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Тексты всех научных сообщений и докладов Психотерапевтическое воздействие фольклора

:

публикуются в авторских оригиналах (на примере ненецкого сюдбабцарка ярабц «Недко Нохой»)
‘ Существование фольклора и его воздействие на слушателей во-

прос не праздный. Существование фольклора в современном мире.
где практически во все уголки ойкумены проникают современные
средства информации. которые несут с собой униерсальные формы
искусства, когда идут процессы глобализации во всем мире. когда
идет нивелировка городской культурывсех народов, когда в какой-
то мере хранителями самобытной национальной культуры остаются
сельские поселения у оседлых народов. Что касается ненецкого на-
рода, который в основной своей массе кочевой и полукочевой. то
жителей, живущих в оседлых населенных пунктах  совстско-

о русского типа я называю городскими, поскольку в таких поселениях
Севера нет земледелия, который является стержнем сельской куль-
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Материалы Международного интердисциплинарного
научно-практического симпознума «Экология и традиционные НЛО НОДОЕ
религиозно-магические знания». Россия: Москва - Абакан - Воздействие фольклора на ненцев, насколько известно автору.

Кызыл. 9-21 июля 2001 г. М.. 2001. 304 с. (Этнологические НИМ ОНН ОНО ОАОЛОО РАНО ВОЛН ООВНОо аНЕООК ООННИ
аспекте.

Настоящие записки, представляемые на суд слушателей и чита-
телей. продиктованы тем. что ненецкий фольклор востребован в на-

201-14642-2 роде. Почему востребован? Вот вопрос, который должен быть в ка-
кой-то степени поставлен. Только эстетические ли потребности спо-

| собствуют его сохранению или еще что-то способствует этому?
< Идея серии - Д.А. Функ, В.И. Харитонова, 1995 г. )

Видно, фольклор любого народа является жизнеутверждающим.
‘С Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая несмотря. на неизбежные потери в канве самого произведения. Не

РАН. 2001 г.
х является исключением и ненецкий фольклор. Поучительным в этом

Й

смысле является сюдбабцарка ярабц «Недко Нохой». Определение
жанра принадлежит публикатору Наталии Митрофановне Терещен-
ко. Произведение было записано в 30-ые годы первым ненецким
ученым Антоном Пстровичем Пырерка от Ябтонгэ Ивана. жителя
Ямала. Произведение состоит из 495 предложений. учитывая тот
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исследования по шаманству и иным традиционным верованиям и
практикам, Том 7, часть |).
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факт. что произведения заявленного жанра в живой традиции ис-
полняются двумя сказителями, то оно должно было бы быть в два
раза длиннее. а ссли помнить что это произведение песенного жан-
ра. то оно сще длиннее, чем удвоснный текс". Техника произведе-ний. исполняемых двумя сказителями. заключается в том, что глав-ный исполнитель пост или речитативно сказывает произведение, а
второй исполнитель. называющийся по-ненецки тэлтанггода, нафонс асемантических слов. слогов и звуков сжато излагает содержа-
ние пропстого или речицируемого. а слушатели комментируют со-бытия произведения или выражают свой чувства, вызываемые тем
или иным моментом исполняемого. Такая техника присуща и ненец-
кому камланию, реферирующий помощник шамана называстся так-
же толтанггода. С одной стороны, произведение в сюжетном отно-
шении очень просто, описываются очень дежурные ситуации из
жизни кочевого народа: пропажа, поиск и нахождение оленей;
вызволение из солдатчины ненцев, назначение русским царемюноши Нохо начальником. Всс очень просто на первый взгляд, но
сложность произведения заключастся в том. что герои: юноша Нохо
и сего старшая сестра обычные люди и вместе с тем необычные, И
эта необычность чередующаяся. В начале необычен брат. Он ис-
пользует в качестве оленегонной собаки танырць” двух волков и
медведя, чего не бываст в реальной жизни. Он использует для поис-
ка пропавших оленей пятиногого. шестиногого и восьминогого оле-ней, под брюхами которых свободно проходят обычные олени, чтотоже являются мифологемой. По утверждению знатока фольклора и
шаманской практики Геннадия Тимофесвича Лапсуя, это его тэва-

руй - животные мудрость которых он постиг и поэтомуони подчи-
няются сму. Кроме этого у него ссть еще четыре оленя нуво падвы`'
Эти слова можно перевести как отмеченные небесами или расписан-
ные небесами, т.е. герой через них избранник небес. Слушателям
представлен герой с двойственной сущностью: земной и небесной
Его небссная сущность проявляется и в том, что он. когда уезжает.
то сестра не успевает даже мыслью поспсть за ним и в последнюю
поездку просто исчез. т.е. как бы растворился тори та’ юху. Он со-
вершаст четыре поездки в поисках пропавших оленей, но все они
безрезультатны. Здесь интерссно отметить. что событийность двой-
ственна. В отсутствие брата к девушкс Нохой приходят сидя маре-уп. которые оказались сидя игаяндар- двумя обезьянами. Она в ис-
пуге выставляст двух божеств Явмал и Марамбан для защиты от
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'удовищ. два раза они поддались их воздействию. но в третий
раз они цинично заявляют ей. чтобы она зря не выставляла два сво-
их ящика. поскольку они не внемлют ни мольбам небес. ни мольбам
божеств. Они съедают юношу Нохо, демонстрируя при этом. как
они грызут его гортань и кисть сго руки.и заявляют. что он больше
не оживет (105 предложение). Так на этот момент заканчивается
жизнь необыкновенного брата.

Обезьяны увозят с собой женщину на небеса. где они попадают
в небесные горы: нсизвестно сколько они едут. наконец они входят в
темную землю, через некоторое время оказалось. что они вернулись
на землю, где она жила прежде. где ярко светило солнце. Здесь на-
чинастся проявляться ее необычность. Прежде всего обсзьяны начи-
нают испрашивать се разрешения на съедение оленей, на что она
отвечает. чтобы они поступали как хотят. тогда они изъявляют жс-
лание съесть вначалс пятиногого оленя, затем шестиногого и вось-
миногого оленя, несмотря на се мольбы нс трогать этих олсней, ко-
торых она называет своими, они съедают их. и каждый раз обезьяны
приносят ей половинки туши ее оленей, которые она закапывает в
землю. приговаривая, что, что если ей когда-нибудь повезст. может
что-то из них получится. Но обезьянам не удалось погубить четырехнебесных пятнистых оленсй, они, отбросив обезьян, взмыли в небеса
вместо со своей хозяйкой девушкой Нохой. Но обезьяны пообещали
девушке, что она еще увидит лиха. Поднявшись на небо. четырс
пятнистых оленя опустились на твердую. Передовой олень рассказал
девушке. что она найдет счастье в чуме у речки, вытскающей избольшой реки и что они. пестрые небесные олени. появились радиних бедствующих.

Дойдя до обещанного чума. девушка падаег без сознания. ес
приводят в чувство, напоив ложкой свежей оленьей крови всчером и
утром. В этом чумс она выходит замуж за мужчину Вылка. Через
некоторое время у Вылки пропали олсни, он два раза едет на поискиоленей. по все напрасно. в отсутствие мужа женщины прилстаютобезьяны. которые разговаривают между собой. Во время второй
поездки Вылка съеден обезьянами. Обезьяны забирают с собой
женщину Вылкы, а женщину Нохой оставляют на чумовище.

Через некоторое время женщина Нохой пошла куда ей вздума-лось. Она падает в обморок. и голос над головой (Всегда говорящий)
говорит ей всякий раз о каком-то се животном: пятиногом. шестино-
гом, восьминогом, четырех небесных пятнистых оленях и се корот-
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кошерстной собаке (0 которой до этого не упоминалове)й что ждут

ес. но как только она к ним приближается. они падают РНПошла куда ей вздумалось, опять потеряла оао, Ш
Всегда говорящий говорит. что впереди сё Ждут нолетне ное
добные травы-антропофаги "Так все и случилось. Через Ш ще т
голова покатилась по берегу и собрала все кости, оже к
трудом заговорила и просит отпустить ©©, пообещав в УдудеНВ ”
нести им четырнадцать жертв и посвятить им женщину.

) 3
Старшая толстая трава (в произведении мыслится мужчиной) = т ,
кает се. говоря. что нельзя быть такими всем. иначе наша 3 я ,
опустеет. После этого Говорящий. обозвав травы вонячками, арекаст сей гибель от сив ид` мэдо семь водяных личинок. Они У Ч:
ют ее. После этого три года кружится над ней Нянзяда мынеко (Не-

мой мынско), ес голова снова собираст ес кости и она КНОВЬ Вст. обещает семи личинкам четырнадцать жертв. Они ВАСЯ, ей т
слово и отпускают ее. Но Нгоб лаханана не успокаивается: ркаст ей смерть от сив еся танз (семи железных ящериц), Ч8частся. Через три года голова. опять собирает ее косточки,

о!

шает нм четырнадцать жертв и женщину. они ес тоже отпу Но :
Пошла куда ей вздумалось. Так проходят лета и зимы. НГО ла:

ханана ‘удивлен. что опять ее отпустили. тогда он обещает ЗН т
Ядарта пухуця (Старухи-кузнеца) и бросает еёув) НЕ иСтаруха-кузнец из нее сковала седьмой железный столб, и _волосяную кочку. в конце концов девушка Нох ой приняла.я я
прекрасный образ. Тут прилстаст нгоб маренуй (один ЗеЛеНО я
говорит. что она настрадалась чрезмерно и что он явился рад:

шеспрашиваст се за кого она его принимает. Она отвечаст. что вид
ю

он Яв` мал вэсако (Старик Явмал) Он предрекает ей. что она встр:

тит семиствольную лиственницу. на месте соединения стволов кото-

рой увидит медный самокипящий котел. в котором будет плескаться
железная утка. которую она не должна. трогать: затем оо *
Итя игабтеня (Горьководному [океану]. через который будут Нро
кинуты железный и каменный мосты. в конце этого пути жа МН
свой десять тысяч оленей. Здесь только непонятно воскресают ли

пятиногии. шестиногий и восьмИНог ий олени в составе стада. или

т навсегда^я Гыть давной таким. каким предсказал Явмал К э я
тронув. оставила железную уточку. она увидела Ве ще на к

который оказался се младшим братом - Мальчикомиз рода Но:
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Вместс они дошли до оксана. Тут появляются обезьяны. ка:
из которых удивляются. что потеряли свою жертву: одна воклицаст.
что довела девушку до костра своей матери-кузнеца и нс может сей-
час найти ни в небссах. ни в землях. а другая. что довела мальчика
до медного котла и там он исчез. Тут мальчик. превратившись в же-

ную ящерицу, продырявив лодку обезьян. утопил их. В конце
каменного моста они нашли свои десять тысяч оленей (только непо-
нятно: воскресают ли пятиногий, шестиногий и восьминогий олени
в составе стада или погибают навсегда). много чумов. в которых
встретили брата и сестру Вылка.

После этого сестра и брат Нохо легли спать. Юноша Нохочерез
землю слышит бег испуганных десяти тысяч оленей. Через некото-
рос время возвращаются обезьяны. Началась борьба. у обоих Нохо
полились кровавые слюни. тогда девушка Нохой призывает на по-
мощь Явмал ири. который загнал обезьян под землю. Обе обезьяны
признают. что девушка Нохой превосходитих в силс.

Брат и сестра опять легли спать. Юноша Нохо через землю \с-
лыхал плачущего и собирается в путь. сестра тожс идет © ним. Ока-
залось. что плачет Нохо старик. сына которого забрали в армию.
Нохо идст вдогонкурекрутам. приказывает сыну царя их вернуть и
идет один служить за них. мотивация: я один одолсю врагов. пред-
назначенных для боя ста солдат. Встретив вражсский корабль. Нохо
спрыгнул вводу и закружил вражеский корабль на своей ладони и
разрушилего. Царь признал его силу и назначает его начальником

Возвратясь домой. Нохо выдаст сестру замуж за Вылка (в свос
время она уже была за ним замужем или же за другим Вылка). сам
женится на женщине Вылкы. Когда у него появились дети. он стал
Илебямбэртя - Богом изобилия.

Так в чем же психотерапевтическое воздействие этого сюдбаб-
царка ярабц?

Прежде всего оно заключается в самой техники исполнения
Пение создаст особый ритм восприятия. который позволяет. сели
можно так выразиться, уходить в заоблачные выси. а краткий перс-
сказ тэлтангго, а как бы возвращает их в рельную плоскость испо.-
нительства. Комментарии и вып: оскиванис чувств слушателями-
зрителями-участниками позволяют сочетать эти два момента  Ос-

новная нагрузка ложится на исполнителей. а сброс нагрузки на сл -

шателей-зрителе -участников исполнительства
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Тувинский шаманизм: психотерапевтические
и иные формы воздействия в архаической психотехнике
Психологический анализ шаманизма тувинцев позволил

‚ что шаманизмв современном обществе неко-
ихологиче-

нам

сделать вывод 0 то)

торых этносов выполняет определенные социально-пс

ские функции: социально-психологические функции шаманизма’.

функции собственно шамана, компенсаторная (страховочная. враче-

ватсльная. психотсрапевтическая).  мировоззренческая.|интегри-

рующая, коммуникативная. регулятивная. культуротранслирующая
Шаманизм как социально-психологический феномен является син-

иетическим понятием или голограммой. пронизывающей все уровни

бытия определенных социальных групп. в том числе
1. Духовные потребности (потребности в религиозных и эко:

гических концепциях моделирования картины мира)



2. Потребность в прочной системе ценностей. с болес устойчи-
выми нормами морали. Потребность в социальном контроле и соци-
альном регуляторе поведения (регуляторная функция). Сюда входит
этика поведения не только в обществе С лка повсдения шамана, ро-
женицы, охотника, гостя. детей. этика смерти шамана, этика поведс-
ния при похоронных ритуалах, при свадебных обрядах и мн.др.). но
и в окружающей природе (этика поведения с Небом-отцом и Землёй-
матерью, этика поведения с животным и растительным миром. этика
поведения с духами-хозясвами природы, с деревом-шаманом, с ро-
довым священным животным и мн.др.). “Традиционные мистерии
создавали ощущение единения с высшими силами, управляющими
миром, укрепляли чувство единства членов общиныи в конечном
итоге способствовали сохранению существующего порядка”?

3. Потребность в шаманизме как в механизмах этнической, на-
циональной самоидентификации с целью интеграции и объединения
членов общины. рода. племени и этноса. Как результат этого про-
цссса мы наблюдаем рост национального. этнического самосознания
во многих регионах Сибири и Ссвера. В связи с исчезновением по
разным идеологическим и политическим причинам социальных ин-
ститутов. которые удовлетворяли базовые потребности в безопасно-
сти. а также в связис тем. что общество ещё не создало новыеана-
логичные социальные институты. определенные этнические группы
стали обращаться к привычным. старым и более древним формам
общественного сознания - к религии. к верованиям. Как объект ис-
следования шаманизм включает в себя и такие понятия. как
лшаманская традиционная культура”. “шаманскос мировоззрение”,

иифологическос мышление”. “шаманскос состояние сознания”,
‘шаманскую психотехнику”. “архаическую форму психотерапии”,
“шаманскую психотерапию” и т.д

4. Особое значение в современных условиях имеет компенса-
торная функция шаманизма. причем не в планс утешения, компен-
сации нереализованных потребностей людей. а в плане реального
психологического воздействия. помогающего верующим преодолс-

вать стрессы и кризисные состояния. Компенсаторная функция в
шаманизме имест следующие подвиды: страховочная. врачеватель-
ная и психотерапевтическая

Архаическая форма психотерапии представлена в мысли-
тельной. эмоциональной. поведенческой сфере личности. в мифоло-
гических образах представителей различных этнических групп. в

том числе тувинцев. Такие формы первобытных верований. как фе-

тишизм. тотемизм. магия. анимизм составляют некоторые содер-
жательные элементы архаической формы психотерапии в современ-
ном обществе, связанные с архстипами коллективного бессозна-

тельного. В Научной литературе есть понятие “альтернативная
психотерапия”, обозначающее одну из областей так называемой

альтернативной медицины". Главное отличие альтернативной меди-
циныв том. что целители используют концепцию врачевания” + КО-

торая расходится с тем. что принято в научной медицине: Психоте-

рапия - это воздействие нг. душу человека методами и приемами той

же души, то есть психики. которыми владели сщё наши предки в

далекие времена, уходящими своими корнями в оккультнос таинст-
во шаманских мистерий.

Шаманская психотерапия - это комплекс архаических форм
психотехники вербального и невербального воздействия на эмоции.
мысли. суждения, включающая архаичное. образное. мифологиче-
ское восприятие картины мира. регулирующий поведение группы
людей через систему обрядов дошаманского культа. через систему

запретов. влияющую на бессознательный. иррациональный уровень
Шаманская психотерапия конечно же. построена в основном на вере
в духов, на вере в то, что всс живое и неживое вокруг наделено жиз-
нью, сущностью и душой и как социальное явление. имеет свою
сферу влияния на уровне коллективной и индивидуальной психоло-
тии. включая туда психологические. социально-психологические
механизмы воздействия как на психику самого шамана. так и на

психику определенной социальной группы
|) настоящее время в Республике Тыва официально зарсгистри-

ровано около 5 шаманских обществ. что свидетельствует о поПуляр-
ности врачевательных и иных услуг шаманов. В Туве наблюдается
устойчивое сохранение архаической и шаманской психотерапии че-

рез ритуальную. обрядовую практику Например. обряды “оваа да-
гыыр” (обряд освящения жертвенных камней). “суг бажы дагыыр`
(обряд освящения оросительного канала). “от дагыыр” (обряд освя-
щения огня). “чер дагыыр” (обряд освящения земли) и др. на ирра-
циональном и бессознательном уровне представляют не что иное.

как психологический настрой с позитивной установкой на буду-
щее. (Обращение к духам- хозяевам родовыхмест © просьбой0 то!

или иной помощи в сочетании с феноменом веры ЯВЛЯЮТСЯ основой

эффекта воздействия на психику людей). Система запретов. обряд с



“чалама”. похожий на узелок для памяти тоже являютсялентой
установками. Психотерапевти-свособразными психологическими

ческос воздействие тувинских шаманов состоит из таких методов и

приемов. как ритмичные речитативы. вибрация звуками, суггестия,
аромотерапия. магия слова. ритм бубна, влияющий на работу сердца

и мозга. музыкотерапия, “шаманская арт-терапия”. подражание, за-
раженис и убеждение. Из традиционной культуры тувинцев сохра-
нилась шаманская психотерапия". которая представляет собой ар-
хаическую форму психотерапии со времен первобытных верований.
в том числе дошаманского культа.

Важными и необходимыми формами воздействия шамана на
людей в процессе камлания являются психотерапия и музыкатера-
пия. включающая в себя шаманскую психоритмотерапию, шаман-
ское пение. и шаманскую звукотерапию. Камлание шамана имеет
разное значение в зависимости от цели и задач как самого шамана.
так и получающих помощь от него. Шаман, имея возможность вре-
менного расширения сознания, воздействуя на психику своих паци-
снтов является не только целителем. предсказателем, но и своего
рода психотерапевтом - врачевателем души

1. Психотерапия. В действиях тувинских шаманов выделяют-
ся “два основных типа обрядов - лечебные и культовые”. Лечеб-
ные обряды могут быть предсказывающими. предупреждающими,
направленными на непосредственное лечение больного, на изгнание
шаманом злого духа из души человека. а также существует обряд
зажигания «огу»после смерти больного. обряд вызывания души ре-
бенка. обряд призывания. возвращения души взрослого. Современ-
ные исследователи шаманизма свидетельствуют, что эти культовые
действия представляли собою древнейшую форму психотерапии.
лечебный эффскт которых усиливался за счет гипнотических прис-
мов. воскурения дурманящих трав, совершения различных “чудес” и

прочего. Но самым важным методом психотерапевтического воз-
действия шамана являстся слово. М.Б.Кенин-Лопсан. исследующий
тувинский шаманизм, считает. что символическим значением отме-
чались лексические значениянс только слов. но и различных зву КОВ.

междомстий. сочетаний звукоподражательных слов. «Каждый ал-
гыш" был символом—обращением к разным анимистическим пер-

жам шаманского пантсона. к атрибутам и ээренам — духам по-
убинным

со!

мощникам»`. При помощи слова шаманыобращались к

резервам психики. к духовному потенциалу человека. к его древне-

12

Му архетипическому пласту. В сочетании с другими методами воз-действия на психикучеловека слово превращалось в главное оруди Ё

шамана против болезней и стихийных бедствий. «Транс. слаойн
нации вызываются намеренно и находятся под контролем АнаРезультатом измененного состояния сознания, т.с. ритуального соя:
нания является адаптация шамана, как личности к мифологическому
ВиДеНИЮ и решению проблемы. Суть человеческого мышления вупорядочении, в категоризации окружающего мира. В основс мифо-логического мышления лежат образы. Шаман действует от мифоло-гических образов к понятиям, т.е. к знакам. к поведению. то 5

имест знаковый, сакральный характер»`.
! “я

1. Шаманская музыкотерапия. В шаманской практикс можновыделить следующие компоненты музыкального воздействия 0]они - ритм бубнаи других инструмсн-ор > колокольчиков. подвесок из металла, костей и 3

ов зверей и птиц: 2) шаманское пение. а точнее интонированис
магических молитв, заклинаний: меч

по ранангкое звукоподражание животным и птицам

неа психоритмотерапня. Звуки бубна. металличс-
- погремушек и колокольчиков, а также пенис. а точ-неб интонирование магических молитв-заговоров. заклинание речи-

кочн оне, в сочетании с ритмическими тслодвиже-
н

"мощным средством шаманской психоритмотера-пии. “Искусство шамана состоит в том, чтобы совместить ритм буб-на с импульсами головного мозга. Одурманенный пахучими вещест-
вами, брошенными в костер. пойманный на резонансный “крючок”человек становится чрезвычайно внушаемым`”, Шаманская мистс-рия происходит на фоне определенного ритма ударов в бубен. отрый ассоциируется со скачущим табунщиком, с шумом ручья

:

© 3мом ветра и другими явлениями окружающей нас природы ая
Ритмическая музыка и танцевальные движения вызывают свос-

образную гипервентиляцию легких, которая в свою очередь вызыв:©т эйфорическое состояние Известно, что шаманские заклинан
т

всегда организованы так. чтобы там ощущался внутренний ‚рету "и
именно эта ритмическая организация придает ему особую. убеди-
тельность: “Система заповедей может быть не совсем логичной, н8 ино подчинена единому ритму. она поэтически неноя,и,оо все рассматривать как прямос обращение к

гуал вляющей человеческого мышления?!',
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2. Шаманское пение. Шаманские напевы отличаются от персо-
нальных лирических мелодий, и в каждой культурс существует спе-
циальный термин. определяющий названис шаманского Пеная (ино-

гда даже систсма терминов). У большинства гародов Сибири отли-
читсльным признаком шаманской музыки является пение в сопро-
вождении бубна. В ряде культур существуют особые шаманские мс-
лодии. которые практикуются только “избранниками духов”.и

3. Шаманская звукотерапия. Шаманская звукотерапия, а точ-
нее шаманское звукоподражание представляет собой `персонологи-
ческое двухголосьс”. “гортанное вибрирование горлом” при котором
активно использовались звук. ритм, дыхание. интонирование, пение
и определенные телодвижения. Таким образом шаман мог изобра-
жать различные голоса. имитируя антропоморфны ‚ зооморфных и

орнитоморфных духов- покровителей и при этом “получать знания ©

той или иной ‘силе` ° целебных. растений от ЖИВОТНЫХ. либо. от самих

трав и дерсвьев”!?. Например. “//-х\\к! - подражание голосу филина
(шаманского идола-помощника), означает о силе шамана и его мо-

гуществе. Хыйт-хыйт! - подражание голосу ворона, ко озна-
чает. что шаман кого-то съедаст. т.с. убивает. на шаман
подражает голосу орла и тем самым его ВЫЗЫЕре Ий-хоо! - подра-
жает голосу коня и тем самым сего вызывает''. Шаманам ЗнакоО
древнее знание © ЗВУКОВОМ НЛОНеНИЕ ВОДЕ ЧНЕЕЯ словом, ЗВто есть резонансным воздействием. Энергией мысли. энергией оп-
тимальных акустических колебаний. издаваемых НаМаНОМ во время
камлания. достигастся гармония звуковых вибраций нс только в ор-
ганизмс шамана. но и в физическом и духовном пространстве. @

также под влиянием вибраций возникают образы. Вибрации звуко-
образующего комплекса шамана вызывают сбОВеТоТВуЮЩИе виЗрЕ
ции в органах чувств. мозге и мышцах пациента и окружающих,
Любой шаманский нарратив. независимо от содержания. по звуко-
вой гамме ссть набор исцеляющих звуков |“Терапевтической|эффективности шаманских камланий спо-
собствовал подражательный автоматизм поведения присутствую-
щих. повторявших некоторые действия шамана, выкрикивавших
вслед за ним заклинания Такое поведение на языке медиков называ-
отся эхопраксией. Ритмическая нагрузка. оказивает возбуЕНН
или. напротив. тормозящес воздействие на глубинные стру Шмозга. Это явление в медицинской литературс получило название

Ле, в оде хопраксии)психоритмотерапия`”`. В основс такого поведения (эхопр:

14

лежит “природный механизм - имитация |от лат. - подражание],
являющийся эволюционно древним и присущим низким этажам раз-
вития головного мозга человека и живсетного царства». “Имитация
поведения являстся важным регулятором поведения в масштабах
популяции. Экспериментальные физиологические данные связали
механизм имитации с древними и низшими подкорковыми мозго-
выми структурами. Имитативная. подражатсльная форма поведения
и механизм персеверации |от лат. - упорство] работаютв унисон
при вхождении в экстатическое состоянис”'`. В сущности. Это на-
чальный этап камлания. “Механизм (перссверации) имеет довольно
древние филогенстические корни в аппарате центральной нервной
системы всех высших животных. Перссверация обозначает стерсо-
типное повторение у человека какого-.Не психического обра: за.
действия, высказывания или состояния. т.с. сознательное. произ-
вольное подражание в социально-психической жи зни людей Такис
феномены. как эхолалия (имитатогенность речи). эхопраксия (ими-
татогенность выражения эмоций в мимикс и жесте) восходят к фи-
логенетически древней основе - непроизвольной имитации”'“. Таким
образом. механизм имитации имест местов шаманской практике в
двух аспектах: во-первых, шаман сам (произвольно) имитирует то-
лодвижения, голоса, звуки (эхолалия) птиц, животных или далекого
предка-: НАМННа © целью перевоплощения в духа-помощника: во-
вторых, “терапевтической эффективности шаманских камланий
способствуст подражательный (непроизвольный) автоматизм повс-
дения присутству ющих, которые повторяют некоторые действия
шамана. выкрикивавших вслед за ним заклинания (эхопраксия)`!?

Погружаясь в область бессознательного, человек (шаман) такжс
мог представить себя “растением или минералом и в концс концов
пережить ощущениесдинсния с космосом. со всем сУЩИМ. соприча-стность КРОН со всей вселенной и неперсдаваемую полноту и бла-
женство” По всей видимости. такой путь переживаний приводил к
самоочищению самого шамана и при этом подобное очищение пере-давалось через механизмы имитации и персеверации присутству ю-
щим в момент камлания шамана. Древнес шаманское мировозэрс-ние. сохранившееся в практикс шаманов. наиболее ярко и обра: знО
представляет глубинные архетипичсские пласты этнической психо-
логии тувинцев.

Действительно. “древнейшими способами интеграции группо-вой|деятельности—являются—такие—механизмы социально-
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сихологического общения. как заражение. внушение и подражание0/ неск и! . как заражение. вну исиподражание.Истоки заражения уходят в глубины человеческой истории - это и
ы | и

заразительные ритуальные танцы, и пляски членов первобытно
общины. и массовые психозы ватывающие в различные истори-озы. зах! вающиевраз.р © ист

Че отрезки времсни большис социальные группы людей. Иногда
даже целые народы могут быть по, же! массовым пеихозам' 6 ›двержены массовым
которые могут проявляться в различных вспышках душев

й ' -ах душевных
стояний: от массового спортивного азарта или религиозного 2

М
ЧЕр’ азар' и р:Я ИгиОЗного Эк:

до массового политически окрашенного психоза: Внушение осу-р: . Внуше!

ществлястся почти только через посредство речи. т. го М
Ш

-
®

‚рез посредс речи, т.е. его механи
мом является слово. Суггестия в Ш; т част активное во\-аманстве означаст ак
денствие на подсознание, которос в свою очередь вызывает опреде-/ ы рос 0. черед Ё

р.

ленные эмоции, образы, представления посредством ритмическире, Ле! ред
3

М мическ!
вуковых ассоциаций. Наряду шсу ми выделяют ещё Деяряду с вышсуказанны д

ну форму внушения - с: ‘шение. т. 'ение, которос направ-амовнушсение. т.е. внуш Г
соб; я Но 6 а,сно на себя. Речь. как внешне С о общения прев; астся вос 1ешнес средств: щения р:ревращ:

внутреннюю речь и самовнушении в религиозном аспекте ует
р. М С! зном аспе: вну

снняя речь тесно связана с Ш; песнопением п В.аманским песнопени: Н
г

. Напротив,
подражание в общем являстся подражанием действию, поступку
мимике С. С:

Ыооо одежде и лишьв качестве частного подража:
; выступает речеподражани

нЕ
\ с - будь то сов: 3 Е

В: На сем не -

Ш (эхолалия). будь то под контролем сознания
ТРЗ

5 НН психологических исследований (анкстный опрос

у респондентов), проведенных в 1996 годув республике авы а
гакже показали, что в наст,

а 3 :

.

8 ‘оящее время шаманы Е 3

терапевтическую помощь”. ЩЕ.
1. Н; Е *оОд из пр, “Оказал ли Вам шаман какую-либо

Вох и помощь? Если да, то какую?» нами были полученысННе подтверждают это предположение (из 380 респон-
4 ов положительный ответ дали 258, отрицательный ответ 122
респондента). Ответы п гредставлены здесь по ис] :

РЕНОООН иерархии оказываемых
1. Оказание услуг в погребени С!звА весы поминовении умерших- 38, 16 %.

Улучшение здоровья - 16, 58 %
Правильная диагностика состояния здоровья - 13, 68 %
Поиск пропажискота - 11, 05 %

3 "
Снятие стресса - 5%
Другие - 7,37 %.

‘уооьы

АЛЬ

=

=
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$ Нахождение потерявшихся родственников = 3,68 %.

2. На один из вопросов “Какие чувства Вы испытали при

посещении шамана?” респонденты, пользующиеся услугами ша-

манов. ответили: успокоение - 29,21%; уверенностьвсебе.вбуду-
щем - 20,79%; улучшениенастроения - 17,11%; удовлетворение

13,42%; сомнение- 10,26%; недоверие - 6,32%; смятение НЫ

разочарование - 2,37%.
Заключение. Наблюдаются потребности современных тувин-

цев в шаманизме как в архаической форме психотерапии для улуч-

шения духовного. физического и психического здоровья. Духовный.

социально-экономический и политический кризис общества небла-

гоприятно влияют на здоровье общества. Отсюда вытекает потрсб-

ность в психотерапии, в психоаналитической службе, которую час-

тично выполняст шаман, буддийский лама в условиях Тувы, а имен-

но: коммуникативную, психотерапевтическую функции и функцию

поддержки равновссия. гармонизации © природой. © социальным

окружением. Потребность В страховочной функции в ситуации не-

определенности. Желание застраховаться возникаст и у тех. кто вс-

рит, и у тех кто не верит в злых и добрых духов, которые могут по-

влиять на судьбу. Музыкотерапия. звукотерапия и психоритмотера-

ПИЯ ЯВЛЯЮТСЯ составной частью комплекса шаманской психотерапии

и включает в себя ритм бубна. вибрацию звука. пение > интонирова-

ние, танец. звуки погремушек. горловое пение и др При этом боль-

шос значение придастся слуховым раздражителям. музыкальному

фону. где ритм и сила звука имеют суггестивную способность и как

психотерапевтическое средство они влияют на сердечно-сосудистую

систему. на структуру головного мозга. на пульс и кровяное давле-

нис пациентов. Безусловно, шаманская психотерапия имеет терапев-

тический эффект воздействия на физиологический. психологиче-

ский. интеллектуальный и творческий потенциал личности для про-

буждения глубинных структур психики. обращения к внутренним

резервным способностям человска.
Потребность в шаманизме как в механизме трансляции тради-

ционной культуры. Шаманизм выполняст роль механизма трансля-

ции традиций. поскольку он поддерживает “прямо
° контакт и 0об-

щение с предками. Через шаманские обряды культура обеспечивает

свою непрерывность. транслирустся от поколения В поколение. Ша-

манство рассматривается как традиционное выражение националь-

ной культуры. Самыс выдающиеся представители шаманства явля-
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ются национальным достоянием народа. Все это способствует укрс-плению национальной идентичности. Соблюдение шаманских тра-ций для индивида, рода. племени и этноса в целом необходимо. В
соответствии с ними индивид корректирует свое поведение. прихо-

дитк сознанию обязательного соблюдения общепризнанных. жела-
тельных для племени правил общежития в соответствии с шаман-
ским представлением об этикс поведения среди людей и на природеТаким образом, регулирующее воздействие шаманизм оказывает на
род. племя и индивид в силу их убежденности в необходимости и
справедливости этих традиций. Реализующисся шаманские тради-

ции становятся нс вынужденными, а осознанными. Процесс форми-
рования шаманских традиций можст носить как стихийный. нерсгу-
тируемый. так и сознательно - планируемый характер. В различных

по действию процессах наблюдаются различные способы закрепле-ния шаманских традиций в осознании коллектива (этноса. племени,
рода) и индивида. В одном из них - посредством подражания и за-
ражения. в другом - убеждения и внушенияит.джж ххх
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Шаманистские традиции Кореи и Японии

как фактор регулирования психического состояния населения
Для оценки роли и значения шаманской практики в поддержа-

нии психического благополучия людей важную роль могут сыграть
материалы Дальнего Востска. С одной стороны, их значение связано

с тем, что шаманизм сыграл огромную роль в развитии культуры и
традиционных религиозно-философских учений таких стран как Ки-

тай и Япония. Именно в шаманизме лежат корни присмов регули-
рования психических состояний человека, которыс используются в
китайском даосизме. его отчетливое влияние обнаруживастся и в
японском синтоизме. С другой стороны. в течение длительного вре-
мени шаманство изучалось в его классическом варианте. известном
У различных народов, ведущих архаичное хозяйство (охота. рыбо-
ловство. скотоводство) и обладающих слабо дифференцированной
социальной организацией. В последнее время всс большее распро-
странение получают данные, раскрывающие деятельность совре-
менных целителей и знахарей различного рода. работающих в со-
временных высокоразвитых обществах (1). Однако, между двумя
этими формами обрядовой и целительной практики лежит опредс-
ленный разрыв, обусловленный либо прерыванисем соотвстствую-
щей традиции, либо резкими различиями обществ. которые их при-
меняли. В определенной степени эту лакуну восполняют материалы
по исламизированному шаманизму Средней Азии В.Н. Басилова (2)
Значительно уменьшить остающуюся часть разрыва могут дальне-
восточные данные. Они представлены. прежде всего. мало извест-
ной публикацией С.М. Широкогорова по шаманизму различных на-
родов Маньчжурии начала ХХ вска и некоторыми другими сго рабо-
тами. (3) Наиболее же полными и информативными являются рабо-
ты по современному шаманизму Республики Корея. Вплоть до на-
стоящего времени здесь поддерживается в живом виде эта традиция.
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получившая название муизм. а численность членов организации
муистов. уплачивающих членские взносы, на середину 90-х гг. годов
составляла около 40 тыс. человск. Такая популярность шаманской
обрядности способна вызвать удивление.так как современная Рес-
публика Корся - это вполне модернизированное индустриальное
общество. и, на первый взгляд. совершенно непонятно каким обра-
зом новейшие технологии здесь могут уживаться с этим очень ар-
хаичным по сути явлением. Причину|столь удивительной жизне-
способности муизма крупнейший специалист по данной проблеме
Ким Тэ-гон видел в том, что это — традиционная религия Кореи, в

отличис от привнесенных буддизма, конфуцианства, даосизма и

христианства. В соответствии с такой посылкой он рассматривал
состояния транса и обладания как единую составляющую религиоз-
ного опыта, который переживает шаман в определенных культурных
формах. Констатируя. что феномены подобного рода наблюдаются в

различных современных религиозных сектах и конфессиях, Ким ТэЭ-

гон относил и шаманизмк су губо религиозным явлениям. Такая по-
зиция являстся ярким примером религиоведческого и культурологи-
ческого подходов к проблеме шаманизма. которые представляются
недостаточными, так как они нс уделяет должного внимания тем
психофизиологическим состояниям, которые испытывает (иногда
имитирует) шаман во время обряда камлания. (4)

Еще одним свидетельством против сведения основного центра
тяжести явления шаманизма к его религиозности является совре-
менная ситуация Японии, где рано сформировалась национальная
религия синто, но нарядус ней сохранилась и собственная шамани-
стская традиция. Конечно, японский шаманизм по своему значению
сильно уступает свосму корейскому аналогу. Его распространение
ограничивалось двумя районами: Тохоку (ссвер о-ва Хонсю) и Оки-
навой и некоторыми другими островами юга страны. В последнее
время отмечастся перемещение шаманов в крупные города, не-
сколько изменившес эту прежнюю гсографию. К концу 80-х гг в

северном районс шаманского арсала этой практикой занималось
всего 19 человек. в южном— на начало 80-х гг. - 239 человек, хотя в
начале 60-х гг их было около 2000. Это конечно. очень немного. но
следуст учитывать, что в конце Х1Х в во время правления королевы
Мин шаманизму в Корее был официально присвоен статус нацио-
нальной религии, В Японии же в течение долгого времени эта дея-
тельность преследовалась властями. а в началс ХХ века против ша-
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манов устраивались настоящие карательные экспедиции*. Такую
политикуяпонские оккупационные власти проводили и в Корсс. По-
этомутем болсе удивительно. что. несмотря на столь экстремальные
условия, шаманизм смог сохраниться в качестве живой традиции и в
этой стране до настоящего времени. (5) Однако. в силу языковых
барьеров эти яркие явления традиционной культуры двух стран
Дальнего Востока почти неизвестны исследователямдругих стран. в
том числе и России. Как представляется, они имеют важное значс-
ние, даже в таком ограниченном варианте как японский, так как дс-
монстрируют наиболее позднюю стадию развития шаманизма. когда

он был вынужден приспосабливаться к условиям модернизации и
вестернизации и вобрал в себя много собственно религиозных и
других заимствований. Такос положение привсло к утратс многих
характерных признаков классического шаманизма, в первую очс-
редь, в костюме, атрибутах шамана и самой процедуре обряда кам-
лания. Ситуация сще более усугублястся тем обстоятельством, что в
новых условиях происходит трансформация этой практики в инсти-
туциона-лизированную наследственную деятсльность профессио-

нального характера, сохраняющую чисто формальную преемствен-
ность с породившимих явлением. Как результат произошло размы-
вание границ шаманизма и производных от него явлений. затруд-
няющее процедуру их исследования. Особенно широко эти процес-
сы получили распространение в Корее.

Общая ситуация здесь можст быть представлена следующим
образом. Все разнообразие современных шаманских практик и
сходных с ними явлений здесь объединяется в рамках такого явлс-
ния как муизм (от му — служитель, проводящий обряд). Основной
тип служителя муизма — собственно мудан. Это обычно женщины.
которые переживают особую болезнь синбён, являющуюся призна-
ком избрания их для служения духам. Получив соответствующий
духовный опыт вмещения духа - покровителя, чаще вссго какого-
нибудь духа природы. затем пройдя обучение у опытной наставни-
цы, они становятся мудан и получают право проводить обряд кут с
исполнением песен и танцев, а также предсказывать будущее. Если
аналогичный опыт переживает мужчина, то он также становится
служителем муизма — паксу. Более низкое положение в этой корпо-
рации, по сравнению с предыдущими катсгориями. занимают сон-
мудан, позал и чилсон халмом. Они также получают свою статус
через определенный духовный опыт, но в силу своих ограниченных
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возможностей не могут проводить кут с песнями и танцем. Мудан и
близкие им категории распространены в основном в центральных и

северных районах. реже на югс и острове Чечжудо.
Следующий тип служителей муизма — мёнду. сходен с мудан и

близкими к нему видами, так как они еще общаются с духами, но
отличается от них тем, что посвященный призывает дух умершего
родственника, ребенка в возрасте от 7 до 16 лет (мёнду-название
духа умершей девочки, тончжа-дух умершего мальчика). Однако.
основное занятие мёнду сводится к предсказанию будущего с помо-
щью духа. которого вызывают без специальных обрядов в священ-
ный предмет в доме самого служителя. а обряд кут они не проводят.
Этот тип практики распространен в основном в районс Хонан на
юго-западе Корси. По признаку общения с духами все эти служите-
ли муизма были объединены Ким Тэ-гономв общий тип- кансинму,
получившему распространение в центральных и северных регионах
Корси

Другие группы лиц. руководящих обрядовой практикой, обла-
дают ярко выраженной особенностью. так как свои полномочия они
получают по наследству. Представители типа танголь, распростра-
ненного‘в провинции Хонам и районе Йоннам. не вмещают духов.
Они исполняют кут с пением и танцами. но во время обряда не
взаимодействуют с духами. Развитые представления о духах у них
отсутствуют. однако, обрядность за долгос время хорошо оформи-
лась и напоминает религиозный институт

Последняя разновидность наследственных мудан выделена в
тип симбан, характерный для острова Чечжу. Его отличает от пре-
дыдущего развитая концепция духа и придание большого значения
духовной силе. но во время проведения кут общение с духом про-
исходит только через специального медиума. На основе призна-ка
наследования роли устроитсля обряда кут служители танголь и сим-

бан объединеныв сдиный тип сссумму. распространснный в юж-
ных регионах страны. где он соседствуст с типом кансинму. (6)

Путь, которым приобщаются к своему занятию шаманка - кан-
синму связан, как уже отмечалось при характеристике типа мудан, с
переживанием особого состояния, получившего название - болезнь
посвящения (синбён). Существуют разные проявления этой «болез-
ни». в одном случае. синбён проявляется без видимой причины, «за-

› отказывастся от пищи. сряет вес, испытываст фи зиче-
Это - наиболес распространенные

болевши?
скую и психическую слабость
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симптомы рассматриваемого состояния. Другой сго вариант - внс-
запное проявление психотических симптомов. когда процесс начи-
настся как психическая болезнь. которая затем прогрессирует в син-
бён. Очень часто при этом появляется боль. охватывающая одну
сторону головы илитела - в груди. плече или руке. Плечи чувству -
ют тяжесть. временами начинается удушьс сознание становится нс-
стабильным и нервозным. У больного появляются видения. основ-
ным сюжетом которых являются сцены общения с духами. По мерс
возрастания числа видений сознание становится размытым грань
между реальностью и фантазией теряется. Больной переживает ил-
люзии. зрительные и слуховые галлюцинации даже послс пробуж-
дения, Если состояние ухудшастся. больной оказывается настолько
в расстроенном сознании, что уходит из дома и бродит в полях или
горах. Со временем физический недуг перерастает в психический
Это - долгая «болезнь». она можст продолжатьсяв течение длитель-
ного времени - до 8 лет. известны случаи. когда она проявлялась
около 30 лет. Считастся. что медикаменты совершенно не дс! СТВуЮт
при синбён. единственное средство избавления от нес - служение
духам. (7)

После того как непонятная болезнь определена как синбён и
«заболевшая» согласна посвятитьсебя служению духам она должен
пройти специальный обряд посвящения. называющийся|нэримкут
или «Церемония снисхождения духа на кандидата в му». Обряд кут
занимает важнейшее место в основных типах муизма. так как он
обеспечивает связь с духами и решение через них необходимых во-
просов. Простой кут может проводить один му. но. как правило. для
большой церемонии необходимо участие нескольких служителей
один из которых возглавляст все действие. Поводом для устроства
кут служат какис-либо семейные дсла (болезни. защита от неблаго-
приятных воздйствий и др.). тогда обряд проводится в доме пригла
шающей семьи. Практикуются также обряды для обеспечения блага
целых селений. Обряд кут связан с мотивом гармонии, он состоит из
12 актов—гори, каждый из которых представляет законченное дей-
ствие. посвященное особому божеству или духу. Одна из особенно-
стейэтого обряда состоит в почитании реальных лиц. Так. персонаж
третьего акта обряда — генерал Че Ён широко почитаемый в муизмс
- реальный исторический деятель периода борьбыс династисй Мин
(ХУвск). Вместо с ним почиталсяза верность долгу и генерал Им
Кхонг-оп (ХПУ век). Во время кут звуковое сопровождение обсспе-
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чивают барабаныв виде песочных часов (чанго) и гонг (чин). в каче-
стве одного из атрибутов обряда активно использ зуют всер

Для определения духа, ответственного за ту или иную болезнь.
проводится специальная процедура гадания. которая называется
чом. В состоянии транс-‹ обла: -дания  мудан начинают испы гыватьболи и неприятные симптомы в разныхчастяхтела. В соответствии
со своими представлениями они связывают эти ощущения с опреде-
ленными ду. ами. Так. если му Чун Ня-ким чувствовала запах ры-бы, то это был для нее симптом Влияния духа человека, погибшего
кровавой смертью. Если она страдала от боли в животс, то это было
указание на духа умершего в детстве. Если она мучилась от жажды —

значит виновен кто-то, кто был повешен или повесился и т.д; Впо: л-
нс понятно. что симптомы подобного рода могли получать различ-ные объяснения. но в данном учас все определялось глубоким
убеждением, что причиной всех болезней являются или злые духи,или нарушение запретов (табу), или потеря души. или, наконец. чьс-

то проклятие. После того как ДУух-вВиновниИК определен можно начи-
нать основную церемонию врачевания - кут. Если у больного или
его 'ОеМЫЕ нет достаточных средств для проведения полного. кут или
же болёзнь не слишком тяжелая. тогда утраивают для лечениясо-кращенныйего вариант пудаккори. состоящийвсего из 4 актов Но
полное исцеление. особенно при серьезной болезни обеспечиваст
только полный обряд пён кут — великая церемония врачевания. Кут
начинастся с очистки места проведения церемонии. и должен про-водится с раннего вечера до утра следующего дня. (Сейчас из-за ›

лоб соседей кут часто завершается поздним вечером и поэтомудолжен продолжаться на протяжении 2-3 дней.) Каждыйакт кут (го-
ри) состоит из трех частей ён-син- призыв духа. о-син - удержание
духа и сон-син - отпускание духа.  Ён-син начинастся медленной
музыкой и плавным танцем. которые постепенно ускоряются, Во
время этого. простого и повторяющегося танца ожидастся. то муданвпадет в состояние «транса». что иногда просто имитируется. Всс
это описывается в шаманистских кругах как одержимость духомВторая часть о-син. начинается когда мудан входит в состояние «об-
ладания». Другими словами. мудан во время этой стадии становится
„ухом и ес слова — слова «духа». Она играст роль главного духа. ис-
пользуя определенными идентификационные характеристики -В это.
время делаются пророчества называемые консу. Если как причинабо. лезни определен злой или бродячий ДУХ. акт чангун-! гори особен»
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но эффективен для исцеления. Во время чангун-гори шаманка-дух
танцует особенно интенсивно. она кружится вокруг пациента и из-
гоняст злой дух. имитируя наносимые удары. (8)

Другой порядок приобщения к ритуальной деятельностью на-
блюдается у сесумму. Как ужс отмечалось. здесь ФУНкция му явля-
стся наследственной, но интересно. что. несмотря на передачу этого
права только по мужской линии. руководить кут должна женщина.
как правило. жена лица. получившего это положение от родственни-
ка. Если женщина желаст стать му, то с возраста7-8 лет она начина-
ст учить обрядовые песни. а затем по достижении необходимого
возраста выходит замуж за сына му. Дальнейшее обучение проходит
уже в этой семье под руководством родителей мужа. Такис перемс-
ны не могли не сказаться на положении му и выполняемого сю об-
ряда. Сесумму сосредоточены на самой организации обряда. поэто-
му вся процедура кут. как обрядовая церемония становится дост:
точно символической. что ведет к ес рассмотрению только как арти-
стического ритуала: Эта институционированность сссумму находит
свое выражение также в контролировании ими определенныйтерри-
тории, включающей несколько сел (от 5 до 10). насчитывающих от
500 до 1500 жилищ. За свои услуги сссумму получают натуральную
оплату после каждой уборки урожая

В основномсейчас в Корсс распространены шаманы кансинму.
они не очень искусны, поэтому ограничиваются предсказанием бу-
дущего и совершением лечебных ритуалов и их чаще называют сон-
мудан. Хотя отношение к шаманам в обществе всегда было в ос-
новном настороженное. обращаст внимание что в Корсс многие ша
маны бедны. мало образованы и среди них преобладают женщины
Эти факты показывают. что ссгодня шаманство занимаст все жс пс-
риферийнос положение в обществе. (9)

В Японии служителей традиционных обрядов называются мико
Это название фиксирустся уже по ранним историческим хроникам
В настоящее время. по данным|этнографов. сеть два вида мико
Первые относятсяк храмам средних размеров. они участвуют в про-
ведении сезонных праздников. процессиях чествования богов. Хра-
мовые мико (каннаги) также исполняют танцы. играют на музы-
кальных инструментах. звонят в колокольчики. привлекают внима-
ние богов. Другая разновидность мико. известные как татакимико
(иногда кучисёсэ). проводят обряд камлания. В этом смысле ситуа
цию в Японии сходнас корейской. где одним термином му называ-



ют достаточно различные практики. Собственно шаманы выделяют-
ся из группы мико и имеют в каждом районе свои собственные на-
звания. Ограниченные данные по району Тохоку показывают. что
здесь шаманок называют итако. К этому занятию приобщают сле-
пых девочек, которые проходят курс обучения у опытной итако, а
затем. пройдя обряд посвящения, сами проводят обряд камлания
Существуют две основные разновидности этого обряда. Первая про-
изводится непосредственно в доме клиента. для нее итако сооружает
алтарь «сайдан». Затем она садится перед ним и берет в обе руки
«осирасама», завернутые в красно-белого цвета шелка, и начинает
производить вращательные движения ими. Через несколько минут
итако впадаст в самозабвенис и начинает издавать непонятную речь,
в которой фразы на местном диалскте включают слова незнакомого
языка.. Это состояние называется «кучиёсэ» - камлание. сношение

© духами. так как считается. что в этот момент шаманка впускает в
себя духа. Итако не даст толкование произносимым сю словам, ко-
торыс приписываются вошедшемув нес духу. Это делает «тоикучи»
ее помощник.во время обряда он играст на струнс пука «адзусаю-
ми» или’на музыкальном инструменте «ицугэнкин», а затем коммен-
тирует собравшимся смысл послания духа. Местом проведения об-
рядов итако явялются также храмы в районе священной горы Осо-
рэдзан. связанной по представлениям айнов с царством мертвых
Здесь они вызывают духи умерших, которые спускаются в наш мир
и. используя рот итако. общается с людьми. После получения провс-
дения обряда итако. совершив молитвы камиок ри и хотокэокури,
провожает этих духов Для соверсшения обрядов шаманки исполь-
зуют «нэндзю»-четки, «сякудзб»-посох, «тайко»-барабан, «юми»-

лук с натянутой тетивой. «гохэй»-столбик с бумажными подвеска-
ми. Четки шаманки итако соединяют нитью 350 бусинок и 10 мел-
ких предметов, таких как кости черепа обезьяны. кусочки рогов бы-
ка или оленя, когти бурого и черного медведя. тигра. зубы кита или
лошади. которые символизируют 12 месяцев года. Применение во
время камлания лука и включение костей животных в четки итако
рассматриваются как очень древние традиционные атрибуты шама-

нок Еще одним таким очень ранним предметом может быть «го-
хэй». который рассматривается как изображение священного дерева.
с кусками материи. (10)

Шаманына Окинавс известны как юта (камлающие мико). сами
же они называют себя каминчю. угванса или угван усагия (кто да-
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рует желание), хандзи Южные шаманы различаются в зависимости
от того как они получили свое занятие: по наследству. по призва-
нию духом или же сами избрали этот путь в корыстных целях. Они
выполняют роль предсказателя. целителя-знахаря: проводят ритуа-

лыв честь духов - предков и участвуют в погребальных церемониях:
(нудзифа). (11) Основной путь. чаще всего вынужденный. к тому.
чтобы стать шаманом в Японии - состоит в переживании болезни
посвящения. называемой камидарий (буквально одержимый духом.
находящийся в состоянии утомления). Симптомы этого состояния
описываются следующим образом: нарушения работы сердца. пи-
щеварительного тракта и т.д.. странные сны, зрительные и слуховыс
галлюцинации. Некоторые чувствуют ужасную боль. подобную той
какую испытываешь. если твое тело пронзают иголки Такое состОЯ-
ние организма длится месяцы, а то и годы с небольшими перерыва-
ми. В течение этого времени избранник чувствуст беспокойство ка-
мигуто (дело духов): дух. избравший человека. грозит ему. что не
прекратит камидарий и снова повторяет это состояние. Однако. на
этой стадии еще возможно вернуться к нормальному состоянию. Во
всяком случае нскоторые подвергшиеся камидарий люди выходят из
него и становятся нормальными членами общества. но другие ока-
зывастся психически больными. Зачастую, сдинственное средство
избавиться от этого состояния — обратиться к опытной шаманкс,
чтобы пройти подготовкуи самому/ой стать юта. По опубликован-
ным данным. почти все шаманы, практикующие на Окинаве. при-
знались в том. что всячески прилагали усилия к тому. чтобы как-то
избежать этой участи. но. нс вынесши страданий. обрушившихся с
новой силой. встали на путь служения духам. В шаманской среде
принято следующее объяснение причины камидарий: «Это случи-
лось из-за того, что когда-то в прошлых веках, предок, будучи в
опале. попадая в загробный мир (гусо), страдает в муках и хочет.
чтобы потомок произвел молитвы угван. для чего делает потомка
несчастным, как бы обращая его внимание. и сообщая ему об этом.»
Избранник/ца. который вступаст на путь шамана. под руководством
духов-покровителей, которых он (она) находит в процессе становле-

ния, принимает хандзи (суд. совет) и на основании этого производит
необходимые обряды.. Вскоре после этого совершается чидзиаки
(прозрение) и страдалец становится на путь юта. (12)

Существует еще одна категория служителей традиционных
культов - норо. т.с мико. которые выступаютв качествс жриц в хра-
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мах Представители группы норо практикуют в храмах святых мест и
никогда в жизни нс участвуют в панихиде по умершему. в похоро-
нах или праздновании. годовщины смерти. Они также избегают кон-
тактов с трупами и считающимися ритуально лечистыми продукта-
ми жизнедсятельности человека. Титул норо раньше являлся на-
следственным. и предоставлялся королсм королевства о-вов Рюкю.
Однако. после падения этого государства роль и значение служите-
лей норо стала быстро угасать. (13)

Сравнение корейского и японского вариантов шаманизма обна-
руживаст ряд общих признаков. которые проявляются прежде всего
в сосуществовании данного явления с другими обрядовыми практи-
ками. являющимися уже наследственными и. хотя они повторяют в
ряде случаев шаманский обряд. однако вхождение в состояния тран-
са или обладания духом для н их уже не обязательно (служители
танголь и симбан Кореи; храмовые мико и норо Японии). Как пред-
ставляется. именно камлание с целью достижения состояния обла-
дания духом является важнейшим признаком шаманизма как тако-
вого. Поэтому не следуст с ним смешивать другие практики, яв-
ляющиёся, скорее. жреческими. Определение шаманизма как особой
национальной религии. особенно в Корее. обусловлено в значитель-
ной степени существованием определенных групп людей. которые
верят в действенность и необходимость шаманских обрядов: Сама
эта вера базирустся на особых представлениях о мире. в которых
важная роль отводится духам. В этом мировоззрении. по-видимому.
и кроется причина поразительной долговременности шаманизма в
Корее и Японии. В свою очередь. сохранение таких архаических
представлений является результатом особенностей исторического
развития стран Дальнего Востока. достаточно поздно вступивших в
контакт с западным мироми долгое время сохранявших китаизиро-
ванную образованную субкультуру высших слоев общества и на-
родную субкультуру, основывавшуюся на шаманизме

В силу ряда причин исследователи долгое время не уделяли
1остаточное внимание позитивной сторонс шаманства.` проявляю-

щейся в его целительных возможностях. В последние годы к изуче-
нию дальневосточного шаманизма подключились специалисты пси-
хологи и психотерапевты. которые за действиями шамана видят не-
сколько особых присмов. предназначенных|для воздействия на
больного и окружающих. Во-первых: у них вызывастся состояние
катарсиса. которое может быть обнаружено на разных стадиях обря-
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да. Так. во время предсказания консу пациент или члены семьи. ко-
торые получили послание,часто падают в слезах и дают выход сво-
им тревогам. Женщины, танцуя мугам. часто впадаютв транс. что
помогаст им избавиться от фрустрации.Лечебный эффект кут свя-
зан также с вытеснением чувства страха, смешанного с уважением к
предкам, свойственного многим людям. Участвуя в камлании и об-
щаясь с предком, ‚ которого изображает шаман. они освобождаются
от этого страха. Во время кут имеет также место эффект трансфс-
ренции, при котором пациент. доверяясь шаману. идентифицирует
мудан и духа со своими родителями. Весь обряд кут напоминает
психотерапевту ссанс групповой терапии, так как. здесь происходит
идентификация с теми. в кого вошел дух. и все видят ссбя отдален-
ными от своих проблем. Они теперь, благодаря общению с духом.
образуют как бы одну семью с общими радостью и печалью

В отличие от Ким Тэ-гона, представляющего культурно-
религиозный подход к муизму. психотерапевты Ким Кван-иль, Су
Кик-он и Им Хё-ян не объединяют состояния транса и обладания в
сдиное целое. По их мнению, в шаманистских кругах признаннос
определение обладания указывает на полную трансформацию лич-
ностной идентичности. Тем не менее любые изменения в сознании.
потеря сознания или истерические конвульсии другими словами со-
стояния транса понимается в Корее как состояние обладания. что на
взгляд специалиста не оправдано. Они считают. что в случае обла-
дания происходит транзитная регрессия эго пациента, выражаю-
щаяся в уходе от проблем жизни регрессией в детство. В своем па-
тологическом варианте регрессия опасна психическими заболева-
ниями вроде шизофрении. В обряде кут такос состоянис являстся
временным и обратимым, поэтому оно имеет положительный эф-
фект. Оба состояния и транс и обладание особенно действенны при
явлении деперсонализации, когда эго от грубой рсальности уходит
в другой мир — мир фантазии.. В это время происходит символичс-
скос осуществление подавленных желаний. Такое действие  поло-
жительно. так как оно носит временный характер. Временные рег-
рессия и деперсонализация имеют важное значение для целительно-
го характера кут в силу сще одного фактора: они нссут в себе мотив
возрождения личности.

Однако. наряду с положительными чертами муистского обряда.
специалисты-психотерапевты отмечают сго негативные стороны.Они проявляются прежде всего в том, что основной принцип психи-
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ческого воздействия на человека здесь заключается № промт:
сти. сведении причин к влиянию духов. Личность самого инанимннта

не становится таким активным участником процесса иоижочтоураннинии

как. например. в классическом психоанализе. Как считается, ммунио
недостаток инсайта, используемого в западной понхотератии (осто
домленность больного о причине болезни) является причиной ро
менного характера исцеления и повторения случаем промвмления ма

тологических симтомовВ Все это заставляет пациента снова обра
Такая практика психотерапии характерна, по

тва. в котором агония эго стано:
где страдания семьи м соседей

о органических рас

щаться к услугам му
мнению данного автора для обще:
вится болью для семьи и общества
такжс страдания индивида. Поэтому «в слу
стройств эффективность кут как формы групповой терапии, особен-
но очевидна. она снимает беспокойство как пациента, так и его или
се семьи. но не исцеляющее саму болезнь.» Вместе с тем, почти все

авторы. обращавшиеся к проблеме муизма отмечают подлинно гу-
манистический его характер. так как для некоторых Подей он несет
пусть не окончательное, но хотя бы временное исцелениеи освобо-
жденис’ от груза тяжестей жизни. (14)

®
Обращаст также внимание. что шаманская практика. особенно в

корейском варианте. все более становится занятием женщин Разви-
тие урбанизации и рост образовательного уровня. являющисся след-
ствием общего процесса модернизации. сделали непопулярным ша-
манизм (в Японии насчет обращающихся к мико есть довольно ха-

рактерные выражения-пословицы). Однако. в силу особенностей
формирования современной социальной структуры обществ Кореи и

Японии женщины. особенно из низших слоев общества. еще не по-
лучили полностью равного положения © мужчинами Кроме того. в

ряде случаев мужчины должныуходить в город на заработки и связь
© ними может прерываться Все это возлагает дополнительный груз.
на плечи женщин. вынужденных полностью вести дом и испыты-
вающих тревогу за отсутствующих членов семьи Еще одним моЩ-
ным фактором беспокойства является морской промысел. который
даже в наши дни сопряжен с большими опасностями для мелких су-
дов, Поскольку о шаманах многие знали или что-то слышали, то в
тяжелые моменты к ним обращаются как к последней надежде, В

свос время росту востребованности шаманов в Японии послужили
ны. когда: многие японские солдатысобытия Второй мировой вой
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погибли или пропали без вести на чужбине и забота об их душах
предполагала проведение специальных обрядов. (15)

Приведенные данные хорошо согласуются с наблюдениями ан-
тропологов о том, что состоянис транс - обладания в наше время
чаще встречастся среди низших непривилегированных классов с по-
давленными социальными желаниями. Это средство привлекает сла-
бых и угнетенных. особенно женщин. живущих в обществах с ярко
выраженным мужским доминированием. (16) В современных усло-
виях. в связи с дальнейшим развитием процесса урбанизации в Рсс-
публике Корся и общими условиями развития японского общества
существуют угроза дальнейшей деградации шаманизма в этих стра-
нах. Но вместе с тем ряд авторов отмечаст. что это явление культу-
ры обладает позитивными качествами. способными оказать содейст-
вие в решении вызовов нового века. Одним из этих качеств являстся
идея гармонии в отношениях человека, общества и природы. осно-
ванная на одухотворенном отношении ко всему окружающему миру

Таким образом. шаманистские традиции Корси и Японии отра-
жают противоречивость исторического развития этих стран Дальнс-
го Востока, способствовавшей сохранснию данного явления тради-
ционной культуры. При всех трансформациях положения шамана.
сго костюма, атрибутов и самого обряда камлания в одном из вари-
антов мы видим со: ‚ранение таких важных признаков шаманизмакак
«болезнь-призванис» и состояние «обладания» духом во время кам-

лания. В рассматриваемом случае они еще связаныс определенным
видением мира. основанномнавере в духов. В то же время мы ви-
дим. как другое направление традиционной обрядовой практики в
этих странах. сохранив некоторые внешние атрибуты и формальную
сторону обрядности шаманизма. отказывается от СОСТОЯНИЙ подоб-
ного рода. Но примечательно. что в условиях модернизации именно
сесумму Кореии храмовые мико и норо Японии стали быстрее исчс-
зать под давлением происходящих перемен. так как они потеряли
очень важную основу своей деятельности, К сожалению. по мерс
сокращения количества носителей традиционных представлений
основа для сохранения шаманизма всс болсе ослабевает. Вместо с
тем тот положительный психотсрапевтический эффект. который нс-
сет в себе данная традиция остается очень значимым для определен-
ных групп нассления. которые еще не смогли вписаться в осовремс-
менную среду. Однако. может ли существовать шаманизм как чисто
коррекиионное явление без всего подкрепляющего сго культурно-
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мировоззренческого комплекса пока не ясно Отчасти он может
быть восполнен медицинской психотерапевтической практикой. но
се основный недостаток заключается в индивидуальном подходе
Для общества, которое сохраняст корпоративистски ‚арактер. она
можетоказаться недостаточной. Поскольку шаманизм являстся Эд-
ной из наиболес ранних форм психорегуляционной культуры. то ес
сохранение в той или иной форме действительно необходимо как
одного из средств преодоления драматических ситуаций.
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Гримак Л.П
Энергоинформационные аспекты шаманизма:

проблемы шаманского воздействия
на человека и окружающую среду

Современный уровень знаний об энергоинформационных ©от-

ношениях в природе следует расценивать как весьма скромный. Од-
накои эта степень осведомленности позволяст уверенно утверждать
что вся многообразная психофизиологическая феноменология



манизма основывается на использовании именно всеобщих биопо-
левых связей в живых системах.

Подвергнувшись пристрастному многовсковому отборус точки
зрения эффективности, шаманские средства воздействия вошли ор-
ганической частью в обширныйкруг народных верований и обыча-
ев. и в настоящее время представляют собой несомненный интерсс
для наук. исследующих пределы активности человска.

Следуст признать. что при желании определенный "аналог мис-
тических действий" можно усмотреть во врачебной работе. исполь-
зующей "вполне материалистические" методы энергоинформацион-
ной коррекции состояний. Двадцатилстний опыт такого рода работы
обобщен нами в специальной монографии (1). он позволяет предста-
вить и как бы увидеть и прочувствовать изнутри специфику нското-
рых приемов шамана. лучше понять условия и предпосылки, спо-
собствующие реализации соответствующих процессов.

Не затрагивая здесь чисто теорстических вопросов энергоин-
формационных взаимодействий в природс. следует отметить два
наиболее общих аспекта энергоинформационной активности шама-
на. составляющих сущность магической дсятсльности. Первый из
них включает способность шамана воспринимать и распознавать
содержание энергоинформационных сигналов. Второй аспект спе-
цифической активности шаманских практик предусматривает воз-
можности целенаправлениого бнополевого воздействия на организм
человека,|иные биологические системы и объекты окружающей
среды

Вместе с тем. логика освещения указанных вопросов требуст
предварительного анализа характерологических особснностей лич-

ности самих представителей рассматриваемых здесь видов дсятсль-
ности, На общность явлений. обуславливающих экзотические спо-
собности шаманов и нетрадиционные действия врачей-экстрасенсов.
указывает, прежде всего. идентичность важнейших индивидуаль-
ных особенностей. которыс позволяют им манифестировать соот-
встствующие возможности

Во многих литературных источниках и “шаманский дар". и спо-
собности экстрасенса авторы связывают с генетическим обретением
определенных качеств. и это считастся важным свидстельством
энергетической силы неординарной личности. Однако подтвердить
эти утверждения исследовательскими данными очень трудно. тогда

как намеренное порождение такого рода слухов всегда бываст вы-
годным для самих феноменов.

Непосредственное отношение к пониманию генетических путей
передачи специфических особенностей шаманов. также как и иных
лиц, обладающих повышенными биологическими предпосылками
для включения в энергоинформационные процессы. имеют работы
Т.А. Доброхотовой с соавт. (2) по исследованию наследственных
функциональных асимметрий человека. Полученные авторами ре-
зультаты позволяют полагать. что освоснис действий. связанных с
парапсихологическими явлениями, вероятно лишь у некоторой час-

ти левшей. составляющих. как установлено. 49%из общего числа
обследованных. Авторы считают, что работу по целенаправленному
развитию чувствительности к энергоинформационным воздействиям
целесообразно проводить лишь среди лиц. входящих в указанные
49% обследуемых.

Кроме того, существуют генетические и приобретенные пред-
посылки к экстрасенсорным способностям. но их механизмы неред-
ко очень тесно смыкаются с процессами. участвующими в формиро-
вании болезненных явлений и наоборот. Имеются данные. свиде-
тельствующие о том, что поражение некоторых мозговых структур
обуславливает развитие определенных парапсихологических спо-
собностей. Так. установлено, что у отдельных больных с поражени-
ем нижневисочных отделов коры мозга, помимо специфических
неврологических симптомов, появляется предрасположенность к
телепатии (3)

Однако чаще всего экстрасснсорными способностями обладают
лица. перенесшие черепно-мозговые травмы, клиническую смерть.
чрезвычайные стрессовые ситуации (4.5). В этом плане следует
вспомнить. что красугольным камнем шаманской мифологии явля-
ется символ боли, которую лекарь-шаман должен принять на себя
ради обретения действенных целительных сил. Реализация же пред-
писаний. содержащихсяв этих мифах. составила практику об-
рядов шаманского посвящения. сопряженного с тяжелыми болез-
ненными самоистязаниями(6)

Проявление экстрасенсорных способностей встречастся также у

психиатрических больных при ряде пограничных состояний. при
возрастных изменениях центральной нервной системы, в климактс-
рическом периоде. Есть данные о том. что в некоторых случаях в
период обострения шизофрении происходит активизация экстрасен-
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сорных возможностей. а при нормализации состояния в Связи © лб-

ченисм — их исчезновение (7). Довольно частос сочетание экстра-
сенсорных феноменов с фабулой ряда психопатологических сим-
птомов и синдромов в ряде случаев бываст связано с необходимо-
стью их профессиональной дифференциации—специалистами
психиатрами. Именно поэтому со временем психиатры оказали
компетентными в вопросах парапсихологии и нередко их консуль-
тациями пользуются специалисты. исследующие энергоинформаци-
онные явления

Установлено также. что с экстрасенсорной деятельностью луч-
ше справляются высокогипнабельные люди. обладающие более вы-
раженной способностью произвольно концентрировать нервные
процессы в специфических для деятельности мозга зонах (8). Более
того. имсются данные (9) о том. что посредством гипновоздсйствия
в эксперименте, снижающем тонус левого полушария и одновре-
менно активизирующем правую гемисферу. существенно возрастаст
чувствительность испытуемых к восприятию энергоинформацион-

ных сигналов, составляя по группе &7% правильных ответов
Нс имея существенного значения для практики. эти данные. тем

не менее. говорят о том. что специальные тренировки экстрасенса
(шамана в том числс) способны в значительной мерс повышать его
феномснальные способности

Применительно к уяснению первого аспекта. проблематики дан-
ной работы — восприятия и распознавания шаманом экстрасенсор+
ной сигнализации — весьма важное значение имеют концепции вы-
дающегося итальянского клинициста-онтопсихолога профессора
Антонио Менегетти. декларирующие наличие так называемых се-

мантичсских полей биологических систем
© точки зрения автора. семантическое поле — это базовая ин-

формация. передаваемая одним субъектом другому. поскольку су-
ществование каждого из нас организованов виде информационного
пучка. Модулируя посредством психических действий этот пучок.
мы придаем ему чувственную специфическую модальность. и он

начинает порождать определенное действие холод. тепло. выражс-
ние любви. страха и т.п. Такого рода действие имеет конкретный
физический. энергетический характер

Человеческое тело Менсгетти рассматривает как свособразный
радар. причем. каждая сго часть принимает из окру жающей среды
информацию определенного характера( 10. с. 45-46)

3

В данном месте доклада нельзя не сослаться на прямую анало-
гию высказываний эвснкийского шамана Дюхаде. считающего. что
дух вставил ему дополнительные глаза. "Я и самне знаю. где нахо-
дятся эти вставленные глаза, думаю под коже! - замечаст шаман
Когда камлаю, я ничего нс вижу настоящими своими глазами. вижу
теми, вставленными. Когда меня заставляют искать какую-либо по-
терянную вещь. завязывают мои настоящие глаза. и я вижу другими
глазами гораздо лучше и острее, чем настоящими (11. с. 160)

Менегетти считаст, что для понимания людей необходимонау-
читься владеть энергетической сигнализацией — этим изначальным
истинным языком человеческой природы. Через семантическое по-
ле. - считает автор. - проходит любая информация. с сс помощью
можно получать точные сведения о причинах и мотивах явлений.
Именно это обстоятельство даст техническую возможность знать.
контролировать и видоизменять все аспекты действительности. в

том числе целенаправленно воздействовать на другой организм. В

семантическом поле ссть отправитель, и ссть получатель: иногда
бывают даже почтальоны. переносящие семантическую информа-
цию (10. с.48.49).

Как видно. в данной концепции изначально заложенывсе "тео-
ретические посулы". которые с позиций энергоинформационных
взаимоотношений обоснуют большинство шаманских действий и.

кроме того. как показала лечебная практика. могут быть серьезным
подспорьем в диагностической и терапевтической работе современ-
ного врача.

Определенным экспериментальным подтверждением вышсиз-
ложенным положениям служат результаты исследований П.А. Во-

робьева. полученные в Сибирском научно-исследовательском цен-
тре по изучению аномальных явлений в окружающей среде. Из них
непосредственно следует, что сознание человека реально испы-

тывает влияние информационных полей. излучаемых Землей. ноо-
сферой, ближним Космосом, техносферой и биологическими систе-
мами. Эти влияния формируют усубъскта соответствующие образы.
ощущения, аффскты и пр.. которые воздействуют на сго сому в ак-
тах воли (12).

й

Освещение второго аспекта обсуждаемой проблемы—возмож-
ностей целенаправленного энергоинформационного воздействия на
человека и объекты внешней среды - целесообразно начать с анали-
за лечебной эффективности используемых при этом биополевых
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коррекций. Справедливости ради следуст отметить, что из всей раз-
нообразной феноменологии. вызываемой посредством энергоин-
формационных влияний, лечебный эффект у соответствующего кон-
тингента больных отличается наибольшей стабильностью и посто-
янством. Понятно. что данный вид лечения бывает показан лишь
при определенных формах заболеваний. По нашим наблюдениям он
может быть весьма эффективным при лечении неврозов. а также не-
которых психосоматических нарушений. которые еще не привели к

существенным органическим изменениям
© методической точки зрения лечебные энергоинформационные

воздействия можно подразделить на три основных вида: 1) непо-
средственную коррекцию общей структурыи стспени выраженности
биополсвого статуса личности. 2) целенаправленное вмешательство
в систему установок и эмоций субъекта работой в сфере его субъск-
гивных образов и 3) использование целебной силы слова. как сим-
вола действий и объектов

Что касается первого вида лечебного воздействия. то он доста-
точно основательно проработан тсорстически и прошел широкую
апробацию на практике(1. с. 249)

Значительно большей сложностью отличаются техники энерго-
информационной манипуляции с образами. которые мы относим ко

второму виду биополевого воздействия. Болес того. можно гово-
рить. что работа с образами занимает центральное место в много-
гранной деятельности экстрасенса по диагностике и коррекции яв-
лений действительности.

Образ - субъективный феномен. формирующийся в процессе
предметно-практической чувственной и мыслительной активности.

и представляющий собой результат целостного. интегрального от-
ражения окружающей действительности. Образы всегда многомер-
ны и передают различные стороны воспринимаемых объектов. их
связи друг с другом. а также отношенияк субъекту восприятий. Это
свойство образов позволяст субъекту на подсознательном уровне
"сортировать" их по каким-либо ведущим признакам—субмодаль-
ностям (яркости. цветности. величине и пр.). которыс облегчают ор-
ганизацию ассоциативной деятельности. Эти процессы позволяют
"не выходя из своего субъективного пространства". уточнять. систс-
матизировать и обобщать воспринимаемые объекты и явления
внешнего мира. Известно. что в процессе реализации этой дсятель-
ности были изобретены такие средства обобщения. как знаки. сим-
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волы, иероглифы, эмблемы. а затем и речевые (словесные) формы
выражения понятий.

Для экстрасенсорной деятельности разного рода манипуляции ссистемой образов имсют важное самостоятельное значение: Соглас-
но теории всеобщих энергоинформационных взаимоотношений в
природе. образ, символ, знак являются не только средством психи-ческого КВНе, нои инструментом непосредственного физическо-
го воздействия на организмна полсвом уровне.

„Именно поэтому необычайным богатством отличается образ-ный Мир, с которым имест дело шаман. Как правило, в нем находятместо представители трех сфер мира: земли, подземного и небесного
миров (в составе последнего в свою очередь иместся более десяти
ОТДЕЛЬНЫХ ярусов). На образном уровне шаман непосредственнообщается и поддерживает связь с частью духов, которые населяют
вышеперечисленные пространства, и любыесго действия осуществ-ляются через них. то есть, через определенные энергоинформацион-

ные структуры
Надо сказать, что в современной психотерапии (включающей ибиополевую коррекцию), также в существенной степени возрословнимание к работе с образами. Этому способствовало! возникКновс-ние и развитие оригинальных психотехник нейролингвистического

программирования (НЛП), разработанного американскими исследо-вателями Ричардом Бэндлером и Джоном Гриндером в 70-х годахпрошлого столетия.
Одной из важных особенностей НЛП являстся то обстоятельст-

во, что “рабочим инструментом", с помощью которого производятсястрого конкретные и целенаправленные операции в сфере сознанияи подсознания (устранение нежелательных привычек, изменениепсихических установок, представлений, оценок событий и т.п.) яв-ляется первичный образ предмета, события. явлениякак формы пси-хического отражения объективной реальности
Отдавая должное определенной психической действенности

слова и ИСПОЛЬЗУЯ его в отдельных видах психотерапевтическихкоммуникаций (корректирующей метафорс, нсосознавасмом вну ше-нии). разработчики НЛП. тем не менсс. отдают предпочтение обра-
ЗУ. считая, что “слова суть лишь неадекватные ярлыки для обозна-чения опыта" (13. с. 9)

Открытые в системе психотсхник НЛП новые возможностипридания психической действенности образам сравнительно легко
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поддаются теоретическому постижению в системе всеобщих энер-
гоинформационных взаимосвязей и к тому же органично вписыва-

ются в практику биополевой коррекции. Опыт лечебной работы по-
казываст в частности. что в настоящее время уже сложились условия
для проведения специальных исследований бессловесных форм
внушения, в которых личностные лечебные программы формируют-
ся с помощью мысленно имплантируемых образов в сферу подсоз-
нания субъекта. Этот вид психического воздействия известен в Аг-
ни Йоге как прием "сердечного внушения" и. несомненно. использу-
отся в практикс шаманства.

Существенное значение в системе  энергоинформационных
влияний. тем нс менее. придастся и слову. как графическому и зву-
ковому символу форм и действий. В ортодоксальном мистицизме
принято считать. что слово не только физически воздействует на
биополе человека. но изменяет и энергетические качества окру-
жающесго пространства. обладает способностью менять свойства

предметов. в буквальном смысле порождать определенные физиче-
ские процессы

При этом очень важным оказывается положение. которое до-

пускает возможность длительного последействия прозвучавшего
слова. В "Книге Египта". оплотившей в себе основы древнесгипст-
ского храмового учения. об этом явлении сказано буквально так
"Если мы указывали тебе на связь всех излучений в мире. то слово.
как высшес орудис. наиболсе связывает всех и всс своей силой: ссли
бы людизнали Тайну этой связи. они обращались бы более бережно
с этим даром. Познай: сели слово отзвучало. то это не значит. что
оно замерло. и действие сго прекратилось. Сильнос слово еще про-

1олжаст звучать в тонких сферах и влиять на них" (14)
Переходя к рассмотрению явлений целенаправленного энерго-

информационного воздействия на объекты внешней среды. следует
отметить. что в этом плане больше всего привлекало внимание ис-
следователей удивительное свойство воды. Очень давно магически-
ми практиками было установлено. что излучения сильного ч

очень хорошо наслаиваются на воду и длительное время, сохраняясь
в ней. способны оказывать положительное влияние при сес соотвст-
ствующем использовании. Именно об этом. свидетельствует|фраза
из древней рукописи: "Дай испить живой водыот твосго изголовья"

Специальными исследованиями недавнего времени (Н.Н. Соче-
ванов. 1998) установлено. что вода рсагируст на воздействие энерге-
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тическим полем человска - поднесением ладонейк сосуду © водой и

даже при воздействии ВЗглЯдоМ Вода. активированная полем чело-
вска. сохраняет свои особенности в течение месяца и более. Объек-
тивным подтверждением наличия биополсвого влияния на состоя-
ние воды являются результаты работ С.И. Погосянас соавт. (1993) м

Г.М. Николаева с соавт. (1993). В первом случас обработка воды
экстрасенсорными излучениями приводила к достоверному сниж\

нию рН. во втором — с помощью метода ядерного магнитного рсзо-
нанса было установлено. что во внутриклеточной среде обработан-
ных биополем прорастающих семян значительно раньше образуется
"подвижной" пул воды. обеспечивающий транспорт мстаболитов к

точкам роста, что увсличиваст всхожесть семян относительно необ-
работанных

Возможности человека оказывать энергоинформационное дис-
тантное воздействие на рост и обменные процессы растений и жи-
вотных показаныв публикациях В.Н. Пушкина (1980). И.Н. Тагано-
ва и О.И. Яворского (1987). Ю.В. Тяготинаи Е.Г. Бондаренко (1991)
и др. Весьма важный и наиболее общий вывод. вытскающий из вы-
шсуказанных работ. состоит в том. что человек. обладающий силь-
ным биоэнергетическим потенциалом, способен дистанционно вы-
зывать необратимые изменения растительного или животного орга-
низма на стадии активного делсния клеток.

В настоящей работе мынс касаемся сообщений. затрагивающих
вопросы энергоинформационных воздействий на болсе масштабные
реалии внешней среды. вроде погоды. урожайности поссвов. массо-
вых действий людей и т.п. Сведения о такого рода акциях бывают
лишеныстрогой достоверности и трудно контролирусмы.

Вмсстс с тем. мы глубоко убеждены. что именно на путях тша-
тельного изучения явлений шаманства с позиций энергоинформаци-
онных связей исследователей ожидают настоящие открытия новых
неизведанных возможностей чсловска

к я жк
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Харитонова ВИ
Некоторые проблемы воздействия

шамана, колдуна, целителя
на человека и окружающую среду

Феномены суперсенситивного восприятия и экстрасенсорного
воздействия, с незапамятных времен хорошо известные человечест-
ву. как это ни парадоксально, в официальной науке до сих пор не
получили «постоянной прописки». Однако современная ситуация
свидетельствует о серьезных изменениях в отношении к тому, что

ранее принималось с предубеждением или не воспринималось во-
обще. Переубеждать тех. кто привык не исследовать. а пользоваться
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принятыми определенной частью общества догмами. нет смысла. но

попытаться понять сформировавшуюся позицию (если речь не идет

о слепом следовании рутинной идсологии или бсзоговорочном при-
нятии церковной доктрины) иногда бывает неСезынтерсено. Тем бо-

лес в ситуации со столь тонкими проявлениями, как психоэнергети-
ка и энергоинформатика.

Остановлюсь изначально на одном из аспектов восприятия ма-
гико-медицинских практик. Довольно распространенное представ-
тенис о том. что шаманы, колдуны. целители оказывают на человека
исключительно «психотерапевтическос» воздействие сформирова-

ось в научных кругах и в кру тах просвещенной интеллигенции не-

случайно. Это вызвано. во-первых. отсутствием серьезных исследо-
ваний названных фсномснови нс доведснием до сведения масс спе-
циальной информации (обычно засскреченной). во-вторых. грудно-
стями в самом изучении воздействия психоэнергетического, а тем
болсс энергоинформационного уровня. Приборы. с помощьюкото-
рых можно фиксировать психоэнергетические процессы, только по-
являются: гуманитарные же возможности фиксации феноменов, раз-
работанные в основномв западной практической психологии. у нас

известны далско не всем исследователям
Психотерапевтическая компонента воздействия традиционных

лекарей и целителей. между тем. не столь значительна и весьма
свособразна (см. подробно: Харитонова В.И. Традиционная магико-
медицинская практика и современное народное целительство. М.
1995: Она же. Как лечат заговорами? Знахарка из Малоярославца //

Народное творчество. 1993. №7). Элементы психотерапии — наличие
предварительной беседы с пациентом. попытки успокоить его и про-
анализировать ситуацию, положительный комментарий к ссансу.
наставления после ссансаи т.п. — ярко выражены в работс нынсш-

льных курсах целителей и последователейних обученных на специ:

практики «экспериснциального шаманизма» (школа М.Харнера
однако и они признают большую действенность «шаманских мсто-
дов». нежели чем психотерапевтических. см.. напр.. в настоящем

издании тезисы А./.Слободовой и Н.А.Купряшиной). Собственно

исихотерапевтические техники в минимальной мерс присутствуют в

традиционной практике шаманов. колдунов знахарсй разного рода
Гам имеет место. сели можно так сказать, «опосредованная психотс-

рапия» сама необычная ситуация и «сверхзнание». «сверхвозмож-
ности» традиционного лекаря поражают «непосвященных» настоль-
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ко. что создают мощный стимул к формированию безграничной вс-

ры в возможности исцеляющего («формируют установку» на исце-
ление. включая резервные возможности психики и организма паци-
снта).

Основная же работа адептов магико-медицинских и. ширс. ма-
гико-мистических практик остается вообще за горизонтом видения

тех. кто не отличается «ясновидческими» способностями - способ-
ностями образного и иного видения психоэнергетических и энерго-
информационных проявлений. Только круг «посвященных» (лиц ©

развитыми суперсенситивчыми и экстрасенсорными способностями)
имеет возможность оценивать и корректировать происходящее на
«тонком планс». в сферс «виртуальной реальности». За этим кроется
глобальная проблема разделения людей на «посвященных» и «непо-
священных» («понимающих» и «непонимающих» в терминологии
Л.НТолстого, интуитивно и рационально воспринимающих мир)

В антропологическом (этнографическом) аспекте данная про-
блема выступает как проблема разграничения. например. шаманско-
го знания и представлений о нем у тех. кого обычно именуют «ша-
манствующими» (приверженцами шаманских верований и культа).
на что обратил самое серьезное внимание сще М.Элиаде. В одном
случас речь идет, что очевидно. об эзотерической практике и тай-
ных знаниях, в другом — об экзотерических сведениях. фольклоре и

мифологии «непосвященных». Аналогично должна рассматриваться
проблема колдовства и знахарства. бслой и черной магии (подробно:
Харитонова В.И. Заговорно-заклинательное искусство восточных
славян: проблемы традиционных интерпретаций и возможности со-
временных исследований / Этнологические исследования... ТЗ. ч.1-
2). За всем этим кроются различия в глубине постижения мира и

степени развития «необычных способностей».
В лечебной практике принципы воздействия могут быть под-

разделены (исключая психотерапию. о которой было сказано особо)
на физиотерапевтическние. биоэнергетические и энергоинформаци-
онные—(подробно: Харитонова В.И. Традиционная—магико-
медицинская практика...). Если физиотерапевтические очевидны для
пациента и окружающих. биоэнергетические отчасти наблюдаемы
(наложение рук или использование ладонсй в вариантс «биолокато-

ра» при бесконтактной диагностике и массаже. например). то энер-
гоинформационные оказываются за пределом естественного виде-

ния и. таким образом. за пределом понимания. Высказывания типа
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«воздействую мысленно», «работаю мысле-формой», «идет энергия
Космоса». «идет энергетический поток из организма», «не я. а духи
(Бог. святые целители и т.п.) работают», - ничего не объясняют, @

только свидетельствуют о беспомощности в комментировании про-
исходящего самими «посвященными». Очевидно, что характер ком-
ментария всегда предопределен этнокультурным контекстом и спе-
цификой менталитета целителя. Глубина же постижения процессов
воздействия — менталитетом и степенью овладения знанием (опы-
том, полученнымв измененных состояниях сознания - ИСС).

Обретение знания и статуса «посвященного» для адептов тра-
диционных магико-мистических практик, равно как для современ-
ных «народных целителей», связано с освоением техник погружения
и работы в ИСС. Если говорить о протяженности такого обретения,
то это - при серьезной практике — процесс длиною в жизнь. Прин-
ципы работы перманентно совершенствуются.

При всем том нельзя сказать. что в приобщении к знанию ссть
некая четкая градация и последоватсльность освоения различных
методик работы, разных принципов воздействия, хотя эта идся очень
заманчива особенно для привычного классифицирования в отечест-
венной научной практике. Многолетние наблюдения за десятками
разнообразных целителей. колдунов, знахар: шаманов и шарлата-

нов разного рода не подтверждают это. Наоборот, приходится гово-
рить о множественности путей обретения необычных способностей
(Харитонова В.И. Наследование дара (знания) в колдовской тради-
ции восточных славян // Этнологические исследования... Т.5, ч.2), о
различиях в процессе становления личностей с развитыми необыч-
ными свойствами (Харитонова В.И. Портреты народных целителей
России. М.. 1995), о непредсказусмом сочетании тех или иных
свойств у одного из одаренных адептов (Харитонова В.И. Визио-
нерский опыт в «экспериментальном шаманизмс» и личный опыт
колдуна // Этнологические исследования. Т.5, ч.1) и т.д. Не исклю-
чено. что данное вполне естественное многообразие сводимо к не-
кой очень сложной (или многоступенчатой) единой формуле. но это

дело будущего многоаспектного интердисциплинарного исследо-
вания

На базс современного физического, биофизического. психоло-
гического и парапсихологичсского знания можно предположить,
что, во-первых, физиотерапевтическое. биоэнергстическос и энерго-
информационное воздействия в абсолютном большинстве случаев
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выступают в различных вариантах контаминаций (зависитот адепта
магико-мистической или магико-медицинской практики. а также от
перципиента и ситуации): во-вторых. в каждом из этих типов воз-
действия преобладает конкретная составляющая: в физиотерапсвти-
ческом — физическая. тепловая. возможно. электромагнитная: в био-
энергетическом скорее всего. энергии полсй. составляющих «био-
поле» человека (см. работы И. М. Когана. А.М. Фролова в данном из-
дании: и др.): в энергоинформационном — информационная компо-
нента,

Очевидно. что каждыйиз типов воздействия проявляется с ра›-
ной силой и актуализирустся в различных временных пределах, что
зависит от основных составляющих воздействие (степени и скоро-
сти их проявленности в физическом мире) и от основных участников
акта воздействия. их свойств и качеств.

В любом случае необычайно важны степень развитости опредс-
ленных свойств и качеств. а также навыков оказания воздействия

Умения управлять сго процессом, Для каждого адепта актуален про-
цесс обучения и дальнейшего совершенствования сго способностсй.
отработка новых навыков—ведь речь идст о том. что мы до сих пор
называем «необычным». нс до конца понимаемым и плохо освосн-
ным человечеством

Приведу пример. на первый взгляд. странный, При работс ‹экс-
трасенсов» © клеточной культурой асцитной крысиной гспатомы
(Ооксперимент проводился в Институте канцерогснеза онкологичс-
ского центра, в лаборатории иммунохимии: организаторы основного
опыта - к.б.н. Т.Л.Эрайзер и кб.н. Л.Я. Шипова: данные опублико-
ваны. в частности: Карцев В. Что может «экстрасенс»? // УГГА Тра-
диции. Медицина. Здоровье. 1995. № 3. с.20-21) - заданис: подавить
максимальное количество клеток — у всех приглашенных специали-

стов наблюдалась различная степень воздействия (вплоть до 100%,
подавления). Однако. в отдельных ситуациях был зафиксирован па-
радоксальный с точки зрения наблюдателей феномен некоторых
«народные целители» в исходных экспериментах—.стимулировали
рост клонов (клеточного потомства) и только в последующих подан-
ляли сго. При этом иногда отмечалась «промежуточная» стадия
отсутствие воздействия—и только в последующем опыте — подав
ние, Наблюдатели пришли к выводу. что у целителя явно имело му
сто «обучение» работе с данной культурой. установление прямого
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контакта с последующим освоснием техники управления жизнен-

ными процессами культуры
Отмечу, что для подобного «обучения воздействию» или дос-

тижения прямого контакта с перципиентом любого уровня (клетка.

растение. животное. человек и др.) многие современные «народные
ислители» пытаются получить исходно максимально подробную
информацию о нем самом. его жизнедсятельности и т.д. Например. в

случае с человеком или животным помогает работать знание анато-
мин. биологии и зоологии. Впрочем. в этом нуждаются далсконе вес

операторы, а преимущественно те. кто использует методики работы
< образной системой

Анализ сообщений о принципах работы «народных целителей».

знахарей. колдунов и различных шаманов и нсошаманов позволяет

предположить. что. во-первых. есть несколько методик © использо-
ванисм образов. а во-вторых. ни у самих адептов различных прак-
тик. ни. тем более. у сторонних наблюдателей при строгом контроле
сознания. по сути дела. никогда нет полной уверенности в том, что
работа прошла именно так, как была задумана. и можно рассчиты-
вать на ожидаемы

Если используются мстодики работы с «реальной образностью»
например. оператор представляет себе больной орган пациента и

мысленно проводит с ним определенные манипуляции. то здесь,

фактически, речь может идти о целенаправленном энергоинформа-
ционном потоке. Одна из моих информаторов. акушерка по образо-
ванию. останавливая маточное кровотечение. мысленно тампониро-
вала кровоточащий орган турундой, Сильнейшее кровотечение было

ловольно быстро остановлено исключительно энергоинформацион-
ными и биоэнергстическими методами. Трудно сказать. впрочем,
насколько в данном случае был необходим образный компонент, так
как бноэнсрготерапсвт использовала прием наложения рук на зону

больного органа и ощущала поток энергии. переливающийся в тело
пациента

Информаторы-опсраторы. как. впрочем. и наблюдатели-
ясновидящие. уверсны в том. что возможно воздействие энергетиче-
скими потоками. а также у многих из них ссть представление о ре-

альности трансформаций физического плана через мысле-образную
работу на тонкоматериальном. энергоинформационном уровне

Иная методика работы с образами связана с воображасмыми
сюжетами (см. спеи. о разграничении фантазирования и творческого.

результат.
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моделирования Харитонова В.М. «Не в воле человека стать шама-
ном»? // Этнологические исследования... Т.6). Эта методика ветреча-
стся в различных вариантах. Например. она представлена в заговор-
но-заклинательной практике. где при чтении текста заклинатель

«проживает» образную ситуацию. предлагаемую текстом. чтобы

максимально углубиться в соответствующее рабочему моменту ©о-

стояние к главной. ключевой формуле. концентрирующей в образ-

ном варианте основной смысл заклинательного действа. Это «путс-
шествие сознания» происходит в неглубоких стадиях ИСС. Дсйст-

венным. судя по всему. оказывастся именно момент «ключевых
слов». Однако использование заговорно-заклинательных актов спс-

циалистами разного уровня илина разных этапах собственного ста

новления представлястся различным. Например. одна из опытных
колдуний свидстельствовалаотом. что изначально в своей практике
она должна была прилагать определенные усилия. чтобы правильно
воспроизводить тексты. следила за образностью: со временем про-
изошел некий качественный скачок — она входит довольно быстро в

ИСС (на стадии молитвенного вступления). и далее текст «прокру
чивастся» сам собой на периферии сознания. образная картина ра -
ворачивастся как будто самостоятельно.

Здесь. очевидно. уместна параллель с работой представителей
«экспериснциального шаманизма» (ЭШ) и классическими шаман-

скими (КШ) путешествиями. В ЭШ шаман отправлястся в путешест-
вие в тот или иной мир. вполне осознанно моделируя образнуюкар-
тину начала путешествия. выхода в иномирьс — как правило. до

встречи со своим учителем. Далсс уже нс шаман конструируст об-

разную картину. но эта картина начинаст жить своею жизнью. во-

влекая в нес шамана. На этом этапе становится возможным некос
моделирование новой образности—но уже как бы не шаманом. а сто

виртуальными помощниками и учителем. что запараллеленно© ока-
занием воздействия на ситуацию или перципиента. Естественно
воздействие (как и образное моделирование. трансформации) осу

шщсествлястся во время шаманского путешествия нс постоянно. а эпи-
зодически. не исключено. в моменты производимых образных
трансформаций (вопрос нс исследован). Например. если шаман(ка)

видит «Сад Души» (один из обязательных образов-символов для пу-

тёшествия) в плачевном состоянии. а особенно главное дерево. сим-
волизирующее Душу клиснта. то его (се) Учитель. как правило. ле-



чит это дерево. приводит сго в порядок. заставляст зазеленсть.
цвести

В классическом шаманизме. использующем путешествие. уме-
лый шаман с момента прихода духов начинаст свое действо.в кото-

ром вначале инициирует путешествие он сам. а © переходом в иные
миры также, как правило. инициатива как бы ускользает от него.
переходя к виртуальным персонажам. При этом шаман не может
прервать процесс камлания (это, по мнению знатоков традиции. чре-
вато нежелательными последствиями и для шамана, и для клиента)
Оказание воздействия традиционными шаманами специально в та-
ком ракурсе не исследовалось: по наблюдениям можно говорить ©

возможном воздействии в отдельные моменты контактов с вирту-
альными персонажами и в специально предусмотренные ритуалом
моменты непосредственного контактного воздействия («вдувания»
души. высасывания болезни и пр.)

В недавно проведенной серии экспериментов с экспериенци-
альными шаманами и неошаманами. наследовавшими традицию. в
ходе которых они работали с клиентами. а при этом специально
фиксировалось восприятие перципиентом возможного воздействия

на протяжении всего процесса шаманского путешествия. Клиснты
в зависимости от развитости суперсенситивности — сообщали более
или менее подробно о своем состоянии. Большинство из них испы-
тывали различные ощущения: физические (холод. судороги. пока-
лывания, тошнота. головокружение и др.). психоэнергстические
(вращение энергетической «воронки». ощущение давления на чакры,
«мурашки» в головном и спинном мозге. усиление или ослабление
слуха. световые и цветовые пятна или «экран» перед «внутренним
взором» и др.). эмоциональные (тревожность. хотслось плакать. по-
кой. радость и т.д). Ощущения у большинства были очень сильны-
ми и яркимы. У некоторых испытуемых наблюдались при этом нсе-

произвольные движения корпуса в какую-либо сторону — они не
могли противостоять некому силовому воздействию. Этот простой
по воспроизведению эксперимент убедительно демонстрируст мно-
гообразие и реальность передачи и восприятия неких сигналов.
идущих от оператора к перципиенту (подробнее об этом будст идти
речь на специальной научно-экспериментальной студии. см. ч.2
«Материалов...»)

Возвращаясь к вопросу об образности. с которой работают
адепты различных магико-мистических практик. стоит особо отмс-
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тить процесс общения с духами в варианте их «вселения». Шаманов.
работающих путем вселения духов. не все исследователи считают
таковыми (напр., М. Элиаде. а за ним Ст. Криппнер называют их мс-
диумами). Однако камлания с использованием техники вселения
духов содержит массу элементов образных путешествий и психо-
энергетического воздействия. В процессе камлания осуществляется
психоэнергетическая проработка (перциписнты воспринимают как

давление на чакры). чему способствуст работа с бубном и псние. В

момент пребывания духав теле шамана при сго общениис клиентом
четко локализуется энергоинформационное воздействие (шаман.
используя бубен или движения рук, работаст с клиентом),

Работа с образами. что очевидно, осуществляется по-разному
Различные ситуации свидетельствуют о разной глубине погружения
операторов в ИСС. Вероятно. в шаманских путешествиях и загово-
рах. пока сам адепт моделируст образную ситуацию, нельзя гово-
рить о серьезном воздействии. Однако, процесс перехода в вирту-
альную реальность у опытного оператора происходит подчас почти
мгновенно. Переход к той стадии ИСС. когда у адепта имеется ус-
тойчивое ощущение того. что он не руководит происходящим. а
становится лишь действующим лицом независимо от него развора-
чивающегося сюжета. свидетельствует о болсе значительном погру-
жении в ИСС — шансы на воздействие увеличиваются (ср: с данными
Х.Зодера по погружению в ИСС- см. публикацию во 2-ой части 7

тома).
Не исключено, что работа «в образс» камланис путсм «вселс-

ния духа» в этом ряду будет следующей ступснью. Интересен. ко-
нечно же. и еще один вариант — работа собственно образа: ситуация.
когда «вызывается дух» и работа поручается сму. Но это — либо осо-
бый вариант восприятия адептом действительности в ИСС. либо.
ссли учитывать восприятие ситуации со стороны ясновидящим.
особые возможности создавать «психофизическую реальность» не-
которыми адептами магико-мистических практик (ср.. напр.: Жуков-
ская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. М.. 1977. с. 169). Оче-
видно. если адепт} под силу подобное деяние. то и воздействие его
должно быть значительным

Впрочем. работа с помощью простых мыслс-образов в магико-
мистической практике также может быть очень действенной при
наличии особых навыков и способностей. о чем свидетсльствуст
практика магов. колдунов. хилеров.

Э|



Итак. за простыми, на первый взгляд. ситуациями, трактуемыми
в фольклористике и этнографии как фольклорно-мифологические

проявления культуры. скрывается серьезное воздействие психоэнер-

готического и энергоинформационного характера. Нельзя отрицать,

что оно может трансформировать в том числе психофизическую

сферу человеческого организма, и нс только его Эта тонкая и плохо

исследованная область. конечно же. всякий раз вызывает сомнения

при столкновении с нею. Однако не учитывать се невозможно. хотя

в работе с адептами магико-мистических практик приходится делать

значительные скидки на их необъективность в оценках самих себя и

происходящего с ними.
Хочу остановиться еще на одном моменте. связанном © возмож-

ным биоэнергетическим и энергоинформационным воздействием
Опыты работы «экстрасенсов» с клеточными культурами заста-

вили наблюдателей обратить внимание на ярко проявившуюсяв хо-

де экспериментов особенность некоторых людей с необычными спо-
собностями: кое-кто из них не смог оказывать негативное возде!

вис на живую культуру. И это было их принципиальной нравствен-
ной установкой.а нс отсутствием ‹экстрасенеорных» возможностей

Данное наблюдсние позволяет сделать несколько вё 3

ключений. распространяемых на магико-мистические практики В

целом. Первое связано с понятием о «белой» и «черной» магии. Из-

вестно. что научныймиф о наличии двух типов магии несостоятелен

как с точки зрения адсптов магико-мистических практик, так и © по-

зиции собственно научных представлений. Белос/черное коррелиру-

ст в традиционных культурах © понятиями доброс/злое. При этом

оценки содеянного даются с позиции конкретной личности Часто

один и тот же факт можст рассматриваться противоположно © раз-

личных точек зрения. Разуместся. ссть конкретные магические

присмы. направленные на нансссние вреда и на поддержание поло"

жительных жизненных начал. Именно они могут рассматриваться
как «черные» и «белыс». но не болсс того Попытки разделения по

этому принципу магии в целом. убежденность в разграничении зна-

харства и колдовства. выделение «белых» и «черных» шаманов -
требуют дополнительных разъяснений (подробнее: Харитонова В.И.

Заговорно-заклинатсльное искусство. Ч
В эюбом случае—идет речь о шаманс. колдунс. знахаре. народ-

пом иелители или просто человеке. которого отличают по его не-

обычным способностям. - важно в первую очередь не классифици-
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рование и развешивание ярлыков (даже в описательной этнографии
и фольклористике), а понимание того. что любой человск в той или
иной степени имест возможность воздействовать на окружающее
пространство и находящихсяв ней живых существ. Это воздействие
очень часто происходит неосознанно или почти неосознаваемо, И

каким окажется конкретный факт воздействия—зависит от нашего
нравственного статуса, поведения и состояния в каждый момент.

Поскольку современная наука не в состоянии до конца понять и
объяснить. что такос человск и каковы его возможности. а традици-
онные практики,в том числе основанные на традиционном знании.
представляют нам картину мира. порожденную традиционной куль-
турой определенного социума и явно не устраизающую современно-
го человска цивилизации. то у нас есть единственный выход—стре-
миться к нравственному совершенствованию и жить по нравствен-
нымзаконам. помня о главной заповеди Гиппократа: «Нс навреди!»

Нанесение вреда часто может быть в стношении человска
внешне не проявленным. а степень его трудно оценивасмым Это
связано с тем, что оператор (особенно сильно развитый в экстрасен-
сорномплане) не контролирует в какой-то момент под воздействием
эмоций собственные энергстические потоки. Например. элсктромаг-
нитная составляющая биополя (возможно. и другис компоненты), ©

чем пишут многие физики и техники. по свидетсльствам очевидцев
и сообщениям самих обладателей фсномсна, в моменты эмоцио-
нальных взрывов, гнева. распространяясь бесконтрольно. выводит
из строя электроприборы. портит аудио- и видеозаписи и т.д. Из ок-
ружающих ярко воспринимают такие проявления только те. кто хо-
рошо развит в суперсснситивном отношении: ими фиксируются
сильные энергетические потоки. как бы проходящие через их тела.
ощущаются покалывания. «мурашки», «холод» в позвоночникс.
ощущение тошнотыи др. Но это не значит. что все те. кто не чувст-
вует таких энергетических выбросов. не страдает от них Скорее.
наоборот. не зная об опасности. они не предпринимают никаких ша-
гов к нормализации ситуации.

© другой стороне - самих оказывающих случайное или намо-
реннос воздействие — говорить особенно сложно. поскольку далско
не все они люди нравственно совершенные: мало того ‚данный нрав-
ственно-этический вопрос смыкастся с вопросом о психическом п

нервно-психическом статусе многих экстрасенсорно одаренных лиц



Очевидно. что многолетняя дискуссия о психическом статусе
шаманов была вызвана нс только необычностью проявления специ-
фического феномсна традиционной культуры. но и реальной ситуа-
цией наличия среди адептов магико-мистических практик (особенно
среди слабых шаманов) массы лиц. плохо контролирующих свос
поведение. склонных к бытовой истерии, скандальозности и тп. В

связи с этим очень актуален вопрос нс о болезнонном статусс отдс-
льных лиц. а о психоэнергстической корректности поведения. Серь-
узность ситуации пока понимают. кажется, лишь параспихологи

"Гаким образом. перед нами - сложнейшая нравственная про-
блема. требующая от ученых колоссальной работы при непредвзя-
гом отношении к психофизической стороне человеческой жизни, ес

бноэнергетическим и энергоинформанионным проявлениям. Мы не

имеем морального права сваливать вину за безнравствснность чело-
всчества ни на Христа, Будду, Мохаммеда. ни на иных богов и ду-
хов. созданных в процессе исторического развития человечества
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Болдырева Л.Б.. Сотина Н.Б.
Эксперименты по дистанцонному воздействию оператора.

Неэлектромагнитная компонента биополя
иеё экранирование спин-поляризованным веществом

За последние десятилетия проведено много экспериментов по
воздействию экстрасенсов (операторов) на приборы и живые орга-
низмы. Однако в подавляющем большинстве таких экспериментов
расстояние между оператором и объектом воздействия не превыша-
ло 2-3 метров. При малых расстояниях трудно исследовать природу
воздействия экстрасенса. поскольку в таких ‚экспериментах могут
проявляться как воздействия. передающиеся непосредственно по

физическому вакууму (например, электромагнитные поля, гравита-
ционные поля), так и воздействия, осуществляемые на молскуляр-
ном уровне (акустические, химические, тепловые). Поэтому пред-
ставляют особый интерес опыты, в которых расстояние между опе-
ратором и объектом составляло десятки километров и таким обра-
зом воздействия, осуществляемые на молекулярном уровне. были
исключены. Среди последних надо отметить многолетние и убеди-
тельные опыты, проведённые Г. К. Гуртовым и А.Г. Пархомовымпо
воздействию оператора на элсктрогенерирующую рыбку “нильский
слоник”, микрокалориметр и генератор шума (расстояние варьиро-
валось от 0.5 м до 2000км)|1]: а также эксперименты, выполненные
Дульнсвым Г.Н.в которых оператор действовал на микротссламетр
с расстояния 15 км [2]: эксперименты Короткова К. Г. по воздейст-
вию оператора на газоразрядный датчик на расстояниях от 200 до
3000 метров; успешные опыты В. И. Карцева по воздействию на
мышей. получивших дозу радиации в летальном диапазоне (опера-
торы воздействовали на мышей, находящихся в Москве, из Ялты и

Челябинска)|3].
Перечисленные выше эксперименты показали возможность

воздействия оператора на физические приборы (а также на живые
организмы) на больших расстояниях. В ряде случаев приборы. на

которые воздействовал оператор. были : ущищены элсктромагнит-
ными экранами, что исключало “участие” в воздействии электро-
магнитной компонснты биополя оператора. Нельзя объяснить дей
ствием только электромагнитного поля и проявившуюся в этих Экс-

периментах “узкую” направленность воздействия оператора: анало-
гичные приборы, находящиеся в непосредственной близостиот объ-
скта воздействия (или. в экспериментах Карцсва. мыши из кон-
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трольной группы) не реагировали на воздействие. Таким образом.
эти эксперименты доказывают что для описания такого явления как
дистаниионное воздействие экстрасенса (оператора) необходимы
новые физические модели

Анализ условий проведения экспериментов показывает. что э0-
фективность воздействия оператора на систему “регулирустся” соз-
чанием оператора. Путем длительной тренировки (с привлечением
определённых зрительных образов) оператор “подбираст” такое со-
стояние своего организма. при котором происходит желаемое влия-
нис на объект Отсюда. можно сделать вывод, что при дистанцион-
ном воздействии экстрасенса на физические приборы. существен-
ную роль играст его сознанис. сго воля

Что же такос сознание человска. и чем. вообще. отличастся жи-
вое от неживого с точки зрения физика? Именно такие вопросы по-
ставилв своей небольшой книжке “Что такое жизнь?” (1943г.) осно-
воположник квантовой физики Э.Шредингер |4|. Вначале. анализи-
руя научные данные по генстике. Э.Шредингер доказываст. что но-
ситель наследственности ген- являстся. говоря современным язы-
ком. квантовой системой. Эту точку зрения сейчас разделяют все
учёные. представляя себе ген как очень большую молекулу. по-
скольку молскулы также как и ген обладают поразительной устой-
чивостью и упорядоченностью

Однако Э.Шредингер идёт в своих рассуждениях дальше. Он
обращаст внимание на то. что не только ген. но и вссь организм в
ислом и даже сознание человеки ведут себя как сдиная устойчивая
упорядоченная система. Как объяснить такую устойчивость и упо-
рядоченность с точки зрения термодинамики?

Вообще говоря. эволюцию живой и неживой материи можно
описывать сдиными законами с позиции синэнергстики. Можно ска-
зать. "то живой организм. являясь термодинамически открытой сис-
темой. “питастся” отрицательной энтрописй. чтобы сохранить упо-
рядоченность. Однако. между живым организмом и неравновесными
устойчивыми (диссипативными) структурами неживой материи су-
цествуют видимые отличия даже с позиции термодинамики. не опи-
сывасмые синэнергстикой. В первом случае мы имеем дело с

порядком из порядка”. во втором с “порядком из беспорядка”. При-
ведём ниже несколько цитат из книжки “Что такос жизнь”. в кото-
рых отражена это мысль

“Жизнь — это упорядоченное и закономерное поведение матс-
рии. основанное не только на одной тенденции переходить от упо-
рядоченности к упорядоченности, но и частично на существовании
упорядоченности. которая поддерживается все время

Для физиков (и только для них) я надсюсь пояснить свою точку
зрения такими словами: живой организм представляется макроско-
пической системой. частично приближающейся в своих проявлениях
к чисто механическому (по контрасту © термодинамическим) пове-
дению. к которому стремятся все системы. когда температура при-
ближается к абсолютному нулю и молекулярная нсупорядоченность
снимается”

“Физик хорошо знает. что классические законы физики замсня-
ются квантовой тсорией. особенно при низкой температуре. Этому
имеется много примеров. Жизнь представляется однимиз них”

И несколько далее. в конце книги: “Сознание никогда не перс-
живастся как множественное. а всегда только как единичное». при-
чём. “каждый сознательный разум” представляет собой “субъект

управлять “движением атомов” согласно законам приро-

Развивая мысль Э.Шредингера об аналогии между
ществом и макроскопической системой при температуре. стремя-
щейся к абсолютному нулю. можно предположить. что живое суще-
ство подобно макроскопической квантовой системе. (В современной
физике известны примеры макроскопических квантовых систем: к

ним, в частности, относятся сверхтекучие жидкости). Но что в жи-
вом организме или в сознании человска являстся макроскопической
квантовой системой? Так. макроскопическая квантовая система. оп-
ределяющая наше сознание. не может существовать на атомном
уровне. поскольку она сама способна управлять “движением ато-
мов” (что согласустсяс таким понятием как “свобода воли“)

С нашей точки зрения. любос живос существо является кванто-
вой топологической структурой в физическом вакууме. (Физический
вакуум- это то, что заполняст рсальное пространство между элемеён-
тарными частицами)

Одним из новых направлений в современной физике являстся
распространение свойств сверхтекучих жидкостей на физической
вакуум. Мы. авторы данной статьи, развивая это направление. пока-
зали. что вакуум имест свойства сверхтекучей жидкости, состоящей
из пар электрически разноименно заряженных микрочастиц 151
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Следующие свойства сверхтекучих сред кажутся нам значимы-
ми в свето нашего предположения о том. что живое существо явля-
стся квантовой топологической структурой в ф)

1 Возникающие в сверхтскучих средах различные топологиче-
ские структурытакже являются квантовыми системами.

2. Топологические структуры в сверхтекучих средах способны
длительно сохраняться (за счёт малой диссипации).

3. В сверхтекучих средах существуют процессы, приводящие к

выравниванию “параметра порядка” между топологическими струк-
турами (например, спиновые токи). Следует особо подчеркнуть, что
такис процессы могут иметь “узко” направленный избирательный
характер.

Отметим, свойства сверхтекучих сред в значительной степени
определяются поведением спинов частиц, составляющих эти среды.

Если наше предположение о том, что любое живое существо
является топологической структурой в сверхтекучем физическом
вакууме, верно. то воздействие экстрасенса на какой-либо объект
может иметь спиновый характер. Сравним с этой точки зрения осо-
бенности дистанционного воздействия экстрасенса (оператора) на
приборы с особенностями спин-переориснтационного перехода в
магнетите.

Обратимсяс этой целью к опытам. проведённым Г.К. Гуртовым
и А.Г. Пархомовым по воздействию оператора на микрокалориметр
и генератор шума (расстояние в этих опытах варьировалось от 0,5 м
до 2000 км). Микрокалоримстр — это устройство для измерения ма-
лых тепловых эффектов. Он можст измерять перепады температуры
(с помощью измерения электрического сопротивления терморези-
стора) порядка 10°°С. Калоримстричсская методика привлекает
своей универсальностью: любое изменение состояния пробного тела
в той или иной мере сказывается на температуре этого тела, поэтому
от калориметра можно ожидать реакцию на любые воздействия. На
рис. ! в качестве примера показан фрагмент записи самописца в ходе
одного из результативных опытов

Рис. 1. Результаты воздействий оператора (март 1986г.) на экранированный микрока-
пориметр (ЭМК). Время воздействий отмечено горизонтальной чертой. | - установ-
тепие "контакта"сЭМК. 2 - оператор мысленно повытает температуру детектора

3 - Оператор мысленно понижает температуру детектора. Интересно, что направ-
тенность мысленного усилия оператора и знак эффскта совпадают

Вверху слева- результат включения и выключения электронагрева.
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ОД—
6,3 10-5 Вт

2 1 мин

Проведённый анализ результатов многих опытов позволил вы-
явить следующие особенности дистанционного воздействия опера-
тора.

1. Оператор может вызвать не только возрастание. но и сниже-
ние температуры, тогда как поглощение в пробном теле таких
“обычных” излучений, как электромагнитное, акустическое, иони-
зирующая радиация могло бы вызвать лишь повышение температу-
ры поглотителя.

2. После прекращения первого “воздействия”оператора, сигнал
не возвращается к исходному уровню на протяжении длительного
времени. Последующие “воздействия”оператора приводят к изменс-
нию сигнала, но после их прекращения, сигнал возвращается к зна-
чению, достаточно близкомук тому, которое было достигнуто после
первого “воздействия” Отметим, что после выключения дополни-
тельного электронагрева сигнал всегда возвращается к исходному
уровню.

3. Обращает на себя внимание необычность характера сигнала
при “воздействии” оператора, что особенно заметно при сопостав-
лении этого сигнала с приведённой на том же рис. 1 записью сигнала
при включении и выключении дополнительного нагрева терморези-
стора. При “воздействии” оператора сигнал меняется намного резче,
чем при включении электронагрева.

4. При воздействии оператора величина сигнала принимала не
произвольные,а дискретные значения, разделённые промежутками.
кратными 2:10° °С.

5. Экранирование микрокалориметра от электоромагнитных и
других воздействий неё влияло на результат, достигаемый операто-
ром, а в отдельных случаях делало его даже более “отчётливым”



6. Эффскт “воздействия” практически не зависел от расстояния
оператора до микрокалоримсетра (в опытах оно варьировалось в пре-
делах от 0.5 м до 2000км)

Отметим здесь также особенность влияния оператора на генера-
тор шума. которую можно трактовать как “внесение порядка в бес-
порядок”: на фонс хаотических флуктуаций появлялись периодиче-
ские пульсации

Покажем теперь. что характер изменения многих характеристик
вещества во время спин-переориентационного перехода имеет много
общего с некоторыми из перечисленных выше особенностей
”воздействия” оператора на физические системы. В качестве приме-

ра рассмотрим магнетит состава ЕезО, |6]. В области температур от
122 до 128 К он находится в лабильном состоянии и при наложении
на него магнитного поля в нем происходит фазовый переход, сопро-
вождающийся существенным изменением таких характеристик, как
магнитное сопротивление. магнитная восприимчивость. теплоем-
кость

Во время спин-персориснтационного перехода в магнстите на-
блюдастся магнитокалоримстрический эффект. заключающийся в

понижении температуры образца в процессе перехода. Величина
изменения температуры АТ может достигать -0.2К. Обнаружено.
что для магнетита характерен необратимый магнитокалориметриче-
ский эффскт первого измерения. Суть сго заключастся в том, что
при первоначальном наложении магнитного поля происходит необ-
ратимос изменение температуры. т.с. после снятия магнитного поля
тсмпратура образца не восстанавливается: при последующих вклю-
чениях поля наблюдастся обратимый магнитокалориметрический
эффект. Эффект первого включения обнаружен и для магнитного
сопротивления. На рис.2 приведены графики изменения температу-
ры образца АТ. теплоёмкости С, . магнитного сопротивления К и
магнитной восприимчивости и при наложении магнитного поля ве-
личинойв 10 кэ.. Как видно из приведённых зависимостей в области

спин-переориентационного перехода характеристики магнетита прс-
терпевают резкие изменения
Таким образом. проявившиеся в условиях этого экспериментах та-
кис свойства магнстита как: понижение температуры, высокая ско-
роств изменения сго характеристик, наличис температурного эффск-
та “первого измерения” совпадают с отмеченными выше особенно-
стями “воздействия” оператора на физические системы
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Рис.2. Характеристики магистита во
-опного перехода.

С, тенлоёмкость; Т*К. -лемпература термостата, в котором находиться обра:
зец: АТ величина АТ-эффекта: К -магиитное сопротивление в напранлении. пер-
цендикулярном Н; у - магнитная восприимчиво

\-первое измерение (измерение, проводимое при. первом. наложении. магииз-
ного поля); 2- второе измерение.

‘сти слин-переориентаци

Установленная аналогия подтверждает выдвинутую нами гипо-
тезу. что воздействие оператора на объект может имсть спиновый
характер. Из этой гипотезы в частности следует. что экранирование
объекта спин-поляризованным веществом может изменить эффек-
тивность воздействия экстрасенса. Без сомнения. поиск способов
экранирования от воздействия экстрасенса является важным направ-
лениемв парапсихологии
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сопилион5 (таймпя, (фгоцай суоКпу, семат ут5иа! сспваноп5). (Ве орега!ог '5е-
1ес15' висВ а 1а1с оГ М5 ог Вег$ \УМСЬ. аПоху5 Бит от Вег 10 Бил, абоше фе @е-

вгеа ейес!
Злпсе (№е асопвйс Тастог лав ехс!иаса оууь, 10 Тагосап ‘йе орега-

10г'$ 10Писпсе вест 10 Бе сПсс1ей по! оп а то!ссшаг суе!. Бы! оп 1№с сме! о
рЬузса! уасиит.

А1 ргевем!. тойе!5 а5спЫшуа диатит ргорсгис5 (0 рВузса! уасиит аге
бете Чсус!орей ехепямуе!у. [5]
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Мс 5иввея! Шаг апу Путь, Беть, 15 а доамишт ‘1ороГовтса! 5(гистиге т
ручка! уасишт мий (Ше ргорегис$ оГа 5иретПша. Мос Ша! Ше ргорегие5 оГ

зирегПша5 аге ае(сттитед (0 а Тагвс схем! Бу Бебаулоиг о! (№е 5ртт5 о № раг-
ис1е$ соляшибтр се вирегПша5. 1 оиг ЛуроШевс (Баг апу Путя Бета 15 а
{оро!ов1са! $гис!иге 15 уа!а. (сп с орега1огв тПиепсе ипроп зоте об]сс! тау
Ьс о! 5рит па!шге. т Ш15 гебрес!. Ше геви!5 о! схрегйтет(5 Бу А.С. РагкЛотох
ап С.К. Силоуоу аге оё то5! ииегез!. |6]

Ап апа!узт5 ос схрепитета! геви$ гсуса!5 (с ГоПоууйпа еЙ©С15

1) \/йсп айсситпу, с Яме14са (сеглив(0г Бу (с орега(ог. сВапре5 тп 1№с

(Всгонб10г геб15(апсе согтевроп@тье (0 Бо(\ п5е апа Га то 1етурегашиге \усго го-
согфса

2) \Уйеп аЙссипя с Шегпизхог. Ше ГоПоммта, сйесг о? "с Пт5( у" мах
«Ивсоуегед: айег Ше сотр!ейоп оГ (№ орега!ог5 вев5юп. Шс гея вапсе уае
Чосв по! гейт 10.15 опала! тавиииас | Ета. ||; 5ибседиет! орега(ог$ 5551015.
1сай 10 а РМигег гев15(апсе сВапре: Бозусуег. айсг а 5епс$ о’ 5е51015 15 СОТ}

р!е(ед. Ше гев1(апсе сотез БасК 10 Шс уаше \мМсИ 15 диие с105е 10 5655100 ||
$Воша Бе по!ей (№а!. мбеп сВапать Шс геызапсе Бу Беайте (с (еглизог
(ив!та Гог т5(алсс. ап с1сси1с Вса(сг). Ше севвапоп о? Псайла, геби!$ т тесо\у-
егу об таша! гев!в{апсе уа!с.

3) ТЪе рояшуе еЙес! 15 сПагасспуса Бу а зифасп сВапее тп с геяя(апссе
хаше.

+) Ой5сге(епе55 оГ (Пе 5181

спссв аге тийар1св оГ2 10°.
5) Те (фепта! ш5шайоп оГ № 5епяшус естет5 ог 5МеК пр Поп с1сс-

11с апа асои$ис ииег!егепсе до по! тПцепсе (№ геви|5 оГ 1Ше орегатог5 сЙсс!.
ипогеоусг. т 5оте сабсв | таКс5 (Вс геби5 того тап!е5!

6) ТВс еЙес! д0е5 по! йерспа ргасисаПу оп Ше @&апсе
1-е! и5 сопяйст Ше БеВаутюиг оГ тарпеше (а Ре. О) сотрозиов тапи-

Гасшшгей Бу зресга! 1ссЪпо!ову) Фиппв Ше 5ри-геолеманов (гапяшоп |7)
\Ушыип (с 1етрега(иге гапре оГ 122-128К с тарлеише 15 тта Таис (ипяаЫс
тп гебрес! (0 Бой ягопу, ап уусаК иисгаспоп$) час. апмубсп а @$штбапсс 1
(№ Гот о? (№ тарвпенс Пе! ехеп5 оп И. а расе (тапуйтол 1аКс5 р1асс 1 Вс
тпавпеше. апа 5ибя(апиа! спапрев т (Вс спагас!еп5С$. 5исВ а$ с тавлеис
гея! 5(апсе. саг сарасиу. тавлейс 5ивсерибилу. ГоПом. Вездс5. фито с
5рт-гсопетайоп (галяшоп. тарлетюсаютбс сйест 15 обесгусд. Шаг т5 а Рай пт,

{стрегаштге оГ №: 5атрю аипле, Ше (гапяшоп репой. Тетрегаштге: спапрс
угас Т` сап гсас\ 0.2К. И! 15 гсуса!са Шаг ап итсусгяЫс тавпеюсаютПс ейсс!
оГ№е Пг5! теавигетст!) 15 (уртса! Гог (с тавтеис. "Тс с5стсе оГ (Мс еЙес! 1$

Ша! ипфст Ше има! аррисапоп оГ с тависис Пе!д. ап. итеуегяЫ с 1©трсга-
1иге сВапее (аКсб расе. 1.е. аЙсг гетоуйр, с тавлеис Пс!4. (Ве 5атр!с 1ст-
регате 15 по! гесоуетса: ипфсег 5иббсдиет! аррисаноп5 оГ с Пе!а гсусгы с

авпегоса1юпбс ейесг 15 обзегуей, ТВе еЙсс! о? №с Пт! аррисапоп оГ Пе!
ма5 тсуса!са Гог се тавлеше тарпепс гея яапсс а5 \ус!|

а! тавлиифев 15 геуса!сй (с таваниде @ИТег-
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Р1р.2 5\о\ув @аргат Гог с тавпес (стрегашшге сВапре Т. зрес!с Вс!
С. тавлейс геялыапсс В ме арр\узту, Вс тавленс Пе! обе зигепа! оГ 10

КОс т с агеао5рп-теопет\аПоп (гапя!(юп
"Тс апа1юву Бемуесп Шс сВагас!еп5ис$ оГ (Вс орегаюг тПиспсе апа

(Восо? 5рип-геопстайоп 1гапя!топ 5ивре5!5 Шаг 1Шс 5!не!атпр, оГ с обуест5 Бу

а зрип-ройапуей вибв{апсе илфег (е5{ сап аЙсс! Ше ессиуепсв$ оГ1№с орега1ог$
лиПиепсе ироп № обес!

Зсаге\ Гог с ухау5 о! 5Ме!й те, (Вс орсгатог5 тПнепсе 16. по фоиЫ. ап

ипропат! фгеспоп т яшатсв о? 15 риспотспоп оГрагарзусВо!ову

Коган И.М
Биополе - фактор глобализации

Введение
Глобализация - одна из характерных для современного этапа

существования человечества фундаментальных тенденций. Какой
бы смысл ни вкладывался в это понятие. для глобализации есть
много предпосылок объективного и субъективного рода. Здесь - и
буквально взрывное развитие информационных коммуникаций, и не
уступающее ему развитие средств физического общения (транспор-
га). и формирование вссобщей мировой экономической|системы,
производства, торговли. глобализация культуры. ит.д

Наряду с очевидными положительными и благоприятными для
человечества сторонами глобализация имест и свои негативные
угрожающие стороны. Такие явления. как организованная преступ-
ность. международный терроризм. религиозный экстремизм. растле-
нис культуры и тл. - оборотная сторона той же гдобализации. По-
этому вполне свосвременны не только констатация наличия факта
глобализации, не только исследование и изучение сес как мирового
явления. значения для человечества. путей развития и т.п. ее сторон
"снаружи". но и изучение глобализации "изнури". се имманентных
качесгв. причин и предпосылок

В этой огромной проблеме ссть много сторон и аспектов - эко-
номических. политических. исторических. психологических. гёенети-
ческих. нравственных и других. Мы покажем. что кроме упомяну-
тых—общественно-политических.|социально-психологических и

иных факторов такого рода в глобализации имеют место и та-
кис. как естественно-природные. относящиеся непосредственно к

“внутренной". физической сущности глобализации
Этот атрибут глобализации пока не привлек к себе особого

внимания, Предлагаемый доклад посвящен именно этой се стороне

о

Его цель - не просто декларировать, но показать, что физические
предпосылки глобализации предопределены объективными|пеот-
вратимыми явлениями и процессами

Надо полагать, что осуществить эту задачу можно было бы. об-
ратившись к различным областям физического знания. Предметом

данного доклада будет биополе. Выбор сго в качестве объекта док-
лада определился несколькими причинами,

Эта область уже в течение десятков лет находится в сферс на-
учных (теоретических и экспериментальных) интересов автора
|!.2]. С другой стороны. научные (а не "обывательские") представ-
ления о биополс еще только становятся более или менее привычны -
ми для широкой общественности, и потому их научная популяриза-
циясама по себе целесообразна. Специфика биополя, как это будст
видно из дальнейшего, органична для проблем глобализации вооб-
ще. Наконец, биополе как реально существующее природное явле-
ние имеет самое непосредственное отношение ко всей проблемати-
ке данного симпозиума.

Биополе
Во избежание нсоднозначных толкований определим|биополс

как систему полей различной|природы.|возникающих в процессе
жизнедеятельности. Это определенис имсет широкое и многооб-
разнос содержание. Останавливаться на нем в рамках ограниченной
задачи данного доклада мы не будем: желающие смогут углубиться
в эту проблему обратившись. в частности. к нашим работам [11.21
Здесь же для нас наиболсе существенно то. что как и лиобое|поле
рассматриваемое нами биополе в свободном пространстве не имсе-
ет границ. оно бесконечно.

Следовательно, всс человечество "купается" в биополях. созда-
васмых всеми и каждым из его членов: следовательно, биополс ЯВ-
ляется фактором, общим для всего человечества: следовательно.
биополе оказывастся атрибутом неустранимых взаимосвязи и взаи-
мозависимости всех людей: и следовательно. наконец. биополе -

одна из объективных сущностей структур и социумов. делающих в
той или иной мере все человсчество неким сдиным миллиардно-
головым конгломератом. а глобализацию- отражением этой конг-
ломерации. А значит. глобализма ие может не быть, оп пеот

вратим. Причем этот вывод сделан не на основании каких-либо со-
ображений (т.е. в конечном счете субъективно). а с объективной
неизбежностью. Больше того. в рамках рассматриваемого нами био-
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поля. мы имеем возможность показать некоторые доминирующие
компоненты, которые находятся в объективном физическом фундх
ментс глобализма.

В пределах разных расстояний доминируют различные физиче-
ские компоненты биополя. Поскольку глобализм означает в первую
очередь связь и взаимодействие между людьми. в свете сказанного
выше о едином биополе всего человечества, речь будст идти о физи-
ческих факторах. обеспечивающих возможность таких связей и
взаимодействий

Высказывастся много гипотез относительно таких факторов
Гсорстические и экспериментальные проработки |1| показали, что.

вопрски нередким критическим высказываниям, принятые в совре-
менной науке подходы и в нашем не вполне "обычном" случае еще
не исчерпали своих возможностей. В пределах этих возможностей
удалось показать. что ответственными за коммуникации в широком
диапазоне расстояний. в том числе и глобальных. могут быть элек-
тромагнитные компоненты биополя. Это утверждение отнюдь нс
ограничиваст область исследований. поскольку диапазон электро-
магнитных полей охватывает частоты от сверхдлинноволновых до
радиоактивных излучений

Опираясь на классические положения электродинамики |3| и

других наук и сопоставляя их с огромным количеством наблюдений
и экспериментов. удалось установить роль различных составляющих
электромагнитной компоненты биополя на различных расстояниях
Соответствующие частоты лежат в диапазоне сверхдлинных волн.
возбуждаемых хорошо известными и наблюдаемыми в любой при-
личной поликлинике биотоками сердца. мозга и других органов.
Представление об относительной роли различных составляющих
›локтромагнитной компоненты биополя биотоков на различных

расстояниях „даст следующая таблица

10 102300 | 300-20 10°

относительная рольВЕН
поля

|

|

|

В этой таблице "Е" обозначаст электрическую составляющую.
поля, "Н" - магнитную. "|ЕН|" - электромагнитное поле: знаки "

—" обозначают неработоспособность соответствующих механизмов.
а количество знаков " +” - относительную роль различных меха-
низмов дистанционной коммуникации на соответствующих \указан-
ных в таблице расстояниях

Сказанным, вообще говоря. можно было бы ограничиться. и
считать задачу данного доклада решенной- роль физических пред-
посылок как одной из неотъемлемых основ глобализации показана
Однако. именно—биополевая сущность этих предпосылок имеет
свои характерные специфические особенности. без рассмотрения
которых многие стороны глобализации. а также следствия из нес
были бы упущены. Поэтому продолжим.

Сверхслабые взаимодействия
Одна из характернейших черт биополсвых взаимодействий - их

не просто слабый. а сверхслабый характер. Они не просто очень-
очень слабые - они именнго сверхслабые. Количественное уменьше-
ние интенсивности взаимодействий переходит в их гачественные
особенности. Одна из важнейших характерных особенностей таких
взаимодействий - несоизмеримость интенсивности выходной реак-

ции системы и интенсивности стимула. воздейству ющегона ес вхо-
де и вызывающего эту реакцию. Среди множества следствий из этой
несоизмеримости для нас. в рамках этого доклада. наибольши! ин-

терес представляет "пороговый". "релейный" (от слова "реле" в тех-
нике) эффект. возникающий в форме очень мощной реакции на
очень слабое воздействие

Суть эффектов такого рода состоит в том. что мощный конеч-
ный эффект достигастся не непосредственно за счет энергии стиму-
ла (поворота. ключа зажигания в автомобиле. закладывания зерна в
почву. командына поле боя, вывсшивания зажигательного лозунга и
т.п.), а в результате высвобождения. проявления внутренней энер-
гии, заранее имеющейся в системе (например. бензина в системс
двигателя, химической энергии в почве. вооружения и физической
силы солдат. социальной энергии масс. и т.д. и т.д.). Часто такие
эффектыи воздействия (стимулы) называют "информационными" (в
отличие от "энергетических") Несоизмеримости  интенсивностсей
конечных рсакци и стимулов. а также неожиданность даже харак-
тера последствий (что тоже типично для сверхслабых взаимодейст-



вий). в ситуациях глобализации делает очевидно острой эту про-
блему

Коротко изложенные проблемы сверхслабых|взаимодействий
болсе детально проанализированы качественно и количественно на
системе их математических моделей |1]. включающей в себя ин-
формационную. структурную. функциональную и двухпороговую!
модели

Духовная составляющая и концепция трех уровней
Хотя с самого начала этого доклада подчеркивалось внимание

именно к. физическим аспектам биополя. невозможно нс затронуть
и духовную его составляющую. Их паритстность вытекает из того.
что мы назвали |1} концепцией трех уровней

Общей чертой для биополевых феноменов являстся их днс-
теитный характер. т.с. проявления их действия на расстоянии. В то
же время конкретные частные их проявления многообразны. Это
многообразие столь вслико. что попытки построить сдиную теорию.
которая охватила бы все наблюдаемые биополевые феномены. на-
толкнулись на серьезные трудности. Альтернативой такому по-
строению всеобъемлющей теории является предложенная нами
"концепция трех уровней". Согласно этой концепции различные фе-
номены биополя, имся, разуместся, во многом единую сущность.
вместе с тем, настолько различаются между собой, что. в целях тео-
ретической интерпретации. их следуст стратифицировать, отражая
каждый уровень стратификации своей возможно болсс адекватной
теорией. Разумеется. подобный теорстический подход. как и любая
теория вообще. принципиально нс могут отразить во всей глубине и
во всем многообразии никакое явленис в объективно существующем
окружающем нас мире. Но свой вклад каждая попытка (какая-то бо-
лее успешно, какая-то менее успешно - время и жизнь покажут) та-
кого родавэто дело внесет.

Наша концепция отражает в основном|нпформационную часть
биополевых феноменов: близким к рассматриваемым нами пробле-
мам будет понятие “экстрасенсорика" или. конкретнее. "биоэкстра-
сенсорика' [2]. Этимология этого слова отражает “восприятие ("ссн-
сорика"). выходящее за пределы известных органов чувств ("экст-
ра"). наблюдаемое в живой природе "(био")"_ - в первую очередь \у

человека
В рамках биоэкстрасснсорики все наблюдасмые эффекты мы

подразделяем на три уровня (отсюда - "концепция трех уровней")
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Каждый из наблюдаемых на них феноменов. как и все проявления
живой природы, имеет сложные и многообразные структуру и сущ-
ность. Тем не менее. в большинстве из них можно выделить некото-
рые доминанты

Первый уровень мы называем "уровень реальных физических
моделей". Такое его название отражает наличие прямых физических
наблюдений с помощью физических приборов (наличие "физичс-
ских моделей") биоэкстрасенсорных эффектов. Типичный класс фе-
номенов этого уровня - "близковидение" - сверхчувственное вос-
приятие (СЧВ) различных объектов (в частности. руками) на нс-
больших расстояниях (до нескольких мстров). экстрасенсорные ди-
агностика и целительство.

Доминирующий (но. надо полагать. не единственный) фактор
при этом имеет физический характер - в первую очередь. собст-
венное инфракрасное (ИК) излучение распознаваемого объекта
(неодушевленного предмета. органа человека при экстрасенсорных
диагностике и целительстве) или ИК излучение сенситива (экстра-
сенса). отраженное наблюдаемым объектом.

Второй уровень мы назвали "уровень потенциальных физиче-
ских моделей". Типичный феномен этого уровня - телепатия -
СЧВ  сенситивом ("перципиентом") мыслей. чувств. настросний
другого человека ("индуктора"). находящегося на расстоянии (от
сдиниц метров до глобальных и. по некоторым данным. дажс кос-
мических) от него.

`Такос название этого уровня отражаст то. что прямых физиче-
ских подтверждений эффсктов типа телепатии получить по разным
причинам(в частности. из-за ничтожной величины тслепатичсского
сигнала на больших расстояниях) пока не удалось. Тем не менсс. из
теории следует. что значительную роль в эффектах такого класса
должны играть тоже физические факторы. в частности. элсктромаг-
нитное излучение в диапазоне сверхдлинных волн. возбуждаемос
наблюдаемыми биотоками человека. Это дает основание ожидать.
что создание физических моделей биополевых феноменов этого
класса "потенциально" возможно: отсюда -_ и название уровня

Вместе с тем, наблюдения феноменов второго уровня наводят
на мысль. что только физическими факторами объяснить их вряд ли
удастся. И следовательно. уже на этом уровнс появляются предпо-
сылки для обращения к внефизическим. а следовательно. и к духов-
ным аспектам СЧВ

69



Но в полной мерс основания для интерпретации биополевых
феноменов в духовной сфере представлений появляются на третьем
уровне эффектов биоэкстрасенсорики

Третий уровень назван нами "уровень психологияеский". Ти-
пичный представитель эффектов этого уровня - "дальновидение" -

получение информации по каналам СЧВ об объектах и явлениях в
живой и неживой природе, происходящее на больших расстояниях
Здесь убедительных физических интерпретаций (по крайней мере.
пока) мыне видим. и ассоциирусм феномены этого уровня с духов-
ным восприятием мира (типа интуиции, предчувствий, ощущений)

Именно этот уровень в светс данного доклада и симпозиу
представляет для нас наибольший интерес. Но тогда нужно пока-
зать. что духовный аспект - с одной стороны, необходимый и даже
неотвратимый атрибут взаимодействия и постижения человека и

человечества с окружающим миром. а с другой. - столь же необхо-
димый и неотвратимый атрибут собственно научного познания

Синтез науки и искусства
Здесь мы в качестве исходного постулируем утверждение, что

постижение окружающего мира человеком и человечеством проис-
ходит двумя путями - рассудочным и чувственным А выделенные
понятия "наука" и “искусство” понимаются и используются как
высшие, обобщающие категории. отражающие соответственно рас-
судочное. логическое восприятис жизни. с одной стороны, и чувст-
веннос. интуитивное. - с другой

Необходимость их синтеза стала едва ли не дежурной сентенци-
современных интеллектуалов Наша цель - пок: ть и доказать

нсотвратимость такого синтеза как необходимого и неизбежного
условия постижения окружающей действительности. адаптации к

ней и. следовательно. существования человска и человечества.
Будучи системной. эта проблема для своего рассмотрения тре-

буст обращенияк категориям и представлениям более высокого ие-
рархического (в системном смысле) уровня. В качестве такового мы
обращаемся к информационным предствлениям. В адаптационной
триадс "информация - решение- действие" (разумеется, в достаточ-
но широких смыслах). наряду с многочисленными своими функция-
ми. как наука. так и искусство выполняют роль источников и По-

ставщиков информации как предпосылки любых целенаправленных
(не обязательно осознаваемых) деятельности и поведения. Наука
приносит эту информацию в дифференциальной форме. стремясько

ма.
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все более глубокому раскрытию все более конкретизирусмого пред-
сство. напротив. - в формс размытой. интегральной. стрс-

мясь к охвату всего богатства переживаемых людьми эмоций
Интерпретируя эти специфические определяющие особенности

науки и искусства в представлениях теории информации(в частно-
сти. наиболее распространенной в ней концепции выбора), можно
сказать, что по мере своего развития наука приносит все возрастаю-
шее количество информации о все болсе узком предмете. Развитис
этой тенденции означает. что приносимая сю во все возрастающем
количестве информация асимптотически становится бессмыс: тет
пой. Искусство же. стремясь охватить всю совокупность проявлений
духовной жизни. расширяет предмет своего постижения. принося
информацию о все более широком предмете. но. в представлениях
концепции выбора, во все уменьшающемся количестве. Асимптоти-
чески это приводит к тому. что все болес широкая информация.
приносимая искусством, становится бессодержательной

Очевидно, ни бессмысленная (приносимая наукой). ни бессо-
держательная (приносимая искусством) информации ценности в
процессе постижения действительности (а следовательно. и адапта-
циик ней) не имеют. Кстати. этот вывод удачно выражен "народной
мудростью" в афоризме: "Можно знать все ни о чем и ничего - обо
всем". Отсюда. уже доказательно звучит утверждение о том. что
лишьв снитезе науки (рассудка. логики, материальных категорий) и
искусства (чувств. ЭМОЦИИ. духовности) может осуществляться по-
стижение среды существования. а значит. и само существование.

В свете сказанного, апелляция к духовным сторонам биополя и
биоэкстрасенсорики. как науки. изучающей биополс и его проявле-
ния. перестает оказывать шокирующее действие на исследователей
ортодоксально впитавших в себя исключительно материалистиче-
ское (употребим еще не так давно часто применяемое определение

"наивно-материалистическос"). физикалистское мировоззрение. Бо-
лес адекватной становится холистическая (когда-то порой уничижи-
тельно именовавшаяся "дуалистческой") парадигма. обретающая во
всем мире все больше сторонников, синтезирующая материальные.
физикалистские и идеальные. духовные формы восприятия и пости-
жения реального мира.

Совершенно очевидно. что эти фундаментальные утверждения
имеют самое непосредственное отношение к проблематикс этого
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симпозиума и уж тем болес очевидное - к глобализации как к теме
нашего доклада.

.‚..‚ и следствия
Физические - еще раз подчеркнем основную мысль доклада

помимо социально-политических мотивов. неотвратимой предпо-
сылкой глобализации служат сстсственные физические факторы

Надо полагать, это утверждение получило бы дополнительную
поддержку. если бы рассмотреть сго и с других. не только биоп
вых. физических и биологических сторон

Функциональные - непредсказуемость и неожиданности яв-
1яются имманентными качествами обализации:

Это вытскаст по крайней мере из двух объективных обстоя-
тельств: не только в силу упомянутых выше специфических
свойств сверхслабых взаимодействий. но и из установленной в тсо-
рии систем принципиальной  непредсказусмости поведения боль-
ших и сложных систем

Этические - глобализация реализуется через взаимосвязи и
взаимодействия больших масс людей. Их сосуществование невоз-
можно без выработки определенных этических норм. Отсюда -

роль этики как науки и практики взаимоотношений между людьми
Сказанное в связи с глобализацией в данном докладе позволяет
сформулировать некоторые следствия. касающиеся сс этических ас-
пектов в связи с ролью биополя в ней

| Биополе каждого человска принципиально охватывает все
человечество. и потом\у оно оказывастся объективным фактором
интегрального взаимодействия между всеми людьми на Земле. Сле-
1овательно, рассуждая глобально. можно утверждать. что соблюдс-

ние этических норм в этой сфере являстся одной из необходимых
предпосылок сохранения человечества.

2. Сущностная основа биополевых эффектов и биоэкстрасенсо-
рики восходит не только к материальным, но и к духовным аспектам
существования человечества в их единстве и синтезе. Последняя.
духовная сторона самым непосредственным образом включаст в се-
бя этику. без которой эту сторону человеческой культуры вообще
вряд ли можно представить.

3 Проблема этики в связи с биополем особо обостряется
ввиду того. что сго проявления представляют собой сверхслабыс
взаимодействия. Практическая неконтролирусмость (по крайней мс-
ре. в настоящее время) таких взаимодействий накладывает особую

моральную (этическую) ответственность за всс действия и меро-
приятияв этой области

4. Как фактор принципиально возможных нсосознаваемых воз-
действий. проблемы биополя и биоэкстрасснсорики приобретают нс

только этический. но и правовой аспект.
Практические - в силу новизны рассматриваемой в докладс

проблематики мы можем говорить о практических приложениях
высказанных выше идей лишь в ограниченном количестве областей
Одна из них - использование биополя в целях объективизации нс-
формализуемых эмоционально-психофизиологических реакций лю-

дей на оказываемые на них внешние воздействия. В контсксте дан-
ного доклада речь идст о ситуациях массового (глобального)—ха-

рактера. когда люди образуют некоторый социум. реализующий
(или. по крайней мере, моделирующий) глобализм. Типичный слу-
чай такого рода. в исследованиях которого автор принимаст участис
- проблема эмоциональной информативности теле-
радиовещательных сигналов и программ

Физико-тсхническая база в этой практической сфере - разрабо-
танный под руководством и при участии автора аппаратурно-
программный комплекс БИОЛ [1.2] Эта система постросна на

принципе биополевой биологической обратной связи, "рабочим тс-
лом" в которой являстся биополе - конкретно. его инфракрасная
компонента. бесконтактно снимасмая с ладони субъекта. Интенсив-
ность ИК излучения ("яркостная температура") репрезентативно
отражаст психофизиологическое состояние (ПФС) субъекта и сго
текущие изменения. На основании автоматического анализа дина-
мики ИК излучения ("термограммы") в соотвстствии с математиче-
ским обеспечением (алгоритмы и программы) персональный ком-
пьютер  диагностирует реакции индивидуума на оказываемые не
него эмоциональные воздействия. анализируст их и, при необходи-
мости. вырабатываст управляющие психофизиологические воздей-
ствия на субъекта путем автоматического формирования музыкаль-
ных и цветовых рядов, воздействующих на слуховой (уши) и зри-
тельный (глаза) анализаторы и корректирующие в нужном направ-
лении ПФС человека.

Использование комплекса БИОЛ придаст особую окраску в

сфере и таких явлений. непосредственно охватывасмых настоящим
симпозиумом. как
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Шаманизм. Представляется . что идеи глобализма могут дать
дополнительное освещение шаманизму как явлению и наукам, его

изучающим.
В зависимости от масштабов подхода. шаманизм можно рас-

сматривать и как макро-глобальную проблему- как фактор обще
1овеческой культуры. и как микро-глобальную - ссли интерссовать-

ся спецификой конкретных шаманских техник практик и сооб-
шществ. Первые опыты использования при изучении шаманов и ша-
манизма методик объсктивизации, опирающихся на аппаратурно-
программный комплекс  БИОЛ. свидетельствуют о перспективно-

сти такого рода научных технологий
жа ках

Т6-
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ас(епзис врес!Пс Гса!иге5. \уМтЬ теуйсууйпя, аЙоху5 10 Шипипа(с а питьег оГ (с
попичула! 514е5 о! э1обайсаноп. ап а150 согоПапев Ггоп(ет.

ЗирегусаК тёегасйоп$
Опе Пот тов! спагас!ст5ис Геагигев оГ Бойс! ицегаснопс =ет 15 по!

5!прй5 уусаК, апа зиретусаК сВагастег. ТЬс диат!нацуе фесгеазе о’ писп5!у оГ
имегасиоп$ раз5е5 № Шен дна!тацуе Гсайшгсв. Опе Готтарог Гсашгев о? 5исЪ
имегасиоп$ - шсотитепшабииу о? инеп5у оГ ошры! гевропсе о! с 5у!ст
авф инепуу оГ 5Шти!ив ейесипа 1 ап торм! ап саиятье $ гезропбе. Атопе
ве! о? согоПатев Гот (5 ттсотитепеитабииу Гог 115. Ум (се ГтатеуогК о!
($ героп. № ргса(е5! имегев! гергсвет\5 "Ите5йо!4". "те!ау" (Гот а могй "а
те!ау "т спрлпеетта) ейес! опвтайте‚ тп Ше Гог оГусгу МрА-ромет ге5ропсе
оп уегу \усаК ейес!,

ТЪс р№учса! евбепсе о? 5ис| ейсс($ 15. Ша! 1№се МвЬ-рохуст Ппа! сес! 15

асМсуей по! пттефае!у а! с ехрепёсоспегоу ОГ 5Ипийи5. т 5ититатгу ге-
1савс5. тапИе5айов о? имегпа! спству БеГогенапа Мс! 15 Бетр. ахайаЫс тт
Ш вуяет. тсопитпепбигабину: о! имспыес о’ Ппа! гевропвев ап@ 5йтпи!и5.
апй а!5о с ипехрестейтпев$ сусп оГ а сбагаскег о’ соп5едиетсся (Ша! 100-15
1ур!са! вирстуусаК ИмсгасИоп5). т 5Ицайоп5 о! (№ в!обайзапоп таКс$ оБу!-
оц5!у асше Ши5 ргоЫ!ст,

Б5рисйша! сотропеп? ап сопсерг оё (тес 1сус!&

Тоцай Пот Ше уегу Беата о! Вс героп! Ше айениоп Ди5! 10 рЬуятса!
аврес!в о? БюйПе!@ ав ипастисй. 1 15 пессввагу 10 асс! ап@ вритиа! и сот-
ропст!. ТВет рагу ИтпрИсб Гот 15. (Шаг мс Бауе патеа а$ Шс Сопсерг ог
Шуе Гсуе!5.

Ассогйте 0 Ш5 сопсер! №с_хапоив рьспотепа об Бойе! зо @Тег
атопа, №ст<е!уе. (Ва. УВ с ригровев о! (Всогейса! ииегрге\лпоп, су
$Пош!а Бе яигайПеа, геПссипр сасй 1еуе! оЁ я1гайПсайоп ргоБаЫ\у Бу тогс афс-
цчаке Шсогу. Опг сопсер! геПсс!5 та там 1тогтанов рап| о? БюПеа рАе-
потсла. Шаг И 15 розя!Ы 10 Чсырта(е а5 "Втюсх(гавепбогус5". п ГгатеууогК& о!
Боехгавсп$огусв а! обзегуаЫ\е сПГсс!$ ууе: 5ибатае|пио (тес еус!б (Поп

Ъеге - " 1№с Сопсер! о Шгес 1сус!в "). Бас\ Гот риспотспа. обсет ей !№ст. аме! а$ ай тапиеваноп5 оГап анус паште. аб а сотр!ех ап@устве ы1гисте
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ап@ сзсепсе. МсуепНе!е55. т тарог!у Гот №ет И 15 розяЫ!е 10 аПоса(с 5отс.
тауогати5.

Т№с Пгз! Тсуе! уе са!! "а 1-суе! оГас!ша! рЬув1са! тоде!$ ". 5исЬ теЙес!5 ||
а иЧе ауанабицу оГ @гес( рВузтса! обзегуаноп5 Уи (Вс Ве!р о? оГ рЬуб1са!
итеиитетив (ауайаБину"о! рВузтса! тоде!5 ") о? Бюоех(гавепвогус сес. Тис
1ур!са! с1а55 о! рпепотета о! (5 1сус! - "псагуемита" — Ше ех!гавепеогу рег-
серпоп (Е$Р) уапоис обуес!$ (тп рагисшаг. (тот Вап@5) оп вта!! @!5(апсев (ир
10 5еусга! те!егс). схгавепзогу Фавло5 исапа Веайтр.

Ропипайпуя‚ (Би. ргобаЫ\у. пог шиаие) (Ш№с Гасог Гог муат! оГ и! Ваб а рЛуз!-
са! сВагас(ег - Ога! оГай. омуп а имта-гей (1) гафайоп оГ (№ гесовт7е@ обес!
(ипатита(е 5ибуес(. отрап о Ше регзоп Гог луап! о ехтавелеогус|Фавтозис®
ава ВеаМпе) ога 1гафайоп оГ(№с 5епенуу (см\гаселе). теПестей Бу Ш об-
5стуаЫ\с оЪусс!

Ге чесопа 1сус! ус Вауе патед "а Гехе! о? рогспиа! рЬуз!са! тоде! "

А уургса! рВепотепоп оЁ (1$ су! - 1е1сра!у—ЕЗР о? 5еп5нуу5  ШопрЫб. Гее]-

тес. тоод$ о?о!ег регсоп ("арст!"). \усгс оп @яапсе (Пот ити\5 о? тпе{ет$ пр
(0 в!оба! ап. оп 5оте йа1а. еуеп 5расе) Ггот Мп.

бис! (ие оЁё 15 Теуе! геЙес!5 (№а{ о? @тес! рВуяса! сопбгтаноп$ о еГ-

Кес15 оГа 1уре о! 1е!ера\у (0 гесе!ус Гог Шс &ИТегет! геавоп5 1 рагисшаг. Бе-
саибе оГ уе три Псап! уаие оёа 1е1ера!ус 51рпа! оп Тагре @15(апссб. уе! | \уа5.

по! робяЫе. Мемеге1ев5. Кот (№ (Шеогу ГоПоху5. Ва! с я1ртйПсам! го!е т
ейесв о! 5исЬ с!а5$ 5ЪОШ4 Бе р1ауса 100 Бу Ш№с рВуб1са! Гастог$. т рагисшаг.
е1еспготарвпейс гафаНоп па гапае о? хирейопр, ухаусв гайзей Бу обзегуаЫс
Ыюосштетв о? с регсоп. № втус5 (Вс Баз!5 10 схрес!. Ша! 1№с сгеайоп о? рВуб!-
са! тоде!5 оГ БюйПе!4 рВепотспа оГ (45 с1а55 "рогепНаНу" 15 розя!Ые: Гоп
Веге - апф ие оГа 1еуе!

Аг Шуе 5ате (те. (Вс обвегуайоп$ оГ рвспотепаоГ Ве 5есопа се! @гес!
оп ШопаМ, (Ва! оп!у Бу рВуя!са! Гас1огб (0 схр1ат (№ет Багфу № ми! Бе роз51-
Ыс. Ап ШсгеГогс. атсайу а1 Ш5 1суе! его аге ргепи5е$ Гог са! ап 10 ип-
р51с5. апа сопведиетйу. ап10 5ритца! аврес!‹

Ви! (о № и! Баз15 Гог иисгрте1аноп оГ БюбПе! рАспотепа ша зриииа!
отб оЁ гергевет(апоп5 оссит а{ Ше (ига Геуе! о! еПГсс15 ОГ Ыюсмгабсп5огус5.

"№ (та Теме! 15 саПса а5 ив "а рысЪо!оруса! ГГсус]". А 1уртса! терге5ст-
{апуе о? еЙес(5 оГ (№5 Тсуе! - "гето!е утемута" - обайитя, оГ № 1оГомтаНом
оп сВаппе!5 ЕЗР абош! обес! Бо!\ арреагапссв 1ап айус ап Ше1е5$ пайшге

Варрспте оп 1агре @$5(апсев. Неге о? сопуйпств, рВуяса! ииегргеапоп5 (а!
1са5!. \уйис) №с по! 1 5ес. апа уе аввоста!е рВепотепа оГ из 1сус! ууй| 5рагииа!
регсерпоп оГ(№с опа ($исй ав шов. ргевемитетв. 5еп5айоп е(с.).

Лиз! (5 1суе! т Нее оЁ Ше втуеп героп! ап@ 5утрозиип гергезет!5 Рог 15
1№е вгеа1е5! и(егея!. Вш( (сет1 15 псссввагу (0 5Ъо\. Ша! врииа! азрес! - оп (с
опе Вап. пессевагу апа сусп ]теуйаЫс айтЬше оГимегасноп Бо! сотргейст-
“оп оГ с регвоп_ ап@ тмапКта ми Ш№е спе!ю8 тр, мот. апа уп): отЛег. - 50.

пссеввагу ап тсунаЫе аттьше риге\у о’ 5стетиПс КпомИейре.
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ЗбупйНем5 оё а хетепсе ап ат!
Неге уе а5 5ошгсе рояшате яа1етет. (№а{ с: сотргевепыют оГ с еп-

с1ю5та МОП Бу (с регзол апй тмапКт@ Баррепз Бу (зо ра!\$ - гапопа! апа
зепве5. Ап Шс се1ес1ей сопсер!$ "бслепсе" ап@ "Ам" аге ипфегя1о0й ап Ше

вспетаПлть, са!евопев геЙссива ассогтфте!у гапопа!. Тов1са! регсериоп оЁ НГС.

оп № опе ап. апд зепзез. иишиуе -, ми) оег аге изей а5 Мйсг.
Т№е вс1епсе Бптпувв Ше тбогтайоп 1 (с @Тегепба! Гоги. 1епфтя, 10 тосе:

апа тоге феер @$с1овиге оГа тоге апа тоге гепфсгс@ сопсге!е виБуес!. апап.
оррозйе. - а Риуту. иисвга!са. спать, (0 а 5рапиту, оГ ай пспев ехрепепсей
Бу № реор!е стоп. Т-саттуя, оп 1 15 роза! 10 1е!! 1огтайов гергсвета-
Чоп5,. а! т ассогдапсе ууй\ (№ деуе!ортст! (Вс 5с1епсс Ыппрв а! тстеавтр,
атмоши оГ (№ ииогтанов абоша тооге ап@ тогс пагтох 5ибусс!. ТЪс фсуе!ор-
лпеп( о! 15 1епфепсу тпеапб. Ша( БгоцаМ Бу й 1ай ап 1осгеав тр. атошм!: @с
1иГогтайоп азутр'ойсаПу Бесотев 5сп5е!с5. Тс ап, 1епфта 10 спусюр а||
соПесиПоп о? тат{еваноп$ оГ 5ригица! Ше. схрапив а $0буес! о? (№с сотргейст-
50п. Бипетя Ше иогтанов оп а тогс ап тоге Бгоай 5ибусс!. Би!. 1т герге-
5стаНоп5 оГ 1№с тГогтайноп сопсер( ога сЪойсс. тай а Фсесгеаяте, атоши
Азутр(оиса!у 1 тейисев (Ша! Ше: тоге апа тоге Бгоай ичогтмацноп Бгоца№( Бу

ап. Бесотев етр\у
ОбБуои8!у. пейВег $спсе!е55 (БгопвМ! Буа 5степсе). пог тру (Бгоце!! Бу

аг) иоттайоп`о? уа!ие Фит, сотргейсп510п оЁ а теаШу (ап соп5сдиетиу.
апа №е айарганоп (010) Вахе пог. Ву с мау. Ши5 ошри! 1$ 5иссе55Пи! 15 ех-
ргезввей " Бу пайопа! уу154от" - т ап арйоп$т "И 15 розяс 10 Кпоуу а! аБош
апуйите, ап@ апуймпе, - абош! а!! ". Егот Леге, 15 а!гсафу 4етопягацус (Вс
зяатетет! 5оипаб Ша! от\у т зут№се55 оЁа зы1епсе (пит. 1ов1с. тагспа! са!е-
вопс5) ап ап! (ГееПпр5. етоиПоп5. 5риица!) (с сотргейспяют оГ (с спу!-
топтет! о! ех!5епсс. 50. апа сх!я(епсе сап Бс сатпей ош.

Т\с5е Гопбатста! 5\стет$ Ваус с тов! @тест тайо 10 а ргоЫете о!5 5утровшт ава сурескаНу обутои$ - 10 э!обайзаноп а5 10 а Шетсе о? (5
тероп

СогоНагу
Риумса! - опсе аватмс 5бай ипфст те тат оцо! (№е герой: ап

арап, Кото восла!-ройЧса! тоиус5. (№с 1теуйаЫе ргепизе о! в1обаПзаноп
агс Шсе пашшга! рЬуз!са! Гасог$.

Рипсиопа! - ппргейсаБииу апа Шс ипехрес1сапсзв агс Гтипапет! циа!-
с5 о? Ше в!обаПвайоп,

Ейиса! - !оБаНхайопу! Бе геайгей Штоив\ согге!айоп$ апа имегасипоп5
оГТагве тассв о’ Шс реор!е. Етот Исгс- го! оейисс а$ 5с1епссв ал ргасйссе
оГ тми!ца! ге!аНоп5 Бейуусст (№с реор!с. т соппеспоп муи\ э1обаПзаноп с сог-
оПансв сопсетита 1! о? с!Мса! аврес1в т соппесПоп миа то!с о Ше Бюйс1а
1( аге Готмишатеа:

1) Т№с БойПе!4 оГсас\ регзов а! мапКик! Баятслт сб5спсе 5итонлд5. ап
соп5едистиу № арреагв Бу с обуесиуе Гастог о? имевгатей пистаспоп Бейусст
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а!! реор!с оп 1Шс Еап\, Тпегейоге. геавоте, !обайу. 1! 15 розяЫе 10 5{аце. Шаг

(с по! те, оС еиса! погп и отб 15 опе Пот Ше песевбагу ргепи$е5 оГ

зат оГ тапки.
2) Т\е Бав15 о? МоПе!4 ейств ап Босх(габсп5огусз азсеп@5 пог от\у 10

та(спа!. Би а\50 10 $ритеца! арссв о? ех!я(спсе о? талктта 1п Фей ипну ап
<ут!Вс515. Те а, ври!ша! вас Бу (№с тов! @тес! ипавс те!иев еймс5. УУЙЬ-

ош! ММВ м5 14е оГ итал сийшге 1т вепега! Вагфу сап Бе ргеветед.
3) Т№е ргоЫето? е(\с$ т соппесИоп \/йВ БюПе1@ еврестаПу Бссотев

аввгауа1са лубетеав 15 тап!ев(аноп гергесет! вирегмсаК иисгасноп5. Ргасиса!
ипКотгоНс@ (а 1са$!. поз) 5исЬ имегасйоп$ 5ирептрозсв (Вс реста! тога!
(е!мса!) европыБуГог а!! ореганоп5 аптеавигев 1) 15 ага

4) А$ Ше Ис1ог 15 Баб!с 1 еббепсе оГ ров! !е то! теаПхса ейес!5. Ше

ргоЫ\ст5 о? (№ Бойс! апа Босх!габепвогусв|вай по! оп\у сиыса!. Би! а150

1ева! арес!
Руасиса!. Опе тот Шет - ис (Шс Бойе! ий се ригрозев о! об]сс-

иутсанов о! поп-ГогтаПхаЫе етойопайу — о! руспорЫ510!ов1са! тевропбев оГ
1№с реор!с оп ехгега! ей!ёс15. гепфсгсй (Вет. т а сотех! о? Ше вдуеп герой (№

5ресс\ росс абои $Ицайоп$ та55 оГа в1оба! сЪагас(ег. ъуйеп (бе реор!е у!
Чепуа(е 5оте 5о81е1у, геайгтр Шс в1юбаП5т.

"ГВс рыяса!-(сс!миса) Базе т Ши5 ргасиса! отб - 4сус!орей ипфег а тапиа!
ата муий (Ме рагистрацоп оГ аш\ог 15 а Вагаххате - ргоргат: сотр!ех ВТОГ.. М5
вуяст15 соп5ис1ей оп а рипетр\е оГ а Бюбе!4 Ыо1ювтса! Гесй-БасК. " Буа
мотк!тв Бофу " м/МсВ 1а 15а Бойе! - 15 сопсгейе. 1 ап тмта-гей сотропет.
Лав сот!аКис5в гоп а рам о! Ле 5ибуес!. Ицепеиу ТК оГа тафаноп  гергевеп-
(ачуе1у геПес!в а руспорМ оювуса! 51а1с (РРб) оГ (№ 5ибуест апф й ситгет!

свапиес. Вссацвс ог оё амотаис апа!уз15 о! 4упапис5(сВапрев) оГа № гайта-

Поп ассог@тр 10 а 5ойзхаге Ше регвопа! сотри!ег @арповсь гезропбев о? 5иб-

1ес! оп гепфегей по! Вип етойола! сйес!5, апа!узсв Шет ап. 1Г песевсагу.
\огК& ош! тапарта о? рзуспорМыюЮювуса! ейсс! оп Ше 5ибуес! Бу амотайс
стеайоп о’ тияса! ап со!оцг питЬегв еЙссИпу оп асоизиса! ап@ уйвна! апа-
\угсгв ап соггесипр т пссевзагу @теспоп РРЗ оГШ\е 5ибуес!. согтесиве,

Т№с изе оё а сотр!ех В1ЮГ. адд$ с зресга! со|оиттр, 1 ап отб ап вис\

арреагапссв иптефае!у хигоипаеа Бу (с ргезет! зутро8 шп. а$
Мйатапх. Те 14са$ о’ (№ в1юбаП$т сап в!уе аб@топа! Найта, 10 5а-

тап$а510 ап арреагапсе ап встепсев. 1 туе5Ираюг,
Тис Пге! ехрепепссв оГ изе Гог ууап! о? 1сапмпа 10 5Патап5 оГ обуесИу

Поп (ес\тнадиев, ге!еацть, оп15 Вагахуаге = ргоргам сотур!ес® ВТОГ.. 1с5иГу абош!
\№е ймиге о? 5исй о? 5степибс ргосез$ еприлеетта5

Фролов А.М.
Объективизация неформализуемых информационных потоков

Развитие технических средств передачи и представления
информации предоставляет человску все большие возможности по
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быстрому получению требуемой информации, а также повышению
ее качества. Проблема состоит в том. что объем и качество
информации влияют на эмоциональную сферу человека. В связи с
этим возникает потребность в объективизации эмоциональной
информативности воспринимаемой человеком информации. Но для

этого необходим как тсорстический. так и прикладной аппарат
оценки—воздействия. оказываемого на эмоциональную сферу
человека в процессе восприятия информации Такую оценк\
целесообразнее всего производить автоматизированным `способом с
применением вычислительной техники. Таким образом.  встаст
ВОДО о программном обеспечении, которос также достаточно
бурно развивастся

3
В настоящее время развитие  автоматизированных|систем

обработки данных—характеризуется переносом—акцента с
процедурной обработки на структуру и хранение данных. Это
приводит к потребности в банках данных. обеспечивающих
хранение и поддержание в системе интегрированной базы данных
которая являстся динамической информационной моделью объекта

Ни мира. Такая постановка вопроса позволяет говорить о
разработке квазиуниверсальной модели взаимодействия объектов
(как внешнего, так и виртуального миров). Под универсальной
будем понимать модель, пространство функциональности которойбольше пространства функциональности конкретной задачи. Таким
образом. формальная модель взаимодействия различных объектов.
или лучше сказать сущностей. может в дальнейшем находить своё
применение в различных сферах бытия

Области—применения квазиуниверсальных|моделей|можно
представить практически бесконечным рядом. поэтому в данной
работс мы ограничимся только одним классом решаемых задач
потоковые ‘задачи Потоковые задачи сами по себе представляют
ооширный класс задач. которые имеют практическое значение в
очень многих сферах бытия. Например:
®—финансовые потоки (банковские и межбанковские операции):
®—производственные потоки (конвейер. складские операции):
° бытовые потоки (информационные. эмоциональные

биологические)
Здесь необходимо подчеркнуть, что в нашей постановке вопрос:Человек является одной из сущностей (данной гипотетической

модели). которая несет в себе различные функции. в том числе
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абстрактного управления процессом. Но это в свою очередь ставит
очередные вопросы по организации интерфейса взаимодействия
модели как "виртуального мира" и человека как одной из сущностей
модели. При этом в некоторых задачах необходимо учитывать. что
“виртуальный мир" модели являстся сущностью внешнего мира

Если модели взаимодействия человска с финансовыми и

производственными потоками жестко регламентированы
различными нормативными документами и инструкциями. то сфера
бытовых потоков на сегодняшний день находится в стадии
активного освоения и формирования моде:
сще до конца не выработаны четкис совокупности—модел:
взаимодействия с человеком. Исходя из этого. наибольший интерес
в плане научной проработки представляет собой последняя сфера
бытовые потоки. Но при ближайшемрассмотрении оказывается. что
ми здесь сделано немало.
®—Информационные потоки. куда мы можем отнести. например.

различного рода всщательные сигналы. тоже в основной своей
массе имеют нормативную основу:
Эмоциональные потоки. куда могут быть отнесены. например.
тслевизионные и радио программы. имеют в своем активе
достаточно мощный аппарат психологических моделей:
Биологические потоки. строго говоря. опираются на
фи зиологические показатели. которые в свою очередь имеют
нормативную поддержку
Но последние двс группы. особенно биологические потоки.

имеют практически только статические показатели. которые не с

ражают динамики в: заимодействия потоков и соответственно не мо-
(утослужить адекватной моделью реального процесса взаимодейст-
вия. А это приводит к невозможности построения моделей межпото-
ковых взаимодействий различных групл потоков.

На сегодняшний день происходит постояннос увеличение
плотности информационных потоков практически в геометрической
прогрессии. Например. проникновение на рынок радиотелефонов
привело к появлению целого пласта потоков различных частот.
Создание новой бытовой и профессиональной аппаратуры ведет к

адекватному увеличению эмоциональных потоков. Например.
появление портативных радио и телевизионных приемников сильно
повысило эмоциональную нагрузку на человека. Эти факторы ведут
к усилению стрессового состояния человека и в свою очередь по.

№0

обратной связи еще более усиливают эмоциональные потоки. что в

дальнейшем отражается на биологических потоках. А именно этот
стык взаимодействия наименее изучен

Поэтому крайне важно имсть автоматизированные системы объек-
тивизации эмоциональной информативности воспринимасмой человс-
ком информации

На сегодня существует ислый спектр апларатно-программных
комплексов. которые пытаются анализировать и представлять в

формальном виде различные параметры анализа  исследусмых
субъектов

®—аппаратура. основанная на методике супругов Кирлиан:
*—аппаратура. основанная на методике Фоля:
®—аппаратура пульсовой диагностики:

нейрофизиологическая аппаратура:
аппаратура. использующая контактные способы|измерения
(измерение потенциалов пластинами. щупами по акупунктурным
точкам и т.д.):
аппаратура—бесконтактного—исследования—(тепловизоры.
радиометры, томографыи т.д.):
аппаратура динамического бесконтактного сканирования ©

петлей корректирующего воздействия (БИОЛ)
Каждый способ измерений имеет свои достоинства и недостатки

Не умоляя достоинств иных существующих методик, рассмотрим
комплексы серии БИОЛ

Здесь подробнее необходимо остановиться на параметрах и мсха-
низме объсктивизации. Для наибольшего взаимопонимания дадим
несколько определений

®|исследуемый субъект ограниченный определенными физичсски-
ми рамками или парамстрами реальный физический объект (но.
имея в виду технические ограничения на проведение эксперимсн-
тов. на данном этапс мы фактически под исследусмым субъектом
будем подразумсвать человска):

:

биополе — весь спектр излучений полей различной природы субъск-
та. связанных с сго жизнедсятельностью
компонента биополя—конкретный диапазон излучений. который
может быть выражен определенной физической величиной в число-
вом выражении:



®  яркостная температура величина. которой выражастся компонсн-
та биополя
На сегодняшний день самым доступнымс технической точки зре-ния являстся инфракрасный диапазон. Использование именно этогодиалазона, область длин волн в районс 10мкм. обусловлено еще и тем

что при температуре человека на него приходится наибольшая интен-сивность излучения физических тел. Поэтому в комплексах серииБИОЛ используется именно этот диапазон для измерсний.Однимиз базисных принципов. положенных в основу работы аппа-
ратурно-программного комплекса (АПК) БИОЛ. является постулатизменение психофи: зиологического состояния исследуемого су бъекта взначительной степени свидетельствует об изменении оисополя. Однако.

вследствие невозможности измерения самого биополя, производятсяизмерения отдельных его компонент. динамика изменения которых всвою очередь отражает динамику изменения биополя в целоми соот-встетвенно динамику психофизиологического состояния ис: ледусмогосубъекта. АПК БИОЛ предоставляют аппарат измерения яркостной
температуры инфракрасной компоненты биополя. что позволяст визуа-„изировать динамику изменения биополя Это позволило решать залачиобъективизации—воздействия неформализусмых информационных
потоков. воспринимаемых субъектом. В качество примера можно
привести работы по объективизации

®—эмоциональной информативности вещательных сигналов. проводи-мых совместнос институтом связи (МТУСИ):
®|результатов взаимодействия индуктора и перципиента:
®—процссса самоиндукции субъекта

Причем. это позволило разработать механизм пстли обратной связи© корректирующим воздействием. устремляющим субъекта к условнойнорме пеихофизиологического состояния. то ссть в автоматическом
режимс (без участия оператора) активизировать механизмы психофи-зпологической саморегуляции. что в свою очередь позволяет плавно ибезболезненно субъекту самостоятельно выходить из стрессовыхсостояний! При нашем бешеном ритме жизни это ценное качество. новсе же не будем считать БИОЛ панацесй. Кстати. условная норма была
получена статистическим путем по результатам нескольких тысячэкспериментов.

Ееперь. немного о’ методике измерений. Итак. мы имеем АПКБИОЛ. работающий в двух режимах

° мониторинг — простое отслеживание психофизиолог ическогосостояния субъекта:
® ЦМБОС (цветомузыкальная биологическая обратная связь)

использование цветовых и музыкальных рядов. формирующихся в
соответствии с динамикой инфракрасной компоненты биополя. длякоррекции психофизиологического состояния субъекта.В качестве тестирующего фактора. на данный момент. выступастредуцированный тест Люшера в удобном для компьютерной обработки

виде. Именно результат теста Люшера. формирует характер цветовых и
музыкальных рядов. которыс в дальнейшем варьируются в определен-ных рамках.

В настоящее время ведутся разработки методик. позволяющие от-казаться от теста Люшера. что будет означать полностью автоматиче-ский режим ЦМБОС, который будет формировать характер цветовых имузыкальных рядов в реальном масшкгабе времени. в зависимости отдинамики психофизиологического состояния субъекта. Это позволитобеспечить более естественное для ‘убъекта|саморсгулирующеесякорректирующее воздействие, которое будет быстрес и точнее устрем-лять субъекта к условной норме самого субъекта. а не к условнойнорме вообще. как раньше.
Таким образом, в заключении хотелось бы отметить. что сегоднясоздастся большое количество автоматизированных систем. которыепытаются анализировать психофизиологическое состояние субъекта ивоздействовать на субъекта с целью нормализации его психофизиоло-гического состояния. Но это — для ленивых Совокупный объем инфор-мационных потоков нарастает с каждым днем. Если мы не научимсясами управлять своим организмом. то никакая техника намне поможст.Если посмотреть с позиции философии — то нет более совершенноймашины, чем человек, да. наверное. и никогда не будет***АПКБИОЛ представлен на симпозиум для проведения экспери-ментов Йо Вийтьй
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Абрамов В.А... Венедиктов М.Д.. Крапивина Е.Н
Экологические проблемы телерадиовещания

Экологические проблемы телерадиовещания выражаются в
специфических видах негативных воздействий. которые неблаго-
приятно влияют на физическое и психическое состояние человека. а
также на его сознание через загрязнения окружающей—среды
Причем под окружающей человска средой следует понимать нс
только природу, но и культурную, политическую, религиозную. ин-
формационную и другие среды. на которые телевидение и другие
информационные системы могут оказывать довольно сильное нега-

тивное воздействие. Распространение этих систем приобретает всс-
мирный характер. отрицательной стороной чего является угроза
глобального загрязнения упомянутых. сред обитания человека. |

Кроме опасностей, связанных с количественным ростом ин-
формационных систем, имсют место и опасности. вызванные их ка-
чественным изменением. В последнее время намстилась тенденция
к экспансии в отношении сознания человека. Сознание людей начи-
наст рассматриваться как свособразное сырье для обработки с по-
мощью новейших информационных технологий. При этом телера-
диовещание превращается в одну из главных „фабрик“ по перера-ботке сознания людей и изготовления „продукции“ с заданными
своиствами.

Внедряются все болес изощренные методы обработки и подачи
информации в том числе скрытые с использованием новейших ис-
следований в области психофизиологии. лингвистики. суггестни
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акустикии в

только росту зависимости людей от телерадиовещания с усилением

контроля над их сознанисм. но и приводит к причинению прямого.

вреда их психическому и физическому здоровью.
Негативные влияния на людей со стороны телевидения можно

разделить на четыре основных вида:
| физиологическое воздействие электромагнитных полей и иони-

зирующих излучений;
психофизиологическое воздействие телевизионных сигналов:
воздействие информационного содержания тслевизионных про-

грамм на эмоциональную и интеллектуальную сферу человска:
воздействие подпороговых, неосознаваемых методов подачи
информации
Экологическая вредность телевизионных систем по отноше-

нию к организму человека проявляется, в ОСНОВНОМ. в Виде воздей-

ствия электромагнитных полей (ЭМП), излучаемых как персдаю-
щими средствами. так и бытовыми приемными устройствами. Обна-

ружен кумулятивный. накопительный характер облучений|ЭМП.

вследствие чего негативные последствия таких облучений проявля-
ют себя только на длительных временных интервалах. Выявленыдве
зоны действия ЭМП на живые клетки

уального восприятия, Такос развитие способствуст но

эль

° зона малых доз. приводящих. в основном, к эффектам искажаю-
шего информационного воздействия на процессы на клеточном
и молекулярном уровнях:

© зона больших доз. вызывающих тепловые эффекты разруши-
тельного характера.
Негативные влияния телевидения на пси хофизиологию челове-

ка выражаются, главным образом. в воздействиях на сстественные
биоритмы человека и особенно - на биоритмы мозга. находящиеся В

области инфранизких и низких частот. Так. ритмическая смена яр-
кости или цветов на экранс телевизора © частото: альфа-ритма мозга
(№ - 10 Гц)в течение всего 4 с. способна вызвать “фотоэпилепсию”.

что и случилось в 1997 году с 658 японскими детьми при просмотре
детского телевизионного фильма “Покемен”. В некоторых видео-
клипах. используется также прием в виде джиттера т.с. повторения

дз движения изображаемого объекта с частотой биоритма мозга
Столь же опасны инфранизкие частоты. содержащиеся в звуке в

виде продолжительно действующих ритмов. резких повторяющихся
перепадов громкости или частоты, ритмической сменясмости гар-
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монических и шумовых звуков. Использустся также ритмическое
изменение стереобазы с инфранизкой частотой. а также модуляцией

шумов
Особенно сильное негативное воздействие на психофизиологию

человека оказывает одновременное низкочастотное воздействие на

зрительный и слуховой каналы восприятия в видс вспышек света и

ритмических ЗВУКОВ. которые принудительно навязывают мозгу ис-

кусственную частоту биоритма
Однако наиболее сильные загрязнения с помощью телерадио-

вещания в настоящее время осуществляется В информационной
сфере. Намстилась странная тенденция. когда современная аппара-
тура позволяет свести к минимуму искажения и помехи на сигналь-

ном уровне. Но чем более совершенным становится сигнал, тем бо-

лес загрязненным становится сго информационное содержание Ока-

зывается. что сигнал высочайшего качества может быть болсе раз-
рушительным для человека. чем низкокачественный сигналс помс-
хами и искажениями. т. к. информационные загрязнения болес опас-
ны, чем сигнальные.

Известно, что информационное „питание“ интеллекта и эмоций

человека не менес важно. чем питание ла. При этом качество
эмоциональной и интеллектуальной „пищи“ имест огромное значс-

ние. Эта „пища“ бывает не только недоброкачественной. но и пред-
намеренно отравленной Качество питания для интеллекта оценива-
стся по критерию истина — ложь. качество эмоционального „пита-
ния“ - по критерию добро — зло или красивое - безобразное. а качо-
ство телесного питания - по критерию. наслаждение — страдание.

Исходя из этих критериев телерадиовсещание в настоящее время
„изготовляет“ и подает „питанис“ для ума и эмоций очень низкого
качества, в котором преобладают ложь. зло и безобразное. Посколь-

ку в человеке интеллект, эмоции и тело едины, то загрязнение ин-
теллекта и эмоций рано или поздно проявлястся в виде страдану
тела. т.е. болезней. Тот. кто переполнен ложной информацией. \
того, как правило. проявляется склонность ко злу. безобразному и

причинению страдания другим
© качестве информационных „продуктов“ можно судить по тем

последствиям, которые насту пают после их употребления Так. если
имеет место рост преступности. самоубийств. наркомании. распад
семей и растление детей. а также чувство безысходности и затяжно-
го стресса. охватившсго массы людей. то можно ли такую телера-
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диовещательную „пищу“ оценивать как высококачественную?
Одной из негативных сторон телерадиовещания является спо-собность к возбуждению в людях сильных отрицательных эмоций.
На эмоциональную информативность телерадиовещательного

звукового сигнала оказывают существенное влияние многие вилыобработок, такие как компандирование.. фильтрация, шумоподавле-
ние. изменение времени реверберацииит.п. Такого рода обработки
позволяют изменять эмоциональное содержание сигнала. ив нско-
торых случаях усиливать негативные эмоции.

Так. широко используемые устройства автоматического регули-рования и компактного представления звукового сигнала. не затра-гивая смыслового содержания этого сигнала. вызывают заметные
изменения его эмоциональной информативности. Например. ЗВуко-вой сигнал рекламы. как правило. подвергастся амплитудной ком-
проссии. вследствие чего такой сигнал начинает характеризоваться
резким увеличением крутизны атак и спадов. повышением громко-сти. „звенящим” тембром. Такие параметры сигнала соответствуютэмоции агрессивности. В результате. сели до компрессии рекламамогла нести относительно нейтральную эмоциональную окраску. то
после компрессии это эмоциональное содержание может сменится
на эмоцию агрессии. Известна также проблема „цифровой устало-сти” при прослушивании цифровых залисей. которую объясняют
большими перепадами уровня: между сигналом и паузами

Другая опасность заключастся в показе по’ телевидению эмо-
чнональноокрашенных патологических сцен насилия. убийств. сск-схальных извращений, которые. которые вводят зрителей в изме-ненные состояния сознания и буквально привязывают к экрануЭмоции. вызванные такими сценами приводят к стрессовым  го-

стоянням и ответной морфинной реакции организма. Это один: извидов психологической защиты на травмирующую информациюДругими видами такой защиты являются отрицание. подавление.
рационализация. вытеснение

В качестве еще одной меры защиты от стресса при длитель-ных воздействиях|негативной телевизионной информации. орга-низм человека способен повышать порог восприятия информации
При этом количество информации. поступившейот органов чувствчеловска не изменяется, однако она с повышением порога воспри-этим перераспределястся так. что количество осознаваемой частиинформации|уменьшается. а количество нсосознаваемой. подпоро-
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говой части возрастаст В результате, сознательное восприятие че-ловеком информации сужастся. а бессознательное увсличивастсяТакое повышение порога восприятия при воздействии агрес-сивной информации подобно повышению порога|слышимости уорганов слуха. когда при длительном воздействии громких звуковнаступает тугоухость, т.е. своеобразная слуховая тупость. Анало-гично, повышение информационного порога проявляется в видевозрастания эмоциональнойи информационной тупостиПовышение информационного порога восприятия в условияхагрессивной информационной среды может быть использовано дляявных и скрытых методов манипуляции, поскольку процссс созна-тельного восприятие человском информации сужается. а бсссозна-тельного увеличивается. Это открывает простор для различных ме-тодов суггестивного воздействия, а также подпороговых методовподачи информации и управления человеком
Главными условиями ‘спешного манипулятивного воздействияна зрителей и слушателей телерадиовещательных|программ явля-ются

- отсутствие диалогового режима. когда человек вынужден по-стоянно пребывать в пассивном состоянии:
7 использование для манипуляций авторитетных людсй. к кото-Рымимеетсязапас доверия:
- использование хаотичных. фрагментарных методов подачиинформации, когда она не сосдинястся в целостную картину:- использование эмоциональных ударов. “сшибок” . когда изо-бражение или громкость резко менястся на стыках разнохарактер-ных сюжетов и сигналов:
- использование метода сенсаций. когла одно событис патоло-гического характера вытесняст из памяти предыдущую сенсацию, недавая времени для осмысления:

_
7 ежедневный показ зрелищ смерти, изуродованных трупов.бесконечных похорон, когда жизнь подается как непрерывная целькатастроф. смертей, уничтожения:
- использование методов нейро-лингвистического программи-рования,
- создание рваного информационного поля. когда поток инфор-мации постоянно прерывается рекламой
При этом главная опасность рекламы заключается не в ее на-зойлИвосТи и безвкусицсе. а в том. что она заменяет собственные
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самостоятельные активные усилия человска по выбору необходи-
мых ему товаров или информации. Такое положение приводит к

постепенному атрофированию собственного механизма выбора. ко-
гда человек начинает целиком полагаться на выбор. навязываемый
ему извне. Ослабление или гибель собственного механизма выбора
деласт человека крайне зависимым от внешнего управления. И это
касастсяне только выбора товаров и услуг. но и выбора политиче-
ских деятелей идеологий и т.д. Об этом предупреждал еще Ф.М
Достоевский словами Великого инквизитора о “тысяче миллионов
счастливых младенцев”. лишенных способности самостоятельного
выбора

Все увеличивающаяся зависимость человека от телевидения по-
зволяст говорить о возникновении своеобразной информационной
наркомании. При этом другими признаками такой наркомании,
кроме сильной зависимости от присма информационного наркотика
и невозможности обходиться без него, являются:

- Готовность потреблять любые информационные суррогаты в
случае отсутствия качественной продукции.

- Необходимость в росте дозы потребления и в использовании
более сильных наркотиков. В отношении информационной нарко-
мании это выражается например в увеличении времени пребывания
у телевизора и тяге к передачам и фильмам патологического харак-
тера.

- Зауживание внимания и жизненных интересов.
Повышенная внушаемость, потеря воли и легкая управляемость

извне.
- Состояние хронической истощенности в виде синдрома хро-

нической усталости
Следует заметить. что любая внешняя зависимость, в том числе

и информационная - это потеря внутренней силы, а где нет внут-
ренней силы, там нет и свободы

Особый вид опасности представляют подпороговые (нсосозна-
ваемые) методы подачи информации. т.е. методы прямого доступа к
психике человека. В этом случае через каналы телевидения|можно
совершенно незаметно для человека вводить в его мозг информа-
цию. которая затем будст определять его потребности. желания,
мышление

В акустической области эти методы включают в себя: предъяв-
ленис информации ниже порога слышимости на фонс более громко-
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го основного сигнала - амплитудную маскировку, а также спек-
тральную. пространственную. фазовую. маскировкии методы нейро-
лингвистического программирования

В качестве визуальных путей воздействия в телевидении ис-
пользуются: прямая, обратная, мстаконтрастная и другие виды мас-
кировки; подсознательное воздействие телевизионных фоновых кар-
тинок; частая смена видсоряда: встраивание одиночного суггсстив-
ного 25 кадра: "диспаратнос" предъявление информации. когда ка-
ждый кадр видеоинформации содержит только незначительную
часть суггестивного образа.

Многие исследователи считают, что постоянно поддерживас-
мый негативный информационный и эмоционгльный фон являются
одной из главных причин нынешних трудностей в России. Поэтому
негативный информационный и эмоциональный фон. содержащий-
ся в программах телевидения представляет собой особый вид опас-
ности. а потому подобно элсктромагнитному или радиационному
фону требует разработки методов его контроля и нейтрализации.

Если негативные воздействия осуществляются достаточно яв-
ными методами. то обнаружить признаки этих воздействий можно
по параметрам телевизионного сигнала. отражающих наличие в
нем, например эмоциональной информации негативного характера

В настоящее времяне всс виды негативных воздействий под-
даются аппаратурному контролю. Поэтому. наряду с дальнейшим
поиском методов объективного контроля физических. психофизио-
логических и информационных ‘факторов негативных воздействий.
создавасмых телерадиовещанием, необходима разработка методов
контроля, связанных с субъектом их воздействия. т.с. с человском
Такой подход основан на зависимости между уровнем негативного
воздействия. создаваемого телерадиовсщанием. с боссознательными
реакциями на них со стороны человека. Эти реакции проявляются в
виде изменений психофизиологических параметров человска. под-
дающихся аппаратурному контролю. Это перспективный—метод.
позволяющий интегрально оценивать всю совокупность различных

по характеру негативных воздействий (физических. психофизиоло-
гических и информационных) на человска.К числу наиболсс удоб-
ных к применению для контроля реакций человска на различные по
характеру негативные воздействия со стороны телерадиовещания
можно рекомендовать метод Фоля (измерение электропроводности
активных точск на теле человека): измерение яркостной температ\ -
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ры определенных участков тела измерения с помощью энцелогра-
фирования и ряд других.
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стойоп о’ аввтезяюп. Те ргоб\сто" @вна! уусаппеб5 " 15 Кпо\уп 150 а!
Пыетмте @вна! гесогав ммс! схрайп (с р, @егепсев оЁа 1еуе! Бепусет а“па! апа Ма\и5с.

Ост Лахага соп5!55 Ш @5р1ау оп ТУ стопопаПу-союоигей раШо!о1са!
з1авес ОГ у1ю1спсе. титаегс. схца! @50гПоп$ \УМСЬ ти!51сай врестатогс 1 той -
Пса сопаиоп5 о! соп5стюн5пе5$ апа МегаПу афвсгс 10 (№ зсгееп. Тс стопоп$.
саивей Бу 5исЪ 5(арс5. геи!( 1 51ге55й! сопфитоп$ апф гестргоса! тюгрЫпс ог-
ват5т гевропсев. № 15 опе о! Кта5 о? рзуспо!овса! рго!еспоп оп тушит, 1)-
Гопмацоп. Обет Кта5 о? 5ис\ рго!ссПоп аге фепутр. 5ирргевчют. гапопайха-
Поп. терйасетет!

А5 опс тогс теавиге оГ рго!сспоп Гот $1гез5_ айст Пист оГ спевацус (©!су150п Иогтанов. Ше ограт тоГ (Вс регзоп 15 сара 10 га15е а
име5по!а о? регсериоп (гесодп!оп) о №с тГогтаноп. "ТВиз (с атоши обе
имогманопв мМСЬ Ваус атуса Пот 5епзе огвап$ оГ (пс регбоп 15 по! спапрсей
Помсуст УЛ 1тсгсавс оГа Шие5\о!@ оГрегсериоп(гесораитоп) 1! 15 гефвиЬшеай

50. Ша! Шс атом! о? а геайхей рап: о Шс погтапоп дссгса5с&. ап@ атоши
по! тезНуей. ипфетМте5Во!4 рапз втому5. А$ а геви!. с соп5сюи$ регсер-
ноп(тесовтиоп) оГ (Вс 1огтайоп 1$ патгомса Бу (Вс регзоп. ап@ ипсопестюи5.
регсериоп !пстсассв

Зисй 1тстеазе оГ а Штезйо!@ оГ регсерпоп(тесовти!оп) аа гези\ о! Шс
тиПиепсе о! 1№е аввтезыус иЧогтацоп 1$ 5ИпИаг 10 тсгсаве о! а Ште5Ьо\@ оГ
аоф!БИу @{ сагб \уйсп а{ Тюпв, тПиспсе оГ 1оп@ 5оипаз$ Шеге сотсеб те!айус
ЧсаГпес. 1.е. оприа! асоисйса! 4иИпев5. 5ипйПапу. 1осгеазе оГ ап 1тГогтанот.
(гео!15 $Лохуп ав псгеазе оГ стойопа! ап и/оттаноп @иИпс55.

Тистсазс оГ ап иогтаноп (ге5о!@ о! регсерПоп(гссовпитоп) 1 сопа!-
Поп5 о! авьгевы1ус иМогтаноп тейнит сап Бе и5ей Гог (с су1йет! ап@ соп-
сса!сй тетодб о? ташрианоп а5 ргосез$ о! сопестюи$  регсерпоп(гссоваию )
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о? с иМогтацоп Бу регвоп 1$ патгомей. апа ипсопестои$ 1сгеа5с$. 1! орспъ
ореп расе Гог хапои& тме!№ой$ 5иваехис тПиепсев. ап@ а!50_ подпороговых
ипе!№од$ о! Геей оГ1№с ногтайоп ап шапарстст о! Ш регвоп.

"№ там сопфиоп5 о? 5иссс55й! татмриануе ттйиспсев оп. врестаогу
апа яифетв оГ1е1сгоайсавитя, рговгат5 агс:

® Аб5спсе оГа &@аЮювие гевинс мбсп (с регвоп 15 сотрейса сопя(аниу
10 5{ау та рабялуе сопаиоп:

® 05с Гог татйршаноп5 оГ ащбогиацус реор!с 10 ууМс! Шегс 1$ а ч0сК о!
1ги&!

® 5е о! сВаойс. Ггавшетагу те(од$ оГ Гесса о! (с огтанов мВсп и
Чосё по! тпсогрога(е та сотр1еге р1с!иге:

® зе о! стопопа! итрас!$. хунбка ("сшибок") м\сп Шс ипаве ог 1юид-
псв$ $Вагр!у уатсв оп 19145 о’ уапои$ 1015 ап 51впа!5:

® Ш5е оГа те!Лой о! 5еп5аПоп$ \убсп опс сует! о райШо!ортса! сВагастет
5ирсгбедев с ргеу1ои5 5сп5аноп Гот тетогу. по! ауте, Ите Гог /ийвстет!

* Райу Ф5р1ау оГ 5Волу5 оГ(№с сай. Ше 5ройса согрзев. Птис Гипсга!
мйсп №6 1$ @5р1ауей а5 а сопитион5 $едиепсе ог саав(горНе5.|сисий
катостроф. Чсай5. тигдегв:

® /5е о? те!Вод5 о пеиго-Нпуисис рговгатииту.
® СтсайовоГа Птавтетагу Иогтмайоп Пе! хуйст (с яга об (№с оттайопсоп5(апиу имеггир!5 айу ‘СгИ5а:
ТВи5 (№е тат Вахага оё айуст! тр. соп515(5 по! п115 итропиаиу апа Бай

1а51е. Би то (№е Гас! Ша и гер!ассб охуп 1ферепает! аспус сЙоп$ о! (с: регзоп
а! Ше сБогсе о?с 2004$ песеввагу Гог Мпог иГогтайоп. $ис| робШоп геби|5
1) вгайца! аигорВу о №с озуп тесВатт оГа сВотсе \уйет (Ш регвоп епите!у
5{а115 10 Тсауе И 10 сВотсс. Ипробс@ (9 Мт тот с ошв!е. АНспиайоп ог дс-
5гисйоп оГ №е оууп тесВат тоГа свойсе таКев с регвоп  схгетсе!у дс-
репдет! Гот сх1егпа! тапаветет!. Ап@ й сопсетв по! оп!у а сВотсе ог (Ме
#0045 ап 5егу1сев. Би! а15о а сВойсс о! роНистан$ ог 14со!ов1с5 с1с. Гоп, аро
Ро5{0)еувКу уагпей оГ И Бу могфв оГ № Стеа! тдш5йог абош! " (поихат@ ти!-
Нопс Барру Бабе ". 4ерпус@ об аБитев оГап ‘таерепает! сЪотсе.

Гпсгеав!ту Черепаепсе оГ (№ регвоп оп ТУ аЙохус (0 5реаК а! абош ос-
сштепсе обап опята! итогтайоп @гтв Ваби. "Гис ое айтЬшсев оё ис Фгиф,
ВаЫи. схсерг Гог ягопр, 4ерепйспсе оп тесерНоп оЁ ап 1погтайоп /ипК апа тт
розя ину 10 40 муийош! Вит(1)). агс:

®  Ксаййтевв 10 сопеште апу 1тогтаноп 5иб5шев т №ссаве о? аб5епссе
оГдча анус ргодисноп.

®—Месезйу Гог вгочи\ оГа о/е о! сопвитриоп апа Гог исе ог ыгопрсг
)ниК5. Сопселитя, ап тогтапоп Чги& Баби( и! 1$ схргевссй Гог схатр!с т 1-
сгеаве оГ те оГ 5(ау псаг ТУ ап@ стауйпр, Гог рговгат5 ап Пс оГ рат\о!ор1-
са! сВагаетег.

®—Уатомчпе айспйоп апа уйа! ичеге5!5.
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* т\с шсгсабсй 5ирасиБИНу. 1055 о? МИ апсазу сотитойаБииу Стоп

16с ощ514е.
»|А сопфиоп спгоп!с стастаноп а$ а зупаготс о? сЪгопс м сатпсв$.
Апу ехста! 4ерепастсе 1тс!иать, тГогмацов 15 а10565 о лет Гогсс ал

уйете 1Шеге 15 по Итет Гогсс И 15 пссеввату 10 пойсс. Ша’. Шеге (Всте 15 по а150

Птсефот.
$реста! Кто? Вахага гергевет! (угс5Но!а (по{ гсайхед) тетод$ о? Гей о?

ле оботтайоп. 1.е. теШод$ оГ тес! ассевв 10 тетайу оГ с регвоп. т ЧМ5

сазе Шиоцей сВаппе!5 оГ ТУ и 15 розя!Ы\с 10 стиег Гог Ше регвоп Ио 5 Бгат
(№ 1юогмацов  сотпр!с1е!у ипрегсерйЫу|муМсЬ сп мЯенетвите №5

пссй$(тедшгетет!5). фсыге. ИМпКттр.
1п асоихис агса (Шс5е те!№од$ 1ос!тас: ргевемайоп оГ с ттбогтайоп Бс-

тор Том ег (Вата Шис5о!@ о! аифбицу оп а БасКегоито 1оийег Бав!с Ярла! -

реак табКте. апа а!50 5ресига!. врайа!. рВазе табКпр5 ава теШодй$ пеиго-
Ипашкис рговгатимте,

Аз у15иа! Маус о тПиспсе (0 ТУ аге и5еф: а ягайвЫ Нас. гешго.
теасотгах! ава отег Ктав о! табКте; 5ибсопесюи$ тПиспсе о? 1е1сут ют.
БасКегоипа рис!игез: ойсп сВапре уйдсо ведиепсе: стбеййтр 5тр!с 5иввс5уе
25 яа!!. "Чсзрага(с" ргевеманоп оГ (№е иогтанов ууйсп сас\ чай” оГ \с
ущеойогтаноп сомат$ эту а певПватЫе ра виввевиуе итаре.

Мапу гебеагс\ст$ соп!сг. Ша! сопя(ат!у 5ирропсй певайус тотмасоп
ава стопопа! Баскегонп@ агс опе о’ (№ тат гсавопе о? ргезем! @ИПсшисе5 1.

Виза. ТВетейоге (с псвапус тогтаноп ап@ семонопа! Баскагони@ соматс@
тт ТУ зспейшсв гергезет!5 а $реста! Ка оГ Бахага 5итпПаг 10 с!ссиготавлеис ог

19 а гафайоп БасКегови@ дстапа5. Та! \уПу 1 15 пссевват 10 @еус1юр те!!-
оз оГ 15 сошго! ап@ пештаПханоп.

Г псванус 1Пиепсс аге саглеф ош Бу споце\ суйфст! тс!Тод5. П 15 роб-
чЫс 1о Пт ош’ аилЬиес о! 1Шс5с тПиепссв изу, рагатетсгб о? (Мс 1е1с\ 5101
чита! теПсситр. ргезепсо 1. и. Гог схатр! Гог с стойопа! отмацов о!

певапус сВагас\ег. Мом пог а! Ктф5 об псзануе тИмепссв. сав Бс фесс1ей
Г\егеГоге. аЮюпаяс уу с: имет зсаге\ оГ теой$ оГ(Ше обуеспуе сотго!

руяса!. психофизиологических ава лоГотманов Растог5 оГ Вс перануе тПи-
псев сиетей Бу (1е!сбгоайсавиту. фсуе!ортст! оГ (№ днату мопиоптя, соп-

псстей 10 Ше 5ибуес! о’ (си аПиепсе. с МВ Шуе регхоп 15 песеввату ЗисЬ
арргоасй 15 Базей оп ферепастсе Бегмест а 1еус! оГ Ше певайуе тПиспсе сге-
14 Бу 1е!сЪгоайсавите, ууй! ипсоп$стои$ гсаспоп5 10 ет (тот Ше 5дс оГ Вс
регооп. ТЬс5е геаспопь аге аррсагей 10 Бе сВапвев оГ` рбуспо-рВубю1овтса!
рапатетсгб о? (с ретзоп ММСВ аге втутр, пи 10 (се Багфухате сотиго!. 15 с
ретересиуе тео аПоматя 10 сяита!с имергаЙу а! хапе\у оГ певайуе итПи-

сисев (рнуяса!. рЫусВо-рАузю!овса! апа лбогтаноп) оп с регзоп оп сВаг-

утег Те тов! сопустет оГаррИсайоп$ Гог Ше сошто! оГ гсаспоп5 оГ № рег-
хоп оп уапои$ певануе тПиспссв Гот с мае оГ1с1сЫгоафсавииь, н 15 розяЫс
10 тесопимсп@|Ео! 5 тео © метод, Фон) (теазигетет! о! сопаиставсе оГ

ох

асйуеройи5 оп а Бофу оГ1№с регвоп): теавшетст! Бпу)Мпез$ (стрегатшгев о!
5рес!Тс 51ев оГа Бофу.  тсазштетсп! муйВ Ше Бе!р епсерВаюргар\у апапитбег 5оте о!бег.

ккжкя
Приложени.

результаты практической работы,
авторские концепции, материалы

Слободова А.Л.. Купряшина Н.А
Шаманская техника «Возвращение Души»

глазами современного психотерапевта
(анализ 8-летнего опыта практической работы)

При всем многообразии терапсвтических подходов в шаманиз-
ме особос место занимаст древняя практика «Возвращение Души»
Хочется отметить. что «возвращение Души» нс являстся особенно-
стью какой-либо отдельно взятой шаманской культуры мира. Как и
проблема «потери души». целительская методика «Возвращение
Души» имест интернациональный характер. С шаманской точки
зрения душа человека — целостное, единое понятие. С другой сторо-
ны различные психотравмирующие факторы. которыс случаются в
жизни любого человека. ведут к нарушению целостности сго души.
что на языке шаманов называется «Потерсй Души». С. ›дствием
этой «потери» могут стать самые разные проблемы — неудачи. свя-
занные с личной жизнью. здоровьем, профессиональной дсятсльно-
стью. Нередко причиной утраты души могут стать обстоятельства.
связанные со смертью близкого человека Если говорить языком
психолога. то «потерю души» можно сравнить с нарушениями в
эмоциональной личностной сфере человска=личностными кризи-
сами, которые наиболсс часто и приводят к проблемам в ссмьс. на
работе. в сфере здоровья. Примечателен тот факт. что лица. у кото-
рых по мнению шамана «потеряна душа». и те лица, которыс обра-
щаются к психологу с проблемой внутреннего состояния. справить-
ся, с которым самостоятельно неё могут (депрессия. страхи. нсувс-
ренностьв себе, конфликтное поведение и т.д.). очень схоже описы-
вают свое состоянис.

Для того. чтобы восстановить целостность Души и тем самым
помочь человеку выйти из кризисной. психотравмирующей  ситуа-
ции. шаман должен совершить специальной путсшсствие в Верхний
Мир. С помощью Духовного Учителя шаман в Верхнем Мирс нахо-
дит Сад Души свосго пациента. И также с помощью \ чителя он на-
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ходит и возвращает в Сад Души утраченные рансе человеком части
сго души. В результате. душа пациента обретает свою целостность,
что позволяет пациенту шамана довольно быстро почувствовать се-
бя легче. ощутить внутреннюю свободу от неблагоприятных обстоя-
тельств. обрести внутреннюю гармонию и уверенность в себе и в

своем будущем
В ходе многолетней работы были получены результаты, под-

тверждающие эффективность древнего метода «Возвращения Ду-
ши». Нами выявлено. что работа в шаманскомпутешествии, направ-
ленная на восстановление целостности души. возвращение се утра-

ченных частиц. позволяет оказывать значительно более эффектив-
ную помощь и поддержку в кризисных жизненных ситуации, чем
традиционные формы психотерапии

к жж хх
Австет! 5пататс (тафиоп о’ «Зои! Кейпеха|» Гог Ъеайпв стопопа! ап@

рпустса! псбв Ваб а 5реста!| р!асе т ФуствИу Всайпр, тейод5 5Бататт.
Ав а ргоЫ!ет 50! 1055. (№е5е Бсайпр. гте(Вой №а5  Имегпайопа! свагас\ст Ш а

мото атас ргасисев. бои! 15 \ВоГепсвв сопсер! Пот 5бататмс ройи о?

ум. Ап №е Бав!в о? &егеп! регбола! ргоЫст$ 11 сопсер! о? 501! 108$ —

1оо5!лу, сгиста! раг\5 о? опгбе!ус5 (№ ргоу1@с и5 ИВ Не апа унашу. "Тебе

раг\$ ве! 1051 (Бгоцей @!егеп! рвусМса! (гаштпав. 5оте ехатр!с$ оГ 501! 1055:

Арегвоп епуо!уса т ап абияус_ ге!абоп5Мтр тау Бе амуате о? Бетпр 1осКеа

имо @ев!гиспуе райсгп5 Бы! Гес! 100 \усаК ап розуетсвв 10 тоус амау. Ог п
1еауйпр, Шс те!аноп5Мр. Вс ог $6е тив! Ге! а5 опа 5отеймпе, муав 1ей

емухи раптег.
Ав реус\Ъо!ор15(5 ме пойсей Ша! реор!ев и! 5ватамс @авлов $ «бош!

1.055» ап@ реор!е хуй! реусЬо!ов1са! ргоЫ\ет5 (ергес&!оп. арегсвыме БеВам1ог.

аиТегети! Гсагс. е1с). (№еу р1ус 5!таг февсприоп$ зе! итпег сопфитоп.

\\с гесеуей|сопу!псть‚ теби!!5. (Ва! сопбгт еЙссиупсв апстеп! тейой
бош! Вешема!. фир 8-усаге русВо1ор!са! ргасипсе. $Вататс хот
ригробе!! оп гев(огабоп 5011`5 \уПо!спев5 регти (0 ргоуй4с тоге ейесйуе Бе!р
ава зиррот! 1 5йчабоп5 сп55 1Тай. (Бай (гафиопа! ухау$ оГ рвусПо\ову ап
реусВо!етару.

Лежава И.К.. Булыгина Т.Д.
Экология человека. Сферы сознания, подсознания и бессозна

тельного как носители н преобразователи
природных информационных связей

Всс мы живем в пространстве природных информационных
связей. которые можно разделить на уровни. на миры. В этом про-
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странствс действуст нс только отлельный индивид. но всс человече-
ство. вся Вселенная - прошлая. настоящая. буду щая

В нас существуют всс миры Вселенной. которая нас породила
все уровни развития, обладающие своими функциями и свойствами.
своей (индивидуальной для каждого из нас) степенью развитости
Каждый уровень можно сравнить с полем возможностей Он даст

нам шанс не только пользоваться теми или иными его качествами.
но и менять степень качеств. развивая и совершенствуя их. Насколь-
ко в действительности мы ощущаем и используем любой уровснь.
зависит от того. на чем сконцентрировано наше внимание Если че-
ловек больше интересуется материальным. он будст зависсть от
природных катаклизмов и социальных стереотипов, а его заболсва-
ния будут производными от них. Если же внимание человска соерс-
доточенов области духа. его болезни будут следствием отторжения
отказа от собственного материального тела.

Человек - система разных миров. система разных тел. И все они
- равноправные части человеческого “я”. но различаются по типам
реагирования и типам соответствующих им энергетик То. что мы

называем энергетикой. являстся разложением субстанции на раз-
личные спектры. характеризующиеся определенными свойствами
Ощутить и проанализировать можно каждый мир. составляющий
нас. особенно в тот период. когда идет наработка необходимых ка-

честв данного мира. Если же какой-то из миров уже достаточно ос
воен. то с помощьюлуча внимания можно исследовать его.

Мы изучаеми работаемс очень многими телами человска - и ©

теми, что относятсяк сфере чисто человеческой: ис теми. что отно-
сятся к сфере духа: ис теми. что относятся к сфер.
и мира стихий

Каждый из миров человска взаимодействует с информацион-
ным пространством Вселенной через собственный носитсль и пре
образователь энергии определенного типа - через чакру Говоря об-

щепринятым научно-логическим языком, чакры - это конструктив-
ный элемент информационного пространства. Необходимая инфор-
мация принимастся и передается чакрами. когда они входят в резо-
нанес с колебаниями определенной частоты. Каждая чакра воспри-
нимает и передает вибрацию только своего спектра

Термин “чакра” не нов. Он встречастся в буддизме и в одной из

древних индийских философий - йоге. Буддисты. описывая чакру
сравнивали ес с нветком лотоса Как я это вижу. чакра похожа на

животного мира
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иветок. лепестки которого вибрируют с определенной частотой. Ко-

лебания и цветовой спектр являются свойствами информационного
поля. Кроме того, они связаны между собой - колебания разной час-
тоты проявляются как цвет каждой из чакр. Спектр вибрации несет
определенный тип информации. Таким образом. входя в резонанс с

информационным полем, чакры передают и принимают необходи-

мую информацию. Так происходит обмен между мирами человека и

всеобщим информационным полем
Далее я буду употреблять названия цвета чакр исходя из того.

какими я их воспринимаю.
Верхние миры. проявление надсознательного. мы воспринима-

см как предощущения. Их информация входит в наше сознание сла-
бым сигналом, как бы говоря: “так может быть”. Существовать в

верхних мирах осознанно мы не можем, для этого нужно иметь там
1остаточно развитое тело. Но наш дух обитает именно там. Любой

цух начинается в верхних мирах. Этот верхний мир мы ощущаем
через фиолстовую чакру (Сахасрара)

Характерная черта верхних миров - в них всё представляет еди-
ное целос. Там не время,а вечность: там всё в единстве. тамвсе свя-
заны друг с другом. В верхних мирах мы не выделеныиз окружаю-
щего. “ты” и “я” еще не различимы

Еще один верхний мир мы ощущаем через синюю чакру. В нем
сквозь вечность уже просвечивает индивидуальное “я”. И потому
этот мир. включающий наше “я”. воспринимается с другим оттен-
ком. Там ссть понятия “я вечен”, “я един со всеми”. В этом мире
сесть то. что вечно: ссть то. что едино: есть то. что связано.

На этом уровне надсознательное как бы заканчивается и берст
начало сознание. Через синюючакру (Аджана) идёт осознание сво-
сго предназначения, ощущение цели жизни. Оно может возникнуть
только там, где появилось “я”. Где нет “я”. там нет ни предназначе-
ния. ни пути

Стретьего уровня миров начинастся область сознания - человс-
ческий мир. Здесь возникает предощущение времени. В этом. мире
целое раскладывается на отдельные понятия Вечность распадается
на время. общес - на детали: понятия дробятся. начинастся выделе-
ние частного из общего. Здесь из вечности выделяется понимание
сегодня. вчераи завтра

Этот мир мы ощущаем через голубую чакру (Вишудха). Здесь
духа и возникаст отдельностьнаше маленькое “я” вырастает из
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нашего человеческого “я”. В верхних мирах сюиминутной личности
сще нет. она пока не отдельна и существуст в блоке

В человеческом мире. который мы ощущаем через зеленуючак-
ру (Анахата). истоки таких качеств. как сравнение и противостоя-
ние Проявившись обособленно. мы сталкиваемся с другими. также
отдельными. личностями. Именно в этом мире мы осваиваем срав-
нение: я и ты. я ион, я и животное, я и Бог, яи Вссленная. И узнаем.
что наше сегодняшнее

“я” не похоже на “я” вчерашнее и завтраш-
нее. Противостояние кому-то или чему-то мы осваиваем тоже здесь
Животные еще нс противопоставляют себя другим особям, они всё
принимают как данность Человек же можст идти против потока и

противопоставлять себя другим. Наше человеческое начало уже ви-
дит разницу между понятиями “я”, “ты”, “он”. “сегодня”. “завтра”.
“вчера”. Для духа же все понятия и предметы находятся в единство.

На этом же информационном уровне начинается и наше эмо-
циональное “я”. Когда этот мир оказывается ведущим. когда на него
падает основная нагрузка. наша эмоциональность может проявиться
чрезмерно или недостаточно - одним словом. негармонично. И. к

следствие негармоничности развития. появляются болезни.
В мирс. который мы называем животным и ощущаемчерез жел-

тую чакру (Манипура). через душевное происходит соединение жи-
вотного и духовного. Здесь доминирует наше животное начало. од-
нако участие душевного начала в сосдинении очень важно.
душа недостаточно развита. если “уроки” животного мира не освос-
ны. может возникнуть одно из нарушений этого мира - механичс-
скос соединение различных миров, при котором человек как бы вы-
падаст из одного состояния в другое, а не сочетаст в себе качества
обоих миров. Образный пример негармоничного соединения духов-
ного и материального из древней мифологии - кентавр - внизу ло-
шадь. наверху человек. Животное начало в какис-то моменты берст
верх над духовными проявляется дикий нрав кснтавра.

И духовные. и материальные пути одинаково важны. К сожалс-
нию. люди духовного склада часто пренебрегают своим животным
началом. своим материальным телом и считают. что можно жить
одним духом. На самом деле. материальное тело - необходимое ус-
1овие дяя выживания и реализации наших задач Если оно слабо

или недостаточно развито. мыне сможем занять свое место в мате-
риальном мире. А. значит. не сможем выполнить свою задачу Сла-
бос материальное начало не позволит осуществить великие идеи.

И
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рождающиеся в нашей голове. Так по законам дикой природы не-
приспособленный. слабый погибает или становится добычей для

более сильного,
При выборс материального пути уже заложено противопостав-

ление себе подобным. миру. природе. Обособленность. возникал.
сразу включает человека в действие. Это противопоставление раз-
личных вариантов тех ролей, в которых мы попеременно выступа-
см: 7я охотник - ты добыча. я добыча - ты охотник”. Если в нас до-
минирует животное начало. то в любых жизненных ситуациях мы

будем отдавать предпочтение активной, наступательной позиции
Если же наше животное начало задавлено. мы чаще всего будем ока-
зываться в позиции жертвы

Следующий мир (сму соотвстствуст оранжевая чакра Свадхис-
хана) растительный. Его отличительное свойство - приспособление к

среде. Этот мир даст нам ощущение цветения. ощущения жизни во

всех ее проявлениях. Тип единства здесь другой. чем в верхних ми-
рах. Там “ты” и “я” седины всегда, а в растительном мире единство
существуст сиюминутно. здесь вечна только изменчивость. Здесь мы

уже различны. хотя и едины Освоение программ растительного ми-
ра даст нам навык адаптации к среде обитания. При нарушениях в

›том мире человек теряст ощущение детства. ощущение внутреннсй
радости. гармонии. Болезни появляются из-за неумения найти для
себя комфортное место в миро

Среди растений тоже есть своя борьба. Но она идст медленно
Одно растение как бы “выдавливаст другое растение для захвата
сто территории. Потому единство в этом мире существует сиюми-
иутно, Растения седины по территории. а нс по структуре: идет по-
стоянная борьба за доминирование. Как следствие. начинаются де-
ирессии. возникают проблемы с лимфатической системо:
ми внутренней сскреции. Так проявляется один полюс проблемы. А

1ругая крайность - в чрезмерной зависимости от среды. в неумении
выделить свое “я” Человек перестает развиваться как личность, не

проявляст инициативы. не берет на себя отвстственность. Ему удоб-
нее быть “винтиком”. исполнителем: удобнее, чтобы все за него ре-
шал кто-то

Человеческий. животный и растительный миры - всё это 0б-
тасть|подсознательного. Через подсознательное мы переживаем
низшие формы человеческих отношений. переживаем свос животное

. с железа-
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и растительное начало. Дальше начинастся бессознательное. то, что
очень сложно вынести на поверхность и проанализировать

Информационный уровень. где прсявлястся наше бессознатель-
нос. это мир первичных форм жизни - микробы. молекулы. органи-
ческие и нсорганические соединения. В этом мире все существу ст

как вид инет разграничения между отдельными ячейками самоосо ;-
мания. У первичных форм жизни общее полс. а сами они изменяют-
ся как сдиное целое. Выживание в этом мире идет за счет принятия
ситуации как должного. Это состояние абсолютной несвободы. Не-
обходимо научиться быть свободнымв состоянии несвободы. Нор
мально освоенная программа этого уровня впоследствии даст чело-
вску умение адекватно принимать действительность и успешно вы-
живать каждый раз в совершенно иной ситуации. А ссли остались
“пробелы” и какая-либо часть нс проработана до конца. тупики и

рытвины жизни будут преследовать нас. и каждос изменение жи‘-
ненной ситуации станет трагедийным. Этот мир мы ощущаем черс?
красную чакру (Муладхара)

Существуст в нас еще один трудно осознаваемый мир - мир
атомов. стихий. первичного начала Вселенной. В этом мире вселен-
ныс ежесекундно возникаюти исчезают. И каждая новая Вссленная
отличастся от предыдущей. То. что мы называем развитием. невоз-
можно без участия этого мира. Никакая информация из верхних ми-
ров не станст осознаваемой человеком. ссли она нс пройдет длин-
ный путь внизот чакры к чакрс. от мира к миру и. омывшись в сти-
хийном начале, не начнет восхождение вверх. Без участия мира ато-
мов и стихий невозможен никакой творческий созидательный про-
цесс. Силы. работающие в этом мире. хорошо описаны в мифологии
Например. в греческой мифологии их олицетворяли Кронос. Гся.
Гитаны и другие. Мир стихий - это наше глубинное бессознатель-
ное. Если этот мир должным образом освоен. мы становимся со-
творцами событий. которые происходят внутри и вокругнас

Нижние миры обеспечивают устойчивость. позволяют сохра-
нять равновссие в любых жизненных ситуациях в том случас. сели
их программы достаточно освосны. Нижние миры позволяют созда-
вать ситуации и участвовать в строительстве будущего. на которос
мывсе уповаем

Гаковы достаточно общих соображения о сложной системе ми-
ров. составляющих поле жизни каждого из нас. Нарушения в наших
взаимоотношениях с каждым из уровней - вещь встречающаяся до-
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вольно часто. А перекос по одному парамстру рождает цепочку про-
блем из разных миров. К тому же существует еще одна взаимосвязь

человек подобен Космосу. также как и Космос подобен человску
И мы живем по одним и тем жс законам. влиясм на мир. на Вселен-
ную. порождая события. катаклизмы, болезни

Чтобы Вселенная и мир стали другими. чтобы изменились они.
мы должны изменимся сами. А для этого нужно увидсть себя. чтобы
познать себя. Это первая ступенька к любым глобальным переме-
нам
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шииуегза! тогтанопа! Пела.

ЕитлИсг 1"! изе (№е сооиг5 о! спаККтаав 1 регсетус (ст.
Тс ипррег уой@5 аге тавие5(айоп о! Ше абоус соп5стюи$ Ша! сап Бе

арргейепфей ав Гоге ГесПпв5. Тейт иМогтаноп сш(егв имо опг СОП5С1ЮП$пС5&

Кс а Па!. уусаК з1впа! дестрВетед а5 "1 тау Бе". Мободу сап ех15! т Ше пррег
\ой45 соп5с1юи5!у. Бесацье оГабзепсе оЁ ММУ аеус1юрей Бойу. Вш оиг рии
1лВаби$ пе! Шеге. Апу $рий( Берт Гот (№с пррег мопа5 ТЫ5 пррег мот
ме сап Гее! топе(с ут01с{ свакКга 50 сайса $аВазгага.

Веша а5 а уУПо!с 511 15 ШШс 5реста! Геа!ите оГ (Ве пррег луот@5. ТВегс 15.

еегпйу. Би! по (ипе. ЕустуМпр, апсустубойу аге соплестей ап@ ргсзет! (с
ытр!е мубо!е. \№/с аге по! @5Ипеш5са Гот с спуповтетм. “Уои” аа “Г” агс
по! зерага1еа ус!.

Опе тмоге иррег мой мс сап Гсе! тгоцеЛ Шс Бис спаккга (Адава). Неге
\Ше регхопа!. 1пфутана! "1" аррсагв тгоцей Ше с1етиу. ТМ$ мопа пешась ош
"1" ап(а!'5 с геасоп Гог регсемуту И та @иегет! №еМ! (5байс). ТПегс мс:
сап Пой №с ГоПоуМпр поПоп5. "1 ат стегпа!". "| ат т сЮю5е опиум
сусгуопс"

Тс абоус сопустоц$ 15 Пим5Лс@ 0 Пиз (сс! ава Бен (с сопыловы
гон! (с Бис сваККта мс вс! Шс регсерноп ог оиг фо5ипайов ал (Вс вод!
о! оиг М5. № апзсв 05! муУВеге 1'5 арреагса "1". № "1" теапх по мау

Ето Ше (ка Теуе! оГ с мопа$ Берлиб с зриеге о с соп5сюи$пе5$
ТЫ15 с Бштат муог!4. \уйсге (Ше ипиу @5иБшс5 оп 10 Ше зерага!с сопсер!5
(поПоп5). Тс е(етойу @5ииевга!ев ито с Шпс ал@ 1№с опПу—оп (10 Ше.

Че!ай5. ТВс сопсериоп$ агс @\ут4е@ ап Ше астасьтет! о! рагисшаг (гот с
вепега! маг\5. "Тобау". "1ютоггом" ап "усяегфау" аге` @$0пвш5йса Гоп
с1егону. "М5 мот уус сап Гсе! 1Вгоца\ Ше Бе сВакКга — У15\иаНа. Оиг та!
1патутаца! "1" агпзез Гтот Шс 5ригица! "1" апф а150 Гтоту оиг 5оста! сопфттопе ог

‘оиг суо!шоп апа! Тая! Гопт5 Ше регвоп. \уйо 15 регсстусй апсеитаке@ Бу
асднайматсев оЁ оиг5.

Те Бштав мот15 Ге! гоцей Шсе вгесп сВаККга (Апайа(а). И сол51518
Ше 5оигсе Гог сотрап5оп ап соптайсиоп 5КиШ!5. Неге ме тате8! ошбе|ус®
аррагет\у ап@ пеМ Всге соте 1овеег(сою) \уп! с ое верага!са опсб.
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Матет 15 моЙ@ ме Тсат 10 @5Ипрш5Ь (с сопсерНоп5 Чосон”,
-Не/$\с”. “0дау”. “1ютопом”. “усястфау” АИ сопсериоп$ апа а! Шипагс.
1 чашу Гог (с 5рити.

А! (Шс зате итГогтайопа! 1сус! Берйп$ оиг стопопа! "1". \/Ъеп (45 мот!
|сай5 ог и 15 (00 тис! оуспоайсй . оиг стоПопа! у сап Бе 100 Май ог 100

ипсийстсти. Мп 5Моп\, Н 15 тбагтотоц5. Аб ива! Шс @5сасв аге арреагед.
11 Ш№е апита! \ойа (Ше апита! ап Витап опрл5 аге отеф (гоцей Ше

сои! Тыс мон15 Ге! (гоцей 1№с усПоуу спаККга (Мап!рига). Негс 4опипа(с5
оиг алипа! опейм, (опей (№е рагистрайов о? 50Ш! 15 цией итропан! Гог №
)чпсиоп. 1 с 50! 15 пог споцай. Чеме1оред. 1Г1Вс “1ев5оп5” оГ Ше апита! мот!

аге. по! споце\ азвита(е@. и5цаПу оссит$ (№ ууздевргеа@ ую1айоп о? (М5

мкома. Тпа!5 (с тесватса! ипсиоп о’ уапои$ \уой45. "пе регзоп (155 Гоп)

опе час 10 апосг Бесацсе о 1асК о 5К! Гог сотмЫтайоп Бо!№ с Вшта апа

‘авйма! Гсашгев. Те тоз! умей Кпомп тетарнопса! схатр\с оГ ипба!алсе@ ап@

@5огфепу Бейауог оГ м!5Ипа, Пот опе стойПопа! яа(с (0 апогег 15 е
гну!Ло!ораса! Семацг — Ва! таап Ва! Боге. п {№сасе о! апита! опет.
Чотьпачоп оуег 1№с вригииа!. Сетацг геуса!5 (№ ма патиге:

Во! зрийица! ап@ та(епа! уа!цев агс сдцаПу уашаЫе. Опйогишпацеу, Ш
5рийша! туре оЁ регвоп ойеп @сгераг@5 М5/Всг апита! опр. 1епоге5 (№

тата! Бофу ап@ сопяфетв Ше 5риича! турс о! Н© а5 шмдие. АсшайПу. (№.

та(спа! Боду 15 (Шс итпропатм сопфитоп Гог тап`5 зигуйуа! апа геайгайопоГ оиг
1а5К5. 17 (№е тпа(ста! оду15 дше! ууесК ог Байу 4сус!орей. Ше регвоп 40е$ по!

Вау споцей роз5!бИшу 10 спваре Ше зинаЫ\с р!асе т №е гацена!. мог. Ц

ипеал. (Ва{ (с (а5К саппо! Бе ассотрИ5\са. Т\с мсек та!епа! опят ост"!
аПоу 115 10 гсаПхе (Ш вгеа! 14са5 Бсапте, 1 ошг Бгаи5.

:

Ассог@ту (№с Табо’ ууй@ пайше с ипабар(ей мусак тап ремсв ог

Бесотсв а утсйта о? гопаег :

"Г\е сотигаф сноп (о (с хоп. пайше ог Шс випйаг стеайоп5 15 (Вс ина!

ЪасКегонпа а! (с: тотет! оГ сооятв, {№е та(спа! мау. А 500п а5 Ше та
«{анм5 10 Бе 1501а1ей Ше тап 15 суупсВей оп т Ше тоустет. Неге агс ргевете@
(№е уапои5 го!с р1ау5 НК "Бшиег"/"ргеу". беге ме регбогт (Вс го!е5 "уси аге
а ргеу. "т а Бшиет" апй "Га ргеу. уоий аге а Биет". ТЕ (Ве апина! опр
Чоплта!с5. ус ргейег Ше асиус. аветезыус ро5иоп. ава усе уства Ш № сазе о
ргезсей. сгихйсй ап!та! опа. (с регвоп оссиг$ Ш) (фе роз!Чоп оГуйсита.

1п, $о-сайса апита! моч\а Ге! Бу уеПоуу свикКа (Маприга) (с 5риица!

апф апима! опеттс аге соппес!ей (гоцрй(с 50. "№ (епт "Зош!" мс ииегрге!.

ав Ше уус!!-йсус!юрей стойПопа! 5К!5 о? (Ве регбоп Ресрис №е Гас! Шаг. а! 115
1еуе! допита{ев оиг апима! опа (Ве рагистраноп оГ (№ 500! Ког Вс Лоймия,

ргоссвв 15 усгу ппропан!. "ГВе пайше оГ1Ше апита! опаттау Бе диие иетст
Е.в. кс БеВаулог о? Бса515 15 пог 5ИпПаг 10 {№ Бейамтог оГ Ше Бет!уогои5. Те
«1у1е о! Шейт БеВаутог с!саП\у 5\ом5 Мо 15 №с сафег ап \бо 15 №с рпуа!е
(5о!@1ег) т (№ расК
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"пе апима! мойв! с сас\ оЁиз № Блу стопопа! Геаштев Вемта се
хоста! Бейауог оГ ап аусгаре тап Шс атитпа! яегсобурс. Шаг 15 Ше ГесабасК о!
М5/Вег 5оста! го!с. 15 5Помуп уегу ей. Е в.. фыппа Чапрегои5 сиситуапссь
габЫи гшл5 амнау тр ап 1шсК. Би! 1шгИе фев то 5 5йей. То сайсв (№Пе!
тпоц$е (Вс Гох Ваз 10 Кпохх (Вс Баби оГ тоисс а5 уус!! а5 розвез5ев Кссп саг ап@

ме!!-фсус!орсй сайсЫте гейсх. Моцсе. ит 15 (иго. сап 5ауе и5е!Г иячть, а 1сусг
Фвршсе ап тапеиуст.

ТЪе мотоГ р!аим5 15 Ге! (гоцей Шс огапвс спакКга ($5уай ава). "ГЫ
МоЙ@ в1усб и$ Шс 5КШ! оГ афарганоп 10 (№с спутоптет. (№е ГесНпе о!
Погевсепсе апа (№с Ш т 5 спиге!у. Негс фопита(св апойег Кта о? апиу 1
сотита5! 10 (№с иррег муот!45. т №с иррег моп@ “уои” ап@ “Г` аге аау5 11)

чпйу а$ @$Ипс! бот Шс жопа о? р1ам5. луВегс Ше опйу 15 тотетагу ап
муВеге 15! Ше пиабицу 15 суспавито, спфссв. Осзрис оё ипиу. Веге \ус Яап 10.

Бе @егет!. Г саглт (а5нтиайте) (№е рговгать об (№ р1ат! мотв1ус5 15 (Вс

5К! оГабар(аноп. п (№с сасе поГ ся!гоуйя Шс р!ай( ууог@ Ше регзоп 10565 с.
Ксейпр, о! спИароой. ииста! оу апй Ваптпопу. О15сазе аррсаг. \уВсп регзоп 15

по! аЫе 10 Пл Шс сотона! р1асе т с 5осте1у

Атопг, Шс рйани5 ус сап а!50 Пт(Вс хоп о’ усгу 5юуу 5ара!с ава Пем!
Опе рами ргев5сз ош апосг Гог оссируйпя 15 агеа. Та! 15 1№е регтапет! ПрМ
Гог 4опипайол. 50. Ш№с р!ат$ сх15! 1 (егтиота!. Би! пог ту тоста! нину А$ а
ге5ой с регбоп 15 @сргев5ей. с ргоЫ!ет5 о 1утрВайс 5учст аго апбей
ТВа!`® опе ро!аг 5оишгсе оГ ргоЫ\етм. Апо\сгт ро!аг оГ (с ргоб\ет 15 №с Ме
Черепфспсе Гтот 1№е спулготтет. (Ше ТасК о 5! Гог @5ипашыМ (с лоту таша!

1 Т№е ретвоп я10р$ 10 @сусЮюр. Бета иинанус авй 10565 №с аеп5е 01

тевропыбину. 1’ тоге сопу сте 'о Бе схесшо!
Тв. (№е ага о? 5нбсопестюн$ соп558(5 ОГ с Мннмав. апива! ана рии

мопа5 Нете ме во Ииоцей (с Томев! Гогт5 о’ инте генов. ош авина! алый

рии опт Рамбег 1 чат се ага оГ апсовысюнь. Вс лоб! сотрисмоей авса
Гог апайу ол

Тсбоншацова! еусЁ мтс ис арреагь ош ипсопунюи$ „15 о ОВс
ргинату Готт$ — имсегобс5. то!сси!с5. апа ес огратс апа тогратс уитенопо.
1л (№5 муог!а суегуйМту, сх1515 а5 Ше 5рестев апа Шете 1$ по @5ипвш5й Бепусет
зерага(е 5е!!5 о? (5е!!-)соп5стюи5пс55, ТВс ргипагу Гогп$ Вахе во1 (с сопло
Пе! о №е ап сбапре а$ а ше \Во!с. \с сопяйст Шм5 Яа1е а: БОЙ:
абвепсе оЁ Гтеейот. Оиг 1а5К 15 10 1сага Белль, Пес ло 1№с я1а(е о? ийтесботте55
МГ 4$ рговгат 15 аз5итйа1с@ погтаЛу. с регвоп гесетуес с розябииу 10

Вахе Ше айсдиа(с гсасйопо гса!!у ап@ 5игутуе Ше апу $Ииайов. 1 ме Тсаус
5оше ТасК5 апа с рап о? ргоб\ст 1$ по! \хогКе@ ош. ус сап тес! с фсафюсК
ава пи5 фитпя Шсе №. т Им5 сазе суегу сПапас ме рстсстуе а5 ЛЬ (тавсфу
"М5 ууога 15 Ге! (топе) (с гс сЪаККта (Миааага).

"ТЪеге 15 апой\ег @Пси!-1о-тсаНуе ууог!4. Шс мот! о! е1стет(5) ют.
1№е рейтпагу Бератор об 1\с Отмустсе, т Им5 Мот! с лииуст5с® атс апа @с
лпсеб5ап!у. Ап сас\ оГ пех опек @иТегв Пот ргеу1он5. \иВош такте, рап: о!
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15 лога Ше фсус1юортет! 15 Итроз561с. № иоттанов Гот (Ве иррег \уогй$

саппо! Бе. гсайус@ муйВош: воть, (топа№ юпа, мау Гот опе сваККта (0
апо!бег сВаККта. гот опе \уой10 апоШег \уот!@ ап@ Бевтмс (Шс вгафиа! а5сет!
БасК (о № иррег ууом!@ айсг Фуа, т Ше опа оГе!етет5. \Июм! мопа ог
а(оти$ апа е1етеп(5 с ргосевв оГ агиПста! стсапоп Чосвп”! ех15(. Те роууег о6 мого 15 луе!! де5стЬса т СтееК туШо!ору. Кгопози5. Сеуа. Тиап аге Шс

Ье5! Шивтабоп. Те мона оё е!етет!5 15 оиг йсер ипсопестои5. 1Г (45 уго 15

муе!-авыйтиа1с@. уе сап Бесотс (№с со-сгеа!огв оС суст!$ Баррепей те ог
ощвС 15.

\МПсп Ше: ргодгат5с о? 1о\ег \оП0$ аге авыитйа(е@. су ргоу!4е (с
чабину. аПом и$ 10 Ксер Ше Басе т апу 5Ичайоп апф. а( 951. эйус с
ро5я ину (0 сгеа!е Шс 5Ицайоп$ ап (акс рап т Бий@те, ргоссов Гог Ациге.

ТВаг`$ оиг дше! вспега! оримоп абош 5ис\ а сотрИса!е@ вуяет оГ

\огф$ сотрозтя Ше Пе!@ оГ оиг Не. \/е теег Педисп!у (Вс уутопа, ге!айоп5
\УИЪ Ше 1суе!. ТБе ипба!алсе сусп опе о! Ше рагате(егв Бсагв Шс вепе5 0!

ргоб\ст$. \с Бауе 10 гететбег опе тоге соггейаноп — № 5атепсв$ оГ 5расе
ап@ Мап. \Ме Цуе ассотфтв Шс зате гшев. тПиспсе оп №с мона апф
Отуегсе, ап вепега!е с суст\5. саас!уст5 ап@ ф5са5св.

Еог свапелтуя, № Отустзе ап@ с мот му Баус 10 сВапре ошбе!ус. \е
5поша 1сагп (0 совлиуе оиг5е!усв. ТВаГ5 №е Пге! 5(ер 1оууага5 (№с в1оба!
сВапрс5. (Туапмаей Бу Ка Езуат 111а)

Дивнич Т.В
Мышление как инструмент познания

и влияния на окружающую среду
Материал. который предлагастся Вашему вниманию. представ-

тяст собой результаты многолетних (10лст) наблюдений. исследова-
ний. экспериментов. Особенностью этих материалов являстся то.

что сначала были осмысленны механизмы. закономерности процес-
сов. явлений, а затем эти результаты были сопоставленыс извест-
ными достижениями в области энерго-информационных процессов.

Основным инструментом познания, которым пользустся автор в

своих исследования. является вертикальная система мышления
(ВСМ) или же расширенное объемнос сознание. которое было
сформировано к.ф.-м.н. Н.В.Лсвашевымиразвито автором по опре-
деленной методикс. По этой же авторской методикс очень многис
люди смогли расширить свое сознание. изменить свою жизнь. пре-
вратив се не в выживанис, а в сдиный творческий процесс. напол-
ненный радостью. осознанием происходящего и сознательным
управлением своей событийностью.
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Далее был создан определенный соответствующий даннойсис-
теме Образ Жизни. в свете. которого человек выполняет свою нор-
мативную. творческую духовно- нравственную программу (не рели-
гиозную). Выполнение этой программы крайнс необходимо т.к. она
позволяст поддерживать инструмент исследования в оптимальном
рабочем состоянии проникающего объемного видения и осмысления
(озарсния) происходящих процессов. В данном случае, инструмен-
том исследования и проникновения является мозг человска. а так
сго способность осознавать и правильно переводить ощущения. об-
разы. знания в язык нашего мышленияи понимания

Хочу подчеркнуть тот факт. что такого состояния мозга
можно достичь только при выполнении определенных правил и за-
конов это и есть Образ Жизии. В нном случае ничего не получить-
ся. а то и вред себе можно нанести непоправимый.

Когда я писалаэтот доклад. на ум. пришла одна очень интерес-
ная работа некоего В.Лепилова. который исследовал влиянис эмо-
цийна всхожесть и развитие зерен.

Негативные эмоции препятствовали всхожести зерна. и даль-
нейшеес сго развитие протскало замедленно. хотя в зерне изначально
все оптимально для роста.

"Также и в людях — закладывается при зачатии ребенка. рожде-
нии максимально оптимально. Но что же мы делаем (родители. вос-
питатели. учителя) соответственно своим негативным эмоциям. сво-
сй негативной некачественной материей в наших дстях, самих себс.

социуме. в среде обитания? Разрушение «зерна — ребенка — человс-
ка». Как важно. чтобы тот, природный. индивидуальный созида-
тельный потенциал человека всегда сохранялся в соответствующем
оптимальном режиме. Вго потенциал можно раскрывать. развивать в

отличие от «зерна». им можно овладевать, но. каки для «зерна». ему
нужны соответствующие условия развития (нс лучше. не хуже. но
соответствующие его программе развития)

Но вернемся к инструментам исследования и осмысления
Благодаря тому. что оптимальный Образ Жизни (В Духе Святом)

был создан т.с.  безошибочное—выполнение—нормативно-
божественной программы жизнепроявления (уровень Жизни). стало
возможным совсем по-иному взглянуть. по-иному рассмотреть, ос-
мыслить и осознать общепринятые понятия. законы. которыми опс-
рируют люди в повседневной «жизни». научных изысканиях. в фи-
лософских осмыслениях. Таким образом. общепринятые понятия
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получили: некую развертку в объеме. Стало очевидным, в каких
мровнях работают те или нные понятия. в каких уровия они не дей-
ствеины. ав каких даже вредны. Например: понятис «творить зло»
Зло не творят. сго совершают, но процесс. содержащийся. имма-
нентнов этом словосочетании разрушителен и скрыт, В созидатель-
ном слове творить, спряталось разрушительное слово зло. как - буд-
то бы сго и нет. Но оно ссть! И оно разрушает созидательную мате-
рию творчества. Это всс равно, что «в бочке меду -капля дегтя». Я
неслучайно так подробно рассматриваю эти понятия, т.к. они яВля-
ются стандартной понятийной среднестатистической операционной
системой, которой оперируют сжедневно десятки людей. смешивая
понятия и процессы. А ведь каждое слово - это процесс, событие,
явление. И такое понятийное и процессуальное смешивание. приво-
дит к болезням информационного плана. в результате которых на-
рушаются события нашей жизни. социальной жизни. а также забо-
товаст материяи природы и человска. Люди не обращают на это ни-

какого внимания. т.к. не обладают вертикальной системой мышле-
ния. их сознание — смешанное. не прозрачное для видения. понима-
ния. а тем более осознания процессов. в которых они участвуют в
повседневной жизни. Вследствие этого. в их сознании накапливаст-

ся искаженная понятийная среда. в их материальной энергоинфор-
мационной структуре накапливаются разрушительные процессы.
следовательно. они формируют вокруг себя больное агрессивное
пространство. которос являстся питательной средой для различного

рода заболеваний. агрессивных проявлений социума. природных
катаклизмов

С целью защиты энергоинформационной структуры людей от
подобных влияний. а так же влияния|негативных разрушительных
воздействий среды обитания. автором разработана методика кон-
троля_ изменения нормативных программ жизнепроявления индиви-

‘ализация ошибокм. социума. природы Земли те происходит ви
или нарушении

Контроль происходит по нескольким уровням
1 Плотноматериальный уровень

-психо - эмоциональный.
-физиологический:
Тонкоматериальный уровень
-образно-символический. *

-чувственный

-информационный
На каждой стадии отклонсния от нормативной программы или

оптимального режима развития (скорость прохождения процессов).
мы наблюдаем то или инос сигнальное проявление (индикация)
Происходит первоначальное и поэтапное обращение к индивидуаль-
ному эталону эволюции. согласование с ним при постоянном кон-
тролс возможного отклонения от нормы. а также строгом соблюдс-
нии рекомендаций по технике безопасности

В течение 1.5 2.5 лет происходит трансформация искаженных
программ жизнедсйствия в эталонные. которые должныработать
ссгодня. сейчас. в этот период развития личности

Происходит замена программ отставания. которые не соответ-
ствовали сегодняшней эволюции индивида. вследствие чего. проис-
ходило отставание скорости развития личности от собственной ско-
рости эволюции,а так же от эвОЛЮЦИОННЫХ процессов

Природы Земли, программами развивающими. дающими во%-

можность согласования скоростей эволюции по всем процессам
Это связано с тем. что в эпоху высокодуховного Человека. а это

новая эволюционная ступень Природы Земли. люди. не обладающие
расширенным сознанием и вертикальной системой мышления
(ВСМ). как того требует эволюционный момент, не смогут продлить
свою жизнь и будут покидать свои тела самыми разнообразными
способами. Это происходит. и Это я наблюдала на практике.когда \

людейне выстроены тонкие структуры. и. к тому же. не имея знания
как их выстраивать, они не справляются с болезнями, сложными
жизненными ситуациями. В них нет жизни. в них нет дыхания и

свежих обменных потоков энергий — система замкнута на ссбя. она
уязвима для внешних воздействий. Как только таким людям даешь
знание. объясняешь закономерности - происходят чудеса. Люди на-
полняются силой. энергией. которая их оздоравливает и при даль-
нейшем старании. позволяет выстраиваться тонким структурам

Сознание людей консервативно само по себе. но сейчас. когда
социальная идсология направлена на выживание. то и в результате
идеологии выживания. как материальной видовой ниши. сознанию
каждого из людей достаточно трудно прорваться к личной идее -

программе сквозь толщу социально навязывасмой идеи выживания
Конкретному человеку невдомек, что сему следует бороться не за

хлеб насущный.а за чистоту свосго мышления. за способность к по-
знанию. которос является двигателем не только его личности. но и
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генератором жизни социума. Природы Земли в целом. т.к. выполня-
стся закон взаимообмена чистыми энергиями, истинным знанием
Происходит энергоинформационное дыхание самого человека че-

рез Природу Земли. через социум, при условии чистоты материи
социума. человска. природы, При иных условиях происходит ин-
формационное—инфицирование, загрязнение. индуцирование про-
странством социума негативных программ личностей по подобиюиидентичности вибраций. а также обратное действие — загрязнение
пространства социума и природы информационной грязью индиви-

да. Когда человек замкнут сам на себя идеей выживания. происхо-
дит пеленаправленное растрачивание энергии созиданияна себя. на
выживание. Система замкнутая сама на себя самоуничтожастся. Это
мы наблюдаем в социуме. Это же происходит и в среде обитания

Природа Земли — Разумное Существо, имсющее свои периоды.
свои циклы. ступени эволюции в которых люди своими|индивиду-
альными. личностными эволюциями должны занимать соотвстст-
вующие нишии создавать единую среду развития материи Земли
Человек как разумное начало. как катод Природы Земли не создаст
„ля нес созидательных процессов. Природа не дорабатываст в своей
эволюции в связи © негативным влиянием людей. т.к. люди еще не

развили сще себя_и не согласовалисьсо статусом Человек. Человек
›то явление. процесс создающий дыхание Жизни планстс и всем

на ней Живущим. Люди находятся в такой сильной степени закры-
1ости сознания. что лишь единицы способны самостоятельно про-оиться своим сознанием в соответствующие развитию, созидатель-
ные области знания. следовательно. и к силе жизни. Поэтому во все
времена к людям приходили учителя. которые открывали Путь
ъигали Свет Знания. чтобы дать способ Жизни. чтобы создать Образ
Жизни и прописать Законы Бытия. Воспринимали их по-разному
одни сбожествляли, боялись. предавали и уничтожали, а иные почи-
‘али. хранили и пер ли Знание. Законы. Образ Жизни из поко-
\уния в поколение. ЭТО БЫЛИ И ЕСТЬ МИССИОНЕРЫ. Они все-

1да. при всех обстоятельствах. выполняли и продолжают выполнять
свою Высочайшую Духовную (не религиозную) Миссию—нести
Свет Знания. Этот свст несут каждому. но нс каждый способен при-
нять сго. Не ый хочет духовно трудиться каждый день и каж-
1} Ю минуту своей «жизни». Поэтому создавались религии. которыс
пользовались невежеством и духовной ленью людей так продава-
шсь души, Люди продавшие свои души сознательно или же отдав-
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шие их неосознанно. навсегда литались возможности стать Человс-
ками, потому что только тс. кто обладает чистой душей и любящим
сердце. могут сосдиниться со своим Бессмертным Духом. который
являстся для каждого и Учителем, и Защитником, и Воином. и От-
цом. а вместе все это есть Единый Процесс БОГ. Человеку в его
Едином Личностном Процессс БОГ не нужны посредники. т.к. это
чужеродная материя (ЗАНОЗА) В ЕДИНОМ ЕГО КАНАЛЕ-ПОЛЕ
ТВОРЕНИЯ И СОЗИДАНИЯ. Человеку необходимы Знания и пер-
вые навыки владения ими, если У него сесть стремленис к восхожде-
нию, он постигнет свои духовные вершины

Мнс посчастливилось. т.к. свой духовных опыт я приобретала нс
по книгам. Объектом моих исследований были не только люди. с
которыми я взаимодействовала. но и я сама стала объектом © своих
наблюдений. Мне пришлось преодолеть тернии духовных испыта-
ний, в которых закалялась моя Душа. через которыс мос сознание
накапливало опыт. и в этих трудностях мой ДУХ наращивал Силу
Единственным моим спасением на этом пути было выполнение
нравственных норм. которые как стражи защищали меня. чтобыя в

своем незнании не стала достоянием темных сил. чтобы не лиши-
лась рассудка, чтобы у меня были кристально чистыс прибор и ин-
струмент познания и осмысления. чтобыя не боялась

Страх. как он убиваст людей. Он парализует. нотот. кто сго пре-
одолел. не оглядываясь. пошел дальше, стал непобедимым—Когда
знаешь. что предначертано выполнить тебе. когда выполнясшь всс
необходимые нормы. с тобой ничего никогда нс случиться. Камень
который мог бы тебя размозжить — меняет траскторию: машина. ко-
торая можст тебя задавить - останавливается. как вкопанная у твосй
коленки; когда летишьнад своим телом и видишь как тебя несут на
руках и. через несколько часов. возвращаешься в тело: высоты! мерт-
вым ; когда всс тело каменсет. гы не можешь открыть глаза. сказать
слово. пошевелить рукой и подать признаки жизни - очень четко
работаем мозг, ему ничто не мешает. Так получаешь первый опыт
отключаться, отрешаться отвсего. что тебя окружает и что теб до-
рого. потому что это умение отсоединится от всего внешнего про-
странства. станст твосй защитой

И созерцание... Оно сопровождает меня с детства. Всегда уча-
стник ситуации и наблюдатель-свидетель одновременно. Меня вели.
погружали в различные ситуации. где я должна была найти реше-
ния. Я их находила. Меня бережно растили. открывая знания и прак-
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тикуя умение. А затем компьютерные игры- так я их называю. Зада-
стся очень быстро множество ситуационных вопросов. и необходи-
мо правильно решить ситуацию- это развивает скорость мышле-
ния. «Тренажерный зал», здесь нужно найти нелогичность. лож.
абсурд. истину. Таким способом развивалось умение различать ка-
чество сигнала (излучения).

Пройдя такие жернова. многому научасшься. И самое главное.

что ты пе веришь, а Знаешь. Тебе понятиа суть вещей. Все стано-
виться ясным и прозрачным. Понятны механизмы. используемые

1лунами. магами. шаманами. целителями — всс это системы воз-
действия. Мне думается, очень важно научить людей исследовать
себя. научить признавать свои пороки и. самое главное - объяс-
пять. для чего это нужно. что зависит от одного конкретного чело-
века и что он обретаетвследствие трансформации своих пороков.
Знаю. человечество выйдет из тьмы своего духовного невежества.
осознает себя, соединится с Бессмертным Духом своим. станст
Целостным - Единым. возвратив свос ЦЕЛОМУ ДРИЕ. т.к. многие
Человеки уже достигли этого.

Давлетова Х.А
Феномен Хуржан Давлетовой и его исследование

Я родилась в Узбекистане. в г.Хива в 1956 году. В настоящее
время живу и работаю в Венгерской Республике: в 1990-1991гг. я

практиковала в г.Кечкемет, а с 1992 г. работаю в г. Сегед. Мне 45

лет. я имею пятерых детей
Мой отец Ата Максум был народным цслителем. хотя и работал

шофером. Мой дедушка Давлат Ахун был знаменитым и замеча-
тельным человеком — гипнологом. шаманом. Он лечил людей раз-
личными методами, но всегда с прекрасными результатами

Я с детства научилась многим целительским методам от свосго
отца. Он часто давал мне полезные советы. Он умер в 1973 г

Я училась в медицинском техникуме. Но потом сложилось так.
что долгие годы работала в торговли

В 1981 г. я заболела — у меня начались частые приступы тахи-
кардии. Я лежала в областной и городской болезни, в кардиологиче-
ском отделении. Мне ставили разные диагнозы. Позже меня напра-
вили в Республиканский кардиологический центр. Но и тамне мог-
ли поставить точный диагноз. а посоветовали обратиться в Москву
в неврологический центр Боткинской больницы
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Еще когда я лежала в больнице в Уэбскистанс. я случайно обра-
тила внимание на то, что к моему телу прилипают различные пред-
меты. Потом я стала замечать, что после мосго посещения соседей, у

их детей тоже обнаруживалось это свойство — предметы ненадолго
прилипали к телам. Я стала наблюдать за этим свойством и убеди-
лась. что если я с кем-то разговаривала или прикасалась к человеку.
то к ним на несколько минут тоже прилипали разные предметы

В областной больнице врачи показали меня опытному невропа-
тологу с большим ста доктору Омарову. Он обследовал меня и

сказал, что у меня есть дар лечить людей. И еще сказал. что как
только я начнулечить людей. то тахикардия у меня прекратиться

Но я поехала в Боткинскую клинику. Там я была на консульта-
ции у невропатолога и рассказывала сй о своем странном свойстве
Она слушала мой рассказ о том. что ко мне прилипают металличе-
ские предметы и только улыбалась Так и не узнав ничего © своси
болезни. я усхала домой. Я действительно считала себя тяжело
больной.

Но в Москве мне повезло. По дороге из больницы я зашла в
книжный магазин и купила книгу «Парапсихология и современное
естествознание». написанную А.П.Дубровым и В.Н.Пушкиным. Я

очень люблю читать и потому сразу стала просматривать эту книгу
Я очень удивилась. когда прочитала там о таком же свойстве. как \
меня — о прилипании предметов к телу человска.

Позже я решила написать письмо одному из авторов этой книги
доктору биологических наук Александру Пстровичу Дуброву и

рассказать сему о своих проблемах. Попросить помощи Я отправила
письмо в адрес издательства «Совамино»

Когда я вернулась в Узбекистан. я была приглашена в Гашкент
на 1-ый Международный съезд экстрасенсов Я надсялась встретить
там г-на Дуброва. но сго в Ташкенте не было. И только месяца через
полтора я получила телеграмму. в которой он писал о том; что у ме-
ня — уникальный дар, предлагал позвонить сму в Москву. Я позво-
нила и с удовольствием приняла его приглашение присхать в Моск-
ву для экспериментального исследования.

Г-н Дубров оказался очень добрым и душевным человском. Он

сразу же повез меня в Московский Центральный кардиологический
центр. где меня обследовали и сказали, что я совершенно здорова А
тахикардияу меня проявлястся из-за избытка биоэнергии
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Позжс я была на эксперимснтальном обследовании в Отделе
теоретических проблем АН СССР. где экспериментом руководил

д.ф.-м.н. Андрянкин Э.И.: в нем участвовал также к.ф.-м.н. Березин
А.А Обнаруженные необычные феномены тамне только исследова-
лись. но и снимались на видеокамеру

Позже А.П.Дубров отвез меня на обследование в отдсление
нейрохирургии госпиталя им.Бурденко к проф. Доброхотовой Т.А.
которая обнаруженные ею интересные явления моего организма
описалав книге «Левши» (М. 1994)

Вссной 1990г. г-н Дубров предложил мнс посхать на обследо-
вание в Венгерскую Республику и одновременно поступить учиться
на ф-т Народной медицины в Университет Дружбы народов им
Патриса Лумумбы. Я согласилась. В 1990 г. меня пригласил для уча-
стия в исследовательском эксперименте проф. Эгали Дердь: таким
образом я оказалась в Будапеште. где в университете меня исследо-
вали различными методами. Потом я три месяца практиковала в
Ксчкемстс и в конце декабря вернулась в Узбскистан. По окончании
курсов в университете Дружбы Народов я получила предложение
продолжить работу в Кечкемете

Я Венгрии я лечила различных пациентов. Например. был слу-
чай, когда я спасала ребенка. находящегося в коматозном состоянии
Все время шел эксперимент. Со мной были известный венгерский
натуропат проф. Торок Сильвестер и натуропат Иштван Фаренчик.
Они специальным прибором мерили энергию ребенка до и после
сеанса. Сразу после сеанса было улучшение. но на второй день
мальчику стало хуже. Я думаю. что это связано с тем. что мальчика.
после мосго воздействия пытались лечить другими методами. К со-
жалению.он умер

Во время экспериментов в Венгрии обо мне было написано нс-
сколько статей в газетах. были интервью на телсвидении и радио.
Одну из статей в газстс «Курьер» случайно прочитали в отделении
милиции г.Ссегед; сын начальника отделения в это время лежал по-
сле аварии в больнице. в реанимации — он был в комс. За мной прис-
хали мужчина и женщина. Они очень просили посмотреть больного
Я нс знала венгерского языка. Сначала испугалась. Но потом согла-
силась схать в Сегед.

‚

Оказавшись в больнице и посмотрев больного. я сказала. что не
смогу помочь: он получил очень серьезную травму и потерял много
крови. Я уже собралась уезжать. но около больницы встретила муж-
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чину и женщину: которыс плакали. Я узнала. что сын мужчины 36

дней лежит в коме.у него 5 раз была клиническая смерть. а врачи не

знают. что с ним. Все это женщина рассказала мне по-русски. Они

меня умоляли посхать с ними в Будапешт в клинику Сант Ласло. где

в отделении реанимации находился этот мальчик. Он был сдинст-
венным ребенком. Мне стало жаль родителей. я поехала © ними

Когда я посмотрела мальчика. то почувствовала. что смогу см\
помочь. Он чем-то напомнил мне моего сына. А материнское сердио
бескорыстно. Я работала с ним минут 20. и чувствовала. что он хо-

рошо принимает энергию. Вскоре у него появились рефлексы. Я ус-
хала домой. Состояние больного стало улучшаться. он стал откры-
вать глаза. После второго сеанса он совсем пришел в себя

Я вылечила этого мальчика за два месяца. Уже при первом по-
сещении я определила. что у него менингит от укуса клеща Мой

диагноз подтвердился. Это был первый такой случай в моей практи-
ке. Сейчас этот человек здоров и живст как все люди. Аллах помог
мне вылечить этого ребенка. слава Аллаху! С тех пор я часто помо-
гаю людям выходить из коматозных состояний

В 1992 г. я с семьей пересхала на постоянное жительство в г

Сегед и открыла свою фирму «Хуржан». Я помогаю очень многим
людям иногда в тяжелейших ситуациях.

Второго января 1995 г. ко мне пришел очень взволнованный че-

ловек, Он. плача, рассказывал о том. что у него тяжело больна дочь
Врачи считают, что ей осталось совсем недолго жить. У нее разру-
шена иммунная система. диагноз — синдром нефрита. Ей могла по-
мочь только искусственная почка. Когда я согласилась посмотреть
его дочь, он привез ес. Я очень удивилась, решив, что на ней — мас-
ка. Потом я поняла, что у нес сильное гормональное нарушение
тело девочки было покрыто волосами и сильно вздуто. Она прини-
мала. по словам отца, два вида гормональных препаратов. не соблю-

дала никакой диеты. Девочка была очень нервная, нис кем не разго-
варивала.

Я проверила девочку своими методами. поправила ее энергети-
чуские чакры, провела успокоительный сеанс и рекомендовала си

ограничить потребление соленого. острого. жарсного. мясного. а

также предложила пить чай из кукурузных рылец. Я предложила
также уменьшить дозу лекарств. Все это строго соблюдалось

Уже через два месяца были заметны улучшения ало нор-
мальным мочевыделение и изменился состав мочи. пропала одутло-
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ватость. стали исчезать волосыс лица. Ежемесячно я меняла сй чай
и диету. К концу лета девочка совсем поправилась, ее иммунная
система укрепилась. Это был второй очень тяжслый случай в моей
практике.

Хочу рассказать сще об одном тяжелом случае. В 1999г. ко мис
пришел мальчик Мартон со своим папой. Папа. сказал, что у мальчи-
ка непонятная болезнь все суставы опухли, болят — врачи считают.
что у него нарушен иммунитет:они не могут помочь. Медицинский
прогноз был удручающим — мальчик через год должен был оказаться
в инвалидной коляске. Медики сначала сделали рентген, предпола-
гая. что суставы травмированы: потом удалили гланды, посчитав,
что с ними связано воспаление суставов. После удаления гланд си-
тхация не улучшилась. а продолжала ухудшаться.

Когда я посмотрела мальчика. то определила, что его укусил
клещ. Я попросила. чтобы проверили кровь, и назначила диему вме-
сте с лечебным часм. Анализ крови показал. что я права. Я лечила
мальчика с осени 1999г. по июнь 2000г. Сейчас он совершенно здо-
ров. Иногда приходит ко мне на контрольный осмотр.

В феврале 2001 г. мне позвонил знакомый. у отца которого в ту
ночь случился инфаркт. Мы посхали в больницу. Состояние больно-
го врачи определяли как крайне тяжелое и говорили о том, что толь-
ко через трос суток смогут сказать что-то более определенное. Я на-
чала лечение. Уже на второй день состояние пациента стало намного.
лучше. а через неделю он был выписан из больницы. Через месяця
повторила ему курс лечения. назначив чай и диету. Сейчас он здо-
ров

Все случай моего лечения подтверждены врачами
Мой метод лечения включаст днагностику. После постановки

шагноза » начинаю лечить. Лечение обычно комплексно: это диста.
чай. спорт. если необходимо: сюда же входит точечный. контактный
и бесконтактный массаж. Все это использустся в зависимости от со-
стояния больного. Лечу я бескорыстно. помогаю людям с чистой
душой. Я думаю. что мне в моей работс помогаст Аллах.

В 1998г. А.П.Дубров написал книгу «Современные проблемы
парапсихологии». В ней идет речь и обо мне. о моих способностях
Я сама не могу объяснить. что это за феномены. но с интересом и

удовольствием участвую всегда в научном экспериментальном ис-
следовании. Я готова помогать ученым в изучении необычных фе-
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номснов и очень благодарна всем тем. кто проводил со мной нах

ные исследования
жк ких

Янсва-Балабанска И

Эффективность целительского воздействия на пациентов
(медицинское исследование целительства

в современной Болгарии)
Автором исследовались болгарские целители. которые исполь-

зуют экстрасенсорные методы диагностики и лечебной практики
(методы, основанные на восприятии и воздействии без участия из-
всстных органов чувств). При работе использовалось анкстированис:
интервьюирование. личное наблюдение. изучение предварительной
медицинской документации пациентов и последующих заключений
врачей. совместно с которыми работают целители

Образцы материалов.
Найденка Сланчсва, 52 К-. д.Крупник - Благосвградская область
Найденка лечит уже5лет. “Она контактирует с Высшим Кос-

мическим Разумом (с Богом)”. “Получает информацию” для диагно-
стики и лечения каждого пациента с помощью некоего "Голоса"
после того как помолится перед иконой Бога. Святой Девы. Исуса
Христа

Алсксандре Т. (Благосвград) врачи поставили диагноз "рак мо-
лочной железы" и рекомендовали операцию. Н. Сланчева сказала ей
"Это не рак, это мастопатия". АТ. оперировалась. В заключении.
выписанном в Первом хирургическом отделении Медицинского
Университета Софии (18.08.99 г.) - читаем. что в больницу А.Т, по-

ступила со следующим описанием эхографического обследования
правой молочной железы: "в горнолатеральном квадрантс правой
молочной железы видна тумурная формация с неровными очерта-
ниями, неправильной формы. с гипосхогенной структурой и с раз-
мерами 6/9 мм.» ТАБ/цитологичсское исследование правой молоч-
ной железы: “В группах и подвижно. предимно клетки. сходные по
морфологии с бластомными”. Послс сделанной операции (Ксхеспо
5сейога$ @!. татитае @ех. Очапфгатмсстопиа в). таттас. схиграпо
татитас абегеп$ — резекцио ссекторалис тландуле маме декстрео.
квадрантсктомия гландуле маме. скстирпацио мамс аберенс) резуль-

тат гефрира: “мастопатия фиброцистика”. Таким образом подтвер-
дилась правота целительницы



Найденка во время исцеления использует бесконтактный и кон-
тактной массаж. Работает руками так. как «Бог направляст» се руки"Бог направляет мон руки - когда кладу руку на тело больного. я не
могу отдернуть сс оттуда”

Она избавила множество женщин от опухоли груди. Еще сдин
пример. К ней пришла для лечения М.Н. из Софии с диагнозом
“кисты лёвой молочной железы”. Пациентке предварительно были
сделаны мамография и эхография левой малочной железы. В заклю-
чении мамографии левой молочной железы от 04.09.2000г. значится
“Рентгеновские данные о "МазШорафа сЬгоп!са ЖЫгосузиса #1
тапитае я / мастопатия хроника фиброцистика гландулс маме си-
нистре." Результаты эхографии молочной железы следующие: “При
эхографическом обследовании в дольном латсральном квадрантс
'2вой молочной железы видна киста размерами 20/13 мм. Видны
маленькие кисты размерами 2-4 мм. Заключение -/ Сух(а @1. таттас
мп — киста гландуле маме синистре/ » Заключение подписано докто-
ром С. Петровой

Найденка лечила М.Д. 10 дней от 5-10 до 15 минут путем кон-
тактнего и бесконтактного массажа Кукрс лечения был повторен
через 10 дней. целительница работала еще 10 дней. После этого бы-
та сделана эхография левой молочной железы М.Н. (05 10.2000г.) с°
аключением- "без особенностей"

Другая целительница. Цветанка Миланова. 47 г. живст в Со-
фин. имеет среднее немедицинское образование. Цвстанка лечит
уже 10 лет, Деласт "бсскровные операции". ОНа “отделяет астраль-
ного двойника человека”. а потом “диагностируст и исцеляет его”

Получает телепатически информациюо заболсваниях от Высшей
\нергоинформационной силы». Делает и "диагноз рисунком" рисустко человекаи сго больные органы

Начало лечения требуст абсолютно! веры в его благоприятный
чехол и веру в ислителя Во время “бсскровных операций” Цветанка
использует “лазерный нож”. Пациент при этом не страдаст. Его боль
проецируются” на Цвстанку - страдает она. До лечения Цвстанка

обычноголодает
Один из ес пациентов - Борис Матков из Софии. 42 г. с диагно-

зом. “етенозис пилора” В рентгеноскопии и рентгенографии сго же-
п дка от 19.12.1991. сделанных в Институте скорой помощи им. Пи-

Рогова. заключение следующее: “Реитгеновские данные о стеноз
лилоры” (д-р Гарванска). Цвстанка “сделала ему бескровну го опера-
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цию”. Это выглядит так. Она “стоит на расстоянии от пациент
‘торый лежитна диване, ес руки делают разные движения` Цветанка
сделала Борису “6 сеансов”. Во время первого сеанса. `больной на-
ходится в особенном состоянии. в комнате пахнет озоном После
сеанса у больного остановилась рвота. Цвета сказала сму. чтобы он
не принимал никакой пищи. После второго ссанса разрешила ©му

сесть, но немного. Продолжительность ссансов была различна - от
20-30до 60 и больше минут

07.01.1992г. Борису была сделана новая рентгенография в том
же самом институте. В заключении медиков значится: ^...пилор про-
пускаст свободно контрастную материю... Заключение - рентгенов-
ские данные о гастродуоденных изменениях. Перидуоденитные из-
менения (д-р Гарванска)”

Сейчас у Бориса нет желудочных проблем. Цвстанка сделала
еще пять "бескровных операций" пилорной стенозы: у всех се паци-
снтов есть медицинская документация. подтверждающая выздоров-
ление

уБойка Т.. 33 лет (София) - другая пациентка Цветанки. У Бойки
диагноз “левкоплакия мочевого пузыря" в области тригонума. Ре-
зультат цистоскопии мочевого пузыря (Епикриза № 3901/307 с
26.08.1988. данной Воснной больницейг. София). В 1991 г. во время
эхографического обследования почек Бойки врачи обнаружили по-
чечный камень размером 6 мм в нижней части правой почки В 1992
г. Бойка посстила Цвстанку. Цветанка “сделала сй бескровную опс-
рацию”. она работала 20 дней. Бойка рассказываст что во времясе
ансов она спала. чувствовала себя "под наркозом". Спустя месяц по-
сле лечения у Цветанки Бойка сделала венозную урографик» в опи
сании. которой значится: "На обзорной урографии не видны они
конкрементов Урстеры - проходимы. мочевой пузырь = бел изме
нений". (06.05.1992 г.. д-р Вьжаров)

Цветанка может лечит и “дистанционно”. Во время лечения па-
циенты Цветанки не страдают. но страдаст она. Не исключено. что
это связано с тем. что во время лечения. по словам целительницы
она и пациент становятся одним целым. происходит "энергетическое
слияние"- их пульс один. их дыхание - одинаковое

Лечение может выглядеть и так. Цвета сидит или лежит рядом с

пациентом. держа его за руку. Но она всегда лечит "астр: льНогО

двойника". У другой пациентки Цвсты. Марии Стойневой 52 лет из
Софии в эхографии щитовидной железы (№ 3620/19.10 94 г). с;



ланной в Национальном онкологическом центре в Софии. заключс-
ние следующе! “аденома щитовидной железы”. После лечения,
больной была сделанав то же самом институте сцинтиграфия щито-
видной железы: заключение следующее: “отсуствуют сцинтиграфи-
ческие данные о патологии щитовидны железы” (д-р Е. Пиперкова.
к.м.н.)

Жиолста Петкова 23 лет (София) лечит только год. Жиолста
ласт спонтанно рисуемый диагноз - рисует на анатомических

схемах “больные участки” человека и выписывает диагноз. Цветан-
ку Г. она нарисовала с "искривлением в правой сторонс шейных по-
звонков". Цветанка сделала 05.10.2000 г. рентгенографию шейных
ПОЗНОНКОВ Заключение следующее: “Артрозные изменения позвон-
ков шейного отдела позвоночника”

Игнат Игнатов. 38 л., высшее образование. физик. Лечит с по-
мошью оОссконтактного массажа хиперметропию. миопию и амблио-
лию. Получил статистически доказанный результат. что биоэнерго-
терапия улучшает визус

Вера Николова. 60 л.. (г. Троян). высшее образование. Вера
“деласт'бескровные операциии ставит диагноз”, “получая информа-

цию от своих Учителей (Высшего Разума)”. Ее сила - в установле-
нии диагНОЗа Д-р Стефан Чикакчиев. специалист по внутренним
болезням. подтвердил. что Вера продиагностировала 163 пациентов
за 1 год в больнице г. Ловеча (с 01.03.94 г. до 10.03.95 г.). Вера была
точна в диагнозах 142 пациентов (87 %). Ее диагнозы подтверждены
медицинскими обследованиями

Радка Великова. 62 л. (г. Русе), образование - среднее. Лечит
контактным и с бесконтактным массажем. "мыслью". У се пациент-
ки М. Митсвой результаты эхографического обследования яичников
от 18.08.97 г. следующие: “Киста левого яичника размером 24 мм”
После лечения Митева сделала новую эхографию яичников. в за-
ключении которой было написано: “эхографичсски киста не визуа-
лизирустся

т

"Таня Илинова. 38 л. (София). неполное высшее образование.
Лечит уже 18 лет. Таня “исцеляет с помощью Высшего Разума“. Опа
получает от него “информацию и етановиться сго проводником”
Она 1ечит путем наложения рук (глубокой магнитной тераписй).

Усе пациента Димы Иванова. 8 лет. есть диагноз - аортная стс-
ноза высокой степени - сердечная клапанная и подклапанная (Эпи-
криза от 20.12.1999 г. Государственой Университетской педиатриче-
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ский больницы в Софии). В эпикризе читаем. `Эхокардиографскис

данные о сердечной левокамерной хипертрофии". Ребенку предло-

жили операцию, но сго родители не согласились Таня лечит сго 2

месяца по 5 дней в неделе Один сеанс продолжает 15 минут Метод

лечения - "глубокая магнитная терапия ткани". После лечения

(02.10.2000г.) д-р Томова сделала Диме эхокардиограмму в то же

самой больнице. Заключение эхокардиограмы Димы следующее
"Нс наблюдаются изменения в размерах левого вентрикула ив тол-

щине стены. Градиент на выходе левого вснтрикула и аортс асце-

денс уменьшился, нет данных о декомпенсации".
ЖЖ

Я привела лишь отдельные примеры целительской работы. эф-

фективность которой подтверждается медицинскими исследования"

ми. Клиническая медицина подтверждает их “диагностический и

терапевтический эффект” эффект. Как врач. я хочу обратить внима-

нис широкой научной общественности на факты благотворного во%-

действия целителя на пациента и призвать к всестороннему интегра-

тивному изучению этих пока сще трудно объяснимых феномснов
Очевидно. что собственно целительское объяснение отражает

некие сенсорные моменты восприятия происходящего целителем

что он пытается прокомментировать сообразно свосму мировидс
нию. Подчас уровень образования и понимания происходящего по-

зволяст обладателю уникального феномена просто ссылаться на

расхожие домыслыо сути происходящего в процессе лечения Дой-

ти до истины в выяснении сути целительского феномена дело,

профессиональных ученых.
жж ххх

"Ге сес! о? гедетет- сЙестиайей Бу хоте
Вы: а-чепыййуе Псайсксь оп рабстх - сопбичтса

Бу те!ойх о? (№„отПодох“ тефете
Вирапап схиа-веп!ус: Веа!ето Ваус Бест, 514 т 1Шеиг обес оГ сх1та-

сепвитус те!Вод$ о! ФарповИс$ апсиге /теШод$ Басеоп схига-всп5итс рсг-

серЧоп$ оссигите, ууйВош с рагистрабоп о Ве Пуе Кпомп зепбс/. Вссаи5с

оЁ Ше Гас! Шаг ‚рАспотепа!` Вса!сгв \устс ипфст шус5Ифаноп. (се. Баяс те!
од$ \Мс\ мего аррПей сопв151ей 1: ретвопа! @гес! оббетуайоп. имемлемть.

1пдшту. а5 \ус!! а5 5ибутпе, тпефса! 4осшпетанов абош! райет5 оГ л№с сх1га-

сепйбус Пса!сго ап сопс!ивюп5 о? рВуястап5 ми муПот (Шсу ууеге \огКтП,
5ибуес! оГ1Ве ргезет! герог! аге Шс гези!5 о’ „„фарпо5ис апа Шстарсопс асиут-

11св“ оГ 5отс о(Вс схапитса Вшрапап смита-вспяус Вса!еть

М№ауйстКа “1апс\сха. 52. уШаве о! КтиртмК. В1авосх гай герюп



МауйспКа „Ваз Бесп сийпр`” Гог Ш Лаз! Пу усаго. Зе „сотцас!5^ Миа
Зоргете Со5пис Мф /Сой/. 5Нс гесс1уе5 „вГоптанст” Пот Вит ава ..Уотсе“.
айсг ргау!пр, - БеГогс Ше 1соп5 оГ Сод,|МирМа ала Уезия СЪпы! - Гога

‘рес!Пс регвоп. Те „лобогманов” сомать а «Фавпо5!$ ава (Ве мау оГ гсайтет
10 Бе аррисеа оп(с 1! регсоп.

Еог А!ехапфга С.. Пот В1авосувгай. рвуястапс (тот (№ В1авоеургай
По5риа! тафе а Фавпоз: „сапсег о! Ше тмапитагу апа гесопитепфей Бег 10

ипфство ап орегацоп. МауйепКа (014 №сг: „И`5 по! сапсег. 1’$ таворайма“
Асхапга Вай ап орегано. п Шс ер!спы5 155иса Бу Р1гы! Зигвегу \\ага оё с
(Отиуствиу о’ Месте т боба. Тот 18 Аир, 1999. ус теай Ша! „с райет!
етщегв муиЬ Ше СоПохмйтр, тебшИ5 о?’ шИтавотс апа!ув15 оГ (№ ПрМС тапитагу

1п (Шуе оррет Таксга! дналег оЁ (№ па! тапитату а (пог Гогманоп 15 у15161©

мВ ивсуеп 4еНтпеабоп. итевшаг Гог. „пороесповепе” вгисйше ап фитеп-

5105 6/9 тип. ТАВ оГ1№с пы! татгтагу — т вгопр$ ап тоуаЫе. тайцу сей5

чипах Бу тогриоМву 10 „Ыачютс” опех“. АПег (с орегапоп /Кс5есио 5ес10-

тай э\апфшае татитае ех(га. Очадгатестопна #1татитае сх. схиграйо.

тапипае абегеп$/, Шс тевий оГ Ш „вейчг” Фопс 15: „таб(орайма ПЬгосубиса”.
МахаспКа 1итпей ош (0 Бе пай. Эиппу исаинем. МауйепКа Бесоте5 а „сбп-
Чистого! $иргетс спсгру”. Нег Бапдз зро! (с (спасг расе. „фтестей Бу Соф“

$Ыс саппо! тоуе (Вет аау оГ Всг оууп МИ шмев5 (е „„Еогсе @0с5 пог 161

Вет". 5№ё аррИсв а поп-сотасите‚ ап сотас!-тактр, таззаве. Вст ргевспр-
‘опб. гесотитспа$ а150 апу 1геайтст! „абои! ууеЬ 5Нс гесетуе ИМогтанов“

$№с аз меиса Бу М.М. Пот бойа. МИВ Фарповь „суз(а о © 1ей.

‚затитагу”. тавиповгарну Пот 04 бер! 2000. Х-тау Ча!а абош' таб!орайма.
свготса Пбгосузиса оГ (№ 1ей тапипагу ап ингаотис ехапипайов ог 1№е 1ей,

лпапитагу. Ву иигазотс апа!уз!$ об Шс Тоусг Та!ега! дцапег оГ (Вс [ей тат-
шпагу а суча 15 У151Ы1с луй @йтеп510п5 20/13 пин. А150 стай! суб(ав ато у11Ые.

2/4 тит. ТЪе сопе!и&Юп 15: „суба з!апашае таттае вим5та“/Ог Регоуа/
МауйепКа 1гса\$ М.М. Гог 10 дауб. а150 Бу „таКть, збапсев” 1п @ИТегст! мауб.
5-10-15 титииеб о! сотасйту, ог поп-сот!асНтр, таззаре „Пс Вег Бапд5 агс

ешфса Бу Соф“. АЛсг а гея! оГ 10 4ауб. апо!\ет 10-йау соптое о (геаймет! 15

4опе. Оп 5 Ос! 2000. 1№с иЦгахотс ехапитайоп тадйе оп М.М. 5Во\у$ (Ва! Бег

лпапипагу Ва5 по ресийалисев"
"Гзустапка Миапоха. 47. 5оба. уп весопдагу. по! тейса! сбисапоп. йе

ав. Бест. КсаПпр, Гог (Ш 125! 10 усаго. 5№е тмаКев „поп-Ысефтв, орегайоп5^
"Теус[апКа „„зерага!св (№с аб!га! ипрНсаце о! (№с рацеп! ап „такев Мт а Фав-
поя!$ ап орста(ев Вт”. 5бе обатов Бу (е\сра!Ву 1оГогтанов Гот 5иргете
спегесис-апа-иогтанопа! роег абош @5сассв апф с мау 10 Бе сигей. 5№©

тлаКсв а!5о ..Ягамийту, Фавтовис. поп-йиепиопаНу` Бу агахутте, № Вшнап Бойу

ал@ Ваис!ту, оп № (№е 1! огвап5. ТВс Бевттть, оГ1№с 1гсайпет! теап5 ап аб5о-

Ле Тайт 115 розйтус 155ис ала 1п с Вса!ег. \УЪсп такте, „поп-Ысефте ор-
сгабопс` Т5уе!алКа изеб а Тасег Кт!с. Тс разпе апа (№е сотр!айм5 оГ Ше ра-
нем! гейсс! ото Всг. 5пе вшТегь. ВсГоге 1гсайпр, 5епоив савев. ТзустапКа Газ!5
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Воп5 МиКоу. 42. Гот бойПа. Ваз а Фарпоых ..5(споз ое руйогиз`. Тис
сопс!и5юп5 о’ гафюргар\у ап гафозсору Гош 19 Осс 1991. тадс а! (№с Мп-

5ишёе о’ Ететрепстев „Ригороу”. боба. гсай тау Ча!а абош! 4(спо515 оГ (Вс

ру!юги5”—Ог СагуапзКа. Твус(апКа орста\с$ т т а поп-Ыссфтр, мау Фоту
Гог Мп 6 $еапсс5. Т5устапКа 5(ауб а! а Фяапсс Пот (Вс рапеп! бо Нез оп с
соисй. Нег атфо @ИТегем! тоустет(5. Оита (Шс Пго( 5бапсе (№ райем! Га!5
аы!сер регсейше тей! оГохопс... Нв уопиита, 50р$. Тзуета а5К5 Бип 10_Га5!

Айег Ш№с весопй збапсе 5йс аПом5 Бип 10 ап: сайпа. ТВе фигайоп_оГ № 5.
апсез 15 @егет!: 20. 30 апа тоге иити(е5. Еог Вог!5. оп. 7 Зап 1992 а пех гай!-
овгар\у о? №5 5(отас! 15 тайс 11Ше зате те ап@ и теад5: „Ше ру!оги5
1е15 раз5 Птес!у сотигав\тя тацег“. Сопе!изюв: „„Х-гау Ча(а абош! ваяигойнойст
сЪапрес. репфиойет свапае5” /Ог СагуапсКа/. Тзус(апКа таде 5 тоге поп-Ыс:

«ту орегайоп5 о! райет!5 Бауйтя, ру!оги$ 5(спо$1$ Гоип@ Бу тефса! апа!у 5с5.

ВоуКа С., 33. 1$ апоШсег оГ Т5ус1ат! райси\5. ВоуКа Ваз Фавлоз! 5

„Меисора!Ма о? Шс Ыаййег т (№с агса_ о! (Ве (пропит“ — суз(о5сору оГ сЫаййсг а5 4езстбей т‘ап ертсг!515 М№о: 390 1/307 Пот26 Аця 1988. 155иса Бу
(№ МиМагу Бозриа! а! е Мимаиу оё Пиепог. Зоба. № 1991, муйеп ап иИга-
5отп!с ехапитайопо ВоуКа`5 Кфпсу5 15 тафе. а эта! 5(опс \№а$ Гоипа — 6 пин
1п се Тюмег сир5 оГ (№е пр Капсу. т 1992 ВоуКа у151сй ТеустапКа. Т5ус-
{апКа орега!са Бег 1(№ поп-Ысефтр, ухау „огКтр, \уупВ Бег фиппу, 20 даус`
ВоуКа йе5стбев Вст 5епвайоп (Ша! дйиттр Шс 5сапссв 5\с 51ер( а5 1С ипфег `ат-
асыйеяа. А тот\\ айсг (№с (тсайтст! ВоуКа иластует! а успои$ иговгар\у
оп Ше услои5 иговтар\у по 5йафохуз оГ сопстетет!$ аге у15161с, Шсиге!
разваЫе. Ше Ыайдег Ба5 по сВапрсс`/б Мау 1992. От Марагоу/. Т5ус!

\геа! а!5о Гот а @5{апсе. Оита (гсайтем! Всг райст!$ Гсе! по рай: $йс 1$ (с
опе мВо Гее15 И. Твус!алКа 5ауб Ша! „филу, иеавтет: бес апф Ше рацет! Бс-
сотс опс", а Кта оГ спегвеис Гив1оп оссигв. 5с апа Шс райст! Баус Шс затс
ри!бе. вате Бгеайте: тВуйит, рВуз!саНу 5йс. 5ап$ тс5етЫШту, (Вс райст. Тс
исайтет! аррНе@ Бу Теуе(апКа. сееп (тот а514с. сап Бс Фолс тт (с ГоПомтр,
мау: 5№с Ксер$ райет!’$ Бапа Тута, ог 5пе. Бу М5/Лег 14с. Вы! муба! 51с а!-
ъуау5 40е5 15 „силе Ше ава! @ирИса!е оГ тап“. \МБа! ууау_ оё тсайтет! 10

сВоо5е 15 „15! Кпоууп” Бу Вет. Мапа 5юуКома. Пот 5ойа. 52. ми) Фартох5
„адспота о? (№ уго!“ /иИгавомс-вгарЬу оГ (№с (Буто!! №: 3620/19 Ос!
1994 Бу с Мабопа! Опсо!о!са! сет(сг т 5оПа/, АЙсг 1№с псайист! сагс@ ош!

Ъу Т5ус(@ оп Ше „ая!га! йириса(с“ о! (№ рапеш!. встивтар\у о (№ (угон 15

таде—сопе!и5юп: „по встивгарМс йа(а абош! райо!ову оГ с угон”. Ог

Р1регКоуа. М.А./. Твус!апКа Баз 1015 от сигей райст5 муйо Вай @ИТетет! @15-

сазс5. ай оГ етаге савев \УПЛ аБипбат! тейса! досштиетаноп.
Эо!с(а Ре!Коуа. 25. Тот 5оПа. МеЛсг ейисаноп
Мо!с(а „Ваз Бесп сотр, ап@ таКте, Фарлозе5” ытсе а усаг пом 5\е

„гамуб поп-ймепиопайу @авпозсв` о! реор!е оп апа!опис 5сЪсте5, Зе „.Йгаху 5

1№ 1спфсг р1ассв оп (Ше 5сВете& апа \утс$ @арпосев`
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Еог Ше райет! ТзусталКа М.. 5пс @гем „ЧеГогтаноп оГ № ссгуйса! уст\с-
Бгас оп №с па”. ТеустапКа Бай а гафорвгар\у ог 1№с сегу!са! успсБгас оп 7

му 1995 ууййа сопе!и51п: „апйти5 фсГогтанопс оГ успеБгае оГ а сегуса!
5сатет ое 5рпа! сойти

1рлпа! Тепагоу, 38. Тот боба. Мейег ейисайоп
1.1елпаоу 1геа!5 Бу сотасит, ап поп-сот\аситр таззавс: Вурсппеигориа.

тпуорйа. атЫуорга. Те ейсс\в гевресиус!у уусте 5{ай5исаПу ргоуей: $ Бю-
спегру-Шсгару ппргоуев Ше яв асшепесб

Усга №Ко!оуа. 60. (от№ (оуутпо Тгоуап. Мейег сйисаноп.
Усга таке поп-Ысефть, орегапоп5 Бу сотласите „„Теасйств Гот (№ 1т-

м1яЫс Мом“. $№с такКев @арповсв Бу 1е1ера!\у. 56с таке „поп-ймепиопа!`
«партоссв Бу агахута, №с 1! огвап$ апй Шс йатарсс сацеей оп Шет оп апа!-
опис 5сВетсв. 51Ваз ап „Х-гау” явы. О!арлозтр 1$ ег зресзаМу. От 5(еап
СЫКаксМеу. бресйаЦ5! т имета! @всазсв. Кот Гоуесй. анеяса Шаг Уста
таКсв Фарповсв асМеута 87% оГассигасу /тот163 райет$ ехапипей фиг,
опе усаг т М5 сопешить, гоота! 1№е Гоуес\ Бозрна! тот | Магс\ 94 01! 10

Магсй 1995. 5№суказ ассига(с т с @арпозсв о! 142 райет\5 сопПтте@ Бу Ше

тефтса! апа!усев апа схапипайоп5/.
Ваака УеПКоха. 62. Гот Вибе, 5ссопйагу ейисаноп. КайКа ситев Бу соп-

часита, ‚ап поп-сотнасите тазсавс. Бу „оивЫ”. Нег рабст! М.Мисуа Вай

«нарпов15: суча оГ1Лс 1ей_ оуагу \уПВ фипетяюп$ 24 пип—Гоипа Бу иПга5стс
схапиванов оп 18 Ане, 1997. Айсг ВайКа`5 исайнет! „Вс суб(а 15 по! уй5иа!-
1/с@ т иИгазотс мау”

Тама Шпоха. 38. Гот боба. соПсве сисайоп. Тата Ваз Бсеп сипта, Гог

\\с 151 18 усагс. Тата такс$ Фарто5св ап сигев „Ме!рса Бу а Зиргете Мф
“о: ргоу@св Лет !огтацоп Бу 1с1ера!\у. 5йс Бесопитя №5 сопйистог“. с
игезив Бу (с тетой о? „Лапа оп“ — 4сер-Иззис-тарлейс Шсгару.  Нег раст
Это 1уапоу 8-усаг-014, ууп\ @авпо5!5 „МрЪ-1сус1е@ аопа 51спо515—оГхуа!ус®

м иб-ушуе” — ерстыв Пот 20 Осс 1999 лвсиеа Бу с За1е Отиуствиу Ноз-
риа! о? Рефаита т 5оПа. сШтс о! сакйо-уассшаг @сассв. Ыуа „Меяогоу” 15.
Хойа_ ту се ертств5 15 @с5стбс@ (Вс гов! о? оИтахошс-сагфоргар\у тафс 10

ин; „нйтахотис-сагфтювгарМ!с @ма абош |сй-уетиле!с Бурепгор\у”. А р1аплей

›рстанон 1$ 5иввеясй. Тама саб Мп Гог ло тотм5 — Бу фсер-П55ис-

гиаэтенс Шегару. 5 даув месКу. сусту 5бансс сопитить 15 пмпшсев. Абйсг №ег

инстустнов. оп 2 Ос! 2000. ал ийтазотс сагфювгата 15 тадс Гог Ото. Бу Ог

Тотоуа. апа Вет сопс!510п 15: „по сВапрсв оГШс @йтеп510п$ оГ 1Ше 1ей усти-
с! ана ог (№с хуа!! (МсКпезв агс обзегуед. (№с „Агафетм” а! Ше схйо? №е 1ей

хетитейс ап с аопа азсепфет$ 15 попта!: по Фа(а абош! фссотрепвайоп”.
Т\све агс от\у зеусга! сасев Ше геби5 оГ УМС аге сопбттей Бу тефйса!

схапмтацноп5 ап м\еп. „Фарпозть, апф Шегару асйу!ев” об смга-5еп5туе
Ъса!сть агс айсвцед. $степсс 51! саппо! схрайтБу айсдпаюс 5еепиПс Шсопе$.

с тесВашет о? Вс. еЙес! о’ с: схга-5спяус те!од$ о! Фавповтпа апф

игеайте. Бш 115 @ос$ по! теап (№су 10 Бе 1апогей
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Круглый стол
“Традиционное знаниео психофизическом воздействии

экстрасепсорно одаренных лиц (шаманов, колдунов, целителей)
на окружающуюсреду

в свете современных научных представлений”
Научные докладыи сообщения

Булатов А.О.
Экологический аспект

традиционных религиозных представлений
народов Дагестана, связанных с шаманством

В прошлом у народов Дагестана наряду со служителями офици-
ального культа выделялась особая группа лиц. специализировав-
шихся на общении со сверхъестсственным миром духов-джиннов
Этот мирв традиционных представлениях не воспринимался как
отдельный от земного. и существовал. как считалось, в том же про-
странстве. что и человеческий. параллельно ему, В образах джиннов
в верованиях народов Дагсстана сочетались черты коранических
персонажей. от которых они унаследовали свое название.и местных”
токальных духов природы. «хозяев» определенных территорий
водных источников. К их помощи обращались в разных трудных
случаях жизни: при внезапном заболевании, не поддающемся изле-
чению обычными методами. для выяснения сго причин и способа
исцеления, для нахождения пропавших вещей, выявления виновника.
пропажи. выяснения судьбы исчезнувших родственников. Процсду-
ра. в ходе которой осуществлялась связь с миром духов. у народов
Дагестана обычно называлась «собиранием» или  «изгнанисм»
джиннов. что обозначало два основных направления действий лиц.
вступавших в контакт с ними. — вызов, «собирание» духов-
помощников. в качестве которых выступали более доброжелатель
ныек людям белые джинны.и изгнание причинивших вред черных
джиннов. считавшихся однозначно антагонистами человска. Нсоб-
ходимыми качествами, которые требовались от «собирателей джин-
нов». были наличие особого склада психики. обуславливавшего бы-
строе вхождение в измененное состояние сознания (ИСС). и опред,
ленной образованности в религиозном отношении (знания опреде-
1енных мусульманских молитв. порядка и последовательности их

чтения при проведении соответствующих ритуалов). Следуст отме-
тить, что последнее условие было. в некотором отношении, произ-
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водным от первого. Согласно имеющимся у нас материалам «соби-

ратели джиннов» обычно изначально не имели особого религиозно-
го образования и не отличались по уровню своего общего культур-
ного развития от окружающих Но. ощутив свое избранничество.
они считали необходимым подвести под свои открывшиеся способ-

ности принятуюв их обществе идейную основу. То из них. кто дос-
тигал наибольших успехов на этом поприще, почитались окружаю-
ими как мусульманские ученые — алимы

В то же времяв ряде случаев имела место обратная направлен-
ность. связаннаяс тем. что человек. достигший определенного уров-
ня в изучении мусульманских дисциплин традиционного для Даге-
стана суфийского (тарикатского) характера, воспринимался окру-
жающими как тот. кто должен быть в состоянии благодаря своим
теоретическим познаниям управляться с джиннами и защищать лю-

дей от их вредоносного воздействия. Но на практике далеко не каж-
цый из таких ученых-алимов мог осуществить действия по «собира-

нию» или «изгнанию» джиннов. Для этого. как и в предыдущемсл\у-
чае. требовалось наличие особых способностей, что свидетельствует
о ведущей роли внутреннего эзотерического начала по отношениюк
внешнему. формальному. связанному с влиянием господству ющей

религии—ислама. Вместе с тем следует учесть. что суфизм. как это

\ же давно установлено в наукс и многократно отмечалось исследо-
вателями у различных народов. вобрал в себя многие черты шаман-

кого культа. что в данном конкретном случае в отношении Даге-
тана могло способствовать сосущсествованию шаманских ритуалов

с официальным исламом. распространенным здесь. как уже отмеча-
ось. в прошлом преимущественно в форме различных направлений
ариката

Собиратслями джиннов» в ходс проведения соотвстетвующей
(ронедуры. использовались различные способы вхождения в ИСС

фективный. медитационный. гипнотический. смешанный в зави-

симости от способа проведения ритуала: с использованием дополни-
тельного посредника в лице ребенка 7-12 лет или же непоередст-
всино вступая в контакт с иным миром. с применением специальных
атрибутов — зеркала. емкости с водой. яйца. освобожденного от со-

‚ержимого и покрытого смолой. посоха, специальной палочки. пле-
ти и та. нот возможностей самого ведущего ритуала"

Среди рассматриваемой нами категории специалистов сакраль-
ного характера. выполнявших посреднические функции|между
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людьми и сверхъестсственным миром духов, выделялась относи-
тельно небольшая группа лиц. обладавших. как считалось, умением
определять неблагоприятные для местонахождения человека терри-
тории. участки земли. Такие считавшиеся небезопасными для здоро-
вья и жизни человека места. (используя современную терминологию
- гсопатогенные зоны) могли находиться как за пределами поселс-
ния — определенные участки леса. рощи". ущелья. вершиныгор. пус-
тыри. заброшенные селения. и обычно © них знали все члены сель-
ской общины, так и в непосредственной близости от села или на его
территории. а также внутри жилых помещений. В таких случаях
требовалось уже участие указанных выше специалистов. К ним
обычно обращались за помощью при выборе места для постройки

пб а также при возникновении каких-либо конфликтных ситуа-
ций. связанных с территорией проживания людей и не имеющих ра-
ционального объяснения (полтергейст. некоторые заболсвания)

Специалисты такого рода в конце Х1Х ХХ вв. были известны
в различных районах и селениях Дагестана (некоторы2 из них прар-
тиковали еще в начале 90-х гг. ХХ в.). Однимиз таких знатоков был
житель с. Зехида Цумадинского района Имаммагома (умер в началс
40-х гг. ХХ в.). Однажды к нему обратился за советом односсльча-
нин. собиравшийся купить земельный участок для постройки дома
Имаммагома отсоветовал сему делать это. объяснив. что на данной
территории обитают джинны. и она поэтому неблагоприятна для
проживания там людей. Позже этот участок был куплен другими
людьми. которые не сочли нужным посоветоваться с Имаммагомой
Вскоре семью их стали преследовать несчастья смерти. болезни, и
из них выжило только несколько человск. переселившихся в другос
место. По сообщениям информаторов. Имаммагсма обладал даром
ясновидения и умением изгонять джиннов. хотя и не счигался со-
временниками особо ученым человеком Как рассказывают, он мог
лечить некоторых из своих коллег. пострадавших от джиннов во
время совершавшихся ими ритуалов. Так. в соседнем с ним селении
Кидеро того же района жила молодая женщина по имени Амина.
которая была известна своей способностью излечивать людей от
вреда. причиненного им джиннами В наказание за это последние
мучили се. избивали (в подтверждение этого она показывала своим
родственницам синяки и кровоподтеки. появлявшисся на сес теле по-
сле проведения сю ссансов «изгнания джиннов»), после чего она
приходила в состояние помешательства Излечивал се от этого
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Имаммагома. Судьба Аминат была трагична. В начале 40-х годов

прошлого столетия. когда Имаммагомы уже не было в живых. она

решилась помочь одной своей тяжелобольной родственнице, над

которой уже читали «Ясин»". хотя знала. чем ей это грозит. После

проведенного ею ссанса «изгнания джиннов» больная через 2 дня

выздоровела. а Аминат в тот же вечер помещалась, и. поскольку ей

уже некому было помочь. то она оставалась в таком состоянии до
самой смерти. наступившей через год“

Как уже указывалось. негативные по характеру своего воздей-

ствия на людей зоны. связывавшиеся в традиционных представлени
ях с обитанием там джиннов. могли располагаться и в ЖИЛЫХ поме-

щениях. Так, в одном из селений Гунибского района в конце 40-х

годов ХХ в. произошел следующий случай. Внезапно заболел один
из жиге. ей селения. Поскольку никаких явных симптомов каких-
либо распространенных заболеваний не наблюдалось. а больному
становилось хуже, он слабел, не вставал с постели. то родственники
заподозрили. что причина болезни кроется в зловредном воздейст-

вии джиннов. Приглашенный ими местный алим обнаружил в жи-

лом помещении, где находился больной. несколько мест. где. по его
мнению. обитали джинны. Самос сильное из них по своей отрица-
тельной энергетике находилось на балках потолка. и поначалу алим

решил. что именно оттуда оказывалось основное вредоносное воз-
действие на больного. Но затем он решил проверить и остальную.
часть комнаты. По словам информатора. ребенком присутствовав-
шего на этом ссансе очистки помещения от джиннов в качестве зри-
теля. алим выявлял присутствие джиннов. медленно обходя комнату
и при этом водя по сторонам вытянутыми руками, выполнявшими,
очевидно. в данном случае роль свособразных антенн. приемников
отрица гельных импульсов, идущих от джЖиННовВ Внезапно алимос-
тановился около стеныупечки, рядом с местом. где находилась ле-
жанка больного. и заявил. что здесь находится главный источник
негативного воздействия на него. По сго требованию больного пере-
‘неслис этого места. После этого он опустился на пол и стал руками
разгребать землю у основания стены. пока там не получилось боль-

шос углубление. Затем он вытащил тонкий прутик с раздвоенным
концом. который принес с собой, и сказал присутствующим родст-
всенникам и соседям больного хозяина. что сейчас он вставит этот

прут в сделанное им углубление и после этого упадет. потеряв соз-
нанис. поскольку джинны. обитающие в этом месте. его ударят. От
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присутствовавших же требовалось привести его в чувство. не остав-
лять его надолго в таком состоянии. После этого он взял приготов-
ленный прутик и. читая молитву. ткнул его раздвосенным концом в

углубление и сразу после этого, по словам информатора. упал. как

подкошенный. потеряв сознание. Его тут же стали приводить в чув-

ство, но сделать это было нелегко: руки алима были сжатыв кулаки.
их свело судорогой. лицо побелело. дыхания не было слышно. Ему

стали массировать руки. растирать плечи. грудь. постепенно кулаки
разжались. он выпустил прут. который держал. судорожно сжав. в

руке и пришелв себя. Очнувшись. он сказал хозяину. что теперь то!

выздоровеет, поскольку он изгнал из его дома джиннов. бывших

причиной сго болезни. Больной вскоре пошел на поправку и через
несколько дней выздоровел"

В некоторых случаях «собиратели джиннов» оказывались бес

сильны. Подобная ситуация имела место в 30-х гг. ХХ в. вс. Мочох

Хунзахского района. Члены одной семьи. по рассказам их односель-
чан. были буквально выжиты из своего дома в течение 3-4 дней тем

что сейчас принято называть «полтергейстом». С наступлением тем-

ноты и до самого утра их дом забрасывался камнями. летевшими
откуда-то снаружи. Началось это все внезапно и ни причины. ни ис:

точника этого нападения жители дома определить не могли. При
этом камни не задевали людей. но все стскла и даже рамы в дом
были выбиты. Для того. чтобы защититьсяот града камней хозясва

сложили перед домом днем каменную стенку. а окна заложили кам-
нями и подперли их тяжелыми предметами Но это не помогло: сте-

на будто сама собой обвалилась. а вложенные в оконных проемы
камни. несмотря на подпорки. были сброшены. какой-го силой. во

внутрь. Стены дома сотрясались от сильных удароз: от них отлетали
куски камия и глины, Свидстслями происходившего были жители
селения и вызванный по этому поводу из райцентра милиционер
Присутствие представителя власти никак нс подействовало на разо-
шедшихся духов. Какой-то голос. который слышали только хозясва
дома, кричал им. чтобы они убирались отсюда. а ночью кто-то неви-
димый стаскивал с них одсяла. не давая спать. Отчаявщисся хозяева
вызвали из соседнего селения Хиндах некоего Чечен-Магомеда.
считавшегося специалистом по общению с нечистой силой. Это был
необычный человек. По рассказам информаторов. он жил один. час-
то проводил время вдали от людей где-нибудь в пустынной местно-
сти за селением. У него была странная походка. непредсказуемое



поведение. Он мог. сидя в компании, внезапно встать. уйти и поя-
виться через несколько дней. Считалось. что он мог общаться с
жиннами, знал. где они обитают. мог договориться с нимив том

случас. сели они являлись причиной болезникого-то из сельчан. Для
этого он относил имв определенное место подарки: мелкие лоскут-

ки материи. маленькие. размером с наперсток. хлебцы, халву. Ино-
гда он возвращался из своих походов к джиннам побитым, объясняя
это тем. что они его поколотили. будучи недовольны принссенными
им подарками. Его: считали человеком, подмененным в детстве
скиннами. вследствие чего он был для них своим. По существо-

вавшим поверьям, если мать в первое время после рождения остав-
ляла ребенка хотя бы ненадолго одного. то его могли подменить
джинны. положив вместо него в колыбель своего младенца. В при-
веденном выше случае Чечен-Магомед объяснил перепуганным хо-
зясвам. что дом их расположен на территории. где живут джинны. а
они. по-видимому. в процессс своей жизнедеятельности как-то их
побеспокоили, и теперь за это джинны им мстят. Вероятно. в этой
счтуации Чечен-Магомед никак не мог воздействовать на джиннов.
поскольку хозясва вскоре вынуждены были съехать из-За непрекра-
щающихся бесчинств в их отношении. Сразу после их выезда из до-
ма. по воспоминаниям информаторов. все прекратилось“!

Иногда, как считалось. люди могли сосуществовать с джиннами
на одной территории при выполнении ими определенных условий
поддержании в доме чистоты и порядка. тихой спокойной жизни без
семейных ссор и скандалов. соблюдении необходимых мер предос-
торожности в отношении джиннов. Так, по сообщению информатора
из рутульскогосел. Ихрск, когда он ряд лст назадв связи с увеличе-
нием количества членов своей семьи хотел занять один из пустую-
щих домов в селении. не имевший хозяина. учсный Гасан-:
этого же села (умер в начале 90-х годов) предупредил его. что на
территории участка улицы. где располагались пустующие дома, жи-
вст джинн. Но там можно поселиться при условии. что новые жиль-
цы будуг вести достойный образ жизни при соблюдении указанных
выше требований. В противном же случае они будут беспокоить
своим поведением сверхъестественного хозяина этой территории. и
жизнь у них здесь не сложится. По словам информатора. он и его.
близкие последовали совету Гасан-хана. и в дальнейшем У них не
возникало никаких проблем с проживаниемв этом доме“!
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Гасан-хан. по сообщениям сго односельчан. пользовался какой-
то книгой на арабском языкс. не являвшейся Кораном. к которой
обращался в поисках ответа на вопросы, с которыми к нему прихо-
дили. Считалось. что таким образом он мог предсказывать будущее
предупреждать о грозящих человску опасностях. определять наибо-

лее благоприятное время для начала каких-либо важных дел и т.д. В

Рутульском районе. кроме Гасан-хана. популярностью пользовались
еще два специалиста такого рода — Молла Жабир и Кичибек. Всс
они обучались своему искусству еще до революции у местных али-
мов и практиковали его. пока были живы. до конца 80-х начала 90-
х годов. Проводившисся ими действия обозначались обычно выра-
жением «смотреть в книгу» или «открывать книгу». Прежде чем

открыть книгу». полагалось узнать имя и дату рождения того. на
кого нужно было «смотреть». и имена его родителей. При этом мог-
ли не спрашивать имя того, по поводу кого обращались к алиму и

имя его отца, но дату его рождения и. особенно. имясго матери по-
лагалось узнавать обязательно. Затем по сочетанию цифр в дате ро-
жденияи букв в именах матери и собственном, ссли последнее узна-
валось. по специальной таблице. содержавшейся в книге. определя-
ли страницу. на которой надо было се открытьи строку. что должна
была содержать ответ на вопрос. Особенности этого гадания по кни-
ге, основанного на сочетании чисел и букв, напоминают средисвско-
вую еврейскую магию каббалистику

Унас нет данных относительно указанных гадателей по книге о
том, что они. помимо своего основного занятия. практиковали такжс
«собиранис» или «изгнание» джиннов. Но окружающие считали их
способными оказывать магическое воздействие на других людей. в
том числе негативного характера. С последним связывалась участь
одного из популярных в 80-ыс гг. в районе народных певцов-ашугов.
который сочинил песню про Гасан-хана. Молла Жабира и Кичибска.
где всячески их высмеивал. выставляя в неприглядном свете. Эту
псеню он несколько раз исполнил на торжественных мероприятиях.
после чего слег. Врачи не могли сму помочь. Тогда его взрослый

сын приехал к одному из трех обиженных ашугом старцев (все ука-
занные гадатели по книге в это время были уже в почтенном возрас-

те) Молле Жабиру с просьбой простить его отца и помочь ему излс-
читься. В отвст на это Молла Жабир заявил. что ашуг наказан за. дс-
ло и не поправится, поскольку на него наложено сильное заклятьс
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{кем именно из трех обиженных им гадатслсей по книге оно сделано.

или всеми вместе, он не стал уточнять)“
Следуст отметить. что возможности подобной различной на-

правленности сверхъестеслвенного. воздействия были свойственны.

по преданиям. ряду популярных в Южном Дагестане святых — мест-

ных жителей, ставших объектами почитания после смерти. о КОто-

рых в народе говорили. что они могли творить и добро.и зло
Подводя итог всему сказанному выше, можно отметить, что в

деятельности лиц. практиковавших вступление в контакт с духами-

джиннами. проявлялись многие характерные для шаманства черты —

›то осуществлявшаяся ими функция посредничества между миром
людей и миром духов: избранничество их духами“: проведение ри-
туалов «собирания» или «изгнания» джиннов в измененном состоя-

нии сознания с использованием разных вариантов вхождения в не-
го“; направленность служения на защиту интересов человеческого
сообщества. сохранение жизни и здоровья его членов. оберегание их

от воздействия неблагоприятных природных факторов, некоторые из

которых лежат за пределами современного. научного знания: цели-

тельская практика. одним из приемов которой было принятие при-
чиненного пациенту вреда на себя“

Анализ действий. производившихся «собирателями джиннов».
показываст их ярко выраженную экологическую направленность,
свойственную. в целом. всему комплексу традиционных религиоз-
ных представлений народов Дагестана. но. в отличис от природо-

охранных и природосберегающих мотивов. доминирующих в дру тих

формах архаических воззрений. в шаманских превалирует иной ас-

пскт- защита человека от неблагоприятного воздействия окружаю-

шаиерсды

1одробнее об этом: см. Булатов А.О’ Нережитки домонотеистических веро-

ионий народов Дагестана в ХХ—начале ХХ в Махачкала. 190. С.173-209: егоже.
Реликты тамацства у народов. Дагестана / С). 1991, №6. С.113-125: его же. Новые

материалы: о тшаманстве в Дагестане // Экспедиционные исследования Института

ИЯЛ в 1990-1991 тт. Махачкала, 1992: его же. Некоторые реликты шаманства в

сонременном быту народов Дагестана // Болгария. Дагестан. Турция. Сборник науч-

ных трудов. Вып.\У. Махачкала. 1999; его же. Избраниичество в системе иамаи-
ских воззрений у народов Дагестана // Паука и молодежь. Сборник

й молоды
ученых и аспирантов по гуманитарным проблемам. Вып.1Ш. Махачкала, 2001 и др

' Во многих случаях табуирование определенных участков леса. рощ было

связано со стремлением сохранил» их. оградив от хипшической вырубки. См, Була-

‘он А.О. Экологический аспект некоторых фольклорных сюжетов пародов Южного

Датестана // |‘еографические исследования в Дагестане в 1992 г. Махачкала, 1993
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сто же. Занита окружакицей средыв древпейших верованиях народов Дагестана
‘Гечисы: докладов Региональной научной конференции молодых ученых, посвятеи-

ной гуманитарным исследованиям. Махачкала. 1995; сго же. "Экологические пре
ставления в религиозных верованиях пародов Дагестана // Краткое содержание лек
ладов Ланровских (средисазнатско-кавказских) чтений. С115., 1997 и др

?

«Ясин» мусульманская молитна. читаемая у изголовья умирающего
* Сообщение М.П. 1961 г.р. уроженца с. Кидеро Цумадинского района

*

Сообщение 1"... 1934 г.р.. уроженца с. Гонода Г унибского района.
° Сообщение А... 1925 гр. уроженца с. Мочох Хунзахского района. и Г.

1935 г.р. уроженкис. Арани Хунзахского ра
^ Сообщение ШИ... 1939 г.р. уроженца с. Ихрек Рутульского района

Сообщение ШИ. 1939 1.р., уроженца с. Ихрек Рутупьского района
* Вопрос о характере и формах избрациичества в традиционных воззрения\

народов Дагестана, связанных с шаманством. был нами рассмотрев ряде более

ранних работ. См. указанные в и. | работы
*

"Там же.
10 (б использовании подобного способа лечения таманамиу якутов и дол! аи

см. Элиаде М. Шаманизм. Архаические 1

3

хники экстаза. Киев. 2000. С.218. 223-221
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Зснько М.А.

«Священное»и «чистое» в представлениях лесных ненцев.
(К проблеме сохранения

природного и культурного наследия)
Экологичность принципов хозяйственной деятельности тради-

ционных обществ Западной Сибири следуст рассматривать. очевид-
но, прежде всего. как результат духовного познания. осознания ими
окр\ ающего мира. Вместе с тем. воплощаемая материально. в
дальнейшем она продолжает сама воссоздавать — при условии со-
хранения тех же условий для се воспроизводства (т.с. и природной.
и культурной среды) - экологичность нравственных основ их ть-

туры и традиционного сознания
Анализ экологических норм (правил, требованийи пр.). практи-

кующихся в традиционных обществах, в том числе. исследование их
генезиса. сущности и собственно их трактовка, должен. следова-
тельно. проводиться с учетом особенностей характерного для этих
коллективов в целом традиционного мировоззрения. Наиболес пра-
вильным при этом представлястся подходить к анализу таких норм
не с позиций современной. общепризнанной установки «чистое
(значит) экологичнос». а с позиций традиционной. Последняя подра-
зумеваст понимание «чистого» как «священного» (сакрального) и

далее. следуя логической цепочке. «чистое — (значит) священное
(значит) нетронутое. незапятнанное. лучшее — (значит) экологич-
нос».

Фу нкционально различные по свосму содержанию и имсющие
самостоятельное значение (как социальные явления. качественные
характеристикии объекты научных знаний) «чистое. экологичнос» и
«чистое. священное» имсли. том нс менсе в определенный момент
своего развития общис формирующие их мотивы-начала о их

смутно проступающее родство ярче всего проявляется сегодня там
где сохраняются сще традиционное знание и традиционная культо-
вая практика. основывающиеся на неразрывной связи Человека и
Природыи обосновывающие этусвязь

Вместе с тем хорошо известны примеры. когда священные для
коренных народов места (горы. источники. озера и пр.). обладающие
определенным целебным действием или просто природным свособ-
разием и «заповедностью», характеризуются вследствие этого и

«популяризируются» в дальнейшем только как чистые или экологи-
ческие (См. об этом: Харитонова. 2000. с. 132-148). Однако такос
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«узкос» отношение к этим культурными. одновременно. природным
«святыням». определяемое. в том числе, и большей распространен-
ностью знаний экологических. нежели этнологических, психофи-
зиологических. религиоведческих зачастую приводит к исчезновс-
нию или постепенному разрушению уникальных  священных-

(одновременно)-экологических мест. Использование их в первона-
чальном качестве становится практически невозможным (См. указ.
раб.) 3

В этом случае. очевидно. более перспективной в плане сохране-
ния можст представляться иная категория священных мест -— не об-
1адающих целебными свойствами и относящихся в основной своей

массс только к явлениям культурного порядка. Однако, учитывая
расположенность этих священных/культовых мест (в большинстве
случаев) на индустриально осваиваемых территориях. богатых при-
родными ископаемыми. их вряд ли можно исключить из круга. объ-
сктов. находящихся под постоянной угрозой разрушения. Вместе с

тем. они так же, как и широко известные священные-экологические
мсста балансируют окружающее их экологическое пространство в

целом. в том числе. пространство сознания и бытия представителей
традиционных культур

Важно отмстить, что в политике. осуществляемой на данный
момент в российских регионах в отношении священных мест корен-
ных народов, проступают две основных тенденции. Первая. в соот-
ветствии с общепризнанными принципами и нормами международ-
ного права, российского этнического и экологического законода-
тельства. проявляется в стремлении к их сохранению (т.с. определе-
нию статуса, вида, категории. постановке на учет, охране государст-
вом). Вторая обнаруживает равнодушное. пассивное отношение со
стороны местных органов власти к проблемам «чистых-священнь
экологических» мест. В то же время именно за «местной инициати-
вой» остастся первоочередное право на решение вопросов. затраги-
вающих экологические и этнические интересы местного (в т.ч.. ко-
ренного) населения. Сегодня вполне реальным видится сохранение
таких уникальных в определенной степени объектов: выиграв время
принятием локальных нормативных актов и охранных мер. уже за-
тем. силами специалистов. можно пытаться определить их статус и

значение в культурном и природном пространстве—региона (субъ-
скта РФ). государства. планеты. Такой подход к решению конкрет-
ных проблем © конкретными священными и. одновременно. эколо-
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гическими (так как. во-первых, они представляют собой незагряз-
ненные уголки природы: во-вторых, они не существуют вне самой

природы и т.д.) местами представляется особенно необходимым и

действенным. Он актуали зирустся и славшей ссгодня очевидной не

только для этнологов, экологов. биологов и других специалистов. но

и широких слоев населения обусловленностью развития среды куль-
турной условиями среды обитания человека или окружающей его

природной среды.
Для уяснения всех нюансов отношений священные мест

традиционные культуры-экологические места и предотвращения
локальных культурных и природных кризисов необходимо правиль-
но и своевременно использовать все имеющисся о таких объектах и

связанныес ними традиционные знания. Весьма важенв этомотно-
шении любой положительный опыт взаимодействия|ученых-
специалистов. органов исполнительной власти и коренного насе.

ния. Только объединение желаний и усилийвсех сторон-участников
необходимых для решения связанных со священными местами эко-

лого-культурных проблем. могут привести к конкретным результа-
там. Примерытакого взаимодействия и результатов имеются на сс-
годняшний день в Ханты-Мансийском автономном округе (Зенько и

Зенько. 1998). Речь идет о природном парке «Нумто». где прожива-
ют и сохраняют свой традиционный образ жизни семьи лесных нен-
цев (172 чел.) и хантов (51 чел).

Лесные ненцы озера Нум-то. представляющие собой одну из

компактных групп этой самодийской общности (около 2000 чел

по официальным данным). занимают свособразное положение нс

только в культурном. но и в природном пространстве данного рс

гиона. Этот район известен среди обско-угорекого и (У нарово
ненецкого насслениянс только как местоположение одного из круй
нейших святилищ Северо-Западной Сибири. но и как наиболее дли-

тельно и активно сохранявший традиции шаманства и традиционные
знания в целом (Зенько. 1999). Кроме того. для лесных ненцев 03

Нум-то и соседствующих с ними казымских хантов общими являют-
ся еще несколько расположенных в данной местности святых мест.
главным из которых являстся святилище богини р. Казым Касым-

пуща (лесн.н.) или Казым-ими/Вут-ими (хант). Следует отметить.
что для данной территории как в целом и для некоторых других эт-
ноконтактных зон (ненцев и обских угров) характерно значительное
количество священных мест разного уровня. Однако это культурное
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явление в данном случае объясняется не столько особенностями эт-
нокультурного освосния данного региона, проходившего © исполь-
зованием—определенной—природно-гсографической—специфики.
сколько самими. обуславливающими развитие этого процесса. гео-
графическими и природными характеристиками местных террито-

хантыйских групп. проходившес по направлениямрий. Расселение
течения основных притоков Оби. на данной территории напрямую
связано с р. Казым. Лесные же ненцы. располагающиеся на совре-
менной картс Тюменской области в верховьях рек Казым, Надым,
Пим. Тромъеган, Аган, Лямин. Пур и. соответственно. на находя-
щихся между этими реками водораздельных территориях. богатых
болотными угодьями (удобными для мелкотабунного олсневодства)
использовали в процессе свосго расселения. очевидно. именно эти
особенности западно-сибирского ландшафта. Само озеро Нум-то
являстся особо уникальнымв природно-гсографическом отношении
объсктом. в сго окрестностях берут начало некоторые из вышепере-
численных рек. Истоки этих рек или соотносятся в сознании лесных
ненцев со священными, чистыми местами или представляют (пред-
ставляли) собой местонахождение конкретных святилищ. Как и с
главным для всех лесных ненцев священным местом—островом.
находящимся в центре этого озера, с ними также связаны традици-
онные представления лесных ненцев о «чистом». «священном» и

мироздании в целом. Сегодня природный парк «Нумто». включаю-
щий в себя эти и другие. этнокультурные и природные объекты.
представляет собой наиболее чистую в экологическом плане терри-
торию Белоярского района- экологически самого благополучного в

Ханты-Мансийском округе 3

В представлениях лесных ненцев. как и других коренных наро-
дов Сибири. «священное» сопоставлястся с «чистым» как с чем-то
непогрешимым.  незапятнанным  обыденностью. находящимся в

высшей власти и недоступным в повседневности. Исключение же
возможности повседневного пользования священными местами со-
пряжсно в традиционном сознании. прежде всего. © охранительной
функцией — сберечь и защитить то. что «священно» и «чисто». Вме-
сте с тем все «священное» и «чистое» представляется для лесных
ненцев также редким и необычным. В той или иной степени, тем
или иным образом это священное-чистое-редкое-необычное связано
в их традиционном пониманиис человеком и окружающим человека.
пространством (видимыми невидимым. осязасемым и неосязасмым.
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сакральными обыденным). Являющесся частицей этого пространст-
ва-мироздания. сотворенного высшими силами. «священное-чистос»
существует. следовательно. в том мире участниками которого вы-
ступают нс только высшие силы. но и люди. и сама Природа.

Однако в культуре лесных ненцев. как и соседствующих © ними
народов. к редким и необычным. требующим защиты и сохранения
относятся не только объекты сакрального, культурного происхождс-
ния. но и природного. Ими могут быть некоторые виды животных.
растений. кедровники. ягельники. озера-нерестилища. речные про-
токи и сами истоки рек, Иногда эти объекты соотносятся ТОЛЬКО с

экологическими. этноэкологическими интерссами-потребностями
(именно с ними связано возникновение конкретных природоохран-
ных правил): иногда — затрагивают одновременно и экологические.
и этнокультурные отношения Граница между экологическим исвя-
щенным в этих случаях представляется весьма условной. как в це-
лом и та граница. которая усматривается формально (в традицион-
ных обществах) между иррациональным и рациональным знанием
Утрата же традиционных знанийо «чистом» и «священном» можст
привести к еще большему стиранию и полному исчезновению гр
ней между священным и экологическим. и в конечном итоге обер-
нуться нарушением общего экологического равновесия — сознания
человека. окружающей его культурной и природной среды

У лесных ненцев на ссгодняшний день многое из традиционных
знаний - как об объектах природного. так и сакрального характера
можно назвать утерянным. Например, не совсем ясной в представ-
лениях лесных ненцев видится картина самого мирового устройства.
обнаруживаются путаница или «белые пятна» в иерархии верховных
божеств. в разных вариантах перечисляются животныс-тотемы
Причина подобного «разброда» знаний видится нам не столько в
особенностях их этнокультурной истории. сколько в потере устой-
чивой. питаемой знаниями и культовой практикой. связи между объ-
сктами сстественного и сверхъестественного  «миров-порядков».
Единственное на сегодняшний день крупное священное место лес-
ных ненцев - 03. Нум-то — представляется своего рода оплотом по-
добных знаний. местом их аккумуляции и воспроизводства. Это ут-
верждение основывастся на исследованиях. проводимых автором
среди других групп сибирских лесных ненцев.

Среди лесных ненцев (и хантов), живущих в окрестностях озс-
ра. не только активнее. нежели в других группах этой общности со-
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храняются и передаются знания об окружающем их сакральном и

природном пространстве. но и обнаруживастся большес количество
людей. обладающих такими знаниями, в том числе. относящихся К

категории ясновидящих. камлающих и лечащих шаманов Однако

иногда нс только имена. но и знания этих людей тщательно скрыва-
моются и остаются невостребованными в собственной этнической сре-
де. Этой негативной в целом установке во многом способствовали

репрессии середины 30-х гг. прошлого столетия, направленные в

этом районе на борьбус ненецким и хантыйским шаманством Вме-

сте с тем во время наших полевых выездов в этот район нам все же

удалось не только увидеть содержимос священных нарт двух разных
семе! . нои присутствовать на семейном камлании «знающего» че-

ловека (он и сго родные никак не хотели признавать в нем шамана) и

кормлении изображений-кукол богов Кроме того. нам довелось
участвовать в роли «пациента» в оздоровительном сеансс-гипнозс и

посетить — насколько это возможно женщине — некоторые общие

для лесных ненцев и хантов священные места.
В культуре сибирских лесных ненцев граница между чистым

экологическим и чистым-священным. на наш взгляд. кажстся еще
более размытой нежели в традиционных представлениях о мире со-,

седних с ними хантов. тундровых ненцев и северных селькупов За-

преты на убийство тотсмных Животных. ЯВЛЯЮЩИХСЯ священными
1ля опр: сленных родов лесных ненцев. могут нарушаться в зави-
симости от количества этих животных и. следовательно. варьиро-
ваться для представителей одного рода на разных территориях. Вмс-

сте с тем практически каждос первое. добытос охотником самостоя-
зольно. животное становится священным. культовым: сго череп. нос
или когти становятся промысловыми амулстами и помещаются в

спеинальную. священную. нарту (О промысловых культах лесных
исниса см. также: Карапстова. 1990. с. 58-67). Животные же или рас-
тения. обладающие особыми полезными свойствами. но не относя-
щиеся к разряду священных. могут использоваться в сакр: льном

пространстве в более специфических целях. например. для обрядов

очищения (как шкурки выдры или бобра. не относящихся к тотем-
ным животным). Таким образом. не являясь священными в том по-

нимании, которос отводится «священному-чистом\» в представле-
ниях лесных ненцев традиционно. эти животные (или растения) тем
не менее считаются полезными. редкими. необычными (из-за
свойств) и. очевидно. чистыми. так как используются в обрядовых.

на

культовых действиях. Следовательно. они могут рассматриваться и

рассматриваются в какой-то степени и как священные
Такая практика разрушает кажущуюся на первый взгляд логи-

ческой цепочку «священное - чистос» и ведет к образованию в ней
обратных связей «чистое — (значит) священное». Кроме того. цен-
ность этих редких-полезных-нсобычных-чистых-священных живот-
ных приводит к заботс об их воспроизводствс в целоми. следов:
тельно. к выработке в отношении них определенных экологических
норм. Таким образом. уже сами экологические принципы. лежащие
в основе освоения традиционными коллективами окружающего их
природного пространства не всегда согласуются с установкой. что

только священное являстся чистым. Тем болсс. что в условиях «изо-
билия» или. наоборот. особо трудных условиях. когда стоит вопрос
о выживании человека. как правило. могут сниматься (варьировать-
ся) любого рода экологические ограничения, в том числе. в оТтнОШс-

нии «чистых» и «священных» объектов как живого. так и неживого
миров (например. таких как боры. реки. озера и др.). В немалой стс
пени подобным изменсниям в экологической этике (и практиков
целом) лесных ненцев способствуст и трансформация традиционно-
го нравственного сознания. наблюдающаяся у аборигенного населе
ния этих территорий с приходом русского населения

Весьма показательна в этом отношении «история» самого озера
Нум-то. «священность» которого и «чистота» не только мифологи-
зированы. но и могут объясняться с практических позиций. то сесть

сго природно-географическими характеристиками и этнокультур-
ным прошлым края. Кроме того. на сго примере хорошо прослежи-
вастся развитие традиционных представлений. знаний лесных нен-
цев о «священном» и «чистом». востребованных уже в современное
время с целью сохранения находящихся на данной территории уни-
кальных памятников природыи культуры

Для аборигенного нассления Северо-Западной Сибири это озеро
издавно считалось священным (это одно из трех наиболее больших
озер Тюменской области. его водная площадь составляет около 60)

кв. км). В представлениях лесных ненцев озеро отождествлястся ©

человском-богом, спустившимся на землю. Имя этого человска-бога
звучит (теперь) так же. как и название озера - Нум-то (озеро Нума)
У озера-человека Нум-то есть жена—Пяку-то (озеро чуть восточнее
Нум-то. но лежащее приблизительно на одной с ним широте: район
Пяку-то место расселения пуровских лесных ненцев). Как-то они
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носсорились. жена предлагала идти дальше. на новые места. но Нум-
то не захотсло. Пяку-то ушла. а Нум-то обиделось нанес и упало от
боли и обиды на спину. превратившись в озеро. Руки и ноги этого

человска-озера это речки. вытекающие и впадающие в него, Шея
›то протока. Голова небольшой залив. А сердие озера-человска
›1о остров. расположенный посередине сго водной глади. На этот

остров. по представлениям всех лесных ненцев может спускаться
сам Нум. главное верховное божество ненцев: остров же и является
сго главным святилищем. Здесь в честь верховного ненецкого боже-
ства сжегодно (февраль-март) устраиваются коллективные жертво-
приношения: в течение года остров посещастся также живущими
нсподалеку лесными ненцами и хантами — с обязательным прино-
ииением сюда даров. В болес раннсе время посещение этого острова
было обязательным для представителей (мужчин) большинства ро-
дов тундровых ненцев — святилище необходимо было поссщать один
раз в три года и приносить на берегах озера или самом острове кро-
вавыс жертвы (оленей). Сегодня это правило помнится лишь стари-
ками

До середины прошлого столетия в отношении озера строго со-
блюдались все запреты. касающиеся подобного рода священных
мест в озере нельзя было рыбачить. сго протоки так же нельзя бы

зо персгораживать. на островс нельзя было рубить деревья и шу-
меть. На остров нс допускались женщины. которые не должны были
гакже касаться и водной глади самого озера. С созданиемв середине
\0-х годов рыболоведческой артели. членами которой являлись. в

основном. ханты и коми. на озере начал осуществляться лов рыбы
Изстепснно запреты на добычу рыбы в озере были вытеснены и

сознания живущих в окрестностях озера лесных ненцев. Кроме тон:

произошли некоторые другие «уступки» в плане смягчения зап)
зов. касающихся этого священного места Так. некоторые стали ечи-
тать возможным присутствие на острове женщин. правда. на самом
краио берсга. Но все же подавляющая часть лесных ненцев придер-
живастся здесь сегодня строгих правил. регламентирующих порядок
посешения таких священных мест

Анализируя появление конкретных запретов в стношении озера
Нум-то. как и сам факт появления этого священного места нсобхо-
имо отметить следующие обстоятельства Во-первых. © чем уже

было сказано нами ранес. это озеро—одно из крупнейших озер дан-
ного региона. то ссть уже в силу этой эго особенности опо являстся
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приметным и необычным, Во-вторых. из него берут начало реки Ка-
зым, Надым, Пим и Тромъсеган, водоразделы которых являлись пер-
воначально территориями активного хозяйственного освоения лес-
ными ненцами. Рансе в верховьях Надыма (около 150 лет назад) на-
ходилось святилище бога Щуки. животного-тотема рода Айваседа.
перснесенное позднее - с переселением части лесных ненцев на р.
Аган - на остров, расположенный на р. Варьсган( изображение этого
бога хранится сейчас в одной из семей аганских лесных ненцев)
Верховья р. Казым и сегодня, по мнению лесных ненцев, представ-
ляют собой священное место - местообитание духа (богини) реки
Казым. Истоки рск Тромъегана и Пима также соотносятся в их пред-
ставлениях со священными местами Эти священные места практи-
чески не посещаются и не должны посещаться человеком Они
«чистыс» и должныоставаться такими всегда. Посещение подобных
мест может обернуться угрозой. бедой для человска. В то же время
известно. что исток-ручей. дающий начало большой рекс. требуст
осторожности и внимания. он не должен быть засорен. персгорожен
и. следовательно. он должен оставаться экологически чистым. Та:
ким образом. истоки рек. соотносимые со священными-чистыми. но
не поссщаемыми местами рассматриваются как священные только
олагодаря традиционному экологическому опыту и знаниям. бази-
рующимся на многовсковых наблюдениях за окружающей средой
Истоки-ключи сразу четырех крупных рек. берущие начало в окре-
стностях озера Нум-то, являют собой в общем-то Уникальное при-
родное явление. Отмеченнос традиционными знаниями. осознанны-
ми в русле традиционного миропонимания. оно еще болос подчер
кивает положение озера в сакральном пространстве

Однако не только эти географические наблюдения могли: спо
собствовать возникновению такого крупного священного места (а в

настоящее время и природного парка). но и некоторые другис. Так.
«современная» уникальность этого. природного объекта свя зана, в
первую очередь, с природно-ландшафтными характеристиками дан-
ной местности Это единственное на российском севере место. где
южнее 63 градусов с. ш. обнаруживаются вклинивающиеся в зоны
севернойи средней тайги «острова»тундр (Природный парк Нумто.
1998). В этноэкологическом плане эти места особенно благоприятны

Аля осуществления полувольного выпаса оленей и развития харак-
терного для лесных ненцев мелкотабунного оленсводства. Обилие
ключей и водно-болотных угодий. кроме того. способствуст сохра-
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нению запорного. в том числе зимнего лова рыбы, а также промыслу
дичи. На незначительном расстоянии от озера веками пролегают
тропы мигрирующих лосей. в прошлом - объекта распространенного
здесь вида охоты на копытных. Очевидно. удсбное географическое
расположение озера. а также богатство и разнообразие его животно-
го и растительного окружения были отмечены человеком очень дав-
но.

Ч
В окрестностях озера. в близлежащих борах и на берегах рек

(озер) обнаруживается керамика эпохи раннего железа. при этом на
самом острове найдены остатки древних поселений (археологиче-
ские раскопки запрещены с приданием данной территории статуса
природного парка). В традиционных представлениях лесных ненцев
такие находки (что: характерно для традиционных обществ в целом)
голько усиливают сакральное значение уже существующего свя-
щенного места. В то же время. возможно. что выбору и выделению
данного объекта, наоборот. способствовали более ранние. давние
находки таких необычных-редких-(и.следовательно. так же попа-
дающих в разряд)-священных предметов (идолов. например. и тох
же. еще сохранившихся городищ). Подвергшиеся мифологической
интерпретации, необычные находки вполнс могли явиться МОотИВОМ-

началом создания здесь одного из крупных священных мест Стоит
отметить также. что у лесных ненцев оз. Нум-то до настоящего вре-
мени сохраняется традиция иррационального подхода к объяснению
всех явлсний. Представления о «чистом» и «священном» пропиты-
вают здесь любые обыденные действия. Например, при нашем «все-
лении» в пустовавший без хозяина дом. мне было предложено по-
чистить его от злых духов. бросив кусочки коры ивына раскален-
ную печь, «Чистота» жилища в данном случае отождествлялась с
сго освящённостью. хотя дезифицирующие свойства коры ивы мож-
но в то же время рассматриватьи через экологические параметры. В

данном эпизоде-действии ярко проявились. очевидно, уже иные свя-
зи. то ссть не «чистое (это) священное». а «освящённос — это чис-
тос». В этой связи любопытно будет вспомнить и этимологию само-
го термина «экология». соотносимого в первой своей части © обо-
значениями - «дом». «жилище». «местообитанис». Забота о своем
местообитании. окружении — как культурном. так и природном —

эляст характер взаимоотношений лесных ненцев с окружаю-опре,
щим миромв целом
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Связь «чистого-экологичного» и «чистого-священного» можно
проследить и на других примерах, касающихся непосредственно
озера. Так. еще до недавнего времени озеро являлось крупнейшим
нерестилищем полупрохолной (ценной) рыбы сырка. спускающе-
гося с низовьев Оби и проходящего в этот водоем через р. Казым и
небольшие протоки. Очевидно. эта сго природная особенность был:
не только замечена много всков назад. но и се «обнаружение» пря-
мым образом можно попытаться связать со временем появления ле-
генды об озере-человеке. В ином случас не появились бы такие
строгие запреты относительно загораживания входящих в озеро и
выходящих из него рек-проток «рук» и «ног». Наблюдения за тем.
как активный лов рыбы(что происходило. возможно. в условиях
плотной заселенности его берегов) в озере ведет к уменьшению сс
количества в целом (остающийся в озере на зиму сырок не успевал
воспроизводиться в необходимых объемах). возможно. привели

древнее население этой территории к мысли © необходимости ввс-
дения в отношении этого водосма определенных экол эгических за-
претов. Очевидно. что немногим позднее эти запреты принимают
уже сакральную окраску (табу). а сам объект (кормящий многочис-
ленное племя) попадает в разряд не просто нсобычных-пенных-
редких. но и священных мест

Такой ход событий представлястся нам тем более вероятным
сели учитывать. что священным местом считастся все о зеро вклю-
чая его берега. протоки и заливы. а святилищем Нума только непо-
средственно сам остров. Вместе с тем в контоксте соотношения
обыденнос-сакральное такое «расходование» пространства видится
нецелесообразным и непрактичным Таким образом. ереди: причин
послуживших толчком к созданию такого крупного сващенного
места как озеро Нум-то. в первую очередь. можно назвать экологи-
ческие. Именно экологические запросы-потребности обусловили
продвижение предков современных лесных ненцев далее на восток.
деление их на группы и возникновение на основе этих этноку льтур-
ных событий их истории легенд об озере-человске Нум-то и сго же-
не Пяку-то (большая часть этой общности проживает ссгодня вос-
точнее. в бассейне Пура). а лакжс. скорее всего. и самого святого
места. В то же время интересно отметить. что лесные ненцы ©3

Нум-то представляли (и представляют) собой. очевидно. некос
«культурное» ядро всей общности. так как именно у этой группы
сохраняются сегодня наиболее архаичные явления материального и
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духовного порядка. Таким особенностям этнического облика лесных
ненцев оз. Ну: -то, его «чистоте» в целом не в малой степени спо-
сооствовала сохраняющаяся здесь длительно экологическая чистота
(в глобальном смысле). сказавшаяся в отсутствии давления и любого
вмешательства извне на природное и культурное пространство мс-

стной среды. Именно эти условия-обстоятсельства (как и традицион-
ные представления, знания лесных ненцев об окружающем их са-
кральном и обыденном) явились поводом для создания здесь при-
родного парка «Нумто». целью которого стало сохранение не только
уникальной природной ниши, но и традиционного образа жизни жи-
вущего здесь коренного населения Важным моментомпри создании
парка «Нумто» явилась та позиция (на основе принципов соответст-
вующих этой ситуации документов международного права). что
проблема сохранения природного и культурного наследия должна
рассматриваться в неразрывной связи
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Любимова Г.В
Ритуально-магическая практика
в условиях стихийных бедствий

и других ситуаций коллективного неблагополучия
(на матернале традиционной культуры

русских старожилов Сибири)
Экстремальный характер природно-климатических условий Си-

бири. связанный с частыми засухами. наводнениями. заморозками и

прочими неблагоприятными для земледельца ситуациями. предо-
пределил наличие целой системы ритуально-магических мер. суще-

твовавшей у русских крестьян-сибиряков на случай того или иного
ктихийного бедствия

Обусловленные спецификой сибирского существования про;
ставления © том. что "с природой нужно бороться". долгое время
сочетались с верой в безграничность и нсисчерпасмость ес запасов.
порождая бссконтрольное потребление се богатств. Размышления на
эту тему находим у местного красвсда. с горечью писавшего об от-
сутствии "жалостного и бережного" отношения сго земляков к

природе ер.: "Да н как © ней было не бороться, если и без того ма-
гопроизводительный труд населения Сибири нной раз сводился к

пло вследствие засухи. вымочки посевов. осенних и весенних замо-
розков или вредителей. Зато сама природа была настолько буйна и
обильна. что не было этому обилиюни конца пн ни края „Лесу руби,
сколько надо. и ие вырубишь. траву коси и ие выкосин(ь. рыбу лови и
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не выловииь... а также ие выносить из лесов и полей грибов. ягод и

прочих|даров" |Сузунский—красведческий—музей.—фонд
П.Ф.Пирожкова|

Вместес тем. традиционные принцилы отношения к окружаю-
щей среде предусматривали постоянный взаимообмен. своего рода
диалог с природой, которая рассматривалась нс столько как объект
одностороннего воздействия, сколько как субъект двустороннсго
взаимодействия, сго полноправный участник. Не случайно важней-

ший земледельческий период от сева до жатвы в Сибири. как и в
России в целом. обрамлялся обычаями катания по земле с пригово-
рами типа "пивка, отдай мою силку". которые символизировали об-
мен с нивой некой плодородной силой - ср.: ’пашия, пашия, хлебца
пам дай, а силу нашу отдай". - говорили пахари. катаясь по земле
после окончания весенней вспашки [АРГО. р.59. оп.!. №17. л.43.
Иркутская губ.|. Отмстим, что наблюдатели народного быта еще в
первые десятилетия

ХХ в. писали о сохранении "до удивления арха-ичных" нравов и обычаев "русского сибирского народа" | Макаренко
1913. С.10-11]

Дары природы воспринимались крестьянами как награда Гос-
пода за тяжелый труд. Более того. среди сибирских старообрядцев. в
тюменских "раскольничьих" деревнях, существовало убеждение, что
"при уменьшении трудов в земледелии человек будет... педостони
уже того. чтобы Господь одождил его ниву" |АРГО. р.61. оп.!.

9. л.3: Тобольская губ.]. Стремление воспользоваться дарами
Господа раньше положенного срока или взять у природы больше
необходимого традиционно расценивалось как грех Согласно прин-

ципу "святины", которого придерживались алтайские староверы.
употребление в пищу ягод. меда и других продуктов нового урожая
регламентировалось калсндарными сроками, после. которых они
считались "освященными". то есть, готовыми к потреблению - ср
"чернигм, бруснику. смородину с Ильина дия брали. варенье на: мед}
варили. До Спаса меда не ели- ждали когда святина пройдет. После
Спаса Господь будто рыбу по Катуни гонит. рыбе святина. Огоро-
дам тоже святина была" |ПМА. 2000|

Исключительно важную роль в обрядовой жизни сибирской
общины ХХ- начала хх вв. играло сельское духовенство. которос
в определенной степени "монополизировало" функцию посредничс-
ства между рядовыми общинниками и сакральными силами высшего
порядка, в ряде случаев заменив собой традиционных исполнителей
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Показательным в этом отношении представляется обычай "катать
батюшкупо зеленям". совершавшийся после крестного хода в поле
по молодым всходам озимых, отчего. по преданиям. ‘урожаи быва-
1и куда лучше" |АРЭМ. ф.7. оп. 1. д.992, л.боб., Орловская губ.|

Крестные ходы и молебны вне храма сопровождали весь про-
цисесс созревания урожая. Так. накануне полевых работ "единственно
для благодарнейшего посева" крестьяне освящали "всех родов зерно-
вой хлеб" |АРГО, р.57. оп. 1. №3. л.5106.. Енисейская губ.|; нс отла-
гались крестные ходыи тогда. "когда все благоприятствовало про-
зябанию растений и обещало обильные плоды" |Пермская губ.|: на-
чало колошения хлебов. когда "хлеб пускает колос и... начинает
наливаться зернами". повсеместно отмечалось как "большое сель-
ское торжество”. а. наступление жатвы сопровождалось молебнами
"За: счастливое окончание сельскохозяйственных работ" и обще
мирским пиром. для которого "резали и пекли баранов" ТАРГО. р.55
оп. |. №59. л.Зоб.: Тобольская губ. |

Типология обрядовых форм. разработанная на материалах си-
ирского шаманизма. позволяет рассматривать приведенные примс-

ры как религиозно-магическую практику. которая совершалась "в
условиях ‘недостачи’ не ценностей. как таковых. а знании" |см Но-
вик. 1984. С 133); в данном: случае. знаний © перспективах пред-
стоящего хозянственного сезона. Коммуникативно-обменный харак-
гр указанных обрядовых акций особенно явственно выступаст в
слаголарственных молебнах и жертвоприношсниях по сачаю на-
снакния жатвы. являвшихся по сузи. ответом на помощь высших
сакральных сил в получении урожая

Христианизированные формы обрядовых действий: © участием
священника. служением молебнов и организацией крестных ходов
преобладали также в случае стихийных бедствий и других ситуаций
коллективного неблагополучия. причиныкоторых осмыслялись крс-
стьянами как наказание за грехи. связанные с несоблюдением быто-
вых запретов и правил поведения - ср. замечание Д.К Зеленина о
том. что "ие покрыв головы... замужняя женщина призывает гиев
божий: неурожай хлеба. падеж скота. болезни людей"и пр. |ПФА
РАН. ф.849. оп. 1. №223. л 5]. Вместе с тем, непосредственными ви-
новниками тех или иных несчастий нередко считались колдуны
ведьмы. вещицы и прочие категории лиц. статус которых указывал
на их близость к иному миру - ср.. к примеру. свидстельство чинов-
ника особых поручений В.Паршина о том. что в Нерчинском округе
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"крестьяне чуть не утопили старую женщину. "колдунью", подоз-
реваемуюв том, что она виновница небывалой засухи" |АРГО. р.59.
оп. 1, №13. л.124, Иркутская губ.]. Точно также в Ояшской волости
чуть было не совершился самосуд над женщиной-вещицей, умевшей
"обращаться сорокой" и "вынимать телят из коров и младенцев из
беременных женщин": "подобные случаи, - писал корреспондент Ал-
тайского подотдела ЗСО РГОв 1892г.- стали повторяться очень
часто и общество присудило сжечь ведьму (колдунью). Приготов-
лен был дажесруб, в котором предполагалось сжечь её. Но она да-
ла обещание не делать подобных вещей и напасти кончились"
[ЦХАФ АК, ф.81, оп. 1, д.36, л.1106.-12, Томская губ.

Итак. в случае засухи, "несвоевременной стужи”, а также "при
пожарах, неурожаях хлеба, скотских падежах и на лмодей_ разных
болезнях". крестьянс. как писал в 1848 г. корреспондент РГО
М Серебренников. просят обычно "служить молебныс водоосвяще-
нием вне селений, на скотских выгонах и пашичх. и обносят НКоНы
вкруг селений" |АРГО. р.62. оп.!. №2. л.2. Томская губ |. Всс этс хо-
рошо фиксирустся полевыми материалами. отразившими гозлний
этап бытования традиции - ср.: "6 зисуху все, кто мог, старые и ма-
1ые, иконы поднимали и с батюшкой на поля шли Богу молиться’
|ПМА. Новосибирская обл.|. Хождение с иконами нередко прини-
мало форму кругового обхода села. приближаясь к обряду опахива-
ния - ср. "иконы из часовни вынимали, на: носилки ставили, вк)?
деревии посили и крещенской водой все кропили" |ПМА. Тюменская
обл.|. Сходные меры принимались и при нашествии насскомых-
вредителей - ср. "когда червяк хлеб сл, одна: старушка грамотная
подсказали: "Надо схать_ на поля. Богу помолиться": при этом. на
месте нередко совершались дополнительные магические действия
"березки топором рубили. в поле ставили, иконына них вешали, и в
каждом углу поля четыре узелка на пшенице завязывали" [записано
от М.М .Татарниковой. 1909 г.р.. правосл.. с.Киряково. Болотнин-
скийр-н. Новосибирская обл...

Последнее описание очень напоминаст так называемый “залом
хлеба", связанный, как считалось. с наведением на. поля порчи кол-
дунами и "колдовками"- ср.: "злой человек берет несколько колосьев
и, повернувши (их) на излом... завязывает волосом. при чем читает
иаговор... Ксли не найдется знахаря снять залом, то поле с хлебом
бросают" АРГО. р.58. оп. 1, №16. лл. 39-41. Восточное Забайкалье}
Забайкальские староверы также полагали. что снять порчу с поля
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можно только с помощью "лекарки“: "она придет. почитает чего-

нибудь и снимет залом" |ПМА. 1999]
Основными участницами рассмотренных действий являлись

женщины. как правило, пожилого возраста. В этой связи. приведем
мнение А.К.Байбурина. согласно которому. женский состав испол-
нителей подобных обрядов. “вероятно. говорит об особой "ответст-
венности" женщин за подобного рода несчастья и © ТОМ, что мы

имеем дело с "женским" вариантом ритуального обновления и очи-

щения мира" |Байбурин. 1993. С150|
Забайкальские старообрядцы совершали в аналогичных случаях

восхождения к воздвигнутым на окрестных сопках деревянным кре-
стам - ер.: "девки нарядные и бабына гору ко кресту ходили. распя-
тьё поднимали, образа несли, Илье от засухи молились, Миколе от
испогоды: "Батюшка Илья, намочи наши поля". "Микола Чудотво-
рец. утишгь. угомони бурю..." |ПМА. Тарбагатайский р-н. Республика

Бурятия|. Моделирование желаемого результата в данном случае
происходило путем непосредственного обращения к сверхъестест-

венным участникам коммуникативного процесса. причем сами ис-
полнители были глубоко убсжденыв эффективности принимаемых
мер- ср.: "священникне успеет помолиться. как дождь пойдет": "к

вечеру, глядишь. тучи нагонит": "назавтра гроза поднимается" и

т.п
Использование христианских атрибутов. как и участие самого

духовенства. не может заслонить дохристианского. языческого
смысла рассмотренных обрядовых действий ‘начительный интерес
в этом отношении представляют сведенияо том, что ‘ботЕЕ иной

раз крест в колодец макал, чтобы дождь пошел" |записано от
А.Д.Щербаковой, 1899 г.р.. правосл.. с.Коурак,. Тогучинский р-н.
Новосибирская обл.|. Действия священника в данном случае полно-
стью аналогичны действиям участников полесского обряда вызыва-

ния дождя. когда в колодец в качестве жертвоприношения сыпали
хлеб. мак. соль или другие освященные продукты. Нс менес показа-
тельным представляется использование такого христианского сиМ-

вола. как икона "Неопалимая Купина" в обрядах, направленных на

прекращение грозы или града. когда хозяйки. выйдя на крыльцо.
бросали во двор "все из русской печки" - хлебную лопату, заслонку.
помело. клюку. сковородник и пр. [записано от А.П.Чистяковой.
1916 гр.. семейск.. с.Десятниково. 'Тарбагатайский р-н. Республика
Бурятия|. Икона с изображеннной в центре горящего куста Богоро-
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дицей в данном случае служила таким же "магическим орудием в

борьбе с небесной водой". как и предметы печной утвари. имевшие
болсе непосредственное отношение к стихии огня |см. об этом: Гол-
стые, 1982, С.59|

Полное отсутствие христианской символики на поздних этапах

традиции было характерно для немногих способов борьбы с засухой
и другими бедствиями. Одним из таких способов является редкий
для Сибири обряд "пахания реки". сведения о котором вплоть до
недавнего времени носили единичный характер |Толстая. 1986,
С.18|. В Тогучинском районе Новосибирской области со слов
В.Н.Креневой |1916 г.р.. правосл.. с.Чемскос] были записаны свсде-

ния о том. что "в засуху девки с бабами плуг возьмут п по речке хо-
дят, тогда гроза ПООНННЧЙН Яо

Сопоставление обряда "пахания реки" с широко известным0б-
рядом опахивания селений привело в 1927 г. А.Н.Максимова к вы-
воду. что оба эти обряда "при всем своем внешнем сходстве" (со-
вершенис ритуальной пахоты) "глубоко р:

реннему содержанию" (борьба с засухой. в одном случае. и с по-
вальным мором людей или скота.в другом) [Максимов. 1927. С 19|
Тем не менее. совокупность таких признаков. как условия совершс-
ния обрядовых действий (то или иное бедствие). их цели (ликвида-
ция его последствий). атрибуты (непременное использование сохи
или плуга). а также состав участииков (разновозрастные женские
группы) позволяет говорить. ссли не о тождестве. то о глубокой ти-
пологической близости обрядов пахания реки и опахивания селений

Это положение подтверждают материалы сузунского красведа
1!.Ф.Пирожкова. которому удалось восстановить события. связан-
ные с бушсвавшей в 1892 гв приобских селах холерой. когда де-

ревня Зорина оказалась небольшим островком. не затропутым б0-
лезнью, "Зоринские мужики. = читасм у. автора. = собрались па сход к

старосте .. (Поначалу) решили закрыть все входы-выходы, поста-
вить: карантин и зажечь навоз вокруг деревни. Но знахарь Иван
Гаврилович Сотников решительно настоял на: том, чтобы огоро
дить деревню "огородом" (специальной молитвой)". для чего потре-
бовалось найти соху. двух "благочестивых девушск" и такого же

парня. И далсе: "Медленно идет деревенский колдун, @ за ним. сро-
мыхая на: буграх и ямах. (следуст) запряженная в соху тронка. В

лочной тиши раздается монотонный голос: "От зелли и до исба.

от востока и до запада... ". Полоса земли должна преградить путь

личны по свосму ВНУТ-



холере. Так наши... предки боролись с эпидемиями. которые час-

тенько посещали здешние места" |Сузунский красведческий музей.
фонд П.Ф.Пирожкова|

Следует отметить. что авторы всех болес ранних описаний об-

ращали внимание на исключительно женский состав исполнителей

рассмотренных обрядов, однако трактовали его по-разному. Пред-
ставитсли мифологической школы полагали. что женщины в обря-
дах опахивания были олицетворением "облачных жен и дев" и со-

вершали действия, являвшие собой "символическое знамение грозы"
| Афанасьев, 1865, С.569|. Д.К Зеленин, собравший дополнительные
(по сравнению с подборкой А.Н.Максимова) сведения, касавшиеся
"загадочного обряда пахания реки", предложил истолкование его

через сравнение с другими обрядами, имевшиминё сходную форму
(пахота). но сходные функции (борьбас засухой): "рассматриваемый
обряд. - писал автор, -. явно развился из магического мышления:
открытие подпочвенных. "подземных", вод должно было вызвать. по
магическому сходству, открытие "небесных" вод. т.с. дождя" [Зеле-
нин. 1934. С.5]. Относительно состава участников обряда автор вы-
сказал мнение. что его “женский характер... мог свидетельствовать
об оформлении и закреплении его в эпоху матриархата" [Там же.
©С.8|. С.А Токарев, посвятивший обряду опахивания специальный

раздел в труде о восточнославянских верованиях, обратил внимание.
что исполнявшие его женщины шли обычно "в одних рубахах. боси-
ком или даже обнаженными", и высказал предположение. что наря-
ду с "фигурой круга и железным сошником" апотропсем в данном
случас служила также "женская половая сила" |Токарев, 1957,
С.132|

Действительно. в ряде случаев ритуальное обнажение могло
выступать как средство изгнания болезней - ср.. к примеру. выписку
ДК Зсленина из Тобольских губернских ведомостей за 1864 г.

’павшую скотину привозят ночью на крайний двор и закапывают в

воротах": потом "голая бабас распущенными волосами бежит от
ворот крайнего дома до ворот поскотины и. ие оборачиваясь. об-

ратно. приговаривая, что коровьему морув деревне делать нечего"
|ПФА РАН, ф.849, оп. 1. №187. л.382|. Более того. указанный ряд
(мор. болезни и стихийные бедствия). как показал Н.И.Толстой.
можно дополнить и таким пунктом, как воору женное столкновение ©

врагом: комментируя зафиксированные письменными источниками
случаи демонстративного обнажения женщин перед лицом непри-
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ятеля. автор подчеркивал, что их поведение носилоне глу мливый. а

именно риту:
й

характер. поскольку "враг. согласно славян-
ским представлениям, мог выступать не только в человеческом об-

личье с оружиемв руках. но и в виде грозовой или градовой тучи и

пр. [Толстой 1994, С.6-7]. Принципиальным представляется вывод

автора © том, что ритуальные действия в этих случаях носили сход-
ный характер.

Приведенные выше суждения не касаются особого статуса ис-
полнитслей обрядовых действий. которыми, как правило. выступали
вдовы. старухи. "бабы-неродицы". "благочестивыс" или "незазорно-
го поведения" девушки и пр. |см.: Афанасьев. 1865. С.564-569 и др.|
Проанализировав связанные с падежом скота обряды. А.Ф Журавлев
пришел в выводу. что невинность девушек и продолжительная без-

греховность вдов. старух и солдаток, т.е. "чистота" участниц ритуа-
ла. служила залогом чистоты опахиваемой территории [Журавлев
1978. С.75|. Помимо прочего. возрастной статус участниц помогал.
по мысли А,К.Байбурина. обеспечивать моделирование двух фаз.
двух состояний мира (старого и нового). что выражало идею “об-
новления" "состарившегося мира" с помощью ритуала [Байбурин.
1993, С.123, 148]

Особого внимания заслуживаст сам факт передачи традиционно
мужских функций (пахоты и сева) женщинам- ср.: "Вот диво. вот
чудо!/Девки пашут,/Бабы... рассеивают", "Где это видано. Где
это  слыхано. Чтобы вдовушки пахали, Молодушки-девушки сея-
чи" и т.п. [см.: Афанасьев. 1865. С.567]. Отмстим. что образ запря-
женных в плуг девушек встречается в святочном фольклоре восточ-
нороманских народов, а именно. при описании мест, откуда прибы-
ли колядовщики - ср.: "там жарко зимой и холодно летом", "там на
огне замерзают галушки". “там в плуг впрягают девушек" и т.п
Приведенные характеристики. соответствующие иному миру или
"миру с обратным знаком" [см.: Цивьян. 1984. С. 108], подтверждают
близость к нему участниц рассмотренных обрядов. что подчеркива-
лось не только обликом последних, но и характером совершаемых
ими действий.

Что касается ритуально-мифологических функций самого плуга
то в этой связи напомним. что в славянской мифологии плуг выст\-
паст в качестве одного из инструментов творения. являясь средством
перехода от хаоса к космосу Согласно широко распространенному
фольклорному сюжету, именно пахарь вытеснил с земли первобыт-
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ных великанов - воплощение диких. нсобузданных сил природы. в
то время как другой культурный герой. кузнец (Божий Коваль). с
помощью плуга укротил змея, пропахав, на нем гигантские борозды
- Змиевы валы [Славянская мифслогия 1995. С.234. 301]

Остававшийся во многом традиционным характер мышления
русских крестьян-сибиряков предопределял восприятие стихийных
бедствий и других ситуаций коллективного неблагополучия как
временный возврат к хаосу. требовавший немедленного восстанов-
тсния прежнего. ненарушенного хода жизни и миропорядка в целом
Мифоритуальный способ стабилизации сложившейся этноэкологи-

ческой системы нередко достигался с помощью искусственного вос-
создания ситуаций "первотворения". в том числе, путем воспроизве-
дения полного технологического цикла в одной из сфер человечс-
ской деятельности

Теми же целями диктовалось использование текстильного кода
в обрядах изготовления обыденной новины. Созданная в течение
одного дня ("от обработки льна до последнего стежка") рубаха-
“обыдёнка" вплоть до 1930-х годов использовалась сибиряками-
старожилами как средство борьбы с холерой или тифом: готовую -"обыдённую" - рубаху вывешивали на кол или надевали на больного

с тем. чтобытот обежал в ней "вкруг деревни" |ПМА. Сузунский р-
н. Новосибирская обл.|. Сакральность и магическую силу продукту
труда в данном случае обеспечивали не только полнота и завершен-
ность самого процссса. но и его "спрессованность" во времени

Приведенные материалы показывают. что восстановление на-
рушенного природно-экологического баланса в традиции русских
сибиряков-старожилов чаще всего связывалось с  ритуально-
магической практикой различных социовозрастных групп женщин.
вместе с тем. экологические знания. скорсе всего. не были отреф-
лексированы на уровне сознания. оставаясь частью коллективных
бессознательных представлений

жж ких
ИАА 1 - поленые материалы автора
ИГО - Архив Русского | сографического общества
17? )\/ - Архив Российского "Этпографического музея
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1фанасъев „А.И. Поэтические воззрения славян па природу, 1.1. М.. 1865
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Тюхтенева С.П
Экологический аспект современного алтайского шаманизма

Алтайский шаманизм как мировоззренческая система нс можст
ис отражать актуальнейшие для алтайцев экологические проблемы
Потому. прежде всего. что бытующие по сей день архаические пред-
ставления о духах-хозяевах гор. рек. целебных ручьев — аржан и их
взаимоотношениях с людьми данной местность и всего Горного Ал-

тая составляют базис этой системы
Наибольший интерес для исследования представляют воззрения

на непосредственную связь жизни и судьбы человска с жизнью д,

ревьев Так. по мнению Олчоновой Валентиныиз села Курай Кош-
Агачского района массовые вырубки деревьев не могли не привести
к сокращению средней продолжительности жизни алтайцсв. Вместе
© новорожденным ребенком на свет появлястся и «сго» деревце. И

сели это дерево в последующем будет срублено. то прервется и
«нить жизни» данного человека. Каким образом это произойдст. не-
всдомо никому в результате несчастного случая ли. болезни ли
или самоубийства. Участившисся случаи смерти от самоубийства
среди молодых людей. особенно среди молодежи и детей. не могут
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не вызывать беспокойства со стороны «знающих людей». При от-
сутствии других приемлемых для традиционного сознания причин.
повлекших за собой такос несчастье. появляются объяснения 1 КОГО
рода.

Безуслсвно. что данная трактовка случаев суицида основана на
традиционной вере в существование непосредственной взаимосвязи
между человеком и объектом природы Здесь нельзя нс вспомнитьосвященных деревьях, животных. птицах и горах каждого алтайского
ссока-рода. Культ объектов природы в настоящее время эволюцио-
нирует, судя по приведенному мнению, в сторону нивелировки — от
индивидуальности к коллективистскому. То есть. если ранес опре-

деленная порода дерева являлась священными табуированным для
конкретного рода-сеока. сегодня можно говорить о том, что деревья
Алтая священныдля всех алтайцев. Совершенно аналогичный про-
цесс происходит с другим объектом культа горами. Этот процесс
уже был описан в литературе(см. Шаманизм и ранние религиозные
представления. Сборникв честь 95-летия проф. Потапова. М.. 1995)
Почитасмыми. как и прежде. выступают традиционные породы де-
ревьев — кедр, лиственница, береза.

Точно такой же процесс переосмысления и «коллективизации»
происходит в отношении особо почитаемых животных и птиц. Наи-
более ярко он был проявлен в период варварского уничтожения ка-
барги с целью добычи мускусных желез этих животных. Кабарга.
согласно традиционному мировоззрению алтайцев. относится к жи-
вотным, охотиться на которыхбез особой необходимости нс следу-
ет. Отел самок кабарги происходит так тяжело и мучительно. что их
популяция численно не растет так быстро. как могло бы при том.
что на них мало охотятся. Самка кабарги в момент отсла засовываст
голову в развилку сучьев или между двумя близко растущими ство-
лами дерева. из-за чего часто задыхастся и погибает, Мускусная же-
леза иместся только у самцов. но из-за слабой сей различимо-
сти самцов и самок «охотники за кабарожьей струей» убивают и тех.
и других. В связи с чем ‹знающис люди» предупреждают алчных
охотников о неминуемой расплате - трудных родах и потерс жены
или детей — называяэто ‹‹ гооргынын каргыжы |едер». тс «прокля-
тисм кабарги»

Говоря в целом об экологическом аспекте современного алтай-
ского шаманизма. следуст отметить незамедлительность реакции
«знающих людей» в отвст на хищническое. варварское отношение к
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животному. растительному миру Алтая. Они создают негативное
общественное мнение. которое можно зыразить следующим образом

«нельзя ра: збогатеть и быть счастливымза счет разорения и обнища-

ния Алтая»
Следующим. заслуживающим болсс тщательного изучения, во-

просом мне представляется продолжающаяся уже почти 10 лет дис-
Куссия об использовании традиционного спиртного молочного на-
питка «суттин аракызы» вместо ставшей привычной пок пной водки

при совершении обряда угощения духа-хозяина перевала Главный

аргумент «знающих людей» в пользу молочной водки таков: духи-
хозясва перевалов «пьяны» и не способны, в силу Этого, оказывать
необходимую с их стороны помощь путникам. Некоторые из

«знающих людей» говорят. что уже сами духи-хозясва просят их

помощи. чтобы передать народу свос пожелание о применении мо-
лочной водки.

Кроме того, говоря об экологическом аспекте современного ал-
тайского шаманизма. нельзя не сказать и об экологии души челове-
ка В алтасведческой литературе довольно много сказано о пред-
ставлениях алтайцев о душе человека Душа всякого живого в об-

щем именустся «тын» - «способность дышать»: это «душа» и чело-
века, и животного.и растения. и дерева. и камня. Для полнокровного.
воспроизводства всего, имеющего «душу», в том числе человека,
необходимо «содержать в чистоте душу». Это означает, что должен
поддерживаться баланс между миром природы и миром человека.
Достигнуть этого можно только посредством проведсния обрядов
«поклонения Алтаю». Эти обряды проводились ранее ежегодно вес-
ной и осенью. в последнее десятилетие «знающими людьми» не-

сколько раз были проведены малые (семейные) весенние и коллек-
тивные осенние моления духу-хозяину Алтая

Для проведения больших коллективных молений «знающие
люди» нескольких районов Республики Алтай проводили предвари-
тельные встречи. на которых оговаривали варианты и «сценарии»
проведения молений

Благодаря этим встречам сегодня можно говорить о появившей-
ся новой тенденции к «кооперации» «знающих людей»

жк жа
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Вануйто В.Ю... Лар Л.А
Шаман как хранитель традиционных экологических знаний

Ненецкис шаманыкак хранители традиционных экологических
знаний является новой областью научного исследованияв этноло-
гии. У ненцев существовала своя промысловая этика. которая подра-
зумевает веками выработанные правила природопользования чело-
веком. регламинтирующие методы, сроки и объем освоения природ-
ных пастбищ для выпаса оленей. Эти правила являлись следствием
накопленного экологического опыта. мотивация необходимости их
соблюдения нс всегда носила рациональный характер. Имсвшее ме-
сто нарушения ими же созданных правил. являлось следствием объ-
ективных причин: оленевод не полной мерс осознавал связь между
своими действиями и их возможными последствиями. и происходи-
ло сознательное нарушение установленных правил - при выборс ме-
жду необходимостью соблюдения экологических законов и своим
физическим выживанисм. у ненца первым срабатывает инстинкт
самосохранения

Шаманы как бы являются посредниками в традиционных сис-
темах распределения земельными ресурсами между физическими и

метофизическими явлениямив жизни ненцев. между жителямитун-
дрыи духами. обитающими вокруг них. У ненцев всками вырабаты-
валась наиболее агрессивная модель экологического мировоззрения
Эта модель создавалась благолодаря особенностям природной среды
тундрыс сс неустойчивостью. кратковременностью экологического
равновесия. с резко изменяющимися благоприятными и неблаприят-
ными фазами кризисных явлений. экологических потрясений в при-
роде. Из-за свойственных тундровому жителю небольших биологич-
сских адаптационных возможностей. ненцы оказались в \условнях
экологического кризиса. уязвимым объектом природы. И появилась
необходимость в выработкс и закреплением коренных малочислен-
ных этносов в сго традиционной культурс особых форм приспособ-
ления к экологической среде. Слабость воздействия ненцсв на эко-
логическую среду диктовалось естественными причинами. то
мим образом жизни. которую они выбрали. Это и их малочислен-
ность. кочевой образ жизни. сопряженныйс дроблением на мелкие
стойбища. и целом. минимум активных средств воздействия на эко-
тогическую среду

В ненецкомязыке служитель культа называется - "тадибс". Он
яст реальный мир с фантастическим миром ПРИРОДЫисос,
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ВСЕЛЕННОЙ. Для религиозной психологии ненцев характерно чув-
ство зависимости от природы и от сверхъестественных сил. которы
окружают оленевода. охотника. и рыбака. Согласно традиционному
мировоззрению ненцев. все . что нас окружаст растения, животные,
люди. а также невидимые силы- это создание единой ПРИРОДЫ.
которая находится в постоянном взаимодействии. В представлениях
об окружающем мире необходимо отметить у ненцев одухотворение
и "очеловечивание" практичссски всех объектов природы: придани-
ем отдельным объектам особых. мифологических|характеристик:
вера в существование сверхъестественных божеств. и духов. кото-
рые обладают возможностью воздействия на жителя тундрыи. ко-
торые следят за соблюдением правил экологичсекого равновесия В

представлениях о месте и роли жителя тундры на первый план вы-
ходят ощущения родства. равенства и слитности с оркужающим
пространством экологической среды.Для ненцев все видимые. мыс-
лимые и создаваемые предметы и мистические образы живые уже
потому. что они способны воздействовать на их сложную и непро-
стую жизнь и он толкует окружающий мир как свос подобие и пре-
жде вссго подобие в том . что мир тоже жизнеспособен. В соответ-
ствии © законами природы человек мыслил в тех же категориях, что
и остальной мир. строил свои отношения с природой не по типу
субъект - объект, а исходя из представления о единстве и органиче-
ски родственных и магических сопричастных, В традиционном при-
родопользовании ненцы придерживались принципа: брать у приро-

ды столько. сколько необходимо для выживания семьи, нельзя брать
лишнего, силы природы (духи) обидяться и все исчезнет в миг. У

них были выработаны формулы, которые осуждали нарушения эко-
логического уровновссия. Если ненец добывал на охоте больше чем
нужно для семьи дичи. говорили:" Нгамгэ тарем нгамлутан, хэвы"
(Почему. такой жадный, грешно). Поскольку ненцы живут за. счет
продуктов природы, отношение к разного рода зверям и птицам бы-
ло уважительное. Запрещалось разорять птичьи гнезда. даж, если и

брали из птичьего гнезда яйца. то большую часть оставляли и чело-
век просил прощения у природы: "Сими нен тэдорпю. мань  нелеко
нгачекыни еЭэмня сарню ханабин"( Сильно не ругайся. для моих ма-
теньких детей забираю яйца)

Любавь к природе родного края рождается с самого раннего
детства В дни кочевок по ней они учатся у взрослых правилам об-

ращения с землей. изучая каждый уголок тундры. запоминая назна-
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ченис водосмов иих роль в жизни человека в разные периоды года
Малснький тундровик знает. где следует становиться чумам зимой и

летом. весной и осенью и как долго можно стоять на одном месте
Все действия жителя тундры связаны с экологией. с соблюдением

правил триедиства - космоса, земли и всего живого. на земле.
Такос восприятие окружающей природы - это не праздное с:

зерцание, а одно из проявлений идеологии шаманизма, основанной
на анимистических представлениях. связанных © обожествлением

природы. почитатнием животного мира. Представлсия о взаимосвя-
зи между людьми. природой и миром богов и духов. обусловили и

веру в необходимость соблюдать определенные нормы поведения.
чтобы сохранить сложившиеся отношения со сверхъестественными
существами. Нарушение установленных правил, по возрению нен-
цев, влечет за собой недовольсво богов и духов. что приводитк дис-
гармонии экологии, которая представляется в возникновении болс-
ней. эпидемий. пожаров. засухии других экологических бедствий

Едва ли не самая большая часть проявления религиозно - этичсе-

ских норм связана с пребыванием человска на природе: в тундре. на
воде, в тайге. Жителю тундры неположено рвать цветы. траву. ло-
мать без причиныдеревья, не принято собирать грибы (обычно гри-
бами питаются олени). непоспевшие ягоды. По опреденному прин-
цыпу производится вырубка кустарников на растопку зимой же.

ной печки: в основном вырубают высохшие деревья, собирают с\-
хие ветки, а корни живой растительности оставляются под покровом
земли. неполучив. В целях охраны окружающей среды а тундрс и

таежных зонах проживания оленсводов и охотников строго запре-
щастся разжигать костры без необходимости. костру место только в

чуме( кроме строго охраняемых оленеводами дымящих костров для
защиты летом оленьего стада от комаров в период гнуса)

Наибольшим почитанием у коренных народов Ямала является
дух огня Ту'Ерв. Огонь как даритель тепла. пищи и жизни являстся
для ненцев священным понятием, как божественная сила. С огнем
связано до сих пор масса запретов. ритуалов и верований.Считалось
совершенно недопустимым осквернять огонь. бросая в него мусор
нечистоты. класт острые железные предметы, псрешагивать через
очаг, наступать на золу. Нельзя было отступать от сжедневного
кормления и угощения огня кусочками пищи и напитками, входя-
щих в питание хозяев чума. За пренебрежение перечисленными
нормами поведения. хозяйка огня - Ту'Хада или хозяин огня - Т\у'

лез-
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Ерв наказывали различными болезнями и лишали свосго покрови-
тельства, Согласно представлениям ненцев у каждого объекта или
явления окружающей природы, будто - то река.озеро. дерево или
камень. птица, зверь имсстся свой дух хозяин. В соответствии © этим
представлениями. душаимсстся у всякой материальной субстаниии.

какую бы ни принимал форму. Чем слабее чувствовал человек. тем
обильнее были жертвы. Ненец видел в сверхъсстсственных сущест-
вах божество, которым нужно было и молиться. и которых нужно
было бояться и любить, восхвалять задабривать жертвами. Правила
поведения в таких местах были обусловлены преимущественно по-
читанием духов - хозяев данной местности. и отражали зависимость
нодей от сил природы. От их воли зависит благополучие людей и

экологическая стабильность
Любое несчастье рассматривалась шаманами как наказание за

нарушение экологической гармонии. Во время пребывания в тундре.
тайге на промыслс зверя запрещалось кричать. свистеть, громко
смеятся и разговаривать. Запрещалось загрезнять воду в рсках, озс-
рах всякими нечистотами. бытовым мусором. Так как этого не по-
терпит сам хозяин воды- Ид' Ерв. который рано или поздно накажет
нарушителя экологического равновесия. Правила поведения челове-
ка к природе сводились к серии различных запретов. оберсгающих
от людей покой духов - хозяев местной природы и их богатства. Все
1ухи - хозяева самипо себе не добры. и не злы. но они могут быть
1ружсственны или неблагожелательны по отношению к человеку

Нельзя не признать. что за этими запретами просматривастся береж-
нос отношение ненцев к экологии окружающей среды. которая имсе-

ст рациональную основу. подтвержденную опытом жизни и хозяй-
ствования в местных природных условиях многих поколений ненси-
ких оленеводов. охотников. и рыбаков При помощи шамана обычно
выяснялось. кем их духов и за что послано наказание. как смягчить
иси избавитьсяот него. какую жертву принссти в искупление.

Жизнь взрослого человека была обставлена многочисленными
табу. ритуалами и обрядами. Большую роль играли благодарствен-
ные обряды в честь духов - хозяев местности. рек и добрых духов
исред отправлением на промысел и непосредственно на месте охоты
или рыбной ловли. Охотники и рыбаки угощали духов пищей. таба-
ком. кровью или каплями спиртного и просили помощи. чтобы по-
встречался нужный зверь. хорошо сработала ловушка на зверя. что-
быне перевернулась лодка во время рыбалки
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У ненцев разработаны предсказания и запреты. относящиеся К

приготовлению и приему пищи. Запрещалось употреблять в пищу

мясо некоторых птиц, животных и зверей Например. гагары. горно-
стая. лисы. орла. вороны. чайки и лебедя. Они считались священных»

ми. В качестве запретов и табу в пище существуют обычаи. связан-

ные с такими видами рыб. как щука. налим. осетр. Особенно эти за-

преты касались женщин. Так щуку. налима и осетра очищать жен-
щинам любого возраста категорически запрещается. По объяснсе-

нию информаторов нарушение этого запрета карастся болезнью.

бесплодием или даже смертью Здесь можно упомянуть версию ис-
толкования пищевых запретов ненцами с точки зрения эколого-
материалистической. Так известно, что щука является хозяином

двуустки сибирской. которая является возбудителем хронического
глистного заболевания и именно из-за этого ес не употребляют в

сыром виде. Хотя с древних времён ненцы не считали щу вообще

за рыбу. и никогда не употребляли в пищу и не могли знать © забо-

левании такого типа.
Существовали и продолжают применяться строгие правила

забоя животного и разделки туши, распределения мяса между уча-
стниками жертвоприношений духам. Способ употребления жерт-
венного оленя в пищу в зависимости от того. какому духу ©го жерт-
вуют. существуют разные. По сведениям: информаторов мясо жи-
вотных. приносимых в жертву небеснымбогам. считается чистым и

поэтому не может вносимымв чум. Если жертва посвящастся под-
земным божествам. мясо можно вносить в жилище и употреблять в

пищу там. поскольку эти божества считаются нечистыми и злыми
При принесении жертвы солнцу (хаер) в январе месяце (лимбя
ирий). мясо обязательно должно быть съедено все сразу тут же на

месте.
Голову жертвенного оленя ели только в сыромви

обходимо было закапать в землю. у ненцев считалось, что, не при-
дав земле глаза оленя, то это повлечет за собой беду на вссь народ
Также шаманы считали. что нарушение этого обряда приведст к

уменьшению стада оленей или уход их с исконных пастбищ. что
могло означать голод для всего рода. По сведения информаторов. \
ямальских ненцев существовал ритуал захоронения в землю глаза
морского зверя (нерлы - няк). а голову бросали в воду. как жертву
хозяину воды( Ид'Ерв). Табу варить голову оленя существуст © дав-
них времен. Вообще запрещено бросать голову оленя. где попало
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ны положить наОбычно после трапезы съедания голову ненцы до.
высокое место, чтобы при случае никто не мог перешагнуть через
нес. или оставляли голову жертвенного оленя на священном месте

Согласно поверьям ненцев запрещено нарезать сердце оленя

поперек. всегда нарезают только вдоль. иначе может случиться бе

кто-то из родственников можст умереть от сердечных болезне

Кровавое жертвоприношение ненцев играст в большей степени роль
и функцию причастия с духом. которому приносят жертву Таким

образом, обряд сыроядения ненцев имеет не только биохимическос
(утилитарное). но и сакральное и духовно - нормативное значение

В традициях ненцев представлены общечеловеческие мораль-
ные требования: не убивать. не красть. уважать родителей. нс же-

‘лать зла ближнему и т.д. По шаманским представлениям. зло нака-
зуемо. поэтому нельзя лгать. обманывать. обижать сирот и больных

Установление нарушенной экологической гармонии являстся
тлавным назначением шамана, предопределенным свыше. Для вы-
полнения данной цели шаманы наделяются даром ясновидения -

внутренним зрением (сэвтана) и все видением - магическим слухом
(ябта’инзслесь) - способность видеть и воспринимать последствия
возмущенных сил природы

Нашими предками был установлен свосго рода закон взаимоог-
пошений между шаманом и природой: шаман обязан почитать своих

предков. строго соблюдать древние обычаи тундры. тайги. гор. рек.
почитать и задабривать духов - хозяев промысловых угодий (хЭ-

\ “седа) и. главное охранять род от злых духов. болезней (нгылска)
|Наманы глубоко верующие в духов люди. поставившие ценою сво-
си жизни служить и безвозмездно помогать людям. и сохранять эко-

1огический баланс. живущих на этой территории людей. Соблюде-
инем функционирования системы: природа - человек - экологиче-
ские градиции обеспечивалась шаманом строгим контролем эколо-

ических традиций. выработанных тысячелетиями на основании
опыта наших предков и разрушение традиционного образа жизни.
сокращения ведения традиционных форм хозяйствования приведут
к изменению экологических традиций ненцев

Ки1сг О А

Те ЕсоЮру о? Когеап 5Баташ5т
[5 рарег фхсиз5сх (с ссо!одса! фупатисв о? Когсап. 5батат5!

гича!. Госизта, оп уйаве пис ап пис Гог с Чсафё. № иаспибев 16
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тат врайа! ап гстрога! соогфтпа!св оё Шс засгей спуйоптеп! о? с
5бататп!5Е соттипйу, ап1 фезспЬс$ воте оЁ йе гица! теапс (Баг Шс

соттипйу изе5 10 тайтата уйа! ссо1овиса! Багтопу \йМп ($ епут-
топтет!. Ве враба! Бопгоп5 оЁ с Когсап 5батат5{ спуповтспс агс
ве! Бу Фс пайшга! созвто5, с 1оса! уШавс. ап с Тату Ботс а5 есо-
1ортса! сув!ств таде сасгой Бу с ргезепсе оЁ №с 2008. Тетрога\.с епутоптеп! сетёегв оп с апсеятга! те оЁ №е уШавс ап №с

ЫоодНте о? №с РатПу. $Ватат!5! гица!5. ог &и!. зееК. 10 ргоу1@с а Баг-

тотоиз есо!овлса! Ба!апсе Бейуееп Битап Бетв5 ап@ пайиге, атопа,
№ тетбег5 оЁ а уйарс соттипйу ог тиу. апф Бемуссп Битап Бс-

1пр5 ап №с вофс ап апсев!га! $рии5. То до 50. &ш! вотейтсв Ферепа

ироп ехёгаогтагу (гапсс-ИКе 5аев оЁ(Ше 5батал ог ойег5 ог ироп ип-
ивиа! асПоп5 ог сует!5 (Шаг аге {аКеп ав тигасшои5. Моге соттоп\у.
Бо\емег. су Черепа оп огфтагу Битап тсапз——5опр ап@ дапсс. фга-

тайс го!е-р!ауйпр, оп (№с рат: оё фе 5батап, агатайгс@ вутЬо!5. р!аубы!
Витог. ап@ фс 5баппа оЁ Гоой. Те соттипИу`& гима! гертеветайус 15

1№с 5батап. ог уидапя, \бо 15 то5г ойсп а муотал.|Ви 16 15 (№с сот-
тилйу`в Рай. |455 а5 тис\ ав №с тиаате`в аспуйу. Ша! в1ус$ И5 есо-
1овтса! зув!ет Пе.

Киг апа № Майига! Епуйтоптеп
ТЪе се!ебгабйоп оЁ тапу Ки та па!ига! зейте, апф т ассога ууиЬ

№ сусНса! туйт5 оЁ пайигс МейПеЫ5 пашге аз а рите Фасгог псе
Когсап $Батат5! спупоптеп!. А Когеап лидапя 40с$ по! Вауе с
Ве!р!по, апита! зригиз (а 5батал$ с\5сууйсгс Ваус.|Ехсер( регВарз Ког

№ зсат! Есайег Вах Гор №с Моиштмат $ритй5 Баг. с Когсап 5атал`5
Чгез$ Ф0с5 пог 1тр\у опепе5$ \УПЪ Вс 2005 Шгоцей опепех5 МИЬ апита!$
1п №с мау Шаг с 5паКс репбат(5. алйсгз. апф га Еса\сгв оба Мопно-
Пап 5Батан'$ собште до. Мог д0с$ а Когсап лийапя 5утЬоПсаЙу пас
ап апита! го Ше геа!т оЁ Ш№с 2005 т Ш№с 5Ку аз а Мопвойап 5батал ф0с5
\бсп М5 гича! 1гапсс 15 ассотратс@ Бу с ипкНпа оЁё Бейз апаснса Го

Ъог5с-5барса тсга! Баг. ог аз а У№епап 5батап 4оев ууБсп М5 (гапсе 15

ассотратмей Бу Фе Бсаг оЁё а гит тайс о \уП@ атита! Мс (Вас зут-
Бойгев №е апита! Вс тоип$ т №5 гима! азсет!.  Мопейс!е55. тапу оЁ
№е Когсап $бататм5! 2005. 5исЬ а5 с Моимат Зри! №с Огавоп
ЗриоЁ тс $са. ог ф№с Ви; Отррег Ури. аге ствс!ус5 иИта(с!у аз5о-
с1аса уп) пагига! рьепотспа ал таКс с Когсап пагига! спуиоптст!
а засгей ссо!овтса! 5у5!ст

А 5атап Рот с 151апа оЁ СЪе)идо Ваз зал(ас к 15 ОЙст Вс ип-
и5иа! т пашиге (№аг 5ивре5!5 с ргезепсе оЁ @уте ромег. Тс Когсап
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$бататп15( спупоптеп: 15 Физ опс тагКей тт раг! Бу 5исЪ рВепотепа а$
ътапес!у 5барса госК ошсгоррше5. Шс сус-саксыть, сопя!сНайоп оё №с

В! Отррег. с епфитту; ргсзепсе оЁа (о\устиза, тоипатог о! ее, с
ШКе-виутпе, рохусг оЁ а Гте5й-ууа!ег зримо, ап ф№с роууегВ, а!то5ё тйб-
пис ехрапзе о? Шс зеа. т с 5батат!5{ тетау, пофта Баррепв Бу

сВапсе.  ЕхсерпопаПу я1гапее. 105!-авипа. ап@ №ёе-втута, рвепотепа
5ивас5! ю Ше геПетоия!у тсПпей пита с розябину оё а Футе ргев-
спсе 1 могК п. пайоге. № 15 (М5 ргезепсе (Шла! таКс5 о? Бги{е пайиге а
засгей созиие спупоптеп!

ТЪе Когеап Ам! соттипиу'5 геПеот0и5 итавтайов спу110п8 ПО

с\сап\у' Яхей зрайа! соогфта!ез Гог И$ засгей созтоз. Е 15 ис Шаг №с

Мошмат $рии. с Вто Отррег Ури, с УшШазс $рии. ап ойсг вод5
аге вотейтев туоКей хуйй гица! зутбо!5 фа тупе рагистрап\$ 10 100К

ир (о с Всаусп5. $ис\ 5утЬо!5 ипр!у №е усгисаЙу сетёегей созтис
райсегт Шаг ЕНайс яггеззев т с тафйопа! збататс епутолтет!, мБ
(Ве р1апе оЁ (№ вой5 абоус ап Фа! оё тап Бе!ом. соппестей Бу а ро!е.
1гес. ог тошиат (1959:21 #). ТЬе Когсап 5Ватат5 204$ аго 5а1й 10

»Че5сеп” \убеп а Аи! 15 регйогтей; а 5Батап`5 тибайоп пёс 15 саПсй
Маеттт-Ки!. ог Вне оЁ Освсепё; ап №с сай аге вотейтс$ ФШоцайс оЁаз
Бауше а тапя!оп тт №е 5Ку. Аг № зате Ште. Боууеуег. с деай аге
ао 5епё 0 реасе оп Ш "“ойег 5богс"(ран). а Вийа5! 1егт Гог пшг-

мапа. Тыс Фес! зираес!в а Футытоп оё Ве Когеап $Батат!5! созтов, поё
усгасаПу ито абоус ап Бе!оху. Биё БопгомаНу о Низ моп@ апа соег моп@

1п Рас! № Вопгоп5 оЁ №с Ки! мот! аге тагКей оиё поё 50 тисЬ 1
{спт$ оЁ абоус ап Бе1ом, ог 1$ \ог!@ ап №с ойег \уог!а, Бис оЁ №с.

твуфит5. оё Бытал №е: БЫ, пез$ апф пизЁоге, 4сай. № соог@-
па!сз аге тоге 1етрога! ап зрайа!. А 1$ сепбег 1$ ПОГ 50 тиса 5а-
сгей тоипбат, (тес. ог ро!е. Би! №с уШаве ап@ атиу Ыоофйте. Те
соттипиу Бесоте5 ахаге оЁ $ засгей епупоптет! т с асс пог $0

тис| оё пагита! рЫспотспа, Биб оЁ ате5 оё Битап П5К ап сп515.|5
гпев сеп!ег поё 50 тис\ оп схЁсгпа! Рогсев оЁ пашшге а$ оп (с пайдта!
тВуйми5 оё Битап Пе-— свиаБит!. Шпез5, пиз5Ёогапе. @вгиргса Фатиу
ге[апоп$Мр5. ап@ оп №с шатаге сг1515 10 с Ратйу есо!овтса! Байапсс.
Чсай т №е Ратиу. Тбе Ки! соттипйу вееК5 по! 50 тис! Багтопу уу й\
(Вс па(ига! врайа! спуйгоптеп!, Биё а (строга! Моофте-сетсгей Баг-

топу \УН\ апсеяга! $ри!!5——№е уШарс апсеята! вод5 ап@ йесеазвей
РатИу апсс5!ог5

Оп с \бо!с. с Когсап $Батат5! ссо!оду 15 1с55 а тайст оЁ со5-
то!юву ап@ тоге а тайсг о? №е сопйпину оё Витав Пс. п меыеть
рЫНоворЫса! (етт$. 16 15 поё 50 тис! Апз!югсПап ав Веговотап_ №№ сеп-
{его по! $0 тисоп созпис райегп$ аз оп с Ве! ейат уйаоб (№ гица!
Беаг оЁ № @гит. ТЪе сопя!ал! фгипитте фос$ пог пссезват!у агахе ф№с

ойНс1айте, 5батат о а бе о? (тапсс аз т №с саве оЁ 5ватап$ ©15с-

муБеге. Биё # фйгалуз ай ргозеп! имо а МеМспей зепве о? (Ве Иуте, тсай(у
оЁ и васгей епупоптеп.

ТЪе Въуйт5 оЁ Майшге апа (ве УШаре ЕсоЮюву
ТЪе о!4езё гесогфсй Когеап 5бататс гис 15 5а1@ (0 Бе а тс рег-

Гогтей рпог (0 №с зесоп@ сетшу В.С.Е. т с попбегто Ктадот о
Риуо. т тофегтПтев МалсЬипа. ТЫ$ гис уаз Бей т (с Аг! Мипаг

том® (изнайу Ребгчагу Бу с 5о!аг са!спбаг) ап сопыве@ оё 5опо,
Чапсс. сайта. ап@ фитКтуа оп Ше рат оЁё №с ав5стВ1са реор!с. а5 ус!
ойстпаз [о Неаусп ап зибзедиет! Фмутапов (СВеп 19851.84)
\№ЪеШег а 5батап асшаЙу оббстагей аб (м5 апеёст( тие 1$ по Кпоууп
авф фс сх(еп? го \УМсЬ се 5ватап ойбсабта а! Когсап уШавс пс5 (0-
Чау Ё!5 №с с!авытс пойПоп оЁё а 5батал а$ ап ст!гапсей ог роззс5сй тс-
Фит 1$ йеБагаЫ!е. Мопе!е!ев5. ргевеп(-йау утаве Кит аго ао Ве!5
5опаЙу апа фереп@ тату оп $0пд. Чапсс. сайте. @пиКта. апф Фммта-
Чоп. ТВеу аге ргевсгуей сурестаПу т уШавев оп с вошбегп 1$апа
ргоупсе оЁё СЪеийо ап т сазг-соа! БУШто уИавсв. \УВоге 15 хеа лк

&@! а теа!т ргопе 10 идет пбК ап Фапесг. Могс (Вал патиго Бомсуст
и 15 се соттипиу изе!Р Шаг утавс Анг геунангс а5 а застой ссойощнс!
спмиовтет

Оп Сверифо. миПаве гис5 ато соттом!у Ве! агонл с аны ОГ асск або
уйаве змс. МЫсЬ ойсо: сопы(5 о ап ипсоустой спе!юзиге оЁ Таха
тосК. Опе от тоге Биде о! ВасКЬеггу (гес$ тау- тагК Шс епс1охиге ууй|)
Ше с1авя1с Ватас врайа! рошие оё сотасЕ МИ (№с: войз абоус а!
ссетёог5 Ш№с соттитиу` °й Ибо-спуйгоптет!.|Огез5сй тп 5итр1с. ус!
ссвап( гимна! вагб. с 5батап. мбо оп СВедидо 15 (тафйопаЙу: ойст
та!с. сБап(5 а Тепа1Бу ууо!сотс 10 с уйаде апсеята! вой мис Чоте а
маге!у Чапсе 10 Ше 5о!етп Бсаг оЁ агит. вопр. ап@ Бей. Т№с сетрога!
соогфта(с оЁ (бе соттипиу`$ спуиоптспЕ сотсв 10 (с Роге лу Шс ме!-
сотита; пе. т ММСЬ се 5ватат сВат5 ап ипартацуе ассоши о? СВе-

Ним Вай тооп: о (№ Мипаг уеаиг ог у вату эриае Пк

)440 М51огу. ТЫ5 ассопи! соусгв Шс опре оЁ Шс итуст5е апф оё Ви-

тап апф отбег Не ап@ сп тоус5 ф№гоцей с змусор о? СЪеуиао М5
Чомп 0 №с да1с ап р1асс об (№с ргезет! гс. Рог Шс епспанитисте оЁ
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Бой (№с вой ап с муогяЫ рег. с 5батап а\во сбатв с Ропр'ит, №с

туйис 1сесп@ оё№с опат5 оё Шс вой ап №5 ог Бег роусгз.ТЬс вой
1луоКе4 1$ пог №оцайоё аз №с Соф оё Неаусп а5 1 с о\4 Риуо пе.
Би! а5 (с апсев(га! туйыс Юоитфег оЁ с утавс

Тс 5Батап5 ап@ офег рагистрат(5 1 Ше тс аге схрестей о Бе

тишаЙу с!сап. ТЫ$ теапз бесдот Вот зсхиа! имсгсоиг5е ог тепыиа-
Чоп Ког а села репой ап т зоте т(апссв абуйпепсе Вот сепат
Коой.Мисй оЁ №с Ки! соттипйу'$ пеей Рог а гйцайу сай спулоптеп(

сап Ьс с!ис14атеа тп Сегтб ов 1дса5 схроипфей Бу Магу Воцр1а5 т Ригиу
спа Рапкег або! № ге1апоп5Ытр Бегусеп фей степ ап фвиткерганоп
ап Бсмесп БоПпез$ ап мбо!епев$ (1966:53. 58-72. 95-96; Ки5бг
1999). Ге соттип!у ргеоссирапоп миВ ипс!саппев$ в1усв сутбспсе

оЁ из Чеыге 10 стсг Ше засгей спупоптеп! (Баг с Ки! гиев геуйаНго
мВ а ршгиу оЁё Бобу ап Бсат! (Ша? 15 тагКсй Бу ууВо!спе5$ ал Ваг-

тОПУ
А! спе роше т №е Сперио пис. а! вап: с Чапсе дшсКепв: ап

(№ сбатап р1ассв зутБойс с1юй\св оЁ1№с вой оп Ше (аЫс оё оеттпр5 а5
а ява (Бас (Вс вод 15 позу ргезет!. ТЪе я1рп 15 успбеа Бу Ююзыть, Ктусв.
о!4 сойа5. ап ШЧе сир ипб! су Тап@а РумогаЫе сотЫтайоп.
\М/оге\йрсга {аКс ууба№ 5батат сп айдгев5св 10 ст ав соптита Вот
№с вой. Моге итропап! (ап апу рагисшаг \уогфз оЁ № вой мощ
5сет (0 Бе с сепзе о? ссо!юр!са! 5есигйу Ша! М5 ог Вег ргевепсе 1
№е!г пи45{ олусв Фет. ТЬе 5батап тауво иноа Шапсс 1Ш5 гие: Быё

1Ё 50. Ш(гапсе Ч0е5 по! песеззагИу зеет уегу Чсер. Опс СПеи4о $Ва-

тап Ва5 5а14 (аг мубсеп Бе регогт5 сопат асйоп5. Шс вод 15 ргевепг.
Бш! ах Вс Ва5 по $реста! тппег схрепепсе оЁ (15 ргевспсе. Мог 15 его
апуймое ПКе а пигасмои$ схбегпа! я1вп о? Шс воф`5 ргозепсе. № Ваб

Бееп зал №аг Бу №е уегу сбапйту; оё (Вс ту!\. с вой Бесоте$ ргевет!
(Нучп 1986:276).

Опсе № вод 15 ргезеп!, Ш№с 5батап ап М5 авя15(ат(5 спбепат Бит

ог Бег МВ Гоой. @пиК, ап т 5оте 1т5{алсев а гиша! сате (Шаг соп$15(5
оЁ (о551пр, а Тагас гоцп@ псс сакс Май т Фс ай ап саксМтр, № ава.
А|! ргезсп! $багс а теа! оё рЬсазап! от сЫсКеп поофс 5оир ипфег Ше

{теб а5 а 01 о? (№с ипиу оЁ №с уЙарс сотку ипфсг с ргокесиоп
оЁ №с вой. Т№е тима! теапз (а! с соттип(у ап15 5бататп$ и5е 10

Бла фетсе!уе5. патиге. ап си вод5 ино тепемей есо!ов1са! Багтопу
1п Шсехе тиев 15 ОЕ 50 тис| апу (гапсе ог ипиви&! асйуйсу оп Ше рапс оЁ

лс 5баттал. Бис отфтагу агизос теалб оЁ гича! фпиттитр. сбап!. 50)-
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сти Чапсе. ап (с тапршайоп оё йгатайс зутбо!5. а1опе, \уПЬ сот-
типа! р1ау апа №с 5баппа; оё Гоой

Моу!пд Нот № 151апа оЁё СЪерийо {о ап Еаз! Соа5! уШавс Руо/-
уййп-Кки!. мс Вта уШаре гИе ууМсй сетегв Ше застой спупоптепё оп
маг 15 БеПсусд {0 Бс а питасшон5 еуеп!. Би! \МеВ депуев тис| оё 15
оуегаЙ Фогсе Гот с затс огфпагу Битап тсалб аз ТВозе етр1оусй т
%№е СЪе)ифо гие. № Фе зрипа ог И. соаз{а! уШавсгв Бе а тйу
1гоире оё Бегейнагу 5батап$ ап зеё ош! ой ептпо$ ипфег а (©пб риё ир ас
(№с зсазде Бу ЯН5Ытр, Боа!$ ап фссКе@ ууй\ со!оги! рарсг Помет ап
Таттетпз. ТЬеге су фсуо!с а Чау ог тоге (0 Ёо5пуШе5 т МЫСЬ ргаусг
м огК. ап рау аге опе. Опс ог апойег лидар а! Итез верага!е!у рсг-
Фогт$ рпуа!е @мтпайоп гйез Ког 1п@маца! Еатиев мБе с тат
тгоире спбег(айт5 Бо!\ с вод5 ап №с утШарсго УП 5о0пд. Фапсс. сопис
5К!5. 1саг-]етКто, Терспд5. ап №с 5баппо оё Гоой ап фплК

А пише СопЁистат гис ргссейта ап Еаз! Соаз! уйаре Руо/-
$/пп-кш! тау Бопог (№ марсе Гоипфсгв \уй№ с изиа! апсевюг гНе8
ТВе Ки! И5е!Ё (гса!в (№ссо апсевтга! Бригев ИКе Ф@утсв. т Ше Ксу: гс
оЁ с йи!, уШавсгв вайсег аё с Ыппе оё №с УШавс 5рие Бу №с 5са ог
1п а вгоуе оЁ тес 10 виттоп (Ше апсевна! у!адс вой ог вод5, уха! ть,
Фог а ява оЁ1№с вой ргезепсс тт с 5ВаКттр, оё Шс (а! БатЬоо "враги:
ро!е." МБа ягопе, уйарег Бо!45 №с ро!е Бгт. Шс тидапя а5К5 №с
адутсе оЁ №с вой гевагфтр с марс“ ргезеп( яа!с ап иисгргств
огасшаг тевропзев тап!Ёсв(са п (Ве 5баКтпр; оЁ №с рос. ВеПсуств (акс
1№с 5баКте, оЁ№с ро\е а5 а питасшои5 12п оЁ № вой ргеепсе ап агс
сацеЙЕ ир т геврес!ы! ууопфег. \Ъсеп апх1ои5 утарс гергеветбайуе5
БашШе мубеп с вре ро!е 4осв пог 5наКе. №еу по @оиН: 40 50 10 Тт5итС
{Баг Шсу ргевепе ст5е!уев Бебоге (с вод5 та 5(а1с оЁ тпет \уБо|спе55

Т№с гие вгеейпо (№ вод тп № 5риги рос 4епуе5 И$ Роге. пог из!
Кот№ пигасшои$ аига Ша! зиггоипфз И. Биг Бот Ше агиисаНу ейес-
Чуе фгатайгайоп оё ап агсйс!ур!са! зутбо!. \/Беп. уйавств [от №с
Бао оЁ 5батап$ тп а Биоуале гоипа дапсс(0 с погс$ оЁ 5Ыт!! рире ап
тезоцп@те. вопе агоип с зрити роге, Из уубис Нав Пицетпе т а с1саг
зрппа, зКу. (№ гйе су регбопт сопШшев ап аеяШейсаПу зайзбчте,
$утбоПс 4гатайгайопв оё уубаг 1 айп$ 0 асЫеус: (№с есо!овтса! 1гапз-
Юоптапоп_оЁ Ф5рага!© туца!5 ито а соттипИу \бВо5с засгей Но-
спуиоптет! сетегв оп сотёасЕ ууШе геайт оЁс вой$ абоус

!п ассогй мун ЕНафе\ Шсогу. Низ гйе 1тапейогт5 а рить, Чау оЁ
соттипа! р!ау апа сепестеаматсте Бу №с веса то а ииегуа! оё засгей тс
се)сЬга!е@ 1п а геа!то? засгей зрасе. № (гап5богтб с зсая фе уйарс
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5!с то ап есо1овтсаЙу чаЫКс. засгой спутоптет! сет!сгсй оп сотас!
\уиВ (Ше муот\@ оЁ 1№с в0д$ а5 5утЬойгей Бу с »врит ро!е” ротбте,
ирухага (о №с р1апе оЁ № вой$ абоус (1959:21-30). № тотетмату го-
сарёигев ма! ЕНайе муош зее аз а рагафвтаса! епутоптст! тагке@ Бу
(№с Багтоп!ои$, ПЁе-геаввштлу, итюп оЁ сагап 5Ку. зеа апф ап. апф
Витал Бета5 ууй\ пагигс. обет Битап Бетав. ап@ №с водз (1964:99.
117).

ЕНайе яшатсв геПрт0и5 аспупу ав с тамеыаноп оё а тоустет!
оё Битап Бетав Гохаг@ сот!ас! \уйй (№с @уте.  ТВе ф®со!ювап Нап
\т$ уоп ВаНВазаг 5!ифез зис\ аспуйу аз а тоуетеп! т Ше оррозие
сагеспоп—— Пот с Ф@уте мот! 10 Битап Бетрв5.|ЕПадс ипфсгы'ап$
1№с ду патисз оЁ №с 5Вататс ссо!ортса! зуз!ста$ 5рпиате, Кот Витап
Чс5ихс апсгсаге@ Бу Битал туйыс апа гица! аспуну. Ва!азаг 5ес5
ав №с гевий оё а БеНеус@ гсус!агогу тоустеп! о? с войвеай 1оухат@

Витал Бета5. 1 мубаг Вс са: "со!ортса! аея!бейс5." ВаЙбазаг @5$-

сиз5ез с гсус!агогу аспуйу оЁ 6с СЪпеНап Соф аз а маписяапоп оЁ
таФап! Ф@утпе Беашу "т № мой@у яшЁЁ оЁё пашште. тап, ап Мзгогу"
(1982:1.119). ТЪе Когёап тафиоп ипфегуалав №с уой@ т 5итИаг
{5оп’ Когсап Роил@тпр, туй5. \й\ ен ргеоссираноп \йВ а мо-
сабшагу оё БпоМпс5$ ап ууйиепев5. аге вата (0 ипр\у ап апстепё Когсап
БейсЁ т с гафапсс оЁ Шс Сой оЁ Неаусп $Ытте т №с мета (Мт
1994:20-22). "Тыс БейеЁ Шаг №с тсайп оЁШс 00$ гафате5 ПЕо-питшита,

Вагтопу Ва5 Бееп зат 10 ипфет!е (№е мПо!е Когсап $Ббатат5! (гафиоп
(Кит 1. 1987:57 #Ё). т № Руоуйит-Ки!. Шс тидапа ‘\гап5богт$ сот-
топр!асе. Чоууп-Го-сат\ теап5--рарег Похусг5. с туйите Бсас о
мипр!с: тизтса! 1о5готеп!5. (с патига! ветра, а Бапф--шо ап асвШс!-
сайу арреайте, ссо!овтсаЙу Багтотюи5. вой-сеп‘сгей спупоптет!.

т а! (1$. Км! гис5 (тап5богт Витаразу ап@ стематтест имо
тсалз оГов(епте, ссо!ортса! Багтопу атопа рагострап!$ ап Бегуссп
(Вет зла сиг вод5. № Ваз Бесп зай (а! "Чите, то! оЁ талп'5 М510гу.
теЙеатоп Баз Бееп №е рптагу уеМте!с Гог тал'$ Гогт$ оЁ р1ау" (МогБесК
1976:98). ТПс застей ссо1юву таиатсй Бу а Когсап Ан! 15 тоге ойсп

{Вал пог опе оЁё Бо15{егои$ сотитила! р1ау. Ап Ваз! Соаз! утавс Руо!-
у!ип-Ки( $имагсв ргаусг т с т1ф56 о? р1ауйш! 1ютГоо!сгу. патус сотис
зКи5. апф ф№с сВапита, оё стематтте, Го!К 121с5 №аг фгам ТацеМсг апф
{сагх Кот Шс аифспсе тто (с мес Воиг5 оЁ Ш№с топит. Тс 5свтеп!5
обапу Аи! соттот\у Берт поб. "её из ргау." Бш!. "Г её5 рау "

\№\сп Битап Бетте5. (с вод5. аппашге аге Бгоца\Стго Багтмот-
сих Ба1апсе т СЪеуийо ап Еа5!{ Соах! уйавс Аи. 50 а!во агс Шиз р1ах.
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могК. ап ргауег. Т№е М5юпап оЁ геПатоп Ссгат@ив Уап @сг 1-ссим Баз
Коип4 1п се!еЬгаНоп$ ПКе све а Багтопу Ша! тофсг сиу НЁб Баз 1051

Не зауз Фаг "ипфег (с уустайг о? оиг офсет сийиге с чпу оЁ Битаа
16 Баз Бееп 105 Беуоп@ тейтсуе,|Зстепсе. ап. геПетоп. сасЬ Ваз Бесп
$рестаПгеа. \/Веп ус Чапсс, мс 0 пой ргау: муПеп \е ргау. \ус 40
по{ Чапсе.  Ап@ мубеп мс могК. мс сап пеибсг дапсе пог ргау"
(1963-34). т ф№с зритмегей спупоптст! о? тофегп итбап 5осте!у. а раг-
Чешаг т@фмана! муогК5 МПБ. опе втоир оЁ реор!с. ргаув \уй\ апойуст.
апф р1ау5 \уупВ 501! апойсег. сасЬ вгоир зерагакс!у ипфет №5 оунп гооЁ_ п

о1ое1са! вув!ст оЁа у!аве Аи! сврестаЙу 1(| {1 Соав! Руо/-
уйип-ки!, уШаоств Бесоте опс 1 геПртои5. агизис. р!аубш, ууогК асйуйу
{Баг 15$ ао опс. ТЪВсу ргау (0 биге Шс ргофисиустева оЁ Ве ууогК

ав@ Шсу тах до$0 а! Ш врог уубеге су ЧосК сит Н5йтв Боай$. Тен
реауег 1$ або р1ау: ап су ргау. \уогК. апа р1ау 10 №с пифбс оЁ пайшс
алф 1 ассога уп! пайиге'5 $савопа! гуйит5. по! с1о5ей пр тыс ап оЁ

Нсе. Тас!огу. сВигс|, ог Ш№сагег.

ТЪе Ввутпс о? Нитап йе апа се Еатиу Есо!ову
ТБоцей гоогса 1п с туйтс оё пайоге ап (тафитопа! уПавс НКС

Когсап $Бататт сопйписс 10 Фпуе тт №с араптет! сотр\схсв оЁ То
те!торо!$ оЁё $сош, дийе йетаспей Гот 15 гига! гоо!з.|ТЫ5 1$ розя!Ы с
Ьссаизе. 1погатей {Поцей пагига! рЬспотспа ап@й с зсавопа! тБу(ть
оЁШс Рагт агс т Км! ууог5р, 1 1$ ргитпаг!у №с гуйт5 о? Витат Жат-
Пу Ме ас Кн! аЁбгт ав а засгей спукоптеп!

А1опа муй\ с созтов апй №с уПавс сотроипд. Шс ЖатиИу Ботс
{тафизопаЙу сопяйш(ев а засгей ссо!овтса! спутгоптет!.|$итр!е. гЦе5
Бак Гог №с то5! рат? 40 по! асшаЙу гедшие с сегу1сев оЁа 5батап
Ваус тафиопайу таш‘атса Ши5 епумоптет!.|$исВ тиев Попог питег-
ои$ рго!есПуе 2008 МИ МБот тБабнам!$ НПус т сопбтиа! сотас(
Том Таедат, ог Н5 ЕхсеПепсу оЁ №е Р10!. мо Ва5 сВагре об Шс Боизе
р10ё: (№ 5опауи Ури, мубо \уаксВев оусг с Воизе ап1$ Бопогей т №с

сегетопу га!5те с гоойгее; с Стапатойсг $рии оё Глап Есги!-
Чу. МБо15 азхостатей \уН! с рагет!$! гоот, МВсге теа!5 атс 1аКсп.
сЬИагеп: сопсетуе@ ап@ е1усп БФ. апйа АтИу тетбег5 Бопогей п
Чеаф: с Втфе $рий оё №с КисВеп: №с ОшПои5с Зри (Кт ТГ.

1983:18-20: СЪосК. 1989:94-96)
Ге Аи! соттитпиу“$ ргесоссирайоп \уиВ ипс1саппев$ ойсп аррсагу

{0 апзе ош! оё 1№е саг Ват Ооцр1а5 згевзев о? @5иисртайоп гоир\
сотас! мии 1гапейтопа! 5!атев оЁ сп515 5ис\ а$ Биап са. т с
Когеап $батат$ Степа у. Би фей сз: ап50 Чос5 4са!
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СЪИ4БтЬ апа сЪид-гавта, аге итсоё сп515 т Фе Тут оЁ Рат-
Чу №№ (ас Баус Бссп (тафиопаЙу тагкс@ ош 1 Когсап 5Батат5$т а$
застей. СЪиаБтьЬ 15 пог из! а Бгигс рВузтса! ас!. Биба Ксу тотеп! тт с
тайисепапсе оЁ № (строга! Мооййте оё №с Рати\ есо!ову ап с за-
стей бо-епукоптетс о? 1№с Ратйу соттипиу. Киев суоКть, №
Стапатойег 5рит! мБо хуасЬев оуег сЬИагеп ап саБитагК оа
сЪИ@% Кепфег ап ргесапоиз №ав а зреста! агеа_ оЁ Ф@утпс ргогссйоп.
ГКе 1иПабу сБапёсй т (с соигсе оЁап Еа5 Соаз! гица! га1е Бопопта (с
Стайтойсег Ури се!сбга!св Биизе!Ё аа вод-елусп \уопфег

Тина. Тийа. МмИаБуту дат по!
Уошус агоррей Рот (№с Всауеп$. рорред ир Егот № саг\

(Кит Т. 1986:1У.53)
Шпе55. 100. апф ойсг Еогт5 оё ту п5Ёотипс. агс Нтев оё стп515

то (№ Ратйу`в НсНпе {Вах агс тп Чапасг оё 4с5аБиглпр, № Ратиу есо!-
озу апа. т Вова1а5` Натеу/огК. такт, # ипс!еап, б5ис\ ите5 агс вссп
ах рагисшату виб)сее го Ше тйПиспсе. Рог воой ог Рог Бад. оЁ в045. ап-
сева! зрит!5, апф а Боз оЁ ипзе!с@ вВо5!5. т итрге5вте проп_ оиг
‚ип@$ с Аасг оЁ Ше ргесапоизпез$ оЁ Витап №6. Шпевв сайз 10 спипф оЁ гейе10н5 БеПсустс. 5батат5{ ог ойсг. Шс розыбину оё с 1п-
Ниспсе ироп оиг Пусв оЁ ромегв Беуопй оцг Кеп. п №с сазс оё $а-
машут. рагйсшату звиибсам: 15 с 5рии-Шпесв (зйипЬуепи) а!
соттот!у Бевтв а Когсап ,пифапе'5 10пр, инпаюгу ргоссз5. п Шс с1а5-
мс 5ватал!5! тофе. Шс ипфавтозаЫ\ зоигсс оё № земетс!у ф5гирНус
хричи-и!зев5 усё регвоп5 ргопс 10 БсПсус тп с ииогуепноп оЁ сирсг-
паша! рохусгв т Битап № (0 муопфст абои! с розяЬиу оё исЬ ап
ииогуспноп т с тнаапе‘в Но. Неайпе, гйев с1сапзе с Ритйу спу!-
голтеп! ал гевгого 1$ ссо!ювиса! чабииу. ТЬс з5батап`$ иипапоп гие
<сапвех ап Бса!в с пом” 5батал (Фгоцай с гомоганов оЁ регхопа!
чабииу

Мапу Аш! атс ойетой ип с Боре оЁ асМсуттеа зиссовв из 5таЙ-ите
Ппапста! стстризск (Ваг Фог 5отс гсахоп ест 10 Бе Райть, ап изЧоу а Рапиу имо апхлегу ог саизе Ратиу (епъоп. 1лКе №с п5Кз оё ап
оссирапоп а! зса ога Ите о? Шпсеб5. тойсгт бпапста! пз5К аб Нте$ 1т-

у нсв геПалон5!у 1тсИтей регзопс 10 $се (с ргоу!фстНа! Бал оЁ Сод. огс сарпстюи$ ттбиспее оё ипргефстаЫ\ вод5 апф зрити5. а( мог т Шуе

сошъс оЁ Битап Не.
\з опс оЁ ту яств Ваз роса ош. Шс тететЬгапсе об тс дса

15 съчепна! Фог (№ таииспапсе оЁ №с ссо!одиса! Бса№ оЁ апу Когсап
Гаах сотитилиу|Рати\у Анг Бе! Рог апу гсаоп рговегус Шс тетогу

о? №с 4сссасей Бу 1юс! та; а па! тмСЬ Чесеавсй ати тетбег®
ате зиттопед. Опе Бу опс. су аге в1уеп ес орройшииу 10 айагев$ Шс

Нуйпа, фгоце\ с Бейсусй тефит5Ыр апа фгатайс го!е-р1аутпа, о? №с

тидсте. Тъсу ргоу!4с спссигаретет! а! а тс оЁ сп515. апф. 1Епеей Бс.

сопитЬше10 ЯатйПу гесопсИтаноп.
Ки Фог 1№с сай ргорсг агс Фосизей оп №с шита{с тотеп! о? сп515

ог №е Йитйу есо!ору, Фаг оё 1№с дсаоё опе оЁ 5 тетЬсегв— Опе
5сЪо!аг Ба погсй фа! с (гафиопа! геусгепсс Рог Шс Бофу о? Ше @с-

ссавеа 15 50 5гопр, а! 1 таКев тодегт Когсап Там Везнаге 10 ге-Чейпс
Чеай т (егтб оё зстепЫНс Бофтеаз сопсегття Бгат са.  ЗисЬагс-
4ебтиоп \уош@ таКс Бофиу ограп$ ауайаЫ с Рог (тапзр1ап! ап@ и
заме Пуе5. То Ш№е Сопйистат тип, Боуусуег. №е ттефа!е @в5еспоп оЁё

че согрсе аЙсг 4сай\ \уош@ уто1акс Ше имсргИу о? с Битап Бойу: ап
{о № 5Батат5! пп, @ мощ ай тзш 10 иунгу ап@ зите!у ипзей!с
(№с 5ои! оЁт\е @сай. А дейттюп оё сай Шаг моша епсоигаре туте@-
а!е @$5еспоп сош@ сазПу сай го @еай'5 Бесопиле а риге!у сИтса!
сусп! пог 1№с зрийца! ап, ууе сап ад. есо!овтсаЙу Багтот2ате сует!
15 т Когсап сийшге (Кит У. 1993:193)

Ки! Юог №с сай дсуо!с ап спогтои$ атоип( оё Нте апф спегоу 10
$\ому оутпе, саге Рог а тетбег оё с Тату муБо Ваз Фед апд {0 виго
1$ ог Всг реасей!! рабзадс 10 с ойег \уоп!@. ог "осг 5богс." Те
ипо!а тт с!1аБога!е. тпфмииаНу {апогей гисз Шаг сопитие а! 4ау ог
пи@ЛЕ апа стала №с асус рагистрайопвоЁ №с эпемутпа ЯатИу т пег-
аспоп \уНЬ №с дессазей  14Ке с сай гисв оё тапу реор!св
(Нипипегоп 1979:93 #2: ВЮюс\ 1982:1-9). Км! Юог с сай тзиге 1№с

сопитией уйаШу оё Ше Йитйу ссоЮовтса! зуяст.|Тбсу Роя!ег сопипис@
КатИу: иттоп ас Ч Отс: оЁ ст1515 ап (гапобогт (с роспиа! 4ейта,
апме!у-пабет раззавс Шгона\Ъ сай имо а |бо-геазвилте тотеп оЁ

Бсашу. Ф@утиу. апа (гиз! т Вс воф5. Ргоуфта, с1саозте, апБеайпи.
Шс5е гИс$ 5сп с дсссавсй 10 рсасс апКос №с впемть, атиу Тот
№с @геай о? Баутта, Ш№е АитиИу: спупголтет! фзмгбей Бу ап ипзетеса
ввоз! ТьВеу (гапэбопт с сп515 оЁ дсатю а тотетм: т МС Мс
Тату: спупопвтет! 5!ап@в ош! тов! с1еапу аз опе татКейош! Бу Баг-
топу Бебуссп Шс Путя ап@ №с сай. Бебуссп Битап Бстез апа (№с

200$
Ап Ва5! Соаз! гис Юг опе №0 Баз (гомпей аг 5са Бппрв (с впсу-

па, Рати!у обо: имбстасиПов поё оп!у мп №с @сссабей апй Из водз. Би!
2150. а5 т) уШадс го5. МИЪ Гогесв оЁ рЪузтса! патшге. Тс гие сот-
тому Бевт5 аГ(Шс вса5Логс МП а тс 10 сай №с 5ои! о? №с асссахса 10

179



5Поге Рог № Ки! Опс зис\ Ки! Шаг Г Баус дса! уп е1смуНего (Кл5{ег

1997:50-52) умаз Бе!4 опа с!еаг \утсг тогпте, Рог а уошпа Мг. Кип. а
м1@0\5 с14с5ё 5оп МБо \уав зухерг ош! 10 5еа оп №5 Пге ау ои! а5 а
Азбсгтап. То №е твуйит о? (№е мамсв ап №с Бзаг оЁ а вопр. №с 5на-

тлап сайса оп №се УШарве 5рии. с Вийава. апй с Огавоп $рит
$сп@ Кит сои! (о 5ноге. Ав М5 то!№ег Бе! а БатЬоо ро!с Кюррей Бу а

мис Лав, Пийепте т №е Бгесге. ап авезат спбсе@ с ош! 10 $Ного

Бу 1озять, а Бус сЫсКеп ап соусгей Бом! оЁ псе шо № веа ап дгалу-

1па, ст БасК Бу согф5. Тс 5батап теапууЪис иопед а 51ю\у. тоигт-
&!! сам: (ак. рипсшаю@ Бу оего! спев. Ыепфей муй№ с БтеаКте,
мамев: "Китп--, Кит--, соте 10 5воге!|Соте 10 5оге!". Аг й5 тотепг.
с 5батал вауе по 1пфсайоп оЁ Бета ша Напсе. Озта уегу отфтагу
тсап5 т (№ Рогт оё ятр\!е ргор$ ап@ @е 51оуу сЪап!. 5йе сгеатей ап
асыфйейсаЙу тоить, вастей епуйоптеп! (Фа: стЬгасей с уазтсв5 о?
1№с 5Ку ап зса. ТВс зрасе п \ЫСЬ 1Шс гица! 100К р1асс Бесате сЪагрей
миф Бог (№ муопфег оЁ пайитс'в феяйгисПуе роууег зиголпо, Бепеа!\ с
тоустет! оёШс уаусв апй Ше ууопйег оЁ Ш вой! саптр, ргезепсс.

Т\с ссо!ортса! Багтопу 5оца\ тп Анг Рог № сай апа ой\ег гие5 1
мЫсЬ @сссавей Яатиу тетьЬсг$ аге туоКса 18 ритагиу. Боууеуег, пог

м пайиге. Бы ууйт Не Ратйу. Та с ргевепе гис, Кит уаз БеПеуей
{о Бе абс 10 етег то сопуегзайоп Му 5 тойег Фгоцей (с 1ег-
успбоп ог регбар тефитер оЁ №с тиаата апй Физ Била, Бег соп5о-
Габоп ап БеаНпа, аг Ни Оте оё регвопа! Фапми!у сг1515

Опе СЪе1идо ёи! сетесгей оп а Райег бо (шгпед 10 йпоКттр; \убие а
5о!ф1сег т №с Когеап \Маг. виЙсге@ ап агт \уоипа т Бане. Талег 1ей: №5

Ратйу, апа блаПу, еп усагз Бейого Ше регЁоттапсе оЁё №с Км. @еа оЁ
ипКпохп саизев амау от Ботес. Ав а ште!ссп-усаг-о!4 5(ийет! 1 №с

усагв айсг №$ Рийег Бай 1ей Боте, №е зесоп воп вийбегей фергез510п.
ог "50и! 1085." \/Веп №с сай Бизбапф. аз спас(ой Бу с $Батап. пох
сопвсввей герге! Рог пог 5иррогйпя М5 Жатиу. се атйу: епуповтепЕ
Бесате 5ийЙи5сй \/ПВ а зепбс оЁ №с рат ап ухопфст оЁё № спутпей
Пуев о? Шс Жатйу тетбет5 оусг Ше соигзе оё Нте. 1 Бесате ап есо-
Госса! мусЬ. оё 1пбегбутей Фатиу Нез оЁё рат ап@ айсноп. а|| {гап$-
Фогтей Бу №е БеаПта, ргоссвв оЁ № &и! то а застой РаитИу М51гу
‘оисВса Бу №е сопсет оЁс вод5.

Т\е псаНпе, оё йсер-гоогей ФсеНпр5 Багфспей Бу Ите зав а!50 Шс

обуее! оё а 4татайс гича! спсоитеег Вс! т а $сош-агса Ки! Фог Ше @с-

ссазей тойсг о? 1х сЫЙагеп, гапалпе, т авс бот фен пи-Имгосв 10

с тиа-ЙНев. ТВс тойбег Бай фей 1е55 ал а топ\ БеГоге: апа! №
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Бевииипа ов № Ки!. 5уаз БеНсхей 10 стЬтасе Бег сВИфгеп (БтоцаЪ

с тидате: ап схсЪапае \уогфу оё ртесНпо5. п Н. №с ге!абоп$ Бс-

усеп № тоег ап №с Пт! ЧацеЪ(ег-!т-Талу Бай Бесп 5Нгатсй Рог су-
сега! усагв. $0 фе тоег Бай сеазей Пута; 1п с Пг5! 5оп'в ПоизеВо!4.

ав $ №с Нафйопа! сия(от. п Ше сопгзе оЁ лс иг. с тойет 5рите
ума оивНг 10 зреаК Штгопай № тейит5Ыр оё (с дацаВеет-т-Таху 25
5№е Ве!4 а БгапсЬ оё саК 5{ап@тр, т учатсг а! утБоПгей (№с йсссасей
"Тс Бгапс\ Бевал 10 5БаКс. ап@ с дацоЪсег-т-1алх 5виеКса оиг

Т№е аанеМсг-!т-Малу сп хуем! оп Рог а днатег оЁ ап Вонг ша
(капсе. 5реаКттр, вотейтс®. 16 ума оце!М. т Ше тофег5 уотсе. вотс-
тез т Бег оууп.|Аг опе ром. № дацаЫМст-т-ауу сопЁеввой (Баг 5\с
хаб: оггу. ап@ с тофсг ргопизса (0 в1ус авывгалсс Нот №с вгаус
Етпайу. с 4ацеМег-т-Малу: сате оиг оЁ Кег тапсе. ТВс мво!с схрет-
спсе уаз (таштайс Рог Вег ап гайег ЕпеЫсотв, Рог а ргезеп!: Бис п

ваус Бег а шицие оррогимпиу 1ю &есК Бег тофег-т-1ам5 Гогрлустев$
ап гевтогой с есоовтса! Ба!апсс обс РЁатиу

ЕвзепНа! (о №с рипЁуте. ВсаПпо, упатс оЁёа Км! Юг (№: сай 15

БеНеЁ т (№с сопсгеке иптефагс ргезспсе оЁШе сай регвоп5 501! ма
сийшга! спуйгоптсп? Кс а! оЁё Когеа. т. МЫСВ Битав. ге!атюп5 рЧереп вгсайу оп рЬузтса! ргевспсе ап@ оп №с ай игтапоп ргоупйса Бу

сопсге!с рВузтса! я1@15. алу схргевтоп оЁё сопсегл Беуест 1№е Пузпе апа
1№с дсад. ог тсеп ап@ с воф5. мощ веет10 дстап@ висЬ рЬуяса!
сотас!. т с ргезепг те. и муоша вест руусВо1юмсаЙу ипрозыЫс Рот

(с ЧанаМег-т-1аху 10 Бс арсасс эй Вег5с!Ё ууйВои а сопсготе мео
тесопсиайноп оп №с раг! оЁ (с Чессавей тойег|Абте зате ите. (Е

(№с Чсайагс воустей Бу с затс тодфсв оЁаспоп ах Фе Путь мощ
зест 1Итро$ыЫ!с Рог Ше тосе суег10 Бе а реасе ТР тс даивМстни-М
Фа пог сопсге!с!у' схргез$ Всг Чоя1го Гог гесопсИанов

Тгапсе, Огаша, ап@ (№ Соттипну'5 ВеВеё
 Ба5 Бесп за1@ Фак с дупаписс оЁ апу $бататы! ф4гата 15 гоогей

1 № 5Ватат‘$ (тапсе роззезяют Бу а вой (КиБу 1975:2) Вшот№
сазе оЁа Когеап Ам!. № зсст5 (гисг 10 зау Ша! Шезе фупатисв аге гоогс@

п № тнаапе® регбогтапсс ап@ т с ЕВанй-схрестапстов о? (№с Кн!

соттивиу. № Ваз Боеп попу зай (Ва та иг. "Шс асша! `схрепепсся!
оЁ сся{аву агс по 50 ипропат! аз с ‘ргаспсез' оЁ ссыазу т: отфог 10

сотитштмсаЮю МУНВ (с зирсгаймта!5 а$ схрес!ей Бу с соттипиу”
(Со! 1987:35-36). | 15 по! астша! схрепепсев оЁ ровесвмчют ог сеанс
(гапсе оп с рагг оЁ (Вс тиате. Бисс уту1атскв о? Вет питейс терго-
земаноп ос 2005 апф се Чтатайс Фогсе оЁ Бег "ргаспс: "оЁ ссч!аву
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{Ват тоуе (ос ргезеп! 10 ассер! мВаг су 5ес ог Всаг т с регсоп оЁ
№ типа а5 а рой ог апсея!га! зрит:

1пасе@. т с Чгата оЁ а Ки! гица!, опе мопфсгв муБейсг рагПс!-
раш& госовтиге Шс Ф@5йпспоп Бевуссп рс С тефитзМр ап@ 51т-
р! го!с-р!ауйпе.—\/Ва! №е рЫПохор\сг Сазчягег 5ауз об туйис агата
аррИс 10 а &и! регЁогтапсе. То Ше туйис типа. го!е-рауте, поууйсге
Ваз а "теге!у гергезетаймуе" ырлиЙсапсе. Ро Я ог по, т ап ес-
“айс папсе ог поё, №с регЁогтег "Чое5 пог тего!у ипиаге № вой": Бс
"авуштев М5 пабиге: Вс 15 (гапбогтсй то Ыт ап Вывсв мии бт"
(1955:11.238). Статей 1№с {епфепсу оп №с раг! оё (бе туйис тетаоЁ &! БсПемегв 10 ассерг Ше сбал(са ууога5 оёа 5батап а5 т апу са5с
соттшмсаноп Бот Ше год5 ог апсея!га! зрит!5. с Ф5ипсноп Бейусет
‚ефтт$Мр ап дгатайс го!е-рауте тау 5отейтев Бс гайсг аса-
Четис

1 5 пог ипсоттоп ог рвусЪойсгар!5!5 10 и5е @гатайс (есЬтдис5
{0 айом. сПст!5 10 \уОгК оц стойопа! ргоЫ!ст$ ап сопсв 11 а втоир
Фогит.— Тууспией-сепёигу рвусво!\сгар! 55 соШ@ ргой{ бот с ти-
Чапу’в сетипев оЁ схрегизе т с фупалисс оё пча! Беайпо, ТЬе риб-
Ис ис о?с авс сотейап'5 Битог ргоу!с$ а Пбегайта: ап обуеси-
уп регвресйус опа регзоп'$ 5йцайеп. 16 алусв опе геПеЁ 10 Бе аЫе 10
1ацейакс опе'в Ртив!ганопв ап апхтейев оиё тп (Ше ореп 1т 1Шс ргевепсе оЁ
а зутрайсеис аифспсе.

Мопс!\е1ев5, с соттишмёу'5 БеНеЁ т Ше рЬузтса! ргевспсе оЁ №с
8045 ап апсез!га! зри!5 р1ауз ап еззспба! го/с тп №с сана. ропбуйте,
ссо!офса! ргосевв оЁа иг. Рагистра!$ ипфсге(апа с лубо!е ргоссв$ а5
тпоге ап )и5{ Фегару. А &м! Баз Ив еЁес! Бссаизс с спуйоптеп! т
м'МсЬ 16 (аКе5 расе 15 опе тафс васгей Бу 1№с Бейсусй ргезепсе оЁ №с
В1а Отррег рии. с Моипёамп $рит, ап (№с уапоиз ойсг вой \упозе
рисигех агс Випа; Бета с аНаг. А Ки! Рог Шс сай Бах из сЁббосё Бс-
саизе Шс Ратиу БейПеусв И Нуе5 тт ап ссо!овиса! зуб(ст т \УМСЬ. фе
50иш! о? №Чессавей 51! ех1515 апд 15 вотеНо\у ргезспг 10 Шовс обет,
Ше гие.

А 5ватап 1$ 5а19 10Бе опе бо сап сошго! ап тапириа!е с 5руг-
5 (Енадс 1964:8. 16): Биё т с сазе оё №с Когсап ,утаапи: № $сет
<1о5сг 10 (№с (ги) 10 зау Ша(. ПКе СЪтуйап агозап5 \уй\ (сей Мефсуа!
сайе4га!$ ал Ниаи аги5(5 ууй\ (фей (етр!с зсир{игев. зе ог Вс та-
порш!аисв №с итажтаноп апф стойоп оё №с соттипиу оё БеНсуст$
Г№е М5(огу оё тефсуа! Еигореап сайфседга!5 15 (№с М5(огу оё анстр!5 10
таке упи@!у: ртевепг 10 с ухогя риа, сотититиу: Фе ЫБНса! Вбаигез
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ап заниз ас Шсе соттипйу БеНеуев роршаге из спупоптепе Тбегс

(с уапоиз р1азНс ап5 мотК овейег 10 сгсайе ап Шизюп оЁё а Бсауст!у

зрасе Пе \уй\ зсспев Кот (Вс ВтЫе т $р!епфи со1отей в1а5$ апрео-
р1е4 хуй\ 1с-НКе вайиев оЁ СЪп5!, М Мост, апа фс зат5. ТВе №5-

гогу_ оЁё &иё тима! 15 се Ызбогу оЁ таг айстр5 Юю таКс ргевеп с
сопатитйу 5 005 ап апссу{огс. 1 5 саве 1ШВтоцей с Чгатайс агп!5 о?

питейс аспоп. 5опе. Чапсе. Витог, ал@ тоута, вутЬойс всяшгев. А

зК!са тийате татриа(св (се ттаатанопо? озе рговеп 50 ба! Шеу

ехрепепсе утиаЙуап аигайу (№с геа!у обе в0д5 ап апсевкга! вр!
мове ргевепсе ргоу14ев №с Баыв Юг ссо|ор/са! Багтопу, Беа\. апа

яаБиту
п Мс ссо!ову оЁ Ки! гима!. № вод$5 аго с1о5е (о Битал Бетев 1

(№ейг Фохуп-1о-сатй РапиПагиу.  Буеп т №си Футе 5о!етп!у, №еу аге

по! Фоцей о? аз схегс15т9, шиуства! роуусг ап@ ашбогйуог. ехсер! У
герагф$ 10 с тийапр'$ са. ав ауте, тис\ асша! вукау оУог Вита
4с5йпу. ТЬс встис оЁё фе Когеап геЙртюи5 итарвтабов Пс5 1 5 Бо!а-
пез5 10 спуй51оп Багтотои$ сотас! ууйй @утиу т (егт5 оЁ Пус!у Ко-
геап Батег, 5багсй ТацаМбсг. апа р!1ау (Баг Бппр, №с водз фоууп 10 с
\суе! оё пейейБопу сатагаепе. п 5 у1510п. (Ве апсев(огв аге ато!
@м!пе: с водб. а!тов! Битап: ап@ вод$. апсев(ого. ап@ самй-Боит@

Витап Бетраз Бесоте опе 1$ абзигфиу. сопис Доу, Ригтой. апф

{гиз(ганоп
к ках к

Вайбазаг, Напз Отв хоп 1982. Тие СПогу о] е Гога: А ТИеогодка! Демтенск
1г, Вгазто |‚слуа-МепКакз. |: 5еети те Котт. Ефтбигев: Т. & Г. Са

|1осй, Маипсе, ап Зопайап Ранг. еб5. 1982. са! атате Керепетанон о/р
СатЬпдре: СатЬпве От

Сазчиег, Вт1955 Тле РИйохорйу о Зутбойс Рот. И: АГуйнса! Тони.
1т. Ка1рЬ Малкетт. Мех Науеп: Уайе Оу.

Свеп $нои 1985% Заприоги (Те СЪгомс!ев о! бес Твтее Ктайотв). Веуте
УЛопе\иа 5Пцемо

СЪое, Ки-вопе. 1989, Напкивк Айт-вап Зипапд-и! Уоп-ри (5шаев т Когсап ГОК

Всйс!5). Таеви: Кустуопа ту
Съо!, СВипатоо 1987. Тте Сотрелепсе о Когган 5йатапу аз Реготтет о

ГГо/Моге.. 1155. папа ту
оц1аз, Магу 1966. РигиуапаОапает. Мех УогК: Ргаерс:

Еа4е, Мугса 1959. Тпе бастей апа то Рговате: Тис Магиге о Кейдтоп. ГГ

\/пага В. ТтазК. Мех УотК: Нагсоип!
1964. $йататйт: Акспаке Тесттциех о) Ксмазу. 11. \УИага В

1тазК. Вой треп Зепсв. 76. 18 ей. тех. Рипсе(ов: Рипсеноп Гу
Ичпбтлехоп, КсЛага, апа Рейег Меса! 1979. Сейеъкапопх о) Оса: Те нтто-

ро!ову о Мотпиату Кииа!. СатЬпаве: СатЬпфре (ту
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Нуоп. Уопа-ии 1986. Сперийо Михой Гоп-ки (Зшийек тт СВеры Збататч5т)
$сош!: СТртипапе.

Кит, т-Вое. 1987. Мапций Аивок Зазапи: Коп-ки ($ий!с5 Шт. Коса Мата
/оцено). $еош: СЪйргяилалте

Кит, Тас-воп, ей. 1980. Напвий Мивайр (Сойсскей Мийзие Зопав). ТМ. 5сои
СМртип4ате:

————
1983. Напвий Митран Зтпапя: Коп-ви (Ушфез тт Коган Ро! Вс

11$). 8сош!: СЫуртипаве:
Кип, Уо!-Куи 1993. "Опи!-с Тосваевйтии Напенк-ш Мизок-снок СВившт” (Тс

Когеап Убататьие Утем о? Оеаф Весопыфсгой). Заснртуопу: Уон-ки (Чит Ле
и Сийше) Г. $сои!: ВсвсагсЬ тыйше Гог 1.1!апа Сийиге, борапа Лнёх

Кибу, В 1975 Гтфата: Тпе Опт о те Тиват. Мех Уогк: Мом УогК

лы
Кач, те! 1997. Когеан 5йататыг Кина: Зутбох ап Этатах о Туапмог-

птапоп.Виарсз: Асайстиай Кзадо
1999, „еб !етет ап Еуй ла Ше \Мойа-мем о? Когеап Убатап5

К ибнойоктса! Зиекея о] 5йататст апаОбет Тнйвепонз Зри! Всйер ата! Руасисех
3 Улататут апа Отеу Гтетепопз Зриииа! Вейо)$ апа Руасисех. Мозсом. Рр. 2:

201
Мп. Левый 1994, "Наприк Короп Мак базале-ш СВоввае" (Тре Осуейортеп

о Апскеп! Когеап Аеякецс ТвоцеМ)._ Папвик Май &епоп (Евхауз оп Когеап Аез-
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Обзор: экология кор ‘ого шаманизма
В этой статье обсуждается экологическая динамика корейского ша-

манского ритуала с акцентом на сельские обряды и обряды над усопшими
3 ней определены основные пространственные и временные координаты
сакральной среды шаманского сообщества. а также описаны некоторые
ритуальные средства. используемые сообществом для поддержания жиз-
ненно важной экологической гармонии внутри этой среды. Пространствен-
ные горизонты корейской шаманистской среды устанавливаются природ-
ным космосом. родным селением и домом семьи. как экологические систе-
мы. освящённые присутствием богов. Временами центром этой среды ста-
новится родовая линия деревни и родословная семьи. Шаманские ритуалы.
или кутпы. призваны обеспечить гармоничный экологический баланс между
нодьми и природой. между членами деревенского сообщества и семьи и
между людьмии богами и родовыми духами. Длятого. чтобы куты дос-
тигли этих целей. иногда требуются погружение шамана или кого-то ещё в
необычное трансоподобное состояние или какис-либо неординарные дей-
ствия или события. интерпретирусмые как чудотворные. Однако чаще всс-
го для выполнения ритуалов нужны лишь средства. доступные всем людям
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песни и танцы. разыгрыванис сценок в роли шамана. ярко представленные
символы. юмор и совместные трапезы. Представителем сообщества на ри-
тхалс являстся шаман. или мудан. и это чаще всего женщина. Однако суще-
ствование экологической системы сообщества подерживастся не только
лействиями мудана. но и в равной степени верой самого сообщества

Отправление кутов в естественных условиях и в согласии © цикличе-
скими природными ритмами показывает. что природа является первостс-
пенным факторомв среде корейского шаманизма, Однако куты призваны
обеспечить гармонию не столько с естественной пространственной средой.

сколько временную. ориентированную на родословную. гармониюс родо-
выми духами — местными родовыми богами и ушедшими предками семьи.

Куты существуют скорее во временных. нежели в пространственных коор-
динатах. Их основу составляют не столько священные горы. деревья и ат-
рибуты. сколько родословная деревнии семьи. Обряды корейских шаманов
фокусируются не столько на внешних силах природы. сколько на сстест-
венных ритмах жизни человека: рождении ребёнка. болезни. несчастьи

нарушенных взаимоотношениях в семье и самом серьсзном кризисе семей-
ного экологического баланса - смерти родственника.

Современные сельские куты проводятся сезонно. и достигают своего.

эффекта в основномза счёт песен. танцев. совместной трапезы и гаданий
Особенно хорошо они сохранились в рыбацких селениях. где морское цар-
ство по-прежнему предстаёт источником внезапных опасностей и бед.

Обычно они проводятся в сстественных условиях. часто на берегу моря
Однако подобные куты воскрешают к жизни как священную экологиче-
скую среду скорее само сообщество и сго преемственность во времени.
нежели природу. Ритуал символизирует постоянную работу самого сооб-
щества и сго шаманов по созданию обновлённой экологической гармонии
между ними самими, природой и своими богами. В процессе выполнения
ритуала шаман прибсгает не столько к необычным действиям наподобие
вхождения в транс. сколько к простым артистическим приёмам: ритуаль-
ным барабанам. монотонному пению, экспрессивным танцам и. манипуля-
циямсо священными символами. сопровождающимся совместными играми
и трапезой. Подобные киты превращают театрального рода представления
и развлечения в средство поддержания экологической гармонии среди уча-
стников и между ними и их богами

Берущий начало в природных ритмах и традиционной сельской жиз-
ни, корейский шаманизм процветает и вдалеке от своих корней. - в Много-

квартирных комплексах Сеула. Это возможно потому. что отправление
кутов. как бы ни было оно пронизано природными явлениями и сезонными
ритмами деревенской и фермерской жизни. в первую очередь зиждется на

ритмах человеческой жизни—рождения. болезни. несчастье. смерти. - ко-

торые клуп утверждает как сакральную сферу
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Кут по покойному требует огромного количества времени и энергии
1ля того. чтобы продемонстрировать умершему члену семьи любовь и За-

боту. чтобы обеспечить его (или ее) безопасный переход в иной мир или на

«тот берег». В ходе этого ритуала проводятся изысканные индивидуально
откоррсктированные обряды. продолжающиеся вссь день или ночь. и это!

ритуал требуст активного участия охваченной горем семьи во взаимоденст-

вии с покойным. Подобно обрядам по умершиму многих других народов.
ку’ по покойнику обеспечивает непрерывность жизненности. витальности
в семейной экосистеме. Эти обряды укрепляют семейный союз в период

кризиса и преобразуют потенциально разрушительное. насыщенное трево-
гой переживание смертив жизнеутверждающий опыт красоты. достоинства
и доверия к богам. Обеспечивая очищение и исцеление. эти обряды посы-
тали умершего туда. где сго ждал покой. и избавляли горюющую родню от

страха вторжения в экосистему семьи неупокоенного призрака. Они транс-
формировали кризис смерти в период. когда семейная экосистема наиболее

явно демонстрируст признаки гармонии между живыми и мертвыми. меж-
1у людьмии богами.

Как уже говорилось. динамика любого шаманского ритуала коренится
в трансовой одержимости шамана божеством. Но в случае с корейским ку-

том. похоже. будет правильнее сказать. что здесь динамика коренится В

исполнительских талантах муданга и религиозных запросах сообщества

верующих. Не переживание одержимости или экстатического транса самой

муданга. а сс яркость и способность мимически представлять богов застав-
ляло присутствующих на куте воспринимать то. что онивидят или слышат
в личности мудаиг как бога или духа предков. Обычно шаманом считается
гот. кто может контролировать духов и манипулировать ими: однаков слу-
час корейских мудангов правильнее. как нам кажется, б› д что.
подобно средневековым ремесленникам — христианамс их соборами и ан-
цийским художникам с их храмовыми скульптурами. он (или она) манилу-

‘ируст воображением и эмоциями общины верующих. История ритуалов
‘эп это история попыток явить богов и предков общины © помощью сис-

нических искусств: мимики. песни. танца. юмора и символической жести-
куляции. Опытный муданг манипулирует воображением присутствующих
гак. что они визуально переживают реальность богов и лу хов предков. чье

присутствие обеспечивает фундамент экологической гармонии. здоровья и

стабильности.|(Перевод М.Н.Ошуркова)
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сев$ \уав т с сЁйстепсу оЁ Шс гица! оЁё 5е14. № муБаг РоПом5. | 5ба!!
Чевстбе а 1ургса! 514 №с мау И ТооКей мбеп 1 @@ ту Пе!фуогК т
1993-1996. ап сотр!степ! # мп 5оте ойег псо-$вататс гиа!5 @-
гостей (0 с гесие о? Напз(а ог Баута, спуйгоптета! ог таг воа!5

Зе! т Ше 5оигсес апа5 регбогтей Бу пео-5Ъатапб
ТЪс \ог@ чела! 4осв по! Бе1опа, Го Шс сусгуйау уосабщагу о№

вепега! 5\хеде. Биг 15 пог спаге!у опКпоууп тт №с ЗуофбЬ алечаве, Тс
Ва 5мефс\ Бемсоп. Зуепува Акайеттх ОгаБок. олус (Вс: ГоПомите
Чеботоп

'А пуре оЁзогсегу (12, у регбогтей Бу мотет ап@ ргобаб\ сов
песте@ \\ий 5бататбт). 1 МУБСЬ (с зейфсг сИтЬей ир дв ап соус
р1аогтал 1Вгоцай а зреста! Кта оё зопе, К! то севаву ог навес
Низ час Бег 50. @5соппестсй Вот Вст Бобу. ма Бейеу ей то Бо аЫсло
айс! (езрестаЙу Багт ог {оягоу ) апойст ретоп.' (Зуепуйи` Акийетитх
Отбой: 1969, р. 1736).

ТЫ$ МЧе епиу а1юпе сотбмп$ геГсгепсев 10 Кзагигев УС, аге
ЫБеЫу ге/суатг 10 Шс ей о5 оЁ1Шс пех тоустст!. Неге лав а тииа!. ап
и ма5 соппесте@ уу зБатат5ыт. 1 тпуо!усй а зтайс оё 1галсе ог ссы{абу
1№с 5е!Ё-соп5стои$ воа! оЁё тапу псо-5бататс епфсахогв. ТЫ5 час \а5
зиррозед 10 Бе итисей Бу а 5рсста! Кта оЁ хоп. зотеййте. \МеВ. раг-
исщшату айгасгой $ууейтс| псо-5Вататс. тапу оё Шет реор!с оё соп5!-

стаЫ\е агозис та!еп!. "ГБа! (из типа! уаз регГогте@ Бу мотст ма5 а150 а
Жсайште оЁ по зта!! авт Исапсе п оиг Гетим5! Отсек. ап Гог №сийиге
\уБеге я(гопа, \уотсп абоитйса
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Т№с Игсгагу зоигсев изей Бу Ше $уусфс\ пео-5Ватап ууего_ оЁ Пуо
Баяс Кто$: е опала! $ава5. ап асафстис 1сх!$ оп Ше гортс оЁё $сал-
«Фтамал (гафбоп. ОР № Рогтег 501), по! тапу Бай апу геЁегспссв 10 ссима! оЁ зс1@. Оп Ше встепийс ч14с, (еглча5 а :Не тоге го Ые оп, а!|-
1Воца\ айтос{ схе!вуе!у оЁа соп)есшга! паштге. $с1й уаз фезспбей 1т

5 М5гопса! ап ейфто!ортса! сотех{ Бу Еоке 51гдт 1п Могу Недеп-
«ют (1995) апай Бу Рав $ибтЬаск (1935)

Васед оп Шесе соигсс5, Биё таш\у вшей Бу Шей оууп итавтаноп
апф сгсапуиу. &№ 5бататс соттипиу Чиппа, Ше 805 Чсус!орса (вс
омп сегетопу оЁ 5с14. п \уба! РоПо\уз, 1 5ба|! дсзстбс вет а5 1 обзегусй
Ето с Неа т1993-1996

А сурка! сегетопу о? зе! ууоша (аКе р1асс тт ареста! Тоса!у, а
ог оЁа 1стр\е т 1№с ореп аи. Би ир Бу №с ргасййопегв Рог зсуета!
усаг5. И 15 а теадо\уу т Ше 0045 оЁ с Напяа пайшга! гезегус. а соир!с
оЁ КПотегегв ма!К Кот а 5ибигбал $иБухау 5байоп. ТЪе ссгетопу \ха5
регГогтсй опа хехусе. ап е\суаей сопыйгисНоп оп \ублеЬ №е гапсто,
5батап мощ 5й, Бег суев соуегед. 51ат Бег Вад. Тс регзоп м/бо 15

вот10 регйогт е ве! сИтьЬ5 опго № РуеИе, втабз с вайу/усЬ Вс
ог 5№с, ршв уегйсаПу Белуееп фсг сгоззей |ев5., с розшге гетии$сепе
оёа Рану (@1е ууисЬ пфпр, а Бгоот. $Ве ри №с са!$ Биг Воой оп Вег
\саф, 0 соусг Вег еуез: № апфсарсв оЁ №с ойсег \уой4$ аге Бе5е 5есп
Ми) с еусв с1озей. 5Не Чес!агез Бег Имепбоп. ог ехатр\!е: "1 5е1@ Рог
ай № ууоойв оп ф№с ЕапЬ, ап сзрестаПу Рог фс Напча \уоод5.'

1п №с ашйогнайус |сгагу 5оигсев. 5е1 15 фйс5спБсй а5 а Епесетмта,
зоп: оЁ апетеп: Могф@с ЫасК тафис, тозйу атс аг Чеягоуйпа, апа
Баглипе, спепиев. АНВоцей ап ехрем: оп М5опса! зс14. Вас, $тбтЬаск.
«Ф5Ипри15\св Беуссп \убие!' ап 'ЫасК!' зе1й, фсгс аге тогс гейегепсев 10
1№с Тайег тФе опала! Шегайиге. ТЫв сяаБи5ей асафет!с уй510п Чос5
по 5сет10 Бофст фе пео-5Ъатапс 1п №с 1сав!: с ‘опалпа!' теапте, оЁ
5614 аз а мау оЁ 4е5(гисПоп 15 ай Биг РогвоНсп. Тп пео-5бататс ргасисе5с 1$ НгеС ап Рогетовг а мауоЁё схргевыте ргеуайтв; роз! ус уайисв.
оЁ Рогтшайпе, зутрайу ууй\ Фове тт тоиЫе. оЁ Чес!агто, гевепйтсеп!
авате! маг, Рапипе, есо!овтса! ЧсыгисНоп. № 15 а мау оё @5р!ауйпо,
Рохусг п$ хот уубсге ап тфуйиа! сап ойсп Ёсе! роууепевв 10 айс!
$ишайоп5 Бсуопа Бег сотйго!. 16 15 апойсг лхау оЁ Фтесг имспиопайсуопо Ш Осг. Т№с Госив о? стойопа! схр1оз1оп 15 етБофсй Бу с ес-
майс зсгеат \Всп Ше уб!ма. Бауто, геасЪей (с реак оЁ Вег 1гапсе.
роииз Всг ч(@ЁР ирухага5. зепфтр, Бег сВагаей ииепс ино №с Рагу!
тсасйс5 обе Отусга:
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1п с ритросев оЁ 5е1 апой\сг тат {гай оё с пео-зватап$' уа!ис-
5уз(ет1$ геЙсстед: (Шаг ай Путо, т Машге Ваус ап едиа! пе(0 ех18.
(Вага! гурев оЁё 4еы(гисНоп. Бе н оЁ атита!5. \уайог. огопс аусг ог реор!с
1п а @5{ап' Тапф. аге едиаПу гергепеп5!Ыс. са! Гог сдча! справстси( апа
ДизИЁу а сотрагаЫ!с ягепе(\ оЁ зепйтепс

Офсег тИца!5
"Тс Оте 15 е еп@ оё Лапиагу 1993, №с дагКся!. со\4е5 дер\5 оЁ

Зухефс| уупмег. ТБе расе 15 с тсафоуу а! Напз1а. ТЬс рагйстрап\$ агсс атс соге оЁёо\4 Ёпеп@5 р1из а!ууауз а Бапфи! о? пеуусотсг$. реор!с
\“бо соте ош! оё сипо5Иу ап пеуег геарреаг. \Мах сапфе5 1 Чт сап5
аге Билите, т (№ зпоху. ап №с ЗейайуеШеп_ 15 дссогагсй \унЪ. Бе5, бг-
иисс БгапсЛе5

Ттазе, опс оЁШе семга! Бвигсв. 15 (с иибагог оё Ше \бо!е суст!та,
ММВ 1$ Чсуо!ей Го гевсшту, Напз(а. Не БпейЙу ге!йсв №с вгу оЁ Пс
ЫМ5(опса! Тигв 5е1@!. Не зауз а: №е роПистал$ Бай ргопизей пог 10
Бий4 Беге ап(0 в1ус Напз!а @е вбайшив оЁ а пайшге гезсгуе. Виг пох. а$
Ттгазе Баз Гоцп@ оиб. №с фесей! роййстап$ аге рота 10 БгсаК си
ргопизез: рго)ес! Юг гезфепба! сопятисНоп т Напс(а агс Бета; (аКсп
ир ават. \/с тив! тоБге оиг спегау 10 5гор № Барретт.

Реор!е таКе а с1ге!е агоипй №с се14 р1аНогт. Тгазе отсев Шс @-
геспоп5. Не 15 агезхей т а ихипои$ Бе! с!оаК теасЫтеа, а! (с мау дома,
10 №5 Ёсе!. апВс Ваз а югсй 1п №$ Бапф. Ну вреста! егсебпав аго 10 стуйиса! Могфс ра!гопс оё 5с14 - Офт апа Егсуа.

Ме ме зап тт а с!гс1е агоипа ®№е хедайее.а гоаг 1$ Бсаг@ Бот
№№ Гогев!. 'Оо уси Бсаг 5отейитпе?! Тгаве а5К5 № аифепсс. "Ус5. ус
Бсаг отейтпе!' Шсу апвуусг. ТЬс гоаг Тот с Роге! Бссотс5 5гопасг
Тгазе Вапд5 с гогсй 1 а регзоп 5ап@та: пех! 1ю Вит. а5Кте Всг: 'Оо
уои мат! (о Шитипае №с уау Рог Офи$ тезуспаег”! 1.сй Бу (с регвоп
УВ № ‘огей. № ргосев510п \а!К5 Гоунагф5 (с Рогсз!, апош о? сТогс5Е 10 тег Вст соте5 а сгсашге 1а Бире Бсаг$ та5К.а Ююи51са м1.
апа Тагое знесруКтп соа!, инете, эти гоаг5

Т№с топв(ег 1 (№е Бсаг'5 тазК сотсев с1овег 10 Ше вгопр. Тгасс ад-
Чгеззев Ыт: '"М/Баг Вауе уои Бгоца\! и5. тевхепаег оЁ этсаг Офт”' "|

Вауе Бгоцай6 уои этесйпрз Вот Ше Стеаё $е1фег'. апзмуств с топвст
"1 Бауе Бгоцайс в1й5 Рог уоц а. эзйз Шаг мШ богапа еойеМсп (с
5е14!' Не Бапд$ а засК (о Ттазе. те \МсЬ (еге агс гипев тафс оёа5-
реп $ИсК5, \уй) а Тоор оё соагзс №тсай Рая!спей 10 сасЪ гапе. Бусгуопе
сотев ир Ю №с Веаг, № Бе Папйей а гипс. \/Бсп суегуопс Ваз го! а
гипе, №е Веаг-тезхепрег са! ои! а|! с гапе5 опе аВсг апой\сг. 1луоК-
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тю, воте о? ег сБагастетуйс5. Те Бо!4сг осас\ гипе соте5 Гоглага
тп (иг. Валетта М5 ог Бег гипс оп а те!ег-1юпа, 5исК апуеп то с
чтоцпй п афуапсс 50 Шаг №су таКс а Тагве сис!е спсотразыть с
Етсуа (стр!с, (се ТаБугиий, (с зем! р!аногт. апф ше Агс. Рог суегу гапе
Валетта оп а 50СК. а сгез5е! 15 №! а! Из ГооЁ

Опе Бу опе, реор!с Бапа ен гапев оп с зисК5 ап Пей фе
1огс\с5 оп №с зпоу. $ооп (№ сегетота! расе 15 спсотра$вс@ т а с1!-
сс оЁ Бигт!па; Па. Реор!с зап та сиге!е агоипа (№с Бге. фгититта,
Ггазс 5ау$ Шаг мс агс поху воте, (о асситиа(© епеголсв Рот{№ Со5-

то ап @тес! Фет 10 ма! мус мал! 10 50!ус 5отс ргоЫ!\ет оё рибис
сопсет. 'Н 15 ап о \ус!!-Кев{ей` тетод.' Вс сауб. т о!4сп Итев реор!е
Псакй @5сасев т Чи5 мау: су Батитегей (оой)-асйс ап@ Бсай-асЪе
1игоа \уоойсп 109, ' Виш пох № 15 (с @всавев оЁ востегу (Баг аге (о Бе @5-

розеа оЁ.

Не 5\о\у5 с мау 1 15 Фопс. Не 1аКс5 а 1юв Рот ипфст с вета р1а!-
{огт. апа пай бота Беар (№аг 15 10 Бапй т а ШИс Бох. 'Неу. Фе ап-
степё наауатт, 1гоп ейвс! Г муоКе уоиг роуусг. с ромег оЁ 1гоп. (с
роуег оЁ росает! 1её оиг инет! Бс а$ я(гопа; апф \уе!! @гес!ей а5
ив 1гоп’ сйве! Соте, а! №е Роуусгв. соте ито5 1гоп сдос. ягепойст
сиг имет! 1 @тесг (М5 1гоп сре аватч! 5боп!-ч1о№с@ титстра! ройстез!
Авайт=! десей& ройистапв муЪо Ва! 10 Кеер феи ргопи5е5! Адатьы! с
1фюсу ап@ разямиу об и$ бо (0 поле т с Фасс о? а(госИ1е5!

Агат! Шо5с \убо 40 пог геай2о Шаг оиг Мофсг ВЕап\ 15 а Путь, Бет.
(Шаг ме тисё Тсауе а с!сап спупоптет! Рог оиг сБИ@гсо! Ават5! Фо5с
мо 4сягоу с мой@ ме Пус т! Авате(С а! сзе Г феей (№415 оп
сес! АпВс Баттег® №с пай имо №е муообеп Тов. 5иКтва, зсуега!
ромегйи! Ыюм$ 50 Шаг п Фсхаррсагв то №с уо0д. ап гохуб с Тов оп
(о №е Пге.

Мех! сотев (№зе! ргорсг. Регогпипа пом’ аге Пуо_ гепомупсй
зс1фсго о? №с втоир. Регег апф Ехха. Тт: ау5 Шаг Шен (а5К пом 15 10

асситиа спегалев апф @гсс! (ст 10 15$ расе. №с 5614 тсафому т
Напа муоой$. МисК: Се)е! 55 а 5ресла! ваЙдег фсуо!сй 1ю Напа.
мМей Бе сотросса (сп усаг аво. Рог Шс Агз!: Напз(а с. ТВозе ууий
Чгит5 @гит ап@ зо, а1юпе. Регсг 15 зммаулта, ап@ Бепфте, оп №с р!асогт
Гог \\Баг Ксе!5 НКс а юпа, Отс. итВе тафсаксв Шаг Вс 15 тсафу Бу 1аК-

пе, оЁЁ М5 Боой ап@ ура, №8 схВаи5(сй апф зууса!у Расе. Ехха 15 с
пех( 10 сПтьЬ оп 10 Шс $сааНс: Бег тоустст5 аге або ‘ссяайс' Бш!

тоге Чапсс-ИКе. того ае$феисаЙу гонпаса. МейВсг о (№ст 5ау5 апу-
Читу, аЙсгухагаб. Биг из! сИтЬ$ Чомуп оп 5ВаКу 1ев5 Г а5К Регсг маг Ве
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залу т №5 (гапсе. Биг Ве дос по! апзууег. Вс от\у зауз Шаг сусгуйте 15

ргерагей Ког № Бпа! рВазс о? (№с 5е14. ТГП спетрисв  агс геайх ап
уханипу, го Бе 5сп 10 ст ае5ипапоп

ТЪе па! гочп@ 1$ Тгазе‘5. Науту, сптбей оп 10 №с Ауее. Вс сх
р!анп5 (Вас с 15 вота 10 (гапети! Шс спегалез 10 Ше Совтов. ФиКта ай

(се ите абоис Напза. \с Фуас по вгоир5. теп апф муотеп. Юте
(хо: 5еписиге|е5 Фасто, сасЬ ост. Мс бал фгитиипа. тоге апф того
у1вогои5!у. теп сгутьа, ош! №е пате оё Одет. мотеп, с пате о!

Етема. того апф тоге имеп5е!у. ип! сусгуйнпе, (1550!усв 1) опо МИ
$стсат ап@ фсайстть, сБаойс фгитиипе.... Абгирйу. а! 15 оуег. Реор!с
Бий@с агонпа (с Пгс ап ргерагс алф са ухагт ‘зе! воир'

Зеейта (Пе раз: ТЬе се! о? гезеагсЬ
Апофег ригросс оЁ вссап Бе 10 такса 5бататс 1онтеу БасК 1

ите. Мосё оВеп фсве 1оигтсуз 10 '5ее' с раз! агс соппес!ей \УйЬ а ссг-
{ат р1асе Мс 15 регсс1ус{ аз 'Чгопр/. И сап Ваус 5оте тагепа! пгассь

о? №с @$(ап( разб Кс гетмпам5 оЁ ргемяютс зеШетеи 5 ог ргс-
СЪи бал КогиПсапоп5. госК$ ог саме МИ госК рашуипез. ог апекетм.
Била! р1асев. ог Бе апу осг 1юсаШу оЁ вепега! иисго5( Рог агсВасо!о-
1515 ап М5(юпап$. № сап Бе зоте р1асе т пашшге. ап ссуатс@й р1асбогт
оп юр оЁа ЫШ, пеаг а зрппр. ог оп а тсафо\м. пеаг а Биве о! (тес огаа 5(опс. р!ассв Ша! Баус а регвопа! чатиПсапсе Ког 5отс оЁё Ш ргаси-
Чопегз. 5отейтев Шс расе: Баз Бсеп @5соусгой апф тафс №5 ог Вст

омп Бу вотеЬойу. \бо сопфис!в регзопа! ссгетотс$ Вегс Рог вото
те. ап@ Шеп (аКс5 а та! втоцр оЁ ГеПоху 5батапз 10 5багс с р1асс
ап@ го 5игспайетп 16 МИМ отоир сегетотез. 5исЬ ссгетопев геЙссЕ Ш№с

вепсга! райсга: таКта а сие! Бу тайй пу ог флитиива, вгсейпе, Шс

Фисспоп5 ап@ туоКтро, роуусго. сВалбте,. 4гит. ап@ регбогтита
зс14 (0 1а!К 10 апсев(огв апй №с зрии5 об с расе. ТЫ5 ощИтс 15 ст-
Ьго!фсгей оп Бу Гсайсгв ап рагистрат5. эзуте, атр\е гоот Рог регвопа!
сгеанмиу. Те Рохуегз туоКеф. Ше гица! обусс!$ исхей. №с ПБапоп$ о
\уайсг ог \утс ассотрате@ Бу ийсппр ум5с5. ай (5 сап уагу ассогф-
1пе (0 регхопа! ргеЁегепсев. аси: ит. соттоп БатемогК&. ТВе м
зоп$ гесотус@ тт(15 5тагс оЁё (тапсс сап Бе оЁё @егеп! а4еай. ге1акса пп

апу 5!у!с Бот бсусга! 4гу \уог@з 10 а МФо!с вгу шУОМите а с
"Ге (оп1014 сап 5оипа 5отейите, НКс (5

| валу а муотат 1т а ЧагК-Бгомп салуаз гобс. Нег Всай уаз соусгей
\У!\ а Лоой, ап@ ипет Шс Боод. | захуу (аг Бег Всай \ав ©сап-хвауст
Ус Бай Бееп ршизЛед Гог вотейитпа; ап Бат!зйс@ гот с сотититиу
Бег № \ха5 ит Чапвег. ап 1 Кс! аё зе ууа5 т ргсаг Ксаг. Г валу а 106 оЁ

зеп5е
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сп (№сге. су лусге з!00ту апа 1юоКси ргсоссир1е4. №с ашг ма Бсауу

ап ЧагК муий зийосайте, зтоКе Ргот (№с зтошастп, соа!з оЁ а Бигп!-

Чоп уудойеп 5!гис!иге. Г ипфсету(апа Шаг из ууаб а расе мубсго хуаг \ха5

гавте. ТЬс муотап ма$ с!сай\у регвосией. Вс уаз томе, агоцп@

мсайфиу. Егуто, пог 10 Бе зсеп: 1Ё вотсопе Бай зееп Вст. 5йс мощ Вас
Ьсеп К!!е. $№с мас ап ошса5!. а Шевразбег т 15 5осте!у. Би Вс 100К

(№с п5К оЁ Бета, Беге Бссаи5с зе Бай вотсйипа, итропапг го (51 те
б\е зпеаКса оиё о? (Ш \хоойсп вагев о? Шс Гопге5$ \ха5 ап 4омуп се
ЪШ. 10а засгей р1асс \уий а 1гес. ТПсге ууаб а Бит оп с 1гее (гипК 1 Вс
баре о? а муотап'5 Бгсаз!. Вс (оисЪей с ошегоми№ ав 1? зЬс его
ргевыт, Шс трр!с оЁ с Ьгса(, апа мЬис Пдшч згагтей 10 роцг Пот
1№с Бгсаз!-ПКе ус5се!. Рот №с Бойу о? Вс (гос. Тс мотат @геуу оЁЕ (се
мвис Наша ап@ ваус и 10 тс. № аз а тавтс Пдша. ус мав ЮгЫ1а-

сп. ал@ к указ Гог с заКе оЁ о1упа, С 10 те Шаг 5йс ма п5Кте, Вс
НЕ!

"| валу’ ап аНаг А)! оё 5бсай5 оЁё уубса! ап гус. Жтии5 ап@ Помсго. К

ма ап аМаг оЁ аБипфапсс. Мех! ю 1 №сге за! а мотап т а МВИе

цисем!у вагтет!. МИБ а сгумча! сгохп. э\сапипе. Реер!с агоцп@ мего
м ог5Мррита Вег.'

1 тега \уотап. ап 5бс 101!@ те Боху @вр1савсй хВс ууа5 Бу оиг ргс-
чп! мауз оЁ Е. бЪс ва! (Шаг Шсу. 100. Вай мхаг5 апф сайатиисе. Би! Н5
мах пойте, сотрагед 10 оиг $са!с5 оЁ 4смгисПоп. оЁ оиг р1апсг ап сасЬ
от

"| зама Топгехы, ТЬгоиа\ (с вакск т Ше ма!
питов мусте стеле, (Вс зднаге. ТВеу мего ай оп Бог5сбасК. ват! Пеигов
зы МасК соа!:. Те Ат! Бай Биде БасК мутув ошяиссвой. Нпфег №
№оой 1 зах а Богзсх 5Ки! Тс хссоп@ ист Вай Шс Всай оба Беаг. с
\\и 4. го Всадобаох ТБс Гоип\ паст хаб ао тт ЫасК. М5 Тассо сол-
стой мииВ а ЫасК с1озК. су чборрей тс семге ОБ (Вс зучате ана

ира оп гор оё сасЪ ост. Топтите, а тан тогет ройс. мВ се Бог5с
хи! стомпите с зисшге, Тбеп с Конт Паиго Пипу, ореп 1$ ЫасК

сом. ап Нот # а мотап стсгосй. и а $Ыитмта, МбиС @гов5. УУЙВ а
стума! сгоууп. гафайте Пек’

ОщШсг реор!с а!50 залу а \уотап 1а соагзе сапуа5 с1оаК, зсагой ап@

ретхесшей. ап аМаг. а рпечя!сз$: усё ойъегв залу 5тоКс апф Аге. Бигпей
них. фута, реор!с. Еусгу л@уаиа! уттют 15 шмдие. ус! Шсгс аге а№хах 5

(гам (Баг соте реор!с 5багс. Тс паггапусв рсор!с ргевем! (сп10 геПссь
Шен регвопайиев. Шс агтауз оЁсхрговытус тсап5 су Ваус 10 Бал. Ат-

ичисаЙу спфолуса реор!с ойсп ргозеп! устба! ратипа5. пей т пиапсе

{гапос тацсвис В:
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оЁтех!иге ап со!оиг. суете, т р!ог. Фгатайса!у паггагсй. Реор!с оёа
тоге БооКт\ 1пеПпаноп (еп@ 10 ргезеп( паггайусв оЁ а тоге {Часие
свагастег. мубеге (№с трПси: уаМс$ о? № вгопр аге агисша1е@. т №с
аБоус ехатр!е с реор!с оЁ (с раз!. гергевепипа, гоо!5 ап@ а ригс ап
ашйспбс НЁз5(у1е, агс фертскей ав Ф$р!сазса мии\ оиг мау оЁ Не. АЦ

1Лесе паггапус5. гесоцпей \ууйЫт с НатемогК оё с сететопу. Пох
‘овейуег то а муе-ыгистигей спипК оё @5соигзе. М/И 1. стога!
гиев ап@ мамев оё № соттипиу аго РЮогти|акса тт (егт5 о? 5утбо|5
ФТогеей Бу Кеу реор!с мубо аге аЫ\е 10 Бас 5ис\ Бпакс ртсйиге5 тт (Вет
у151015. ап@ уубо схёстпаПгс (сет ог № офсг5. \бо тау и5е (ет 1т-
авсв аз усМс1ев Рог Шсиг оууп 14еа5 ап 5епбтств

СиКига! Кеу авст5 сгеа!е ап@ ог 10 ост №с зутбоПс Рогт
1Ва! №сп Бесоте ассевяМЫ!с 10 а!. Оегс. Бу си паггануев. сопбгт
апф в!гепейбсп (№све Когт5. лтБште, Фет ми фен оууп месса!
стойЧопа! апа вепзца! схрепспсе. Тбезе паггайуев Рота соттопроо!.
1п Мис, № то5! итропап! $багей театта5 агс @всетЫс. ТЬе 5опсв
о5сп5!Ыу. ге1аге (о №е ра5!. Би аге дийе с!сап\у ИпКса 10 №е ргевеп!
агйсшайта ргеуайтва, сопсегт. п №е у510п оЁ1№е разг рговетеа аБоус
1№сге 1$ с та!е-Чопита!сй зос1егу. Багпей Бу (№ Вге оЁ маг ТЬс
$тошфеппу азбсв оБоизез ап@ сгоряча! фсуаваноп. Него 15 а

\’отап-Утсит, Багазсй апй регвесшей. Биг а салтег оЁ 1Ве Мейсг
тав!с апф фе уи54от 1пПсегеп! т Маштге. Етоп а ургипе, роипле, ош ога
Ьгеа5!-ИКе $барс оп а засгсй 1гес Йом (с м5йот ауанаЫсело \Мотап.
Ьш! дапесгои5 Юг №с фопитат: зостеёу Босацзе й гоуса! Нам ап@ ип-
Чегпмпев рохуст МсгагеМс$, Аг №с зате тс 15 \5фот 1$ 50 Ипрог-
{ат Рог ог $игутуа! зп(с ргезеп! Ша с теввепает (тот с раз пил
вгса! пУК5 10 гсуса! 1 10 и5. Вст зриица! Бслг$

п зией а паггайус сапуаз ипадтсй тетопев об ав тусмой раб
тега \ий Нусф-ту тетопсв оба соттоп гиша!. Ву тсапу о? 5.туйс М5огу ап иттефатс. сопсге!с Могу 15 сгса(сй. апспогеф та
5Багей расе. Бот оЁё 5багсй асйоп5. Т№с (гапзсепфсие схрепепсе оЁ

‘о!бег гсаННе5!. т$ сазс схрепепсей ап паггаей ав рисшштев оЁ с
разё, 1$ Ысп@сй \й\ а епзе о? иттефас Говесгтез5. Шс сопфепвей
звос!а!у оё №с ЭигКБсттмат: соттивиу ‘могяМррте И5е!Р. Мсгсо(-
1пе!у. с вгопр ваТегой Юг с оссаяюп Фс5стбей мна$ а сопйтаст
опе-оЁЁ сопесПабоп. Ргезет! аг (с гииа! уусге о|@-Итегв мо Бо1опасй
10 №с соге оё 1№с сотититиу. а$ ме! а реор!с мубо \усго пему ап@ ар-
реагей оп а! усгу оссаяют Рог №с Пгз{ ап 1450 Нтс. ав@ (озс мбо
ъусге сп асус 1 Все дгопр ап 1ей и айстлуагф5. № маза вайетпа о?
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реор!с бо 14 пог 5баге сусгуйау ©. Ву акт рагё т Ше патацуе
аоф с имепзе схрепспсе о Ше гиша!. Шсу Бесате рагистрат\!5 1 с
сиКига! схргевя1юп ал сате (0 5баге с ипфейутпа тсатпе5

Вссойссиопс оЁ (№ Ипарктей раз! гесетусй т Ше у151005 МЕ сета
сететотма! ГгатсууогК$ р1ау ап итропан! го!е т стсайпе, (\уо аврес!в оГ 5агсй
сийшее: р1асс$ ап @$ соиг5с5. Во!о? Шесе. Кс оегавреств о? сииге. агс
5Магсй (0 а @иТегем! сргсе. Бу @!Тегеп! реор!е. ГВе расе ууПеге № абоус
сегетоту уаз Ве! 15 а таШсг гето(е р1асе. Еог то5! реор!е му№о ууеге 1Шеге а!
(Ва! Ите. 1Ше сБапссв мусге 5ПвМ! Ша! (Веу ууоша соте БасК 10 №с расе. Оту
тетопе$ оё у151015 апчюпех уусте ПКе!у 10 Бе Лей. | 15 @егети, Боуусуег

Ми расе с1обе а! Вала. Мозг оГ (№ реор!с 51! т Ше ватс агс аЫс (0 соте
ЪасК сах!10 р!асез Пке Напза.

Зоте расе Вауе а я1ртиПсапсе Гог 1№с Тагрег 5ос161у аб ме!!. ТВеу аге
расе оГ аЙесиоп, 5утпбо!$ ап@ агспа5 Гог вай еппр5. соп(атшего оГ татепа!
обусс!5. ава а!50 сотех(ей врасев Ша! сеусга! соп!!сИтв, вгоирб сайт а5 Фет
омуп. Еог слатур!е, Напя@ сап Бс итропам Гог слутготитета! ас!у1515 оГа тоге
зтатвисат 1уре. И тау Бе яршПсам! Гог пишмстра! роНистал5. рговаЫ!у Приг-

пр т Иметпа! @5си5510п5 ав уе! а$ т е1есПоп ргопмзев. 1 15 аввитей 0 Бе
ге!суат! Гог Ше туймиса! 'Сви$Нал Гилбатета!5(5' \уйо. 5оте 5бватап$ \уош@

сайт. деГссате 1Ше Табутии! ап сш! ярл5 о? (с сго5$ оп № сей@ р1айогт).
Напвя(а 15 а пибуа!ст! расе. 5итйаг ю 5юпейепре апа!ухей Бу (№е Епа!5\
5ос1010918! Нейкеппу!юп (1994. 1996), ап 15 тусяса ууйй аиТетет! театмте Бу

@егеп! осла! вгоир5. Нейеппр(оп (1996). абарипье а (етсотей Бу Роцсац!
Гог @етет! ригроссв, сай5 ис! р!асев 'пе1его(ортс'. ТВезе аге сот!е51са р1асе5.

зетаписайу а \уе!! а5 5остаПу апа ройисайу. ап (№егеГоге агс уус!! зийей 10

Бер 5(арсо муйсгс ‘соштегси!ига!' сопиттититсв Не (а! о? псо-ватал5 сап
р!ау ош! айстпацус 14ет ев тоне

Ритуал сейда как средство экологической борьбы
Предмст мосго исследования — неошаманизм: движение религио-

ного характера нового или альтернативного типа. получившее распростра-
нение на Западе в два последние десятилетия. Сущность неошаманизма
заключастся в использовании методов персхода в измененные Состояния
сознания (ИСС). известных в индигенных культурах (монотонный звук
бубна и других перкуссивных инструментов. воздействие тепла. Как в бане
американских индейцев. длительное воздержание от пищи и воды. танец и

пр.). Основной способ перехода в ИСС, используемый неошаманами — пер-
куссия бубна или погремушки. был разработан американским антрополо-
гом Майклом Харнером. В Швеции, как и в других странах. нсошаманы.
использовали методику Харнера. чтобы субъективно испытать ошущения
перехода в другие реальности. когда сознательное «Я» чувствуст себя на-
ходящимся в иных мирах (неошаманы называют их «альтернативная ре-
альность». АР). встречают их обитателей—духов и с их помощью решают
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практические проблемы своего мира В том числе проблемы экологическо-
го характера

В Швеции среди нсошаманов представлены все социальные группы
общества. Почти все неошаманы занимаются шаманскими практиками в
свободное от работы время. Они работают над разными вопросы. Экологи-
ческие проблемы занимают значительное место в их практике. Их деятель-
ность можно рассматривать как социальную практику конструирования
национального самосознания. поиска национальных корней. Шведские

шаманы разработали ряд новых ритуальных средств. основываясь на вссь-
ма скудных исторических и археологических источни 1ндинавской.
мифологии.

Главныйиз этих ритуалов так называемый сейо. Сущность сго со-
стоит в том. что один из участников взбирается на возвышение (сейделле).
закрыв лицо специальным головным убором и взяв в руки шаманский по-

сох (значимые ритуальные предметы). В это время все остальные члены
группы. стоящие вокруг. интенсивно бьют в бубны и поют специально со3-
данные дляэтого гимны —гальдеры. Под воздействием этого шумового фо-
на неошаман. стоящий на сейделлле. входит в ИССи совершает шаманскос
путешествие с конкретной. зарансс определенной и четко сформулирован-

ной задачей
В докладе приведен центральный миф шведской шаманской субкуль-

туры: история о том. как нсошаманы с помощью сейда спасли от жилиш-
ной застройки зеленый массив в пригороде Стокгольма. Впослелствии весь
этот район был объявлен заповедной зоной. Это событие нсошаманы счи-
тают результатом своей деятельности. именно сму они посвятили специ-
альное празднество. История повсествуст о том. что в какой-то момент в
начале 80-х годов муниципалитет принял решение о жилищной застройке
\ансты Машины вышли в лес. чтобы валить деревья. Зная об этом. нс-
ошаманы провели сейо. призвав на помощь Турсов - великанов и духов
мороза древнескандинавской мифологии. На следующий день ударил такой
мороз. что масло в машинах замерзло. и начать работы по валке леса оказа-
тось невозможно. Мороз держался несколько дней. а в это время муници-
палитет принял решение приостановить работы

После этого за сохранение \ансты сще десятилетие боролись множс-
ство групп по защите окружающей среды. Неошаманы участвовали в этой
борьбе негласно. в своем социальном поле. разработав для этой цели ряд
перформативных и ритуальных процедур. В докладе приведены примеры
таких ритуалов. ядром их являстся сейод. В заключение обсуждаются общие
проблемы культурологического оформления методов гражданской актив-
ности и создания сайтов особого смыслового наполнения—проблема лока-
зизации культуры.
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Мафег Е

5ватапст, М№ёшге апа ЕсоЮору т бош Атегса'
Т№е вреста! ге!апоп5Ытр Бебуесп $батал$ ап пашге 1$ ойеп ге-

ваг@сй аз раг! ов а «5бататс муой@ у1еуу» с1а55тПса Бу зоте атго-
ро!ори$15 а$ ап «ссоГовиса! БеПеё хув!ет».° Еиг5! агецсв {ог 1п5!апсе.. (а!
оп Шс опс Бап@ 5батап5 Бо!ргойоипа стрипса! ссо1овлса! Кпоуейре.
с5рестаЙу тгерага 10 Бегба! гетефе5. Мп (горка! герлопб си Бегба!
рвагтасороста5 сап сазйу сотат (гсс Бипгей 10 Пуе Бипфгей р!ап\5.

МЫсЬ т тапу савсв Баме по? Бесп с1авыйеа ус! Бу мусяйегт Бобат!515
Оп№ ос Бапа вататс БеПсё$ аго стЬед4е4 т а рЫозорЬу оё Не
(Ба: Бо!4$ ай Бетеа5 - Бытао. апитпа! ог р!апб - 10 Бе диа!айуе!у
едшуа!Юют. АП рЬспотепа оЁ пайиге тс1ифте, Битап Бета5 агс апё-

таг. ттбисй \уйВ а НЁе свепсс ог 500! ог. т №с сазе оЁ Битал регхоп$.
тоге а! опе зрийша! сотропеп!. Тм5 гурс_оЁё ге!атейпевс 15 ао сх-
ргевзой п туф5: Ссепегау зрсаКте. №с опалоЁё Пёс 15 Бе!а ю Пс т
{тапе!огтаНоп гайфег ап. а5 т ЫБИса! афиоп. сгеабоп сх по. №

сопсетус5 а туйцса! ите-врасс оё опалт \уПеге апита/5$ ап реор!е \уеге
тафвилешебаЫе Фот апойсег ап уусге аЫе (о сбапас с ошег Рогт
ам). а (а1епе Шаг сустна|у сате 10 Бе Шс 5ватал`5 аопе.*

1 Атепафап сийиге5 с «5бататмс мой утсуу» вепегаПу Баз 10
Ьс гевагйей а5 рай: оЁ ап оусгтагсЫту 5уяет оЁ театте (Баг $ол5
тапу Есаштев тепбопе@ абоус: Сайсропев 5исЬ а5 Бофу ап тип, та-
‘спа! апф зриймша!, патшга! ап зиретайига! - верагакоа гот апобег т
мея!ег ФоиаНЕ - гергевеп! т Атмеппфап созтоу!510п фспее!у иибсг-

моуеп Фипеп51оп5 о? №с мой. АИ Бетаз агс спфоууей уупЬ 5рийша!
дчаНЧс5 апф зреста! розуегв (а! спаЫе ст 10 ехегс!с тЙПиепсе оп
сасЬ ойег.* ТК тупа! 15 пог герагфейа5 а сопяапйу стбофсд ап
чпфту1ей епбёу, Би! гафсг аз а сопбригабоп оё @огеп! та!епа! ап
зрииша! сотропет!5 ас ипфегоо уапоиз (гап5йогтаноп5 диппа 1$ ех-
1!епсе. Утустгов фе Саз(го цве с (сгт ‹«ти!ипайигаН$т» (0 4езстЬе
воте оЁ све сопсер!5: № геЁегв 10 Шс 14са Фа! а! Бета5 агс спфоууе
м нь а Кта оЁ ош, ууйие Фогт5 № соге оЁ Шс1г сх15(епсе. \уЪсгсав енг
Боев аге ПКе с1юйипя; аг сап Бе сБапесй т уапои5 сот!ех!5.` Апойег
итроггао! пойоп тп Атеппфап ФоцеМ 15 с с105с азвостанов оё врите
ап@ ромег” ТВиз зрийша! сотропет!$ ойсп сякаБи5й @Ёегепсев Бе-
{ухесп тфуиа!5 апф вгоирз. а5 зоте регзопб ог Беша5 сап етБодйу
тоге вричша! роуусг ап осгв ог ро$5е5$ ап аШапсе ууиЪ вреслайу
рохуегЁ! 5рити5.

'

То К абои! №с ге!аНоп5М!р Бейуссп 5батап5 апф пайшге ив а!50
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гасапъ (о 1а!К або! (Вс нисгасйоп Бегуесп уапоив зритша! дчайисв. т
бошй Атепса ($ ге!абопсЫр 15 оЁ втеаг в1втиНсапсе т зеусга! рВсгев

о? “ватат!с совтом!$10п ап@ гииайзеф аспоп, Юг ш5{апсе 1 гевага (0

(№ опетп ап ивс оё 5бататс рохусг: $батап$ ойсп тесетус рохусг ап
Кпохм!ейвс Ктот пайшге 1п а \М1фег всп5е. (Ва теап5 Кот (№ 5рийв о?

\апатагк5. атйта!5 ог р1апё5. зисЪ срийца! Бетуав а150 Бриге Чотитапйу

атопа ст (ибе1агу зригиз. Рил\сгтогс. 5батап тефакю Бемусст тал
ап паштет обег сопех(5: т хапоив состенсв су аге тезропя!Ые Гог

(с певоПаноп Бебуссп Битап песд5 ап паймга! гевоцгсев ма 5ригиша!

Бете5 5исЬ аз а Мачсг оЁ Амта!5. 5ватал5 15 сап схетс15е а Ягопо,

тпЙиепсе оп тевшацта с ге(апопеМр Бебмест Битан$ ап (Вст пу!
топтет!. Тобау. (су а!5о ве! туо!уей тт ссо!овиса! 155165 СОПСеТИТЕ,

(№ тфвепоив реор!ев о? Атахоп. ехрапйтпе, (феи (тафиопа! го!с 25

тефагогв Белусеп тап ап пайшгс (о тофет ройс5
{п (бе ТоПохмть, 1 \хапг (о Фвсиз$ 5отс аврес5 оЁ (№с ге1апоп5!р

Ьебуссп 5Батал$ апф а зрийча! пабаге 1п (гсе гед1оп5 оЁё бошАтст-
1са. №е Региу1ап Апфев. Фе Еспайопат Мотмайа” апа \/с5(ет Атахо-

та. Му тай его! Псз т №с 11ртПсапсе оЁ сеМат ТосаНоп$. р1ассв

ог ТапфтагК5 т герагй (0 $батамс созтоу!5юп ап@ гица! аспу!еб
Р1асев Кс (с ЕпсВат(еа Гавипсв т №с согф!сгав о? Монвет Реги.

мупеге 5Ватапз во 1ю асдште рохусг ап@ 10 регГогт 5ресла! сайте, 5с5-

51015, ог №е тоску М5 т №е Уацрев гевлоп о СомтЫа Шаг аге го-

вагдей аз Боизев оЁё №с Мазсг оЁ Апипа\5. гергезст! а 5утбойс ап@

5вататс всовгар\уФа! ргофиссв тета! тар5 оЁа $реста! зригима! @-

тептов оё № Тапфссаре.* Тв турс о «схгаогфтагу веовгарЬу»? сал
а\со Бс герагфе4 а5 а рагас! ог ту15!Ы1е мот (ак 1$ ассевя!Ы!е оп!у

ч№гоиай гимаНсе аспоп. ойсп сотЫте@й \й| се 1ваКе оЁ рвусВо!гортс

р!апё5. 1 фе ФоПомитв, 1 м! Госиз оп № |осапоп оё 5Бататс роухег

е1етст(5 1 с пабига! епмиготтеп!. 1 мощ@ ако Ве ю 4стоп5гакс
Боу зВатап$ имсегас! ууй\ с сриима! рохуст5 оЁ пайште а 5реста! вис5.

ап \убаг 51отибсапсе зисЁ р1асев Ваме Рог 1№с сопяйгисНОв апф спас!-

епоё атас ромуег ав ууеЙ! ав Гог Шс есо1ову оРа гортоп.
Аг пе Епсйапгеа Гарипе®

«Т№с В1асК Гавипе (1авипа педта) 15 того роууегЁ! ап: а! 16с

ойег 1авмпев. ТР а регсоп Баз Бесп бесед, 1Р Ве 15 51сК ог 51гисК Бу

пизбоншпе, 1ЕЪе Баз Бееп Бе\уйспей Бу зоте Ба реор\е. 15 15 №с тов!
рохусгЁ! расе (0 во 10 ап 10 регопи а Бса!те пиша!. ТЫ5 Тарипе Баз

тоге 51гепр!й. тогс роуусг. того епсвапбтет ап отег. ТЕ 15 М4. М 15

(№с я(гопасч! оЁ ета!!. $0 И сап (ас амау су ап@ Ипез$. опе Вас 10
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тоус (Вс Тавипе. 10 тоус $ спсвапитси!. апй такс (№ райеп!) Бай т
5 \айств.»©

Тв № помет согфИсгав оё с Региуап Апфсв. аг ап анниде оЁ

тоге Шап 3000т. уапоиз огоир$ о? зта!! тситёа!т ТаКе5 сап Бе Тоип@.

атопе №ет №е /Лавипах Ниатппуах (№аг оссиру ап ипропат! го!с 1сса! 5бататзт.'! Тьет Рате а!5о таКе5 (ста асзипанов Рог 5бататс
рИзитавсв Рот уалои$ рап$ оЁ Реги ап Есиайог. сусп 5баталз Кот
(с Атагоп гев1оп Кпоху аБои! №с «спспат!сй Тавипез». апф (гу Го ас-
циие Шен роууст 1Ё су рег ап орропипйу 10 (гауе! ас Раг

её те Пгоё олус а 5боп! оштс оё 5отс Баз!5 сопсер!5 Ва! Вер ип-
Чегя(ал@ с вреста! рохусг айлби(са 10 №с Тарипев. ТБс врийма! диа!-
1с$ оЁ уапоив Есашшгев оЁ № Апйеап Тапфзсаре. сзресаЙу тоипбат$.
ап 1аКе5. гергезепб ап итропап( с!етсп! о? Апфсап. созтом ют Фа!

вос БасК 10 ргесо1юма! Нтс5. ТЬеу аге етбсй4ей та ФцаН$ ис веп-
дфегой опа у1сму (а! аз5остатсв тошматт5 \иб ес та!с. Гавипсв уупЬ

№ Кста!с азреств о? Шс мой. Твен ромег 15 ге1айса 10 Фе Оиссвиа
пойоп о? мака (Ва! ывтПс5 с врииша! роууег оЁ об) ес!5. расе:
пагога! риепотепа аз5оста(сй \уПЬ с апс1еп водз ап ги!ст. Тв соп-

„етрогагу 5вататмзт (Вс5е ап ойбсег рита! роуусгв аге фея влагой
ми\ с $рат5| умког@ епсато (спсвапитеп!). м ВМсй. гексгв (0 ап ат-
Ыкиои$ роууег. а! сап Бе Вейр! ог Баг! дерепфте, оп Ш№с сотех!
оГаспоп.!? ТВа! мау. оп №с опе Бап. ап епсато сап сашзе Ипе55. оп

с ой\сг Бала, с збатал пеейз епсатох лв №с зепзе оЁ ромуегв апф
1ш01агу 5ригиз 10 гехгогс №с БсаН\ оёа райет!

Мапу р1асев т Шс Апдсап Тапдзсаре аге гсвагфс@ аз спсвате@. Рог

избалсе Тюпс!у зроё$ оп Ше Мей р1аксаис. с рипа: ог рагато. мЪсто
хсуста! тошмат5. пусто ог госК$ Баус ап епсато. Тм5 крича! роууег
сап Бе стбоф!еа т №с Тапфзсарс аз \ус|! ав тт атита!5. зис| а$ а сопфог

ога рита, НКе аг №с Сегто Мата. № «5афоуму Моштат»: Неге -

талу Випфгей усаг$ аво - а Тоса! ти!нагу 1сафег 15 зала 10 Бауе рипесей
ЫМит5е!Ё то а вогве 10 ауо!й Бет, саргитей Бу №с Тпса агту. 5тсе Фа!

ить (Ве госК 1$ епсБат!еапВас 10 Бе са ог ра!@ \унй вта!! ост,
Гог 5(апсе уувоте соса |сауе5 - 1Ю ауо1 (гоиЫс. 1Ё а регвоп раз:
их ризсс ууийои! рауйпа, с епсато. №с зрииа! ромег оё №с $Байом
Мошиат тау анасК Мт т Гогт оЁёа рита ап (акс ахау №5 500!
саичть, ап Шпезв сайсй энуго (Епайо)."

А Батал \убо \хат!з (0 сиге 5 ай\епоп ог о\ег Рогт5 оЁ
ай оизбопите Ваз 10’ регбопт а гима! с!сапяте. а Итриг. а соттов
ргосеЧиге т Апфсал гафиопа! тефетс Вигтео, (15 Всайпо, 5с5яют Вс

ог
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УМ! сай оп тату зритша! рохуст5. \МСЬ. агс аг М5 Ф5рова!. Бесаисо №
Вах сяабН&Ьсй а!Шапссв (сотрас(аа0) \и\ ст фиппа; 5 ргоЁевыопа!
16. $отс ро\усг аге гергезст(еоп М5 теха, а $бататмс аМаг. сот-
розей оЁа вгса! уапегу оё об)сс!5 (аг гергезспЕ а уегу сотр!ех 5йието
оЁ тсатпе. ап эрийиа! ролусг. \УЫСЬ. саппог Бс геатей Беге т Феи"
ОШст$ агс спеатгох (ромстс) ге|аней 10 5реста! р1асс5. 5исЬ ав агсВасо-
\ое1са! 51(с5. тошталт$ ог аКсв. т а @Псий сазс Ве сап Такс (№с райсы
{о а расе оЁ вгеа! рохуег - 10 ап спсВат(е4 авипе

"Те епсато. № ромег ог зрит оЁё Ше Тавипсв. 15 рат! оё а рагаПс!
всовгар\у от!у: у151Ы1е 10 $батап5. Еас\ Тарипе Баз 1$ оууп роухег апапс\ согри$ оЁ пагтайуез 1211 из абошё Фен опет. (си итавегу ап@ @си
аспопс. Т№е Беайпе, ромусгв об с Лавипа де! Ксу тва (№ Гавипсе оЁ

№ пса Кте.) агс 1гасей го а Кту, апа диест об Тпсатс тех. а тубиса!
апф ромегЁ! итсе-врасе Гог 5атап5 1 №с Апфсв. п Низ сотехЕ с
/пяа 1$ пог ап Мяопс Авиге, Биг ап епсато. а вритиа! Бета, Баг 15 ге-
загса ап и!итагс зоигсе о? 5бататс рохусг. ГЬс Ктв; ап диесп о? (5
[авипе Баус зреста! госК5. ууйсге с 5й апф гея! оп Фс ме оЁ №с

тоштат Ше пра ситуа!с5 М5 сагасп, мйсго питегон тефса! р1ат5
Пошч$\. ТЬе вагфсп сап оп!у Бо регсетуей Буа 5батап \уПо соте& 10

(№с 1аКс го асдште ролуег. \уБо КаКсв 5ап Редго - а русЪоаснуе сас!их -

10 ес с врат! об (с Такс. Не ууали5 10 Гогт ап а!Мтапсс ууйй 15$ епсато.
т (5 сазе с Гтса Кту. \\Бо УМ! айво Теас\Ь ит абош! №с тефса!
р!а(5 тт 15 спсЛат!с@ вагфст

Т№е Гавнпа №рта(№ В1асК Гавипс) Ваз а фИТегеп! епсато: п 15
Чеер мнайетв Пус5 (с Итвеп де! Саттеп. а тапеяапоп оё №с Но\х
Миа. а! Бег Ёеег сиг! ап спогтои$ 5паКс. (овсйсг №су сопяшие (с
ромег оЁ с Тавипе. Т№с зупстейзис итадегу сотЬтсв №с сопсер! оЁ

№ этап! апасопда, Фе атаки о? Тпсанс туфо!ову - а тауог 5оишгсе оЁ

5бататс роууег - \уий с СЪивйап 5утбоПзтоё Утгетт Магу 5нбаште,
(№с роуусг оЁ 5аап № Рогт оё а $паКе. Тс зупПев15 оЁ Шезс Во соп-
сер!5 сопуШшев с огеаг роууег азспбей (0 5 Тавипе.'

1Ёа з5Ватап (аКез а вгопр оё райет!5 Рог а гица! Бай 10 (№с Тавипсе|арргоас\е5 с роуусгЁ! р1асс уегу сагеЙШу. Оп Ше мау Вс а!гсайх
5(аг!5 (0 «рау» с Тавипе ууйВ зта!! ойепт. муВсп Вс ве15 с!юзог Вс

5реаК (0 ег п 50Ё \уогО5
«Алы!еп Го те. хепогна (уоипа, аду). 1 (а! 10 уои апГ рау уои

004 з\уес!5 апвоод сиваг. 50 р1сасе {аКс ахуау а! (Кс пм15{ ап с1юиа5
1 сотс ууйВ ту реор!е \иЬ сопбаепсе. Шеу аге воой реор!е ап соте
{0 уби \УПВ Фан. Г мий! р1сазс уои апа вмусейсп уоиг Прз ав уоиг Всат:
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Ге ЧагК тоитат5 апф Би!$ обе Апасз Босотое зуусст ап |с1 те раз$
Ргеиу Тис муотеп. ту ми. Тег те разх.»

п ассогбапсс \иВ Апфсап вепфсг 5утбой$т Ше Тавипе 1$ аВхау$
адфгев5ей а5 а мотеп сусп мбсп Вст епсато Ваз та!е аврес!5. Ног
Вихбапа 15 №с тоипеат а{ Бег 514©. ууВо а!во сопитЬше5 10 Бег са!
ромег - Биг а!50 а 5батап. \уБо Баз а зритша! расг \уйй (с Тавипе, ад-
Чгоззе5 Бег а5 М5 Тоуег ог \мЁ©. Не м! сай! Бег апф ойсг @ше!а гу: риги!5
а( уапоив Отев оЁ Шс гимна! Бай (Фа! Вс регбогт$ уйй М5 райсп(5
ботейтс Бе ао Битпаз аЮюпа, ретвопа! Бе!юпелпиз оё ойбсг сПст(5. 1
отфсг 10 1пус5 Вет МНВ се роууег оЁ с Тавипс. 50 {Ваг су м! Бтпе:
!исК ап@ спегау 10 (сиг о\упсг5.

Тиз. оп №с опе Вапф. №с спсват(сйТавипез Рогт раг! оё ап. оуст-
агеМте, Апфсап 5утбойс веовгар\у. оп {Вс ойсг ап су р1ау ап 1т-
рома! рат тп №с сопягисНоп оё 5ататс роууег п сот!газ! 10 оег
{ше!агу 5риги5. бо аге тоге уо!аше ал 4е-спопайс5ей тп сиг па-
{ше (№ тафвис о? №с Тавипсв Баз а ягопр Тюса! @теп51оп. ТЬоиа\ №с

ромег о? Ше Тавипсс сап Бе сайей оп т уапоиз сотех!$ оЁ 5вататс
асиуше$ }изё а$ объег зрииша! Бетав. И @$р1ау5 И5 огсагся! Югсе «а!
Вотс». т 1$ пайшга! 1юсайоп - а расе 10 гесстус 5бататтс рохусг ап 10

изо тов! сВссиПус!у т Беайтр, гима!5.
Тп те Рогем о] Зраги5

Гог те пох сВапве Ше расе апго 10 Ш№с Еснайопап Мотала ап
Ш Бсабукагетв оЁ Ш Атагоп. муйсгс | \хап( 10 Госи$ оп №с Тюсайоп о?
ромег п $биаг 5батамет.!” п ет созтоут ют Битал$. р1ап5. ап
апипа!$ 5багс а соттоп 5ритма! е1степ!. макап. апаге с1а5я!с@ а5
«стх = соп$ст0и$ стсаигев ог регвопз. Иакап ргоу4с сусгу-Бойу миЪ
а забреспупу о М5 омп. МЫСЬ спаЫсв а! сгсайигов 10 соттитсаюс ап
таймаш: оста! геГаПоп$ \й| апойсг ` Виб майат сопвиВис5 Бу по
тпсап5 (№ оп|у 5ригича! дча!иу о? Битапиу ог пагиге: М №с сазс оЁ Би-
тзап5. эст врииша! с1етст\5 атс асдшкей апф псогрога!с@ ито ап 1т@-
у!Чиа! 4итто, №5 ог Вст НЁсоте. ог Шсу вс! 1055 ават 1 (с сошве оЁ
сей сует5. ТВс УЫиаг попов оЁё №с регвоп @0с$ пог гексг 10 а чаЫс

ал Боипдса сту: гатсг. И 1$ аввостатей \уЙ| а ргосев оЁ гапубогта-
Новз, Гис то8ё ипропат! зриица! сотропетг т 1$ сотСКЕ 1$ апиат.
\“МеЬ 15 асдштей Бу тей апф мотев Фиппе уапоив мов диевёя
Упатать (нмтуйит) Бауе (итбегтогс креста! вригима! дчайисс. аг аПоху
Шт) 10 схегсве (аПиспсо ироп обег регвоп`$ Бофез. ФоиеМ5 ала
утойпову. ТВегебу. (су сап саип$с ап Вса! @зсазс апа пи ботитс
У\китате:`роухег с1стет ато тайиу: сопсермаНзе@ а5 такса! дат
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((етхак) - Ис аггом 5 оё ПеМЕ т уапоиз 5барсв ап@ со!оиг5 - ап а$
вриВе1регв (рахик) т с Тогт оё апита!$ апа туса! Наогев: ойсг
роууег е1етст!5 аге тафдтса! 51опе5 (патиг). Оап\5 ап еТагу урии$. а$
меЙ! ав а тадтс Яша саПса слита, агс гсрагфса Бу тапу 5Ватал5 а$
1№гсе @итеп<10п5 оЁ опе Гуре оЁё роууег. А 5батап ехр!аттса 1№с со
соппеспоп Беуеетп Чаг!$ ап зрит!$ 10 те а$ ЮоПоуу5

«ТЬезе 5рий5 аге рахий. \ус а!50 сай ет (зепизак (4апз). ТЬесс
‘путс1Ы!е ро\уегз (4аг!$) аге т Ше Боду оЁ №с 5батап, су агс 1юсайса т
Ы5 огвапз. Ви! № Чапй5 т №с Бойу саппо? 40 апуйита, \ууНБоцЕ №с
ромуег оё Шс врат! ай тоугв Фет.”

А 5ватап {пез 10 оБ!алп а$ тапу роууегв а5 роззЫ!с. т огфсг 10

Чотта(е а Тагве уапету оЁ @15са5с апф пизбописе. Роууег с\степ!$ аге
еиВег (гапэоггей ботопе 5батал 10 апойсг 1т с соигзе оё а Панитя:
репой. ог ф№сиг сап Бе обгатей @тесйПу Рот (№е зрийша! ухо. то5иу
Чопа а ут1юп

Ге! из аКе а с1юзег 100К а! №с пайиге оЁё 5бататс рохусг ап 1$ 10-
сапоп. | \мхапс 10 5(аг ууй\, а сотитетг оЁа 5батал от 015 1ортс

«Т№е веса! оё Ше зрии5 агс т с Когсз!. п (с Тогея! сиг $са!5 агсс (тгес5. 5 15 (№с расе \уйсге №еу 5сер - зригиз. апсезгого апф ап-
ве15”! - тапу 5рий$ 51сер ипфсг Тагос тгеез. Ге! те схр!атт Баг а ис
Бенег: ТВеге аге По Гурсз оЁё зрии5. Ше опев \бо я1еер т №е Гогсы!_ ап
о!фегв \уБо 51сер 1т №е пусг. Атопа (№ зрит!5 оЁ (Вс Фогсв! агс №с ]ав-
чаг-врии. фе топКсу-5рии ог Ше 5риги5 оЁ оиг апссог5. Те рии о?
№с млайег 15 Т5ипК1,ап о? соигсе Шсгс 15 а150 с 5раг!! о? Шс апасопда
"бе зеа!5 оЁё ухайсг $рит!$ аге 5опе$ (оп №с БапК$ оЁ №с пуег5). боте-
те5 ТзипК! сйтб5 оц оЁ Вс ууайсг а! пифтеМ (0 сс! Шс мт Не 515
Чо\уп оп а в!опе. Биг аЙсг а 5Ъоп! мУБе Вс вое5 БасК ито №с мхалег. Тс
в1опе 15 15 5са!. Те затс аррИс5 10 Шс апасопфа: \№’Бсп 5бс вс!5 ош оЁ
Ве \айсг. 5№е гоЙ5 ир оп а з'юпе. ап $бе @мез БасК ибо №с пуст. Биг

ег спегву 5!ау5 № №с вопс. Та 15 му опс сап Вса! ууй| 5ис| 5Гопсв. »

Те тов! ипропатм! хоигсе ап@ №с опров 5бататс ромуст 1$

Т$ипКт. №е Гота оёчтве \/акег. ТеипК! агс атфгоротогрЫс зриима! Бс-
11#5. \Во Пус т зта! вгоир5 а! с Бопот оЁ пуег5 ог 1авипс5. уи8! ПКе
№с $Ымаг ус оп ап. Тен Бонсс$ Бауе с затс $барс ав 1тафитопа!
УБиаг Воизе5. Биг Шс Т5ипК15 из 1игИс5 ап апасопда$ а$ си хсаг.
саутапс агс с!г 4095 ап Бз\, агс аппоуттьа, тес! го ст.” п туйис
ите-врасс се ритогфа! $Ъиаг 5батав госемус@ ромсг Пот Гога
ТзипК! Бу рипалтя, ито №с майсг апф тагтуть, Бафу ТзипКт. М5 Беаии-
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|. ЧацеМьст.” п. сопёетрогагу: $бататмет 1-ог@ ТвипК! 15 (с: тов!
ромуетЁ! врит Бейрег апй Чап!. апВе 15 бгедисойу аййгез5ей т 5\а-
тагис сЪап5. Гаду ТзопКи 15 а150 саПса фипту 5бататгс ве551015. 5бс 15

ойсп адгов5сй т а Тапеиасс о? 1оус ап фезигсе. секегпта, го Бег туйис
тагпаве 10 №с Пгзг 5батап. Т№с апасопда. зпаКс апф а гаЬоху ак (с
затес Шште. 15 с соге вутЬо! оё 5батагтс роууег атопа Вс $Ыиаг: ТЬе
вап’ впаКс 1$ 5а14 10 айгас! Бег ргау Пе а я!гопа, таре! /и5! а5 5ба-
татс ромег \у!! ага сусгуопе то №е вритша! роууегПе!4 о? Ше 5ва-
тмап. А! све стеайлгсв аге с1озе!у геагей 10 ухагег. Биг су аге по10-
саксф т $рестбс пусг ог 1аКе5. аз аге Ше епсатоз оЁ № абоус теп-
Попса тошиат Гарипез. Кайсг, а! мхайсгууау5 сап Бе Боте оЁ ТвипК5.
(Всиг Воисе5 аго ойсп псаг гари ог \МПроо!5. 5Батап$ аКе рзус\о-
1горте р1апё$ оп Ше БапКв оё №е пуегз ап (ту (0 тесё Гога сил! т а
м1510В п) отфег 10 ве! роуусг @несПу от Ыт.

Оег 1ие!ату вригиз (рахик) Пуе т 1№с Юогез: Мозё оЁ №ет Баус
(№ 5арс оЁё [ап атита!5 ап@ Ытад5. с тов! ипрогапг опс 15 с Лавиаг.
ав апипа! аззостатсй ууп\ бататс ромусг п. тапу 1пфвепои$ сиигев
оёл№с Атагоп гевлоп.”° Еитфсгтоге (с Рогов! 15 с Ботс оё ойсег Бс-
1пев (аг агс воигсев оЁ 5вататс рохуег: ТЬс хасйатипа, «МПа Реор!е».
мегу (а1Ё. \УУйЁ Ыопа Ват апй Ыше суез, Фет Ксег ротита, т фе топа;
«игеспоп. \ха!К агопп@ паКей т гетогс раг!в оЁ Ше ]ипе!е. Ап огфтагу
регвоп у (ту 10 ауо1 (Вст Бесаисе су сап 40 Багт, а 5батал, оп №с

сотнагу. у! веек фе ргохйтйу 1) огфег 10 асдшге рохуег от Шезе
«Фогех! 5Батапс».°° ТЬе атс: аррНе5 го осг «Рогов! реор!е» (тата
аетхн!). тозйу БеациЁ! ууотеп. \уВо сап арреаг 10 а $атап т 1№е Гог-
©5ог 1па уйв10п ап влуе Мп Кпоуиедре абоиё тейса! р!1ап!5

Тиз - атопа № $Ыиаг - 5вататс ромусг 15 Тосайса т а уапету оё
р1ассз. ап@ Шезе 5риниа! сгсагигев агс азспбей 10 ссоое1са! 2опсв
(пуег. Тоге50) таШег (ап 10 зрес!Пс $ро!5 ог 1апфтагК5. Оп №с опе Бапд.
а сегсат раг! оё5 роууег - Шс ал(5 - Пуе 1п №е Бойу оё Шс 5батап””
Оп фе офег ап. све тсогрогакса роуусг е\степ$ Баус соггсвропд-
по; соцтёеграг!$ ©№аг Пус т с патига! спупгоптеп!, Фе пусгв ап@ №
Фоге5!. то$Чу гето(е р1асез (ас аге пог @зшгБей Бу Битап асйуЮе5
5исЬ ав вагститр; Те зрийша! Бофуоа 5батал (гапесспа$ №45 рБу5!-
са! оду ап 1пс!и@св а уалегу оЁ рига! с1стст!5 (ат ойсп Баус 1№с

Варе о? апита!$ апШаг де! тврестйс гопев оЁ №с па!ига! спутгоп-
тео. Виппе, а везыюп. мВсп Ше Бе 1аКс5 ауайиахса: (Бат (спорз!5
саар!). ст!егв 100 ап аНегей $ате оЁ соп5стюи5п апф са|$ №5 рохуег$
ап@ врии: Бе1рега \УИЪ №5 сбалт!5. а 5батап сх!епфз Бит! зритцайу

204

дико пайшге. (о (Вс тёустх ала Ше Еогев\5. Низ регсоп ог - 10 ОТЛСг \хогО$ -

|5 регсопа! зригица! врасс - те!ифсв (Ве роууег5 оф оегст! гопех ОРТ
спуйсоптсет. из ргоуйй пр; Бит ууйй (с роууег 10. инегас! миВ тет апа

паоге 1ша $реста! ап рпуйсвей мау.
1п №е Ноисе о? (Бе Мазтег оЁ Амта!5

Тс созто!овтев оё сеусга! тфвепоив реор!е5 оЁ потМлусы(ет

Атагота аге схрИси!у 1апдзсарс Бахед. е!аБога(с 5бататс всо, згарЫ1е5

соех!5{ \уй!, раблИпеа! фезсепе огопру апа е!абога(е поНоп$ о? апсеята!

1еггйопев. Муфй ап@ вбататс @зсоиг5с аге отонпфс@ т Ше оса! 1ап@-

5саре ап с хоста! огватсайоп 15 5рапа!! агбсщаге@ тма ф$нпепус
чеггопа! учет. 14емиГ\тв, Чезсеп! вгоиру \ЙЬ рагиешаг апссва!
{епбонез.” ТЬе Оссапа ап ойег ТиКапо зреаКего оЁ1Ье Мацрев годов,
Ког ехатр\с. сопсерёиаН5с си (епт(огу аз а 5утБоНс Тапазсарс Шаг 15

с!юзе!у ге!айса 10 а5ег оЁ 5оста! ап ссополис погт5 гевшайта с иег-
аспов оё реор!с муи\ апойсг апа ми с спумоптет! * тп герага 10

5ос1а! огватнзаноп ап апссята! (емнопев Н5 5 гоБойс всовгар\у НиК5

пмегаНов т туймс-ите врасе. мйеп Шс апсевог® аптуе1 т лап! апа
сопда-сапосс. 10 сомстрогагу 5еетст! райсга5. 1сасй оЁ № 8х са-

пос сате 5х апсев!огс. Шей 5са!5 1 с сапос мего авывтеа 10 ет
ассогфтр, 10 гапК ап зреста! аБитев. Тс ях апасопЧа-сапось Бпайу
ытейсЪей ошЕ НКе пусгв тагКть, №е Богфегв о? Оезапа (еппОогу. ап
вм: 1 а Бехадопа! зваре. ЕилНеттого. Фе р1асе5 \бсге (Ве сеМат
апсев(ог1ей (№ апасопда-сапос аге тагКсгв ог ап МегатеЫса! отфсг оЁ

рашпса! с!ап$ ог рЬгайтсв юпа, №с пуегв. сопсетие № юсапоп оЁ

сен зестет!5 (тайосах)` ал@ № ассевх 10 вресис па!ига! говоигсо8.

"Ве Вехавопа! тоде! оЁ (№ (етп(огу 15 ап итрогапе Каниге оё «пататс
моймс атопв, №с Осзапа. Бусгу 5батап охуп5 а тосК стузна!. а

ЫеМу уа!с@ ромег обусег (Вах 15 Кер! п а ереса! Масс апф 1пЛегис@

бот Рае (0 50п. ТЪевс сгуы(а!5 Бауе а Бсхаропа! зиистоге (Шаг ао
зегусв а$ а тоде! Фог зрасс. свресаПу ог тица! врасс: Мог от\у (с ап-

сева! 1егтогу Наб а Бехавопа! 5баре. Биг суегу 5рог (ак 15 о? ям
сапсе Гог №с созтис ргосез$ оЁ (гапябоптаноп5 15 сопсершайсей ав Бс-

1тр, спс1о5ей 1п ап (гап!исст! Вехавопа! спегву-5расс. ТЫ5 аррИсз 10 а

Ъоизс. \\Всге а тима! (аКс5 р1асс. аз ме! ав 10 5реста! зро(5 1 (Вс Тапа-

зсаре
боте оЁШсве расе аге М5. эта! госКу оттайоп5 (Ваг изс оус!

(№ Яаг ганмогея! о? Ше Уапрё гемюп. $штоипасй Бу Чепзс ипфог-

огоМ№ авф апетст! 1гесз. Потс о а уапей ап(естипе МмИаНЕо ЗБа-

тапз са! Фет «М! Боизс®». (Веу ато Шс абофев о? Ра! тайхе. Ш
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Мах!сг о? Апита\5. Тс «ВИ! Боиссев» Вахе а муотЬ-ПКе сЪагаскег. ТЪсу
аге р1ассх муйсте № вате апита!$ аге зал 10 ти! р!у ап мбепсе су
стегос 10 гоат1т №с Рогсв!. ТЬеу агс 5рий-та!осаз. итавтей аз Вех-
авопа! спе!овигев т \Мсйа ргоссв оЁ ргостсайст15 4еме1орта. ТВс5с
«МИ Воизс5» Бауе ст соипесграт$ (т (№с «уайсг Боиссв». фсер ап
ЧагК рос! \уМтеЬ, Когта{ с Коог оё с Тагас гар!95 от хуацег 5. ТЬсу
аге фе! р1асев оЁ Ней, оЁ апасопдаз. ап оЁа!! адиайс сгеагез. Аг
(№ Бойот оЁ се роо!$ Тагре Боизев (та(оса») агс за! 10: ех15!. беге
ай ф№сзе стеашшгев Пус. /изё аз реор!с ууоша Пус оп ап. ТЪвсу Нуе №сгс
чпфсг с саге ап ргогссйоп оё с Махег оё Е151. а тап!Ксяайоп об сМаз!сг о` Атита!5.^*

Мм суету ссо!офиса! гопе. ав феЙпс@ Бу Шс 1пфап5. Шегс ех151$ а
«Воизе». \бсге Ше Маз(ег оЁ Амита!$ ф\ус!5. уМтеЬ 15 папу сазе а
регтапст Есагиге оЁ (с Тапавсарс. ТЬсзе агс р1асев мего втсаг уйа!
спегалоз агс ассити!акса т №е Гогт ов со!оиг&. ойог5. 5оитф$ ап Йа-
уоиг$. ап@ т № ЮапрлЫ!с Рогт оЁ \уйаЕе. Реор!с (еп10 ауо!] све
5рогз. Езапле, ап епсоии(ег муНЪ с Мазег о? Апита!5 1п №5 го!с а$ а
ргогсс!ог: ап@ ог Н15 усгу геазоп Шезе р1асс$ аге вта!! гсзегусв, пог
ощ\у о? апитпа!в Би! а!в0 оЁ сеф$ ап Еии5. ТВс ТиКапоап сопсерё оё№с
Мазгг о? Апйта!5 ап@ М5 аБодсв Баз итропапе ссоЮовтса! ттрисаноп$
Те Бейе (паг (с Маз(ег пира! такс №5 аррсагапсе а апу ите а №с
Бипфгсб5 о? апфтагК айтбигев (све врогз а сепат абтовр\сге оЁ дап-
вег. Не м/и! арреаг тоз! ИКе!у 10 1опе!у Рипсего ог Н$бегтеп а$ а 5(огт
затексерсг, Иутв 10 ргогес! М5 маг@ Кот оуетипипр ап апу: ой\сг
Когт. оЁ Чер!еПоп. висВ ав Ытф-пе5йпо, Бопеу-весКтр.. ап-вайфетте.
5Ыте, УУйВ ротвоп, ог оусгБагуевйта Рии-Иес. ТЬс Маз!ег ми! тат-
{65 Мт5е!Ё тайу 10 рсор!е мо аге асйуе!у туо!уей {п спуйоптета!
«Фив!шгБапсез. \убо Ваме сопвс1юи$\у ог ипКпохмпа!у у10Такс с: погт5,
Ап епсошиег \уп\ (№с Мачфег оЁ Амта\в 15 а мало. УМС 1$ обет
споиа\ ТоПохеа Бу а ршмзЬтеп! 1п с Рогт оё Шпеб$.

Шт ему оЁ Шесе (геай5, УМЫ аге Ёгедиепйу Бейтв, стрЬаз!вей Бу
$батап5 ап@ е14егз. рсор!е 1епй ю ауо!4 «ЫШ Боизев»—ал@ «ууакег
Ъоизе5». ог, а{ 1625$, \Беп раста, пеагЬу, 40 50 дшейу: муивом! сацвяте,
алу Ф$шгбапсе. ТП гевш! 15 (ах (есе вро5 Баус Бесотс па!шга! запс-
(шапс5. пашшга! вате гевегус5. $Батап5 у15й №с Маз(ег'5 абофсв. апа
репеиагс ито (Ве1г имепог дите, Фс1г пагсойс (гапсев. ТЫ5 су Баус
{0 40 11) огйсг 10(а! о №с Маз(ег о? Амта\5. ап сопутсе т {0 го-
1сазе 5оте оЁ Мв сВагеев Гог (№ Биткег апф Азрегтеп. во реор!е тау
саг. Тс з\атапс 40 пог а5К ог та! у1@иа! атита!5. Бш! Гога Бега оЁ рес-

206

сай. а Бал о? топКсу5. а НосК оЁ ватес Ыид5 ог. 1 вспега!. Юг а во0ф
Випбта, ог БУМте, зсазоп. ТЬсзе педонацоп$ м 1аКс вот Ото. ТВс

Мазсг оЁ Апита!5 \/й! соп1@фсг 1№с 5батал`$ уу5Вев ап@ у! сВоозе (с
атита/5. «ухаКе (ст ир»апге!сазс ет т раи5 ито с Гогов!. М (15
ргоссвв оЁ «ссо!овлса! БгоКсгавс» Шс 5Батап 4стапф$ Югез! гохошгсс®

ап рауз \\й№ Битап $0и!$. Те 5ощб оё реор!с Чупе Чите; 5исЬ а Оте
агс за\ 10 во 0 №с «МИ! Боивск». \Беге сиг Не спегоу. № МеЬ 15 рап!
оЁ Бова. а созпис спегау. 15 (гап5йотте@ то пеми ууЙаНЕе й

$1тйаг сопсер!5 аге агбсшаса т 5бататс фзсоигзе оЁ с пете\-
Боштть, МаКипа: Неге 5Ватал$ герага с ит!устве оЁ Пу!те, сгоа!игов 5
ап е1ететагу оо сбат сотрозсй оё тес сус|5: «тап са!сг5» ($р!г-
#5). «Витап5» апф «Гооф». 5Батап$ р1ах ап итропапс рагс т 5рииша!у
тайманите, Фе Гоой сВат. ап@ (из рагистрасс ргопипетИу 1 М5
«та!с тофс оё ргостсайоп». Т\су схегсте гича! сотго! оуег 1апф апф

тсвоигссв. ап@ 5бататс Кпоу!сфре сопШшев а тефабпе, Тасююг Бс-
(леев. омупег5Мр ап сЁбссиуе (епиге о? с Тапа. Тыс ромует Бе1опр5 10

(№ дс-5сепё огопр ап сопяйшев ап итропатг азресё о? (егиопа! омп-
стар.“

Сопси5гопх
Те го!апоп5Мр Бепусст патиге ап 5бататм т сотризе5 а хапеы

оЁ с1етет5 ог @тепяюп5: 5отс о ст сап Бс герагфсй а$ соттоп
Фсагигев оЁ а «5бататс моп@ у1суу» 1 5ошф Атспса ап Бсуопд. ой-
ств аге Птиед 10 врестПс оса! ап си!ига! сопгех!5. ОспегаПу $рсаКтпу.
тп $ош\ Атепса а 5батап$ попоп оё пайшге 15 стБеайфеа 1т ап оп!о!о2х
ват айтЬшёев 5рииа! дчайбсв (0 ай Путь, Бета5 а5 \е|| а5 10 «тат!-
тпагс» пагиге: Тевес сопсер!5 Фогт №с Базе оба гицаНзей тофс оЁ Писг-
асйоп Бемуесп Битап$ ап@ енг епутовтет! {Вас бега 5ибуална!у
{от тат гсат 14со!орлев оЁ тостуусгетт 5остейе5 “ Виш в тодс
оё псгасиов 15 Бу по теап$ Итиед 10 $вататс аспунтсв.  аррИс5 а5

мей (о ай Кис оЁ автапал гс Шаг Вауе Бсеп оЁ втеа вютийсапсе Гог

Атеппафап востейс® Ког ссусга! Шоизап@ усагв. 5баташс сопсер&® оЁ

пагиге (Виз агё оп (№ опс Вапф рас оЁ герлопа! созто!ор1е5 1Ва! агйси-
1а1с $ресийс №сопсв аБои! с ге!айоп5Ыр Бемуесп Битал$. 200$ ог

5риги5. апф пайиге. Оп №с ойбсг Бал, ассогфте 10 си воста! ап врит-
(ша! 1а5К5. 5батапз 4сбпе (Феи ге!апоп5Мр 1 пагшге т а $реста! мах
Те зригица! диаНиев оё пайиге сопяШике сеуспйа! с\стетп(5 оЁ 5бататс
ромусг. су аге си\ег гедагфсаз ап: имтизтс раг? о? Шс регвоп оЁ 1Ве

$патал ог а$ №5 зрягица! а!с5
п $ош\ Атепсап $5батат5т Фес попоп5 оЁё №с вритшца! днайисв
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ог лайшго агисша(с уапоиз Рогт5 оЁ оса! ап Баюпели. Мп а! сазсы
'Шсу Гог рагб оЁ а $бататс ссовгарЬу Шаг айтБисв сетат $рииша!
ромег5 10 ссМат агсаб ог р1ассв, М геваг ю №с Тосайоп_ оЁ 5риица!
ромег 11 с пайшга! епуовтет. (с (гос ехатр!с$ т Ив (ех( астоп
чичие @Ногеп! февгесв оЁ анасЬтсепг Бепусст рохег апа р!асе. \УБегсах
№ Епсвате@ Гавипев 1 с Апфсв аге ргест5е!у Тосайзей 5ро!з \уПЬ
1пфйулаиа! 5ричиа! диа!тсв (баг сотрп5с ал фута! Ы5гогу. Итавегузла роухег. ойкег попопв оЁ роуусгй! р1ассв фо пог Ттр!у 5ис| а с105с
Бопа Белеет расе ал рии: Г оса! сап ао гейсг 10 селам ссо!ор-
си! гопев ог офег вепегаП5ей Тсапигев оЁ а всовгарМса! агеа. 5ис\ а5
Гогсв#5. БШ. гусь. ог Гаев. ТЬс Мавйсг оЁ Апйта!5 т Осхапа_ созто!-
о8у сап арреаг Ш апу «ЫШ! Воисе» ог «пуег ои$е». Ассогфпа го $йиат
сопсер. Ше /унпАах. с Мазкств оё “Бататс Ромсг. сап Пус 1 апу
глег ог Такс. т а!! сазев (с 5бататс зсовгарЬу спйоху$ Ш Тапазсарс
\\ий а зресла! вузсст оЁ тсапте: Маше 1$ 1п Н5 сотсхё а Тосабоп_ о?
ромег. а расе мВоге 5ригиз фе! ап 5батал тстаст му розуегй и!
Башез, Селат роз п Ни Тапзсарс аге №Кс Фоог5 1 1№с ост Фтет.
моп оЁ Вс мой- ореп т тапу савсз Гог 5Ъатап$ от\у

"№ 5бататмс всовгарЫсв о? @огсп! зостенев 150 агисШатс а ›а-пед оЁ аннидов (оххагф (№с оуупетяМ р оЁ ап ог {еггогу' МУВегса$ и)
М сметп” Атагома $бататс сотго! оусг паша! г игсев ап(стизв Рогтв ап иитт5с рат оёа сопсерг о? ох пег$р оё апссвнга! (стто-
1с5. оШсег поНоп$ абош№ ге!аноп5Ыр Бепхсст 5батап$ ап пайагепо! Фтесиу НКед (о отнопашу. Ви госспйу: пеуу Бопах Бевусет Ве
5батап$ ап с тотгиопсв оЁ Шен сотиитисе$ Баус Чсус!орса: Оимте,
№ разг Чссафс5. -
гойса солотвайов ап(с траст о? пайопа! ал@ (тапхпанова! спег-
ри!хс5. Ваз 14 1 тапу товтоп$ (0 5сусте со|осиса! 4атаас. ЕхрестаЙ\ пп

1№с Атмахомап гам) Рогеы. 5батал5 ‘оЧау аге_ сопбомс@ ми пем
ргоБ\тав ап@ пелу 1а5Кс, Тв с Русс оЁ тазятус Чапесг 10 ег епутоп-
попСтл зотс агса5 а Я(гопе, тстеазсе (п (тафиопа! 5бататс асбуйсв Ба5
1аКсп. р1асе. т огфог (0 ауо Римйсг фсвисбоп о? (Бей Ъабнаг *” Риг-
1Веппогс 5ватапу Кедиетиу р1ду ап аспуе рат т. аспуттс® оЁ тфрс-
воч5 ройиса! отватъаноп5 апф о? спуноптетайх МСО`5. т огфег 10
ргогсе! (сиг (еттогу. №5 ссо1ову. ап - Та5! пог 1сазг = ег Бомиса!
ссоющка! ава рваттасениса! Кпом\ейве (Ша Вах Бесп хибусег оЁ ри-пуп об инегпапопа! Битс5 Гог 100 оп

хх я *

оусгехронаноп_ об пашеа! гевоитсся Чис (0 _ипсоп-
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\ уе тезеагей Гог Шёх алио1е мах 1итчеы) Бу те Авуичат Закепее Рипа (РУУЕ)
иск! 19943
Маш 1994-2-3. 13

{ Чо пог мати 10 изе Шуетет «апити чит+10 сах
побоп_ о! ати: трек а 5е1 о Всогсиса! ах5итриопь абон’ тенеюц ан! коста!

ИУ их турс оГ моп4 утем: Бесацхе у
зу мета 1| Чо по( хНаге, апсаппой Чхсихч Веге тт Чел!
`

Мтменох Че Савио 1998,
с? ев Роде!коп ат! АЧат= 1977
тотапа огарМтса! гопе Бевусет с Намет пас обе Майе апч! с ЛоКан

обе Атахоп Баз
` с Каее!-Пойпа!о!) 1981. 1трьгех 1995

Атофо изев (Ше 1опп «веовгаПа Чегзме фе Про смиаонй нано» ог 1Ш№е хенлонс
Мипспуов ог зрасс (Ва! 15 Бахей оп. Могу ап папабов. тоуИ5 ава итавет:
«ехиаотйтагу есовгар\у» епфомх расе ап Тапазсарс ма тете: апмет!
Мтофо! 993-18
' еайетеи ое 5Пгитат Ватоп Сатйоо Разаратра (Ииапсаатьа. Рея

Месот 1990. Мо! 238. шапяайов Бу 1аоехе 1аКех аге Тосайей т се Региуиат ргомилсех о! Ауабаса ап НцацсабатЬа (41
Ройа Месот! 1996, Мо2: 633-608). Те ГоПомапе: гетагКх аге Базе оп с мотК<

Ройа Месоп! от ватат5 т1 МочЬет Рети; Роба Месом 1989. 1996
!° Роа Месон 1996. Уо|1: 205

Т'оНа Месот 1996. Мой: 215-210
Ког 1№с 4с5сприоп ап апа1умь о? с этева ль Момбет Реги Г... Збагоп 197%

<пехе 1989. Рова Месот) 1996,

эПа Месот! 1990, Мо! 1: 23
‘УБа14о За!уадог афгсвыту (с Ланна Ре т 1988. Ройа Месот 1996. Мо о5®,

Чтапчацов Бу Ше ашог
' ке $бчат, ап) ейиис огоир: М арргохивайу 30 000_ттетет. Пуей и) хрена!
зеШететмв мПВои! сетига! аобогиу ши Фе 19608. \Малтогу апхВаталь сои Бесоте
Стеаы ОМ Мет (иннг), роуусгйи! регвопх зштоцпаса Бу а сис о? ГоПохуегх, Мо Мощи
зиррой‚ (Вет №. савс о? сомте(. Сот!с! маз ап 501 лк а сета! Геаншге о’ За
хосте\у, (Воцой (Ше ттбспайу о! Геийте. Ваз Фтитих\е ап! (с лакте. о’ пеад-цорыех
Чите га105. ах ме! а5 Пс тиша! ге/нце) 10 5ВгилКсп-Ьсад5 ‹гханха) Беопу 10 (с ргаз
ТоЧау 1№е аге огватлуей ав а Кейсгацоп, ап имеснаей 10а Лагос схбспй то 1
ссопопис ав хоста] зу(ето? снайопан Мас.
ег. © в Осхсо!а 1992, Мтуетох Че Сахио 1998,
"° Оп (№е вригима! мотог \№с 5Ицаг с! ео, Напег 1972. Майсг и риши а), Майсг ал!
<пррейацизег 2000. Оп №е те!абов5Мр Бесмеев Вштап Бешез, зрийца! учайчех ап!

паштет УВиаг туй\ апб соято!юву сГ Майсг т рииЬ)
хегр! Гоп ап имегутеху \УИВ Шуе Хиаг 5батап Кайас] СВац. Масаз 1999,

3 Кайл! Саш те!идсв тп 5 с1ахыПсапоп о’ Гогев! зригИх «апсечюгы». МВСВ Мау.
1трогыим рай ту Ше асдшутоп оГъричиа! ромет, аотиат, тт поп-хбататс утоп цием(
ах Ме аз «атас!5», СЪА8Чал пехусотет 10 1№е тевлот. Кеге сТахвиТей а5 «урии5 чесриь
и Пеех»,

| хетри Поп ат иметутехь лу (уе ЗМзшат эбаттат Каас! Саи. Масаз 1999
*

Пнране) хричича) хотвх а 2004 счас о! «регхресиуйчт»». а вспето! Гемше о!
Атииотан: сомтомыюв: ата томик: РиТетев Бейеь о с сотох = ог ышисс
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‘ила. авитайх ог эрилы:— ретомле (Вен Четбейнсь ап) обеты ла «Ичите! маучсасй
тоцр- Вах Фей: омп: регресиуе оп Ще мон их риов авитай НК ой

МШевухе!уех товИу ах Биштал5. шо? Баитапз а» авита!® ог хрилЬ: эп асе уетча И та
199 Айка 1996 Меустох Че Само 1098)

\ пшибег о? магниты ог лу абощь Во спать о! ЗВкаг <Вапкмизт: Вахе Бест
РчБЕхВеа, с. св. Реилато 1978, Мо! П

©Г. КезсВе! Эойтато!!` 1975
‘Оп ше ялетибсапсе обе поно оБЩе «МИА Ма» та Зои) Атепсар 5ататчт с!

«из1987
“вата Чайз Ихетлав у атс сопсерицаНией ах Буш Бетах (аб сап ростат (бе

Ройу оБААе хбаттат. Оп Ве пойопх оЁ хбататс: Чан т) ММеметь Аталота Г СЪаитей|“Ге загЧетх атс Косабовх оба Чите! сах о’ ри Чопилаки Бу МиаКий «Таль
Мошег). Вс Мамыо! вагйстлу. ропсту ав аанта! пихте

ебет 1998:78
Ге оПомате: тетагк» аге Базей оп Мог оГ Каневе!-Войтацой` оп Ме Осхапа
1еВ1-Йойктаной: 1979 1981 1:9

тейосаа = Лагос Оха! Бит: Ца нтайитовай Ночхеч! ат епгс сощитатх
Кокве!-Попваюй` 1979 1981

КекВе!-Пойтаюй 1990 $2
Векъе!-Пойтацюй` | ук
Мет 1998.

Оп Ле геапопяМ р Бет сет пайше. Мот леч ав зосцу еГ сы ехсойа зим! Райухоп
"96. Сиванте|, ава! Мафст сги)

А воой схатрс ате № Макипа тп Сойшибнке Атлет 1998-98-90)
жж нех

\ттофо. Етапис\к ( 1993) Роттах де М МИетавай. Сопяисстот уимоа та
ппащен фе! тако атетсапо еп Гигора игас рттеу чудо ве Ма сопдиима фе Дт»

Сокессюв "Пегта тмеоввна 6. Овио: АБха Ума
\гбет. Ка: 1996 Те созпис: Гоой ле Битан-пайште гейаеотезх а. Фе пог

1 Анналов, т: В Резсойа цих! С. РаГзхоп (сечь. Хаге ата хосботет спивторововтси!
уростех, Мм Уют. && | оочов. Кошече

1998: Рометь ог Расе Е апихсаре, Ретогу ав ска! Веюпете: ло МолЬмем
баоцей›Босайту ата Веботьтту:|Ме М огК & Гоопйоп. Кош
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заилоа, в) Гомей.
®-102

‘вашпей, Леа Репе 1998 Ри: горе ам утих. Па от сВаттацие
итохчмов рашовете еп Ашаоте Алнвох Мопуайех «т МБвутепнея 26: 03-82

ух Рекег 1994 Пигойиснов Ла: Оуетом: о Укататмыт. т; Зсатап. Сай ап!
© 5 Оах ебхо. Мпснэи Ттайтонх Зйатитут т) Сета! Ака ана Ме Атетсах

›енмыг. Гимегмиу Руехх оГСойогачо & ОЭепуе! Мизеит о Маша! |Июгу: 1-28.

езсо!а 1992 Хостейсь о! пайшге ап (Вс акайиге об хосту, т Кирет, Абат ге у
теоертайгту хостов | опЧоп & Мем. УогК. КоиПейее 107-120.

ГЭксо!а, Райс: эй айчов. Си Се) 1996. Хайнте ата! Хосте. Меибторовокх
# Ропресикех Мех. Мот & 1 опЧоп, Коиейне

эвеТкоп. Каутев! 1) ао Ачать, №кеВог № (еф) 1977 ле ийгоройогу: 0/
мег Рйтовтрые Миа (тот ма, Осоаныа ана те Хон. Нов ем Мо. ов

Снехе, Спмоба! 1989 ‘итанаетол, пйшопейс Нейетпап Мотвом-Готи ПоВст-
эева!аги: КЛан: Кетист Успце

Сипелсй, Апаге ап! Майс, Кс (ей) (нь рем: А ледатовриохен: вт Минь
Хогиатгоро(ожйхейе Уаивет: гит. Готидйть хоп. ап ний ИБ. КОММетВбЫаи.

Пагпет, Мисае! 1972: Те Иуато. Георёе о те Застой Изтенайх ВоБсп: На\е &
Сотрапу, |.опоп.

‚Нитрытеу, Сагойпе 1995: СМейу ап итал! |апачсарск в Мопаойа.Ничей, Бие (е4.): Тле Анйуоройоку о) Гатвсаре. Регурестох оп Гуасе: ата рискОхота, СТатепоп тез: 135-162
Тата, Тата МюМе 1999: "Те Тао ана! их Маву: ВсПеспоп» оп Регуреспуйчт таТир! Сомпо1ову. Еййтов, Мо|.о4. 107-131
Тлопа, 1. Ебиагдо 1986: Гекейайупо: Зйатаныут атопу: те Мехиго Рорииоп о!йе Реполан Атагон. Уоскво!т, У(осКВойт 51ев тт Сопурагануе Кееоп 27
Мачет, Е1ке 1999; \/ейаторуовйя 1 роет. Регхопа, тио у чмоеп (и хостейий!

Зйиаг у Аспиат: (Еснавот Рети). Оо. ЛБха Ума
1 рим а): «8сейсп». Ктайс ший Регхопеп. Зрииейе Гптепяюст: молМепвей, ши Майе тт. Атахотет. 1: Клей, Напы-Пйает (сч), же Зеойо анх. пейртон

умувветхеа/ стен Зет. Мои
1 рим Бу: 1Эле Мас 4е5 Завиагь. Майшг ит \еньиа Чег 5бцаг ип Асйиаг 1).

Атагомен, 1: Селен, Аве ап Ее Мабег (е4.). Мекатов рнизхен. бет’ Хан
Зогицанттороборахсйе. Мианеп. гит отт коп Матина Иейойа. Мбем Кот
ВоМаи.

Мачсг, ке ши! Сиррейацусг, Касват! (2000): Ромсг али! Кпзйур: т “Ыцаг аваАсйиат остов. М: Зсбмепге, Рейег (еЧ.), Эвластву «Г Ктяпр. Меатити апа’ (‘лох ог
Зосй! Кейагеанех. |.опаоп/№сух УотК. Копйеос: 61-91

РеШухаго, го 1978: Мио1одна 5Биаг, 12 Мо!.. А /нпао Зйнан. Хепо | Ошо АБха
Та

Ройа Месош!. Мапо 1989: /.ах Гавипах & 10 Епсатох 1лта, СЕРЕУ! № СтайсаВе!до.
1996: «Оезргема, гетейо, снетиа.. »: айлттох у тёасов ве! нае 2 Мо) {таРопиВса (Лтуст5а Сайоиса 461 Реги. Ропйо гай опа!
Кскпе!-Вотабю!, Сегагйо 1975: Те $йатап аа Ше Маднан: 1 та о! Массойид тонк; те Гтйато) СойтЬа. РьйайстрЫа. ‘Гепр!о 1 Лиуотчиу Ргезы
1979: |Эевапа Зкатап`х госК Стума!5 ап (№. Нехавопа! |иуетко „Уонтай о/ атТтенсап Гого 5(1); 117-128.
1981: А[випоз сопсер(о Чс веовтайа сВатаитыа № 15 ит ох скана «№ Содон

Ба. Сопотьшкоев а тора ет Вотепаветао Ртоголвог Ероп 5спайсп. 50 Рашо
Со!есао Мизси Раша: 255-270.

1996 77е Ротем! Итннп. Ттес И опй-1тем: об те Тикапо Атаготан Лнейанх Кох
Гвепих ВооК

Убагов.|РошеМах 1978: И тгатё о’ фе Гоик Инк 4 Хатет моло М№ем
УотК/ опЧоп: Ге тес Ргехы,

"Гацзые. МисЛас! 1987: $йаотат5т, Соботайхт. ана те М

СМсаво тем, СМсаво.
Утустох Че Сазио, ГЕЧцатчо 199%. Созто| ‘леы! Вет» апАтетиват сторЧМПБтЬ, Лоненай обе Коха! нийторододтса! Тимиие (У №) 1 ДОЗЫ

по!

Мат: 1 туетуйу ой



ххх
Шаманизм, природа и экология в Южной Америке

Ц

Задача данного доклада - исследовать аспекты взаимоотношений

между шаманизмом. природой и экологией в различных шаманских и

религиозных традициях регионов Анд и Амазонки. Шаманизм в Южной

Америкс связан с природой различными способами: © одной стороны.
шаманы получают важные элементы своей силыи знания от «природы», от

лухов животных и/или растений. Среди духов-покровителей амазонских
шаманов также численно преобладают животно-растительные духовные
сущности. ягуар. анаконда: или же души галлюциногенных растений

(аяхуаска) и деревьев. С другой стороны. на Андских|нагорьях в

религиозных и шаманских практиках преобладают другие природные
черты. - например. духовные силы гор и озер. каковые являются и местами
паломничества шаманов

Шиманы выступают в роли посредников между человеком и природой
и в других контекстах: у многих культур Амазонки одной из важнейших

задач шамана считается ведение—уравновешивания—человеческих
потребностей и природных ресурсов с помощью различных духовных
сущностей. так как матери растений и владыки животных. Таким образом.
шаманы оказывают влияние на регулировку взаимоотношений между
людьми и окружающей средой. В наши дни шаманы также вовлекаются в

решение экологических проблем. связанных с правами коренных жителей
Амазонки. перенося. таким образом. свою традиционную роль посредников
между человеком и природой на современную политическую жизнь.

(Перевод М.Н.Ошуркова)

Круглый стол
«Традиционные представления

о «тонкоматериальном мире» и его обитателях
с современных научных позиций»

Научные докладыи сообщения

Котожеков А.И
Человек и духи природы: возможность контактов

по традиционным хакасским представлениям.
(Постановка проблемы)

Пантсон представителей невидимого мира в хакасской народ-
ной традиции очень широк. от обитателей верхнего мира. среднего.
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до нижних миров. Как правило. небожители и обитатели: Нижнего
мира очень редко посещают Средний мир

Поэтому чаще всего люди встречаются с невидимыми обитатс-
ями Среднего мира. Невидимые обитатели Среднего мира пред-

ставлены духамиавтохтонами и эллохтонами. Аллохтонные духи -
это. как правило. духи. происшедшие от душ умерших людей. жи-
вотных и других живых существ. Они в хакасской народной тради-
ции выделяются под общим названием „Тес”. Тесы бывают светлы-
ми и темными. Духи этого разряда. как правило. являются слугами
или помощниками у камов (шаманов)

Помимо духов аллохтонов Средний мир населен также духами
автохтонами — хозяевами местностейи стихий (ээзи). Также к духам

хут” или „чула” живых явлений (тынавтохтонам можно отнести
ных ниме). Например „хутг” (душа) хакасского народа. явившаяся
сказителю Итпскову в виде увядающей старушки или „чула” (жиз-
ненная сила или судьба) отдельного дерева. траз или самого человс-
ка

Также. возможно. к духам автохтонам можно отнести духов
гор. называемых горные люди: По сообщениям ряда информаторов
и фольклорных текстов. некогда предки хакасов и горных людей
были одним народом. Одна часть предков в своей праведности мог-
ла обращаться в невидимых духов и обратно в людей.адругая
часть. привязанная к земным удовольствиям. не могла этого делал
Таким образом. правсдная часть ушла внутрь гор. а приверженцы
земных удовольствий остались на земле. Но связь между ними нс

прерывастся до сих пор. До сих пор в хакасском народе существуют
сказанияоб этих контактах. Это взаимные хожденияв гости. иногда
бракосочетания земных людей с горными духами. невольныех встрс-

чи на „дорогах горных духов” и тому подобное:
Много рассказов связанно с исчезновением людей и внезапным

их появлением через некоторое время (это может быть нелеля. ме
сяц. год). Так я в селе Верх-Кндырла слышал рассказ о старикс. ис-
чезнувшем из амбара и на которого потом через месяц набрели в

1сеу. Он былв исподнем. босиком. следов многочисленных блужда
ний по лесу не было Сам старик ничего не рассказывал Сделали
вывод. что его: „водили в гости” горные люди Как правило. гости
горных людей не имеют права рассказывать © своем посещении,

Среди множества публикаций рассказов © встрече © горными
людьми в республиканской газете „Хакас Чирг выделяется один ‹
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девушкс-сиротс. пасшсй скот сельчан и потерянной ими на три дня
Вследствие поисков этой девушки ее обнаружили (на третий день)
спящей в степи. где она посла коров в день исчезновения. По се рас-
сказу. она проспала минут десять — пятнадцать и рассказала сон
который она видела. Ей снился молодой парень верхом на лошади.
который посватался к ней и повез ес к своим родственникам в пеще-
ру Там их ждали женщины. сидящие в юртообразном помещении.
которыс попросили девушку подмссти мусор. Когда она это сделала
и уже хотела собрать мусор в совок. как. вдруг мусор разлетелся по
пещере. Она пыталась это сделать несколько раз. Наконец старшая
из сидящих женщин сказала. что девушка не подходит в невестки. #

пасту шка проснулась
Сказание интересно тем. что в нем сесть мотив разновременно-

сти. разрыв скоростей событий в томи в этом мире. Этот мотив про-
слеживастся и в охотничьих быличках (хождение охотников в гости
к горным людямили духам). Иногда день пребывания у горных лю-
дей равнялся году жизни на земле.

Особенно популярна в народс тема „дороги горных духов”. Лю-
ди ипогда оказываются возле дороги. слышат песни. пение горных
„людей. звуки колокольчиков и бубенцов. Некоторые. оказавшись
непосредственно на дороге. вступают и в прямой контакт. Иногда на
дороге духов” оказывается шалаш или палатка земного НяТакис встречи обычно заканчиваются болезнью человска (болезнь

пищеварительных органов или психические расстройства). Иногда
бываст. что и дом (жилище человека) может стоять на „дороге ду-
хов”. тогда в этом доме умирают дети, или случастся какос-нибудь
1ругое несчастье.

Гема историй. связанных с невидимыми силами мира. тема не
изученная в хакасском фольклоре. Их можно подразделить на исто-
рический и современный пласты. Исторический - изобилует встре-
чамис небожителями (тема дсвушек-лебедей. купающихся в горных
озерах). с представителями подземного мира (сарыг хыстар) и пред-
ставителями нечистой силы серединного мира (читьбечен-людоед.
алмасы или абасы дикие люди и тому подобное): То ссть в истори-
ческих быличках есть дифференсация представителей невидимого
мира. а в современных - нет дифференсации. возможно. из-за неак-
туальности. и оттого размытости в сознании людей традиционной
картины мира
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Как правило. во встречах с горными людьми или духами опи
лют информацию о необходимости тех или иных акций или ожила

ния тех или иных событий (предсказания). консультируют © нео
ходимости тех или иных действий для достижения той или иной1.
ти

Не вдаваясь в выяснение достоверности исчезновений людсн
предлагастся рассмотреть версию объяснения контактов

Для этого необходимо проанализировать традиционнос миро
понимание

Для традиционного хакаса. душа человека (и всех Живых (\-
ществ) заключена в вихре. Исходя из этого. существует поверьс. что
вихри. которые часты в хакасских степях. это души умерших или
души камлающих шаманов (сели вращается по солнцу) или души
умерших (если вращастся против солниа)

Так жев виде вихря представлялось мироздание. Основой ми
роздания являлась космическая мешалка прототип—„отцовского
серебряного столба”. называемого в народс С ал-Прош или Чал-Брос
который зачинал все события „Сал (Чал)” здесь обозначает сун-
ность идеи Проша (Броса). Даляпримера -..Сал-агас” — это бревно в
значении „суть дерева”. так и Сал-Прош (Чал-Брос) это суть Про-

ша. синонима „отцовского серебряного столба“. представляемого в
виде нсвидимого огромного космического вихря. который и являст
ся отцовским началом

Степной вихрь. поднимая му сор и пыль вверх. разбрасываст их.
там веером или зонтом. Далее этот мусор оседает на землю. глс
опять втягивается в основание вихря. Таким образом. вокруг вихря
создастся сфера. образованная воздушными потоками (мусором)
образлемым вихревымстолбом Эта. сфера традиционными хакасами
понималась. как Ымай („материнское золотое чрево“), Эта сфера
Ымай наиболее наглядно прои: люстрирована формой яблока. На
наш взгляд и само название „алма” (яблоко) восходит к ..Сал-Ымай
алыма”—„алма” в значении суть (идея) Ымай

Сам вихрь (Сал-Прош) образустся двумя принципами „Пурун-
нар” (изначальные). Принцип. являющийся началом вихря или причиной вихря называстся Парнак“ (Фарнах или Фарн в персо-
иранском). восходящий к „Пурун-Ах” (белый или изначальный Г\\ -
рун) ..Парнаками” в традиционной хакасской к\ тьтуре называли
1стей мужского пола



Принцип, олицетворяющий конси вихря. называстся Пурунгы
{прошедшее время) или „Иурунку” (сумерки)

В объектах видимого мира эти два принципа олицстворялись
началом и концом дня или началом лета и концом лета (весной и

осенью). Это отраженоив ссмантикс слов. обозначающих эти явте-
ния. Так „Иртен” (утро) восходит семантически к выражению „ир
тоен” („названный мужчиной”). а „инр” (всчер) восходит к выраже-
нию „инг ир” („настоящий мужчина”) Также ..Часхы” (весна) вос-
ходит к „час хыы” (апогей младенчества). а „куску” возводится нами
к „кус хыы” (апогей силы и мужества и мощи). Таким образом и

иртен” (утро) и „чисхы” (вссна) возводятся к началу и олицстворя-
ют собой принцип Панрнака (Пурун-Ах) младенца. будущего

ужчины (названного мужчиной). А „иир” (вечер) и „куску” (осень)
восходят к принципу конца. завершения (названный мужчина стано-
вится настоящим мужчиной или младенчество оформляется в силу и
мощь). Путь Парнака и Пурунку и сесть Сал-Прош (отцовский сереб-
ряный столб). который вызывает к жизни Ымай Сферу. опреде-

`

ляемую этим Сал-Прош
И действительно. традиционное сознание  хакаса видело под-

твсрждение этого в оформлении плодов деревьев (дичь. ранстка. яб-
10ко). плодов растений и ягод. в формировании побсгов растений. в

формировании корневой системы. в скалах отщепов на камнях. в
волнах. образуемых на поверхности водыи т.д. и юрта. с дымоходом
в середине. это сфера Ымай—космоса.

И так же. как и плоды. и семена ссть материальное наполнение
идеи Ымай (сал-Ымай). так же человек есть материальное наполне-
нис трех Ымай. Первая Ымай формируст голову. Вторая—грудную
ьастку и третья живот (курсах). Эти три Ымай. наполняясь пло
тью. формируют силы: голова интеллект (сумс). грудная клетка
психику (чуркоо). живот—физиологию (хахба). Это три основных
силы или души человека. Между ними формируется сще две сферы
как дифференциалы—между головой (сюме) и грудной клеткой (чу-
рек) или (кенгни) формирустся душа жизни (тык). и между грудной
каткой и животом образуется дифференциальная (вторая) сфера
{ормирующая страсти (харанды).Помимо этих двух дифферении-
иных сфер как дифференциалы со средой образованы сще две

«фуры головы и среды (чула) и сферой живота и среды „хызы. хурт
(красный червь) Все эти сферы между собой связаны одним

у

стержневым вихрем (чан) и объединяющими все сферы единой сфус
рой. являющейся аурой (хахба) или (сурун)

Предложенная семичастная структура энергоинформационной
основы материального тела человска есть авторская интерпретани»
которая требуст проверки

Фольклорная традиция нс дает структурной реконструкции 1х

ити. она дает разные факты. позволяющие выделить несколько душ +

человеке. Это чула. чан. гын сумс. харанды. хагба. харах оды и та
Их функциональная дифференсация в фольклоре довольно размыта
и трудно определясема: Но именно эти составляющие души являются
источниками сакральной информации человека

Гак в одной из быличек два охотника заночевали в тайге. Один
из них уснул и из его тела вышла душа в видс двух светящихся
огоньков „харах оды” (свет глаз). Второй охотник. проследив а
отоньками. запомнил вес места. которые они посещалии утром унал у товарища. что тот в какой-то пещерс видел сокровища. Пос.
охоты. второй охотник вернулся на место охоты и в пещере. ку ла

залстали „огоньки“ души спящего охотника нашел сокровища и ра ›-

богател
Так же как проблему хотелось быздесь как параллель рассмот

реть открытия по исследованиям диссипативных систем. предло-
женных бельгийскими учеными (И.Пиригожин). Суммируя Эти ис
следования. можно составить следующуюкартину. Любая точка би
фуркации опредслястся как актор. Любой актор определяст СВОЙ ат
трактор (притягивающий актор). А аттрактор по принципу Ле ШШатс-
лье возбуждаст пространство (функциональное пространство При-
гожина). организуя структуру сопротивления среды. Эта стру ктура
формирустся как торсионнос образование

Эта картина полностью совпадает с традиционными представ-
1сниями хакасов о строении мира и сего отдельных частей. Так П\

ручнар” или „Сал-Прош” ссть всктор. объединяющий актор с ат-
трактором. где „Парнак” ссть актор. А „Пурунны” ссть аттракто|
Горсионная сфера сопротивления среды (функциональное простран-

ство И. Пригожиина) сеть сфера ..Ымай`
По традиционнымверованиям хакасов вещный мир ссть „аргын

чир” (искусственный мир). а мир идей (сакральный мир) сеть „сын
чир” (истинный мир)

И действительно. современные знания определили. что ЗВУКИ
цвет, вкус и осязаниессть иллюзия. создаваемая нашим сознанием
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В основе этих иллюзий лежат колебания воздушной среды. электро
кинитной среды. физической и иных сфер Гаким образом. инфор-
мация (звуковая. свстовая и др.) в основе имест колебания. диффе-

рунцируемые сознаниемв звуки. цвета но гд. формирусемые памятью
образы. соответствующие тем или иным эмоциональным перса,

ваниям
Вся эта информания через колебания формирустся в материаль-

ном мирс Таким же образом. сфера „Сал-Ымай” (функциональнос
пространство. отличасмос Пригожиным от геометрического). кото-

рыс формируют свою информацию. Эта информация воспринимаст-
ся людьми как интуиция или информация. идущая из сакрального
ира. особенно часто проявляемых в сновидениях (вещие сны). в

рхитепических знаниях (К. Юнг) и гд.. то есть состояниях. когла
физиологические рецепторы отключены и сознание сосредотачива-

утея на колебаниях души. а не физиологических рецспторах (изме-
ноннос состояние сознания)

Исходя из этих соображений. все объекты мира обладают не
тоько физическими колебаниями (энсргетическими} но и информа-
инонными. Поэтому встает проблема изучения шаманистских куль
‘ов с позиций интуитивных технологий контакта с физическим ми
ром
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Пушкарева ЕТ
Ненецкий фольклор в психоментальном контексте

К песенным жанрам в ненецкой традиционной культуре можно
отнести детские песни июкубцу. личные или хмельные посни ябе сё

сказки-песни сёсавэй лаханако. три вида эпических песен стюодбабц

ярабц и хынабц. песни животных. птиц. сверхъестественных с\-
шществ. для которых обобщающий термин нс зафиксирован. а такжс
песнопенияв канвс шаманского камлания самбоаби
Детские песни нюкубц в основной своей массе нс являются обще!

родными детскими песнями. а являются индивидуальными псснями
того или иного ребенка. которыс сочиняются на первом году жизни
Песня может быть сочинена матерью. отцом. бабушкой. дедушкой
или братьями или сестрами. Она можст быть сочинена кем-то одним
из родственников. но слова могут сочиняться другими родственни-
ками. Постоянной константой песени является её мелодия. а текс!
может постоянно обновляться в зависимости от возраста ребенка и

сго деяний. песня. как правило. поется от лица ребенка. гс опа фак-
тически первая личная исеня человека. Может она леться и от лица

автора. тс от лица сочинитсля. поют се обыно мать © отиом и дру-
гие родственники Обычно в таких пеенях прославлястся ребенок
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какой он ловкий. какой он умный. какой он быстрый. какой он бога-
тый и ги. У ребенка может быть не одна песня. а несколько. т.е. 0с-
новная и какая-то другая ситуативная. Например. у одной девочки
была основная песня и «Песня. которую ова пост в метельный
лень». Сведения о характере сочинения. тематике этих пссен имеют-

ся в некоторых научных и научно-популярных работах журнали-
стов. этнографов. но работ монографичсского характера. насколько
известно автору. по этому жанру не иместся. В настоящее время не-
которых совершенные в художественном отношении песни попол-
няют репертуар ненецких профессиональных исполнителей

Тичные песни ябе сё. которые многис авторы называют хмель-
ными. являются личными песнями сочинясмыми и исполнясмыМИ
самими авторами в хмельном состоянии Личная песня также иден-
тифицарустся по мелодии. текст также может меняться в зависимо-

сти от жизненных ситуаций. текст описываст жизненный путь чело-
вска от юношсства до старости. В ней отражаются возрастной. соци-
альный. имущественный. семейный статус человека. У ненцев лич-
ную свою песнюавтор не может исполнять публично в трезвом со-
стоянии. его же песню члены общества не могут исполнять в сго
присутствии, По свидетельству М.С.Приходько (урожденной Агиче-
вой) в январе 2001 года в Хельсинки. это может привести к смерти
автора. Автор в пятилетнем возрастс исполняла песню одного юно-
ши (Толи Харючи). который вдруг вошел во время ес пения: автор
остолбенсл от неожиданности. всс замерли в ужасе. в результате че-
го автор песни незаметно для ребенка вышел на улицу. а взрослые
предупредили ребенка. что автор вернулся. Этот эпизод на протяжс-
нии долгого времени при жизни свидстелей неоднократно. правда.
\сликатно вспоминался как пример неподобающего обращения с

чужой песней
И детская песня. и личная песня исполняются одним человском.

к тому же они являются произведениями индивидуального творче-
ства. Некоторые личные песни в настоящее время исполняются
профессионалами как общенародные лирические песни

Песни животных. птиц и сверхъестественных существ тоже. ви-
имо. таят много загадок Как они возникли? Кто их услышал и пе-
реложил на человеческий язык” Какова их типология? В этом жанре
больше вопросов. чем ответов Между личными песнями людей и

псснями мифических существ стоят песни сихирти - чуди. Большин-
ство ученых. занимающихся этнографисй. языком и фольклором
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ненцев приходят к выводу. что речь идет о легендарном народе чу
ди. Нужно заместить в связи © нашей темой. что песни сихирти при
их исполнении вызывают обратный погодный эффект сели была
солнечная погода. станст ненастье. сели было ненастье. го станет
солнечная погода

Эпичсские песни сюдбибц. ярабц. хынабц. посни-сказки сбсавой
‹аханако и пссни в канвс шаманского камлания симбоаби исполня-

ются двумя сказителями основным и вторящим. в этом их общ-
ность. Любос произведение фольклора ненцев нельзя не завершать
если существуют какие-то препятствия для полного исполнения
произведения. его надо хотя бы сжато пересказать  Считастся. что
повествование замрет на том месте. где оно было приостановлено. и
что персонажи будут находится в тех же позах. в которых они были
в момент исполнения

Что касастся самбдабц. то их нельзя исполнять в не канве ша
манского ритуала Даже виртуозные знатоки мно исполнители этих
несен уносят с собой в вечность эти сокровища Имск щисся в пуб.

икациях к настоящему времени самбдаби являются фрагментами
этих песен. записанные в партии или основного исполнителя или в

партин вторящего /пэлтапгеода.
Общим для исполнения пссенных жанров любой техники явля-

стся их табуийрованность при похоронном обряде вместо с тем
фольклорные произведения прозаического жанра можно и нужно
исполнять при похоронном обряде. особенно предпочтительны про
изведения с юмористическими вкраплениями Объяснения габуиро-
ванности пессиных жанров в похоронном обряде насколько извест
но автору в имеющейся литературе по этнографии и фольк орх нен
цев нет Пока это являстся неразгаданной загадкой фольклорисгики
и этнологии. хотя некоторые догадки можно высказать|Ненсакий
фольклор в психоментальном контексте еще предстоит иамчить, я

полагаю. что возможнынаходки в этом плане.
я жж хх
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ве @тесНоп о?с Бейгоот. 1 а5Ксй ет 0 соте БасК Бесацее а Бабу
ма5 5\серту; т Шеге. ТЬеу Безнагс@ апд, айсг а опр 1ооК юумага №е

Ьейгоот, Феу сатс БасК ю №е Пушпдгоот. ТЬеу Бепё с! Бофю5

в14с\мауз, аз Фоцей (гутпр, (0 зес агоип@ с ВаПухау сотег, ап саПед.
“Т’аба,” 3 Нтев, Ююи@у. Абоиг 10 питикев Тайег Г Беага Фет 11 вепои5
ап ригрозе| сопуегвайоп, ап гесодихса №е пате “Газа” вроКеп
ойеп.

Те ФоПоумтпр ау, Фе зате (пуо 1юйфегв ууеге р1ауйпе айег

тогатр; пар. ТВеу гап ош! оё 1№с БаПумау ино Ше Путегоот, ТацеМте,
ап@ герсабтр, Т’азба’ пате, сп 5оте БабЫ!тпв, Феп ават гереабпо,
ег пате. ТЬсу вестей 10 Бе о!пр, Бапфв ууи\ ап туз! сЫИ@ апа

тета, №е тувЫ1е сЬи@ т Фей рау № 5бом@ Бе по!ей а!
итастагу р!аута!ев аге пог сБагастепзис оё 10йсгъ. гедиитпе, а тоге
ворЫ5Нсайса рге-орегайопа! тайгу. ТВс реаК Чте Рог ипартпагу
р!аутагсв 15 Беуееп Пус ап з1х усагв обаре (НИвагд. 1970).

Т№е 3" тюйфег тест! (1оййсг я1рЫбпе, #5) ттуо!уе@ а 17 том
о14 Жета!е ((оййсг 3). 5Ъс \а5 Бо! тр, Бег ша Чгавоп ап висКтло,

оп а растбег, 1п № Пушегоот, мбеп 5йс вийдету ТооКей пр аЕ Шс

сей! та, ройней ап сай тап ехсией уотсе, “Т’азва! Т’азба!.” @горр!та,
Ьсг рас!бег. ТЬе 10й@ег 1ооКед а: гевсагсЬег ап@ афиК сагер!уег, сп
рошса гохуага Ше сейтр, адат, апта зепоиз уотсе ва14, “Т’аВа”. ав
(Воце| забпр; а Рас! Г еп азКей Вег, “\/Беге 1$ Т’азва?” $бе роией
стрьансаЛуак №зате р1асе оп № сете.

1 ваму поймло, ипизнца! оп Фе сейтв, за!4 пойпе ап теге!у
обзегуей.  ТЬе 1юй@!ег ТооКе@ ир ап арат зам. “Т’азва”, 5 Нте
ГацеЪта!у. бе Берап ехсИефу аезспЬБто а сисшаг тобоп \ИЬ Бег
ройней Бпдаег, тоутр Бег \УБо!с агт агоип@ ап@ агопл@, уегу Ра51.

ГацеЪтте; ап@ герсаге@!у 5аупо, “Т’азЬа.” ТЪЬеп Ве зоетей вифает!у го
105е !егез! (поё ипизиа! Рог а 17 топо14 гюййег), 1юоКей 4оууп а №с

Поог ап@ рисКед ира (оу. 5бе Бевап (0 р1ау дшейу.
Той@ег я@йпа #6 оссиггей \уй№ (№ зате (юйфег ((ойфег 3).

абошё 4 ог 5 титибе |а!ег. 1 аз5Кс@ Бег, “(сБИ@’5 патс). \Пегс 15

Т`’а5а?” Т№с 1юйф!ег 1ооКей ир а{ № опелта! Тосапоп оЁ (Вс ргеу10и$
я12Ътпа, еп Бепё Бег сай БасК Батфсег, аз оцай всагсЪта.|5с 1055

ег Ба!апсе ап@ Ке!!. ГазКей Бег ава. $№е 51004 ир ап ТооКса в!гат!!
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чбоус Бег. сп ить Бег Бай нвш! сВс муав Тока: аб а’ врог оп ссойте, абоиё 7 ег амах Пот Шо опета! Госапоп. Ног Касс и пр. 2$
‘Вопей то гесовпиюоп 5 роинса 1 Ша! зрос ата! зан. °Т’азЬа”. анаом, Бег ат п а сиеыКи сново ТЬеп 5бс юоКсй домп ап
сопавие@ о р1ау— АБошг 20) типис5 Киег. | ават а5Кой вст. "МБ в1 азва?” 5Ве ТооКс4 пр а1 с сое, Би гераз(стой пойнпа: оп Бег Расе
З\54 пойте. тето\ ТооКеаас тс. МавКу. апф хуспг о? (0 рМзх

Той@Юсг чеВипе #7 Каррепей 10 а 32 топо\4 та!с ((ой@сг 4) п
‘Вот. ЕпеН$Ь маз по! а папус Тапенаве 1 40 пог Кломо мест И

Ъарреней. А рагепг | сопйфей тт або оиг аррагст: аррагиоп азКей
Пг ЧацаМеег Басует тепиопе@ Т’ахна’5 пате. | зам «с Бай по! 10
му КпоуМеавс. вс азКей 17 Мс 32 топо! Кпеху апуйиля. абощ

Г ахВа 1 зайо Е Бад по са. Биг лба с: Бай пеусг теппопсй Бег патс
Вай иней Епей5М. алф Ваф пеусг Бесп: рговсо! уубсп (с ргеу1ои5
икафств мего обхетсй.|Рапбегтогсо Фего ма5 Ис сотас! Бебусст
ип апа ответ 1юфЧстх Бесаисе оба @бгепсс тп 5еБойисе

1 сайса тюф@!ст 4 уст 10 те ап@ с рагет! азКсй Бит. хЬгиветь.
(сПи4 $ пате). мего 5 Газа?” ТЬо гойфсг роимей ир. 1юмага сБаеК 4о0г апа схепейх (ми 1оиф. 5боп! Бгеай5) гернсй. "Т`ахва таЛоис. чт$фе. (п а Воихс. ТГ’азва пр. Со гонпа ап гоипа тт а Ботс:

| ахКа во гоиа@. эп а Боте.” Не фезспбей с зате схсиее` сисшаг
оустетЬ МиВ М5 апп ап рота, Павег (асе 17 том о\ Баф
КхепЬед. Не гап ой’ ттефакс!у. Вс гап БасК го из ап зан. "Таха

име Боте.” Ава Ас гал ойЕ

ТП вос тесте о гочсагсег сотас! оссштей абош4 Лоиг5 Та1ст

Пк хате айстпоон Тв мах ЮПомей Бу ® топ$ оЁ зсагеМисаНте
Бобамюг, атове, (с 1оффсго. мМиеЬ майна 2 топ$ (о (се опела!
мУйиви оп Мау 4) лоЛей ино а зотейтех: гицайгой саша -саЙту:
сует туоЙМтЕ ав о4Ч Бойу рояште апй а мы айегей хвие ог
гопМ оч5пс8$. Негс 5 а зедиепна! 5йсс об схестры Пот ту Пе! пог
Зигиза лаг стапентов репой

Запо В

(РОЧЧСт 1) аз вить, п. Вупегоот Поог мбсп $Вс знайст!у Берат
хонвв “Газба. Така, охег апфоохего Бис ми по рагиеща!
ИхесинЫ Тасза! схрисхчюй|Убе (еп моой пр. ВЫ! Вст 5бос уегу Мел

чбехь, Вег Всаф. (еп газ: астоз (№ Ноог. сБавиаи. "Таба. Г’ авпа
Газа ас 5\с Всафой Гог Ш КиеВеп Вс @14п`гаст а5 Фюцуй «Вс 5ам
УВЫ, ог апубт

!пс месте хет|ргеоссирка. за Всего ом

За)
(Сагерлусг) заму ((юй@сг 1) яапфте оп тор об Ше Тагае сътЫте
зиистшге т № БасКуаг@—5бс мха яапфиза, т (с мб. саЙиае: ом а
свапё оЁ “Т`ава. Т’азба. Г’азЬа”. тбуймисаЙу. 1зе ОРес Зе мах
[ооКтпу, ир имо с Тагае Сайлра ос аз 5бс сватсей с зрити: сВи@` 5

пате. № кеетей обИулюис 10 апуйнте, сс апй Бег Бофу: аррсагед 10.

Ьс па, Бег сЪсв! ош! апа Всг БасК агебга пт

Зау 12

"бе тойев ууего ош514с. 1 Бсаг@ 5вонбтр, апф уст! (0 вес М Баг Е мак
абош!. (Тойфсгв 1. 2. 3) мего чапфть, Ба!апссй аяите №с тор об лс
сПтЫта гистиге.  Ааста № Сара шее. ТооКте пр 1оууаги

№с юр. ТЬсу мего сайте Г’азба. ават т 5е15 оЁ гос. ТЬсу коетсй
дийе ичсп!. Вей Бофсв 5ИЁЁ ап Фассв иршшгтеа 10 №с вате уро т№
{гос аз 51 Ите

Лау 1
(Сагерлусг) ап| мего Гсефту, с уоипасг Баев. 5ишпе тп Вс уан@.оп
сВан5. ТЪеге ма а $0ЙР Бгесс. аб №с поте. (Тойфегв | ап 2) мего
5поийта, имо с мт. сайте, Т`азба. оусг ап@ оусг|ТЬсу мего уег\
ииспг ап 5спои$ абош! (Вет сайта. №с мха!сЬей ст ксуста! питиех
Твеу Бссатсахаге оЁё из майстто,|ТВеу Бесате т5апйу дшег ап
Ьсоап 10 М\Ыврег ап@ мхайс\ из. Рогоуе!у. \с сВапрей сиг сопустваноп
апа (пед го арреаг @$иисгеы!са т Шен ру. ТВеу рахей ават. Биг @@

по! са! Тара.
За В! 1994

(Тоййсг 1) \ма5 5кап@тпе, оп Фе ситмЫта, ягистиге. ТюоКту, пр: имо с
Сашм!ра ее. А мута сапа! Лсг Баш ап $бс сайса Т`азВа`5 нате от\\
опе Ите

Зо 254 1994
Байу топмов. (сагевлусг) \уйпе55сй (офсет 2) Т1ооКипа, ир имо сСара тес апа сайте Газа. заута. "Т`азба. сотс Веге!`

Аивия! 16

(Сагев!усг) ап 1 Бой) максЛой аз (1юффсг 1) апа (ода
Ба!апсе@й оп Тор о? №с сИтЫта, иске ап@ сайсй ТазВа $ патс.
теремсф\у. | пойсеа №с пей Бойу розшге. уп Бсай иЦеф котем Бат
ЬасК. ап@ БасК5 агсвсй о (Уоппаег Гоюйфсг 3) 51000 оп (№ егоппа.
абош! 5 се! афасст! 10 с сИтЬ те, яастшге. Зо 500ф а1бо ит (Ваой
розше. Всай ор ап $ПаЪ0у БасК. ми Вег сВея! ризбой ош. БасК
агсВеф у АНсг №с (гос сЫиагеп Бай сайс@ Т’азба 1юв@!у апТопаате М

(Вет уотсев махетти т рис\ Ше мау Феу са0 сасЬ: ост м ев ТС

2)
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обег 15 по! гезроп@ пр), регварз 8 10 10 Нтес, а гее съИдгеп Берап
с1арртпв, ег Бапф5 1 етрЬаз15 аз су саПед. (Тв 15 вотейита, Шеу
Вау ргеутоив!у схрепепсей ууйеп, Райтпр, 10 гевропа 0 аи! сагерлуст
уогсе сот!го!, ууе Баме с1аррей оиг Бап@$ 0 рат Фей анепбоп. ТЬеу,
Болмемег, Фоца\ птйайпа Ваг тесЪт1дие а! Бгзё, еп сопбтией са!тр,
мЪе с!аррито суету ап сопблион у, ав оррозей 10 №№с опртта! $багр

стрбайс с!арр!ту.)  Т№еу @@ по! 100К аг сасЬ оег, ап@ теей
арреагей ю Бе дийе обПу!юи$ ю емегуйМпр ехсерЕ ей саШтр,

(Тойфег 5) Бай Бееп рМаутр оп Фе вгоцпй, т514е Ве сПтЫта;
зёгистиге, пр 10 а! ройи!. Не сайса Т’азВа’5 патс, {Веп 5боррей ош оЁ

с зёгис(иге, ТооКей {оуаг@ Ше юр оё №е Сайлра (ее ап@ саПса Бег

пате опсе тоге. ТЪеп Бе \еп? БасК те Фе в!гис!игс апф ваё фоууп

Не Бевап таК!пе, епрпе зоипф5 Бу уйбгабте №5 Прз. Те ойсг сЪИагеп

чусге 50! с!арри \убЛе саШпр. ТЬеп ((ойфег 5) вай, 1юи@!у, “Сопите,
а веё уси, Т’авЬа! Сопита а ве! уош!” Не гевштей №5 спалпе 5оипф5

ап Бевап тоу!пр; М5 Бапаз а$ Фоцай сопгоЙту; ап ттартату вксеппр.
мубее!. ТЬбеп (гойег 1) уеПса, “Т’азба. Сопипа!,” т аррагеп{ иианоп
о? ((ойфсг 5). (Той@ег 5) сопытией М5 апутпр; р1ау ап хооп (1ой@сг5
1. 2 апд 3) зотей Бит 1т514е с 5йтсге, оп №с агоцп. Воф (юйфет5
1 ава 2) 1ооКе@ ир тю ®№е (гес ап саей Т’авба Ба!Бсаге@у, ст
Фосивсй оп № р!ау ехрепепсе (гойфег 5) Бай иитиате@.

Ригта #15 8 топ репой оё зеагсЫпр/саИтр, ЮПоулпа с мсек
оЁ с!еаг я2Ы0пр5, Феге ума5 по с!еаг еу!Чепсе оё сот(ас!5 оссигппя,
Аррагепйу №е сЫйдгеп 5гиро!ей ипзиссев5Шу ю иМНатс тереаг
сотас!  ТЬсе гезеагсЬег сап ош!у се! атахей Фаг Фесе Тойфегы
сопитией о тететЬег, @5си55, 5сагсЬ Рог ап са 45 @5арреагей
аррапбоп, \уйбоиш! аПерефу зийстет! (1 (егт5 ов юфйег содийоп)
опвоте сотас!в.  5отейтев еге ууеге 2 ог 3 мусеК репод$ оЁ по
обвегуей саШпе суем!5 ап Шеге уаз сусп а мо апф а Ва!Е уусеК

уасаНов дитта \МеВ сЫИ4саге уаз с1озей ап@ Фе сВИфгеп Вай по
схрозиге 10 сас\ ог ог 10 №с сЪИсаге епупоптеп!. Мапу бтев,1
виврескей №с \йбо!е рЬепотепоп уаз оуег, от\у 10 5ес т у1ана! ап
вгоир тс1фепё5 оссиг арат

т айфНоп ‘о № опрлта! 4 1юй@егз, | афо!с5сеп ап 1 аш
(гезеагсЬег) @гесйу шуо!ус@ т с1еаг я@Ипо 1с14е045, его уха5

апойбег 32 тош® о!\@ та!е (ойфст 1туо!усй т сайте, БеВаутог ап@ а
розя!Ые я1аЪбто, (ак авс 35 топ). А 20 топт\ о14 Фета!с гюффег

((ойФег 6). аррагепйу пеуег @гесНу пуо!мей 1 ейфег я19ВОпе ог
всаге\тр/саШте 1пс1депб. теропе@ а розя!Ы!е аррапНоп ргевспсе т Бег
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Боте Байфгоот, абоуе №е титогей тефсте сабте. иптпа №с соиг5е
оЁ {415 тус5бванов. Нег тоег 56аей (Фаг с сЫИ@ 1515104. (се,
“Мап, Мотгтпу, ир №еге”, \®ВИе изтр, ег Бапфв (о @гес! Бег тойсг`$
асс ап ваге. "Вс ойег бо БаБлев т с баусаге уеге ипфег а уеаг о14

апа 1№еге 15 по даа 10 зиросв! аррап!оп сопбас.
Ю15си5510п

Та споовтр; ап спис апа!уз!з оЁ суеп!5, Шс Баз!с диевбоп ап$с5: То

мубаг схтеп! Чоев Н415 рнепотепо!ортса! сусп гозетЬ!с № Иегайоге оп

аррапйоп з1вЫЫпаз? АпегбасЬ (1986), ш геу!еулно, погтаЙу героггей
Бебамтог оЁ в1@йей аррапй опс, тс!идев Не Фасё а! су вспегаПу То0К

ИКе реор!е (а5 оррозей 0 тоге зепзанопа! тефа 1тарегу), Шаг Шеу

тозё ойсп 100К 5014. ТЫ5 уча5 Ше ехрепспсе оё Бо! №е гезсагс\сг ап
№ та!е адо!езсепг. \/е вау а сВИ4 \убо, айВоцар зе ууа5 @геззей Рога
4%егепй са. пеуетфе1ев5 ТооКедй геа! ап 5о!14, пог НКе а тефа итаре
оЁа в\о5!. Т№е та!е афо!сзсеп! ууав вигри5ей го Бо, а муесК айсг №с

ывЬыте, Фаг Г зизресгей (Ше сЫП4 учас ап аррапиоп. 1, тузе! Е, фт’
тесовпиге Ше сВИ4 аз ап аррапбоп ип! 5бс вифаст!у уатзве@. ТЫ 15
П5!ей Бу Ачегбас|ав а погтаПугероггей Ееагиге.

№ в геропефу тоге соттоп 10 зее ап аррапбоп ал 10 1а/К ууйЬ

опе ог 0 Беаг опе 5реаК. м 8 туевйраНоп. №е та: афйо|схсеп!

аррапйоп я1вЬбпе, шуо!уей уегба! шисгасноп: с тезеагейег’$ ЯрЪбтр,
«4 по. т 1егтв оё с Гойег я1@йбпр5. И 15 по! с1саг мбейег Т’аза
вроке 10 №с сЫИ@геп. № мощ зеет 50, Боууеуег, Базей оп №с!г р1ау
М/йВ Бег ап т ПейоЁс Расг ваг е съиагеп Кпеху Бег папе, № вате
пате №е аррапбоп Бай атуеп 10 №е та!е афо!езсеп!. Еипфегтоге. сасЪ
сЬИа Бай фей омп $ПеВЧу ресиНаг ргопоцпсайоп оЁ Бег пате,
зирре5йпр, аианогу регсерноп

Аиетбас\ (1986) тепбоп5 Ва! ап аррапНоп “тау теас! 10 реор!е
ап@ вштоцпф пез т с зате мауа ‘погта!” регвоп \ош!@”, \Уй\ воте
мапайоп (р.38). Тыс 15 @50пршебей бот а Базобле т УбМеЬ. №е

аррагйоп 15 “теге!у ап ипаре ‘гесогфед’ Бу №с веовтарЫса! 1юсайоп от
ап обес” (р. 39). Т’азКа геас!ей погтаЙу 10 реор!е ап зытоцафте5
(рауей ууйВ 1ой@!егс, роке 10 та!е адо!евсеп!, таде суе сотас! ууиь
тезеагсВег, здцаней оп №е ргоцп ю шуевПрате а БазеБаЙ сар) \уи\
5оте уапаНоп (тоупе т сисе!ез оп №е сейта, “роррша” оиё оЁ №е
Чоог, мат Мть; вийаету).  Еуеп арреаппр т ти@-ат, Тупак, 15

погтайугеропей аррапбоп БеБамтог, а$ 15 арреаппе ап @зарреаппе,
туз(епои$1у.
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Аистбас\, (1986. р196) хивасыей 3 инстреланопс об апу аррапи оп
схрепепсь

1 А погта! сусп’ ма5 птиаКсту регсстуей а5 рагапопта!
› Ома кчввеыь розв-топет 55 о? арраяиюп (пиог $рин

орсгайта айсг 4сай\ оё Бойу
Аррапиоп 15 а геи оё 5ибуссг рзусТМс аБину
Гуго 15 пойте поаЫ!\с т (с Фаусаге спуповтсте ас мощ

спсочтавы (Вс регеерноп о? ап ойфу фгезвей сЫП@ Бу Ше пате о!
Га5ва—ГВеге мего тийир!с ипс14ст$ ап@ соггоБогайте обхегуайоп5
скс 1од@!егв луоге схсерНопаЙу. хошпа Гог 4сус!орйа, ап ттафвитаг
РЮал ие ГЬе реаК  Ите Ког итавлтагу р1ах та!св 15 Бесс Пус апф@

мх усагх 014 (Нивага. 1970). тавттпагу р!аута!сз аго Фоцейе (о теЙсс!
а Четрогалу @еВоюоту т с сВИа`в регвопа!ну: “теа! р1аута!е® сацзе
\Бсеке. Киназ1св 10 @харрсаг” (Насптав. 1937. р. 368). Рлаше! (1962)
оне! ипавтпагу рМаута(с5 ргезеп( №с айуатавс оЁ ап авгесаЫс
сотрашоп мои асопТсипе авспда гедиитта, ассопиподаноп Бу с©ЫИ4 Аз а ргойис! оЁ №с итпаелтабоп. с ттадтагу р1аута(с соша Бе
схроскй (о гетат “5 тейу фана! алй ‘тсоттитсаЫс” (Разве!
19585. р. 63). п (5 пус5Иваноп. Вомсуег. Ше Гюфйсгс Бай иЁйбссет:
ру та!сз (Чаусагс. р!аувгопрь. мЫИпу5) ап с аррапиов \ма5 а
\Вагей. вгоир  схрепепссе. 5ибусег о? @хсивяюп. а соттитсайус
имогаснус  офег миВ а розяЫ!у сопсите авепба (с саге
аррагепйх сош\@ пог зиттоп Всг ас лм. омусусг Баг су вгиво!са 10
Чо50)

о му ясВЫпа апй с  таю адо!сзеепСв  яейОпе  мусге
Вайисттаноп5. 16 тау Бе ап тфсайоп оЁ геоговыус райоюву. Мег Магу
Мат: (1986) 5епяМ!у ргорохсй (аг и 15 №с поп-ашопотои$. поп-
тостргоса! (раяуе.  евосспЕтс) пабиге оЁ ге!НопеЫр т таза!
ФаГовиех мий БаЙистаксй ойегв ((овесг миВ (с “абзепсе оЁ а
тейссйпа, ево” 0 @&5ипеш5\ Белуееп регсерша! ап ттасита!). муЫеЬ
Чейпсв рао!ову. пог (Ве Фасг оЁ БаЙисттайоп. Изе!Р (рр. 146.147). т
(№ сазе о’ ф№с та!с адо!схсеп! ап гезеагс\сг`$ спсоштисгв ууий Т’ахйа.
'№сге 1$ атр\е су!фепсс о ашопоту. гостргосиу. ап@ Бсай\у теЙссипе,
сво. Ме ти$8! сопе!ийе. Базей оп №с аа. Фа! Т’азба Маз пог
итавтат

Непл СогЫт (1972) @5ипаш Вс Бепусст с Рташпату ап ситацта!ТЪе итарлтагу сотгав(5 ми с геа! муБИе №с итавта! гебсг$
10 а Мой о? вутбо! ап ту. Бебуссп тагепа! ап рии. (Бгоцеь
УЫе\ а тогс сотр!с1 геа!ёу 1$ таде Кпомп (р. 1). ТЫ 15 того п Ппс
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$ (1985) (геайтсп! оЁатавиату сотратоп5. 1
атопе  уапон$ |сус!5 о? @сусТюртстиа!

МВ Тъота$ Аптпут
МЫсЬ Ве Пейте,
схремспес  (апй (се соггезропфта рес оё таза! офсет): с
риерегвопа! (асуоитте, агевегурс): с хиб-ретхопа! (пабигс 5рии$ ога
«Фксагпа(е сп!!у): Фе регзопа! (га\у зтадитат. вобуйвие Апеп@). (№с

зиргарстхопа!|(тухйсагейеюих  Наигех). с 1гапзрегвопа!|(хрии
#ш4е5) (рр. 120-125). ТГазба мощ!ЖИ то&! сотРопаЫ\® инпфег Нк
с!а55!Псайоп оЁ 5иБ-регхопа! 1сус! оЁ ипавита! ойсг

1 мощ 5ийосаге (Вс фана (о иистрге! Т’азба а$ итавипать. уг

пивМо 6 ветепийте стефИму (о Табе! а5 геи зотейите. (а! №5 50
хромалеоны!у ‘1пеопеан( сиггсойу таитсавигаЬ!с. пог имевиова\
герНсаЫ\е. апф пог хибуесг 10 татршабоп т а Табогабогу. спуйгоптстсчет 5еепее ти8! сопясг ап ехрапяюп о? Шсе &найзис апа!уы!х
Бемуеет геа! ап по гса!. а5 лус аге (гутпр, (0 сот 10 Кегт5 МВ Ча о
тапу|Пом$ (дчатит|рВузк5.  амгороюву|о? сопЕсЮюиеие<<
{тапзрсгзопа! рзусВоову. спегву тефсте) Фаё гедшгев ап: схрапаса
чпегыапфте: оЁ уса! ТЬс ттастагу 1$ пог гса!. Биб ме 5бош@ пог |ЧК. аз а сийиге о? 5естиПс тус5ивагога. 10 Фхсоши Вс Итасита!. оп
№’ сизр: о? татема! ал@ срм опф5. аз и траст Битап: БеВаутог
регеериоп. ап схрепепсе

Ачстбас\`® (1986) зесоп@ зшаасяюа имегргчаноп оё аррагиол
схрепепсс 15 1Ваг с фа хирасв!в розитопст $ив (рат: оЁ тиф враги
Шаг зыутуе@ Ве фсаоЁё (№с Боду). ТЬс с1юте: апа Байзым1с оЁ1.
Т’азка аррапЦоп $иваесб а ргсу10и$ ста оЁ схаяспсе Те Аас15 оЁ Ъсл

патс.  сопяв{етс БеВамюг, спваветст т таабоп$Мр Ми ос
сЫИ4геп. ап Вег сшповйу (пипанте сопустзаноп ап схапитие, Шс
Базеба! сар) зиррог$ с аррсагапсе оЁ а соп55(сп! регвопа!их
А!бочей 1 Бад по орройшлиу 10 Инегутеуу (с аррапиПоп. 1 зест$ по!
ипгеавопаМ (0 $ибресг 5Юс тау Бс пипф5 рии (ог а тейсспоп о!
пип@/5рич) Вас зигутуей фсай оГ1№с Бойх- воте Итс аво.

ИмегевНпа!у. хо ост 1урсе оё роз-топст (ог (гапб-топст)
созтИтов агс тоге соттой т уоипа сВИатеп: зрестсайу ргеутюц® Но
тетогу. \МеЬ вепегаПу Ба5 ап сапу аве оЁ сазс оп5е! ($юуспхоп
1977) апмЫгй. № вест. фес!тов УПавс (МайосК. 1988): ап ссемга! тапзйогтайус/спПаЫсттет: степ? о? с Мсаг  Всай,
Ехрепепсе (МОЕ). №с ШаМ. а геропсй се!етеп! тт пеап\у: а! свийвоса

М О Е5 м/!с от\у 1абоиг опе Гонт оЁайий № РЕ < (Могсс. 1990)
Аистбас\`$ (1986) га хиваеяс@ 1тегргоанов оЁё аррагиов

схрепспсс 15 №а( Шс аррапНоп майипе, 15 а гохий: о? 5ибуес! рхустис

ПЕ



БИН Вош та!с афо!с5сси! ал гевсатсЬсг Бай ргем1оих ря! схрепспсес
ах хоипе, сВиагеп ап гехсагсйсг а!зо Бай ти!рря! ехрепспсев а5 ав
айий Вой Ваф титр!ргеуои5 аррапиой чайите, схрепепсе. апф со або!евсет! Вай уст Бах ииетаста ми ттавта! оиегв (Бытап апа
‹мита!) усагв Бебогс. Сагемтуст. мо обвегус@ зибуесг БеВахтог Бы пех
мией аррапиоп. Баф по ргехоиз аррагиоп явЬити схрепепее,
!ас!. Саговлусг Бад. оп веуста! ргемтои® оссазют$. Босп ргозет! т ост
|осайоп$ мбсв. Ёеп($ апф зроихс Бай спсошиегей аррап оп ап

БаЫе ройсгас15! асйуну (до0г$ оретть, ап с1юятв, \иБог гсавоп.
сВамг госКпе. Гоохерх т БаЙухау МПВоШЕ МЕН саисе, ап КпосКтле
хоцта$ оп 400г). апа 5№с аюпс @14 пог загс с схрепспсс. ТЬс Кета!с
аЧосхсет!. мбо Пус@й т с Ботеапй обзсгуей 5иЫссё Бевамюг Биг
осуег яВЫСй Фе врии: сВИ4. ф@ т ас Баус а ргеу1ои$ аррапиов

агавс 7. ап Вай бесп Ме Му (гаитайге@ Бу с схрепспсе ап
"с пивЫ: апистрайе рзусМс абиих атопг 10 стс. а$ Шсу аго рге-

сво (апа сопзедистИх с Боипфатсв Бетусст 561Р ап ойсег агс погхы
Пт) (Мештапа. 1973) апд (су агс зспзоп-тогог/ргеорсгапопа! тт (Вст

* иисЙсегиа! Бопепотие (ап сопзедиети!у сиг тета! зсЬета агс пог уст
!апопаЛу огватией) (Р1авек 1937) Тех аге стбей4сй т ититус
сопустюи$пев5. аго с1юзсг (0 5ОпеШа! пашиге.—Теге 1$ а Бойу о?
иисгевиле|рёусВойсгарсиие  суфслес 10 $ивеся) аб рге-гапопа!

рагавогта! амагепех$ орсга1су сусп Бейоге сай\у сБИ@боой. т шего
(СпатЬепат. 1988. |9Ж8Ь, 1998: СЪсеК. 1986. 1992) ГЫ5сайх
\‘магспев$ тау Бе юфсайус оё №№ рЬуясаЙу (гапзсспфсие пашго о!
иетогу ап@ сопхсюиуиех& (Репйс!4. 1975; Усту & Койу. 1981) №

“поч. Фегейоге. соте а$ по зигризс 1$ 10!ст5 ас схгахеп5от\
иГолтацой т фсе спуколтесп

1 (5 гсазотите, 15 согее! Шеп ме мощ схрес! Шаг и’ зотейи
кпапес тп а мау (Ваг иметбоса минйо русс аБШиу. с аррамйон
МОМ по Тюпесг Бе регеспей а$ гсайих. Му ма зирропс 5. т (Маг

лете аррагепиу мого по &и\ег аррапбов я@йОпра5. роб! гезсагеЬсг-
майВоа 1 Бейсхс мас имогВсгой мав гехсагсЬег`5 ганова! тиф (10
ботом. Тот а ТеаВида: Реуспо!ову сопсеро.|\бст гозсагснс!
(204 Фе арратиоп. теахопаЫс диспове аговс: МЪо 5 (ых св"ки 15 зе оттта ту: БасКуага? МИ 15 5с Фгехвой а5 (Е Пот апосет

\’Мифа( тотем, уве уатувсй. РегЬарз гапова! типа пвогбовсмн,
№ врешалену оре! нобоптапоп ргоссх&ша, апф с арранпов мах по
|навег регестуе@ ах гсай\

Му Бойу|говропфсй сту топе лифсайта  ф@ЕПсийу он

авитиабте Шиз 5тоМ5 Г КМ а ине стал ог Вами вест К. Вебог |

сощ4 Бигу и пт а 4агК согисг оту р5у сб. | Коип@ фа! бета!аЧо!сусст! Бай ывМса с хате аррапиоп ав@ Шаг и ма5 ТГ’а5ва ||
СОШ пог Бс апогей. 50 | ассоттофмеа 10 Бу такта 1 с обуеет о!

сопитисй техеагсЬ лусхиваноп | обзегусй. (00К_ питегоиз пог. ап!
оссирю@ ту хе!’ миВ дискиопь ата асафсте Мисгашге, ап тесен!
«иыапств Рот м5 риссс о? с итКтомп 1 асе або1 апмета1№: еВиЧгеп: е1юхс1у Рог Ант ег ана, Мог оо!у «4 1 пемег ее Таха
‘ани. Биг аррагепйу пейбег @апуопс с15с

Сети Зебтек!сг (1969) бты! ипсоустсй ге Уйеер-Стой! Рот(мЫсй Ваз Бест сопуйветих герПсагд) Пофте Шаг Бейеуетх 1 ряглсвй!\ зсогс абоуе свапсе тт ап: схрепипета! 5йцаноп мис @&БеПсусту прысепа (оюмата Бе1оху-сВапсс 5соттв. Т5 сиски а ря! тпЁоптанон
15 ауайаЫе(о Бой БеНсуст ап поп-БеПсу ст$. Би! (Шаг (с рзусЛо!огхо поп-Бейсуег|БосК$|ассовяМ!с  смиаетчом,— пбогтайот
ЧекетитаЫ! а$ го соге Бе1ому сапсе

Еог а. 5еп5оп-то!ог/ргсорсганопа! 1ойф!сг. а!| Инпав аго розяиу
Шуте 15 5ротапсоив А$ фсе сви тисЙссвиа! гсавопвте, тайге»Кмет Шипов саге ровыЫс ап овоТАсей 5 $ромапсон5!у 5хостайганоп 15 Иисгттайгсй  Вунбспсе оё №с (троухмЫге 1$ герсстей ош о!
Бава ог ыгива!ей авайты: —ТЬс та!с афо!схсст! хибуесг виаосятей (Шаг
мтиви!с мс Г азКед. “$0 маг 40 уои (тк абоиг 5исЬ паз? апВе
тсвропфс4. “\/сИ. 1 Бауе 4 уотссв: Опс вау. "ВсПсус @`: Опс зах 5
`1-сауе И а1юпе”: Опс вауб. "Вс зсагой`: Опе 15 а вагсазНс опс. Кайопа!
ргоссв5св агс амиийснса! го зрот(апсои ргосез$св

ТЬе Т6еап. ВодфЫве Фвкопсноп Бебхсст_ лайопа! (сопфитопсч.
'юв!са!. отвратить. саевопяйпи) тта апа Риге (МеВсег. зропгапсоиъ
сописсипе, а) ина! совтитус тойаНис: (Втсвагфсоп. 1993) 15 а ибейл
опе 1 апа/угапе Нив рЬспотепоп. Тбекап ВиааЪх (сась (а! тапопа!пи! оБунтис!в Риго Миа Ап 1тетуйеу, топ ту ргеутоив Не!гехсаге|!Ииз(га(ся (5 Ме А Ктрос\с аз фсхепЫто хапои$ поп-отфпату
гоаНУ|сует т ео сайу (авс 3-7, ргсорсгапопа! совтиуеогцатианоп) сЫИ4Воой оё а тица! асднататсс. а уоипа або\свестКи Не Фсветбсй @став Бейто, рапо об № сЪИ4`5 “5ропапсои&
пайшге | азКеф (Р вйуте, розитус: гетбогсетет! пмаВе тахтиге (с
оссшгавсев ап@ сусп Кеер (ст Вот @в5аррсатту Бу аве 7 Т\с
Ктрос\с гехропаса



№ Мо. ме Чоп1 зах апуЧите Мс )изё ман ал Пчкт ЦТ
“о\х$ уои 5отс 5реста! диа!у. (сп уов 5вош@ ассерг а. Би по!
12Й ойсгреор!с Вс 15 $реста! ГКеп_ або (рсор!с) плеМс схреет
хотела тоге амф (№5 мощБоск Бит Ао 17 сЫИа Баз
схрестайоп. 5 таКс® обхсиганоп ава Ве моп 1 Ваус
схрепспсе. И сотух от! мВеп пог схресгей.|ТВсс схрепспссв атс

путного №15

Гот
Риго Ма. пог Ром гапопа! пипф. № $ 50 риге. й саппо! Баус
Чейстем: Пот апуйите, Риге Ми $ обхсигалей Бу
сопфитюпефтит (КисВагазоп. 1993)

Му Чма зивесы Шаг мБс рзусмс аБину: тах Бс тятитетма! 1
эррайиоп. ехрепепсе. и в Бу по тел 5оЙском. Ретарс реусЫс
ЗЫШЕ, & итуегза!. Биг оп!у зоте реор!е аго хиссевУй а! аЙоммте
хромалену|оЁ ря ибогтапоп  ШтоцаЬ  мйВом согаропь Ша!
итогтапоп миВ Тювлса! апа!у 515. апф (Шосс_ реор!с атс пог пу

аЫб 104050 сопыв!стиу. Уоипе, свИфтеп, Бесанзе (су 40 пог уе! Вахе
мейЙ-Чсу сюрей Тювса! ргоссевсв 10 сай оп. аге того ореп. есап
тгосергог оЁ ря! погтаноп

Му апфгоро!овнса! сиповиу 15 рагйсшайх|агоихей Бу бе
‚гицайгапов о? №с хсагеыте/сайть, асиуйу алой ассотрапуте аИсгей
мак Бевамюг оЁё с гоф!ств фиппа, с розг-гсвсагсЬст-сомаст сайт,
репой. ТБс ошфоог ситЫпе, чгастагс. оп умей су регеЛсй сасЧтс.
УМ пр апф ТюоКия, имо а рагисшак агса о? се Сара (тес. 15

гешим$ссое ©? т@неепоия реор!с`в изе о! застой рассы (п паши
Чечелате@ ог арагисш!аг ригрозс

Тве еиаген`х Бевамюг туб! сё гереийус тоустетЕ ап зона
‘(саррие. сбапите. сайте. Т’а\а` патс т <е об (гос) ава суйфсте‹
уизмемтуе о? ав: айсгой зкис (рееоссирией ог ЫапК Каста! ехргезмюп

55ат!\

зстицИуитрегиюнь (0 №с того погта! авспдаз об поп-туоМЛ си
эст5 ап а пет Бофу рохшге мии\ свеч! ош ава Бас агскей п) муБст
1№су сайса с арраппоп 10 аррсаг. Тс ойй чапсс \чаз а/5о азеитей Бу
'оЧФ!г 3 мбо. опаЫс (о гсасВ Ше гор оЁ (с сИтмЫша 5гис!иго.
ратетрагса Тот с эгоид. псатЬу. Вахей оп Ши об5стуайоп. ‘овейсет
“ий по ргеу!ои$ Мх(огу оЁхисй а 5ансс т с фах сагс Ботс Баутту, су ст
Босп. обзетус@ т апу сВИа пог сусп оп Мс еПтЫта: 5гистигс рпог 10
их лоусвиванов. | Бойеуе Ше оф@ малек аб сопхедисы! 10гичайгапов ог айстей змс, пог тете! ав сбои го Байнс об (к
Ната, в(гистиге
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1п геутемите, 5ш@н:< оп Вгагиит ава Аёпсап Шапсе. СИбеп! Конас!
(1985) гейегв 10 (№с “еге” 5Ёас. а $сти-Палсе зба1е Беатте, 5иИатиев 10

№ БеВамюг | Бауе |5! фс5спбей. ТВс сего ята!с туоуев “@55осапоп
Нот аНосиуйу ге1айпа (о погта! Пс”. ‘ехгсте!у: гедиссй Раситев о?

авс ап@ стс!!”. “а @тимвбса венбе оЁ 1юисВ”. Сайто&! по пеей Гог

по сБи4-ИКс Бебаутог ап@ иуеПсс: (р. 47). Коивее гость 10 (5ва а5 “иибаюгу @взрозхсхыют”. ТЬе сге яа(е 15 зиттопс@ Бу сайте
Чисе Птез та 1юиф хогсс (р. 48). № 15 а Чапяйов яао оЁ ЧоиЫС

сопеетои5пев5.  геропефу ГоНомипа а тоге ую!сп! (тапсе чае от
роззевяюп. № ав сопсершайгса аз а сВиа 168 БеМта Бу с вой

Тбе (оййсг 5иб)сс!5 ип Пи5 тусвиваноп. рагистрайиа, т гшайгсй
сапе. аррсагей (ю Бе ма тий4 Напсе зе. Из5остаса Пот (фен
поппа! сагев ап@ сопсете. ТВсеи ой залсс тау т@саю гейиссй
зеп5оп ТасшИс5. ап Шсе сЪИфгеп ойсп зиттопсй5 ве Бу: сайти,

а5ба в

патс тт 5е1$ ОЁШтос. пе съиаКе вас асвстЬс@ Бу Коиве! 15

ИКеу тфсануе оЁа $иврепяют оЁгапопа! та Те 1юф@сг зибусстх
Вай поё усг ташисй ино Товлса! ФитКта. 50 а сБИ@ПКе яме мах
пайлтаНу сует! ТЬс 1055 о? Т`азба сош! Ьс вест а5 а @врозхсзяют о!
{№с итадтта! ост

Етот \уВаг 5багой согпег оЁ (её соПеспус илсоп5стюи$ @@ Бой) №
сего вба(с ап №с сЪиагеп`в гицаПгсй сайта, стегае? Тс сге час 15азе оЁё ерегвопайгапоп. Коцве! (1985. р. 4%) 1©5 и. ап опс
аввослатей (ассогфте 0 №5 снабоп о? Соззаг@`5 1970 чшах) мрагарвусЬо!овиса! рЬспотспа. ОерсгвопаНганоп. спаЫ\сх регсерноп оЁ

ры тбогтайов Бу рийшть, гапопа! пип@ (мчив мей-фебпей хспве ©!
1Ё апа 1овтса! (мтКттпа) оп Бо. № 1$ пог 5игрпзяте Шаг Ни5 сто так:

(ога 51а 511) \уоша Бе виттопсй Бу гойа!сг5 мо мате 10 бт:
БасК с аррапиоп. "ГЫ5 маз. Г видаев! опе о(ск рптату Кипепоп$
оГШе гичайгой сапа; 10 Рсинаг ритег ассев$ (0 име соп5СтоЧ$но5»
ап@ рагапогта! тбогтайоп (1 (5. сазс. а $рий: СЫ патсей 1’ а5Ьа)
тлисВ а$ офег рсор!с изс ргалсг. Газбпо. Чапсте. Бтсав-Кефии. гица!
мпаКе-Бапфите, ог апу ост аспуну Шаг $изрспа5 с мотоЁ гапопа!
липа ога Итс

ТЬс 5есопй Ыипспоп маз (0 гететЬсг Там
тетогу. (0 тоиБег 1055.|А тарог авресг об Шс феус1юртст! о!
тетопа! сотре(епсе. /сготе Кавап (1984. р. 224) погсв 15 с Пгтиекх
оЁ йе гевляганоп оЁ ибогтанов. Всаиятанов о? упбогтайов 15 хифса Бу

алиЛатиу: (тета! ксбетага пей ми аз5останопс. а а Рлаве)) асйх:
тейсагча! (Нани. 1971. Кавап =( а! 1979). апй Бу Тапамаес (\ мозга

10 се!сЬгаге Вог
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& КиНпвег, 1983). Те (юфФсго моего Еитиаг миЬ Тавра. Бауйе,
аррамспих имсгастсй миВ Бег. ТАсу Фвси5сй Вог м сас\ обет, ТЬеу
рЫумсаЙу гейсагвей (№е Боп@ оё ЙпепфзЫр. асбпе ош! Фей сайть оЁ
Газва Тех гететбегой Бег фгоне\ гица! оуэгсштопоЁ по
Пий ег сузбств сотас!. ТГБаг лв а усту Топа, Ите. Рога (ойсг

Тс има Аипспоп ухах (0. геко|ус. гоце| зеп5оп-тогог разу. \Убаг
Маз сопби5те. (Вс 1088 об ап тада! Рем ТЪс гатеВсг.
ешыисайу сотрегепе апсараЫс оё Гопта! орсгайоп$ 1сус! ОпКто,
мто 115 оЁ Ве14 по1ев апа (аса 10 хапоих реор!е аБош №с Т’азЬа
риспотстоп. ргосех&та, $ис! стопоп$ а схейстет! (оуег 5еств: ап
аррамиов). Фзарроттеп! (гп. тубе!Ё фаг | Вади`с Бест аЫе 10 сайту

{с аррапиоп ав@ а5К Юг ап ииегутсх). Тюпелпе, (Гог апой\ст
сВапсе). саниоп (50 а5 10 по! дитр 10 ипуатетсй 25 трбоп$ ал а!зо
10 по! сМатт еПетог (офф !сг). стс. Те тойста. аа Таг сатйсг чаво оЁ
Ппвш5нс  асдш5шоп апб солтрефстсе ап@ё тсараЫе оЁ огватите
‘БоцаМх ГорлсаПу. гехомей Ю 5сп5оп-то(ог ру 1Ю ргосев фсе
схрепспес оЁ 1085. Кицайглте Фаг р!ау зегуса го Бтта, сотёог! 1тоцеЪ
терсибов

Сопе1и5оп
Опс лусеК оЁ 9 врит; сыла ыаЬипаз Бу 4 1юй@!сгв. | адо!свсет!, ал@

| абий (КехсагсЛсг), уаз РоПомхсй Бу 8 мот\в оёпо Кпомуп аррапиоп
сомас!. Фиппа \ЫсЬ 1одфсгв споадей 1 зсагеМипо/сато  Бебаутт
(Бо поп-печаНгей апф гичайхсй мВ субепсс о? аМсгей бас
схрепспсе) апф арратпиоп-10з5-те!а(ей|р1ах Оиптпе Фе моек оЁ
мейипв5. аррапбоп аррагеп!у спвавей т погтайу-геропс аррапноп
Бебам!юг: арреалте, 5014 Кс а геа! сВИд: ттёстасйте погтаЙу ми
реор!© апа зштоипа! пез: арреапту, 5иддст!у ап уатеМпе: аррсапта, 1
гиг. Тсунанте: Фото, рЬузисаЙу ипивца! осК$. 5ис\ а5 ууйигИпа, псаг ог
оп Шс сете: зреаКтв (0 (юйЙств ап афо!сясетг.|$ибусств гсуропфса
10 аррапиоп Бу: имегаснта 5остаЙу (врсаКтта, МУН Бег. Бо!йта, Бапа5
УП Бег. сайттв№ Бег Бу патс. уо!уйта; Бег т егор ау. таКите сус

сотас!):  Ф5сизыта Бег: Бета стетатсй (1ацейте, ротбпо ап
Чс5епЫто схсйсй мубиПтпо, тоустеп)

Риплв, & зиб5едиет! топ$ оЁ аррагсп® аррапЧоп 105$. 1юфа@сг

гевропзс пс1ифса: геЁегита го сВИ@ вратт сопустзанов: асйпе РагНуе
(мет сопьстоив оЁ Ваутта, Бесп обзсгусй Бу. поп-гииа!-туо!ус@ афив):
зсагемпа, Юг аррапЧоп (рагисиайу т Вайуау. Бефгоот ап@ юр оЁ

Сара нее); гево!ите, 1ю55-ге!а4с@|стойоп5 т’ фсус!ортетва!у-
арргорпа(ю \ауз: гича! сайте, оё аррапиов ми А$С Бсебамюг (ЫапК
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Таста! схргевчтоп. герей!ус то\у степ! ап воипа сайте, Бу латы 11 5с15
о? №гес. ргеоссир!сфоБИутои$ таппсег. ойБойх яапсс. инока гаш!
сайта, Кот МаЬ расе оп сПтЫла, чист)

А мКите, пог 10 (45 1пусъивайоп 15 с гос саве май: МЫ,
1№с спиге рЬгпотспо!ориса! суспё соша Бахус Босп 1впогей. СЪиагст` 5

р1ау 15 иБ1динои5 1Чаусагс. апф (Всгейогс сазйу пог анспфей о 1 1с5х
адсдиак!у анепфса (0. с вибрсетв` БеБаутог пиВахе Бест. сахиаЙх
эиф пизаКет!у имегргацса аз ипавтат раутас Бебамог- КсхсагсНст
мвЫипе  сош4 Вахе Бесп савйу $тиб$ей ав ПаЙцстайоп ати!
«герагфей. Тс афо!озссм! яко, \уош@ Вахе: пеуег Бест: пока и!

КсхсагсНег Бай того ФогоивМ\у Ф@$соитей Вст омп схрепеасо В
апф сопсет Юг 5е!Ё-ргсзегуайоп. ав ура! техроп5св 10_поп-огфтаг
схрепепсс. соша50 савиу Ваус ргсуайса

Ва@ ма|сопяфсгей то мем об  Аистбас\`5 зиивечсй А

иметргеганоп$ оЁ аррапиоп схрепопее  поппа! сусп пизаКсо\
регсетус4 аз рагапогта! роз-топст $гаги$ оГаррапиоп: аррамиоп а5
те5иЙС о? 5ибуес! русс аБИиу|Тс сует сто пеййст ВаЙистаноп
пог Шиыюп.—Т`а$ва фосхп"Е Пс се 1тавтаг раута( саквогу о!
имавта! обета (мМсЬ Агтыгопе, царем согеропа$ го (с регхопа!
1суе! о? @сус!1ортста! схрепспес) Биг 5\с 1$ ПКе!у азъостасй май с$иб-регзопа! 1суе! оЁ фуюртста! схрепспсе|$№е 5 “тавта!`гайсег (Вал “этавтату” (10 ииНгс Сотыт`5 Фитеноп) рапс оГ № сизрБспусеп та(спа! ап хрич®|Аз хис\. 5Ьс тедштсв ап схрапфей Чейатов
о? баг сопяНИисв геа! ТВ (аа зивоссих Т’ачйа’5 роятопст ии(аппдчатса 5115 оЁ с1юйит, апа Ват. сопясетЕ БеБаутог апа регхопайи
ситовиу абош а Базеба!! сар)— 1тегех,
тогет(ог (гап5-тогп(ст) соаттов агс того соттоп т уочпв сВИген
(рееутои5 Не тетогу ап с лем о? МОЕ)

1 (опт оЁ рзусЪс аБину. с Чата хивасы® их итропавсе Бш пой5 зиббетепеу,|Тоййсгв до пог усё Вахе Агт Боипфатск: об х1Р по! 15
{Шс1г ШитКим; гапопайу: отватгей. ТЫы5 хвощ. Шсоггиса! |. ухе Фетуе ореп Юры иогтанов: ап МОК схрепсвее Машко сапова!
(МоКиье, апа Ат Боипфатск о? зе! иисебего МВс хромэтеих
съхепиа! 10 р! огтайоп ап МОК регсериоп ап ргосез$ите.

1 вивася! (Фаг (его аго луо совтит с тофаниехо опекетапопаЙ\ отвашгсй апфсу с1ору МИ сво ап с аБииу го Ч, тета!
орстапоп5. с обет МВ № амибевса! (ой в оакитетца!
Черстхопайгсй. орсп 10 итиус соп5стюизасвя—ТВс Томаты Ппа5 их
гоВИЬ о тайие Готта! орсгайовз этеЙсеша! отватапов Ты Таис

У. (о_ойег 1урск о рохг



Чотттагсх п: шего апф т сапу сВИ4оой. апф@ 15 схегствой гоизвош
МС т астоф час аспушксв (Уубеге сво ап 1юрс агс 5е! а514с). Рог
киссез5 Ш! МОК регеерйоп апа ргосеввта. Шс Еогтсег тодаШу ти&! Бе

дшею@ апа №с Тайег тойа! у ти5! ргефйопита!с. Мог сусгуопс сап 40
Ч5. 50 по! сусгуопе у рхусйге.  Тозс зубо сап 40 м5. саппо!
песе$хат!\ 40 п аб май. Кайопа! ОмтКте, 15 Феи 10 де. опсе
асдшгей. 4стапфть ю Бе муо! уса

Та крис оё спупгоптета! сис раста, гевсагсВсг т ©1086 ргохитих
{0 _арратиоп оп тир! оссаяют$. гезсагсЛег 5а\у И ою!у опсс
Кохсагс\сг гезропфсй 1ю вито схрепспсе Бу аЙомлпв  гайопа!

ргоссч$ех (о 4опита!с ап аррапиоп Фзаррсагей. Мо Р1илАсг сотас!
арраагсой\ оссигтей. Ксвеагсвсг К! 5е!Е-@карроимнс@ ап@ вшииу або
аррапиов | $№с и5ей а гапопа! совти!ус тойа!у 10 ргосев5 Ша!
1055. сайс5$!у: апа!углпе. мупбте. @зсиз5тю. Шегабиго-ссагеМае (а
Чеунюртетмайу-арргорпагс гехропсс)

ТВе гой@сгс гео!уса аррагитол 1055 Фгоцай пишайгей сайти, (\унЬ
А5С вые гетитмесето оЁ его @5рох топ. 5(а!с) ап р1зу т (5 ухах

(Всу—спеавей т’ ЯерствопаИгаНоп —авй (етрогагт!\—изрепфсй
спеддотст! МИ ес гапопа! \ой@ из ап сЁбол( 10 тавт Ву гесериуйу 10

МОК. хрестПсаПу 10 са! Т азВа. ТЬсу гетстБегсй Бег тона гца!.
гоиубогсипо Бег гсвляанов ла си тметопез ап бифте сотбого т
герейпус р1ау. Кичайгей сайте, зсгуей Бо!\ (гапурсгвопа! ап регвопа!
совтиуе ГапеПоп$
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ол аы
Призывая дух ребенка: Ритуал инициации для преодоления чувства

потери (дорого существа) среди детей-ползунков
В традиционном шаманизме для воздействия на экологическую си-

туацию обычно используются магия и ритуал. призванные влиять на людей
и духов. Шаманские знания и навыки воспринимаются людьми западного.
общества как представления, отражающие невежество. свойственное про-
цсссам социализации примитивных нецивилизованных народов. Антропо-
логи, желающие применить научные принципыдля постижения шаманско-
го знания, собирают материалв отдаленных уголках мира. где абстрактная
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1огика не являстся единственно принятой. В основе же этого доклада
конкретный случай из жизни груплы детей-ползунков (от 17 до 32 месяцев)
зстского сада одного из зажиточных (верхушка среднего класса) пригоро.
лов штата Калифорния

Автор начала свои наблюдения. когда по повгдению детей стало ясн
что у них появился воображаемый партиер по играм. Подобное случастся
обычно у детей в возрасте 5-0 лет (Иван 1970). причем очень редко у тех
тетей которых достаточно друзей и возможностей играть (//агмитам,
“37. р. 380). а также в относительно бссконфликтной среде (Маше, 100.)

Все это было в данной группе.
Я наблюдала серию контактов между детьми и «духом» или «приви-

книем» в облике ребенка. Эти контакты хорошо документированы. При-
видение появлялось в течение семи дней: свидстсли сго появления—один
в грослый посститель. четыре ребенка и автор статьи. Его имя - /‘ама. Так
называли его дети: это имя оно сообщилов отвст на вопрос взрослого по-
сстителя.

Неизвестно. как (в каком виде) 7’ахйа воспринималась детьми: посе-
тително и автору она явилась (минимум дважды) в виде белой девочки при-
мерно 4-х лет. © длинными светлыми кудрявым волосами. светло-голубыми
кситамив них. в старинном платье с нижней юбкой. в панталонах и черных

кожаных туфельках без задников. © декоративными пряжками
т

Привидение перестало приходить после того как сго увидел автор ста-
тыи. Однако наблюдаемая группа дстей продолжала звать /"ахйа в течение
последующих №-ми месяцев. За два месяца попытки призывания привидс-
ния обрести черты ритуала Дети выработали специальную позу (стоя пря-
мо. прогнувшись. запрокинув головы) и повторяющие с движения и Звуки

лепки и призывыпо з раза) В это время дети находились в состоянии.
лодном с трансом (ничего не замечали вокруг. глаза их были затуманены)

\!х поза напоминала состояние су или состояние „персключения` сознания
хо время инициации

В своих исследованиях состояний транса. проводимых в Бразилии и

\фрике. Жильбер Роже (с и/бем Конве, 1985) описывает состояние сте как
\иссолиацию обычной эмоциональной привязанности к нормальной жизни.

крайнее снижение вкусовых и запаховых ощу шений, снижение тактильных
„иущений. исчезновение потребности в сне. проявление поведения и ин-
злекта на детском уровне Люди приходят в состояние ©еге после трех

ромких криков, Это переходное состояние двойногосознания. которос (по
отчетам) следует после сильно транса или одержимости духом

Дети в исследуемой группе. очевидно. входили в состоянии гранса. Их
‘ранпая поза. вероятно. указываст на снижение сенсорно-тактильных во -

жностеи_ Дети часто оказывались в таком состоянии, громко выкрикивая
ного имя 7 ‘ах \стскос состояние. ознания. описанное Роже. указы-

приостановь уромессов: рационального познания Наблюдаемые

дети по возрасту своему сше нс достигли стадии логического мышления
детское состояние сознания было их естественным состоянием. Потеря
# ‘амйа для них была лишением воображаемогог партнера.

На протяжении недели появлявшееся привидение всло себя (по сооо.
щениям) так. как обычно ведут ссбя такис феномены (Тиеувасй, 1956). ка
залось плотным; контактировало с людьми; появлялось м. исчезало внезат-
но. левитировало и демонстрировало иные «фокусы» например. враша
1ось под потолком. разговаривало, Дети общались с 7 ‘ихйа. держалисс за

руки. называли по имени. вовлекали в свои игры. ловили ес взгляд: обсу же
дали се. - все это их очень развлекало. На протяжении &№-ми месяцев посл
исчезновении привидения дети говорили о /’ихйа между собой: во время
игр. напоминающих © ней. прятались. ссли замечали. что за ними наблю-
дают взрослые. нс приобщенные к их ритуальному дсйству: звали приви-
1енис и искали ©го. в том числе призывали сго ритуально. во время чего \

них наб.нюдались проявления ИСС

Изложенные факты рассматриваются в свете теории Ауэрбаха ( /0%6)
который предложил 3 интерпретации опыта встречи людей с привидения-
ми. Анализ полученных данных указывает на то. что в рассматриваемом
случае событие не было иллюзией или галлюнинацией. 7 'ахйа была имаги
нальна („проявленный образ”). а нс воображаема. согласно классификации
предложенной (СоеЫт (1972). Имеющиеся данные указывают на то. что это
было явление персонажав статусс роз-тогет.

Маленькие дети часто сталкиваются с двумя другими типами по-
смертного (транс-смертного) познания: воспоминаниями о прошлых жи’-
нях. которые обычно стираются с возрастом. и опытом видения Света или
опытом близости смерти. Данные показывают. что состояния медиуми-
ма/ясновидения (рзусМс абину) важны. но не достаточны. Дети такого воз-

раста еще не имеют четких границ своего «я». и их мышление еще не полу -

чило логической организации. Теорстически это делает их открытыми для
получения ры-информации и опыта виртуальной реальности. Зрелос ра-
инональнос мышление и твердые границы «я» отрицательно влияют на
спонтанность. необходимую для получения ры-информации и контакта с
виртуальной реальностью.

Основываясь на различии между Рациональным Разумом и Чистым
Разумом. проводимомв психологии тибетского буддизма. я предлагаю рас-
смотреть существование двух когнитивных режимов. Псрвый организован
рационально и эволюционируетс развитием «эго» и возможностью прове:
дения ментальных операций. Второй режим противоположен первому и
являстся инстинктивным. деперсонализированным и открытым к Едином
(ипитуе) сознанию.

Второй режим менсс затрудиен и легче проявлястсяв раннем детство
Для ощущения и обработки виртуальной (неординарной) рсальности необ-
ходимо. чтобы первый режим был приглушен. а второй преобладал. Нс-
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смотря на все знаки, несколько раз сигнализировавшие о непосредственной
близости привидения, автору доклада удалось увидеть Т’азйа только один
раз. Реакция на встречу была с преобладанием реционального. И привиде-
ние исчезло. Дальнейших контактов не последовало.

Чтобы психологически пережить эту потерю. автор переключилась в
рациональный контивный режим: нчала искать соответствующую литера-

ру, писать, обсуждать, анализировать — реакция. Свойственная ес уровню
когнитивного развития. Дети же по-иному переживали потерю 7’азйа — с
помощью ритуальных призывов (входя в ИСС, напоминающее состояние
еге) и игры. Они использовали деперсонализацию и временно отказались от
связи с рациональным миром. Они сохраняли связь со своей подругой с
помощью ритуала, усиливая ее воплощение в несозревших воспоминаниях,
и находили утешение в повторяющейся игре. Ритуализованный призыв
девочки-; имёл как персональный, так и трансперсональные когнитив-
ные функции.‚(Пер. с англ. Г.Линдквист).

Файдыш Е.А.

Экология ноосферы и Космос шамана
(картографирование с позиции современного научного знания)

°

Ноосфера и шаманизм
В основе древнего шаманизма лежит представление о нашей

планете как о едином живом организме, где все взаимосвязано. Эти
сложнейшие энергетические и информационные взаимосвязи обра-
зуют своеобразное сознание нашей планеты, регулятор экологиче-
ских процессов - ноосферу Земли. Согласно традиционным пред-
ставлениям, если человек находится в гармонии с ноосферой, его
место обитания наполнено жизненной энергией, сму сопутствует
удача. Если же он паразитирует на нашей планете, вносит дисгармо-
нию и хаос, ноосфера реагируст так же, как любое живое существо -
она стремиться уничтожить его.

Современные научные исследования, связанные с изучением
процессов саморегуляции в сложных нелинейных системах во мно-
гом подтверждают эту точку зрения. Так, согласно концепциям си-
нергетики,в развитии и нормальном функционировании как отдель-
ного живого организма, так и биосферы-ноосферы в целом опредс-
ляющую роль играют слабые информационные связи. Именно они,ане перемещения огромных энергий и масс определяют, в конечном
счете. адаптивные возможности биосферы планеты

Более того, существование подобных информационных связей
делает правомерным использование компьютерных аналогий при
описании процессов самоорганизации в биосфере. Иными словами

242

можно говорить о существовании иерархически организованной
системы регуляторных механизмов как на уровне отдельных экоси-
стем, так и планеты в целом (1). Естественно такие регуляторные
механизмы не локализованы в каких-то точках планеты, как при-
вычные нам компьютеры, а представляют собой распределенную
систему, неотделимую от биосферыв целом. По всей видимости от-
голосками подобных представлений являются разнообразные мифы
о духах природы, тонкоматериальных мирах шаманов.

Таким образом, с позиций современной науки, сохранение и

нормальное функционирование нашей планеты в первую очередь
определяется иерархией сложнейших информационных связей. В
этом отношении биосфера земли — что-то вроде гигантского супер-
компьютера, от успешного функционирования которого и зависит
сбалансированность и самовосстановление экологических систем в

разных уголках нашей планеты. И наоборот, сбои в его работе, на-
растанис хаоса приводят к деструктивным процессам в биосфере,
резкому увеличению энтропии. Все это делает необходимым болес
широкий взгляд на биосферу нашей плансты, как на живой орга-
низмМ, имеющей сложнейшие информационные механизмы саморе-
гуляции, тесно взаимодействующие с сознанием человека, его био-
логическими энергиями. Таким образом, современные научные
представления о механизмах саморегуляции биосферы-ноосферы
оказываются удивительно близкими древним шаманским представ-
лениям.

Естественно в древней шаманской традиции использовался не-
сколько иной язык и функционирование ноосферы, ее взаимодейст-
вие с людьми описывалось как сложные взаимоотношения между
духами верхнего, среднего и нижнего миров. С этой точки зрения
шаман выступал как своеобразный посредник между миром людей -
биосферой,и миром духов - ноосферой, ее хранитель.

Причем такое мировоззрение характерно для самых разных на-
родов живущих в различных уголках нашей Земли. В Сибири оно
свойственно представителям древнейших этносов, населяющих этот
регион. Одним из примеров могут служить Нганасаныи Ханты. Так
у Нганасан существовал удивительный обряд праздник Чистого чу-
ма, основной задачей которого являлось восстановление экологиче-
ского равновесия за счет гармонизации отношений между духами
нижнего, верхнего и среднего мира (2, 3).
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В Северной Америкс характерными носителями этой традиции
являются индейцы Хопи или. как их называли Испанцы. Пуэбло, а
так тесно связанные с ними Навахо - по одной из гипотез выходцы
из Сибири (4.5). Первый раз я встретил упоминание о Пуэблов кни-
тах К Юнга. Он писал о их вере в то что выполняемые ими обряды
поддерживают существование нашей плансты и что ссли они пре-
кратятся Земля очень скоро погибнет Эта философия пронизывает
все существование Хопи. вся их жизнь и быт подчинены этой месси-
анской роли

Очень: важным элементом таких древних экологических прак-
тик являлись карты тонкоматериальной реальности. служившие
важнейшим средством навигации в шаманских путешествиях. Естс-
ственно подобные карты служили важным подспорьеми в обычных
шаманских практиках. однако их роль в экологических ритуалах
многокра!но возрастала. так как здесь предстояли несоизмеримо

более сложный путешествия, Достаточно сказать что тот же обряд
Чистого чума. описанный А.А. Поповым в 1936 г. продолжался в
точении © дней и включал посещение множества областей нижнего и

вермиьо миров (2). При этом было очень важно знать местораспо-
ложение проходов между разными слоями миров. особенности оби-
тающих в них духов их рольв ноосферных процессах

Одним из первых подобные карты описал Б.Тан (6). К сожале-
нию до нашего времени дошло очень немного подобных изображс-
ний Чаще же мы имсем дело с подробным описаниями шаманских
путешествий где разбросано много информации о топологии, про-
странствс и времени нижних и верхних миров. Понятно что рекон-
струкция картографии шаманского космоса по подобным описаниям
являстся очень важной. но непростой задачей. Однако без подобных
карт очень трудно представить себе Вссленную шамана. взаимосвя-
зи миров духов и людей. древнюю космологию.

Картография космоса шамана
Остановимся теперь чемного болес подробно на принципах по-

строения подобных карт (3.7.8). Картография шаманизма обычно
ограничена тремя планами реальности: верхним; средним и нижним
мирами При этом рассматриваются их уровни наиболее близкие к
нашему среднему миру. Естественно менястся уровень детализации
‚гой схемы, се детали. однако основа всегда неизменна, Обычно для
органи зации пространства на подобных картах использустся образ
космического дерева или небесной горы. Соответственно. корни ас-
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сециируются с нижним: миром. ствол со средним. крона©высшим
применяют образы небесных светил (солн-Часто для этих же целей

це. луна. полярная звезда и т.д)
Однако. такос вертикальное расположение являстся скорее уп-

рощенным способом описания
между мирами. Организация вселенных в многомерном пространст-
вс скорее напоминает гроздь винограда. где каждая ягода - всслен-
ная. И все они связаны друг с другом непоерсдетвенио

Естественно. что каждая эзотерическая традиция имест свос
описание тонкоматериальных миров. Однако. общие принципы ока
зываются удивительно похожими

Рсальность. открывасемая человеку при погружении в маман
ские состояния сознания очень сильно отличается от привычного
нам мира. Прежде всего потрясает се невообразимая по сравнению <

нашим миром сложность Она включаст бесконечное множество ми-
ров таких жс как наш и гораздо болес сложных. обладающих болсс
высокой размерностью. другой геометрией прострачства и времени
1ругими. физическими законами И все эти миры связаны в сдинос

целое ин взаимодействуют друг с другом. Естественно какис-то связи
сильнее. какие-то слабее. поэтому пространство миров неоднородно
в нем существуют сгущения и разрежения. совссм как в нашей фи
зической вселенной. где звездные миры образуют созвездия в галак-
тики

Однако принципы объединения тонкоматериальных миров нс
столь однозначны как в нашей вселенной. Они зависят от характера
рассматриваемых связей. поэтому с разных точек зрения и сгущения

и разрежения будут выглядеть очень по разному - геометрия этого
мира виртуальна. Так мы можем объдинить мирм по принципу нс

торическких связей. тесности взаимодействия в частоящсс время
выстроить исходя из категорий добра и зла. и тд И все зи класси-
фикации будут по свосму верны

Поэтому имея дело с тонкоматериальной реальностью мы
цолжны привыкнуть к одновременному существованию различных

часто противор‹
та или явления. Это похоже на квантово волновой дуализм в физике
когда электрон одновременно описывастся как волна и как частица
Или виртуальные частицыв современной квантовой моханникс. ко-

м отражением реальных связсн

защих друг другу описаний одного и ТОГО же объек

торые одновременно и существуют и ис существуют|Ну а в древ
них эзотерических традициях этот принцип: мно венности вир-

245



туальности описаний тонкоматериальной реальности используется
повсеместно, более того существуют даже специальные психотех-
ники, позволяющие трансформировать сознанис человека, сделать
его более приспособленным для восприятия такой реальности.

Если не упорядочивать миры по тем или иным характеристи-
кам, а рассматривать всю совокупность связей существующих меж-
ду ними, то многомерное гиперпространство будет напоминать
гроздь винограда, где каждый отдельный мир. вселенная представ-
ляст собою отдельную ягодку. При этом только со стороны наблю-
дателя находящегося в гиперпространстве она напоминает сферу
(«ягоду»), изнутри это бесконнечная вселенная. Интересно что в ви-
зионерском опыте различных древних мистических традиций при-
сутствуют подобные образы. Так в Кельтских мифах описывается
что шаман оказавшийся между мирами видит нашу вселенную
меньше горчичного зерна. Самое удивительное что в наши дни, по-
добные модели совершенно не укладывающиеся в здравый, смысл
стали использоваться в физике. Только теперь вселенная при взгля-
де со стороны, из гиперпространства может выглядеть как элемен-
„тарная частица( электрон, протон )!

При описании шаманского космоса очень плодотворно исполь-
зование метафоры  многомерности.Эта идея была известна с глубо-
кой древности в большинстве великих цивилизаций. В наши дни она
используетсяв теоретической физике на уровне как микромира, так
и космических процессов. Более того, в современной физике рас-
матриваются пространства с дробной размерностью.

Естественно, очень сложно представить себе, что такос четы-
рехмерное, 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 трехмер-
ному измерению.

В первую очередь важно понять, что. живя в трехмерном про-
странстве, мы можем воспринимать только тени, проекции четы-
рехмерных объектов, так же как на плоскости невозможно увидеть
целиком трехмерный объект. Это может рождать массу сложностей
и ошибок восприятия. Например, многие боги индийского и тибсет-
ского пантеона изображаются с множеством разных лиц, совершен-
но непохожих друг на друга: одни прекрасные, другие страшные и
уродливые. С точки зрения древней эзотерики боги - многомерные
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существа и. являясь в наш мир. они показывают лишь одну из своих
проскций. воспринимаемых нами как отдельное тело. И эти различ-
ныс лики. и множество рук символизируют разные проекции - обли-
ки одного и того же бога - четырех- или многомерного существа

Снова используя двухмерную аналогию. проиллюстрируем это
на примере трехмерной фигуры - конуса. Одна из ес проскций-
круг. другая - треугольник. Естественно. находясь в плоском. двух-
мерном мире, невозможно понять. что эти соверешенно разные фи-
гуры представляют одно целос

Другое важное свойство. связанное с многомерностью - «выво-
рачиванисе». При переходе к более высокому п+ |-му измерению всс
объекты оказываются как бы вывернутыми наизнанку. Иными сло-
вами, из четвертого измерения можно, не взламывая запоры. ока-
заться внутри самого охранасмого помещения. как бы возникнув
ниоткуда. Так же можно. не разрезая кожи. проникнуть внутрь тела.
удалить или прооперировать любой орган. Это хирургическое вме-
шательство через четвертое измерение может объяснить многие чу-
деса. 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 по-
пасть в другую через гиперпространственный тоннель. Подобный
тоннель может соединять как очень удаленные точки одной вселен-
ной. так и различные миры.

Подобный тоннель можст не обладать протяженностью или же
восприниматься как длинный лаз, ход. труба. так же как стекло об-
ладаст прозрачностью только в определенном диапазоне элсктро-
магнитных волн и гиперпространственные тоннели имеют разную
"прозрачность" для информационных объектов разной природы

Говоря о принципах построения карт космоса шамана прежде
всего следует понять что они должны быть намного сложнее обыч-
ных географических, хотя бы в силу чстырсх и более мерности изо-
бражаемого ими пространства. Очень грубо их можно разбитьна двс
основных разновидности Одни - карты, упорядочивающие взаимное
расположение и связи различных миров. другие - карты отдельных
миров. описывающие их пространственную организацию.

Естественно. какие-то миры могут быть связаны друг с другом в
большей. какие-то в меньшейстепени. Различным может быть и ха-
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рактер такой связи Понятно. чем сильнее отличаются физические
законы. геометрия пространства и времени. тем сложнее установить
контакт между такими мирами. И. наоборот. похожие всесленные
могут быть связаны очень тесно и обладать общей историсй. влияя
1руг на друга.

Подобные миры могут образовать свособразные кластеры. свя-
занные общей метансторисй

Очень схематично можно выделить следующие разновидности
подобных связей. объединяющих различные миры
| Мирыс утонченной. прозрачной или полупрозрачной границей
(сакаула по Д.Андресвх ):
2 Миры. имеющие общую мстансторию (брамфатуры)
\ Миры. обладающие подобием структуры пространства и времени
физических. социальных и др.законов. микропорядка или же яв
змющисся перевернутой кописй оригинала. Подобные миры часто

называются отраженными
\ Миры. имеющие "корневую" связь. с. привязанные к каким-либо
планам базисного мира: Это может быть

а) связь © географическими: и: природно-экологическими регио
ами

©) связь с культурными. этническими. религиозными общно-
стями

в) связь с определенными гсологическими образованиями
Подобная корневая связь может проявляться по любому из пер

вых грех пунктов. т.с выражаться в большей "прозрачности" грани-
ны между соответствующими мирами в определенных географичсе-
ских. геологических. природных или наниональных регионах и тд

В связи с необходимостью изображения многомерного мира на
изоскости: нам придется несколько изменить привычный вид гео
графической карты Как уже говорилось. в четвертом: измерении
›зъекты оказываются как бы вывернутыми наизнанку: Этот же при-
м удобно использовать и при создании карт шаманского космоса В

ромльтате привычная ‘шарообразная форма поверхность емли
трансформируется в выпуклый диск. а её внутренние слой прини

мают форму конуса с вершиной в центре земли
Благодаря такой трансформации оказывается возможным: и к-

завиь корневые связи гсографических и геологических регионов
нашей плансты с соответствующими: параллельными вселенными!
Ири этом демониесские и загробные миры: нисходящего ряда окалы

Ш

ваются связанными с геологилсескими регионами мли. а мирыво
‘одящето ряда © географическими и этническими регионами. Ест:

ственно эти миры не находятся в нашем пространстве, Просто их

структура в большей или меньшей степени отражает геометрию п

организацию. соответствующих областсй нашей илансты. и в Этих

местах граница между ними болсе прозрачна
Ионятно что изображать такую многомерную реальность па

плоском листе бумаги трудная и неблагодарная задача да и зачасть и

›10 просто невозможно сделать
С этой точки зрения огромные перепсктивы открывает исполь

зование компьютеров и технологий: виртуальной реальности, Осо
Сенно когда для общения © компьютером применястся не плоский
экран. а виртуальный шлем дающий трехмерное изображение
Правда это направление только начинаст развиваться и пока сшс
рано говорить © работающих виртуальных картах тонкоматериаль-
ного мира: Тут еще надо решить ряд математических задач. связан-
ных с трансформацией многомерных пространств в трех и двухмс))
ные проскции. удобные для восприятия психикой человека. А так же

усовершенствовать визуальный интерфейс Но это уже вопрос толь-
ко времени

Проиллюстрируем сказанное несколькими примерами. Сначала
рассмотрим картографию древних Ксльтов. в которой прекрасно
видны все основные элементы шаманского космоса

Вселенная Кельтов состоит из трех основных миров Верхнего.
Среднего и Нижнего расположенных на разных уровнях Древа мира
(9) В верхнем мире (крона дерева) находятся Боги творцы духов-
ных. информационных планов реальности. духовные учителя чело-
вечества. Оттуда видна вся вселенная. миры других планет. иныс
планы космоса. там же расположены пути в них

Нижний: мир расматривастся как источник материального. т.-
тесного планов нашей реальности. он расположен у корней дерева

Его владыка рогатый Бог (рога символ плодородия. силы) изображ:
стся сидящим возле колодца первичного хаоса. Он управляет семыю
реками жизни. вытекающими из колодца. Эти реки текут вокр\!
трех миров к вершине Древа мира. образуя свособразную оболочку
По. мерс движенияв верх реки преврашаютя в радуги, Миры распо-
ложенные внутри неё бесконечны. в тоже время из вне эта вселенная
выглядит меньше горчичного зерна (древний эталон чего то нсобьы:

чаино маленького)



За спиной властслина нижнего мира обычно изображается мас-
сивная фигура Бога земли, имеющего облик камня. Именно из ниж-
него мира движутся духи природы. тотсмы и другие сущности ша-
манского обихода, поднимающиеся в средний мир по семи рекам
жизни. По представлениям древних Кельтов из нижнего мира при-
ходят и новые знания, ремесла, практические навыки. Там же распо-
лагаются души умерших, предки

В отличие от более поздних религиозных воззрений. духи ниж-
него мира не воспринимаются как абсолютное зло, однако именно
там обитает основная часть злобных и опасных существ. враждеб-
ных человеку. Хотя они и не принадлежат к властелинам нижнего
мира, но выйдя из под контроля главных Богов могут уничтожить
всю жизнь на земле. Центральные же божества и нижнего и верхне-
го миров рассматриваются как два одинаково необходимых компо-
нента мироздания

Расположенный между ними средний мир и представляет при-
вычную намвселенную. Ствол Древа является центром, осью нашс-
го мира одновременно проходящей через каждую его точку (один из
парадоксов многомерной реальности). Он является основным путем
в странствиях шамана, а средства навигации. ключи к проникнове-
нию в определённые планы реальности дают восемь кардинальных
направлений (например: восток, движение вверх по течению реки -
верхний мир: запад. движение вниз по течению - нижний мир и т.д.).

Ещё одна интересная карта относится к алта: кому шаманизму
Здесь мы опять втречаем все ту же трехъярусную структуру мира
(10). Причем наш. средний мир имсст форму вогнутой чаши, над
ним расположен выпуклый свод небес. а еще выше слои верхнего
мира (насчитываютот 7 до 9 слоев). Попадание на каждый слой свя-
зано с преодолением препятствий, причем чем выше тем сложнее.
Обычно шаманы добираются не выше пятого препятствия. в слой
где находится Золотой кол (одна из форм Древа мира).

Вообще надо сказать что в шаманской традиции Сибири Древо
мира представляют не как одинствол. пронзающий все слои тонко-
материальной реальности,а как отражения единой оси, центра. про-
сцирующегося в каждый из миров и связывающего их воедино.
Иными словами, в каждом мире вы встречаете Древо мира. как вы-
сокос дерево, столб. коновязь и т.д... но дерево ограниченных размс-
ров. а не с вершиной. уходящей в небеса. Однако поднимаясь по не-
му вы исчезаете из этого мира и оказывастесь в другом. Правда
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нужно ещё успешно преодолеть препятсвия (открыть входную и вы-
ходную двери (мембраны) в гиперпространственном тоннеле). На
самом деле такое восприятие Древа мира ближе к его реальной мно-
гомерной природе, но все равно являстся одной из метафор. т.к
многомерный объект невозможно однозначно отобразить в нашем
трехмерном мире.

Владыкой верхнего мира является творец вселенной Ульгень
(иногда его считают сыном высшего небесного духа Кок-Монке ада-
зы). Владыка нижнего мира и его творец - антипод Ульгеня. Эрлик(его описывают как зависливого брата Ульгеня, сго первос творснис.
помошника и т.д.). Хотя Эрлик и является властелином мира мерт-
вых, постоянным соперником Ульгеня, его ни в коем случае не сто-
ит олицетворять с дьволом христианской традиции. Он скорес на-
поминает Прометея: Эрлик помог вдохнут душу в человека после
сго сотворения Ульгенем. открыл искусство ковки железа и дал его
людям, изобрел первые музыкальные инструменты. обучил людсй
искусству проникновения в другие пространства (шаманизму). По-
этомупара друзсй-врагов Ульгеня и Эрлика скорее похожа на Тан-
трический или Даосский архетип двух полярных начал. одинаково
необходимых для функционирования вселенной.

На границе миров находится обгорслый черный пень у которого
втречаются духи неба и земли, что бы решать судьбы людей.

Сыновья и дочери Ульгеня, его сотрудники считаются чистыми
духами и живут на небе. Из них наиболее известными являются: Ут-
кучи, принимающий жертву шамана у небесного кола и сообщаю-
щий ему волю Ульгеня: Суйла и Карлык, наблюдающие за земной
жизнью человска и, пожалуй самый главный Яик (Дьяик). послан-
ный на землю охранять человска от зла. быть посредником между
небом и землей. Иногда его воспринимают как часть. земную проск-
цию Ульгеня. Только с помощью Яика шаман может подняться на
небо, в верхний мир.

Часто Яика изображают как всадника (обычный облик небес-
ных духов). С другой называют «четырехкосой матерью» (архетип
андрогина). Кстати, несмотря на множество детей у Ульгеня и Эр-
лика нет никаких упоминаний о их женах. иногда говорят что их
дети «откололись» (отпочковались) от них. Возможно это тоже кос-
венное свидетельство андрогинности этих высших божеств.

Для защиты и благосостояния в юрте у очага помещают изо-
бражение Яика в виде зайца. иногда просто вешают шкурку зайца-

251



самца (10) Тут не трудно увидеть очень большое сходство с архети-
пом бога Меркурия. так же посланца богов и помощника людей.

одним из символов которого являстся зая
У Эрлика так же множество родственниксв и слуг. однако. как

правило. довольно зловредного характера. Его дочери. красивые и

капризные девицы. любят соблазнять и сбивать с пути шаманов
Сыновья управляют сонмами злых и коварных духов. охотящихся на

защищают жилище человека от них
На рис_1а показана репродукция карты небесного мира шамана

Кондратия—Танашева. которую он—нарисовал ЭТНог рафу

1Э Каруновской в 1929 г.(10). Пожалуй самая интересная особен

ность этой карты в сё фрактальной геометрии (это особенно инте:

ресно т кв1929году ещё никто о фракталах и но слышал)
В самом центре карты находится священная гора Ак-Тошонал-

тан сыны. на которой обитают духи-предки охотников. На сё пло-

ской всушинс расположен пуп Неба и Земли (небольшое возвыше-
нис) из него растет священный золотой тополь. © вершиной уходя-
1исй в небо. Это место где граница мс:

ми наиболее прозрачна: Тут же рядом находится молочное озеро в

нюдей Но они же

кду средним и верхним мира-

котором шаман омывастся перед подьемом в верхний мир Однако

воспользоваться золотым тополем как лестницей в верхний мир мо-

жет только самый умелый шаман. шаман слабый обычно возвраща-
стся с горы ни с чем

На рисунке видно что верхушка золотого тополя пронзаст свод
неба. за ним и находится верхний мир (т.с. за пределами нашей фи-

зической реальности). В центре верхнего мира. на сго девятом слос

расположена красная гора на которой стоит юрта высшего небесно-

го духа Кок Монкс адазыи его супруги. Из дымового отверстия юр-
ты вы!'лядываст вершина Древа мира. повязанная золотой лентой В

версии шамана Танашева Ульгень является сыном Кок Монкс адазы
а Яжил-хан сго дочерью. Слева от горы живут сыновья Ульгеня В

верхних углах карты изображены солнце и месяц
По словам шамана возле пупа земли расположена область. где

живет самый главный земной дух Дьер-су. тоже андрогинный по

своей природе. Часто к нему обращаются как к Хозяйке Земли-Воды

(в переводе с алтайского сго имя означаст « земля-вода»). Танашев

сказал что на основном рисунке она не видима. и указав сё располо-
конис сделал её карту на отдельном листе (изображена на показано

на рис 16) Судя по всему это тонкоматериальное пространство

252

вложеннос в наш мир по принципу матрешки. внутри относительно
небольшого объема находится бесконечный мир. внутри много мира
мы опять находим иелос множество подобных вложенных миров
гд. Это и сеть то что сейчас называется самолодобной фрактальной
структурой. Примеры подобных миров мы можем найти в самы
различных древних традициях И миры фей. находящиеся в полых

холмах и пространства гоблинов. скрывающиеся в ТоненЬкоЙ плс
почке мха на старых камнях вспомним ту жс вселенную ксльтукого
инамана. которая меньше горчичного зерна.

Мир Дьер-су поддерживает на себе огромная рыба Кер-ба.
плавающая в красном озере Он живет на самой высокой торе Те

зимбий. где растст свяшенное дерево ( проекция Древа мира в этол

пространство ) Путь шамана показан линией со стрелками Он на

чинастся после омовения в молочной озере позле пупа Земли и Не

ык

ба. затем он минуст две горы на которых обитают дочери Дьер-с\

делает петлю нагору из-за которой поднимастьч солние и уже посл
этого попадает в резиденцию Хозяйки Земли-Воды

В этих картах обращаст на себя внимание еще один архотипим
ский принцип - сильное подобие структуры каждого из миров друг

1ругу. являющееся частным следствием фрактальной организации
пространства

Болсс простой вариант шаманской карты из алтайской традиции
показан на рис. в (10). Там изображены только последовательные
этапы пути шамана по дороге в верхний мир (сто чаршр г). Погру

жение начинастся из шалахша в левом нижнем углу картинки. Затем

путь проходит мимо жертвенной лошади. жертвенника и шеста со

шкурой жертвенной лошади. рядом с которыми священное дерево
По нему шаман поднимается в верхний мир На первом ярусе он

встречает двух духов небожителсй Погдыгана. стоящего возле сво-
сго дома и Кочо-кана (с посохом в руко ) Слелующая преграда
зыбучис пески и уже за ними Улыпень него посол Уткучи. Вокруг

Ульгеня сияст солнечная аура
Конечно в Сибири сушсствовало огромное множество традиции

шаманизма. даже простое их псречисление заняло бы слишком МНО

го места. и у каждой была своя картография своя иерархия божеств
Однако в общих архстипических чертах все они были довольно по

хожи. Однако детальные. подробные описания шаманских
ствий всегда были очень большой редкостью Как в силу приннипла
альной трудности словесной передачи образов шаманских миров

‘то



так и в силу сакрального. тайного характера полученных знаний.
языковых барьеров. По большому счету чтобы передать образы тон-
коматериальной реальности шаман должен быть одаренным поэтом

и писателем.
Обобщая сказанное следует отметить. что шаманские картыот-

ражаютв первую очередь топологию информационного пространст-
ва нашей психики, тех миров архетипов. о которых много писал
Карл Юнг (11). И очень важно что эта древняя шаманская реаль-
ность снова вернулась в нашу жизнь, но уже через новейшие ком-
пьютерные технологии. Это так называемая виртуальная реальность

- информационное пространство. формируемос в нашей психике при
взаимодействии сознания пользователя с компьютером. При этом
наиболее существенные характеристики виртуальной реальности
оказались очень близки к иерархии миров шаманского космоса (3)
Это сще раз подтверждает архетипическую природу и того и друго-
го.

Места силыи мегалитические сооружения
Свособразным материальным воплощением древних шаманских

карт являются мегалитические сооружения: лабиринты, каменные
круги и т.д. Традиционно для подобных сооружений выбиральсь
особые области ландшафта - так называсмые места силы. Большин-
ство человеческих культур, начиная от шаманистических традиций
до великих цивилизаций древности связывало подобные места с

возможностью общения с высшими планами нашей вселенной, дос-
тижения с их помощью гармонии человека и природы. Согласно по-
добным представлениям различные культовые сооружения, постро-
енные в этих местах, играли огромную роль в благополучии  соот-

встствующего сообщества, позволяли гармони: зировать отношения
человека и природы

Такие места силы рассматривались в древностикак своеобраз-
ные акупунктурные точки Земли. регулирующие процессы планс-
тарного гомеостаза. © современной точки зрения это не лишено
смысла. Как показали исследования неравновесных отрытых систем
(а именнок нимотносится биосфера Земли). в них имеются опреде-
ленные области. чрезвычайно чувствительные к внешним воздейст-
виям и способные очень сильно влиять на работу системы в целом
По-видимому. именно подобные точки и были открыты в глубокой
древности как М а силы. Нет нужды говорить. сколь огромное
значение для нашей цивилизации может имсть осмысленное исполь-
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зование подобных нформационных каналов для восстановления
нормального функционирования биосферы плансты. борьбы с ката
строфически нарастающим хаосом

В древних цивилизациях подобным местам силы придавалось
чрезвычайно большое значение. Более того. существовали специ-
альные устройства, позволявшис усиливать их благотворное дейст-
вис на человека и окружающую среду. Это и мегалитические соору-
жения: менгиры, дольмены. каменные круги. сооруженные от 7000
лет назад. И более поздние сооружения, широко распространенные в

азиатском регионе: ступы. пагоды ит.д. И психоэнергетические уст -

ройства. пожалуй. наиболее известным из которых являстся Тибст-
ское мантровое колесо.

К сожалению знания о назначении и методиках работы с подоб-
ными сооружениями и устройствами в наши дни оказались во мно-
гом утрачены, особенно в свропейских странах. Поэтому мы исполь-
зовали сравнительный анализ разных древних традиций в сочетании
с современными научными концепциями для восстановления прин-
циповВ работы. с подобными древними сооружениями.

Ландшафтные лабиринты известны с глубокой древности и в

самых различных культурах. В нашей стране каменные лабиринты
лучше всего сохранилось на Соловецких островах. В зависимости от
геометрической формы они использовались для разных целей. Хо-
рошо известен критский лабиринт, где. по легендам, жил ужасный
монстр Минотавр.

На рис.2 изображены два лабиринта североамериканских ин-
дсйцев Хопи. использовавшихся для инициации и обрядов поддер-
жания экологического равновесия на нашей планстс (4). Показанные
на рисунке квадратная и круговая формы лабиринтов являются \
Хопи символами матери Земли

Квадратный тип лабиринта (рис.2а) состоит из двух раздельных
частей. Первая начинастся из центра и символизируст рожденис.
приход человека в материальную реальность. Этот путь показан
тонкой пунктирной линией, направленной наружу. Если его пере-
вернуть так, чтобы выход был направлен ввер: вы увидите, что
центральная линия как бы охвачена рукой, рукой матери поддержи-
вающей ребенка. Вторая, наружная, часть лабиринта описываст уход
человска из этого мира. Таким образом, лабиринтв целом баланси-
рует жизненный путь человека. проле! ающий от рождения до смер-
ти



Круговой тип (рис.26) несколько отличается по дизайну и зна-
чению. Крест в его центре символизируст Отца Солнце. источник
жизни. а так же Мировое дерево - ось вселенной, связывающую во-
сдино все материальные и тонкоматериальные миры. Оно как бы
прорастает через его центри уходит в другие измерения пространст-
ва и времени. Этот же лабиринт использустся и в ритуальной гсо-
мантии, когда священник Хопи делает вокруг деревни четыре бо-
розды. чтобы согласовать эту землю с универсальным планом Твор-
ца. Он же находит свое отражение в архитектуре Кива - традицион-
ных храмов Хопи

Данный лабиринт обладаст архетипическими свойствами, т.с
сго можно встретить в традициях самых разных народов Северной и
Южной Америки и даже Европы. Так его изображения встречаются
на древнейших критских монетах (лабиринт Дедалуса. в котором
жил Минотавр). Похожис лабиринты были и у египтян. там они бы-
‘и водными. по ним передвигались на лодках. Они служили местами
погребений. По сути, такие лабиринты были картами загробных
странствий души, которая находила возрождение в Древе Жизни.
расположенномв центре

Аналогами кругового типа являются и древнейшие кельтские
„лабиринты(40). На рис 3 изображены последовательные этапы по-
строения классического трехуровнего лабиринта. Схсма изображает
левый (иньский) лабиринт. для построения правого следует зеркаль-
но отобразить все операции (дуги начинать выкладывать из тех же
точек. но в левом направлении).

У Хопи круговой лабиринт олицетворяст универсальный план
создателя. которому человек должен следовать всю жизнь. Тому, кто
следует этому плану Творца. гарантирустся двойная защита. или
возрождение после очередного апокалипсиса (это символизирустся
матерью. обнимающей дитя)

Следуст отметить. что согласно преданиям Хопи. наша планста
уже уничтожалась богами три раза. так как люди переставали следо-
вать планам Творца. Последний раз она была уничтожена потопом.
что имеет интересные параллели с Библией. А сами Хопи- потомки
сохраненных богами праведников из предыдущих уничтоженных
иивилизаций (в переводе «Хопи» означает правильные люди). Весь
смысл их жизни состоит в выполнении сложных религиозных обря-
ов. которые, как они верят. поддерживают гармонию земной ноо-

сферы и спасают ес от уничтожения. Во всем этом лабиринты и -

рают важную роль
Выводы

Таким образом. ссли попытатся обобщить представления тр
диционных сообществ о механизмах саморегуляции биосферы-
ноосферы нашей планеты. то можно сделать следующие выводы

Состояние нашей цивилизации. наше состояние. здоровье опрс-
делястся не только чистотой окружающей среды. но и реакцией
Ноосферы земли на наши поступки. наши помыслы

Одна из глубинных причин современного экологического кри-
зиса связана со слишком быстрыми темпами развития человеческой
цивилизации и связанной с ней техносферы. Темпы эволюции лю-
бых естественных систем, в том числе и биосферы. намного нижс и
не успевают за нашей цивилизацией. Отсюда все возрастающий раз-
рыв. дисбаланс между биосферой и техносферой планеты и всс бо-
лее высокая вероятность включения `аварийных` механизмов само-
регуляции биосферы Земли. Механизмов. использующих жесткие
разрушающие воздействия (сиснарий катастроф). что ужс было не
раз в истории нашей плансты

С этой точки зрения можно выделить несколько первоочерсд-
ных задач современной планстарной информационной экологии
®—Понять. каким образом можно активизировать и поддерживать

нормальное функционирование механизмов саморегуляции био-
сферы планеты

® Найти какие парамстры гомеостаза отслеживаются этими меха-
низмами. какие корректирующие воздействия используются. к
каким сценариям развития ситуации могут приводить тс или
иные нарушения экологического равновесия и планетарного го-
меостаза в целом

®—Научиться ‘мягкой’ коррекции механизмов саморегуляции зем-
ной биосферы (смягчение неадекватных реакций

«аллергия»/.формирование новых сценариев саморегуляции.
учитывающих реалии человеческой цивилизации и техносферы

и. возможно, помогающих решать проблемы человечества)
Для решения этих задач прежде всего следует изучить взаимо-

связи между состоянием биосферы планеты (уровнем ес общей хао-
тизации) и психо-эмоциональным состоянием как отдельных людей
так социальных групп. человеческих сообществ. Исследовать раз-
личные разновидности ответных реакций биосферы. нейтрализую-

257



цих или устраняющих источник хаоса (отдельных людей или групп.
чья деятельность носит деструктивный характер)
®|воздействие на психику людей и человеческих популяций (упа-

док сил. ослабление иммунной системы. депрессия. суицид. нс-
мотивированная агрессивность и т.д.. и как следствие - войны.
локальные конфликты. сокращение рождаемости. нравственно-интеллектуальная деградация).

®—воздействия на техносферу (отказы. снижение надежности сис-
тем управления и механизмов, как следствие серьезные аварии и
катастрофы. вплоть до Чернобыля).

®—усиление неблагоприятного действия природной среды (погод-
ные условия. стихийные бедствия. землетрясения. возрастание
вулканической активности. наводнения и т.д.)

®—синхронизм. негативное влияние на вероятные линии развития
ситуаций, стечение обстоятельств (хроническое невезение. раз-
витиеситуацийпо самым худшим сценариям)

®—изменение распределения потоков негаэнтропии (ж.с.) по земной
поверхности: исчезновение областей с выраженным биогенным
действиеми возникновение на их месте геопатогенных зон

Одновременно с этим. следуст изучить возможные информационные
каналы. позволяющие влиять на механизмы самоорганизации биосферы.
способствовать снижениюсе хаотизации. В этом отношении большой ин:
терес представляют определенные географические зоны Земли. известные ©

древности как священные места или места силы, Места. в кото-
рых возникали древние цивилизации и религии. мистические кульгы и
градинии. Как показывают современные исследования они обычно расто-
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оГ$ герлоп. Мвапасхап5 ап Натсап Бе ап схатрю. ТЪсу исей 10 Ваус 5ре-с! гиша!5. айттв 10 тайнам (с аБИну оГ Еап!`5 ЫюзрВеге Гог 5е!!-
тесоуетпв. ТВе гица! о! (Вс \УЪие (ет. с5стбей 1па топоргар\ Бу Ророу. 15

опе оЁ тапу 5ис| сететопе5.
1 Мотмйег Атепса1№с 1ургса! сагпегз о? (45 1гафиоп аге Атепсап Г-

Фап Нор!. Ассогфтр 0 Нор! мс позу @мс!! Ше ГошЕап\. гос: ргсуои$
опсб \еге еч!гоуей, Гог (Вс Битапиу Вай ГогвоНеп о115 т!5$101 апф во! оуег-
Ъейте@ Бу сБазте р!сазигсс. Ягива!с Гог ромег апй папопаПзт. Тс заййез!
{(Мпр, 15 (а! ассотфте, 10 1№с 1ех(5 ме аго позу а! Шс сфвс о? № пех! Гонт
ароса!урзев. АП ейоп5 о? Магип ап оиег реор!е Гай№и 10 (№с Нор! 1гаф бон
15 10 ргеует! И!

Та! 15 мВу БеГоге (Вс Бевилите о Вс уаг 1 1гад Вс тмлафс № ргебз - соп-
Гегепсе \убеге (Вс апс!ст( (аЫ!е15 мустс Гог (№с Пгв! инс збоууп 10 бис реор!с
Ассогфте10 ргорйестев (су Чсстбса (Вс анасК отп 1тас) а5 с Беритнито осга мот\а ухаг. Отбопипатс!у. (5 айсторг 19 5(0р Шс \наг луа5 пог 5 Ли
$0 ассотйтв 10 Нор! ргорМестев. 1№с Инга мхом@ маг Ваз Бееп: отр. Гог лен
усагв Бу пом. Из пех! пис!саг чарс 15 биррове@ 10 чат, т с ате тевюн

Опе о? №№ то8! ппропати: еетст$ о? 5ватале`” ссойовнса! ргаспсе атс
тарз о? 5иБис геа!!у. ТЬсу сан Бахус Шс точ уапаЫс опис Бе иапхаиией п
ога! нафшоп. гейссте@ тп реотейл. о’ (№ Боизс ап митонийту Гапабсаре
ргезенеа оп ле 5бантан`5 лип, ог Лана’ валит: фам ой рарсг Тв аль
сазс (Шеу оне с аюз! Яуамбсат! 1001 об паутранов нь с: зрасе оба эатат.
\Шсу аге а сопселиа(ей схргсыюп оГ ай! агсйе1ура! римс!ре$. Моде ге-
зсагс\св оп 1гаперегъопа! рзусВо!ову ргоус № ипропапсе о! (05 пау 1вайоп
гмсалв Гог сотигоИса (гаус!5 ино 1Ш№с то8! сотрИсаюа иогтанопа! тсату оГ
аНсгей 5(@(е$ о’ соп$стои$пс5б.

1е!% сопб!фег ав ап схатур!с!с тар оГ (№с Бсаует!у мой о’ 5Латат
Копага‘у! Тапавйсу (Ва! луа5 @гаууп Бу Мт Гог №. сШтовгар\ 1.. Е. КапилоуК!
1! 1929(51). Регварз. № то5! Ииетевйпр. Геайиге о? Ши5 тар 15 5 аси! ве-
оте!у (ММС 15 свреста|у ипизна!. Гог побойу Всага оГапу Ггас1л!5 тп 1929)

"Те ВоПу мошмат АК-То5Воп ана! 5упу \уЪсге Миииств” 5ри5-апссв(ог5
Чме!! 15 5йчагса т с усгу сетсг о! 1№с тар. № Па! ‘ор сопате с пауе! ог
“апапф Неауеп (а вта! 6). е ВоПу воййст рор!аг егоху5 ош оГ и ап@ и5

‘ор вос5 имо (с 5Ку. т Пи5 р!асс с Боипдагу Бейууссп Шс пиафс апа се ир-
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рег мой 15 Шс то гапврагет!. "ТВе тиКу ТаКс хуйсте а 5\атал ууа5\с$ Бит
5е!Г` БеГоге вой, 10 (№с ипррег муоп\4 15 а150 по! Гаг Гога Шеге. Уе(. от!у (№с то5!
5К!!ей 5Ватап сап и5е №с во!беп рор!аг аз №с май10 пррег мон. а уусаК

5Ъатат изца!у сотсх БасК Гоп) (№е тошиатув пойнт,
Тс расти 5\оху$ (Ла! (с (ор о?’ № вост рор!аг репеига!с$ Ш фотс оГ

Псауеп БеМмп@ мЫсй Фе пррег умой@ 15 5йцаке@ (1. ©. Бсуоп@ оиг рВуяса!
геайт). т 1№е сстег о? (Ше пррег мой@ оп 15 м!) соа! (№с Вс тошиат 15

5ишаце. Ш 1с1и о’ с Мабев! Бсаусту рии Кок МопКе айаза ап@ М5 уе 15

расса ег. ТЬе гор оГ (с 1гее о1Ше мот! вое5 ош! Шгочай(с втоКе Во\е о
1№с 1ели. и! 15 Пей уу (Ве во!феп пББоп. Ассотфть, (о ТапасВем. (ве15 1№е

5оп о! Кок МопКе адазаапа Уах\М!-Бап 15 №5 дана!ст. Оп Ше 1ей_ Гот (№е

тмошиат О\веп`5 5оп5 Пус. Тс иррег согпегв об (Ве тар сотнат ип ап тооп.
Зватап 5ау5 Ша! с тат сапу зрите Очег-би ууЪове пайшге 15 а150 апфго-

ветмс Пусв по! Гаг Пот № пауе!. Не 15 ойсп аййгезвса а5 (Ш№е аду оГ Ваг!\-
\Уагсг (тп АНазап М5 пате тсап$ ‘сап\-ууатег”). ТапасЬсу 5ау5 (Ба! с расе 15.

пог 5есп оп (№тат рсшге. ап. ротиоя 1$ розшоп. Ваз тадс 5 тар оп Шсе

ссрага!с 5ес! (и 15 ргебет(с@ оп №с рис!иге 245). ТМв вест 10 Бс а вис врасе
ри ино оит мот! а5 Шс муоодеп 40! тапоз\Ка: ге1айус!у зтай уойште соп-
тайп5 ап спаез$ мой уубсге ме ават бла р1ему о 5ис! ри! тт ууопа5 е1с. ТМ5

рвепотепоп 1$ поуу саНса 5е!-аКе Кгас(а! зёгистиге. Ехатр!св о? 5исЪ ууот!@5
`

сапБе Гоипд тп уету @ИТегет! апстет! габйтоп5. Тесс аге ууоп!45 о Гайтев 5!-
а1ей тп стр(у МШ5. зрасез оЁ воБИт5 Масп т (Ве тп соа! о? то5$ сометта,
о1@ 51опе5. 1е{ и5 а150 ШмпК оГ № тепйопе@ шиуегсе о? (с Се!с 5патап (Ва!
15 втайег (ала ти5(ага 5ссф.

ТЬе муоп@ о! Олег-си Нез оп (Ше БасК о! Шс Виве П5Ь Кег-Ба1уК (Ва! Пус5

1т Ше Кей ТаКе. Не Пус5 оп с Мавев! тошиат Тезипбу! муйеге (Вс ВоПу 1гес

вго\уз (Ше рго]ссПопв ог № 1гее оГ № \уоП@ 1Ш$ 5расе). 5Батап`5 \ау 15

5воууп Бу се Нпе оГагто\у5. П 5ап\5 айег (Ше ууа5Мть, тт с тйКу ТаКе Бу Шс

пауе! оГ Еап\ апНеауеп. Шеп 1 раззеб (30 тюитат5 мубсге О1ет-6и даце\-
1егв Охус!!. таКс5 а Ююор оп Ше тошиат Бета уМсЬ 5ш п5с5 ир ап айег (Ба!

вс!5 10 Шс геяйспсе оГ1Пе аду оё Вап\- \Ма(ет.

Опс тоге агспетура! рппстр!с муМсЬ айгас!5 опе’в айепиоп т Шезе тар=
и 15 яртуйсат! витИагиу оГуопд5` вис!игев МЫСЬ 15 а сопведистсе о? Гтас1а!

5расе огвамуайоп.
1 сопс!и5Юп, № 15 песесзагу 10 5ау, (№а( 5Батап тарс теПсс! Ога! оГ а!

(оро!ову о! йа(а врасе оГ оиг теп(ау. агсЬс!ура! \уоп@5. А150 Ш 15 уегу Ип-

рога(Ва! (45 апстет! 5батап геа!\у: ус! аватт Ваз гейигпса 10 опт НГС. Бш! (5
ите (ВгоцеЛ Фе пелуея! сотри!ег (ссВпо!ор1с5. Ш 15 50-саПса уйчиа! теа!у —

Ча! 5расс Гогтса 1оиг темау Яиптпр, иисгасноп оГ соп5с1юи5пев5 ОГ №с

ибег ми Ше сотрисег. ТВив (№ тоз! е55епба! фипспя1оп5 оГ утиа! теа!у аге.

усгу с105с 10 а МегагсВу оГ№с \уот!45 оЁ 5Ватат со5тов.

Фролов Б.А
Экологическая ориентацияв генезисе символики

На Ж1У Тихооксанском научном конгрессе (Хабаровск. 1979)
доклад автора «Экологическая ориентация мифа и ритуала» содер-
жал попытку рассматривать соответствующие этнографические ма-
териалы в контексто временной динамики синхронных астрономи-
ческих, биологических и культурных процессов’ Поскольку этот
подход вызвал определенный интерес и в дальнейшем подкреплялся
новой этнологической и археологической аргументацией при отсут-
ствии контраргументации. резонно рассмотреть теперь проблему в
более широком плане.

Различные определения понятия «экология» восходят к грече-
скому оо (дом. родина) в трактовке отношений © окружающей
средой как биологических видом, так и (все чаще—в последние го-
ды) феноменов человеческой культуры'". На рубеже ХХ-ХХ! вв. па-
радоксальные результаты расшифровки генома человска. не обна-
ружившие кардинального отличия его в сравнениис другими пред-
ставителями биосферы. побуждают пристальнее изучать сущность
культуры как основного. по всей видимости. свойства. свя занного со
специфическим местом человека в мироздании. - © точки зрения со-
временного научного подхода к проблемс?

Два предварительных замечания. Первос относится к термину
«символ». широко и в разных смыслах применяемому в науках ©

человеке без корректного определения специфики (напр... отличаю-
щей символ от знака). Сложность определения возрастает. когда
речь идет не о «готовом» символе, а о проце его рождения.
формирования. становления. Условимся понимать далсс под симво-

лом особого рода знак. опосредующий коммуникации и передачу
культурных традиций в человеческом обществе и обладающий
«всей органичностью и неисчерпаемой многозначностью образа»
Второе замечание продиктовано очевидной невозможностью дать в
кратком сообщении сколько-нибудь подробный обзор всех аспсктов
проблематики ограничимся здесь одним. в известном смысле сис-
темообразующим для се разработки. Дом. жилище как символ рода
и модель космоса представлястся этимологически исходнымв опре:
делении экологии и ес проблем. но изучается прежде всегов контск-
сте материальной культуры как в этнографии. так и в археологии
открытияв коей давно уже свидетельствуют 0 практике сооружения
жилищ на заре человечества — практикс но менее ревней чем ос-
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военис и длительное поддержание огня на стоянках формиру юЮЩИх-

ся людей!
Древнейшие стоянки человека В Олдувайском ущелье на восто-

ке экваториальной Африки в нескольких случаях содержали остатки

жилищ одного типа. по форме и размерам аналогичных круглым в

плане жилищам последующих эпох палеолита. затем неолита, рас-

считанным примерно на 7 человек (в этнографической современно-

сти изученных у эскимосов, чу кчей, орочей)`. Это как бы минималь-

нос жилое пространство для первичной ячейки общества - малой.

группы, объединенной обычно родственными узами. Группами око-
ло 7 человек собирались вокруг костров аборигены Австралии и

Тасмании по свидетельствам их первых исследователей" (чем. кста-

ти, подкрепляется, в частности, и давняя гипотеза о появлении кры-

ши над жилищем по аналогии © треногой над очагом, а окру ности
в плане жилища — соответственно кругу располагавшихся у ОГНЯ

тюдсй)
Возвращаясь к древнейшим памятникам трудовой деятельности

обитателей Олдувая. отмстим еще три момента: многие орудияизго-
товлялись из округлых или шаровидных галек и затем галечные

орудия по своей форме практически но изменялись на протяжении

всего каменного века: то же можно сказать о тщательно обработан-

ных сфероидах из базальта (подобные изделия шаровидных форм

изготовлялись на протяжении каменного вска из. разных материалов.

но назначение точно не установлено): в определенной категории

орудий (т рисдрах) использована форма треугольника. длинный ост-

рый конец косго с трех сторон обработан специальной ретушью.

Вообще за многообразием типов орудий в Олдувас угадывается

сложная система знаковых акцентов. Ограничимся констатаци,

рамках древнейшей культуры вещественно зафиксирован такой

комплекс признаков (окружность, сфероидность. троичность). что.

варьируясь в деталях (но не по существу), сохранялся на протяже-

нии едва ли не всей последующей истории первобытной культуры в

Старом Свете’. Отметив его связь в этнографической современности

с шаманской традицией, попробуем детальнее рассмотреть феномен

применительно к возможностям экологической интерпретации

Разумсется. здесь речь не идет о скором однозначном решении

проблемы. но лишь © корректной постановке её (по известному вы-

ражению. это наполовину обсспечивает решение). Перед нами исто-

рико-культурный феномен. неоднократно объективно зафиксиро-
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ванный. но не имеющий объяснения Собственно. вся история ра
ВИтиЯ первобытной археологии сопряжена. с нахождением такого

рода объяснений для открытых сю свидетельств древности — вопрс-

ки исходной «презумпции невозможности»”. существования подоб-

ных реалий и трактовок.
Жилища нижнего палеолита (при сравнении с гнездами. шала-

шами. берлогами, норами животных посу губо внешним признакам)

обнаруживают стабильное важное отличительное качество: своими

пределами отделяют от внешнего мира целый комплекс исходны®

признаков культуры. начиная © искусственных орудий разнообраз-

ного назначения и очагов. - чем и выделяет среди одинаково прису-

щей человеку и животному потребности в безопасности существо-

вания (применительно к данной экологической среде) особую. до-

полнительную функцию.- символическую Иными словами, граница

первобытного жилища разделяет малую четко очерченную виутрен-

нюю (упорядоченную начатками культуры) и бесконечную вненитою

«дикую» среду с ес опасностями лишениями, хаосом

Характерно, что круглая (и близкая к ней, овальная) форма жи-

лищ не только исходная. но самая устойчивая и распространснная в

истории первобытной культуры. довольно поздно дополненная че-

тырехугольной (в плане) и иными менее распространенными фор-

мами домостроения. В сочетании со сфероидами. шарообразными

объемными формами заготовок и готовых орудий. в контексте по-

добных форм иного свойства (панцыри черепах В стоянках Олдувэя.

Восточной Азии: яйца тех же черепах, птиц. галечники и т.п, ста-

новление символики круга представляет особый интерес. Как из-

вестно. самые разные традиции духовной культуры придают исклю-

чительное значение математическим и магическим свойствам круга

и шара. В частности. круг трактуется «как универсальная проекция

шара, признаваемого идеальным телом как в мифопоэтической, так
и в научно-философской традиции». Часто обобщенный образ

космического пространства ассоциируется © шаром или кругом. бы-

туют архаические представления © божествах в виде круга (соляр-

ных и иных) или шара.
По представлениям нганасанских шаманов. диск Луны это

жилище божества, обеспечивающего благополучные роды: анало-

гичное значение нередко придается солнечному диску. причем в

нижнем мире возможно как бы «взаимопревращенис» светил Солн-

це становится Луной. Луна — Солнцем'!. Естественно предположить.
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что символика подобных космических инверсий существенно моти-
вирова первобытным архстилом окружности в пространство
{очертания дисков Солнца и полной Луны) и времени (ритмика кру-
гового движения светил)

По этнографическим данным. в архаическом слое миропонима-
ния у нганасан «прослеживастся существование «обратной связи»
(курсив мой — Б.Ф.) не только человска с сего окружением, но и каж-
1ого предмета. существа или явления. с которым человск вступает в
контакт. с ним самим..Принцип рождения определенного класса
(рода) предметов определенной матерью проводится весьма после-
говательно. группирование предметов и явлений в конечном итого

идет по их происхождению. Можно утверждать, что стягивание всех
предметов и явлений к трем космическим материям (Земле. Солнцу,
\уне—Б.Ф.) представляет собой высшее достижение обобщения

такой системы группирования связей. идущих путем ипостазирова-
ния. но выражающихся в терминах родства: каждый предмет, суще:
ство или явление - ребенок своей матери... Трем космическим ма-
терям приписывастся всс устройство жизни. Психологически и ис-
торически исходная специфика «обратных связей» в основс такой
системы представлений как имеющая симультанный (совместно-
одновременный) процесс порождения образа (и. следовательно,
символических свойств фиксирующсго сго знака согласно рансс
принятому нами определению) - а Г.Н. Грачева исходила в своем
выводе из своих этнографических исследований и экспериментов.
фундированных данными лингвистики и детской эксперименталь-
ной психологии тридцатилстней давности — хорошо согласустся. как
очевидно теперь. и с данными первобытной архсологии, и © прояс-
ияющими их изысканиями аналитической и синтетической психоло-
гии (принцип синхронистичности—по К. Юнгу) применительно к

изучению шаманизма
В нганасанской традиции Земля как живой организм подобна

словску. так же растет увеличиваясь в размерах с течением време-
ии. Интересно. что в разных системах архаических представлений ©

человеке! ередиземноморской. эскимосской. аборигенной австра-
ииской—его первичный аморфный облик конкретизирустся фор-

мой шарообразного сгустка или пузыря без разделения половых
у

признаков
В австралийских мифах человек приобрел свой известный те-

перь физический облик благодаря двум небесным персонажам, что

4

каменными орудиями (!) преобразовали сго первичную шарообраз
ную форму в антропоморфную. Солние «небссный огонь»—воз-
никло из шара-яйца птицы. а происхождением земного огня (или
«одомашненного» Солниа) первые люди были обязаны птице и соб-

ственной техникс добывания огня трением—круговым вращением
{!) специальной палочки'`

В разных видах графической символики аборигенов фигура
круга соотносится с шаром. очагом. стоянкой людей: концеитричс-
ская фигура из ряда кругов с одним центром (судя по данным
обобщеннымв работах В.Р. Кабо) = геометрическая модель космоса
по круговым уровням от центра (очага данной группы) до внешних
кругов Солнца. Неба. иных миров. Такая символика использовалась
в обрядах инициациии в наскальных изображениях аборигенов Ав-
стралии. аналогичные изображения изучены в Тасмании. но их связь
с местным шаманизмом всс ещё представлястся недостаточно про-
ясненной'°. Тем интереснее и применительно к Тихооксанскому рс-
гиону соответствующие данные: географически занимающие как бы
промежуточное положение между Австралисй на юге и арсалом рас-
селения эскимосов — на севере. - относящиеся к Сахалину и Нижне-
му Амуру. например. в традиционной культурс нивхов'”

У нивхов шаманы имели духов-помощников «кехн» в Видс (г
ненного шара. который мог также приобретать антропоморфный и:
зооморфный облик: иными словами. в его символикс как бы фоку-
сировались издревле сопряженные мотивы огия. шарообразности
исходных физических и духовных потенций. их включенности в
общий космический контскст посредством числа 3 и вертикальной
оси мироздания (различались 3 вида «кехн» по их происхождению
от духов неба. гор или моря).

«Кехн» помогал изгнать злых духов из дома ииз тела человска
При этом глубинная мотивация практических и символических дей-
ствий нивхов была обращена к целостности мироздания. которая
может разрушаться или восстанавливаться в зависимости от человс-
ка и его жилища: «Человек - единственное из живых существ миро-
здания посещает и осваивает все локусы. Стабильность, успех чело-

века. обретаемые в том или ином локусс или же на протяжении того
или иного мифологического сюжета. служит репрезентом стабиль-
ности мироздания, а надежность человеческого жилища... как бы
гарантом надежности установившсегося порядка в мироздании›

1
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Этот вывод основан на всестороннем изучении мифологии. изо-
бразительной деятельности. верований и ритуальной практики (с
выявлением многообразия логических. числовых и космологических
кодов) в архаических слоях традиционной культуры нивхов, но в
той или иной мере может быть распространен на опыт и результаты
изучения других этносов Северной Азии и сопредельных регионов
Само свое происхождение и символ сопричастности с небесным ми-
ром нивхи связывают с вертикальной осью. материальное воплоще-
нис коей видят в высохшем. но стоящем вертикально вверх дереве
{лиственницс, по данным Л.Я. Штернберга и Ч.М. Таксами, приво-
димым А.Б. Остонскимна с. 242). В других этнокультурных тради-
циях (в контексте шаманских верований и практик Амурского ре-
гнона их подробно изучила А.В. Смоляк) широко бытуют представ-
ления о3. 6. 9 кругах-сферах у незримой, но реальной вертикальной
оси космоса, проходящей сквозь шамана как важнейшем символе
сго сверхъестественного дара и самой жизни, В пластической ин-
терпретации верхнего направления оси (символизирующей распо-
1ожение трех миров по вертикали) обычно изображается птица.

„Примечательно. что «орнитологическая мотивация» по данным мно-
гих сибиреведов доминируст в сферс времяисчисления—разнооб-
разных календарных системах у народов Северной Азии. причем из
всех видов птиц особо выделяют орла

`°

У нивхов «шаман» и «орел» слова однозначные. причем
сверхъестественный потенциал энергии шамана сопряжен и с обра-
зом. огненного шара, и с трехчленной вертикалью мира. от коего
этот шар исходит. а кругом (плоскостным аналогом шара. его про-
скиией на плоскость) обычно обозначались Солнце и Луна. допол-
нявшие изображения человека и птица в оформлении ритуалов
Аналогичная семантика присуща этнокультурно иному—эвенкий-

скому шаманизму. где шарами символизируются также миры в_вер-
тикальной трехчленной модели Вселенной. кругами—небесные те-
14. а огненным шаром («шаровая молния») выделен особый атрибут
шаманского пантеона - Орел: он держит шар в трехпалой лапе. сим-
волизирующей 3 мира космической вертикали, Археологические
исследования свидетельствуют © палеолитических истоках исход-
ных элементов такого символического комплекса”!

При этом особенно любопытно сходство этнографических и ар-
хгологических (начиная с палеолита) материалов Северной Азии с

открытиями в палсолите Западной Европы. В крупнейших пещерах
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с росписями на юге Франции: Ляско (летнее святилище) и Труа-
Фрер (зимнее) ключевыми считают фигуры шаманов

В высшейточкс (на «чердакс») Труа-Фрер фигура «рогатого ма-
га» с птичьей маской в танце подражает 7 персонажам, прежде всего
оленю и лошади (соответствующая символика различала эвенкий-
ских и якулских шаманов. по свидетельству Г.В. Ксенофонтова). На
полу пещеры находилось скульптурное изображение орла с 7 нассч-
ками. В отличие от этого святилища как зимнего. в летнем — Ляско
центральная фигура «мага» в маске птицы (не исключено—орла)
сопровождена шестом с фигурой другой птицы (подобные устанав-
ливались на могилах якутских и эскимосских шаманов) в живопис-
ной композиции на дне «колодца» - низшей точки пещеры. Симво-
лика вертикали в святилищах дополнена числовой—триадами фигур
и знаков. Специальные исследования в Ляско показали, что продол-
жение из колодца вверх сго символической вертикали достигало не-
бесной сферы в точке, где тогда (16.500 лет назад) находился сес

центр Полярная Звезда. а положение Млечного Пути. созвездий
Орла. Лебедя и др. ярких ориснтиров небосвода той порыповторено
положением знаковых параметров «сцены в колодце» — «шаманской
космографии палеолита»`!. Речь идет. таким образом. об астральных
ориснтирах в традиционной космологии известной у североазиат-
ских народов. Во многом символична тождественная «сцене в ко-
лодце» композиция представлена и на петроглифах у Амура. © кои-
ми коренное население связывает сюжетами фольклора и изобрази-
тельного искусства свои трактовки происхождения мира. человека.
шаманского бубнаи других атрибутов шаманизма.

Примечательное различение в ледниковую эпоху летней и зим-
ней обрядности (последняя - в Труа-Фрер — исключает нижиюю
часть пространства по символической вертикали: аналогичнов мо-
дели мира у нивхов: с наступлением зимы лед перскрывал водное
пространство. чем. по А.Б. островскому, расширял горизонтальную
протяженность суши). Добавим.что развитию горизонтальной плос-
кости (маркированной 4 направлениями по 4 сторонам свста) спо-
собствовало расселение популяций по обширным территориям. судя
по тенденциям в трансформации пространственной символики \
эвенков, североамериканских индейцев. а в ледниковую эпоху—при
распространении виллендорфско-костёнковского культурного сдин-

ства от Альп до Дона: для исследований тут характерно выявление в
первобы тных культурах все новых точек сближения с этно, зогиче-
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скими данными о шаманизме. его космологической, числовой (3+4)
и биосферной символике`!. В частности. большое внимание обраща-
1ось на символику звездного скопления Плсяд в созвездии Тельца
Под множеством наименований Плсяд с «орнитологической моти-
вацией» («птицы». «гнездо». «яйца» и т.п.) выявилось одно универ-
сальное «7 красавиц» — 7 — сестер в практически сходных сюжетах
(0 их переселении на небо в облике птиц) в архаических традициях
Австралии. обсих Америк и Евразии. Очевидно. такой сюжет и сим-

вол оформились до первоначального заселения Австралии на рубеже
нижнего и верхнего палеолита. Очевидно и отсутствие каких-либо
конкретных визуальных аналогий между крохотным слабо мерцаю-
щим комочком звездного скопления и 7 красавицами-сестрами. Но
Плеяды—четкий календарный ориснтир смены сезонов. и в рамках
семеричной модели мира традиция акцентирует этот мотив взаимо-
устойчивости космоса в рода дома ср. 7—Матерей-
Прародительниц в космологии нганасан. доминанта—7 в их «празд-

никс «чистого чума» и др. символике
Такое понимание совокупности данных. не имеющих иного

‘объяснения. соответствует информации из других независимых ис-
точников. В Австралии архсоастрономическое изучение старых ри-
туальных рисунков, коими аборигены показывали деяния мифиче-
ских первопредков. реконструируст первобытную карту звездного
неба с символическим изображением Солнца в виде круга. штрихо-
вой «записи» месячного цикла Луны. Плеяд в виде 7 знаков (кстати,
в Ляско близкий к «колодцу» зал определен М. Раппенглюком как
«зал Плеяд» по символическому соответствию с положением звезд-
ной группы на первобытной карте небосвода той поры). Лунарная
графика аборигенов из палеолитической стоянки на югс Австралии
имест аналогии как в местных этнографических данных. так ив ар-
хеологических евразийских вплоть до древнейшей графики—в жи-
лищах эпохи Ашселя на стоянке Бильцингслебен (Тюрингия)”°

Графика Ашеля относится к истокам генезиса изобразительного
искусства. символический подтекст коего развивастся к позднему
палеолиту ответвлением (от миниатюрных «домашних» образов-
символов) монументальной наскальной живописив глубинах пещер
(в материнском чреве Земли, по архетипу). освоение. украшение и

использование коих для обрядов типа «переходных» возможно лишь
при‘ искусственном освещении от непрерывно поддерживаемого ог-
ня Первые гипотезы о промысловой семантике росписей в таких
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«храмах» основательно дополнились массивами данных © доминит

рующей идее плодородия в широком спектре трактовок: 61 сюжетов

совокупления и беременности «в натуральном виде» до репертуара

окружающих их знаков. продолжающего мотивы «домашнсй» сим-

волики предков
А. Леруа-Гуран предложил различать в ней 2 типа: «разиаль

ный» для пространства вокруг стоянки как пентра окружности (т
ков. кстати. и обзор у птицы над землей) и «маршрутный» для ко

чующей наземной дичи и преследующих се охотников Автор. со

своей стороны. соотнес «радиальную» символику с троичной верти
калью. учитывая как 3 се мира. так и отношение длины окружности
к ее радиусу (известное как число П в математике. оно практически

применялось округлением—как целое число «А» в истории перво-
бытной культуры и ранних цивилизаций). а «маршрутную»—© гори-

зонтальной плоскостью и се:4 сторонами света. Астрономическое

время фиксировалось по горизонтали восходом и заходом светил

(восток и запад). по вертикали соответственно зениту и надиру. но

особенно наглядно ночью по чередованию 7-дневных фаз Луны в

месячном цикле: соответствующий женский календарь регул и бе

ременности. в домашнс-родовой символике формиру ясь. входное:
охотничью символику росписей как эколог ический ориентир” Сс

ответственно ориентация сознания менялась: от тактики достижения

успеха в конкретном промысле — к стратегии многолетнего продо-т
жения рода при соблюдении циклов воспроизводства кормовых ре-

сурсов. а м.б 8 еще более далеким астральным регуляторам зем

ных процессов"! Последнее обстоятельство уже по своей абстракт-

ности требовало особого строя сознания (возможного аналога ИСО)
а в исторической и геологической ретроспективе представляется оп
тимальным: опосредовавшая небесно-земные связи символика вер-

тикали стабильно проходит сквозь эпохи и эколого-географические
контексты культуры. тогда как в «горизонтальном» типе периоды
яркого непосредственного запечатления внешних поверхностных
признаков (четвертичной фауныв палсолите Европы. многочислен-
ныхстад обитателей саванны на территории современной Сахары

плодородной некогда Гоби и гп.) = угасают при смене природных ус
вий””

пксщие
!
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исключительно. актуальные тали. специально изучаться лис мрицу тах, изметань
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Подробнее об этой тенденции см.: Фролов Б.А. К истокам познания и творчества //
Гипотезы, прогнозы, будущее науки. Международный сжегодник. Выи. 23. М.
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этнографический сборник. Т. 10. М.,, 2001' Мифы народов мира. М. 1992, Т. 2. С. 18.
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® ГрачеваГ.Н. Традиционное мировоззрение охотников Таймыра. Л. 1983. С. 150-
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'\ Подробнее см.: Фролов Б.Л. Дар знания и мотивация творчества // аманский
дар. М. 2000 ©. 278-291: его же, Предыстория шаманизма и психология творчества
//’этнологические исследования по шаманству и иным традиционным верованиям
и практикам. Т. 5. Ч. 3.
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Золотарев А.М. Родовой трой и первобытная мифология. М. 1964. С. 96 и др
Мифы ‚Г. 1. С. 87: 7. 2. С. 670 и др.

Миф и сказки Австралии. М. 1965. С. 31-60: Первый бумеранг. М. 1980. С. 9-
12; Элькин А. Коренное население Австралии. М. 1952. С. 190 и др: Макконнел У

Мифы мункан. М. 1981. С. 63-65: Мифы... Т. 1. ©. 29-32: Золотарен. А.М. Родовой
строй С. 96-100 Первый огонь добыл с 3-ей попытки Тумаува (тума—огонь,
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аува — жилище у мункан). Хранение огия в мифах связано с кругом (бега, танца и

т.п.) ; | В,“ Пиотровский А.Б. Наскальные изображения на Тасмании // Проблемы: истории

докапиталистических обществ. 1934, №9-10; Кабо В.Р, Природа и первобытное
сознание // Природа. 1981. №8: 1984. №3см.также: сн. 10.

3
Р Крейнович Е.А. Нивхгу. М., 1973; его же. Очерк космогонических представлений
гиляково-ва Сахалин // Этнография. 1929. 1, С. 78-102; Островский А.Б. Мифология

и верования нивхов. С11б., 1997. Мифологический словарь. М., 1991. С. 286
“ Островский А.Б. Мифология... С. 243.
® Календарьв культуре народов мира. М. 1993. С. 235
20 ФроловБ.Л. Дар... С. 279-286.
2! Каррепелоск М. Ее Ниипе\Кане аи ег йе? Мапенеп, 1999.
** Подробнее ем.: Фролов Б.А. Предыстория символа // "Этнознаковые функции

культуры. М. 1991. С. 86-128; его же. Первобытная графика Европы. М.. 1992. С

69-172: его же. Число в генсзисе культуры// Сознание и физическая реальность

1998. №6. С. 3-16
23 дгсерасоамтопоту 1 19905. | ейсемег, 1993, С. 136-152.
2! Подробнее см: История первобытного общества. М. 1986. С. 511; Фролов Б.Л

Первобытная... С. 69-142; 164-172: сго же. Природа и человек в первобытном ис-
кусстве // Гармонизация системы: «Человек - Природа». М., 1989. С. 43-61
3 Перспективность предложенной постановки проблемы подтверждена на между-

народном симпозиуме Европейской ассоциации «Астрономия в культуре» (ТЕМАМ-
2000. М. 2000. С. 10, 12-13 и др; Астрономия древних обществ. М. 2001. ©. 36-50

и др.). Известный  синкретизм первобытного миропонимания мог символически

сопрягать с бесконечностью сферической поверхности (яйца, гальки, шара) ранние

представления о космогенезе, биогенезе, культурогенезе, а это существенно для

постижения специфики экологической ориентации символики в шаманизме. 10-

скольку и сам шаманский дар признавался бесконечным, вечным.
жожожо* ож

"Т№е ссо!од!са! отетбабоп оЁ №№5у тьойс вепе5!$.

те Ра1сойс сотаг ап 1ипаг са!1епфаг$ о?’ 51бепа ап@ Баз! Ешгорс аге

сЪагастепхей Бу тайфетабса! Ггатсв ргорегие Бу Витбак! Беядев. Шсу Бауе

апа1овтев т са!спфагз, совто!ову ап тафетайстап об 1Вс УаКшб. Типри5.

МЧвапасапс. Кс!5 ап ой\ег Мои ейупосс5, вот о? (ВетБауе №сте питега!$ пр

{о 10.000, ап сусп (А1еш5, Одевис) пр 10 Опе топ (Его!оу, 1974).

"ТВс феуе!ортеп! о! гезеагсЪев Ва5 сНсией Ше 5оигсе8 о?ассоши! 5уб!ет5
Бая!с (оп7, 3. 10, 20. ейс.), веотситса! Пригев (сис. 5р1га!. тпот. гестапр!с.
в1обе, суНпфег). сотрНсаей Тор!с ргосейшге$ ал@ офег ргорегиев. Ц

согтевроп@в 10 14са5 або! 1№е веотейу ап а1всбга Ъевииипр5 тт Мотпео|.
(Мап ег \Мастаеп, 1980). ап@ Апсем! Пригсв ап@ питбегв 5утбойс5 11

5ъататзт. Митьсгв о? 5ис| теПаЫу Часа (вео!одисаПу. атсвео!ор1сайу ап
Ъу тмойст рВуз!са! теод5) сотр!ехсв оГШе Ра!1сой!с ап Ваус по! 1е55 Шал.

25 (№оизал@ усаго авс. Мапу (спфспетев сопсвроп@$ 10 еусюртем( о?

гессагс\ев. т рагйсшаг:
1. Т№е опа Сопргев5 ос русЪо!0р1515 (1980) яацса ап тхапапсс ог

(МиКте, ава КпоуМеарс Басс Гтатев о’ Пот Асвеннат сросЬ тап 0! ХХ
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сепиис5.
2. п АсВешап о? Етапстит$. Сегташмит5. СхесМа Шс Нпсб сотровот

айаио! 10 2, 3, 7 агс фа1ей все 250 1! 350 (Воивапа уеагв. № 15 виррозе@ 10

\геа! Шей вепеис ге!аИсп5 \НЬ. сайспфагс апф таетайсв оЁ (Ве Та1е Ешгаяа
Рагео!ис (Ето1оу, 1992)

3. Тпе ятаг сотроз!!оп5 т 1а1е Аи5гайа Ра1со!с агс сотрагаЫ\ 10.
са!епфаг звутбойНсс оЁ 1№с Мабуев (Сайт5, 1993). Гав! Бауе Ше имегевпр,
ассел! а! Р1е1ад$. т ГоТоге Шеу аге «7 БеПес», ав Гог Бо1В Атепсаз Ган:
Ешаяа Моп\ пабуев ап@ апстет! СтееКв (ег Р1са1д5 те ассоши фс5стЬей
Бу Невюй — аррагеп! 51ртп, о! иафиоп. УМС сЪгопо!ов!саЙу воть, Гот Ше

рВасе оГа вететет! оё АнвгаНа апй Атмепса № Ра!ео!с).
4. № Габсаих сауе (Етапстити) с Гевсов сотров!Ноп (Вауе 16.500 усагв)

соттс1@с$ миа се!евна! тар («А Ра1со!ыс $Бататмсис Созторвгар\у») (№
авс п сотри(ет гепоуайоп (Варрепе!искК. 1999),

5. п Ешаза Ра!сойиМс 1№е @етем{ сиИигев аге 5йпйаг Бссацее о!

сотитоп вер(епагу «тоде!5 оГШсе муойф». М 15 имегезОпе 10 сотраге раб о!
15 асуеЮюртет! втсе апстетм! сиНиге$ пр 10 ргезем! с!\повгарыс т 5бепа
(иос!о@ттр, 5Ватам т). апф тп 5Ыштег а5 Мей аз а! Руйларогсап $сВоо!. Гот
УМС, опе дне ойси Бевйт5 а Могу оГ1№е Еигореап 5с1епсе.

6. Тве Мимсго оГ №е Мон\ ав уче! ав РайсоЙис соппес! 1№с 10! оЁ

лишибег 7 МПБ азгопоту рАспотспа об5егуаноп5. ТВ @у1005 о? те
«Фм1Ы1е Бу 7 ате (с хате лу туй\5 ап огфтагу Не. ап@ аге по! 5отете5
1гис 10 (ус 5расе, \№с тсавиге Ше уусеК 1п 7 4ау5. 1 Ше 5Ъататс тефсте (№
7" аду мав Ше стс! опе йиттпя Ше пез. Е(поргарЬегв Ваус обеегус@ (15
(тафитоп. Гог 200 усатс, @ 15 соппес(ей м! Нуростие“ оримоп абош! Ше 7"
стиса! дау. Ниюпап5 (Ш№оирЫ! (М5 ав Нуросгие' разяют Гог РИарог. Вш №
Расош\ис 7 такса воте яашеисв апй апи\е15 пей т Всайтр 100.

7. ТВ арргоас\ оЁ аяголоту 10 БюЮюр1са! обестуаПоп5 сопитЬще5 10

Ъецег ипасгяал@те о зис\! 5уяет оГ М5(опса! да(а. Гм №5 уус!!-Кпоууо
те5сагс\ Регп (1923) соплестей 7-йау5 51авеб о? огватбт аспуПу ми Типаг

сус!е. СыхЛвеубКту (1976) ууи| 5оаг асйуйпу. ехр!анипе, уу п5 Бе1р №с 7-фау5
сус!е5 о Бас1ета тергойисПоп. Те асер апа!у515 1 Ки5я1а ап Ш№е ОЗА 5йоуу5

имегезипа  геви5. аппоцлсей а №с пистайова! сопбетепсс «Апсем!
аягопоту: 5Ку апй Мал» 1 1998. ТВсу ргоуе {Баг Бевииипя \УПЬ с Тоууе5!

огваш5т5 Шен уна! АпсйПоп$ во т 7-4ау$ сус!е, Ш№с зате гВуйшт5 аге.

йопипагеа т 1Ше Бгы! ууссК5 апа тютЛ5 оГ пеубогп5. ап@ ому (Веп с 24 Бош
сус!е еяаБ Вес. ТЬе апа!уя5 о? тефса! рарегв о Нуростие, На\еп ав@

Ауйвсппа 5Вохуса (а! (Бей райет!в Ба Ше спитса! ау оГ пез оп Ше 7" ау.
"Те ашВого соппес! с пагиге о? Бю!ов!са! ууееК \УПЬ (№ сотевропатр,
Чйупаписв оЁ 5о1аг тавтсис Пе!45. Егот (М5 рой о? утех сВгопоб1ю!0ву ог
пеуубогп$ сап Бе а у15ца! тоде! оЁШе Гогтайопо? отрашт гВуйи5 (те!атр,
Витап опе) т вепега! йупапис5 о? (етте5та! ап@ се!езПа! ргосеззев оЁ апстет{
еросК5. т Ра1со!иМс Ше Мооп ууа$ Ше тто5{ обу!ои$ апа!ювие Гог питетс
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вгарМёс о 7-Фаус гбуйпв. апд и агспакс ту!Мо!ову паг (стс Чопила!с5.

1 рагйсшаг, (Ве ргезепсе а5 опр, аво а5 Ше Оррег Ра1сош\ оё Еавстт
$16епа (5Иев Ма!а ап Виге!`) оё втармс Етхайов (11 ЕЪуйшмис-7) оГ 1№с

аягопописау Ча(сй 1епп5 о? ргевпапсу о? ууотеп апа 40с5 о? гейпйсег. (с
тай Бипбта апита!,ап с соггелацоп о? (Нс5с 1егти5 1 (с ргшийуе са!епфаг.

такев ров!Ые го Бпй Ше гоо!5 оГ (Вс 1акет 5ипйаг 14са5 оё Ше рсор!ез о? Моп!\-

Бачсгп Аяап 5Логс. уубо Вай а150 ргеветусй 5оте оег Ра!сойс’в 5утбо|с
{таф!боп5

А асер\у геайзей опйуо? тсп \уй\ (с мотоГ апита!$ сгеакей диис а

гевопаЫе (айноце\ а зрес!сайу «Ма4еп» т $Батамс Ипавс® ап гииа!

тпеёгисиоп$) вгоппа Гог Ше орбтит(1 Ше ссо!овтса! геврес!) Бевауйонг оГа
Ъипбое. сопипипйу. "ТЫ$ сопссга Фе репенацоп Шо серег 1еус\в 0!

тейссноп оЁ (№ йупаписв о? а питбег оё ЫюГовиса! ап аягопописа! сус1ев.
1№ейг гса! соггейабоп итп опа, споцай реподй5 оё Ште.

Номсует а! тау Бе, зауйпа, оГ Бав1с Б1о-тбуйбпис-пштепса!-всотетс
вуз!ето! 5бататс Зутбойзт @!етем!: сита! (гафитоп5 оп Ше БасКагоита
оГа!! ссо!орса! апа Мв1юпса! сВапрев фиппр, дссайсв о? пиШетит5 15 с Бе8!

еу1спсео! 11$ айсаиасу ап упаШу

Казначесв В.П.. Трофимов А.В.. Ватолин Г.Ю.

Палеопсихологические горизонтыв новой космогонии
Приводится экспериментальное обоснование гипотезы. согласно

которой около 3:5 млн. лет назад в ре: ътате грандиозных космиче-
ских событий синхронно, в нескольких регионах Земли произошло
объединение полевых форм нейронов головного мозга протогоми-
нид в единое солитоно-голографическое образование. Проявился
феномен. который мыназываем интеллектом

Эволюция интеллекта не шла по типу коэволюции, наоборот,
адаптация человечества на. Земле сопровождалась как бы ДИЗЭВвОЛЮ-

цией. потерей основных солитоно-голографических свойств интел-
лекта, которые были частью других космических форм жизни живо-
го космического пространства

В некоторых обрядах и ритуалах религиозных институтов: в фс-
номенах повышенной сенсорности отдельных людей до настоящего
времени сохранились базисные солитоно-голографические формы
интеллекта. Они могут проявляться как полезным инструментарием
в деятельности человска. так и болезненными. искаженными вари-
антами поведения: Не вписываясь в принятый образ жизни. утвер-

273



дившиеся семантические знаковые варианты искусства, сложившие-
ся привычки общественных отношений, целый ряд особых психиче-
ских состояний является отражением первичного космопланетарно-
го солитоно-голографичсского пространства.

В наших исследованиях с использованием гипогеомагнитных
устройств. зеркально-лазерных и торсионных конструкций получе-
ны новые данные о реальных проявлениях дистанционных взаимо-
действий между клетками, человеком и клетками, человекоми рас-
тениями, © закономерностях трансперсональных дистанционно-
информационных связей между людьми. Получены эксперимен-

тальные подтверждения того, что болсс высокие. но эволюционно
заторможенные формы интеллектуального инструментария сущест-

вуют, могут быть восстановлены и развитыво имя спасения цивили-
зации

Теоретическая платформа
Введение понятия «живого пространства», как сстественно-

природного явления космопланстарного масштаба, вслед за все бо-
лее утверждающимся термином «живое вещество» стало отражени-
ем нового уровня познания мира. При этом допускается, что в отли-
чие от—общепринятого—четырсхмерного—пространственно-
временного континуума в живом пространстве время является лишь
сго свойством |1]

Итак, живое пространство есть совокупность гигантских косми-
ческих живых потоков и организаций, среди которых белково-
нуклеиновая форма жизни — лишь одна из возможных форм. а из-
всстные нам астрогеофизические поля — лишь маркеры неоднород-
ных информационных течений неизвестной природы|2]

В мировой научной литературе последних десятилетий широко
обсуждаются гипотезы и методики дистанционной перцепции, изу-
частся возможность получения информации из отдаленных за тысяч
километров географических пунктов без использования традицион-
ных технических средств. Мы остановимся лишь на тех из них, в

которых пространственно-временные отношения рассматриваются
как определяющие эффект дистантно-информационных взаимодей-
ствиИ.

Формулирустся гипотеза о волновой природе психологического
кодирования на основе квантово-механических ро-
толографических механизмов, доказывающих возможность симуль-
танного узнавания. мгновенной актуализации прошлого опыта |3]
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Нейтринно-фотонная гипотеза [4] строится на том. что волно-

вой пакет, распространяясь в пространстве, как бы «размывается» из

солитона с образованием слабых пред- и после-сигналов, постепен-

но расходящихся друг от друга, обосновывая, таким образом, воз-

можность получения предсигналов об удаленных событиях © опере-

жением по времени.
В. В. Налимов континуальное интуитивное мышление человека.

считает составляющей информационного поля планеты|5]
И.П. Шмелев развивает гипотезу о голографическом характере

информационного поля, рассматривая мир как глобальную динами-
ческую дуплекс-сферу, своеобразное стационарное поле и нереали-

зованную мысль. Дуплекс-сфера как поле информации. по сго мне-

нию, находится в сингулярном состоянии на всех стадиях космиче-
ской системы, при этом будущее, прошлое и настоящее присутству-
ют всегда «теперь»[6]

"Теоретическая модель предвиденья Е.А. Раушера показывает на

основе законов физики и математики, что удалённые во времени со-
бытия в четырехмерном пространстве невидимые для находящегося

в нем наблюдателя оказываются близкорасположенными в ВосЬМИ-

мерном пространствеив силу этого — наблюдаемыми[7].
Общая теория относительности допускает возможность замы

кания мировых линий, признает существование цикличного времс-

ни, при котором прошлое, настоящес и будущее кольцеобразно со-

единены (модели де Ситтера, Геделя др.. [8])
Согласно гипотезе В. Тиллера во Вселенной сосуществуют по-

ложительные и отрицательные «пространства——время». При этом
позитивный и негативный временные каркасы взаимопроникают и

занимают одно и то же пространство, но на различном частотном

уровне, т.е. будущее сосуществует с настоящим. но на различных
уровнях состояния вселенской материи [9].

Н.А. Козырев считает, что мир. с противоположным ходом вре-
мени равносилен нашему миру. отраженному в зеркале. Поскольку в
пространстве нет различий в направлениях, но есть абсолютное раз-
личие между правым и левым, ход времени должен определяться
величиной, имеющей смысл линейной скорости поворота. Таким

образом, время, по Н.А. Козырсву, обладает особым свойством —
ходом, создающим различия причин и следствий. отличия прошед-
шего от будущего. Ход времени неодинаков на различных широтах
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Земли: за 73° с.ш. мы оказываемся в зоне гипотетически противопо-
ложного хода времени — «от будущего к настоящему» [10].

НА. Козырев предполагаст, что воздействие энергии—-времени
не распространястся, а появляется всюду мгновенно. Поэтому соз-
данное в лаборатории изменение плотности времени должно, в

принципе, в тот же момент восприниматься самыми удаленными
галактиками. Он утверждает далее, что не только возможна, но и

должна существовать биологическая связь через время и это может
быть ключом к пониманию загадочных явлений человеческой пси-
хики|10. 11, 12].

Методы. Задачи.
Разработке методологии оценки закономерностей—инфор-

мационного пространства Земли был посвящен специальный цикл
исследований 1989—1991 гг. При этом мыдопускали, что дистантно-
информационные взаимодействия между людьми являются отраже-

нием искомых закономерностей.
Изучению парадоксов дистанционной перцепции посвящали

свои работы многие исследователи [13. 14. 15, 17, 18, 19, 20. 21]. По-
степенно совершенствовались методы изучения дистантной перцеп-
ции. В частности, в [19] предложена методика описания удаленной,
случайно выбираемой мишени, около которой находится человек в
условиях сенсорной изоляции от перципиента. Ряд авторов [21, 22.
23, 24], используя перцепцию в условиях сенсорного торможения,
доказали целесообразность эмоциональной стимуляции и личного
интереса к задачам образной трансляции. С использованием совре-
менных методов математической обработки было показано. что ин-
формация об удаленных мишенях возникаст у перципиентов не слу-
чайно |25, 26, 27]. Была предложена методика независимой эксперт-
ной оценки результатов (для исключения возможности получения
сенсорных «подсказок») [28]. разработаны способы, использующие
двоичный алфавит дескрипторов — мишень:перцепция и оценку
отношения сигнал:шум в процессе передачи информации. Таким
образом, субъсктивно-описательный подход был заменен распозна-
ванием заданных и впоследствии ранжируемых элементов инфор-
мации |29, 30]

Большое внимание исследователями уделяется оценке условий,
влияющих на эффективность дистанционного восприятия. Проведе-
ны эксперименты по воспроизведению обра: зов, картин и регистра-
ции световых вспышек испытателемв электрически экранированной
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комнате. Показана выраженная зависимость результатов восприятия
от активности геомагнитного поля [31 32|.

Неоднородность полевой структуры земного пространства мог-
ла быть одним из существенных факторов возникновения и развития
интеллектуальных полей. По нашей гипотезе [1. 2, 33, 34, 35] эво-

люция, проявлявшаяся в одновременном образовании в нескольких
районах планеты(в силу их особой космотеллурической конструк-
ции) [36] свособразных «интеллектуальных пятен». представленных
членами родов и общин. тесно связанными между собой каналами
дистантно-информационных коммуникаций, постепенно приводила

человека к перекодировке головного мозга на речевые системы. При
этом. подсознательный реликтовый мир дистантно-образных связей
не исчез. а сохранился в виде тонко настроенного интсллектуально-
го инструмента |37|. способного к дальновидснию. зависящего от

высокоградиснтных геофизических полей и. возможно.  неодно-
родности живого пространства. С использовачисм этого инстру-
мента как космопланетарного достояния человечества [38| нами был
предпринят ряд исследований на палеопсихологическом горизонтс

со следующими задачами
|. Сравнительно-историч‹ская. этническая оценка неоднородности
живого пространства плансты в ритуальных местах древних культур
с выраженными геофизичсескими аномалиями
2. Разработка технологии информационной индикации ноосферы в
условиях ее технократических изменений
3. Изучение пространственно-временных аспектов дистанционно-
временных аспектов дистантно-информационных взаимодействий
между людьми в периоды различных космопланетарных событий.

В качестве основного метода исследований избран мстод дис-
тантно-образных коммуникаций между людьми с использованием

свободно-принудительного выбора передаваемых образов и свобод-
ной формой ответа испытуемых. По методике, разработанной авто-
рами [2, 39] был создан оригинальный «конструктор» из 77 образ-
ных элементов. содержащий символы различных эпох. культур и
народов. Исследования проводились с использованием гипогсомаг-
нитной установки или «зеркальной системы», моделирующих неод-
нородное многомерное пространство,а также в природных условиях

в местах неоднородных полевых (геофизических) потоков. совпа-
дающих с ритуальными местами древнейших культур в различных
точках нашей планеты |40, 41. 42]
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При оценке зависимости творческих способностей от гелиогео-

физических параметров использовалось программное обеспечение
"Гелиос-2"

Результаты
1.Дистантно-информационные взаимодействия
между людьми в живом пространстве Земли.

1.1 Экспедиционные исследования в Хакасии и Якутии.
Однаиз первых исследовательских точек располагалась в Хака-

сии. в аномальной геофизической зоне, в пещере Кашкулакская.
Этнографическими и археологическими исследованиями уста-

новлено. что в течение нескольких тысяч лет эта пещера использо-

валась с ритуальными целями.
При помощи метода Кирлиан-фотографии нами было ус-

тановлено. что у человека, пребывающего на. ритуальной площадке,
в определенные моментырезко изменяется. а в некоторых случаях и

исчезает. внешняя проекция полевой структуры организма. Сначала

мы посчитали этот эффект, также как и особые психофизические
состояния человека в ритуальном гроте, результатом внезапных,

низкочастотных колебаний геомагнитного поля очень большой ам-

плитуды. Затем было отмечено,что эти флюктуации как бы иниции-

руются группами людей с определенным качественным и количест-
венным составом. Все случаи аномальных геофизических колебаний

приходились на моменты, когда в экспериментальных группах было
3 или 7 человек. Аномальный эффект усиливался в случаях, если

группа была составлена из лиц, родившихся в фазу полнолуния, или

встретившихся во время внутриутробного формирования важней-

ших отделов головного мозга с жестким воздействием природной
магнитной среды. В условиях длительного (в течение 5 суток) авто-
матического наблюдения за магнитным полем в пещере при от-

сутствии в ритуальной зоне людей аномальны колебаний маг-

нитного поля не было зарегистрировано. Одной из задач спелеоэкс-

перимента было осуществление дистантно-образной передачи из

ритуальной зоны пещеры группой из 3-х операторов в момент ано-

мальных магнитных флюктуаций.
При проведении этого эксперимента. было очень важно не оши-

биться в выборе образного послания. В репертуаре первобытного

творчества есть элемент, который называется «рукой». Это предна-
меренно полученное пятно, повторяющее очертания кисти древнего
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художника. По мнению некоторых исследователей этот элемёнт дал
начало всему изобразительному искусству верхнего палеолита.

Эстампы «рук» палеолитического периода были открыты в на-
чале ХХ века в пещерах на испанской и французской стороне Пирс-
неев. Образ силуэта руки палсолитического художника из француз-
ской пещеры—Пеш-Мерль. запечатленный в реальном фо-
тоизображении, вошел в программу дистантно-образной трансляции
из ритуальной зоны древней пещеры в Хакасии

Условиями эксперимента были предусмотрены две площадки
для приема образной информации. Одна из них — в Новосибирске. в
гипогеомагнитной установке, другая — в Якутии, на Диринг-Юрахсе,
«северной прародине человечества», открытой профессором Ю.А
Мочановым [36]

Во время сеанса дистантно-образной связи символ «руки» из
палеолита был воспринят современным человеком, находящимся в

Якутии, а также оператором, ведущим прием в Новосибирске (в ус-
тановке, моделирующей гипогсомагнитную среду).
1.2. Экспедиционные исследования в Болгарии.

Работы с целью—изучения—особенностей—дистантно-
информационных взаимодействий в местах тракийской культуры

были осуществлены совместно с болгарскими учеными — А. Сто-

свым, П. Магловой, П. Тодоровой и др.
Полученные в этой междисциплинарной экспедиции материалы

помогли по-новому увидеть роль дистантно-информационных взаи-
модействий в интеллектуальной истории человечества.

Одно из самых древних святилищ траков — Кабиле (1 тыся-
челстие до н.э.), где проживали племена, о которых упоминали Гс-

родот и Дарий. Святилище расположено на невысокой горе. а у сс
подножия — уже другая культура — византийское поселение (1- |
в. до н.э.), с несколькими сохранившимися базиликами. Центральная
часть святилища Кабиле имеетвид крестообразного, вырубленного
в скале коридора глубиной около 2,5 м. Выходы коридоров строго
ориентированы по сторонам света. Болгарские астрономы(А. Стоев

- Народная астрономическая обсерватория в г. Стара Загора, Ю.

Вербанова и П.Тодорова — в г. Ямбол и др.) высказывают предпо-
ложение, что этот ритуальный комплекс использовался для астро-
номических наблюдений

При проведении магнитомстрической съёмки было открыто. что
коридоры в скале проложены через зоны локальных магнитных
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аномалий, образуя гетерогенные магнитные потоки. При про-
хождении через них в определенном ритме для человека. возможно,
звучала своеобразная полсвая партитура, сопровождающая последо-
вательно изменяющиеся магнитные поля с различными величинами
индукции.

Болгарский исследователь Ж. Даскалова совершила более 10)

попыток образной трансляции информации в различных состояниях
сознания из многих точек святилища Кабиле. В результате были вы-
явлены ключевые позиции, определяющие воспроизводимые ре-
зультаты передачи и приема образной информации на больших рас-
стоЯНИяЯх, среди них:
1. Трехкратное прохождение человеком магнитного коридора в оп-
ределенном темпе и ритме;
2. Формирование «мысли-формы» в зоне жертвенника вблизи на-
скального изображения богини Кабиле и созвездия в виде «трезуб-
ца»;

Проведение сеансов в ночное время, под звездным небосводом.
Удачными были только те сеансы (3 из 10-ти), в которых со-

блюдались все 3 условия, на наш взгляд, отражающие особое со-
-стояние пространства.

Во время этих сеансов образная информация была точно вос-
принята принимающей группой (11 человек) в Новосибирске.

Попытка установить дистантно-образное взаимодействие между
людьми была предпринята и из другого культурно-исторического
потока — из различных участков византийских базилик Т\/ в. до н.э.ОБрааная информация с использованием религиозных символов Ви-
зантии была точно принята в Новосибирске 5-ю участниками груп-
пы приема только в тех сеансах, когда передача проводилась из ал-
тарной части и крестильни византийского храма. Образы, передан-
ные из других храмовых мест, (всего использовалось 9 точек) не бы-
ли восприняты в Сибири. При магнитометрическом картировании
базилики установлено, что алтарь и крестильня располагались в 30-
нах отрицательных магнитных аномалий(по отношению к фоновым
величинам магнитной индукции в этом храме), т.е. в зонах высоко-
градиентного геомагнитного поля.

Работы проводились и из энеолитического поселения ГУ тыся-
челетия до н.э. расположенного недалеко от села Дальнослав. Здесь
находится один из старейших и самый большой в Болгарии риту-
альный комплекс (20 жертвенников на площади около 4 тыс. м
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Магнитомстрическая съемка жертвенников не выявила отличий ве-
личин магнитной индукции от окружающего фона. Магнитоано-
мальных зон не было. Ни один из ссансов образной передачи этого
дня не был результативным На наш взгляд, отсутствовало одно из
ключевых условий сопряжения с информационным полем Земли
усиленный или ослабленный локальный магнитный поток. отра-
жающий особое геофизическое состояние плансты

‚Свят тилище Белинташ — сложная система сообщающихся ёмко-
ст! вырубленных в скале. для ритуальных жидкостей и воды на
одной из горных вершин в Родопах. После магнитометрической и
биолокационной съёмки было выявлено, что особое ритуальное ме-
сто «трон Сабазия», а также центры каменных резервуаров распола-
гаются в энерго-активных точках Землии в зонах микромагнитных
аномалий с очень большим градиентом магнитного поля. Мы пред-
полагаем, что выбор места для этого святилища, где проходили обу-
чение жрецыи целители древней Тракии, был связан с особенностя-
ми геофизической структуры этой горной вершины. Дистантно-
информационная передача, проведенная с  магнитоаномального
«трона». оказалась воспринятой за тысячи километров принимаю-
щей группой в Новосибирске. Три другие попытки. предпринятые из
соседних. неаномальных участков, оказались безуспешными. Сила
этого «трона», очевидно. состоит во включении человека в единую
космопланетарную систему через ключевые зоны информационного

поля Земли, в пробуждении и усилении психофизических резервов
организма, которые широко использовались тракийскими целителя-
ми.

Состоялся и сеанс дистантно-образной связи между пещерным
тракийским святилищем, расположеннымв 5 км от села Байлово и
Софией. Культовая пещера у Байлово хранит большое количество
древних рисунков. Именно они и стали объектом дистантно-
образной передачи. Перед сеансом связи(как и в других святилищах
Болгарии) была проведена магнитометрическая съемка поверхности
пещеры. Выраженных магнитоаномальных зон выявлено не было.
но была отмечена разница в величинах магнитной индукции горных
пород в местах расположения различных изображений, составляю-
щая до | тыс. нТл.

Из серии последовательно переданных изображений в Софии
были приняты только те, которые размещались на участках с боль-
шими величинами магнитной индукции По методике передачи лицо
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передающего оператора располагалось в 20 см от рисунка. Возника-
й

вопрос, который требует дальнейших углубленных ис-ст важны
следований: какова роль магнитной структуры замкнутых про-
странств пещер и дистантно-образного канала коммуникаций в

творчестве древних художников? Постановка вопроса правомочна
хотя бы уже потому, что дваждыв наших исследованиях (В Хакасии

и Болгарии) геофизические особенности ритуальных пещер опреде-
ляли успех дистантно-образных взаимодействий

Итак, исследования по оценке дистантно-образных коммуника-
ций в ритуальных местах тракийской культуры, выявили роль неод-
нородной геофизической структуры пространства святилищ, Дис-
тантно-образные взаимодействия устанавливались только в случаях
пребывания передающего оператора с высокой магниточувстви-
тельностью организма в магнитоаномальных участках, когда поле-
вая структура человека как бы встраивается в глобальное поле жи-
вой Земли.
1.3. Исследованияв Сербии.

Участники первого российско-сербского эксперимента в Бел-
. граде (16 марта 1992 г.) пытались принять образную информацию,

персдаваемую в этот момент из Новосибирска, из гипогеомагнитной

установки. Около 26 % от общего числа участников (860 человек)

правильно восприняли хотя бы один из передаваемых образных
элементов. Характерно, что наибольшего успеха в этом приеме дос-
тигли лица, располагавшиеся в участках биолокационных аномалий

зрительного зала. Возможно, что на высокую результативность по-
влияло и коллективное поле большой группы лицв зонс «приема»,
‚объединенных желанием получить образное послание. Это был наш
первый успешный опыт коллективного приема дистантно переда-
васмой образной информации лицами, расположенными в Одной

гсографической точке, в одном помещении, но в разных зонах неод-
нородного пространства.

Следующий российско-сербский эксперимент был проведен 19

января 1993 г. Земля в этот день оказывается в особом космоплане-
тарном потоке, возможно, влияющем на каналы дистантных взаимо-
действий. В назначенный час наши исследователи и коллеги пришли
в духовные хранилища двух народов — в сокровищницы древнего
сербского искусства в Народном музес Белграда и в Новосибирскую
картинную галерею, где в праздник Крещения (по православному
календарю) открывался зал древнерусской живописи © иконами,
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преимущественно сибирской школы. Из 410 протоколов участников
эксперимента принято к рассмотрению 343 протокола: 210 из них
(61%) содержали информацию, соответствующую элементам перс-
данных программ. Была продемонстрирована высокая эффектив-
ность дистантно-образного приема информации, передаваемой из
хранилищ культуры и искусства двух славянских народов. Открыт
эффект «мозаично-коллективного» восприятия образов, при котором
фрагменты икон воспринимаются и фиксируются в протоколах мно-
гих участников, составляя в целом коллективно воспринятый образ.
Во фрагментах и деталях были восприняты сюжеты — «Огненное

восхождение Ильи-пророка» (88 фрагментов), «Архангел Михаил
Восвода»(36 фрагментов) и другис иконы сибирской школы.

1.4. Исследования на Крайнем Севере.
В северном цикле работ представлялось важным оценить спо-

собность к дистантно-образным коммуникациям у представителей
северных этносов, малых народов Крайнего Севера, различающихся
по историческим срокам появления на Таймырском полуострове: у

нганасан, живущих там тысячи лет, и долган. Представители обоих

народов проживают в заполярном поселке Усть-Авам, где и прово-
дился палеопсихологический эксперимент, в котором приняло уча-
стие 56 коренных жителей в возрасте от 3 до 70 лет.

Впервые в подобных исследованиях принимали участие дети
дошкольного возраста (нганасаныи долганс, 42 человека), которым
было предложено в момент проведения ссанса дистантно-образной
«передачи» из другого, более северного поселка Диксон, сделать
рисунок на свободную тему. В соответствии с методикой, дети рас-
полагались изолированно друг от друга и не имели возможности
сенсорного общения.

Анализ полученных данных выявил наличие только у нганасан-
ских детей ярко выраженной способности к дистантному воспри-
ятию образной информации с интерпретацией се в привычной се-
верной стилистике. При контрольных исследованиях среди русских
детей, родившихся и проживающих на Крайнем Севере, а также
среди детей Новосибирска, эта способность столь яркого выражения
не нашла, хотя и проявлялась больше, чем у взрослых. Изучение
особенностей экстрасенсорного восприятия у детей все более при-
влскает ученых мира [48, 49]; предлагаются проекты школ будущего
с использованием при обучении экстрасенсорных каналов [50].
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Результаты усть-авамского эксперимента привели нас к еще од-
ному очень важному заключению. Было показано, что пред-
ставители шаманских династий у народов Крайнего Севера яв-
ляются своеобразными хранителями уникальной способности своих
предков к дистантно-образным коммуникациям. Правнучка извест-
ного шамана Т. Аксенова во время сеанса образной трансляции,
проводившегося на Диксоне, восприняла в Усть-Аваме (400 км от
Диксона) образ 3-х горных вершин, которыс не видела никогда в

жизни. Представитель другой шаманской династии, правнук шамана
И. Костеркин, во время сеанса образной «передачи» на Диксоне от-
четливо воспринял и зарисовал картину «шаман-стана» — ритуаль-
ного места на берегу реки, где он был только один раз в 5 летнем
возрасте вместе с прадедом-шаманом.

Крайний Север - уникальная площадка для палсопсихологиче-
ского изучения дистантно-образных взаимодействий - был избран
намине только в силу особенностей полярной магнито- и ионосфе-
ры (например, наличия кольцевого потока заряженных частиц-
элсктроджета, изменяющего направление своего вращения дваждыв
сутки). но и в силу особой роли полярного региона Земли (по гипо-
`тезе Н.А. Козырева) в космопланстарном взаимодействии потоков
времени.

По идеям Н.А.Козырева нами была сконструирована уста-
новка («зеркала»), позволяющая исследовать дистантно-образные
взаимодействия в смоделированном многомерном пространстве. Та-

ким образом, были продолжены попытки развития представлений о

паранормальных явлениях посредством выражения фундаменталь-
ных физических законов в системе не 4-х, а большего числа коорди-
нат [43]
1.5, Глобальный эксперимент "Полярный круг".

Участники глобального эксперимента «Полярный круг». пере-
дававшие образную информацию, прошли специальный подготови-
тельный курс и, находясь в обычном или особом состоянии созна-
ния, в многомерном пространстве «зеркал Козырева» на Крайнем
Севере осуществляли трансляцию образной программы, составлен-
ной из графического «конструктора», содержащего 77 символов

За пять минут до начала сеанса на компьютере случайным обра-
зом. выбиралось три или пять элементов из «конструктора». Из этих
элементов оператор «конструировал» образ. который затем переда-
вался

В эксперименте участвовало более 4-х тысяч человек из многих
стран мира. Лица, изъявившие желание принимать образную ин-
формацию, располагались во время 10-ти сеансов либо в обычных
жилищных и рабочих условиях, будучи готовыми (без использова-
ния специальных техник медитаций) зафиксировать всю образную
информацию, возникающую перед их «внутренним взором», либо
находились в местах высокого культурно-исторического и духовно-
го значения,а также в геофизически аномальных зонах.

После первичной обработки протоколов была создана база дан-
ных эксперимента, разработана программа, в соответствии с которой
по каждому из участников, принимавших информацию в данном
сеансе, подечитывались номера принятых элементов и заносились в
массив, сравнивалось содержимое массивов на передачу и прием.
определялось число правильно принятых элементов. Результаты
суммировались, нормировались, определялась экспериментальная
функция распределения числа правильно принятых элементов. ко-

торая сравнивалась с тсоретической (ожидаемой) функцией. Усло-
вия эксперимента представляли собой классическую схему случай-
ной выборки числа на интервале (1—77), распределение которой
описывается гипергеометрическим законом.

По данным эксперимента и расчетов строились графики функ-
ций распределения и определялась величина различия между экспе-
риментальной и.теоретической функциями (по критерию согласия
Колмагорова— Смирнова).

Для определения того, какие элементы принимались лучше,
строился полигон относительных частот приема элементов с 1-го по
77-й, отображался полигон частот, полученный по методу Монтс-
Карло, определялось математическое ожидание и стандартное от-
клонение.

На большом статистическом массиве (4233 участника) отмечено
превышение эмпирических данных над расчетной и сге-
нерированной на компьютере вероятностью «угадывания» пере-

даваемых графических образов, что свидетельствует об одновре-
менном приеме передаваемой с Диксона информации в различных
географических пунктах Евразии. Характерно, что воспринятой ока-
зывается только та информация, которая передавалась в условиях
новой оригинальной технологии, в «зеркалах Козырева»[2. 44. 45].
На рисунке 1 показан суммарный результат присма образной ин-
формации всеми участниками. Образы. переданные в течение 10 се-
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ансов эксперимента отмечены знаком + на оси абсцисс. Кривая
внутри выделенного коридора отражаст расчетную и сгенерирован-
ную на компьютере вероятность «угадывания» образов
5.47
4.92 -
4.37 -]

3.83 -
3.28 -1

2.73 -
2.19 +

1.64
1.09 ч

©@.55 -|

0.00 1 1 1
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Рис. 1. Число точно воспринятых образов (%) участниками

эксперимента "Полярный круге" (п = 4233), Примечание: показан
расчетный коридор вероятности угадывания.

Все пики кривой выше верхней границы коридора «угадывания»
являются первым научным, документальным свидетельством реаль-
ности дистантно-образных коммуникаций между людьми [2].

Получены данные о зависимости эффекта приема передаваемой
информации от космической ситуации пренатального периода раз-
вития и рождения В частности, зависимости результата дистантно-
образных коммуникаций от фазового положения Луны в системе

. Лица, родившиеся в период полнолуния.
оказываются неспособными к эффективным коммуникациям: веро-
ятность «угадывания» символов у них значительно превышает веро-
ятность «приема». Лиц, родившихся в период новолуния, отличает
более точная работа на «присм». Показано, что лица внутриутробно
развивавшисся и родившиеся при максимальной активности Солнца,
также лучше работают на «прием». Это подтверждают литературные
данные о влиянии космической ситуации внутриутробного периода
на организацию психических функций человека [46]. Нами показа-
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но, что для группы психических заболсваний характерна совер-
шенно специфичная картина распределения гелиогеофизических
факторов в период внутриутробной жизни пациентов [47]

Выявлено и влиянис факторов, рассматриваемых астрологией
Анализ зодиакальной зависимости эффектов показал, что наиболь-
ших результатов в «приеме» достигают лица, родившиеся при по-
ложении Солнца в том секторе эклиптики, в котором оно находится
в момент проведения эксперимента [2]

Наиболее эффективной дистантно-образная связь была у

«стрельцов» и «козерогов». Характерно. что эксперимент прово-
дился на стыке этих двух зодиакальных периодов

Представляется важным. что участники эксперимента,  ро-

дившиеся в период вблизи Рождества. т.с. в секторе проекции на
Землю определенных созвездий, имели больший успех в реализации
дистантно-информационных коммуникаций во время ссансов. про-
ходивших также накануне Рождества

Выявлена зависимость эффекта дистантно-информационных
коммуникаций от величины техногенных искажений природной
среды обитания. Имеется различие в точности приема образной ин-
формации между участниками эксперимента, расположенными в

кирпичных и железобетонных строениях. В кирпичных зданиях ре-
гистрируется более точный прием информации, а в случаях работыв
панельных домах вероятность «угадывания» передаваемых сиМВО-

лов оказывается выше эмпирических значений подлинного приема
информации [2].

"Таким образом, известные всем различия между кирпичными и
железобетонными зданиями являются определяющими и для уровня
взаимодействия человека с информационным пространством Земли.

они выступают в качествс усиливающих неоднородность этого про-
странства.

Показано, что дистантно-информационные взаимод‹
ляются космопланстарным феноменом. особо ярко проявляющимся
при использовании специальных установок, моделирующих много-
мерное пространство в полярных регионах Земли. имеющих особую
роль в формировании, эволюции и сохранении информационного
поля, «живого пространства» всей нашей планеты.
1.6. Космические истоки музыкального творчества.

Нами проведено исследование зависимости коэффициента ин-
теллекта и сего электроэнцефалографических предикторов от уровня

ТВИЯ ЯВ-
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солнечной и геомагнитной активности на момент расчетной даты
зачатия испытуемых с использованием программы «Гелиос», разра-
ботанной в Международном НИИ космической антропоэкологии
совместно с Научным Центром клинической и экспериментальной
медицины СО РАМН.

Показана достоверная зависимость коэффициента корреляции
между коэффициентом интеллекта и уровнем солнечной активности
на момент зачатия для различных групп музыкантов и не-
музыкантов. (Рис. 2).

Исследование выполнено на базе Магнитогорской государст-
венной консерватории (Базанова О.М.). Группыстудентов консерва-
тории были разделены по признаку ведущей музыкальной специ-
альности. Статистические выборки состояли из групп студентов
консерватории, обучающихся на следующих отделениях: фортепья-

но, скрипка, духовые инструменты, вокал, хоровое отделение, отде-
ление теории музыки. В качестве контрольной выборки обследова-
лись  испытусмые, не имеющие отношения к музыке (не-
музыканты).

Проведен анализ зависимости коэффициента интеллекта (19М)
от уровня солнечной активности (по уровню радиоизлучения Солн-
ца на длине волны10 см и по числу солнечных пятен) для различ-
ных групп музыкантов и не-музыкантов. Значения радиоизлучения
солнца и количество солнечных пятен определялись на расчетную
дату зачатия. Полученные данные подтверждают противоположную
направленность данного математического признака для двух групп-
«миров»: музыкантов и не-музыкантов. Обращает на себя внимание,
что теоретики (#согеНс5) относятся к миру «не-музыкантов».

К «миру музыкантов» по данному математическому признаку
относятся скрипачи, пианистыи вокалисты,а скрипачи (5йпр5) яв-
ляются наиболее «музыкальной» группой, даже по сравнению с
пианистами (р1ап!51е$).

Корреляционная связь (по Кепфа!) между коэффициентом ин-
теллекта (1ЮМ) и уровнем солнечной активности (по числу солнеч-
ных пятен) на момент расчетной даты зачатия у группы «музыкан-
тов» равна -0,183, у группы «не-музыкантов» +0,163. Результаты
достоверны (р<0,05).
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корреляция между !М. и ЗОГАЯ ЗРОТ (число солнечных пятен на дету зачатия)

‚поту, и спогив ‘бапсег мпдега моса! «Меогейс: япоа) теа!_по_тияс|ривлияе 5:

Рис.2. Корреляционная связь между коэффициентом интеллекта (ОМ)
и уровнем солнечной активности (число солнечных пятен) на расчетную
дату зачатия для различных групп музыкантов и не-музыкантов.

Таким образом: |)существуст достоверная корреляция между
коэффициентом интеллекта и уровнем солнечной активности на Мо
мент расчетной даты зачатия (гелиогеофизическая "палеопамять"):
2)используя определенный математический признак, можно прогно-
зировать музыкальные наклонности ребенка с учетом гелиогеофизи-
ческих характеристик средына момент его зачатия, дифференциро-
вать различные группы му 'зыкантов и прогнозировать музыкальные
наклонности внутри творческих групп.

1. Парадоксывремени
при дистантно-информационных взаимодействиях

между людьми в живом пространстве ближнего космоса.
©б опережающей зависимости эффектов дистантно-образных

коммуникаций между людьми от планстарно-космических взаимо-
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действий свидетсльствуют результаты эксперимента. проведенногона Крайнем Севере. на Диксоне, в июле 1990г. Уже за 7 суток досолнечного затмения на Крайнем Севере (22 июля) определиласьтенденция к увеличению числа правильно воспринятых образов.Наивысший результат (до 90% точного приема дистантно переда-васмой информации) показан за 30 минут до начальной фазызатме-ния Солнца и в момент сго развития. Результат следующего за за-тмением дня не отличался от результата дня, предшествующего со-бытию.
Особенно важно то, что достигнутый результат принадлежитгруппе испытуемых, родившихся в период ново- и полнолуния. Кон-

трольная группа лиц. родившихся в друге фазы Луны, по. результа-там дистантно-образного приема. никак не прорсагировала на сол-нечнос затмение.
© использованием специальных технологи! показана воз-можность «запрограммированного ввода» образной информации винформационное пространство Земли. с последующим се вос-произведением в конкретную дату и время большим количествомучастников эксперимента. В частности, пакет образной информации(три и более образов). интеллектуально сформированный на Край-нем Севере, в зеркально-лазерной системс. ориентированной на не-бесный объект (полная Луна) оператором, рожденным в полнолу-ние. устойчиво воспринимается в условиях ночного небосвода мно-!ими операторами, также импринтированными при их рожденииЛуной. через три и более суток после осуществленного информаци-онного ввода [45].

В этом же эксперименте показано, что пакет образной инфор-мации, сформированный в. «зеркальной системе» Н.А. Козырева, впериод гелиогеофизического соответствия оператора и среды, ус-тойчиво воспринимается через девять и более суток многими сотня-ми других операторов в различных точках Земли.
В эксперименте, проведенном также в зоне «парадоксальноготечения времени» (выше 73° с.ш.), показано, что пакет образной ин-формации, введенной с использованием геофизических систем вер-тикального зондирования ионосферы в струи западного и во-сточного электроджета, устойчиво воспринимается операторами вЗаполярье в периоды северных сияний в вечерне-ночное или утрен-ное время (в зависимости от периодов активности западного иливосточного электроджсета)
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Полученные данные уточняют возможные механизмы эфф,
тов, зарегистрированных в эксперименте «Севернос сиянис»: около
30% информации, передаваемой на Крайнем Севере в «зеркальных
системах», воспринимаются там же с опозданиемв 3, 6, 9 и12 часовЕ Новые данные по временному распределению эффектов дис-

тантно-информационных—взаимодействий—получены при осу-
ществлении научного проскта «Юпитер — комета Шумейкеров-
Леви в живом пространстве». Отмечены две группы временных эф-
фектов дистанционных связей:

1. Эффект устойчивого воспроизведения информации. ранес
введенной в информационное пространство. Показано, что на вто-
рые сутки после первой встречи Юпитера с кометой усиливается
восприятие образной информации, переданной за предыдущие 72
часа,

2. Эффекты опережающего восприятия образной информации.
За одни сутки до первой встречи Юпитера с кометой начинают про-являться эффекты опережающего приема информации, которая бу-
дет передана только в течение последующих за сеансом приема 72
часов. Максимальное «опережение» достигается в день первой
встречи с кометой, затем эффекты «опережения» уменьшаются, дос-
тигая «О»-отметки 22 июля 1994г.

В более ранних экспериментах было показано, что около 34%
образной информации, передаваемой на Крайнем Севере в «зер-кальных системах», воспринимается с оперсжением по отношению к
моменту передачи на 3. 6 и 9 часов (эксперимент «Северное сия-
ние»). Работы с «зеркальными системами» в средних широтах или
на Крайнем Севере без «зеркальных систем» эффектов опережаю-
щего восприятия образной информации не выявили

Обсуждение. Выводы.
По итогам глобальных экспериментов мы приблизились к дока-

зательству взаимосвязи интеллектуальных полей жителей Земли и к
признанию возможностей человеческого разума получать информа-
цию независимо от географии и времени. Становится актуальным
научный прогноз принципиально новой психологической ситуации,
в которой всеобщее осознание взаимосвязи интеллекта людей и его
космопланстарной сущности может иметь далеко идущие гсополи-
тические, социальные и медицинские последствия
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Основу подобного прогноза могут составить вышеизложенные

экспериментальные разработки, а также данные выборочного анке-

тирования участников глобального эксперимента (105 человек): че-

рез 3 года после его завершения. По сравнению с контрольной оп-

рашиваемой группой (82 человека) у участников эксперимента от-

мечено уменьшение в 3—5 раз числа простудных, инфекционных и

психосоматических заболеваний. что может косвенно свидстельст-
вовать о новом достигнутом ими ‘уровне «полевого иммунитета» ор-
ганизма.

В настоящее время завершается разработка принципиально но-

вых технологий с использованием зеркальных систем, в которых
дистантно-образные—взаимодействия,  сохраняющаяся—«мысле-

форма», ретро- и проскопическое видение приобретают корреги-

рующес и валеологическое значение.
Каналы дистантных взаимодействий между людьми были дос-

таточно хорошо рассмотрены на индивидуальном уровне ис-

следователями Европы и Америки, работающими в области транс-
персональной психологии [1415, 20, 29, 30|.

Нам представлялось важным сделать следующий шаг: запустить
исследовательский зонд нового поколения, основное в нем — метод

дистантной оценки межличностных взаимодействий, в информаци-
онное пространство нашей планеты, которое мысчитаем живым.

Что ожидало на пути этого посланника разума?
Последовательная смена парадигм Эвютидова пространства,

времени и специальной теории относительности?
Обращение к ритмам памяти Вселенной [51], к собственному

прошлому, становящемуся настоящим, к  резонансу морфо-

генстических, социальных, культурных и духовных полей этни-

ческих пространств [52]?
Мывстали у пределов обычной реальности, за которымиклас-

сическое естествознание уже теряет свой научный потенциал. От-

крывастся беспредельное поле нового видения [30]. Виденис живой

плансты — Гси, жемчужиныв раковине живого пространства, свя-
занной незримыми течениями со всеми своими элементами на. Земле.

и во Вселенной, в прошлом, настоящем и будущем.
Куда проникнет наш «Странник» ? В параллельный мир, в

«сверхсветовое пространство — время». состоящее из сознания всо-

го человечества и информации о прошлом. настоящем и будущем
153]? В безграничное пространство полевой разумной субстанции
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[54]? В смоделированный в «зеркальных системах» многомерный
мир с уплотненным временем, возможно изменяющим свой ход в
высоких широтах планеты[10]?

Многие из этих тайн сокрытыв особых регионах живой Земли.
зонах прямого космического сопряжения, хранилищах Вес-50 лен-
ской пространственно-временной памяти, нервно-узловых точках
планеты, своеобразных триггерных пунктах, казалось бы ушедших
культур и цивилизаций [40].

1. Метод дистантно-информационных трансперсональных ком-
муникаций может быть индикатором состояния живого про-
странства и технократических искажений ноосферы

2. Рассмотренные на палсопсихологическом, культурно-исто-
рическом горизонте дистантно-информационные взаимодействия
между людьми являются по своей сути космопланетарным интел-
лектуальным феноменом и отражают неоднородность пространства
и времени.

3. Геофизическая неоднородность структуры планеты в сопря-
жении с неоднородностями околоземного пространства является
необходимым условием возникновения, развития и сохранения ду-
ховно-культурных центров отдельных этносов и всей цивилизации в

целом.
4. Периодические и экстремальные события в ближнем Космосе

оказываются сопряженными с психофизиологическими процсссами.
интеллектуальными системами на Земле и временными координата-

ми в живом пространстве Вселенной,
5. Время, его ход, как элемент неоднородного живого простран-

ства Вселенной, может обеспечивать взаимодействие космических
интеллектуальных полей.

6. Дистантно-информационные взаимодействия между людьми.
как. составляющая интеллектуально-космических|коммуникаци
наиболее эффективно осуществляется © использованием «зеркаль-
ных систем» в зоне парадоксального течения времени — в припо-
лярных районах Земли.

7. Наличие каналов дистантно-информационных взаимодей-
ствий между людьми, зависимых от гелиогеофизической  об-
становки, делает актуальным для науки и медицины грядущего ты-
сячелетия изучение роли информационных трансмиссий в ЭТИОЛО-

гии, патогенезе и эпидемиологии психических заболеваний, а также
разработку новых способов их профилактики и лечения
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Рис. 1, Шаманские картыв алтайской традиции
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