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Научно-теоретический семинар
"Традиционные и научные знания

о развитии «сверхвозможностей» человека
и их практическом применении"

Плужников Н.В.
Несчастный случай как вариант получения

шаманского дара
Двагода назад мне удалось встретиться с моим старинным зна-

Мммм, Он был сыном последнего признанного у нганасан, уже по-
№)!!10го шамана Тубяку Костеркина. С Тубяку я перед тем работал|| лет назад, (он умер в 1989 г.) и столько же мыне виделись с Лео-
Идом Костеркиным. Тогда я был студентом, совсем еще мальчищ-
№0й, м на многие вопросы о шаманстве Тубяку не хотсл отвечать. Я
[Мботал с ним как с эпическим сказителем, записывал предания о
№!) шаманских предках. У нас были теплые отношения, но серьез-
ММх разговоров о шаманстве мыне вели.

еперь, то есть два года назад, я расспрашивал Леонида о его
1116. Он рассказал мне несколько историй, которые я хотел услы-И, еще от Тубяку. Однаиз них, - как Тубяку стал шаманом.

"Это случилосьв его юности. Однаждыон поехал охотиться на
ДИких оленей, отправился на упряжке. Лежал снег. Тубяку доехал доМет, спешился и полез в чехол за ружьем. Оно оказалось заряжен-
МММ, и! доставать его пришлось, взявшись за ствол. Тубяку вытащил
№10) 10 середины, а дальше оно разрядилось ему в живот. Спустя су-10! 9!о нашли родные — без сознания лежащим на нартах с наполо-

Ну вытащенным ружьем, потерявшим очень много крови. ОтецМок Дюходэ считался большим шаманом. Но он, согласно это-
М) рассказу,не стал лечить сына. Посоветовавшись со своими духа-М! 01! сказал, что либо Тубяку выздоровест сам и тогда станёт ша-

| Мом или же умрет. Тубяку поправился довольно быстро, он выжил
№№! шаманом.Я видел эти страшные шрамы на его теле, — пуляС мавылет наискосок снизу вверх.

свете шаманских представлений логика этого события оче-
| Ме только люди, но и духи нуждаются в посреднике из мираЙ В тех случаях,когда человек оказывается на краю гибели, их
оресованность в этом человеке становится явной и проявляется

А\остоственным образом. С другой стороны, к примеру, одним
осных признаков шаманского дара у многих народов считастся
№ на новорожденном . А в “нешаманских” традиционных
ах, как у русских — “родиться в сорочкс” — будет признакомвости, везения, покровительства “свыше”.

|

Однако у этого события может быть и другой способ прочтения.
р0ева приводит нганасанскую историю о том, как некий ужеМИ человек при выпасс оленьего стада попал в грозу. Сильная
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молния вошла в землю недалеко от него. Несколько оленей погибло.

Пастух потерял сознание, но, очнувшись, кое-как добрался до своего

чума. Долго болел, поправился, что для окружающих было явным

знаком его лшаманского предназначения. Несмотря на его сопротив-

ление, ему последовательно были сделаны пожилыми людьми его

рода шаманские ‘атрибуты. В этой истории молния выглядит инст”

рументом, изменяющим обычную природу человека на шаманскую.

Главным существом, которое заинтересовано в этом превращении,

оказывается Кадё-нго, божество Грома’. Тогда история © Тубяку

может трактоваться не просто как несчастный случай, но как наме-

ренное проявление ошаманивающей силы. Эта сила, связанная ©

орудием добычи или ‘убийства, скорее всего, может. быть обозначена.

как Котура-нго (“Добывающий” бог или Бог убийства и кровопро-

литий). (У нганасан Котура-нго не считается доброжелательным В

отношении людей, но это его качество Не распространяется на ша-

мана, которому он покровительствует. ') Доказательством этого

предположения может служить представление о посмертном суще-

ствовании души у нганасан и многих других народов (генетически ©

ними не связанных), согласно которому человеческие души объеди-

няет род смерти и соответствующее божество в определенном. месте

мироздания. "Так, одна из легендарных. нганасанских шаманок Ней-

минг, была женой Сюди-нго, божества Оспы. Перед смертью она

сказала, что ее зовет к себе ее муж. 'После она заболела и умерла, не

сумев себя вылечить’. Отец Тубяку Дюходэ шаманил от Оспы, по-

тому что женой Оспы считалась его мать, она тоже умерла от Этой

болезни’. В связи с этим же. представлением нганасаны объясняли

прививки от оспы как её метки на людях подобно тому как люди

ставят тамги на оленях: оспа видит человека © прививкой и больше

не трогает, считая, что он и так уже ей принадлежит - Если люди в

чуме погибли от удара молнии, то их не хоронили, а оставляли вме-

сте со всем имуществом, считая, что их забрал к себе Гром? ит.д.
Однако не все несчастные случаи © удачным исходом могут

иметь однозначное прочтение. Так, у нганасан, если тонущий чело-

век (традиционно никто из нганасан не умел плавать) спасается, то

Водс-матери в жертву приносится олень, чтобы задобрить божество,

решившее забрать себе этого человека. В этой ситуации воля чело-

века оказывается сильнее воли божества. то есть происходит опре-

деленное (скорее всего случайное) нарушение миропорядка. за. кото-

рое возможна расплата . Более того, у нганасан на человека, избе-

жавшего смерти в воде, накладывались на некоторое время опреде-

ленные табу, поскольку он уже считался возвратившимся с дороги

мертвых.
Несчастный случай с ружьем соотносится с ударом молнии хотя

быпо внешнему облику воздействия. Существенное отличие здесь В

том, что если Молния В любой человеческой культуре не только
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№
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В
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‘остве начала шаманского становления, поскольку очень
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напоминало бы активный поиск шаманского дара самим человеком.

У нганасан, как и у большинства сибирских народов, такое поведе-
ние дискредитирует соплеменника и осуждается коллективом —. ГПо-

веление свыше было подкреплено угрозой неудач на охоте (одна из

шаманских функций у нганасан — содействие охотничьему промыс-

лу). Кроме того, шаманская избранность Тубяку, по его русскому

рассказу, была определена еще до его страданий, — “шаман рождает-

ся “пятнованным” (т.е. с метками на тсле), имя`Тубяку означает

“пуговица”, оно было ему дано по крупному родимому пятну на

груди: я :

"Таким образом, шаманское становление нередко бывает связано

не только с психической трансформацией, но и © физическими стра-

даниями. Одно из возможных объяснений этого заключается В том,

что многие психические процессы имеют определенный резонанс в

физиологии человеческого организма. Самые разные исследователи
отмечали, что шаманская практика требует от человска чрезвычай”
ной выносливости. Эта нечеловеческая выносливость воспитывается

во время шаманского становления.
Наиболее распространенная и выразительная форма шаманства.

в Сибири (в т.ч. и у нганасан) считается сравнительно поздним яв-

ленисм, наслоившимся на более древние формы и соответствующую

идеологию, которая роднится у народов северо-востока Евразии и

Америки. Ее суть в том, что человек может стать шаманом В резуль-
тате мучений или аскётических подвигов, обратив на себя внимание

сверхъестественных сил. Но тут мучения оказываются предпосыл-
кой получения шаманского дара, а не последствием соответствую-

щего избранничества. С другой стороны, шаманские фокусы с ружь-
ем применялись сильным шаманом у самых разных народов как до-
казательство его сверхъестественной неуязвимости. У нганасан по-

добные доказательства были неотъемлемой частью ритуала, направ”
ленного на решение реальных и серьезных проблем“. Таким обра-

зом, в руках шамана ружье оказывалось носителем определенного
“магического” намерения’. Поэтому, видимо, согласно одной из

версий, Дюходэ, сильный шаман, а не простой нганасанский охот-

ник стрелял в своего сына Тубяку, исполняя повеление божества.
Стоит отметить, что вряд ли из приведенных версий можно вы-

делить одну правильную и отмести остальные Исследовательская

задача заключалась в поиске таких мотивов, которые соответствова-

ли бы шаманскому мировоззрению нганасан и бы-ли понятны Ээтно-

логу. Один из главных выводов: в шаманском видении человеческая
жизнь представляет такое хитросплетение событий, в котором нет
случайностей. тем более, если речь идет о несчастном случае С дру-
гой стороны, шаманский опыт показывает, ‘ТО. человеческая жизнь

всегда произвольна, — всякое событие в ней представляется прояв-
лением чьей-либо воли: или шаманской, или спиритуальной
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\ У нганасан: А.А.Попов. Нганасаны. Социальное устройство и верования. Л. 1987,
с.95.
? Г.Н Грачева. ИТаманы у нганасан.//Проблемы истории общественного сознания
цборигенов Сибири. Л., 1981, с.75.

Аналогичные случаи в других регионах могут иметь аналогичное прочтение: у

бурят и тувинцев человек, пораженный молнией, становится шаманомот небожи-
телей, если же молния убивает бурята, то его хоронят как шамана,а наего потом-
ков нисходит шаманский дар (М.Б.Кенин-Лопсан. Обрядовая практика и фольклор
тувинского шаманства. Новосибирск, 1987, с. 16. Хангалов М. 1 Несколько слов
{!амане.//Собрание сочинений. Т.2, с.144.).

У отца Тубяку, упомянутого Дюходз, главным духом-покровителем был Оспа
(Сюди-нго); благодаря которому Дюхадэ мог отводить от своих родных оспенные
эпидемии. (А.А.Попов. Тавгийцы. М.-Л. 1936, 44.)

Ср. к примеру, у чукчей: в фильме этнографа-сибиреведа А.Головнева
Пегтымель” (2000 г.) чукотский старик рассказывает о своих мухоморном путеше-

ствии в мир мертвых. Он говорил, как было трудно проходить между сгоревшими
людьми, среди которых были и русские:

"'

Предание записано авторомот Тубяку Костеркинав 1988 г

Л.А.Попов. Нганасаны... с.75,
"А А.Попов. Указ. соч. с.64.
)1` И.Грачена. Традиционное мировоззрение охотников Таймыра. Л., 1983, с.107

Ие уверен, что у нганасанского шамана трактовка этого события была бы анало-

)Архив МАЭ в Петербурге (Кунсткамера) К 1, оп.2, №1579.

|,
10 Б.Симченко. ‘Традиционные верования нганасан М. 1996, с. 146.

Тамже, с. 154-155.
!\ А.Л. Попов. Нганасаны. Социальное устройство и верования. Л. 1987, с.94-95

См, описание шаманских “чудес” на камлании у энцев, чье шаманство практиче-
к к релДЕрННО от нганасанского: Б.О.Долгих. Бытовые рассказы энцев. М. 1962,

‚105-106.!

Ср. у чукчей некоторые шаманы лечили огнестрельные ранения, простреливая
рану из ружья. (И.С.Вдовин. Чукотские шаманы и их социальные функ-
ции. 1рослемы истории общественного сознания аборигенов Сибири. Л., 1981,

© 194, ЮЮ.Б.Симченко, Обычная шаманская жизнь. Этнографические очерки. М.
1993, с.89). То, что это не было средство народной медицины, действовавшее по.

принципу “клин вышибается клином” см. там же у Вдовина приведенную историю
об излечентом винчестером чукче, который таким же образом попытался вылечить
своего дядю, не будучи шаманом.
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Кережи А.
Особенности получения шаманского дарау сургутских хантов

Среди объектов изучения не только этнографии, истории, лин-
гвистики, но и психологии,а в последнее время даже физики, непре-
кращающийся интерес вызывает шаманство, история шаманизма,
шаманский язык и в том числе возникновение или получение ша-
манского дара.

Само название "шаман", "шаманизм" превратилось в общепри-
нятый, почти универсальный термин, хотя в разных частях света, у
разных народов содержание этого термина не во всем совпадает, а
порой и просто существенно различается,

Нельзя описать и охарактеризовать шаманизм или получение
щаманского дара в целом ни у одного народа, а необходимо разли-
чать лиц различных категорий, которые выполняют различные рели-
гиозные функции в данном обществе и вероятно, свое знание также
получали разным образом.

Как нельзя говорить о хантыйском шаманизме в целом, так
нельзя говорить и о едином способе получения шаманского дара.
Хантам издавна известны представители разных категорий культа,
каждый из которых имел свое название. Необходимо подчеркнуть,
что сегодня далеко не все функции, приемы и действия этих лиц
можно четко разграничить. многое уже забыто и окончательно потс-
ряно. Еще в прошлом веке некоторые авторы отмечали наличие у
хантов не только шаманов, но и других лиц, выполняющих религи-
озные функции. Например, К.Ф. Карьялайнен в своих путевых очер-
ках характеризует колдунов, предсказателей и знахарей у остяковр.Демянки (Кага!1атеп 1911). Это еще далеко не полная классифика-
ция знающих людей, но она уже близка к реальной.

Мне удалось встретиться у казымских хантов с предсказателя-
ми. Вот каким образом одна женщина рассказала о своих ощущени-
ях, когда заметила, что она во многом отличается от остальных со-
племенников.

“Однажды...я и увидела сон, что я стала медведицей. В образе
медведя бегу по казымской земле. И с неба мне голос идет. Конечно
хантыйский сон. И голос говорит мне, твоя земля не лесная, твоя
земля песчаная, а нашу июльскую (Июльск - деревня) землю назы-
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вают песчаной землей. И я, вот в этом образе медведицыбегу, бегу и

вижу там нефтяников. Я в ужасе обратно поворачиваюсь и бегу че-
рез вахю - это такая роща, где медвежье дерево такое (находится).
Когда мне начали сон разгадывать, тогда сказали, что у тебя сила
такая есть, у нас шерп (шерт) называется, и что попробуй подни-
мать голову медведя. Когда я начала поднимать, мне сразу стало по-
лучаться. Когда ты начинаешь гадать, тогда силу чувствуешь в том,
что ты не можешь жить вообще, тебе очень плохо. У тебя появляют-
ся твои духи, они с тобой разговаривают, общаются, то есть ... ви-
дишь то, чего никогда не видела. Это очень просто. ... На втором
небе живут хорошие люди, богатые люди (то есть духи). Он (тот, кто
гадает) с ними постоянно общается. У нас миров много, а со вторым
у него прямой контакт. Я знаю, что во мне бабушка родилась, есть и
я одна только." (Т. Молданова 11.дек. 1990.)

В рассказе надо обратить внимание на несколько моментов. Во-

первых, здесь, как и у многих категорий знающих людей, фигуриру-
стсон как способ призыва, из которого человек узнает, что он - не-
обыкновенный, имеет особую задачу на земле. Сон, иное состояние
сознания,в котором, видимо, человек более чувствителен для полу-
чения подобной информации. Во-вторых, эта женщина узнала, что
она способна гадать, но не вообще, а только с головой медведя. Спо-
соб гадания заключается в поднимании головы медведя. Кто гадает,
начинает духам задавать вопросы; если голова медведя как будто
прилипает к полу и ее невозможно поднять, это означает положи-
тельный ответ (в ряде локальных традиций - наоборот). В-третьих,
одновременно с призывом, у нее появилось чувство какого-то тяже-
лого, нездорового состояния, что в литературе принято называть
шаманской болезнью. В-четвертых, после болезни человек приобре-
тает своих духов-помощников, с которыми постоянно общается, ко-
торые ему помогают в гадании. В-пятых,из рассказа становится яс-
ным, что до сих пор существует вера в реинкарнацию, и информатор
убеждена в том, что благодаря этому она имеет особые способности.

Хотя Карьялайнен был первым исследователем, который|ис-
пользовал в научном тексте хантыйский термин для обозначения
служителей культа "терден-хой", то есть знахарь, он считал, что раз-
личия в названиях шаманов (7аибегег) являлись лишь территориаль-
иыми терминологическими различиями, а не функциональным при-
маком (Каг)а!а!пеп 1927. 1.).

Ученые сравнительно недавно начали говорить о том, что об-
ские утры имеют несколько категорий знающих людей, функции и

мазвания которых четко различаются. Например, представляют ин-
торос сведения 3.П. Соколовой (1971) о трёх категориях шаманов у

манси: | потртан-пупы или валтахтен-пупы, шаманившие с музы-
кальнмм инструментом; 2. койпынняйт, шаманившие © бубном; 3

пенге хум, гадавшие на топоре



Специальную книгу посвятил шаманству одной из локальных
групп восточных хантов, а именно васюганско-ваховским хантам,В.М. Кулемзин (1976). В этой работе им был сделан серьезный
вклад в изучение различных категорий знающих людей. Он различа-
ст 6 основных типов: 1. Основной функцией моньче-ко или мантьё-
ко было лечение с помощью сказок; 2. арэхта-ку, кто исполняет
песню и с помощью музыкального инструмента лечит; 3. нюкульта-
ку, фокусник, предсказатель; 4. улом-вэрта-ку, тот, кто может разга-дывать значение снов,а также с помощью сна излечивать больного;
5. исылта-ку, человек, который со своими действиями заставляет
людей плакать и обладает способностью резать сам себя; 6 ёлта-ку,человек с бубном и колотушкой, кого принято называть шаманом.Со всеми этими категориями знающих людей мне не удалось
встречаться у сургутских хантов, поэтому я останавливаюсь лишь на
тех лицах, о которых имею личные сведения.

Сургутские ханты, среди которых я работала несколько раз, в
географическом и историко-культурном отношениях относятся к
Агано-Васюганскому этнографическому ареалу, а точнее аганско-
тромъсганскому, Этот ареал, по последним данным. к приходу. рус-ских был весьма слабо освоен хантами. Ханты пришли в этот регион
позже кетов и самодийцев с Нижнего Прииртышья, п их продвиже-ние заняло довольно продолжительный период времени, с первыхвсков нашей эрыпо 17 в. (Мартынова, 1998). У сургутских хантов,
благодаря сравнительной изолированности региона и ряду этнокуль-турных причин, хорошо сохранились старые традиции, широко рас-
пространсны многие архаичные взгляды и поверья и довольно часто
встречаются люди с необычными способностями.

Моньче-ко или мантьё-ко, то есть сказочники, еще в 50-60-х гг
ХХ в. довольно часто встречались среди сургутских хантов. Как по-
лучали они свое знание, мои информаторы не знали. Но помнили,что сказочники знали не просто много сказок, а - особые, “которые
пришли к нам из глубокой старины" (Иван Степанович Сопочин,Воки Рап ягун, март 1991.) В сказочнике ценили не только знаниебольшого количества сказок, но и умение их рассказать. Среди. ска-зок`были священные,с особым сакральным языком, которые жен-
щинам строго запрещалось слушать (Леонид Михайлович Сопочин,
Иингуягун, июнь 1993), При лечении сказочник начинал рассказы-вать сказку, в которой упоминались разные заболевания. При упо-минании причины заболевания больной чувствовал облегчение.

Сейчас сургутские ханты имеют довольно смутное представле-ние и о "песню поющем человске" (арех арехте ко). Помнят только,что они имели особый струнный музыкальный инструмент, ланан-
гох, который хранился вместе с духами-помощниками в священной
нарте, за домом или за чумом и был хорошо спрятан от постороннихтаз (Леонид Михайлович Сопочин, Йингу ягун, июль 1992)
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Фигура йыслэтэ ко была более распространенной по сравнению
с вышеописанными категориями. На Тромъегане так звали лиц, ко-
торые "режут самого себя" (Йосиф Иванович Сопочин, Воки рап
ягун, июнь 1992). Их главная задача — излечивание больных. Ин-
форматоры мне рассказали, что со способностью резать себя чело-
вок не родится. Ему снится сон о его предназначении. В некоторых
случаях человек получает свое призвание от верховного бога Тору-
ма или от охраняющего хантыйский народ Миколай Торума (Св.
Николай) (Иван Степанович Сопочин, Воки Рап ягун, июнь 1992)
То, что человек стал Йыслэтэ ко, ему подсказывают его желания и
чувства. У него появляется потребность резать самого себя. и приэтом он знает, что с ним ничего не случится (Йосиф Иванович Со-
почим, Воки рап ягун, июнь 1992.). Когда он режет себя, считается,
что ом вселяетв себя свосго духа-помощникав виде змеи. Эта змея
должна пожирать духа болезни больного. Эти люди могли лечить
также и прикосновением к больному

Категория людей, которые могут лечить исключительно рука-
ми, называется пошен йох. В отличие от предыдущих категорий лиц,
ИМИ мс быть только женщины. Одна хантыйка, которая сама
умеетлечить таким образом,о получении этой способности расска-
зала следующее: "У меня бабушка была такая сильная, и я по рукамеще немножко лечу, потому что и бабушка лечила. То, что наши
умели, оно мучает тебя. Рано или поздно, какие-то сны начинают
сниться и наши люди (то есть духи предков - А.К.) начинают расска-зывать 0 ты тим должна заниматься Когда ты этим начинаешь
заниматься, то! да ты себя очень нормально. спокойно чувствуешь.Гы функцию свою выполняешь в этом обществе Раныше это от-
вергалось, а сегодня уже всё можно." В этом рассказе снова идет
речь о "бабушке", которая при жизни учила свою! внучку, а потом с
реинкарнацией передала ей свои знания. Также повторяется и мотив

сна, во время которого человек узнает о своей избранности и полу-ет свои специальные знания. Появляется и мотив особой болезни.
которая только в том случае проходит, если человек согласится на
чеполнение своих обязанностей. "Бабушка в моем детстве еще хо-
дила очень много, опухоли снимала. Сегодня меня тоже заставляютлечить. В лесу, когда нет никого, как передашь, что кто-то заболел?Начинаешь лечить руками. Вот как-то водишь руками и уже ощуща-сшь, где человеку больно. И боль снимаешь, в голове снимаешь(Вели чувствуешь) пощипывание сильное в пальце - там человекуболит. Иногда холод идет, это значит, что эту болезнь ты не смо-жешь вылечить. А если пощипывание, тогда ты знаешь, что этомучеловеку обязательно поможешь." (Т. Молданова, 11. дек. 1990.)

Улом-верта ко|нэ был лицом, способным разгадывать значение
снов. Характерно, что лицами этой категории были в основном
женщины. Их функция не ограничивалась объяснением снов, а каса-
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лась и розыска потерянных вещей. О получении этой! пообвОсти
рассказала следующее Т. Молданова, казымская Лалавешь и накапливаешь опыт. Я, например, тоже начала нлаг
опыт. Какой сон, к чему снится, могу отгадывать. Но, в Денссой
есть бабушки, которые детей обучают к тому, чтобы МахОДЕЬ д торянные вещи. Самое главное, для чего их готовят. Я лично На воттаким ребенком. Приходят две-три бабушки, если, например,

е.рялась важная вещь. Вот я помню, потерялись часы отца,а в то имя часы были очень большая редкость. И бабушки мне говорили (.по хантыйски) "Спи, спи, спи, быстренько засыпай и посмотри, где у
отца лежат часы". Я засыпаю,а когда пробуждаюсь Урон, я вижу
точно ту оградку, то место, где находятся эти часы. ... как Удтоо::серху это смотрю.А вот это всё, всё, точно то место, прямо

т:дую щепочку вижу." Из этого рассказа становится ясным, что у к:

зымских хантов были такие пожилые женщины, которые могли по-
гружать детей в особое состояние сознания,в котором те, как во сне,
видели потерянные вещи. Они всё видели очень четко, но Вор,Наверное, эти женщины могли передать своим ученикам разные
знания, ведь в рассказе говорится о том, что детей готовили нараз:унок увидеть потерянные вещи обладали и чирте ко,
шаманы в классическом смысле слова. Иван Степанович Сопочин,
который был одним из больших чирте ко сургутского региона, на-
ходил вещи с помощью своих духов-помощников. "В каком нееосталась вещь, духи говорят, и точно то место мне показывают". Как

мне объяснил И_С.Сопочин,он как бычувствовал направление, куда
надо ему идти. Он, например,часто терял свой нож во время охоты.
"Только повернулся я назад, посмотрю и сразу вижу, представляю,
где мой нож" (И.С.Сопочин, Воки рап ягун, март 1991).

У обских угров существовали и такие люди, которые очень чет-
ко могли предсказать будущее. Это ясновидцы. Как получили они
свое знаниеу манси, об этом говорила мне известная ННАнна Конькова: "Бабушка моя, как няйт нэ, ясновидица была. Она

умела гадать. Для того чтобы научиться гадать, надо 7-8 (раз во вре-
мя) первой грозы быть в лесу и посидеть под 7-мью. дерениия с га-
дальным ножом. Поэтому она предсказывала, но, наверное, Нет:что ошибалась. Но мне и нашей семье онане ошиблась ни разу. Га-

дальный нож простой железняк, железный нож. Ручка деревянная.
Он переходил от одного поколения к другому. Не по пРоддетО а
другой няйт нэ." (Анна Конькова, Ханты-Мансийск, ‚ июль:

плсай распространенным способом гадания было поднимание.
Могли поднимать, например, нарту, топор, люльку, и т.д., в зависи-
мости от цели гадания. Тех людей, которые гадали, предсказывали
без бубна, сургутские ханты называли молексето-ко, то есть ощу-
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пывающий рукой человек. Рукой могли молиться и мужчины и
женщины; к этому способу гадания в довольно легких случаях об-
ращались и чирте-ко (шаманы в нашем понимании слова). Эта спо-собность, по убеждению не только хантов, но и манси, "богом от-
пущенное дело" (И.С.Сопочин, март 1991), которое человек, имею-щий такое прёдназначение, до конца своей жизни должен делать.Чирте ко отличались от лиц всех вышеописанных категорий,содной стороны, наличием бубна и колотушки, а с другой, тем, чтоони выполняли более разнообразные функции и занимали болес
значительное место в обществе. По всей видимости, термин чиртеко можно перевести, как «знающий, чувствующий человек». Ханты,
разговаривая с иноязычными людьми, по отношению к этим лицам,применяют общеизвестный термин «шаман». Об этой категориизнающих людей мы имеем довольно подробные сведения, благодаря
исследованиям Г.С. Дмитриева-Садовникова (1911), М.Б; Шатилова
(1931) и В.М. Кулемзина (1976)

По представлениям сургутских хантов, чирте ко получали свойшаманский дар путем избранничества. Они твердо верили в своевысокое призвание верховным божеством Торумом или его млад-шим сыном Сорни хан ики (Кегега! 1995). Так рассказал о своем из-брании Иван Степанович Сопочин: "Мы однажды у себя имели се

мью выдрына реке Лунхут-ягун. Имели мысемью выдры, но помать их нё могли, добыть не могли. То туда, то сюда они уходили.Однажды, в день свежего снега, с младшим - уже умершим - братомпошли на охоту. С тем братом, которого осудили из-за оленей Братмой был у нижней стороны (по течению) реки. Между нами однодлинное болото, а я былв верхней стороне реки, то есть там. где ихследы (выдры) кончались. Так мы находились. Он в нижней сторонсждал, сидел, я в верхней стороне. Лунная была ночь, луна сильносветила Выдра всегда ходит ночью. Так сидим и ждем Однажды,лав сицы) я услышал звук. Близко прислушиваться стал. Оказывает-
$я, слышится сверху. С неба слышится звук. Луна была в самом: раз-гаре полнолуния. Как раз она была прямо надо мной, выросшая лу-на. И так сидя, как-то меня стало морозить. Вот-вот дрожь менявозьмет. Похоже, вот сильно стану дрожать. Тогда мы еще к бубнуникакого отношения не имели, никак не использовали. Но иметь мыего имели. И потом _я сильно стал мёрзнуть. В этот момент слышу,что звук пения приблизится. До середины самых высоких: деревьев,до верхушки низких деревьев. Тогда я про себя подумал, наверно наглазах теперь покажется (тот, кто поет). Что со мной случилось? По-
думал, что-то стало со мной. Но, кажется, я, как сидел, так и сижу. Всказках я слышал, были лесные духи, и другие были, звери и другие.И кто же мог это быть? Что со мной стало, но буду сидеть. И так си-дя чувствую, слышу, совсем звук приблизился, как бы слышится наверхушках самих маленьких деревьев (голос слышит). И прислуши-
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ваюсь. Слышу, мой брат тоже идет. Тот брат - покойник, умерший
идет. Он когда стал приближаться, тогда звук всё меньше стал слы-
шаться. Тут и со мной рядом. с боку появился брат. И говорит: "Ты
как думаешь, может быть, не плохо ли нам идти домой? - говорит, -
мне что-то нездоровится". Да, я говорю, тоже мерзнуть стал, пойдем,
так пойдем домой. Одному идти, шагать очень долго, дорога длин-
новатая.И так мы пошли домой. ... И теперь говоря, мне не надо бы-
ло быс братом возвращаться, ... или лучше было бы вместе нам не
быть, в разных местах надо было быохотиться. Вот тогда, если быяне ушел, вот действительно мос умение и видение было бы не такос
как сейчас.... Я если бы остался там, может куда-то увезли бы, и я
бы увидел глазами, кто это был. В течение 3 лет сплю и не пойму,
что со мной происходит. Мои утром встают, я всё сплю. И так 3 года
со мной такое было. Вот, после этого и стал я делать то, что мне бы-
ло показано. Вот такие дела были. Поэтомуя (чтобы зло не делать) и
живу сейчас. Я вёдь тогда хорошо слушал тот звук, то пение, что
пели. Так и есть" (Иван Степанович Сопочин, март 1991. Перевод с
хантыйского Феоктиста Ивановна Смирнова, урожд. Сопочина).

Некоторое время будущий шаман умалчивал о своем избранни-
честве, и только после того, как он проверил свои способности, объ-
явил о нем окружающим. Его добычливость считалась верным при-
знаком действительного избранничества (Кегегв! 1997). Например,
Иван Сопочин, когда по его словам стал "ясновидящим человеком",
видел во сне, в какой стороне ему лучше охотиться. "Во сне вижу, в
какую сторону если пойти охотиться, в нарту что-нибудь положу
(И.С. Сопочин, январь 1990, по материалам экспедиции Кошкаревой
Н.Б

Особое состояние сознания было у Ивана Сопочина при охоте
на выдру, когда услышал звуки и стал "ясновидящим человеком"
Погружению в это состояние видимо способствовали такие обстоя-
тельства, как полнолуние, одиночество, сильные морозы. Интересно,
что момент избранничества, когда он услышал звуки, больше нико-
гда не повторялся, хотя сонливость и особое состояние сознания
стали у него "обычным" явлением. В таком особом состоянии он
часто находился во время шаманской болезни, когда получил свои
шаманские навыки, своих духов-помощников, призывные песни и
т.д. "Песни мои во сне мне научили. Не сам их придумал". Духи час-
то "общались" с ним во время снов. Например, он заметил, когда
люди просили его шаманить, но он не согласился, "тогда меня во сне
кто-то ругает: тебе ведь это умение дано не для того, чтобы лежало,
а ты молись, зло не допускай, проклятия не говори. И тогда при
всех, на глазах у людей я таким появился’ (И.С.Сопочин, март
1991).

Сургутские ханты считают, что боги уже при рождении ребенка
решают,из кого будет чирте ко, хотя их способность обнаруживаст-
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ся обычно позже, в подростковом возрасте. "Так просто человек нс
станет шаманом. Хоть русскийили ханты, такос назначение человск
получает, когда родится. Если кто-то детей имеет и он шаманом был
и если хорошую, правильную жизнь прожил, тогда его (ее) умсние
передается в детей. Он умрет ведь". (И.С.Сопочин, март 1991). Сам
шаман не может передать свои знания без помощи духов. "Если я
для этого создан, если бог дляэтого меня создал. она придет ко мне.
способность предсказания. Если не мне, тогда внукам, например"
(Иосиф Иванович Сопочин, март 1991).

Иван Степанович, как и его племянник Леонид Михайлович
Сопочин, был чирте ко. Он рассказал мне, как он был выбранным
сверхъестественными существами, как и при каких обстоятельствах

сообщил емуоб этом младший сын бога. Необходимо отметить, что
оба шамана были выбраны при совершенно реальных условиях. во
время охоты или долгого путешествия, когда рядом посторонних
людей не было, а были только они одни наедине с природой. Когда я
спрашивала их об условиях получения призыва, они вполне рсально
описывали окружающую природу, условия охоты, погодув тот день,
только свое внутреннее состояние не смогли четко охарактеризо-
вать. Помнили, однако, что оно было необычным и больше так ни-
когда не повторялось. Оба подтверждали, что сами не ожидали, что
будут избранными, ничего не предвещало последующих событий.

Однако, как и Иван Степанович, Леонид Михайлович тоже счи-
тал, что его избранничество было предначертано ему при рожденииЕго жизнь и судьбу, как и всех остальных людей, ‘опредслила "бог-
матушка" - сверхъестественное существо, дающее дет: "Бог-
матушка делала так, когда люльку мою отпустила с того света... А
знания свои получил я от младшего сына бога. Сарни кан ики.Было мне 16 лет, я пацаном был. Я поехал в Русскинские на оленях.А когда_ обратно поехал, я был трезвым, ни вина. ничего не выпи-
вал.До 20-и летя в рот вино не брал. Я обратно ехал, перссекал реч-
ку Йингу ягун, там меня обдуревали. Там это чертовское место. Уже
солнце село, только чуть-чуть было светло. Свистали мне, кричали
сзади меня. Как будто холодной водой меня залили. Я на двух ва-
женках был, я их загнал. Поехал я. Когда свистали и олени испуга-
лись, Они глаза выпучили, назад смотрят и уши раскрыли даже
Проехал я через болото, однуречку переехал и потом снова болота.
У одного озера ехал, потому второго. где я заметил, что поворотбудет направо. А я прямо еду, уже не знаю, куда пошел. Глаза я за-
крыл, не знаю, куда я делся. Когда очнулся, уже рассветать стало.
Замерз, весь дрожу, небо кружится. Ладно, взял я упряжкуи поехал.
На нартеу меня кумыш был. Кумыш одел, оленей привязал, думаю
посплю, Только лёг спать. уже светаст, когда проснулся. Не то, что
от крика, не то, что от шума, от грохота я проснулся. Как гром за-
гремел, Посмотрел я в сторону рассвета, кто-то проехал. Золотом
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блестит кругом, такой красивый человек проехал. Он сидел на бе-
лом коне и свистел, как стрела, как проехал. Он спас меня. После
этого и стал я думать о веке. Думал, думал до 22 лет. Тогда мне они
сказали, что ничего больше не надо думать. Показали мне, как вск
повернется, и потом я уже знал, что мне делать" (Леонид Михайло-
вич Сопочин, Иинкув ягун. Тюменьская область 25.06.1992)

Хотя, очевидно, среди хантов есть несколько категорий знаю-
щих людей, функции которых четко различаются, и способы полу-
чения "шаманского" дара такжс имеют свои особенности, все же ка-
ждую из этих категорий объединяют некоторые общие моменты:

1. Даже если каким-то навыкам их частично учат сильные,
опытные представители данной категории знающих людей, все убе-
жденыв том, что без воли духов или богов, они не смогли бынау-
читься свосй специальной деятельности. То есть у всех типов слу-
жителей культа существуст вера в избранничество. в то, что свое
знание они получили от сверхъестественных сил.

2. Это знание приходит им всегда в особом состоянии сознания,
чаще всего в форме сна или в таком состоянии, когда человек долгое
время находится в одиночестве. как бы оторван от всего мира. Мо-
мент избранничества никогда больше не повторится:

3. После того, как человек стал избранником сверхъестествен-
ных сил, у него начинается период "шаманской болезни", во время
которого он получает основную информацию для успешного осуще-
ствления своей деятельности. Болезнь продолжается до тех пор, по-
ка "шаман" не начинает свою культовую практику.

4. Хотя у сургутских хантов нет явного прямого наследования
"шаманского" дара. все же стоит отметить наличие закономерности
частого появления подобных лиц в некоторых родах. в то время как
в других их вообще нет

3. Никто из этих лиц не монополизирует религиозную сферу
деятельности Они существуют рядом друг © другом. хотя и не в
одинаковой степени почитасмы оОществом

6. Люди с особыми способностями в нормальном состояним
сознания простые охотники, рыбаки - представители обычных про-
фессий, как их окружение. Но они, как правило, очень мудрые, та-
лантливые, чувствительные и являются как бы живой энциклопеди-
ей многовековых народных знаний, поверий, сказок, знатоками всех
важных правил поведения человека, по отношению и к богам, ик
людям и животным. ххх *
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Ву. Могу ап Ппрш5Ис& ал позуайаув (Всу а!5о айтас! регтапеп! а!-
СВ агеаз о? русЛо!ору ап@ рВуб1Сс5.

Т\е патев ‘5батап’ ап@ ‘5бататмбт’ Бауе Бесоте вепегаПу ассер1ей
пеайу шиуегза! (егпз Чезрие №е Кас! Шаг Шесе сопсер!5 соуег @!Тегет!. 5отс-
итев сотгафситпр, рвепотепа а! @@егеп! реор!ев а! @егеп! рай5 о? (Ве
мо.| 1$ Ипроз5!Ы!е Юю йезспбе ог сЪагас\еп5е еййсг 5бататзт ог (Вс мау
\о\19 оБайл 5Ъатал Кпоу/ейре сопсепите, апу реор\е 1 Ше мог4. \\е тив!
«ФвилушеЬ  теп Бу Вауйя, уапоив Кпомиейре \убо АИБИ фТетет 1а5К$ п смну аа ргевштаЫу Бауе гесеус (Бег Кпоу/еаре 1 &ёгел! хаус.

‘опведиетЦу уе сап по! $реаК абош! ицерга! вбататзт ейНег а$ 11 15 2150
итрозз!Ые 10 ф4ейпе ап ииевга! тейой Гог асдштте 5Ватат Кпом/ефве. Рога
1опу; те Ше Нап(еев Вахе Кпоууп теп \й\ вреста! сараЫисв апа еас| 1урс о?
(ет Вай №5 оууп пате. Ву поу ипГогиипа(е!у. по! а!алмаув 15 И розз!Ы1е 10 @5-
ипеш5) Ше сепат гапрев о? фиЧе5 Бот сасЬ оег ог {о 4ебпе №е @еттепсе
Бе!ууеет. Ше те!\од$ апа КлоуМсарс оГ1Ло5е регогтипр, Ше си. Ву оиг йау5 а
101 о?’ Импр5 Бауе ГаПеп 10 ОБНУТЮп.

А( Ше 5игви! Нашес5, @ие 10 Шс агеа Бетр, 1501а(еа ап 5оте отег с(\-
посшига! геахоп5, с о1@ ГоК (гафбоп5, 5оте агсВатс 14сав ал@ БеНе!5 Баус
сем ргевегуей, по! 10 тепиоп (№озс реор!е \йо. сусп 10йау, оууп воте вреста!в. Вуеп ш Ше 19505 ап 605 уои 50! ойеп соша бой а тохуйхе Ко. (1 ат
\упиту, еуегу Бапй (егт ассогфтуя 10 с ргопилстаноп) Шаг 15, а (а1е-1еПсг 1п.$ агеа. "ГЬсу Вса!ей Бу теалз оЁ 1а1е5. Нозуеуег, ту Ёогтат!$ @@ по! Кпоху
алуймтя, абош! Лоу (№есс реор\е гесе1уей (Вен Кпоуу1ейре.

"№ Приге о! /х/еге Ко оссигей сотеууМа! тоге Педист!у уу се Зиг!
Намеев. ТВозе реор!е аге саПе@ со а! Ше пуег Тготарап \По аге аЫе 10 сиг
Шетве!уе5. Те! тат 1а5К 15 Веайтр (№с 51сК. ТЪеу аге иМогтей т Фет
Чтелни5 Ша! Шеу Бауе Бесоте“сийегс” ап@ Бев14ев (су Гес! оте Ицсгпа! ргез-

Ь (№етсе!уе$ апа тп (се теапите (еуаге абхойше!у быте (а! уу! пог
\у Баги.

ГЪозе реор!е ууйо аге аЫ\е 10 Беа! ехс!ивуе!у Бу Вапа аге саПе@ /озйет
/ой, Юге: а150 р1ау ап ипропатн! го\е тп. обайитя (5 вай, аипоя, уМСЬ с1 15 Ммбогтей абош! №5 бету, спозеп ап@ об{ат5 15 зреста! сарабиисе5
Т\сзе реор\е разв №гоцрй а сепат Шпебб. м/МСЬ ощу ссабсв 1Ё (№су ипфепакс

Мей Га,
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ТЪе опеностис5 ууеге сайс@ и/от-уемта Ко/пё. ТВсу ууете то5йу ууотеп
апа Фетг 1а5К аб по! Итиеа (0 имегртенте, атеап$ Бы! Феу хуете ас (0 Ппа
1055 обуес!5. Ш тапу сасез Гог (м5 Шсу изса сЪИтгеп а тефаютс, \уБот. 1№еу
5алК 110 а 5реста! сопбс10и$ сопфиоп 1п БСВ — а5 1Е п а @геата — Ше ргестве!у
ваху Ше 1051 об)ес!5.

Те 5шгви! Нашеев сайей №озе реор!е \убо \уете аЫс 10 1ей №е Аишге
УУйВош а агат то!еквето Ко/пё, Ша! 15, а тап эуйо 15 аЫе 10 ее! м/й\ №5
Ъапфз. ТВе5е соша Бе Бой теп ап\уотеп. Ассогфтря 0 ет БеЦеЕ #15 а150
а в1йПот вой, \УМСЬ опе розсевев ип! №15 дса.ве (епт /5/ите Кон сап Бе (гапя!атед аз а Кпоуиту, ГесПпр, тап ала срегсоп ГаШтпе 1(15 сайсрогу соггевропав Без! 10 (№ вепегаПу ассергеа соп-
серг оё а $Ватап. ТЪеве реор!с, а! оё Шет Вауть, @гатс реё Тейт Кпоу/ейре
(Вгоцей &утпе сВотсе, пате!у Гот Ш№е СЫеГ Сой ог Ше @е Мап 5ирегу15тр

1№е \/оп\4. 'ТВеу Веаг № ‘Ф@утпе уо!се абош! (ейг бету свозсп от!у опсе 1п
(Вет Пус, УУЫСВ. сует! 15 ГоПоуусй Буа юпр-Ма5йпр, 5батап Шпебс. "ТВе рой
Чес1с а!гсаду а! Ыт\ ууБо (Шсу сВообе 10 Бе а $Батап, айпоцр\ (№е сутр(от$
ошу арреаг т афо!е5сеп! авс.

Гл вре Вс Гас! Ша! (Ве Нашеев @5ИпешсЬ зеуета! Ктас о? Кпомтр, теп,Убе (а5К5 ап@ № уаус Воух (Веу обтатей ег Кпоу/ейве ег 1т 5суста!
156и©5, 50! Феге аге вотае гсоссилтя сисит (аосев (Ва! сап Бе Гоппй уусас\:

1. Ехегу опе о? ст БеПсусв (Ваё Ве Ваз Бесп сВо5еп Гог М5 1а5К Бу №е
М#Нег роууегв.

‚ 2. ТВе геаПсайоп оЁ [№в! таКс$ расеа 5реста! сопбстои$ сопиоп,
ивиаПутпа @геатога _у1510п.

3. А5 $00п а5 а регзоп Ваз Бесп сВозет Бу ЗНЕНООЕЕ роукетз № Бер!т5
10 гесетуе (Вс Кпоуйейре песевзагуГог регГоптите Фей 1а5Кв зиссез5у. ТЬсу
раз5 Штоцей (115 репойав ап Шпсв5 (Ба! Та515 ши су (ап! ргасйхтр,

+. АИВопаВ а! Ш№с Зигаи! Натеес ус сап по вреаК абои (Вс 1пВетИапсе о
ехигаогфпагу сараБ Нес \ус 54! сап $се (Ба! т 5отс ГапиШев (№сбе (уреб о?
регволв оссиг БедистИПу. т оегб пеусг.

5. Мопс оГ № сакеропев сап Бе фе5спбей ав регвоп$ 10 топороП$с с.
сотмигоИ тя геПаюп5 Не. Воуусуст ег 5оста! геврсс! 1$ пог едиа!

6. пс $огви! реор!с Вауйе, схигаогфиагу сарабШис5 т ‘потта!’ соп-
$сюи5 солатюв атс огфизагу ПбВепист. Бист& м5! аз с ост реор!с аиошт
(ет. Би регбарс су. аге мет апф тогс чепёШус ап ехрепз о! (Шей. Го!
\гасоп5.

Батьянова Е.П
Самолечение через творчество

в регионах с шаманской традицией (Чукотка и Камчатка)
Одним из самых популярных способов духовного и эмоцио-

нального самовыражения у народов Северо-Востока Сибири тради-
ционно является музыкальное творчество. Еще в ХУШв. С.П.Кра-
шенинников отмечал, что коренные жители Камчатки имеют “к му-
зыке великую склонность”. Этот дар в равной степени присущ  ко-
рякам. ительменам. чукчам, эс кимосам, чуванцам. Многис из них и
сейчас имеют свои личные (т.е.созданные ими самими) песни. И да-
же если укого этой песнинет. то сч иттастся, что она все равно живст
в человске, просто ей сще не пришло время родиться
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“Рождение” песни нередко происходит в тот момент, когда че-ловек находится в состоянии тяжелой душевной депрессии; песнякак бызнаменует собой разрядку- выход из депрессии. Об этом так
рассказывала мне 44- летняя жительница корякского поселка Лес-

ная: “Мама мне говорила раньше: “У каждого коряка своя песияесть. Она внутри, она у тебя появится’. И я убедилась в этом: онапоявилась у меня, когда в моей жизни случилось несчастье и: мнестало очень плохо. Я дажене заметила,как она во мне родилась, ивот она стала рваться-рваться из меня. Я целый день ходила и что-то мычала-мычала. И мама мне сказала: “Иди на Камакру (священ-
ную сопку- `) и попробуй там спеть. Если эта песия тебе по-может, значит это твоя песня, тыс ней будешь жить. Тыее бу-дешь петь, когда тебе тяжело, будешь петь одна. Иди туда”. Так
родилась моя песня. Когда у человека нет своей песни, он свою душуизливает в танце. Это тоже ко мне пришло недавно” (Полевые ма-
териалыавтора (далее - ПМА), 1995, пос. Лесная, Камчатка.)

фективным способом самоисцеления, помимо песни, являет-ся игра на бубне. “Чукчи и чукчанки, - писал В.Г. Богораз, - лечатпением и бубном от каждой болезни и даже от каждого. горя” (1)Моя знакомая корячка, называвшая себя шаманкой, приезжая сКамчатки ко мне в гости в Москву, непременно привозила с собойбубен. Чувствуя душевное недомогание, тоску, она обычно просиламеня оставить ее в одиночестве, объясняя это тем, что ей “надо по-лечиться ‚ и подолгу «стучала»в бубен. После этого ее недомогание
проходило.

Богораз отмечал на Чукотке. очевидную потребность больных
людей слушать пение и ударыв бубен. Он был свидетелем того. кактяжело заболевший чукотский мальчик постоянно просил отца:“Пожалуйста, постучи в бубен, пой песни. Я хочу шума”. (2) Даже
русские жители Крайнего Северо-Востока, чувствуя наступление1и, нередко обращались к бубну и начинали петь шаманскиеболе:
песени

Излечению способствовал не только “шум”, и не только ритмударов в бубен, но и особое отношение к игре на бубне, как к свя-щеннодействию, как к способу избавления от зла и всех болезней.Воткак передаст свое восприятие звуков бубна 36- летний чуванец:“Раньше чуванцы. собирались в одной яранге, закрывали ееплотно и пускали большой дым. Все сидели низко, и дым выходил
кверхуи начинали в бубен бить. Я пацаном был, застал это в бри-«воде. Всех собрали. Какой-то праздник справляли, не помнюкакой. Истарики как бубны схватили, настроили: эти бубны специально.воме костра. И потом они начали, Бу-бум, бу-бум...Грохот_ отда-валея на стенку ярангии уходил назад. До того страшно было, мыоказалисьв совсем другой атмосфере. Мне показалось, что я тамгде-то па небеи рядом никого нет. ... Они бубнили бу- бум, бу-бум.
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бу-бум, бу-бум. И выгоняли злых духов ‚ все болезни ... эти бубны,

несколько штук. А вот они переходят: ба-бам, ба-бам, та-там. та-
там, ба-бам, ба-бам, та-там, та-там. .. Это до того было краси-
во. Я на всю жизнь запомнил. Этот грохот...ярара... и это сердце-
биение”. ( ПМА, 1999, пос. Марково, Чукотка)

Исследователи давно обратили внимание на то, что лечебное

шаманское камлание действовало оздоравливающе не только—на

пациснта, но и на самого шамана. Перед камланием шаман обычно

чувствовал недомогание, испытывал огромное нервное напряжение.
После ссанса шаман, несмотря на большую потерю энергии, выгля-
дел абсолютно спокойным и здоровым.

Игра на бубне, песни, танцы способствовали не только самоиз-
лечению, но и предупреждению нервных заболеваний, весьма рас-
пространенных на Севере. Неслучайно то, что праздники благода-

рения природы проходили у чукчей и коряков в самые мрачные и

тяжелые на Севере времена года - поздней осенью и зимой. На

праздниках нередко происходили как бы сеансы коллективного Экс-

таза, бурной эмоциональной разрядки, сопровождавшейся чрезвы-
чайным нервным возбуждением. что особенно касалось женщин
Такие проявления ритуальной истерии наблюдал на камчадальских
‚праздниках Крашенинников: “Во время крику начали выбегать из

углов бабы и девки, искося глаза, искривя рот и представляя себя

как возможно страшными, которые дошед до лестницы, подняли
руки кверхуи делая странные телодвижения плясали и кричали во

всю глотку, а потом одназа другой падали на землю будто мертвые
и разносимы были мужчинами по местам своим, где лежали аки бы

бесчувственны” (3) Вероятно, осенне-зимние праздники ительменов,
чукчей, коряков, проходившие в атмосфере высокого эмоциональ-
ного подъема. нейтрализовывали предрасположенность некоторых.
людей к нервным заболеваниям, направляя болезнь в русло ритуала.
Примечательно, что у коренного населения региона некоторые
нервные заболевания встречались реже, чем у их соседей - якутов И

русских.
Танцы, игра на бубне, игры во время корякского похоронного

обряда - сжигания умершего помогали его родственникам преодо-

леть эмоциональное потрясение. стресс, связанный со смертью
близкого человека.

Тяжелое душевное состояние нередко снималось и снимастся и

в процессе вербального творчества как устного. так и письменного
Так. свособразным способом эмоциональной коррекции явл

лось у коряков рассказывание веселых историй про их прародителя
Кутхиняку. Во время этой ритуальной церемонии, нередко вклю-
чающей т атрализованные де! иствия, многими гранями раскрывалась
смеховая культура коряков. Оздоровительное действие этого ритуа-
ла и на рассказчиков, и на слушателей совершенно очевидна.

20

Свидетельством цслительного вербального творчества могут
служить адресованные мне письма одной корякской шаманки, в КО-

торых она подробно пересказывала свои “видения” во время
“путешествий в иные миры” и передавала тяжелые ощущения, СВЯ-

занные с ними. Очевидно, что эти письма помогали сй разрядить
депрессивное состояние, навеянное “темными” видениями

Характерно, что излечение через творчество весьма популярно
в протестантских общинах, организованных на Крайнем Северо
Востоке в 1990-х годах. Из бесед с принявшими протестантизм чук-
чами, коряками и чуванцамия узнала, что большинство из них свое
вступление в общину воспринимали как спасение от алкоголизма,
наркомании и прочих болезней, как бегство от жизненных невзгод,
нищеты, от тяжелых переживаний, связанных с крушением комму-
нистических идеалов. Многие из чукотских и корякских протсстан-

тов считают, что духовное творчество, связанное с исканием Бога и

Истины, избавило их от депрессий, алкогольной и наркотической
зависимости, а некоторых и от таких заболеваний, как туберкулез. В
активной деятельности, творчестве люди увидели смысл своего сУ-
ществования Одни из них стали проповедниками, другие занимают-

ся переводами Библии на чукотский и корякский языки, третьи ©0-

чиняют духовные стихи и песни
Приведунекоторые рассказы чукчей, чуванцев и коряков об их

духовном и физическом самоизлечении, связанном с вступлением В

протестантские общины.
.

“Год назад здесь открылась церковь “Новое поколение “Я са-
ма хожув эту церковь. ... Молюсь без всяких крестов, без всяких
наложений. Просто читаю Библию. Пошла туда в связи с тем. что
после наводнения на нервной почве вся покрылась какими-то волды-
рями, лечиласьв кожном диспансере. Лекарства не помогали. Я по-
шилав церковь- и излечилась ".

( ПМА,1999, пос. Марково, Чукотка)
После армиия пил, курил коноплю, употреблял таблетки... За-

болел туберкулезом. Познакомился с верующими людьми. Я не был
верующим никогда И в моей семье не было верующих... Я был скеп-
тиком с детских лет. Но однажды я решил попробовать. Я просто
от всего сердца помолился Богу и сказал: “Бог, если ты есть, то
помоги мне. Ты видишь - у меня проблемы ".Я попросил у Бога и дей-
ствительно получил исцеление. Й врачи стали удивляться... Своим
призванием я считаю нести людям Евангелие. В будущем планирую
учиться в Москве, но... сейчас я нужен людям здесь- они нуждают-
ся в утешении. Божьемслове, поддержке”. (ПМА, 1999, пос. Мар-
ково, Чукотка).

' !

"Я работаю пастырем протестанской церкви Возрождения. Я
искал добра и любви, и Господь увидел мое сердце, и я отдал свое
сердце Господу. До этого моя жизнь была грязной жизнью, я стал
превращаться в пьяницу и пришелк печали. Но Господь вошел в МОЮ
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жизнь и изменил меня. Я перестал пить, я перестал курить, я на-
шел смысл жизни. Кто любит Господа, тому дано знапие, поэтому
меня и отправили учиться”. (ПМА, 1997, пос. Палана, Камчатка)

—

„“Я хотела уйти из жизни, но нашла в церкви "Новое поколе-
ние“ покой, радость. поддержку душевную....Я даже не думала,
что Библию можно переводить на чукотский язык. Когда _мие дали
эту работу, меня окрылило. А как раз... мне и нужна была работа,
которая как бы захватила меня. Стала работать, и каждый разчто-то новое открывала для себя... До того это было и захваты-
вающе, и необычно "( ПМА,1999, г. Анадырь, Чукотка).

Итак, по убеждению многих чукчей, коряков, чуванцев, приоб-
щенных к “новой верс”, она расширила их духовный и эмоциональ-ный диапазон, способствовала победе над болезнями и невзгодами

Обобщая сказанное, отмечу, что среди видов творчества, кото-
рые народы Крайнего Северо-Востока традиционно используют для
самолечения и для предупреждения заболеваний, наиболсс популяр-
ными являются музыкальный и вербальный его виды. В последне:
десятилетие в связи с распространением протестантизма на Чукотке
и Камчатке популярным видом самолечения стали специфические
формы творческой религиозной деятельности в составе протестант-
ских общин

жж ких| ЗНя Вт К психологии шаманства у народов Северо-Восточной Азии

2. Богораз В.Г. Чукчи. ЧП. Л. 1939. С. 140
3. Крашенинников С.П. Описание земли Камчатки. М.-Л. 1949, с. 418
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Горшунова О.В.
Образы духов-покровителей среднеазиатских шаманов (бахаи):К вопросу о психоментальном аспекте

_
в этнографическом исследовании

Особенности психики и умственной (ментальной) деятельности
шамана проявляются в его восприятии и осмыслении окружающего
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мира, событий частной и общественной жизни, в обрядности, атри-
бутах и одежде, в сго отношениях с людьми, Богом, духами и т.д. В
этнографической литературе, в том числе касающейся региона на-
шего исследования, за последние полтора столетия накопилось не-
мало материалов, содержащих описания шаманов, их духов-
покровителей, обрядности, методов. используемых ими в практике
лечения, гадания и т.д. Эти сведения в „традиционной“ отечествен-
ной этнографии, как правило. использовались для решения сугубо

этнографических” задач: выявления этнокультурных связей, ло-
кальных особенностей той или иной культуры, исследования эволю-
ции религиозных представлений и т.д. Проблема, связанная с осо-
бенностями психоментальной деятельности шаманов с целью объ-
яснения „непонятного с точки зрения обычного человска поведения
шамана, его „абсурдных“ образов и т.д. практически нс отражена.
Между тем, она представлястся чрезвычайно актуальной, поскольку
именно непонимание „логики“ шаманского поведения, сго. образов и
мыслей было в свое время причиной того, что шаман рассматривал-
ся как психически „ненормальный“ человек, а его образы, лишенные
„здравого смысла“, представлялись плодом „больного воображе-
ния“. Правда, в последние десятилетия в отечественной науке ут-
вердилась обратная точка зрения: шаман признан большинс: вом
ученых вменяемым. и болес того, стал рассматриваться как „специа-
лист“. „профессионал“, способный контролировать свою психику,
достигать состояния транса и выходить из него по собственнойволе.
в нужное времяи с вполне определенной, осознанной целью. влиять
на психику других людей благодаря своим особым способностям.
навыкам гипнотического воздействия и других средств. Однако. нс-
смотря на это, исследований, специально посвященных изучению
мотивация поведения шамана с точки зрения объяснения его „уни-
кальных“ способностей в этнографической науке пока. проводилось
недостаточно.

Можно назвать целыйряд причин, которые объясняют отсутст-
вие интереса у этнографов к данной проблеме. Одна из них заклю-
частся в том, что многие ученые: тнографы не могут переступить
черту, за которой кончается „чистая“ этнография. В задачи этногра-
фической науки и других гуманитарных дисциплин. как принято
считать, не входит изучение явлений и процессов, которые скорее
относятся к сфере психологии и других естественных наук. С дру-
гой стороны, возникает вопрос: располагает ли этнография (или Эт-
нология) “инструментами”, которые необходимы для проникновс-
ния в область психики человека, тем более шамана, обладающего
особыми способностями, или. как принято говорить, особым „„ша-
манским даром“? В конце концов,—исследователи „т ги

остоственники ‚ и гуманитарии - при тако постановке проблемы
вправе спросить: что могут дать этнографические материалы, осве-
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щающие культурную сторону, иначе говоря, внешнее „оформление“
той или иной деятельности (в данном случае - шаманской) для по-
нимания глубинных процессов, происходящих на уровне психофи-
зиологических процессов индивидуума (в данном случае - шамана)?

Сказанное выше — далеко не полный перечень вопросов, кото-
рый, впрочем, может показаться достаточным, чтобы усомниться в
полезности научных „экспериментов“ подобного рода и отказаться
от их проведения. Не скрою, что такие сомнения возникают и у ме-
ня, однако считаю, что отказываться от поиска в данном направле-
нии не стоит хотя бы потому, что до сих пор попыток исследовать
психоментальные аспекты деятельности шамана в этнографической

науке предпринималось нс достаточно, чтобы с полной уверенно-
стью утверждать, что подобный подход - совершенно бесперспек-
тивен. Кроме того, некоторый опыт в исследовании религиозной
практики и обрядности у народов Средней Азии, в том числе дея-
тельности шаманов, позволяет мне предположить, что именно этно-
графические данные и этнографические методы исследования могут
пролить свет на некоторые особенности психоментальной деятель-
ности шаманов. Притом, что шаманизм является в значительно
большей степени, чём другие формы религиозно-целительских
практик, базируется на личных качествах индивидуума и „универ-
сальном знании“, которое в частности использустся в современных
школах, где обучают шаманскому мастерству, вряд ли мы пока име-
ет достаточно доказательств тому, что шаманизм, включая „неоша-
манизм“, может существовать вне культурной традиции. Поэтому
знание традиций, культуры, которым обладает этнограф, необходи-
мо для исследования шаманизма, в том числе его „индивидуальной
составляющей.

В данной статье используются данные, полученные мною в хо-
де полевых исследований деятельности шаманов в Средней Азии
Объектом исследований, проведенных в конце 80-х - начале 90-х гг.
в отдельных областях Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, были
шаманы — представители титульных народов этих республик Дан-
ная статья, безусловно, не может претендовать на “новое слово” в
науке, при ее написании ставилась лишь одна задача — привлечь
внимание научной общественности, прежде всего этнографов, к изу-
чению шаманизма с точки зрения особенностей организации психи-
ки, ментальной деятельности шамана с применением этнографиче-
ских материалов и методов исследования.

Наблюдение за поведением шаманов, как впрочем, и других
представителей культовой деятельности. с точки зрения особенно-

стей организации их психики и поведения, может оказаться весьма
полезным,а иногда необходимым для решения сугубо этнографиче-
ских задач. В качестве иллюстрации может служить одна из наибо-
лее сложных проблем, с которой сталкивается любой этнограф, ис-
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следующий деятельность традиционных лекарсй и служителей
древних культов, в частности шаманов. Иногда бываст трудно опре-
делить, к какой категории относится тот или иной деятель: к шаману
или к лекарю. Несмотря на то, что существуют определенные черты.свойственные конкретной категории, которые отличают их друг от
друга, в действительности деятельность тех и других почти никогда
не бывает четко разграниченной. В традиционной культуре совре-
менных народов (за исключением, пожалуй, народов, не тронутых
цивилизацией) практически не возможно найти явлений, сохранив-шихся в „чистом“ виде. В результате этнокультурных процессов,
смешения традиций и религиозных систем. в настоящее время та
или иная традиционная деятельность, в частности шаманская, пред-ставляет собой религиозно-культурный конгломерат:

Лекарь (табиб, тауб от араб. лекарь) выполняет аналогичные
шаманским функции, прежде всего, лечение больных, а также нс-
редко занимается гаданием, что в среднеазиатской традиции обычно
связывается с деятельностью прорицателей (лальбинов или пальчи)
Деятельность шаманов (бахши) и лекарсй-табибов сходна не только
по функциям, которые они выполняют, но зачастую и по методам.
которые они используют в своей практике. И те. и другие использу-ют одни и те же обереги (тумары), заклинания (кулаузы) и т.д. Час-
то наставником шамана выступает лекарь, и наоборот. В определен-ных ситуациях бывает сложно отличить шаманаот лекаря, посколь-
ку они сами не могут идентифицировать себя с конкретной катего-
рией. Однажды мне` довелось познакомиться с женщиной-казашкой,
которая занималась целительством и гаданием. На вопрос, кем онасебя считает, после некоторого размышления последовал ответ: ‚я -тауб“. Между тем, по информации, полученной от других целите-
лей, табибом (или таубом) может быть только мужчина. Как выяс-
нилось, некий табиб — лекарь обучал ее приемам лечения, что и ста-
ло основанием для самоназвания. Исходя из других моментов ее
жизни и практики,в частности „шаманской болезни“, которая сталапричиной се профессиональной карьеры, ее скорсе можно отнести к
шаманам (бахши)

Большинство лекарей в своей деятельности прибегают к помо-
щи духов. Этот факт осложняет проблему типологизации целитель-ской практики. Деятельность лекаря, как известно, основывастся
главным образом на знаниях свойств растений, минералов и т.дВзаимодействие с духами и лечение с их помощью относится, повсем „правилам“, к компетенции шаманов, Однако, несмотря на эти
сложности, обусловленные слиянием культурных традиций и их

имопроникновением в рамках различных видов традиционной
практики целительства, отличить эти виды один от другого возмож-
но, если подойти к изучению объекта исследования с точки зрениявыявления некоторых особенностей его психической и ментальной
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деятельности Именно этот подход в некоторых ситуациях может
оказаться единственным способом для точного определения рода
деятельности.

Возьмем в качестве примера обозначенную выше проблему ти-
пологизации традиционных лекарей, в лице которых выступают та-
бибы (собственно лекари) и бахши (шаманы). В том случае, когда в

практике целителя использустся связь с духами, определить к какой
категории относить его к - бахши или табибам можно, установив
характер этой связи. В отличие от шаманов, лекари не являются „у
бранными“, их взаимоотношения и взаимодействия © духами не

предполагают неразрывной и драматичной по своему характеру свя-
зи. которая существует между шаманом и „избравшими“ его духами
Лекари, как и шаманы, иногда проходят обряд посвящения, цель ко-
торого — закрепление его профессионального статуса. Для шамана
обряд посвящения — это также акт примирения с духами, в процессе
которого заключается своего рода соглашение между шаманом и

духом или группой духов. Но главное различие, позволяющее ис-
следователю-этнографу отнести того или иного деятеля к опреде-

ленной категории, заключается в том, в каком состоянии находится
деятель, получая „знание“ и каким именно „знанием“ он обладает
Если он опирается на методы, полученные в результате сознатель-
ного усвоения определенных приемов у наставника, илив результа-
те собственных. эмпирическим путем полученных навыков, то дан-
ного деятеля можно отнести к лёекарю. В отличие от него, шаман
получает значительную, если не сказать главную часть своего зна-
ния, находясь в состоянии транса, во сне, т.е. в измененномсостоя-
нии сознания

Это главное различие, предполагающее в качестве основной де-
терминанты элемент сознательного или бессознательного, определя-
ст различия в изучении деятельности шаманов и лекарей. Если ле-
карь (табиб), получающий свое знание в сознательном состоянии,
может дать болсе или менее полную информацию о себе и источни-
ке знания, то шаман, как правило, не может объяснить природусво-
его „знания“ и поведения, ссылаясь, в лучшем случае на волю духов
и. выражаясь языков символов, которые он также не может интер-
претировать.

жЖж

Итак, исследование деятельности шамана, его поведения, учи-
-тывая особенности ментальности и психики, представляются чрез-
вычайно сложными. Встает вопрос, можем ли мы понять логику
„нелогичного“ поведения шамана и природу абстрактных образов,
возникающих в его „особенном“ сознании? В частности, можем ли
мы. например, понять, почему тот или иной дух „избрал“ шамана,
когда речь идет о ненаследственной форме передачи (т.е. когда один
шаман получает свое знание. а вместе с ним и духов. от дру гого)?
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Духи, к помощи которых прибегают шаманы Средней Азии,
представляют весьма разнообразный и многочисленный пантеон

этом разнообразии бывает крайне трудно уловить какие-либо зако-
номерности, которые могли быобъяснить их появление в воображе-
нии шамана. Несмотря на то, что они, как правило, вписываются в

рамки традиционной агиологии, их образы всегда индивидуальны и

наделеныв каждом конкретном случас уникальными свойствами:
В конце 1990-х годов я работала в кишлаке Ярмазар Ферганской

области (Узбекистан), где собирала материалы, касающиеся архаич-
ных религиозных верований и обрядов узбеков, и познакомилась со
старой шаманкой Мамлакат Кадыровой. В ее рассказе моё внимание
привлекли сведения о ес духе — покровителе, которого она называла
Сары-кыз, или коротко - Сары(в переводес узбекского языка сары
кыз — желтая дева). По описанию шаманки — это девушка с желты-
ми волосами, очень красивая, она помогает шаманке в ее целитель-
ской деятельности, в частности в исцелении бесплодия у женщин,
различных болезней у детей. Для стороннего человека эта: информа-
ция не покажется странной и не вызовет вопросов. Однако этнограф,
знакомый с местной демонологией, обратит внимание на образ духа.
Сары-кыз — широко распространенный и хорошо известный в Сред-
ней Азии мифический персонаж, один из наиболее коварных, зло-
вредных духов. Согласно легендам и преданиям, которые мне дове-
лось услышать от жителей Ферганской области, „желтая дева“ оби-
тает в безлюдных местах, особенно вблизи водных источников, ино-
гда она представляется в образе рыжеволосой русалки. Она нападает
на проходящих мимо путников: завлекает мужчин своими чарами и

убивает их. Крайне опасен этот дух для женщин: встреча с ним мо-
жет обернуться бездетностью для женщины, смертью детей и т.д

Этот персонаж у разных народов Средней Азии более известен
под названием албасты!. В многочисленных описаниях этого об-
раза, зафиксированного в этнографической литературе, албасты
предстает, как женщина с распущенными рыжими волосами, кото-
рые она любит расчесывать гребнем, и длинными грудями, переки-
нутыми через плечи. Излюбленное занятие демона — вредить рожс-
ницам и младенцам. Встретив беременную женщину, она, как гласит
предание, садится на нее и душит своими грудями или хватает лег-
кие роженицыили младенца и топит ихв водоеме”.

В случае с шаманкой Мамлакат Кадыровой удивительно, по
крайней мере, два обстоятельства: во-первых, тот факт, что в каче-
стве духа-покровителя выступает столь негативный персонаж. Об-
лик духа крайне не совместим с обликом самой шаманки — добро-
душной старушки, матери большого семейства, обожающей свои:
внуков и правнуков. В данной ситуации возникает естественный во-
прос, каким образом этот отрицательный персонаж мог стать се ду-
хом-покровителем? Почему этот дух, вопреки своей „натуре“ не
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только не вредит женщинам, в частности шаманке, но и помогает в
лечении женщин и детей? Во-вторых, тот факт, что в качестве по-
кровителя шаманки выступает не нейтральный дух, также приме
телен, поскольку, как показывают полевые материалы, покровитс:
лями шаманов обычно служат не отрицательные или положитель-
ные, а нейтральные духи, которые могут совершать как зло, так и
добро. Эта „универсальность“ духов позволяет шаманам использо-
вать оба эти свойства в зависимости от ситуации и конкретной цели,
которую они ставят перед духами.

Столь нелогичная, и даже абсурдная связь, условно говоря,
„доброй шаманки с одним из наиболее „зловредны: духов, стано-
вится более понятной, ссли рассматривать ес в совокупности с дру
гими фактами, выходящими за рамки исключительно профессио-
нальной деятельности шаманки. В частности, разговаривая с жит:
лями кишлака, мне довелось узнать, что именно в том месте, где
сейчас находится кишлак, в прошлом было болото. По преданию,
вокруг этих болот были густые заросли, в которых обитала Сары-
кыз и где она поджидала очередную жертву- случайного прохожего.
Большинство информаторов среднего возраста и молодые люди ли-

бо не знают об этом, либо слышали о персонаже от стариков, и от-
носятся к немуне без иронии. Что же касается шаманки, учитывая
ее возраст (в момент беседы ей было около 90 лет), можно предпо-
ложить, что в годы детства и юности, когда формировалась личность
и был обнаружен „дар“ шаманки, Сары Кыз была одним из цен-
тральных в данной местности демонов, чей образ запечатлелся в ее
сознании и был источником „шаманской болезни“. Надо заметить,
что „локальные“ демоны -— явление в Средней Азии довольно рас-
пространенное. Суть его заключается в том, что в общественном
сознании людей — жителей той местности, где.обитает дух или груп-
па духов, его образ влияет на мировоззрение, поведение и религиоз-
но-обрядовую практику людей. Присутствие духа всегда учитываст-

ся при проведении общественных обрядовых мероприятий, обрядах
жизненного циклаи т.д. Принимая во вниманис это обстоятельство,
можно легко предположить, почему именно дух Сары Кыз, а не ка-
кой-нибудь другой, „ударил“, выражаясь местной терминологией,
Мамлакат, вызвал ее „шаманскую болезнь“

Образ албасты или желтой девы как духа-покровителя шамана
может иметь и более глубокуюоснову. и рассматриваться как отго-
лосок архаичной традиции, которая была вытеснена или трансфор-
мировалась вместе с изменением ре. лигиозно-мировоззренческих
взглядов, появлением сначала религи! Ной концепции, в основе ко-
торой лежит представление о дуальной организации Вселенной, раз-
деляющей все, в том числе и духов на категории добрых и злых (30-
роастризм). а затем и монотсистической религии (ислама), которая
также делит духов (джиннов) на „верных“ и „неверны Несмотря
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на то. что свидетельства об албасты, как духе шамана крайне редки.
они все-таки встречаются в этнографической литературе. По сооб-
щениям ряда этнографов, были случаи, когда встреча с албастыяв-
лялась причиной „шаманской болезни“”. На эти „странные“ явления
указывал также В.Н. Басилов. Шаманская карьера многих бахсы(вказахском и киргизском языках — О.Г.). пишет он, начиналась имен-
но встречей с албасты”. Примечательно также и то, что в указанных
свидетельствах, также шла речь о специфике шаманской практики,
связанной со здоровьем рожениц и младенцев. Способность отго-
нять этого демона от рожениц и младенцев, по сообщению В.Н. Ба-
силова, объяснялась в народе властью шамана над албасты: увидев
когда-то албасты, шаман будто бы сумел победить ее и забрал себе
ее волос”. В этом свидетельстве албасты, хотя и является духом ша-
мана, она выступает как демон — отрицательное существо. В случае
с ферганской шаманкой образ Желтой девы в ее восприятии нс явля-
ется злобным, враждебным людям. Более того, в представлении ша-
манки дух Сыры- это некое духовное начало, воплощенное в каж-
дом человеке, животном, в любом предмете: „у каждого есть своя
Сары“. Возможно, в данном случае, мы имеет дело с проявлением
анимистических представлений, одним из свидетельств, подтвер-
ждающих гипотезуо том, что далекие предки современного человс-
ка не делали различий между добрыми и злыми духами.

Таким образом, в данном случае можно говорить о том, что об-
раз Сары Кыз возник в воображении шаманки не случайно. а под
влиянием культурной традиции той местности, где она жила. К это-
мустоит также добавить и то обстоятельство, что шаманка, как вы-
яснилось, никогда не выезжала за пределы своего кишлака, рано (в
16 лет) вышла замуж. Замкнутый образ жизни, безусловно, сыграл
определенную роль в том, что усвоенные еще в детстве представле-
ния, в последующие десятилетия жизни не исчезли и не изменились,
а напротив, еще прочнее зафиксировалисьв ее сознании и стали до-
минирующими в ее мировоззрении.

В качестве примера того, как место обитания, его культурныеособенности влияют на формирование ментальной (умственной)
деятельности шаманов, их воображение, в частности связанное с
образами покровительствующих им духов, можно привести инфор-
мацию, полученную мною у шаманки Кадичи Ибрагимовой из по-
селка Хайдаркан Ошской области (Киргизия), о которой я писала в
однойиз своих статей”. Ее духи - Саккыз Султон (Восемь Султа-
нов) в имеющихся в литературе сведениях о духах - покровителях
шаманов не встречаются. По словам Кадичи, имя духов она узнала.
когда они однажды явились ей во сне: их было восемь, и они назва-
лись Султанами. Прежде, рассказала она, являлись духи в образе
одинокого старика, или 40 молодых мужчин (чильтаны"). В данном
случае мы можем констатировать факт трансформации мировоззре-
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ния шаманки. Причиныэтого процесса не ясны, поскольку, работая
с ней, я не ставила перед собой такой задачи. Что же касается имени
Султан, то при анализе данных, связанных с культурными особен-
ностями местности, можно предположить, что образ духов шаманки
возник не случайно,

В городе Ош, расположенном недалеко от поселка Хайдаркан, в
котором родилась и прожила всю свою жизнь шаманка, находится
известная во всем регионе святыня — гора Тахти Сулайман (дослов-
но — трон Сулеймана — известного библейского персонажа царя Со-
ломона). Очевидно, имя духов шаманки Султан, что означает „царь,
повелитель“ и связанос этим особо починаемым в данной местности
святым. В преданиях, широко распространенных среди народов
Средней Азии, Сулейман выступает как властелин духов, сго имя
часто упоминается в шаманских заклинаниях и знахарских загово-
рах. Гора Тахти Сулейман является одним из реликтовых мест, где и
по сей день совершаются обряды древних культов домусульманско-
го происхождения. По свидетельству жителей Ошской области. с
которыми мне приходилось беседовать, шаманы, как местные, так и

приезжие из других областей избирают это место для совершения
обряда посвящения, а пещеры, расположенныев горе. используют
для 40-дневного уединения (чилля), в процессе которого происходит
превращение обычного человска в шамана’. Примечатсельной дета-
лью этой святыни является каменная глыба, напоминающая трон
которая венчает вершину горы. Эта достопримечательность также
может рассматриваться как одно из указаний на связь места с ша-
манским культом. По сообщениям И. Кастанье о верованиях каза-
хов, относящимся к концу Х1Х столстия, джинны (арабский термин,
обозначающий духов вообще) представляются в образах мужчин и
женщин; „один из них садится на трон. подобно царю (выделено
автором), а все прочие располагаются около него рядами и находят-
ся как бына службеу него°

Влияние культурного фактора, который играет не последнюю
роль в формировании индивидуальных образов духов шаманов, мы
можем проследить не только в контексте локальных особенностей
культурытого или другого народа, т.е. по горизонтали, но и в куль-
турно-исторической ретроспективе - по вертикали. Не углубляясь и
историю, на примерах, взятых из сегодняшней действительности,
можно наблюдать ‘процесс эволюции представлений шаманов, обу-
словленный изменением образа жизни народов под влиянием урба-
низации, в ходе развития межэтниче‹ 'х контактов и взаимопро-
никновения культур и т.д. „Ренессанс шаманизма и развитие так
называемого „нсошаманизма“ в эпоху современной истории наблю-
дастся у разных народов. Среднеазиатские народы не являются ис-
ключением. Хотя в целом процессе адаптации традиционного шама-
низма к новым условиям является непрерывным, на определенных
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стадиях развития общества, под влиянием исторических событий он
происходит более интенсивно. Наглядным примером тому может
служить, образно выражаясь, переворот в шаманской мысли и прак-
тике, начало которого мы наблюдали в республиках бывшего Совет-
ского Союза в конце ХХ столетия. Не останавливаясь подробно на
этой проблеме, приведу лишь один пример из тех, которые мне при-
ходилось наблюдать в ходе работы с шаманами в период „пере-
стройки“, и ярко, на мой взгляд, демонстрирующий процесс транс-
формации шаманского „мира“, проявляющийся в частности в мо-
дернизации образов духов — покровителей шаманов.

В 1991 году в г. Фергане я познакомилась с шаманкой Мунав-
вар, которая в это время была. чрезвычайно популярна среди населс-
ния Ферганы и Ферганской области. Чтобы получить возможность
встретиться с ней, люди выстраивались в очереди, и дожидались
приема по неделе,а иногда и больше. Шаманка, таджичка по нацио-
нальности, мусульманка, в отличие от других шаманок — представи-
тельниц титульных наций, использовала нетрадиционные способы в
своей „профессиональной“ деятельности и имела отличные, не впи-
сывающиеся в рамки традиционной шаманской мировоззренческой
системы, представления. В частности се духи имели обличие. весь-
ма отдаленное от тех типов, которые встречаются в среднеазиатской
демонологии. Вот как она описала своих духов: их двое, они муж-
чины, но не люди, а инопланетяне, похожи на людей, но отличаются
цветом — одиниз них желтый, другой — фиолстовый, на голове у них
небольшие рога — антенны.

Из информации, полученной от шаманки, можно выделить два.
эпизода жизни, которые, на мой взгляд, могли сыграть главную роль
в формировании ее шаманской личности. Одно из таких обстоя-
тельств, которое непосредственно объясняет истоки се шаманской
болезни связано с личной драмой - сильным потрясением, вызван-
ным конфликтом с мужем и побоями, в результате которых Мунав-
вар в тяжелом состоянии, сопровождающемся нервными ЕН,галлюцинациями и другого рода признаками „неадекватного“ повс-
дения, была госпитализирована. В это время, по ее словам, ей яви-
лись духи, и с их появлением она ощутила прилив ., „энергии“, кото-
рая со временем ощущалась все большеи большеи требовала выхо-
да. После выписки из больницыона обратилась к одномуиз мест-
ных дуаханов'' Е который стал се духовным наставником и обучил
приемам целительства.

Другой немаловажный факт, который может объяснять образ
духов-покровителей, не вписывающийся в каноны традиции, заклю-

частся в том, что Мунаввар, будучи деревенской девушкой. после
замужества переехала в город Фергану. Здесь, безусловно, мы имеем

дело с влиянием урбанизированной культуры: впечатления, связан-
ные со сменой образа жизни, нашли отражение в ее видениях. Тем
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более, следуст учитывать, что становление шаманки, обнаружение
„шаманского дара“, происходило в период „перестройки“, когда
культурное пространство активно заполнялось разного рода новой
информацией, наводнившей экраны телевизоров, кинотеатров и т.д

Изложенный выше материал, как мне представляется, позволяет
сделать следующие выводы.

Поведение шамана, его образы, деятельность, как бы тесно не
были они связаны с его „внутренними“ процессами, личностными
переживаниями, индивидуальными особенностями (включая физио-
логические), обусловлены также внешними факторами — его окру-
жением, средой обитания, событиями и т.д. Информация, которую
шаман получает из внешнего мира, усвоенная, „переработанная“ на
подсознательном уровне, преобразуется в „необычные“ образы,

мысли, отражается в его неординарном поведении. Задача этногра-
фа, исследующего деятельность шаманов, заключается в частности в
том, чтобы увидеть и распознать в субъективных абстрактных об-
разах и „странных“ действиях шамана объективную реальность, ко-
торая является основой формирования сго индивидуальности. Таким
образом, знание этнографа, изучающего шаманизм в контексте фор-
мирующего сознание шамана культурного поля, социальных аспек-
тов (например, образа жизни), религиозных верований, обрядности
является не только важным, но и необходимым для познания психо-
ментальных особенностей шаманов. Такой подход, на мой взгляд,
может способствовать пониманию „непонятного“ мира шамана. ис-
точника его особого „знания“ и „силы“
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безусловно, связан с шаманским мировоззрением. Любопытно, что чильтаныв ле-
гендах по роду своей деятельности и другим характеристикам напоминают шама-
нов. Так, согласно бытующим представлениям, чильтаны живут среди людей,
почти ничемотних не отличаются. Но обычно их выдает особый „дар“: они могут
совершать различные чудеса и обладают необычайной силой. (Подробиее об этом:
1ндреев С.М. Чильтаныв среднеазиатских верованиях // Сборник В.В. Бартольду.
Ташкент, 1927.) Однако в роли покровителей шаманов чаще выступают другие ду-
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хи. в частности так называемые пари (отсюда происходит один из терминов, обо-
значающих шамана- пархон),

"См.: /оршунова О.В. Указ. раб. С. 194-195.
 Кастанье И. Из области киргизских верований // Вестник Оренбургского учебно-

го округа, 1912, № 3. С.79.'' Несмотря на то, что дуаха (дуани др.) иеоднократно упоминался в этно! рафиче-ской литературе (включая работы Х1Х столетия), деятельность его пока нс доста-
точно изучена и освещена. По данным, которыми мы располагаем на сегодняшний
день, но роду деятельности, особенностям поведения и мировоззрения, дуаханыблизки шаманам. Дуаханов, также

как и шаманов, отличает необычная организацияпсихики: они подвержены „шаманской болезни“, что находит отражение в самом
термине. Дуахан — слово иранского происхождения (дубана, дувана, думана)
имеющее значения: |. тородивый, бесноватый, одержимый;2.нищий: 3. вещий ста-
рец, См.: Юдахин К.К. Киргизско-русский словарь. М. 1965. С.200

жожж кож
З5ригиз-Вепейё о? № Сет!га! Ачап 5паталп5;

То (№е циечНоп о? (Ва рвусВо-тепа! авресё тп (№ ебпо!озтса! ушу
1 сайшгес оЁрсусВо апа тета! асйутце5 о’ 5Ватапб агс ус1п Веёг Бейам1ог, тп рпуайе, соста! апгиша! Не, т сей ууой утех ап арреаг-апсе. апф тм тшапу ойег рйегес, \ууМсЬ агс (Ве обес!в о? (№с епо!ораса! Пе1а.о, Ше виду т с реусВо-тета! аврес! Баз пог Бест роршаг атопе, ейпорга-

рнег, (Ве! тодев! ехрепепсе, \МсЬ ме Вауе по\адаув 5Ъоу5, а! ейто-
втарМса! татепа! ап те(\од$ сап ри! 1т НеМ Ше рзусЬоГортса! рьепотепоп 15йатап ргасисе ууМс| 50! Вас по. ехр!апайоп. Могеоусг, (№ Шу о? 5атап-
15т) т русВо-тетма! аврес!$ соща Бе ивейш! Гог (с зо!иНоп ой риге!у: ейто-
вгарЫса! ргоЫ!ст5.

Опе ог Ше тов! иетевНпр, дис5Цоп$ уУМСЬ. 15 соплестей 10 (№ рбусйо-листа! асй\уйце5 о! вВатапс 15: Ном @осв Ше врий-Бепей(5 Ипавсб аррсаг\Ше сопестоцивпевв о? 5Ватшал5? ТЬс апа!уз!5 о? ейтовгарЫса! таспа!$ гесстуей
3п е Пе! могК шп Ееграпа Уайсу 1сай$ те 10 сау: 50 (№с 5Ватап ргасисе 15
лиф у@иа!, 4ерепасй оп Ше стойопа!, рЬузса! сопатопс, (с рпуа!е тегмот, Шс тиепссв о? Шст "ех\егпа! м/ойа" опе сап Ф5соусг 11№с Батавапре тетмаШу ап п Ше итайопа! БеВаутог, Те 1асК о? (№е гессагс\ег 15 10
вее ап10 гесовт!7с (№ ор1с апа обуеспуйу т (№с абягасцуе 1тавтайоп апа
1п Шортса! ас!в о? 5йатап5. Тв @гесбоп оГ 5(ибу т ту орииоп, сап Ке!р 10
чпфегв(ап@ с 5батап'5 "та@ мот!" ап зоишгсев о? (Бей "вреста!" Кпоу!саре
ап@ вригица! роет.

опа! Неайпя.
Ап айетр 10 ипбегсбап@

— герогё Ггот а гехеагс 1п рговге5Титойисйоп
5 а герои: Нота тевсагсЬ т ргодгевз. Тре зу анетр!5 10

сотрагс Ачсап (гафиопа! Всайпа; ап ууевбет рзусВо!сгару. 1Ё 1 изс№ попов оЁ “Ансап (гафиопа! Веайпе”, 16 геЁего Ко №с стай о? Ъеайпр,
1 аз ас 10 ве! 10 Кполу фиптпр: ту Ве!@ гезсагсЬ тт (с Могфега Ргоу-
1псе, КерибИс оЁё $ошф Автса ТазС усаг. Г врепё Пуе топ!$ феге, со!-
\ссйтуога! Рака ог ту е515 рарег: имегу1суу1пр, афитопа! Беа1сгв Бс-
Гопайта 10 Ше ефтс атоир оё №с Рей, а!во саПсй Могфегп 5ойо. Му
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имсепбоп \унВ с Не1@ гезсагсй п бош Апса т вепега! ма5 10 бла
мауз оЁё имергайто, \уся!сга ап@ (тафйопа! мауз о БсаНта. \ИЬ ту
БасКегоипа оЁ Битат5 ас 5шфе5 Г етрбаззе оп рзуспойегару ап 115

АЁпсап тафйбопа! соитетраг! (Майи). \УБа Гат воть 10 ргезеп! Всге
15 Шс Чгай абои! ту рго)ес! апа соПссиоп оё писте5йла азрес!5 | сате
асгов 50 Фаг. Виг Нгз! оё а! Тете сБагас!етзе е рбепотепоп “Апсап
{тайтопа! Беата”:

Аёпсап (тафиопа! Бсайта 15 5НИ дотипайта; Бсай\ саге атопр, №е
ВасК АЁпсап роршайноп т 5ош\ Айтса (\УУНО, 1987) апа пеед$ 10 Бе
соп!ехшаЙз5ей а5 а сийига! рБепотепоп. Ттафиопа! Бса1егв аге регзоп$

оЁ гевресг ап соттипа! ашифогйу апа регЁогт а мифе гапре оЁ {а5К5
{тот ииНаНоп 0 Беата @егсп! Ипес5ев тс!ифте, ай рзусВо-воста!
азрсс!в, а$ \ус!| аз ргомифтр @утайоп, тефайноп т соп се ап ге-
сспйу ргсуспйус ефисайоп Рог схатр!с т тайегв о? Н1У/АГО$. Етотауусыегп у1еууШ 15 Бага 10 ассерг Ша! генаЫ\е Фарпов!5 сап Бе асЫсуей
Бу Шкомита; апа итегргейпа, Бопез, Бис К 1$ а Вс! Шаг зоте $апрота5
аге тагкефу зиссев5Ё!. Кесепйу (гафитопа! Беа!сгв соПабога(е 1 а550-
с1айопз ап вотейтев со-орега!е \уи\В тефса! сйтс5. Ттвриеа Бу Бой
сы!сита! апф тефтса! геавоттр‚ # 15 р1аппей 0 имерга!е (тафитопа! Беа!-
‘по, ито Фе 50! АЁчсап папопа! а14 зузтет (Ме1аюо). ТЬеге аге 50
обв!ас!ев 10 оуегсоте, оЁ соигзе. ТВе АЁпсап ипфсгяапфтр, оё Ипе$5 15

сотр1сге!у 4егеп 10 Ве ууея!ет ротоё утем, Бис 1Ё № ош Бе ро5-
з!Ы!е 10 ех!аБМ5Ю а со-ореганоп 1 $ис\ а сиЙигаПу @уст5е сошигу а$
Зошй Айтса и \уоща тагК а 5гер Го\аг@з о?бста! ассер{апсе оё а!сгпа!е
ог нафтопа! ммауз оЁ Всайпр,

М/БсепГат 1ахпе або! (афиопа! Беа!егв пох 1 айдгез$ а сета
уре ©Ё Беа!ег \МУШ1СЬ 1$ а!50 саПей бапрота ог уапра, Нафиопа! ог
\уПсЬ Чосгог ог 5!тр!у праКа, №е Реф хуогй Рог ф4ос!ог. А $апрота 15 а
(тафЧопа! Беа!ег \/Ш1сЬ 15 Чсайпа, МП апу Кт@ о? @зеазсв, 5оте о?
Вст аге 5рестайсей, 5оте ас! а$ вепега! ргасиЧопегв. ТЬеу регбогтег стай оЁ ВеаЙлр; оп 5сусга! 1суе!5, 5исЬ аз с Ыю!ов1са! Теуе! соп-
сетипя Вс Беата, \уи\ Бегб5, (аз. ргофис!в таде оЁ атита!5 ап@ 50 оп.
Зсесоп@у фстг регбогтапсе 15 а!в0 усгу ииегевйпр, Кот (№ рзусЬо!ор!-
са! регвресйпуе Бесацсе Шетг ау оё Фавтозтье, ((Беу гоуап 1егрге!
Бопес) 18 а усгу страНис, МеЫМу поп-уегба! апй с1еуег \уау оЁ ииегас-
Чоп \й\ с рапсо/сНеп!. ТВе {га Теме! 15 Те 5рийиа! ог зирегпайшга!
Теуе! оё ВсаПпе. \ВсЬ ташевёв Рог схатр!е 1 @утлайоп, а150 т №е
Фаспозе апф оё сошгзе т с Беата, асг 1$с1Ё. АИ $апротас 51гев$ Ше1гп 10 с апсех(огз, Фе 5ирегпа!ига! ууоп!\@ ап тп Ратфег зарсв с Нок
{о Сод. ТЬетг 5КШ оЁ БеаИпе 1$ 5ееп а5 а э1й Гот снг апсевгогс, \УУБтсЬ

№су саппо! 4спу. ТВеу Вахе (о РоПоуу Ш№с ФтесНоп$ оё №с1г апссв(от<$,
\мЫсй арреаг 1п фгеат5, у1510п$ ог оег т@сайоп5. ТЬс убо!с АЁнсап
Бейсеё вуб!ст ап ипфегы(апфто, оЁ Шпезз 15 сВагастет!5ей ЮгоцеВ №е
те!абоп о? фе т@туйиа! го (Вс апсеятог& апй $апротаз аз Ш№с тефа ог
сотпииитмсайоп. 1 (пК №с сопсерг оё ве!-ипаствапата, сопяитшгев с
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тов итропапе &бегепсе Бенуесп ЫасК Айпсапз ап@ \/ся!ет реор!сапф # 15 МоМу ейссипо (с ууой утех апа (баг тйиепсев айнийс ап
Бевау!оиг 1 Шпевв а 106. \/е Жгот \/свКегп сиНиге (ту го Ба суегу гса-
вопр, суегу схрапаноп, суегу воигсе оё роууег ог тойуаноп, еусгу5КШ, шмегпаЙу п оигзе!уе5 ош!у, ууйсгеав с Абпсапз ех!етпайзе а!‘Бозе Баз1с апвумего гоцей (Ве Швишйов оё №е апсеятюгс. Газ! БипогТеа: 1 \уошИКе 10 тепбоп (фе вост! Теме! оё веаНпе. ТЬе Мей розйтопоё Вс (гафНопа! Вса!ег 1т (№с соттипйупиве Бе а уегу вопр гевоигсе
Рог тесоуегу, езрестаПу ша зостегу (аг стрЬаз15ез №ё соЙесПуе тогсап фе туйца!.

То ипбегз!апа ту 1епбоп ап тойуайоп Гог Ш гезвагс\ тт 5ошйАёпса 1 мощ Икс 5вогйу 10 гесопсйе (с сопсерё оё ууея!етп тефсте.СВагас(епсйс 15 Фе етра5!5 1914 оп №е пес, @5огфег, я1сКпе$5 ог
БгоКеп ев, апф зерагайоп — ерагайоп оё @егеп. огвап, оё Бойуапапипд - ап ассогфить 10 16 оп №е @1егеп? Ф5с1рИпев оЁ Ъеайпр: вресла!-
1515 Рог суету рап! ое Бофу, рвусМайты!в Рог Шс Ъеауу сазез оЁ тета!Фзогдегз, рвусЪойегар!5{$ (убо_аге пог аЙозуе@ {о афтитиз(ег рзусВо-
рВаптасо|ортса! Чгив) Рог №е 5ПайИу тзапе. \/Баг абоиг Фе сиНига! апа
$рица! фтеп51оп5 оЁ @веазев? ТЬе МНО Юогсев бе попоп обе “Бю-
рзусВо-воска! сопсерг оЁ @15еавев” Биг # 15 Багфу. ргасйсей йт вепега!
Гбеге аге айстр5 10 40 50 Би оиг тейса! зу5!ет 1$ поё усё ргераге@ Рог
И. $рестаПзайоп 15е1Ё 15 т Н5е!Ё попа, Бай оё соигве, Би! Гпк усБаус 1о Ну Ю арргоас се регсоп ав а мбо1епевв ав ууе!!. Г ат аучаге (айту рояйоп ог агвитепбапоп 1$ ппавтаМс а @си! опе тт теврес! оЁ
Ьгоай поп-ассерёапсе оЁ Бой, 5с1рИпев, а: 15 о? (с Ггафиопа! Беайпр,апф оё рзусЬойбсгару. Ви! (№сге 15 а!50 ап сопФогтиу а с 50 сайей
$сВоо! тефсте ав 1 15 ргасй5ей пох, 15 100_опе-в14е@ сопсет!га!е@ оп№ Бюор1са! @итеп51оп о Шпсв5.

Оиезйопз, пуроттевгь, ехрестей Бепе{и оте гезеагсй:
Еог \/сз!ет рзусЬойегару 5ифсв 1 ууаб затей (С. Ковегв), Шаг №с

10$! Ипропап( Рас!ог Рог 5иссев5 и! рзусВойегару 15 № ге!аНоп Бе-‘смеет № *Вегар15ё ап (№ сПеп‘, по тайсг уубас Шегареийс тейод15стр!оуей, ТЫ5 тЙцепстту Раског пива Бауе Бесп мегу 5гопа 1 № {га-ФШопа! соттиийев, уубеге №с БеаГег Вай а уегу @Ыс апа нтпрогапёго|е Рог №е 5ос1е!у ап Кпему Ыб ог Бег райепё усгу ме!!. Ви: Абпсап
‘чафНопа! Беата 15 а!5о ргезепё 1 с апопутиу оЁте Бр сев. 50мощ Бе имегезИпа о Кпом, \убейег с те!апоп5Мр 10 № Беа!ег 15

$ШШ! веет ав еввепиа! ог 5иссев5Ёш! Беата. 1 (К (Ва с те!аноп5Ыр
10 №е Айпсап (гафйопа! Веа!ег 15 тисй тоге ирогёал! сопсегита М5
ашбогиу, У/МсЬ абуапсев БейеЁ (с (гафНопа! Беа!ег 15 с тефа Гог
соттшисайоп \иВ Ше апсезог& оЁ №е райеп! мо аге 5ееп аб (с
саизе Гог лепка! Шпез$ т. рагйсшаг) р Шаг 5епзе епБапсез №е
Ъсайпа, рогепйа!; уубегеав Гог 1015 оЁ Еигореап$ рзусЪо!\сгару Баз Бе-
соте ап айсгпабуе 10 с мбо!е Бе1а оё БеПеё, тейолоп ог 5риёцатум № 105$ оЁ восла!, т рагйсшаг ЁатИу АапсНопс.
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1Ё уе 5се БсаМтр т вепега! аз ап епегру НапзЁег Ша! спаЫ!ез Ба!-
апсе ап Фегеоге 5е!ЁБеаНпр, \уе сап а150 гераг@ с рзусНе аз а фу-
папис зуз(ет оё епегоу (“ПЫ40” С. С. Липр). ТЬегейоге ууе сош@ 5!а1е
баг ге1аноп$Мтр ог ииетаерепфепсу т вепега! сотет!5 БеаПпа рогепйа!
— апф а: 15 астаЙу \уба! уус ехрепепсе т $иссез5й! рвусЪойсгару, 1

'оой ииегрегвопа! ге!аНоп5\тру ап1а сопсетгайс@ \ау 1 Нгайбопа!
ТеаНОЕ аз \уе!!. ТЪе сбаПепре 15, 0 е5баБ!5\ №осе “зегутсев” т а Тера!
ъуау Шаг отап!5 (гапсрагепсу ап Бепей Гог ай реор!е туо!уей

"бе рвепотеповоё зригиша! ог рагйу-зриича! теп{а! Беайту сап
бе опптп еуегу сиНшге, 50 ууБа! 15 № ишёуегва! 5ёгисёиге БеБта и?
ТЫ5$ зёгис!ште (баг сош!а Бе № Бабе Рог сотрапсоп, 1тргоуетеп! апа{татехогК Рог со-орегайоп \уН\ 5сВоо! тефсте?

А 1ооК а! №с 5оийф А$нсап зйцайноп 5Воху5 {ВасопуспНопа! 5сВоо!
тефсте ап Нафбопа! Беа!ег; аттей 1ю Нп@ уауз оё со-орегайоп.
ЕиПу имертайНоп 15 по{ уу15ей (ассогатр, 10 Ме1а!о) Бесаизе ргейоти-
папйу $ош® Абпсал (тафитопа! Вса!егс Есаг с йопилайоп оЁ ег ууе5!-
егп сошпетрагё. \/пЫтт а сопсерё о? со-орегайоп №су Боре 10 Бе аЫе
10 Баус а тоге я!аЫе розитоп. \/е сап Ап изей! рага|е1$ Рог а $итаг
Чеуе!ортеп{ т БВигоре. № ак 5еп5е, БеаПпо пиеС Бе а тоде! Рог
#10Байзайоп 1п репега!

Тбе апа!уз15 оё с сотр!ех оЁё Кеаг \УШ1сЪ 1 сате асгоз$ зеусга!
Итев пи! а!50 Бе а Кеу Фог а Бейег ипфсгя\ап@тр, ап ассер!апсе оЁ
5ватат5 тап айегпа!е ууауз оё Беайпе; т репега!

‚  Жёаг №с Бса!егз тепНопей сопсетитье Фе ршизВтеп! су Вауе
{0 ехрес! 1РВеу до по! РоПоуу Ше туйгиспоп$ оЁ Ше апсев!ог$

‚
ФЖеаг \МсЬ 15 геропей Бу райет!$ сопсепите №е рохуег оЁ Шс

Ъеа!сгз ерестаПу т гевресг оё \уйсПсгай апроууег абизе
Метофйса! Баскртоипа

Воть гезеагс\ т апойсег сиКига! БасКогоип 15 ахауб а ргосезв о
адарипр, оё сорше \иВ ипехрестей ргесопфтоп5, ипЁат!агиу, Бе-
сопитр, аухате оЁ №е оууп ейтосетёп5т ап Бофта; изейи! сотргот\5е$
Фог с1ю51па №с рарз Бейуееп сиЙиге5. ТБаг 15 сго55-сиига! Теагпйпр.
ТЬеге аге &егеп! азрес!в \е соте асгов$ сопсегтитр Фе побоп оЁ
“Чеалипв”

- сго$$-сийига! Теапипу; т с сепзс оЁ ууБаг 15 с Бепей Юг №с
сотрагей сиНигев — \уБаг сап ууе 1еагп (рат) Кот еас\ о!бсг. 1$ № роз-
51ЫЁе 10 15о1а1е с изей! 5багей апф/ог ит!уегза! 5(гистигез оё @1Ёегепё
сиЙите$ ап сап ууе ри? 1 горейег 10 а пеуу сопятисе ог сопсер{ \уЪтеВ
пивеБе айуатавеоив апф Ееа51Ы\с? Ог 1$ # розяЫе 10 бп ммауз оЁ
сВапатть ог ипргоупр Ше зицайопс [из Бу сбаполпр 5оте Фастогс?

-  НеаНпд 15 аг Шзате йтс Геагппур. Оп 16е опе Бапд1 15 1сагп-
1пр, а$ тетоп511по; ап ргасийета, оп №е ойсг Бап@ уус Нл Веайто, т
\№с вепее оЁ хоста! Теагпйту оп Вс соттипа! 1суе!, 5ис\ аз Тог ехатр!с
ЪеаПпр; сегетоп!с8. оста! Геапитд \у/Ш! Бе рагисшапу птпрогапё ш ге-
вресё оЁё Болу 10 айфгезв с сотр!сх оё Реаг тепйопей Бегоге.
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- Ке-раитв Веа!№ апй соста! муеПбета 1$ ао а ргосевв оЁ
`“1сагитв”. ТЬе Беа!егв стсе!уе5 Бауе о сага, 10 Бе БитЫс апа
зпгопа, епоцей 10 Пя!еп ап РоПому (Вс уегу Фгесйоп5. \УБесг ухе. гес-
овтизе (с @етапд5 ав Бот оиг 1ппег уотсе. Бу бов ог фгоце\ (с
тсзваре оЁ апсев(ог15 пОЕ тисЬ тоге ап а сиНига! пиапсе. Тве фпу-
1пр, Фогсе БеЫта 15 Вс эёгепатЬ оЁ Бетту; гевропя!Ы!е 1ю РоПоху а сета:вшапсс т огфег 10 зегуе №е соттипйу.

Еог тайопаПу Путо, Вск АЁнпсапз № ргоуев ипизиа! 0 схргевыФей Беей$ апф нмет!5 п абягас: побоп5. ТВиз, опе оё №с абипфалс
тейофса! сваЙепосв етегрев а\гсайу Етот (с песеввйу 10 аБзгас! 10
отфег о епаЫ\е зсепибс @5сизв10п. Г гевропф {о 15 ргоЫет 1 сБо5ес дпаМ(айуе гесеагсЬ деят о? САВЕКТМ!, у/МсЬ аййгев$св 50с10-
рзусВо!ор1са! Кас!огь ас сепйа! ап пог оп|уаз адфнопа!. ТЫ 15 сяре-

слайу итроггапе 1 гевресг оё мубаг го!е БейеЁ ап вризенаШь 15 10 Бе а5-
я1рпей тт с Абпсап сопбех!. САВЕК 1$ РоПоуитр, №с сгиепа оЁ Саг!
ЗштрЁз №согу оЁ везкарегсерйоп ап 15 (Бегевоге 1 рагисшаг зий-
аЫе Фог №е ригросе оё сгоз5-си!ига! саг,\/ПЬ №е апа1уяв оЁё с ийегутехув (оЁ НафНопа! Беа!егв апй све оё сотрапсоп) 1 Воре 10 Вл апвууегв Гог ГоПоуипа дис5йоп сот-
р1ехеб

= Ном 1$ й розя!Ые 10 оррозе е Ёеаг? Ноусап уе имегргег (с
розшопоЁ Ёеаг п №е Айпсап (гафНопа! Беайпе. соп(ех! — 1$ №еге а
розитуе гергевеш(айуе, 1401, туй\ ог 14епбПсайоп $исЪ аб Лези5 т №с
Свпвиап геНезоп?

- \\/баг 15 вжеав сгйепа Рог а БитЫе Беа!ег — Боуу сап \уе 1т-
р!етеп? Днал сопёго!?

-  Сап ме Вида Бенег ипфстеапато, оё зригииа!у ап БоП5с ар-ргоас\?
= Ном ипрог(апе15 Ше соттипа! инергиу оЁё №с Бса!ег?

Оиезйопз Дог розыЫе Диттег гтуезйрайоп:
\/Веге 4оев с @&5ипс! тогтайоп Бот №е апсевогв опртаксКот? 15 1 роз(баг №еге 15 5оте Ктф оЁ рвусыс ОМА аб муеЙ, 1т-

ФТогтайоп ог КпоуМейве - вотс Кта оё соПесПуе ипсопвс1оиз Кпом!-
едре- Ва! 15 апзропеа Бу Ылф ап епаЫ\ев 1п №е сасе оё №с (гай опа!
Вса!ег ап. прое 10 Вауе сепат тЁогтайоп аБои БегБ5 апф ойбег
тефста! зибв{алсев су 5итр!у саппог Кпоху ТорасаПу. её те схр1айь
\№гее Буройез15ей розыев

1. 1$ Феге 15 а мауоЁ гапзрогйпр; рзусЬо!ортса! 155ис5 от Кпом!-
еЧе Вот опе репегацоп 1 №е оег (Бо!овтсау?). ТЬеп 1 мощ Ве
Фа( АЁчсап афиопа! Веайпа, ассетцатев (Вс тетарбог оЁ 1№с Рогей-
Чегз апапсев!огв ав с зоигсе оЁ № Беайпе тбогтайоп. № ухош@ по
1опраег Бе а те!арЬог, # мощ Ьс фе Кпоуйейве оЁ раззей-аууау гса!
регзот.
Оиг сште ипдсгкапф тр, о? 1сапппр 15 пог зийстеп;. \УБаг агс ме асе
10 1еат ипсоп5с!ои5!у ап уубаг 15 Не Кеу Рог №? 15 Шете а мау\

37



оЁё пешитуе Тсапта, 5оппу, КпоуМейве т (№ ипсопзстюи$ ог ргесоп-
5с10и$?

2. бошус згез5 с аврес! оЁ Ше зирегпайига!, баг 15 оё ууВаг \ус
Баус поусё тсапз 10 ипфег(ал@ т с габопа! ау — а мой@ ъВего
Фогсев аге регвопаН5ед а$ вЪо5!5, апсев!ого, апр, ог 5ипр!у арреаг а5
соигсев оё спсгоу. Ноусуег хус ууалё 10 пате 1 с ипКпоут 1$ рагс оЁ

теа!ну — Биг Босап муе соре УуйВ п?
Т ат ‘уе! алуаге (аб воте о? ту оцр|65 агс дине аппя,ап фен

{огтиМ!айоп _гайег ргейпипагу ап 5ипр!е. 1 моша НКе 10 1гевв, Боуу-

суег, Ва! су сопеиёше Пгя? Вуройесев ог сусп $ресшаНоп5 155 10

5Чтиайс 19еав Рог Рипфег туссйраноп. Г Боре (о гесетуе 1015 ОЁ соп-
згиснуе спйствт. ТВе сие!е 5ноща Бе с1озей Бу Ше регсербопоЁс!
посеп!1$т. \МСЬ 1сад5 10 Ше аууагепесс (Шаг оиг сопенгисНов оЁё теаН!у
1$ Беауйу 1аЙиспсей Бу сийиге. \УЫсЬ тау сад, т иго, 0 а тепелуей
Фа1овие, таубе 10 песопсер\. шёегйассев 10 Бе ипфеге(008 пог ав Бог-
Чегс, Биг аз соппесНтр сиНига! Бпфвев, Бппе, Юг\ ппргоуетете... апф
еуеп 1Ё 1056 сопсер!$ ап14еав 1сГийе пизгаКев Шеге 15 Бспей!: т Ше

зсп5е о? |сагп!тпр..
х яка я

Хе1нек /озе); Матит Макет: САВЕК. Усгагбейшае, ип ОагяеЙипе, уоп \155еп, Уифеп-
хенав, тпебгиск \/еп, 1999
Часов) ойатае: Ге Роуспоовге С. О. Типа, Реусцойощае Нема 1978ус!

Мас Зуьосягет № Вавита Рег К, Рниг Айс: Стозв сша! Фа/овие оп рзусНойуст-

ару п Абтса, Мона Соипсй Гог Рзусвонсгару Атсав СКаркет, Реейетубиге, 1999
Ме1ао, 5ейете Кеуейайо: Тгаф опа! Веа\ег`з регсерйоп о! № инергацоп о! 1№ейг ргас-
сев по №е Зош\ Абтсап Мабопа! НеаН\ буз{ет, Регеттагихбига, Магс\ 2000)

каже я

Традиционное целительство Африки:
попытка понимания

Традиционное целительство, все еще доминирующее в медицинском
обслуживании чернокожего населения Южной Африки, должно рассмат-
риваться как феномен культуры. Традиционные целители являются ува-
жасмыми людьми и местными лидерами, выполняют различные задачи от
проведения инициаций до лечения заболеваний, включая все их психосо-
циальные аспекты, а также благословляют, разрешают конфликтыи ведут
профилактику, например, в отношении СПИДА. С точки зрения западного
человска трудно поверить в надежность диагноза, поставленного в резуль-
тате бросания костей, но фактом является то, что некоторые Сангомы
ховные целители) иногда действуют очень успешно. В настоящее время
традиционные целители образуют ассоциации и взаимодействуют с меди-
цинскими учреждениями. Существуют планы по интеграции традиционно-
го целительства в систему южноафриканского здравоохрансния. Это будет
означать, что сделан уникальный шаг в сторону официального принятия
альтернативных путей в лечении людей.

В своем исследовании я пытаюсь сравнить психосоциальные аспекты
традиционного целительства с западными социально-психологическими
подходами, например. в психотерапии, Для исследования—этих
“ментальных” подходов я ориентирую. мою. полевую работу в Южной Аф-
рикс на достижение понимания основных структур и моделей традицион-
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ного целительства. Сравнивая их с моделями западной психотерапии, я
собираюсь проанализировать методы воздействия и источник их силы.
Особое внимание я уделю влиянию культурного контекста.

Коренному чернокожему населению Африки не свойственно выраже-
ние своих верований через абстрактные понятия. Но для ведения научных
дискуссий необходимо владеть определенным уровнем абстрагирования
Для решения этой проблемыя выбрала исследовательскую модель САВЕК.
(холистический подход), которая рассматривает социально-психологиче-

ские факторы как необходимые, а неё только как вспомогательные.
Мое настоящее исследование “традиционных докторов”, говорящих

на северном сото и венда, имеет цель способствовать международному
обмену в области опытных полевых исследований.

я

(Перевод Г.Н.Шибаевой)
Ейве Н.

:
Неа!ег5 т Вай

„Нем!егв т Вай аге а воой ехатр!е оЁё ргасйбопегв оЁ тартсо-
тефса! Кпоу!ейрс. Твен тефйса! @Фартоз15 ап ргасйсе псей 10 Бе
чпдегвоой \йМт с тартса!, апитейс мой@утюеу оё Вай т \уМеЬ
$ри$ регтеаге геа!!у. Опегя!апфта Беата, ргасйсев т Вай пессбв!-
1а!с5 ап схапитайоп оё Ши5 \оП!фм1еху, а5 \уе|! а с рагасшаг ргасисев
аппевойайоп5 Ша! Ше Беа!сг спраре 11 \У/й\ райеп(5.

"Ве сопсерё оЁ Веа!егв (Вайап т Вайпсве, Эивкип т Гтфопез!ап) 15

а Бгоай опе, ми! ргасиПопегв гаприпр, Фот (афтопа! Беа!егв оЁ тетка]
ог рЬуз!са! Шпсввев. 10 Бопс венегв, тавсавс (Вегар15!5, тефитв, ап
с1а1гуоуат!5. Вайап:аге иЫцинои$ т Ван. МсеСашеу (1964) с5йта!ев
\№аг Шеге 15 опе Беа!ег Рог еуегу 500 реор!с мб Мипиуауа (1982) с-
Чтагев (Баг 1Шеге агс опе Фог еусгу 1000. Ассог@тв, о РгоЁ Гай Каше
Зигуат! (регвопа! сотититсайоп) № питЬег оё (гафнопа! Беа!егв Бах
тпсгеазей т Вай т № есайс Нот 1988-1998 Нот 2500 (гайшопа!
Беа!егв 10 3500

Вайапз \епд 10 врестаМге т опе рагисшаг агса, ап еу ойсп суеп
врестайге 1 а рагисшаг Кт@ оё Шпезс. \/с сап гейисе Фе хуеНег оЁ
Китд$ оЁё Вайапз Фоипа 4езспбей 1 № Мтегашге о 1№гее Турсв: 1)
Вайап хаба. "све агс (№{гай опа! Бса!егв \убо Бауе ета Гоп-
{агз, БооКв т5спей оп ра!т саме, ойеп мупи{еп 1 Кам, ог О14 Уама-
пебе; /от(агзаге №с засгей 1ех(5 оё те ВаНпссе, апвоте оё ет ге1а!е
{о Беатпр.. Аз засгей, с /отгагу аге еЁПсастоив Рог БеаПпр: т хо \ау5:
оп Ше опе Вапд. №су сотат февсприопв оЁ песвев, Вох10 Фавпозе
(Вет, ап Бом Ко сиге ет: оп №с офег ап, №е Готагв №ет5е!ус$
сот тадтса! рохуег, у/МсЬ. сап Бе ейссиуе т Беайпр.  Ноумсуег, Н$
азресг о? № /отагурегБар5 ге1а(ес тоге {0 №{та сайервогу оЁ Беа|сг®
ша вугусу сопфисксй т 1978 Бу с Оерагнтспё оё НеакЪ т Вай
(дно!с@ т Миттпуауа, р 39); # уха5 Гонта (аг 42% оЁё № Беа!егв уусге
Вайап (Лада.
2) Вайап Такхоп.  Сотрп51та 46% оё №с Беа!егв (Миитуауа, 1982),
Вайап Такхоп аге. тефтте, ибвцаНу (гапсе тефит5 мо гесегус 10ог-
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тайоп Фгот с рита! ‘той. ТВсзе Беа!егв агс ойсп сопвиНед Бу№
ВаНпесе. т ту зшау оё Шет (Ейве, 1993), 1 Юонп На: Ше Вайапу @-
авповей Шпеззев 10 Бе фи 10 №с Файиге 10 сапу оиё тИиа! обИрапоп5,
ойсп 1о\аг@ апсезогв, ап@ погтаПу Фе Беайпр уаз ргефсагей оп
таКтр, (Ве арргорпае ойеппав, Бппете ен Вусс ап (с (гапзссп-
Чет! ууот!@ БасК ито Ба1апсе.
3) Вайап Рагса. ТЪссе аге Вса!сгв {Шаг роззезв а ромуег обуес!._А$ тф-
саге аБоуе, вотейтев (15 обес? 15 а Готтаг ог зе! оЁ /от(аг5, Биб ойсп
16 15 а я!опе ог сусп ап об)ес! ф№аг ригропе@уБаз Бесп тагепаПгей диг-

пе, тейнайоп. Те вигусу (Мипиуауа, 1982) Юоцпа {Ваг 12% оЁ Беа|ег$
ПС то Низ сайсвогу. \УБИе е с1ас51с 15апсе оё (15 саксвогу ге1айс5 10
Баутпаа роууст обес! уме сап рито Ни15 сатерогу ой\сг5 Мо Бауе @15-

соуегей топа} агеат5 оггоцей пишитова 5реста! БеаНпа 1есВт!дие;
вотейтсв Шсве тесЪтадиез аге сотЫтей \уий Ше изе оёа роууег обес,
ап вотейтев Фсуагс по.

Твсеге аге Гопг Йиепсев оп ВаПпезе БеаНпа ргасйсев. ТЬе Аг15с (тафбопа! Нтаи уойфутсуу апа Шегайге, ууШсЬ 15 тоге рЫоворЫ-
са! вап ргасйса!, Биё п сопуеуз а зуз!ст (Ва15 5итПаг 10 №е Агуусфс
зуз{ет. ТЬе зесопй тПиепсе 15 Кот ВидаМ5т, аз еге ууеге сапу
Вийргасйсев т Вай; тефсайу, Виййзт @с-стрьавге@ зигалса!
имгия!оп, ап@ из Капитс тЙиепсез Госибей оп тадтса! е1етеп5.  ТЬе

(га 1оЙиепсе сате Бот № СЫпезе, айбоцай Н5 тПиепсе 15 Роип
тоге 10 № /отатв ап 1 @тесё сотас!. ЕтаПу, №е тфрепоиз реор!е
ргасисе а тадтса! ап ргасиса! Фогт оЁё тефстте (Ваг Ваз Бееп тсогро-
такс ино №№ Готаг.

М/Иа! оЁШесе тПиспсев, И 15 Обутои5 Ва! Шеге сап Бе по шийПе@

хучот о тартсо-тефса! ргасйсе п Вай. Г фитК ето аге хо Багег
тсахов5 Юг (М5 хапебу оЁё ргаспсея|Еиз! с ойутех, (спуть; Фот
Ниофш5т. оепог игас ргасиповегв Гоа ей Би! тайсг игие8
1псогрогайоп: шее, Ни4шет тау Бе №с тов! ее!осис ОРЗ имо»
А весопа Кастог ге!атей 10 Ши соте5 Егот а тафйопа! Вайпезс зауша,
Реза, кайа, райта; удМсЬ тсапз, расе, Нте, апф сисита(апсе. М отег
мог 5, а! Кпоу/саре ап аспоп 1$ сотмех!ей гп те ап р1асе ап сиг-

сит&{апсе, во ргасйсез аге рагисшаг, поё вепега!
Шпесзев соте Вот ошв!4е №е Бойу ап ш514с Ше Боду.  Ттай-

Чопа! КпоуМсаре дое5 пог ассерЕ Бю1орлса! тЙиепсев, 5исВ а5 @егт$
ап@ у1гивев (Бы Шесе аге сопипр, 10 Бе ассер!ей 1оЧау Бу № вепега!
роршаноп); гафег, тафбопа! тефсте БеПеуев Ша! Шпеззев бот ои-
з14е №с Боду 5{ет Нот Пуо вошгсез, ейВег Кот Каппа бот а раз Не,
ог Нот ойег реор!е уубо сап ей\ег изе ротвоп ог МасК тае1с. Шпез5е5
сотите, Кот 1п$10е № Боду аге дис 10 ап итба!апсе.  Опе оЁ №с сета!
риистр1ев оё ВаНпезе рЫПозорЬу 1$ гиа Бепейа, №с тарлса! рпостр!е оЁ
1\е те!апопсМ!р Бебуеет 1№е писгосозт ап@ Фе тасгосовт.  Апу ипба!-
апсе т фе писгосозт ог Ше тасгосозт сап сацсе ап Шпевс, а$ унеЙ! а5
ап итба!апсе Бевусеп а регзоп ап@ Сой. Ап имБа!апсе сап сацсе а
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аема, а Кта оё дети-вой 0 Бтпу, пезвев, ог Бесацсе ап т у1на! Баз
Когройсп с арргорпа!е гесовт!оп5 Рог ет ог Рог №№е!г апсев(ог5
Вай 15 а!50 роршакса Бу БИшах ап ка1ах. Четопс Рогсев (а сап Била,
1Шпезе мбеп №е арргорпак ргоримаюгу опа аге пой втуеп Рог

Вет.
Т.её те похфевстЬе Фоиг Беа!егв (1 ми! 5бо\у у1феов оЁ {Вет еп-

вавей т Фей Беата; ргасисев). ТЬе Нтег бо ехатр!ев агс тп! у1аца!5
\Во \ош!а Бе сатевопге@ аз Вайап када. Лсго Муотал МапаКи Лу
18 а зсВоо! {сасЪег. Не 4евстсв Б5 Фартоз15 аз свесКта № има! ©п-

егву "уейв" т Шс Боду. Ни вгап@иВсг уаз а Байст апа {ацеЬЕ т(№с ташга Гогтша5 (Бак с изев. Ви Гоптиа5 аге изе1ев5 1Ё опс фосв
по! Бауе а сайте Кю Бесоте а Байан.|Има \огКей оп ее оЁ и5
Атепсапз: ко оЁив ехрепепсей по ипизца! бсе|!пр, оп!уа Ктд о? та5-
савтпе, Биг ав уои 5ее тп Фе у1феогаре. №е (га регвоп ехрепепсей а

5Кагр ап зифаеп рай. Лука егебоге Кпеху Нах (Ве нга! \уав МосКса, ог
1 Маз пог гало, 50 Бе Бад (о ТаКе Ы1$ оууп епегру10 баг ЫосКаре ап
Бигп фгоцв\ 1. Аз уои сап 5ее Бот (№ 1аре, айсг исайтспг № райем
Ча пог схрепепсс Ше 5багр рат апу тоге

Т№с зесопф Веа!ег 15 Т)оКогйа Ка),а Беа!ег ап Байат изада, \убпо

по! оп!у Баз 5(ифей (№е Готагу ехйсп51уе!у, Бы? Баз усзИрагей ойег
Ьсайпа ргасйсев Бот Аза ап ойег 1юсайоп5. Не Бев15 №5 Фарпов15
Ага! му1Ше сад; 1 15 саятег ап Вс сап (©!) №с зате пр аз Бе сап т.
ъ/ойтв, \УиВ с Еее.|ТЕ пойипо, 1$ @всоуегей, Ве тоус5 Ю Ше агса
абоуе с сусв 10 вес 1Ё Шеге 15 апу чгевс. 1Ё Ве Боб пойипр, ог 1Ё Бе
ъапёв 10 ФоиЫ!е-сВесК М5 Фаетоз!5, Бе уу! еп во 0 с Еее. Не изс$
а зта!! Жаипу ЯАсх1Ы\е вск, роктр; с рош оЁ пб аё уапоис р1асев оп №с

тов ап Бебуееп Ш 10е5; све р1асез гергезеп! с уНа! ограп$. свре-
стаЙу с Пус уна! отрапс 10 М: Беагь, Нусг. зр!сеп, К!йпеус, ап@ Ыад-
ст. `Верспатв оп №с Кта оё Шпезв, Вс м1! еп ие тиага Вапа вр,
ог тавзаве. ог арр!у Бег, гуртсаПу Ыюуитпе; Фет опю №е Боду. Не
(Шеп гесйесКв с 5роё Бебмесп с Гоев; (№ ранеп! ивиау Кее!5 а @5-

Чпс! @егепсе, Бауте; вопе Фот ехсгистайте, рат 10 Це ог по ра.
ТоКогда Ка! 15 а гевресгей са!ег т Вай. апф М5 райспё$ изиайу схреп-
спсе зоте зепсе оё геПей, 1, тусс!Ё, оуег №е соигве оЁ 24 Боиг$ ехреп-
спсеф ту в!тиев фгайипу; апф ту саг$ ипзборрита айсг Баутпо ийого а
ргоЫ!\ет Фог а репод оё оуег По уусеК5

'ГЬе пех1\%о Веа!егв аге схатр1ев оё с Нига сайевогу, ууБой оЁ
(№ет Бету дийе ипсопуепнопа! т Фет арргоасв. Риш Вода Вапуала пог Бееп ргасис!та пр т 1996, мбеп Г обзегуей Мт: В гесетусй
(№5 (есЪтидие: \Йе 1т а фгсат. ТЬе рагисшаг райеп! №аг уе зее Вай
Бесп 1! абошё хо топ$ ий а ютасЬас\е, ууи\ №5 Фес! Бигопа, ап
№ сош4п' 5!сер Бесанзе оЁ с рат. Не уаз Фавтозсй аз Бам!
$(ерреф оп ап обуес! тизса ууй\ ЫасК тавтс, \уЫсВ таде Бит 51сК.

Гз 1$ с ГошЧте №с райепё Бай соте Рог а Всайпе веве10п. УСК
соп51515 оЁ Ш№е Беа!ег рить, а пих(шге оё сосопи? ой), агак, ап утпатопа
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(а пихтшге оЁ Вегб$ НКе эттрег ап (итапс) оп №с Бойот оё №с ое.
"бесп №е Бса!ег {аКе5 а роКег Шаг Бай Бсеп Беагей 1т с АНге ип! гей БоЁ
ап@ гиб5 # оп с Бобот оё №е тап'5 Тсе{ 10 фпуе ош Ше ЫасК тавтс.
Тп № Нгог зевятоп, Ше тап за1й Вс схрепспсей а те! Не Байг Биг,
Бш! №5 сей мусте по? Бигпед: Ве уаз айа1ф оЁё №с сите а! Шаг Нте, Бш
по\у Вс за! Бе НКеф №, ЕееПпр, Шс Всаг а! Фе мау пр ю №5 Брз. Ве
райепг воиаНЕ №е Бер ов а Бафшопа! Беа!ег Бесаизе Бе Бай Бесп 10 а
\/ся!сгп 4осгог Би! Бай по? Бееп Бе1рей Фог 111$ ргоЫ ет, Биё М5 5утр-
{от$ \уеге вейтов, Бейег т 15 сайтет!.  ТЬе Бса!ег ФоирЫ: Фаг (№е

райеп: ууощ@ соте БасК апойег мо ог №гсе Нте5 Бейоге №с Беайтр,
уха сотр\еге.

ТЬе Еоитй Беа!ет 15 Лего Глпаыт, Бо дсусЮрсй М5 рагйсшаг та5-
заре (есЪтидие Штоца\ 1ёшоп. 1 ваму Бит \огК оп Фоиг райет5, ап т
а! оЁ ет, Вс тасзарсй Шет апд ригройе@у Бгоиа\{ ош! а зта!! обуес!
Жгот (№с Боду, ойсп {тот №с паха! ог Нот с Бгеав!. Мозг оЁё фе ра-
Чсет5 Вай Бееп 10 а \Меяет Чостог Бебоге, Би Бай пог гесетуей а сите
ТЬе тап {Шаг уе вес т Ше уео сотр!атей оё рав т №5 5(отасй,ап
Чилтр, 1№е БеаПпа, 5ез510п$ Бхо вта!! обуес!5 ууеге ригропейу гетоуе@
Бот Ше пауа!. Биг 1 сош!4 пог ехапипе (Вет. ТЬе тап обу!юц5!ууаз Ш

рат Чиппр 15 ргосезс, Би№ 15 ипс1саг ууБейег (с рат геви|(сф Вот
Шс сх!гасйоп оЁап обуес!, ог тоге ИКе!у, Гот фе 1тзегбоп оё с об)ес!
бо №с паха! Бебоге “Бипеи @ ом.” ТВе вате тр; Баррепей 10 а
уоипе \уотпап мубо Бай а 1мтр оп Бег Бтсав! м/МеВ 5бе ван сош!@ Бе Же!
Биг мы! х-гауз сощ!й поё бпапуйитр \ттопа НБ. Ават, т а ратби!
ргоссзз, Ш Бса!сг сх\гас!ей а зта!! обуесё абоий с улоё а гаи
{от Бег шрр\1е: @ ‘ав обутои5 Шаг 5Не уаз тп дтеа! @5сот ог! фиг,м5 ргосез5.

Епукоптета! Фасгогв, ав Ше Вайпесе регсетуе ет, аге ап ипрог-
‘апё ра: о? №с Бсайпр, ргосевв.|Риз, 5тсс №е Вайпесе аге апит5ис,
(№с рЬузтса! епугоптет? а$ регсетуей Бу Шет 15 пог 5итр!у №е рвуз!са!
ухо. Оп №опе Бапд, # 15 ВПед муи\ 5рииз уубо сап Бер ап \убо сап
Багт, ап@ уубо аге сЁйсастоив 1 Бот} о? №о5е ЁипсНоп5. Оп №с оеБала, №е ех!ета! \хоп4, 1№е тасгосовт, 15 теге!у а пиггог оё № иег-
па! ууог!4, Ше писгосовт. ТВе вреста! соппесНоп Бейлмест с т@фу ца!
Бойу ап (№ мхоп4 аг Тагре 15 р1ауей ош! оп а Бгоай 5са!е.|Мог от\у15
1№е нмегпа! Ба!апсе геЙес{ей тт Ше Ба!апсе оЁ Фогсев ехйегпаПу, ап у1се
мегва, Би(Ше рЬузса! Боу- мий 1$ бтрапис такКецр оЁё Беай, Боду, апа
ЖЁсе- 15 а писгособтоЁ №е (прагие пашге оё а Бийфту, а Фатиу сот-
роний, с уШаре, №с 151апф оЁё Вай, апф сусп № Штее-рап! пашге оЁ №е
созто5, уу фе пррег ууоп\4, Ше пи@йе ухоп\4, апа с Тоууег \уогп!4.

бесоп@!у, №е хоста! епупоптеп! 15 Ап4атепёа!.  Ва| Р5 ито №е
са!евогу оЁё сийите фа: Баз Бееп 4евтопагей соПеспу1в! (Тпапав. 1995),
1пгсгферспаст (МагКиз. 1991). зосюсетитс (УЪукейсг & Воигте, 1984),
ап ге!аНопа! (Еаве. 1998). Тс 5ейЁ 15 фебпей т (егт$ оё 1$ ге!аноп-
5Мр 10 ойбег5. апй Шсгебоге опе саппо? утему еййег Шпе55 ог Бсайте аз а
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риге!у регзопа! ог 11@!улфца! риспотепоп. Аз ап шфсайоп оЁ 5.гаге!у 40 уои $сс ош!у с райепё зееКтв, всгу1се а! а Байатп, Биё изца|у:
№ мбо!е Жати!у сотев аЮопа; ап @5сиз5св с ргоЫет, перопайте с!Ипезб ап@ Баг1510 Бе Фопе Фог фе сиге (Роип). Ап ис, №е растаоЁ Ше Шпезв ут Ше вост! апф пайига! епуноптепе, ипфегяалаттр №5

сацзе ап \ибу # сап Бе сигей,15 а нпрогёап? а рагоЁ ВеаНпе, т Вайа1Е 15 т Обет 1таф!топа! вослейев, аб а ав тофегп рзусЪойсгару (Ктем,
1968). Оп №с ойег Вапд, по 5ифу оё №е рВузса! епугоптеп! фиптпе
Беа/тв Баз Бееп сопфискеа т Ва!НЕЕЕбве, Н.Г. (1993), Тйе Мефитаз Веа!ег апа стом: Ап ииегрге(абоп оГ`Байпеве тех-МТМ. оита! о/ те Атепсап 5оскегу Дот Реустка! Ковеатсй, ВУАргй 1993), 171-

ЕвеН Г. но овгиаайну па гедабопа! сийшге: А сотраганче эиду. Тв Н. \аи-
ПвсНег этба! Ергмето!окез: Евзаув вп те Рийохорйу о Аптпгорой, 31-

Епе1апа: Азвса!е РиБизМтпе 144. и онеНоННОЕо яЕоа Т№е рзусВойегареибс азресёв о ргишиуе тефсте. Нитап Отватга-
МагКиз, Н., & Клауапа, $. (1991). Сийшге апа (№е зе! БтрИсабоп5 Гог с Ц ето-
Чоп, апй тойхайоп. Рхуспогоятса! Кеугем, 98, 224-253. НаМсСашеу, А. Р. (1964). Тле Сийита! Сопяйтиспоп оШпевз в Вай. ОприЫ\ъзбеа РЬ.р.
Сале у ог:Саопиа, Вегкесу, Вегке)су.
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Лекари острова Бали
Лекари острова Бали — хороший пример врачевателей, занимающихся

практическим применением магико-медицинских знаний. Понятие «ле-
карь» (балиан [Байап| на балийском языке и дукун [аикип/ на индонезий-
ском) включает в себя широкий круг практикующих — от традиционных
врачей по психическим и физическим болезням, специалистов-костоправовкостей и массажной терапии, до медиумов и ясновидцев. Обычно балианы
специализируются в одной области,а часто даже в лечении одной болезни.Болышое число видов балианов, описанных в научной литературе,можно свести к трём основным типам:

я |

Г)Балиан Усада [Вайап (Лзайа]. Это традиционные лекари, изучавшие
лонтары [1оп‘аг, книги, написанные на пальмовых листьях: часто на языкскави или на древне-яванском. Лонтары являются священными текстамижителей Бали и некоторые из них имеют отношение к лечению болезнейЛонтары способствуют эффективному лечению: с одной стороны, они со-

держат описания болезней, методы диагноза и способы лечения. с другой
стороны, как священные тексты, они обладают магической силой,

и

2)Балиан Таксон [Вайап Такхоп). Они, составляя примерно 46 процен-тов всех лекарей, в большинстве случаев медиумы, которые в состоянии
транса получают информацию из духовного мира.
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З)Балиан Пайка [Вайап Раса]. Этот тип лекарей пользуется предме-

тами, заключающимив себе магические силы.
На острове Бали не существует унифицированной системы магико-

медицинской практики. Вместо неё есть множество разнообразных практик
итехник лечения. В моём докладе описывается и показывастся © помощью.

видеозаписи работа четырёх лекарей. Два первых лекаря - это примеры
Балиан Усада. Для Жиро Ньёман Мангку Жиуа [1его Муотап МапаКи Лука]

диагноз болезни заключается в проверке урат [ига], то сесть проверке
“вен” энергии в теле больного. Жиуа ставитдиагно: употребляя особый

вид массажа. Когда больной внезапно ощущает сильную. боль, Жиуа знает,
что урат блокирован и его нужно прочистить.

Второй лекарь, Чокорда Рай [1)оКогда Вай), ставит диагноз с помощью
маленькой палочки, тыкая её кончикомв разные места пальцев ног и между
пальцами. Эти места символизируют самые важные для него внутренние
органы человеческого тела: сердце, печень, селезёнку. почки и мочевой

пузырь.
Два других лекаря являются примерами Балиан Пайка, и оба они до-

вольно нстрадиционны по своему подходу к лечению. Путу Бода Банжан

[Риш Вода Ващап] берёт раскалённую кочергуи трёт ею ступни больного,
чтобы выгнать из него чёрную магию. Четвёртый лекарь. Жиро Лингсир
[/ето Шпа5!], интуитивно выработал свою технику массажа. Я наблюдал

сго работу с четырьмя больными. Во всех случаях Жиро “удавалось” дос-
тать из пупка или из груди больного предмет небольших размеров.

В понимании жителей острова Бали, влияние окружающей среды
важная часть лечебного процесса. Балийцы — анимисты, и поэтому в их

понимании окружающая среда состоит не только из физического мира; для
них внешний мир, макрокосм - это только зеркальное отражение внутрен-
него мира, микрокосма. Кроме того, чрезвычайно важно иметь в виду, что
социальная среда очень важна для болицейцев. Культура Бали относится к

категории культур коллективных. Личность здесь определятся в сё отно-
шениях к другим членам общества, поэтомув Бали заболевание и лечение
не считается явлением сугубо личным или индивидуальным. Вот почему
на острове редко встречаются больные, приходящие к балиануза советом в

одиночку. Обычно вся семья сопровождает больного к лекарю,то ссть бо-

лезнь, её лечение и возможности выздоровления обсуждаются коллсктив-
но. Следовательно, рассмотрение болезни на фонс социальнойи космоло-
гической среды, понимание её причин и возможностей выздоровления так
же важныв балийском лечении, как в лечебной практике других традици-
онных обществ. С другой стороны, изучение балийской практики цели-
тельства (рВуз!са! епупоптет!) до сих пор не предпринималось.

(Перевод Г.Н.!ибаевой)
Ошурков М.Н

Становление шамана с позиции трансперсональной психологии
(на сибирском материале)

"Грансперсональная парадигма дает принципиально новос и це-

лостное понимание шаманизма и - шире - традиционной магико-
мистической практики как целостного психологического опыта. Это

предопределено в первую очередь тем, что в трансперсональной
психологии измененные состояния сознания рассматриваются не как
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однозначно патологические симптомы, причину которых нужно
устранить, сами же симптомы подавить, а как кризисный этап в раз-
витии человеческой психики. В практической психологии известно:
такие переживания, если позволить им проявиться и достичь завер-
шения в клинически безопасном контексте, сами по себе обладают
мощным целительным потенциалом'. Подобный взгляд позволяст
снять длящуюся уже несколько десятилетий дискуссию на тему:
здоров ли шаман психически, или нет.

"

Кроме того, трансперсональный подход позволяет взглянуть не
только на шаманскую болезнь, но и на все инициатические ритуалы.
все обряды перехода традиционных культур как на ситуации прямо-
го контакта индивида (группы) с недоступными в обыденной жизни
(перинатальными и трансперсональными) слоями психики; нейтра-
лизовать таящиеся там негативно-разрушительные паттерны и ин-
тегрировать позитивно-креативный потенциал. Иными словами, весь
комплекс ритуалов конкретной культурной традиции выступал в
роли психотерапевтического алгоритма, интегрирующего все слои
человеческой психики”.

Какова же картография человеческой психики с точки зрения
трансперсонального подхода? При погружении в необычные, тран-

совые состояния сознания(с помощью психоактивных средстви не-
медикаментозными способами, с помощью дыхательных и телесно-
ориентированных психотехник) было выявлено три основных блока.
переживаний: а) биографический, 6) перинатальный, в) собственно
трансперсональный.

Первый, биографический, является общим для всех психологи-
ческих подходов, и трансперсональную модальность здесь выделяет
разве что интенсивность и многогранность, «голографичность»
вновь псереживасмых жизненных ситуаций

Исринатальная» область охватывает период внутриутробного
сущесавования (Об НоОзНЫх и м месяцев развития плода). во время
родов и непосредственно после них Именно эта группа персжива-
ний, будучи небывало интенсивной и на психическом, и на сомати-
ческом уровнях, экстремально-переходной (индивид гибнет как
плод и (воз) рождается в этой жизни), становятся «точками сборки»
тех паттернов, которые скрыто, неявно из недоступных повседнев-
ному сознанию областей психики, управляют поведением и миро-
восприятием личности". Перинатальные переживания характеризу-
ются, прежде всего, телесно-кинестетическими ощущениями (вклю-
чая ощущения изменений пропорций тела), реалистических воспо-
минаний процесса родов, «фантомные» боли от перерезания пупо-
виныи т.д. Течение субъективного времени резко меняется.

Наконец, третий блок: трансперсональные переживания. Сюда,
прежде всего, мы можем отнести `архетипические образы, символи-
чески связанные с той или иной стадией родов (эти образы. как пра-
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вило, воспринимаются параллельно с телесно-кинестетической пе-
ринатальной динамикой)

®—опыт внетелесного, «стереоскопического» восприятия происхо-
дящего (индивид переживает трансперсональный процесс, одно-
времённо наблюдая за происходящимсо стороны);

е—интроскопическая регрессия: отождествление с более ранними
стадиями развития зародыша, с существованием на клеточном
уровне, и т. д.;

° генетическая память (память предков, в том числе и тех, © Кото-
рых индивид имел весьма отдалённые представления или же не
знал вообще);

ый расовая и общечеловеческая память (отождествление © челове-
ком (группой), с которой индивидне имест никаких кровнород-
ственных или же культурных связей; сюда же можно отнести ка-
тегорию переживаний, которые, за отсутствием более адскват-
ной терминологии, можно описать как «память о прошлых во-
площениях»);

° филогенетическая память (отождествление с животными и рас-
тениями и (или) коллективными «душами»тех или иных расти-
тельно-животных видов):

®—паранормальная феноменология (выход за пределы пространства
и времени, ясновидение, яснослышание, раскрытие целительско-
го потенциала), расширение сознания до космических масш
бов: ощущение единства с Природой: симбиотическое единство
с одушевленной Вселенной; видение света (фотизм); состояние.
которое знакомые с восточными психофизическими практиками
описывают как «нирвану», «самадхи», «сатори»

Попытаемся эту «сстку» трансперсональных координат нало-
жить на феномен «шаманской болезни» (на примере, в основном,
тунгусо-язычных коренных народов Сибири). Сразу оговорим, что
считаем данные обобщения предварительными, так как для такой
работы требуется специальное обследованис населения по специ-
альной методике, что пока не осуществлено. Мы вынужденно опи-
расмся, в основном, на «вторичные» источники, то ссть на результа-
ты этнологических интерпретаций первичного (полевого) материала
Помимо этого, мы учитываем, что существует проблема валидности
полевых данных, собранных в рационально-позитивистской пара-
дигме. Исследователь подчас неосознанно «отссиваст» факты, не
находящие себе места в его описании действительности, но помимо
этого - опять-таки, „неосознанно у побуждает к «саморедактирова-
нию»и информанта`.

Е,

Повторимся: мы анализируем в рамках трансперсональной па-
радигмыне столько феномен «шаманской болезни», сколько эпифе-
номен, - результат изучения и интерпретации «шаманской болезни»
этнологами и антропологами; и готовы к тому, что выводы от при-
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менения специальной методики непосредственно к полевым мате-
риалам окажутся отличными от тех, которые мыполучим ниже.

При всем разнообразии мы можем выделить в течение шаман-
ской болезни следующие этапы: а) сонливость, потеря коммуника-
бельности; 6) уход от людей, физическая и сенсорная депривация,
переходящая в интенсивные страдания, вплоть до в) полной погло-
щенности мучительными внутренними переживаниями, - опыт рас-
терзания (расчленения, варки, перековки) грозными духами: как ва-
риант - серия смертельно-опасных испытаний (ловушек, преследо-
ваний, борьбы), г) период вынашивания, вскармливания духами ду-
ши шаманас последующим возвращением в мир людей".

Как необязательный, но часто встречающийся элемент, упомя-
нем околосмертные переживания (несчастные случаи, опасные забо-
левания). Иногда они оказываются «катализатором» начала и (или)
течения шаманской болезни”

Значимость каждого из элементов и их последовательность мо-
гут значительно варьироваться. Например, у орочей душа шамана
еще до рождения выковывается верховным божеством Хадау из же-
леза, затем вынянчивается в каменной люльке, а потом, превращен-
ная в рыбу, душа будущего шамана отправляется в полное опасных
испытаний путешествие, чтобы родиться в мир людей“. У оленны
эвенков Китая дело обстоит прямо противоположным образом: п
тешествис в мир духов с расчленением тела. будущего шамана про-
исходит на завершающем этапе шаманской болезни $

Но один элемент универсален и нсизменен: это физические и
душевные страдания шамана. Грамматический термин «страдатель-ный залог» абсолютно точно описывает ситуацию. когда будущего
кандидата начинают «давить духи». К выводу о транскультурной
неизбежности и необходимости инициатических мук пришел еще М
Элиаде'°. Любопытно, что абсолютную необходимость страданий
для шамана-неофита подчеркивают и шаманы-информанты''.

Однако вернемся к наиболее частому началу, инициирующему
моменту «шаманской болезни», - резкому повышению сонливости,
потере возможности сосредоточиться на повседневных делах.

Сонливость - это первый сигнал о меняющемся соотношении в
пропорциях сознательного и бессознательного элементов человечс-
ской психики. Сон — это врата в под- и сверхсознание: увеличиваю-
шщаяся без увеличения физических нагрузок потребность во сне го-
ворит о том, что эти врата пытаются распахнуть изнутри. Примсча-
тельно, что внезапный необоримый сон - довольно частая реакция
на инициации психотерапевтических трансперсональных процессов.Во: зможно, что именно сон — это первоисточник всех техник
контакта с запредельными измерениями психики „

Затем погруженность в трансперсональный кризис углубляется
так, что утрачивается связь с обычным восприятием и обыденными
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аспектами личности; человек захвачен процессом и не владест си-
туацией. Любопытно, что в точности то же самое наблюдается и в
казусных случаях, когда трансперсональный процесс, весьма схо-
жий с шаманским, произвольно инициируется у европейца, абсо-
лютно чуждого каким-либо индигенным культурам: необъяснимые
болезненные соматические симптомы, мощные, неконтролируемые
движения, ощущение страха перед происходящим, синестезия

Мощнейшая телесная динамика в сочетании с реалистическими
воспоминаниями родов плюс столкновение с архетипами, в основ-

ном воплощенными в угрожающей, демонической символике, страх
смерти и смутное предощущение последующего возрождения, - вот
основной контекст перинатальных переживаний. Этот контекст, по
нашему мнению, полностью представлен в ходе «шаманской болез-

ское «зубастое влагалище») и т.д.

ни».
Попробуем представить то и другое в виде таблицы.
Феноменология трансперсо-

нальной сессии
Феноменология шаманской

болезни
1. Мощные телесные пережи-

вания, ощущения сдавливания,
удушья, растерзывания; диссоциа-
тивно-расширенное видение: оста-
ваясь в контакте с осязательно-
кинестетическим ощущением, ин-

дивид наблюдает за собой и проис-
ходящим вокруг со стороны.

1. Идентичные негативные
ощущения в теле в сочетании с
видениями злых духов, которые
расчленяют—(разваривают) тело.
кандидата в шаманы, отделяют
мясо от костей, отрезают голову,
вынимают глаза и т. д. При этом
сохраняется—восприятие—всего
происходящего.

2. Персживание родового внут-
риутробного периода; симбиотиче-
ское слинствос матерью: инсайты.
по поводу разных событий той по-
ры. как-либо повлиявших на после-
родовую жизнь индивида.

открытии родового канала: пассив-
ной охваченности телесными ощу-
щениями, которые индивид воспри-
нимает как бесконечно мощные и
неподвластные его воле, он перехо-
дит к борьбе с материнским орга-
низмомза выживание; борьба по-
степенно переходит в синергизм, в
активные совместные действия. Со-
отвстствующая визуальная симво-

лика активной борьбы, сражений.
побед, бегства, прохождения через
узкие и опасные места (фрейдист-

3. Переживание схваток при

2. Вынянчивание. вскармли-.
вание души шамана; контактыду-

| ши шамана с мифологическими
существами: которые опрузелям
сго последующую су льб\ п кал
ства как шамана. _ м

3. Шаман, первоначально
одержимый духом, в борьбе одо-
левает его, и дух становится сго
помощником. Как вариант: духи-
мучители, растерзывающие тело
шамана, собирают его заново, на-
деляя новыми способностями; ша-
ман проходит череду испытаний,
‘ускользая и (или) сражаясь с духа-
ми-стражами, преодолевая узкие и
опасные проходы.

4. Переживания момента соб-
ственно родов: ощущение громад-
ного облегчения. видение света.
реалистические / символи-ческие
переживания перерезания пупови-

ны.

5. Филогснетический опыт:
отождествление с животным и
(или) с коллективной душой того.
или иного животного вида.

4. Эта часть переживаний
приходится, как правило, на за-
вершение шаманской болезни, и
экстериоризирована в ритуал: мир

/ род / шаман-наставник принимаст
новорожденного — шамана. и пс-
ререзает его пуповину (разр\
бание столпа-«пуповины» у сель-
купов при инициации шамана, пс-
ререзание нити-пуповины при об-
ряде «теломытия» шамана-новичка
(у бурят).

5. Превращение шамана в
различных животных в ходе вы-
нашивания (вынянчивания) и в
процессе путсшествия-испытания:
отождествление шамана с живот-

нымна поведенческом уровне:
ритуальное отождест-вление ша-
манас животным, завершающее
«шаманскую болезнь»как этап
посвящения.

6. Опыт родов. перемежаю-
щийся с сексуальными ощущения-
ми. Отождествлениес плодом и
(иногда — одновременно) с роже-
ницей (чаще, как правило у жен-
шщин, имевших опыт родов): инсай-
тыоб истоках собственной сексу
альности и природе сексу-альности
лиц противоположного пола; реа-
листические или символические
отождествления с наиболее ранни-
ми стадиями развития эмбриона (в
ходе развития эмбрион меняет
пол)

6. Сексуальный контакт с ду-
хом-покровителем шамана: изме-

нение пола шаманской души: по-
следующий ритуальный транс-
вертизм и транс сексуальность.
Е.А. Торчинов полагает, что при-
чину сексуальных составля-ющих
шшаманской болезни следуст искать
в перинатально-либидозных перс-
живаниях“..Нам же пред-
ставляется, что нарядус этой. мо-
жет действовать и другая причина
фокусировка индиви-дуальных (в

том числе и архстипических) пе-
реживаний на отождествлении с
наиболее ран-ними стадиями фор-
мирования половых признаков у

мбриона

К предложенному вышс сопоставлению хочу добавить ещё два
момента

Во-первых, символика скелета, проявляющаяся и в ходе ‹аша-
манской болезни», и в ходе трансерсональных процессов. Этот фс-
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номен имеет не только транскультурный (повсеместный) но и вне-
культурный характер. Подобная символика смерти-возрождения,
плотской метафоры психического преображения, когда от душевной
структуры, как и от физических останков, остается лишь жесткий
каркас, встречастся и у индивидов, не соприкасавшихся ранее с ка-
кой-либо культурно значимой символикой смерти-возрождения или
же «принесения тела будущего шаманав жертву духам»'°.

Весьма показателен случай трансперсональных переживани
приведенных в книге Р. Уолша`.Проявления различных архетипов

в «скелетной» символике наблюдалось нами в ходе трансперсональ-
ных процессов неоднократно у индивидов, принадлежащих к самым
различным социо-культурным группам. Мы полагаем, что основу
подобных переживаний составляет кинестетическое ощущение кос-
тей, - как следствие мощного внешнего сжатия, а также чередование
расслабления и напряжения мышц плода во. время родов. И (или)
здесь идет речь о трансперсональном переживании, позволяющем
воспринять метастабильную «биоэнергетическую» структуру. По-
следнее объясняет наличие представления о скелетообразных «тон-
ких» телах в позднейших магико-эзотерических учениях (даосизм,
Йога, каббала, европейский оккультизм).

Второй момент относится не столько к феноменологии «шаман-
ской болезни», сколько к символике шаманских атрибутов и ритуа
лов. С. В. Алкин считает, например, что шаманские короны отража-
ют ранние представления о рождении ин о метаморфозе души, во-
площенной в энтомологических образах. Следы подобных представ-
лений он находит у манси, нганасан, орочей и у других народов Си-
бири и Дальнего Востока".

Ритуалы, «оформлявшие» завершение «шаманской болезни»,
Е.С.Новик достаточно убедительно интерпретирует. среди прочего,
как «суммирование похорон и родин»`.

Эги отслеживания перинатального аспекта в симголике лиаман-
ства лм нас ценны именно том чо аргументы Тан, Мон =
ношению к трансиерсональной парадиемс, но в пользу именно
трансперсонального подхода к феномену «шаманской болезни»

1 лавным выводом из вышеизложенного, как нам представляет-
ся. являстся утверждение. что мы вполне можем описать феномено-
логию «шаманской болезни» в терминах трансперсональной пара-
дигмы. «Шаманская болезнь» у сибирских шаманов предстает перед
нами в качестве трансперсонального кризиса с преобладанием пери-
натальных, филогенетических, архетипических (то есть собственно

трансперсональных) переживаний, причем последние воплощены в
символику мифопоэтических традиций той или иной культуры. Ар-
хетипика, в основном, первого ряда. то есть, грозно-демонические
сущности, нападающие или помогающие, заставляющие бежать или
сражаться. но — не преклоняться перед ними Это. по видимому. и
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определяет специфику сибирского шаманизма, чьи обряды исследо-
ватели подчас затрудняются назвать не только «религией», но и
«культом»”. В этом своеобразие и отличие становления сибирского
шамана от шаманов Северной Америки и, предположительно, род-
ственной ей формы шаманства, некогда существовавшей у палео-
азиатских народов. Последние отличает преобладание визионерско-
го элемента в описаниях опыта «шаманской болезни» и трансперсо-
нальные переживания достаточно высокого уровня, вплоть до виде-
ния света”. Предположительно разница феноменологии становления
шамана задается различием в пути избранничества. В Северной
Америке и Древней Азии человек мог сам избрать путь шамана и
путем добровольной аскезы и мучений обратить на себя вниманис
магических сил. Таким образом, страдания (преобладание телесно-
кинестетических переживаний) являлись катализатором, но не со-
ставляющим элементом кризисных преобразований психики буду-
щего шамана”. Косвенным антропологическим аргументом в пользу
этого вывода служит то, что главным средоточием жизненной силы
и души народы Древней Азии считалиглаза, а не кости”. Но это уже
— тема для самостоятельного исследования.жж хх

!

Сходной точки зрения придерживаются не только трансперсональные психологи.
но и последователи «гуманистической волны» в психотерапии (см... Ассаджноли,
Р. Рзусвозущез. № У.: Репвитм ВооКх, 1976. Маслоу А.. Т№е Ттйерепаспсе ог
РзусвоМ! югу” 1975), а также и представители «более традиционалистской» психи-
атрии (см. напр.:.ЭабгоъхКК. Ромнуе Оёзиие-ргабоп, Воз(оп, 1964).

В этнологической литературе см: общий очерк, напр.: Харитонова В.И!. Заго-
ворно-заклинательное искусство восточных славян: проблемы традиционных ин-

терпретаций и возможности современных исследований. Ч.1. М., 1999, с. 41-46 /
Этпологические исследования 10 таманству и иным традиционным верованиям и

прак гикам. Г 5
° Среди этнологов. культуроло ов. и эт йопсихологов, «осознанно» применяющих
трансперсонаньную парадигму Ми) К Ду: маманизм.. М., 1996; Торчинон Г.А

Религии мира’ отл запредельного. С116., 1997; В Файдым (см. ст в: «Эта, ног и-
ческие исстеловяния по аманизмуи иным традиционным веронанлям и. пракуи-
кам» Г рУ09 д) ва а 5 ч Ги216) Ст Криннпер (см. например. статью
«Измененные состояния сознания и шаманизм» // «Этнологические исследова-
ния...» т. 4). Среди этнологов «в рабочем порядке» исследовавших элементы
трансперсональной парадигмы, следует указать С.М. Широкогорова (воздействие
коллективного бессознательного рода на индивидуальное подсознание и психику

ишамана в целом) и Э. Наве (сновидение как изначальный и системообразующий
аспект мифологии; перинатальные образы как. существенный элемент мифообра-
зуюЩИх переживаний, см. работу Наве Э. Первые появления религии у северных
\родов....// Ранние формырелигии народов Сибири. СПб. 1992).ще в 20-х годах прошлогостолетия Отто. Ранк, последователь Фрейда, предпо-
ложил, что психика новорожденного не является (аБща таза и что переживания
родом, вытесненные в бессо: льное, могут влиять на всю последующую жизнь.
См. Лапй, О.: Т№е Тташта о? Ви). Нагсошп Вгасе, Мех УогК, 1929”).
Ролее подробную картографию психики, обоснование методики и её практическо-

то применения см.: ГрофС. За пределами мозга: рождение, смертьи трансцен,
ция в психотерапии.М.2000. ГрофС.Путешествие в поисках себя: измерения соз-
мания; новые перспективы в психотерапии и исследовании внутреннего мира. М.
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1994, Майков В.В., Козлов В.В. Шаманская психотерапия: взгляд практического
психолога // Проблемы психологии и эргономики. 1999 №4, с.64-68. Ошурков М.В.

Практика холотропного дыхания // Два интервью о холотроином дыхании. Что та-

кое холотропное дыхание. М., 1997.
* См. Новик В.С. Обряд и фольклор в сибирском тшаманизме (опыт сопоставления
структур). М. 1984, с. 236-237.
° Аерезницкий С.В, Мифология и верования орочей. СПб, 1999, с. 105-112; Василе-

вич Г. М., Эвенки. М. 1969, с. 250 — 256; Басилов В.Н. Избранники духов. М. 1984,
НовикВ:С, Указ. Соч., с.197-205; Широкогоров С.М. Опыт изучения шаманства у
тунгусов, Владивосток, 1919; Плужников Н.В. «Несчастный случай как вариант
получения шаманского дара»; Уолш Р.. Указ Соч, с. 42-50; Неупе № Сеотв, ве
оста! Чет Псапсе оГ(№е ЗВатап атопр е СЫтехе Кетсет-ЕуспК!

Плужников, там же.
®

БерезницкийС. В. Указ Соч., с. 107.
®

Неупе В. С. ор. с. р. 385.
'° Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. М.-Кисв, 1996, с. 240-244
'' Симченко Ю. Б., Традиционные верования нганасан. М. 1996, с. 154-155

‚: Э, Наве, Указ соч., с. 104и след.; Ллужников В.Н.: Мифотворчество периода
«таманской болезни» (сны посвящения )// Этнологические исследования... т.

5,
ч.2

* Гатей Сам. ла, Тгаперегвова! Арргоасн, Кифвейе!, Сопл., 1974,

Сайгеттйа1, М. ‘ава ниппяс Кемагф5”, Лота! оё Ниташв Чс Реусво!ову,

15, №3 (1983) 5 41-63
"См. Торчинов, указ соч. с 105-106

Следует упомянуть, что в ходе психотерапевтических ‘трансперсональных сессий
перинатальныеи трансперсональные переживания практически никогдане манифе-

стируют в «чистом» виде и с соблюдением какой-либо жесткой последовательно-
сти. Сходным образом, течение и характер личных переживаний во время «шаман-
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тические и «ритуальные» рамки данной культуры вплоть до того, что видения п

мана идут вразрез с бытующими мифологическими воззрениями. См. Илужников
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Соколовский С.В.
Процессуально-ориентированная психология и шаманизм
Наследие народов, сохранивших шаманские знания и ритуалы,

уже давно и с неослабевающим интересом изучается в психологии и

психотерапии. Известный труд основателя психоанализа 3.Фрейда
"Тотем и табу" явился одним из первых обращений этого рода. Од-
нако вплоть до последних двух десятилетий рецепция этого знания
происходила почти исключительно на теоретическом уровне, лишь
иногда воплощаясь в новых мстодах диагностики и работы с клиен-
тами. В последние двадцать лет включение идей и умений шаманов
и традиционных целителей в инструментарий различных направлс-
ний психотерапевтической практики приобрело лавинообразный
характер. То обстоятельство, что для более обстоятельного рассмот-
рения я избрал лишь одно направление, а именно. процессуально-
ориентированную психологию . обусловлено не столько ограниче-
ниями объема публикации, сколько, во-первых. моим сравнительно
лучшим знакомством с этим подходом”, и, во-вторых, весьма, как
мне представляется, значительным сходством техник и практик, ис-
пользуемых в нём, © шаманскими техниками и практиками Это со-
общение. в силу ограниченности мосго знакомства с процессуаль-
ной работой. преследуст чисто информационные цели — познако-
мин. чинаеля как с некоторыми особенностями этого подхода,так и

сауми его асисклами. которые по сви, стельству самих лидеров это-
го направления, были заимствованы у традиционных пелилслен и

шаманов разных стран.
Я начнус краткого описания наиболее общих положений, кото-

рые можно было бы назвать тсорией процессуальной психологии,
еслибыте, кто использует инструментарий процессуальной работы
в психотерапии, разрешении конфликтов, семейной терапии, работе
с телом и т.д., не подчеркивали постоянно, что в триаде “теория —

методы—опыт" они на первос место ставят человеческий опыт, и

что главным принципомв их теории и методологии является откры-
тость человеческому опыту, глубокое уважениек тому, что испыты-
вает в данный момент клиент, или группа и сам фасилитатор (психо-
терапевт). Интерпретации этого опыта, в том числе теоретические,
способны исказить картину. внести в текущий процесс сторонние,
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не присущие ему моменты,и, тем самым, сделать работу неэффек-
тивНо! И хотя в названии подхода содержится ключевое для него
понятие - "процесс", не менее важную роль в нем играст осознава-
ние (ауатспесв), или, если постараться чуть точнее передать это
ключевое для подхода понятие - чуткое бдение и открытость, по-
зволяющие фасилитатору ранжировать все сигналы, поступающие
по различным каналам от клиента или группы, по интенсивности и
силе, поддерживать сильные сигналы (увеличивать сигнал в канале),
и доводить процесс до его психологического завершения, делать его
доступным для сознания клиента. Опытный фасилитатор. наблюдая
за клиентом или поведением групп. способен различать одновре-
менно до сотни сигналов, свидетельствующихо развертывании раз-
личных психических процессов, локализующихся в разных каналах.
В процессуальной психологии, как и во многих других школах, раз-
личаются зрительный, слуУхоВо! обонятельный и осязательный ка-
налы, а также — проприоцептивный (внутренние ощущения боли,
жжения, релаксации и т.п.), канал движения (кинестетический), ка-
нал взаимоотношений (те!апопМ р сВаппе!) и, наконец, мировойка-
нал (мопй@ сваппе!), обнаружение которого как самостоятельного
канала протекания и развертывания психических процессов и сго
использование в практике разрешения конфликтов — заслуга Ар-
нольда Минделла:

Исторически процессуально-ориентированная психология воз-
никла как ответвление юнгианства, перенесение разработанных в
нем методов интерпретации в другие области. В частности,
А.Минделл, окончивший Институт психоанализа К. Юнга и практи-
ковавший в Цюрихе болсе двадцати пяти лет, приложил систему ин-
терпретации, разработанную К.Юнгом для анализа снов, к телесным
симптомам, создав теорию сновидящего тела (агеатЬоду), в соот-
ветствии с которой наше тело передаст сигналы о неосознаваемых
психических процессах и конфликтах, осознание которых, играю-
щее ключевую роль в завершении процессов и интеграции получен-
ного знания, ПОЗВОЛяСК, избавиться от болезни, или решить внутрен-
ние проблемы". Каждый из телесных сигналов, таким образом, мо-
жет прочитываться как сообщение. смысл которого раскрывается
только в ходе работы фасилитатора с клиентом. По степени осозна-
вания сигналы классифицируются на первичные (составляющие пер-
вичныйпроцесс в доминирующих у клиента/группы каналах и при-
вычную, повседневную. идентичность) и вторичные (составляющие
вторичный процесс и протекающих в других. не воспринимаемых
самим клиентом или группой, каналов). Работа с сигналом (его увс-
личение в канале и распространение на другие каналы, для того,
чтобы раскрыть информацию, которую этот сигнал несет”) сегодня
интегрируст разнообразные подходы и методы, накопленные в раз-
личных направлениях психотерапии от нейролингвистического
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программирования и интеракционного анализа до гештальттерапии,
и опытный фасилитатор должен владеть всеми методами, чтобы в
свосй работе использовать в конкретный момент именно тот из них,
который наиболее соответствует процессу клиента или группы,
обеспечивает наилу чший контакт клиента с его сновидящим телом
Направленность этой работы и некоторые черты ее характера имеют
параллели с шаманскими практиками, или были непосредственно
заимствованыу целителей Африки. Австралии, Азии и обеих Амс-
рик. Нижея изложу некоторые примеры из практики,в основном, А.
Минделла, хотя соответствующий опыт используется практически
всеми его учениками и последователями.

Сновидящее тело проявляется не только в наших снах, но и в
телесных симптомах, видениях, необычных переживаниях, а также
может испытываться самим человеком как спонтанная мышечная
активность, вибрации. танец, внетелесно переживаемая интенсив-
ность физических полей, тонкое тело и т.п. Само переживание чело-
веком его сновидящего тела входит в опыт шаманов. Шаманы, как
пишет А. Минделл, издревле его используют для лечения и переме-
щения в иные миры. В свою первую книгу(а их у него теперь более
десятка) "Сновидящес тело" Минделл включил небольшой раздел
"Сновидящее тело в шаманизме"°, в котором он пишет, что осозна-
нис сновидящего тела происходит в ходе тренировки эго в осозна-
нии личности во время медитаций, снов, гипнотических состояний и
истощения, когда человек испытывает внетелесные ощущения. Пол-
ная. интегрированная и центрированная личность живет своим сно-
видящим телом, постоянно идентифицируясь с потоком собствен-
ных телесных и психических переживаний. Такие личности встре-
чаются во всех шаманских традициях.

В процессуальной работе фасилитатор помогает вступить кли-
енту или группе в контакт с его/её собственными вторичными про-
цессами, конституирующими сновидящее тело, осознать другие
ипостаси его личности и за счет интеграции материала вторичных
процессов ‘обеспечить личностный рост, или решить конкретные
проблемы (разрешить внутренние конфликты, конфликты с окру-
жающими людьми. найти ответ на волнующие вопросы, избавиться
от хронических болезненных симптомов и т.п.). Освоение понятий,
помогающих понять сновидящес тело, лучше всего происходит, как
неоднократно подчеркивает Минделл, в полном согласии с принци-
пами передачи шаманских техник посредством прямого телесного
переживания. Именно поэтому умения-знания процессуальной ра-
боты передаются в ходе многолетнего взаимодействия учителя и
учеников, в ходе которого все накопленное неоднократно подтвер-
ждастся и совершенствуется в ходе работы с собой и клиснтами.
тренинг-семинаров, анализа видеоматериалови т.п.

Поток переживаний в незанятых осознанием каналах. называс-
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мый сновидящим телом, протекает безостановочно, а не только во
время сна. Шаманы способны проникать в него и становиться его
частью и в дневное время. Сны, разумеется, характеризуют эту ре-альность,но не могут заменить сам процесс сновидения. Они пред-ставляют собой как бы моментальные снимки процесса, продол-
жающегося и днем. Человек во время бодрствования обычно сфоку-
сирован на привычных телесных ощущениях, сопровождающих ру-
тинную деятельность, осознание которой локализуется в первичных
каналах; все остальное подавляется. Психические процессы, проте-кающие в незанятых осознанием каналах (вторичные процессы)
также развиваются, заставляя тело реагировать, и проявляясь в
спонтанных неосознаваемых движениях, странных ощущениях, бо-
лях, недомоганиях и т.д. Тело стремится передать сознанию инфор-
мацию об этих процессах, длительное игнорирование которой спо-собно привести к хроническим болезням и смерти. Осознание этих
сигналов, их расшифровка и следование им — задачи, обычно вы-
полняемые шаманами. Это шаманское знание и выступает в качест-
вс ключевого элемента многих современных психотерапевтических
практик, включая процессуально-ориентированную психологию.Даже доведение до сознания клиента, обращение его внимания на
некоторые "странности" и несоответствия его "дежурной" иденти-фикации, уже дает толчок к осознанию сновидящего тела. Однако

для раскрытия смыслов, стоящих за телесными сигналами, обычно
требустся амплификация этих сигналов. Ниже я кратко охарактери-
зую некоторые техники амплификации, которые используются приработе с сигналами, локализующимися в каком-нибудь из каналов
восприятия.

Например, для увеличения сигнала в зрительном канале исполь-
зуются разнообразные приемы визуализации и трансформации во;-никающих в поле зрения образов рассматривание деталей изоора-жения. фокусирование на одной из них. помещение одного образавнутрь другого и т.п. Помогает также рисование, перевод в “картин-ки" материала других каналов восприятия, эксперименты с измене-

нием цвета, сочинение историйи сказок об увиденном,превращениеобраза в динамический, развертывание его в "фильм"и т.п. Анало-
гичным образом, для увеличения сигнала в слуховом канале можно
представить слышимый голос или звук более громким, подражать
этому голосу (звуку), воспроизвести его с разными интонациями и
выбрать "подходящую", поэкспериментировать с темпом и ритмом,сочинить из слышимого музыкальную фразу или песенкуи т.п. Для
амплификации проприоцептивных ощущений используется направ-ление внимания на ощущение, использование позициИ Йоги для их
увеличения, давление пальцами, или рукой на то место, где локали-
зуются ощущения, описание симптома и т.д. Сигнал в канале дви-жения может быть увеличен за счет изменения амплитуды и ритма

56

движения (исполнять движение медленнее и быстрее, резче и плав-
нее), а также за счеттого, что партнер обеспечивает сопротивление
движению; можно попробовать изобразить походку персонажа."подходящего" к характеру движения, характерный танец и др. Ка-
налыотношений и мира являются комплексными каналами, поэтомуработа © сигналамив них может осуществляться за счет амплифика-
ции сигналов в других каналах. однако есть и специальные, харак-
терные лишь для этих каналов, техники. Например, терапевт может
сыграть роль партнера. о котором говорит клиент, попросить клиен-
та самого сыграть эту роль. Один из специфических способов рабо-
ты с сигналом в "мировом канале" - попросить клиента. сыграть мир.или судьбу и т.п. Техники амплификации чрезвычайно разнообраз-
ныи их выбор целиком зависит от того, насколько та, или иная тех-
ника "подходит" для работы с даннымконкретным сигналом в рам-ках конкретного процесса клиента. Степень пригодности техники
определяется фасилитатором по характеру, силе и интенсивности
обратной связи - положительной или отрицательной реакции клиен-
та на происходящее.

Общие техники амплификации, которыс можно использовать
независимо от канала, в котором локализуется вторичный процесс.то есть одновременно, или последовательно в нескольких каналах —

это преувеличение (делать нечто больше, сильнее, экстремальнес).
глобализация (например, распространение ощущения в одной части
тела - на все тело), запрет (запрещение сигнала, с тем, чтобы обна-
ружить, чего в этой ситуации не хватает клиснту), интерпретация
сигнала, вмешательство в сигнал (например, если кто-то опираетсяна локоть, резко убрать опору). Выбор конкретной техники ампли-
фикации всегда зависит от процссса, клиента и фасилитатора, по-
Этому нет никаких универсальных рецептов, гарантирующих ус-пешное осознание вторичных процессов и их интеграцию.Успсх контакта со вторичными процессами зависит от искусно-сти фасилитатора и силы барьеров, которые защищают "нормаль-ную" повседневную идентичность клиента или группы. "Барьерное
поведение" (ейве БеВамюг) достаточно очевидно отличается отобычного и не вызывает больших затруднений в диагностике даже у
новичков. Самим клиентом барьер переживается как страх или стыд
и нежелание продолжать работу. а также как замешательство, потеряясности и контакта с процессом во вторичном канале. Внешне у че-
ловека барьерное поведение проявляется как замешательство, нс-ожиданный смех, хихиканье, нервозность, взгляд вниз, внезапное
изменение выражения лица, попытка сменить тему разговора. или
переход на невнятное бормотание, уход в себя, отказ от общения.
утверждение, что ничего значимого не происходит и т.п. Все эти
поведенческие реакции проявляются и в “норме”. так как и в повсс-\невной жизни мы сталкиваемся с вызовами, угрожающими нашей
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идентичности, однако при столкновении с барьером, то есть грани-цей привычной идентичности, они входят в очевидный для наблю-
дающего конфликт с текущей идентичностью, проявляют себя как
неконгруэнтнос поведение, противоречащее первичным сигналамТакие сигналы в процессуальной психологии называют двойными

(@оиЫ!е 1впа!5). Примером двойного сигнала может служить поведс-ние человека, толкующего о примирении со сжатыми кулаками, или
утверждающего, что он желает с вами поговорить и при этом пово-
рачивающегося к вам плечом и т.п. В этих примерах телесные сиг-
налы входят в конфликт с содержанием утверждений, причем сам
говорящий зачастую не осознает этих противоречий, посколькуидентифицирует себя полностью с речью,в то время как канал дви-жения остается незанятым, то есть не осознаваемым, и именно в нем
локализуется и развивается вторичный процесс.

Перейти барьер и встретиться "лицом к лицу" со своим Другим,
погрузиться в сновидческий процесс наяву часто удается и без по-
средников. С позиции субъекта это переживастся` как транс, грезы
наяву. измененные состояния сознания, сопровождаемые необыч-
ными переживаниями и чувствами. Интегрировать эту Личность в
свое повседневное поведение оказывается более трудной задачей.Но у многих даже короткое путешествие в собственный мир вто-
ричных процессов представляется опасным. Стиль преодолениябарьеров, окружающих повседневную идентичность у каждого свойЕсть люди и группы, которые сами или с помощью фасилитатора
легко переходят барьер и далеко уходят на неизведанную "террито-
рию', порой никогда не возвращаясь к прежней идентичности. Су-
ществуют другие, которые проводят долгое время около барьера, и
перейдя его на миг, тут же возвращаются. Есть и такие, которые нс
рискуют переходить барьер, поскольку сталкиваются с могучими и
неизвестными им силами, препятствующими им, закрывающими
доступ к сновидящему телу. Поддержка фасилитатора здесь особен-
но важна, но каки в случае с начинающими шаманами, недостатокопыта (слабые духи-помощники) может самым плачевным образом
отразиться на результатах. Дело в том, что переходя барьеры, окржающие привычную. идентичность, человек сталкивается с собст-
венным мифом, с архетипом, определяющим его. поведение и кон-фигурирующим сго жизненный путь (возможные конфликты, цели,интересы): преодолевая барьер он входит и становится частицей
сновидящего тела. Достаточно часто при переходе через барьер он
сталкивается с мифологическими персонажами, охраняющими этотбарьер, которые могут стать союзниками (духами-помощниками — в
шаманизме), если человек сумеет победить их. В противном случаеэти силы сами могут поработить его, и освобождение от репрессив-ных сил социальной повседневности способно обернуться асоциаль-нымповедением и сопряженными с ним рисками. Для человека. не-
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знакомого с собственным бессознательным, рассуждения о силах(персонажах, духах и т.п.), охраняющих барьер, могут показаться
мистическими, однако напомним, что речь здесь идет об изменсн-

ных состояниях сознания, которые даже самому неискушенному
даныв его снах,а также в сказках и коллективной мифологии. На-
помним также, что практически все психотерапевтические школыинаправления обращают самое серьезное внимание на материалыснов, сказок и мифов как на важную информацию о бсссознатель-
ном. Столкновение с персонажами, “охраняющими" и препятст-
вующими контакту со сновидящим телом в психотерапевтической
практике обнаруживает тесную связь этих практик и определенный
уровеньих сходства с древними шаманскими практиками.В своей работе на разных континентах с людьми разных нацио-нальностей, рас и культур А. Минделл обнаружил, что сновидящестело есть у представителей всех культур. однако способы установ-ления контактов и уровни взаимодействия с ним в разных культурахразличны. Психотропные средства, порождающие измененные со-стояния сознания и обеспечивающие временный доступ к сновидя-
щему телу широко распространены на Западе и в некоторых инди-генных культурах, где они используются как "помощники" в обес-
печении контактов с духами. В обществах с развитой шаманской
культурой такая связь ритуализирована и доступна многим в ходеколлективных камланий, празднеств и т.п. Психотерапия историче-ски вырастала на осмыслении опыта контактов с бессознательным ине могла игнорировать шаманское знание. Это знание в преобразо-ванном виде входит в практики индивидуальной и групповой психо-
терапии или заимствуется психотерапевтами напрямую из индиген-ных психокультур. Техники амплификации сигналов и поддержка,обеспечиваемая фасилитатором, позволяют устанавливать контакт с
вторичными процессами без применения наркотических средств,подобных никотину, алкоголю, кофеину и другим, более сильным и
порождающим зависимость средствам. К одной из наиболее разви-тых психокультур мира, нарядус уже широко известными на Западебуддисткой и индуистской, относится культура аборигенов Австра-лии, контакт которых с коллективным бессознательным принимаетпоразительные формы, не вполне освоенные и интерпретированныев современных западных представлениях о природе психического.Одним изуроков, извлеченных из диалога с этой культурой, явилось
представление о единстве сновидящего тсла для всего человечества,включая и среду его обитания. Анализ снов и повседневный контакт©о сновидящим телом, рассмотрение планеты и жизни на ней какразвертывание психического процесса-сновидения — удивительноедостояние аборигенных культур, к пониманию значимости и освое-ниюкоторого остальное человечество только приближается:

* яя ях
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! Ргосезе-опетей реуспо!ору. Сами практики того подхода все чаще именуют ес
процессуально-ориснтированной работой или подходом (ргосев5-опемей \огК ог

арргоас), а себя самих — процессуальными работниками (ргосезз \хогкег), или ф

силитаторами (от латинского Гаси!аге — облегчать) психических процессов (ргосез$
{асйагого).

* Я не могу претендовать на серьёзное знание этого направления, хотя дважд
(Портланд `1995 и 1996) проходил полуторамесячные интенсивные трени!
семинары и несколько раз участвовал в так называемых всемирных семинара
(моп\могк 5епипаге) по процессуальной работе и разрешению конфликтов (Брати-
слава,сентябрь 1994; Портланд, февраль 1995; Сисайд, Орегон, февраль 1996: Бом-
бей, аирель 1997); и нескольких более коротких тренинг-семинарах (Москва 1995 и
Сочи ноябрь 1995), а также в работе-исследовании с ликвидаторами Чернобыля,
проводимой опытными фасилитаторами из Портланда Зое Соофътеайом и Ка\е ЛоБе
(Сочи, ноябрь 1996). Мои впечатления основанына этом опыте и чтении работ ли-
деров этого направления — Ато!Фа Моде!!а, Ату Мите! и ое СообЪтеайаЕН "\Могктта, оп Уошгзе!" АТопе: Кпег ОтеатЬоду \Могк" (1. №.У.
Репешт; АгКапа, 1990) он подчеркивает, что этот канал давно используется в ша-
манских ритуалах индейцев, в частности, в ритуалах поиска видения (у1510п дие5)),
когда испытуемый уходит один в горы, или леса и проводит там длительное время
без пищи и сна в ожидании галлюцинаций. или других необычных состояний, зна-
ков и явлений,а затем возвращается к шаману, который интерпретирует получен-
ное таким образом послание Матери-Земли (рр. 33-35).
* См. в особенности, его работы: ОтеатЬоду.Ве ВодуКос Кеуеайте Фе Зе1Ё.-
Возёоп: З1во Ргезз, 1982; чета \\ау. Те Ргосев 5степсе оГШе Отеатбоду- 1..; № У
Кошедее, 1985; УУогкще, чуй№ Фе Ргсапитпе, Воду. - 1; №.М.: Вошедре, 1985; Те
ОтеатЬоду тм Ке1анопзЫр5. - 1.5 № КопЧейре, 1985, а также книгу ое
СоодЪгеафа "Те АНООа Тоо! А Ргасйса! Иигойисбоп 10 №е РЫиозорру, Соа15
апа Ргасцсе оЁ Ргосев-Опешей РзусвоЮову" (1; №. У: Вошейве, 1987)

В процессуальной работе разнообразные техники увеличения сигнала носят на-
звание амплификации сигнала; приемы и методы ‘амплификации, применяемые
фасилитатором, варьируют в зависимости от канала, в которомэтот сигнал локали-
зуется.

®

РтгеатЬойу т 5ватат5т // ОтеатЬойу. Те Водуз Во!е т Веусайта, (Ше бе). -
Вох, 1982. — рр.23-25.

А.Мшде!. Т№е $ватапъ Войу. А Ме $Бататм5т ог Ттапыоптите Неа,
Ке1абопеМру, ап фе Сопипипйу. — Зап Етапсзсо: Нагрег, 1993. — р.20.

* жж хх
Ргосев-Опеп(е@ Рхуспо!ову ап 5ватапт"ТВ рарег 1$ Госи$5ей оп №е аррагеп( ятиапбев 1 арргоас\ 10 рбусВо-

зотайс @5огдегс иеаписеп! апсопйсё гтево!иоп т ргосевс-опеще@ рвусВо!-
ову апй 5ватат ис (тафиоп5 № тапу гевлопб оЁ (е мой. Ато!@ Мтфе!!'5
\№еогу оГШе @геатбоду, №5 БооКв, ап, рес! сайу, М5 "бБатап'с Воду" зегуе
ав эшасНпес ог ашйог' геу1еуу. Регсерноп сВаппе!5 ап Боду 51рпа!. ав ууе!|
ав я1впа! атрибсайоп (есЪаиев и5ей Бот} 1т ргосез хуогК апа т 5батпат! т.аге с тай обуес!в оё сотрапвоп. Ехатр!ев о! атрИбсабоп аге ргом!дей,
Офег солсер5 о! ргосев5-опет(ей рзусЪо!ору, 5исЁ а$ ФоиЫс 1рта!5, ейре
БеБаутог, аПу, ргосев$ ГасИнабоп аге Бпейу @15си5сей.

ГбсКепЬо Н
бузбетис 5ригица! Неайтя: а Рагафет оп №е Все?

Абыгас!
НеаНпа опрлпакев Кот сиМиге. | геНс оп №с ипфетвапфте оё

`тап № №5 мой@` (У.У. Майтоу) Ша! 5барсз №с тема! тойе! \е
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регсейуе оиг \ой@ \Ууй\. ТЫсве тоде!$ Ш (шит Че(еттта(с реор\е’5 а!{ифс5 10 епупоптета! ииегасПоп ал геёого Го ууе!!-Бету,, Ш5сазе апф
БеаН№ саге. СиНишга! регсерНоп або еегтитев бе  @вбпс-

ПОЛОК оЁ Бобу, пит, 50, ап зрий: розшагей т Битап рег-
зопаШу.

Те 14с0Говтса! ргейопитапсе оЁё @вна!, ‘ганопа!” тодеШтпа оЁ
Ьсай\ апа Беа!® саге Берт10 Бе сотр!етсп!са Бу рагйу №с геуйуа! оЁ
‘гафопа! тад1со — тейса! Кпоуу!ейре, рагйу Бу с вуветис гесопв1@-
сегаНопв оЁ Гтафиопа! пог-от\у-гайопа! \гаув. Ве сбапве зест$ сашзвей
Бой Бу № улфсттр тафедиастев оЁ сопуепНопа! тефсте апф ад-
уапсей ‘гапв-фзс!рИпагу гезеагс\. Миша! сотр!ететаноп 15 хоца:Ког. Кейс по, (№с Ибертайоп 1п ргпстр!е ап гп ргосейига! екай 15 91|«зсизсей сопёгоуетыау. т 15 рарег, КсаНпа ми! Бс Фзсив5ей таниуНот № куз{ет5/зуз(етис НипКтпр апа ргасисе. Товейег \уй\ ойсг ар-ргоасьев Жот $с1епсе оЁ с1епсе апф Кот ехрептета! гези|5 с вуз-
{ет5 у!ем ореп$ вгабцаПу а тоге @  егепйагей ипфегяапфтье, оё \ё|)-Бету/!пез; оё Боуу 10 ргезегуе Беа!№ ап го сиге @веасс. Тьвеу тауа1о Ве!р 10 сотргейспй ап@ розз!Ы\у 10 айспиате 51де ейсств о?с ар-
регайуе ап@ сВеписа! тефсте: Корейшу пог сах! го №с (гсабтсп! оЁ
5уз!епис итБа!апсев ИКс аЙегр1ев ап сВгоп!с фсеасев. ТЬс стегро,
сотргейсп$!ус регзреспуе 5ош а150 сегус ав а Басс 10 4еа! \уйй трепйше епу!гоптета! сВаПепрев Бу с.в. спуйтоптета! сбапое (сита!апф ойег), ехр!ойаноп, роПийоп апа вибзедиете уусакстипа, оЁ вепсга!Веа№Ь=сопфиюпв—(1пЁесПоп$,—нттипе 5у5!ет,——гея!!!

сЫгоп!с/вуз!стис @5са$ев...) Бу с лпс!бтоп о $ритша! ВеаПпе а5 авсотр1етепбпа; арргоась.
$ВогЕ апа!уз6 Фехспбев ал схрИсагев хоте Кеу|рВспоп-

спа/ргоссввсв оЁ Бсайпр. ап зрисйна! Бсайпе, и Фегтб: оЁ №6 суетАп офи! схатр\с айстр\5 (о фдсПпса(е розяЫе маув 10 сор мис "паху (сотр1ехиу Бу упатс) оЁ сБапас т № регесрноп оЁВон чай! Поайлу,— сЛайар регвопа! паггабусс 10. субетайс_апа!у ххап риороза!5|10г Иатемот ап дева. Вой) сзаух тау хиррон: ти-
(ма! ипфего(апатто, Бепуесп сопуепНопа! ап гафиопа! тодсв оЁ Бсайту,

1. Тие сазе о]те гоней встепй5 - пешет.
"То ап Веа!ег, вригша! ог е!зе, №ргезеп($ Изе!Ё а5 а зедиепсе оЁ

ге$51пр, дие5йоп$ еб5епба! Биё тозйу 1троззЫе 10 бпап апсумег 10Та15 1 рагисшаг № сазе уубеп (Ве Вса!ег Бас ап асаетис {гаймтр,
апа опр, ргасисе, гевеагсЪ ап ргавтайс (гапзёег, т (согуоЁ зс1епсеап зу!ет5 зотспсе. № 1$ пог 50 тисй с &егепсе Бебусеп баг (стого сопуепНопа! зс1епИНс у1е\у @5р1аув (ета. уои мубаг 1$ № сазеап маг уси т уоиг теа!!уехрепепсе а$ Бете № саве алеуеп \убаг
уои 90 маст сбапртс с сазе. Опе 1сагпв дшеК10 Пус чуй\ (5 вар\УМВош! Бесопила а зсЫгор\гстс сабе. Те тета! Пе ргевегуайопвуз(ет рагисшаг фе1рпей Рог зс1еп1515 вес10 №а!. МисЬ тоге етбаг-
тазыту, сотев (фе регсерНоп. !№аг аз а Вса!ег опе ЮоПому5 тейодв Песь
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аге Жагс Кот ассер!апсе Бу сопуепНопа! зс1епсе. Еогипайс!у а ууса!-
егей вс1епИ5: 15 рагу кттипе ара! Низ (бшайоп, ‘оо. Тве геа! риг-
21е Нев \уй\ (Вс тя!@\№, а’ опе Бса!5 ап Фа! опе асЫсус5 БеаПтр, ге-
$и$ Бу тодев пог ипаегритпей Бу а ргорег заус $с1епбс БасКатоно@
оёбег ап схрепепсе. ТЬеге аге ома марые аз5штрбоп5 оп \уубаг
сотев тю тойПоп Бу №е Беайпа ас, Бу УМС. теапс опе ехег!$ тЙи-
епсе, Вох опе ассотрИвНев зресибс гевиИз апзо оп. № зистеп! ех-
Р!апайоп, по ехрИсаНоп, по сапзаноп, а! то5! Биг апаортев, Биё тега-рВоге. ТВоце\ с Тайег тейфой$ еп)оу гесепйу о а Бейег 5с1епйбс
тершаноп, Фе оусга! зйцаноп геташе регзопаПу апф сстепибсау
Ыи2Ыу ипзайз астогу.

ТВе Кпо\м!ейве п/551тпв, сопяЙбев пог от\уап аууклуага, схигете!у
етбаггаззтр, вицабоп Фог Бой № зс1епИ5{ ап №е Беа!сг. А зстепб5!,
ог а 16а5Ё тоз! оё Фет, мап( 10 Теагп, ю`ргосеей № всепибс Кпом!-
еде. Ви: Фа! инепбоп ргевирровсв агоцпфса фсопев, Юоцпдеа Буро!е-
$е5 алпо! теге вресшайопс. А Бса[ег а!0 ‘ап! (0 Тат а$ 10 итргоуе
Беата, Шаг 15 0 ипфегв(ап@ БеНег ап{из го Бе аЫе о (теаё тоге 10
\№с регзоп аптоге ргеслзе 10 №е @зеазе ап@ фе ргеуа!еп{ зйцайоп. 5\№е Чеерег 5риг!иа! Таусгс, (с гевропяку вогпе; \йВ Бсайтпр, пос оп\у
{о №с райеп!5 Би! 10 с робепба!з оЁ врийша! Беайпо, \УЫсЬ. фетап@
Фоге!Ы\у о Под тоге ейеспуе ап еЁбстеп! ууу {0 тодс! апд {о ипфег-
5{апа тепба/зриииа! БсаНпр,

2. Арргоаснтя зригииа! Неайтпа зуметксайу апа зсепитсайу
Зсепсе, а! 15 с 5е1епЫбс тейой Рот с рге-М5опс Когл5

оуег №е тефеуа! рге-Ёогтв ов Роз!-Вепа!55апсе сс1епсе, Берйт5 муобхегуаНоп, м дцевНотто. \мийВ (тута, ю Вл ргейтипагу. ап$\уегь
ММСЬ, Уи! опталтатс тоге ргес!зе диевйопв/апе\усгв апд со оп. $степсе 15

БаясаПу сапмипо Бу (та! апф стог. ЕустнаПу а Ага, а гоцей тофе!
тау етегре, а Буроез15 аз а БатехогК 10 соггобога!е. Меге_ мега!
диевбоп!та Чеуе!орз шо ехрегипеп!5 ог Бе/4 ухога, Буройсвсв аге уаг-
1е4 апд ге-тофе|еа, сопбгтайоп 15 зоцаИе Рог ап гейнаноп ассер(ей а5
а 5йтиив5 Рог а Бейег Бурофев15. т №е`епй а гсавопаЫ\у зесигей Бойу
оЁё 5е1епибс Кпоум!ейре стегрез ав а ерртте 5бопе Рог Аигйег 1пуе5йра-
Чоп; виБуесё ог Ёил\ег еуа1цаНоп, ог сопбгтаНоп ап гейлнаноп. \/ИЬ
Ф№е рговтевв оЁ гевеагсЬ ап й$ гевш!$ с сотр!ехйу о? гезсагсЬ!
вгабиаПу пзе. $о №е гщ\ев оЁ гевеагс, оё сопбгтайоп апф теблапоп
\Ветве!уе5 \/Ш Баме 10 Бе тесопыфегей ап сусп!ца!у адарса 10 №
вгохуте; сотр!ехиу оЁобес!5 апй тофев (0 туевПратс ет.Тйс депега|у ассергей гш!ев оЁ зстепбс гезсагс\ ргоус опетайтр;апф 501! аббепту 10 с рЬуз!св ап@ Фе Ыо!ову Чотатп оё с1епсе. ТЬе
зс1епббс ап вув!епис ипфегв!апате; оЁ пайига!, тета! зризеа! Ъеайпапседз Бе теазитей аваше! (5 рВузтсв ап Бюору рагафет. ТЬс, от'№с рошё оё сотр!ех!у. тоге арргорпа(е тейофса! апф`(тсга-) тей-
оЧоГовса! сопс1еганоп$ Ш гезропсе (0 Рог ехатр!с диатит с1есёгоду-
ваписв (ОЕР) тета501! тп 1№е рбазе о 1туезНваноп ап ргоу!фе пог
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уега соттоп Басе. Тве апфигоро!ов1ев НКеуу Чеуе!ор 1юрейег \уйЬпем/ дце5Ноп$ ап гези$ фетг тейофса! Басе. Тю!говреспоп (\Уип@::Вагезоп), шйиНоп, апа1ортес, текарЬогв 5Ытус Ког имервганоп ми,таретанса! ап я{айзиса!Г тейод5. тесепйу мии! тоде!те; ап вити-Гайоп. А муе!! Кпоууп схатр\е 15 в1уеп Бу ОрегаНопз Всвеагсй (`Бага”апф ‘воЁ” ОЕ), зейто; оиг 10 са! ууий ЫеМу сотр!сх зосте!а! рЬепот-спа. УитрИВед: ЕоПоуипа с ргоЫет ргезытр т ргасисе Бой зс1еп-абс ап 1№е вузёепис сетиге оп Черт, 10 тоде! ав 10 5итиатс Фог Бег-{ег сарас!Шев (0 соре уу сотр!ехйу. Тбеу фо 50 т рагйсшаг хуйстФогсей10 са! УУИЬ МеМу сотр!ех 5ос1ека! рпепотепа. Ав геви$ 50 Фаггеуеа!, тиог-фвс1рНпагу, апз-фзс1рИпагуарргоасНев Бу песевзйу песЪе стр\оуеа, (е5!сй апй суацатеа. п сотр!ететайоп апа1ову апатегаррогс, улйтп а зузбепис Батемогк оЁ Бурофеывтр У! р1ау а м1-1а1 го\е. АЕ (№5 сапу з!арс тефофсайу ‘апуйите” 5боша Бе тпус5б-ва, 10 дцоге т Ше вепега! сепзе Р. Ееусгабспа
Апетрётпр; №с доталтс оЁ Беата апт рагисшаг вриёша! сайте№ РоПомиту; геавотита: уу с1о5е1у. соппес \ий№ (е ситтепё тейод$Чеуе!ортеп(_а5 абоуе. Оесприоп5, паггацуес, саве Бавей теавоттр;(СВК) уий! зберумйвс Теа о. ргейпитагу тофейта, 10 апа1ов1ев, Ко5ресшайПоп ап Вуройссев. Зидете Кот с ехрепепсе оё зостейа! ге-зеагс\ 1 тибё тетат. ореп \уйе!Вег №е БеаПпр сотр!ех (!) ав 5ба!еа ВегеЧос5 по! ехсеей *№е сотр!ехну оёвостейа! рВепотепа. Апд # 15 поё оп!уе сотр!ехйу, т Чей, т пепхогКте апй дупаписв, мйсЬ Птиб5 (беапа1ову 10 востейу. п ай нов, уйсп арргоасЫ та; №с $ригиша! врвеге, №Боагфегс оЁ ЧтрозвЫШку” аге тег, Ше абзойше Нтй$ \убаё Ъитап Бе-1пе5 сап Кпоуу. Те Бгат теейв (с Багпегс 10 ехр!а1п изе!Ё ТБаг фосспоё ргеуепё ап аНетрё пог тиб! 5егус а$ ап ехсизе поё о Ну, Биё ап оЫ!-вайоп 0 Бе 1 рагисшаг списа! апсагейц| у

Аз Ш№е заутпа, воес: Бе/зНе \убо Беа!5 15 паЬё. Ноуиеуег зиесйус,тезсагсй у/Вауе № асКпоу/!ейве (баг(с схрепепсе оё №е Вса(ег терге-8еп($ $!вмМагИу Ш а Ааг Мейег фергее (ап ВеаНпр: \уй№ сопуспбопа!тефсте ое. СепсгаПу Беайпа зест6 рег зе а рбепотепоп рагиси-‘1ап\у ыпашаг сотрагей уй\ ойег воста/состета| рвепотепа.3. Маггайуе, Сазев, Азрес1в: Апа!озтев, Нуроййезев, 5ресийайопяКсвсагей, Баз!с апа ргейпитпагу, а$ й 15 айстр(е@ Веге, Берт5 ууй\обхегуайоп. Тс оси св оп азрсс!в, оп Чегай!5, оп 5рес!бс. дис5боп5ап схр1оге розя!Ыс апууегс, Апаоглев аге ГооКса Фог ап сусталай\:Гонта Мегар\ог$ агс роса ак, рагайе!5 апа розя1Ы!с соппесйоп$ тбсагей Гпсогрогайпр; а рге-Когт оё гевсагсЬ гайег вап Фе Берите оЁтевеаге\ Изе!Е (е Кой5 10 ГоПоуу иепа го в1ус оте 146а5 оу Бурой\с-ев сои\4 Бе арргоасЬед, уубеге: ех!вбпр, апа1ортев у Расйнаге а Бевтт-тп, Мубеге имегйасев {0 тоге ог [е55 емаБи5Вей @вс1рИпсв Рот рзу-©ЛоГову, РусЛо- (№егару, оста! р5усво!ову, восто!ову, Тапемасс (1), р5у-
Ноев о: СОВОй апд рага-рзусВо!ору оЁ тавтс ргасйссв гс. теле Беошал изе.
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Вогп {гот а Веа!сгв схрепепсе ап №5 пагига! ав \уе! аз зстепО Вс
супов!у, Бот звостега! Вед гезеагс\ ап Кот а зув(етв айфсёв \ууеНап-

зсБаципа; № тор1с$ соуег а Бгоай, сопсейефу шсотр!е{е ап зсагсе!у
вуя!етайсаПу яйгистгей Бе14. ТБиз Феу сап Бе и!епфей Биг а5 а 5бти-
105, а сБаПепре апа Базе Юг Фа!овие апй @всоитзе. № розе$ по! ап
сазу {асК 10 Бппе, 1орейег 5атал ргасиса! ехегс!вев оп № опе апд 5с1-

спс анетр!$ 10 ипасгяал ет 1п 5с1епОбс {еппз оп №е ойсег Бап@

Регарз №е 5Ъог! по!е$ \/Ш! спсоигаре 10 уутИе айфитопа! опез Кот (№с

техи5 о 5 сопЁегепсе ап@ еустшайЙу пейбмогК Фет 10 5оте 51итр!е
сопйпваепсу тоде!.

4. А Мозагс Арргоасй 10 5рётйиа! Неайпо Вуметв
Еас\ сазе {оПо\м5 $ шрепои$ сопгсе: зриииа! БеаПпр @5р!ауз а

{тетепфоиз уапегу о? Расе ап@ тисЬ его Расе!5. Регварз суеп
тоге ап т сопуепНопа! тейса! (геайтеп! вриича! Беайпр; соте5 аз а
зтвш!апёу, а шидие еуеп!. \УВетеаз а ‘погта!? игеайтеп! Росизс5 оп с
Бодйу апрегбар$ рзусБовотайс Фастогв апф 1геа!5 ойеп Би зутр{от5,
5ритёца! БеаПтр, аЙеств Ше гооё$ ап №е Бийать рплстр!ез оё бету, ап
ШЁе. № тив! Бе етр\аз15ей тета/зринца! Беата 1$ поё а 5рес!с апф
аз 5исЬ Нтие@ арргоас\ 10 рзусВозотайс ог рвусБо!егару. $риниа!
ЪеаПпе; уттиаПу тс!ифез5 Бсайпе о? Бобу, тит, вош, Фе ритма! зрВеге
апа №е зрийша! епуйгоптепё; Бепсе №е Б т $ ООО тфсаюг. Аза
тайег оЁё соигзе а! оег арргоаснсв 10 (тсайтеп! Нот 5игрегу 0 а!-
1орафу ап Ботеорайу апай ‘пайига!? теайтеп!$ м! сотр!степ(агу
е1етеп5; Ва! 15 а5 Фаг а5 суаге песеззагу ап сотр\у\ууйй

РОертсипр, йезспЫтр е1етеп\5 заус с сззепсе оё врииша! БеаНтр,
ргоуев @#Пси! поё от!у Бесацсе оё $ тпег сотр!ехйу ап уапегу т
ргасисе аррПсайпоп. То ехр1оге №е рЫПосорбу, Фе Бав!с райст5, песев
загу аз Шиз тау Бе, ргоуез всагсе!у зайзастогу Рог ошапсе сопсетитр,
ргасйса! аррИсайоп. КезропяЮну15 Пей 10 Кпоу/ейае аз № 15 10 5КИ
апа виссез5й! сопсер? Боуу 10 Беа! Веге ап пох $ рагйсшаг райст!
5Ъо\ить, Шаг астша! вутр!от5. КесоттепдаВ\е 1Ё по сопфиоп зте диа
поп, Фегейоге, веета 5014 Кпоу/ейре оЁё т№е рЬуз1юору ап райфо!ору
оё № Битап Бобу ап@ тодегп тефса! (гсайтет!5. РБузтю1ортс Кпоум!-
ейве 15 песебсагу 10 асК 5еп51Ы!е диезПоп5, ‘зее’ имегргегаЫ!е у1еуу5, 10

тобегрге! м 1егт5 оЁё Неайтеп{ гесоттепйаЫе апф, акта арайт, (0
сВесК ап сгоззсВесК. п гаге сазев а зригииа! (геайтепё пиаЛЕ сопуёныке
1№е от!у тоде. Тп тоз! сазев Ше 5риииа! арргоасЬ тау сотр!етет!. Оп
16е о\ег Бап@ БеаПпа т тапу сазев уу! е5зепбаПу Бепей{ Вот Фе
тос!и5топ оЁ вритёна! Беайтпе.

Тьвоцай РЮоПоулта \УпЕвепя!ет 5исЬ ап спасауоиг тес!5 пеаПу Ш-
зиптошмаЫе обз{ас!ез, 1 5боша Бе 1пед 10 ехргез5 Ше диайиев оЁ с«спор БеаПпе арргоаснев еас\ по! оп!у 1 ап т@репоиз Таприаре,
У/МСЬ ул! Бе @Ё Пси епоцей. Тетмайуе!у № 5воша Бе анстре@ а150 10

схргезв Шс опс Бу с {егпипо!ову оЁё с оег. Глтиед аз Ше геви!6 уу
Ье ап ргопе 10 {егеп! апф регбар$ пи5!сафпа ииегргеганоп, 1 вест5
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мог (гут. ТВе гевиН5, Боууеуег сопёгоуега1а! ап Рагу, тау ореп а
«Фзсоиг5е ап регБарз еуеп а Фа1орие. Аг 1еазё еззепба! богассв \у!||
Бе оитеа; аНегепсев, варз, тсоп$!8!епстев Бе 14епийс4 ап Борейшу
а15о соттоп вгоипаз. ТВе Тапопаве — зее 1№е Бертиипр, оЁ 1$ рага-
вгар\ — пеейз етр!оупаггайуе$, сазе ф4с5сприоп5, апа!ор1ев, те!арйогс.
Те нпргес!я0п, @с Биггтевв сопсотНапИу апзту, йстапф$ а 5уб(ст-
айс, а ганопа|у сотргейеп51Ы1с вепега! НатехогК оё агаште. СоггоБо-
гайпр, №№ нигофистогу ргороза!: № сус!ет$ ап зустепис арргоасЬ ми!
зегус 0 Ш5 еп. Тбе зуз!ет$ у1ему, егебоге, уу! Бе етр1юуей а$ а
Жгате (0 пебуогК Ше 5Ъог! е55ау$ оп уапои$ Чекай! азрес!в оё зриица!
Беайпр, аз Шеу аге сопйепзей то №е Еой5 анасВе@. Аз Тор1са// сотбех-
{ма/соп(еп? тофи|ез (ех{5 апвгар\5 аге ийепфей аз р1есез оЁ а тозатс,
оёа ригг1е оЁё у/ЫсЬ е тоге ргестсе сЪагас!ег Ба10 Бе онлуе!. Те
5еЁ 1шуНсв Ю ап ех!епфей тита тарртта; оё БеаПпа; апй рита! Беата,
1п рагисшаг.

5. 5оте Тетайуе Могайоп: апа Гигег/асев
Ав 1 Бейв а 5уз(ет= арргоасЬ Ро1$ Берт деПпеайпр Фе епйге

зуз(ет \уйМт 15 иттефа(е сотех!. “4 Зуягетс Арргоасй 1 $риииа!
Неайпв’ тодштев ито №е Не БасКртоип, тат\у №е ипфегябапфтр о№ Беайпр; зуб!ет ууййт с соткех! оё Беа!\, пез, ап муе|!-Бетпо,
№ побоп оё Битап 14еп(у ап сийиге. Сота БасК 10 Фе гоо$ 1п Ргс-
Кепа!ззапсе встепсе ' А Кайопа! Арргоасй (о Мета! /Зртииа! Неайпя`
1$ ргорохей. Оп 1№аг Басе ап оуегутеуу о? "Метай5ртииа! Неайпя аз а
Зу“(ет’ т егт оЁ а ятр\!е ригрозе опетей сопбпаепсу ведиепсе 15

э1уеп. А Фезспрбоп оё ° А Риувюовтса!/№гуоия бибуйаие №1тогк о]
бричииа!иу” сопс!и4ев № иигойискогу 5Егистшппу, оЁ №с врийиа! д0-
тат.

Т№е 'Розтоп апа Еипспоп ога Неа!ег' сепигсв оё №е гевропя!6 уоё №е Беа!ег. КевропяБИну гетатб \уй№ Бег/мт итевресиуе!у мупеег
Бе/зКе 15 1014 уубаг 0 40 ог РоПому5 оууп иМепбоп5. Игтезреснуе а150 оЁ

№№ вритйна! сопёех!{ Ше 5ир)ес!-10-5иБесё согте!айоп ргеуай$ а! №е Базтс:
БеаНпе. 1еуе!. Т№е ех!епйей гезропяЫИну 15 @зсизсей т её ‘Тао о]
Неайпе: Зегутр: 0 Неа!'. Те шиуегза! соттапатепё : То бегус ап
10 1-сатп` 1$ соппескей ууй\ 1№е соттапфтсет!в оЁ миисИсгай ап ипфст-
з(апфтр, оё со-суо\ийоп ап опборспев15 т с мот геПвлоп5: СЪп5-

п, Виф4Ыв! апф а!во 1ы1апмс. Аз а тогс рЬузса/ргасйса! я4сИпс
Зресйейу о) Мета! Неайпе' Биё зирстбслаПу тусзйвасв. Бу Шс сх-

атр!е оЁ Ше 1трас! о е!1есготарпсизт оп №е Битап Боду, а розыс
текар\ог оёгето(е соппесйуну апд {гапзег.

'Мета! Неайпя: Ргосевзев апа Ргосейигех' стЬатК$ оп №с асПоп
ал регйогтапсе аврес!. ТЫ бго! езсау1 рагисшаг етрраз15ев Шс г1е5
10 Бе ГоПоуей ап обеуед. ‘РИазез о} Ше Мета! Неайпе Ргосезх` де-
зепЬе с зепя!Ые—Бийата, оё фе райепС-Ьеа!ег ге!1апоп$Ыр а5 10
асМеуе орйтитсиге гези!5 т Фе сВог! ап1п №е юпа гип. № ы!гов5евс песез5иу оё зресийс 1ганипр, ап пеабтеп! 1 сасс о? 5сПои$ тсп-
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{а/врита! нтБа!апсев — $ес а150 с шигофистогу погев оп тапфатогу
рВуз!ю!овуап сопуепНопа! (тайипа. А. уегу зрестс апа 1пёпсате сбар-
{ег ореп №с ‘Оупатся апа Сотто! тп Неайпа'. Троча\ ас!иа! Юогт аге
ма@е!у уагу1пр, а 1етайуе @$Ивспов оЁё тат с1а55с$5 1$ Шей. РзусЬо-
пеигопа!- Богтопа!- иптипе- зузтет ге[абсй @15сасеб зегуе а$ ап схап-
р!е оп № сотр!ех спой оЁ фе зса!е. Ав збагей т №с ТАО оё Неайпе,
Тсатп!тпь, 15 опе оЁё № тат соттапфтетв. т ‘Неайпя Бу Геаттпа Бу
Неайпе’ Гсапипу, 15 вееп т И$ тат соппесйоп$ Бот таетайсв 10
5Батал врКегев, Нот #5 АпсНоп$ Бевнмипа ‘| сайаго!5 (0 тайитпрап еуошбоп. Ойётепг Чеуе1; оМета! Неайпя’ тау Бе &&ип-
вшей. Еаста рЫПоворЫса! Фзартеетет!$ оп с розяБИНу ап@ Ше
арргорпа!епев оЁ с1аз51по, 1юфтсаюг5 а ргазтайс фсбпсйоп Бога
Кот ехрепепсе 15 спозеп: Воду, Ма, $ош! $ритиаМсу ап вритица!
епумоптет, сопяиите №е Ь т $ ООО тех оё муе!!-Бетте. А тайсг
Бой оЁё Базтс нпроггапсе Рог №с Веа!ег пеейте; БеаНпр роууег/спегау ап
оЁё ргазтпанс сопведиепсе росе №с ‘Епегву Зоигсех о} Мета! Неайпв `.

ехр1юппа; Бом го изе оё ет ргорейу ап еуепшаНу Бом 10 герай еп-
егоу зрепё п ехсев5.

Анетрбпе а Ата! Вомеуег Фепбайуе оуегуем Мета! Неайпя’:
Вазс Оиайиез' 5(айев рБуз!0!0ртса! сопфтопс обзегуе@ ап@ тсавигей
тп №с Бтат Чиппв № Беайпо ас! азвитей воигсез оЁ епегру. № 5ЪогИу
тпдшгез (№тодев 10 сопёго! Ше Беайпу; ргоссвв, ей\ег/ог апф тишайу,
1ошй\у Бу ве!Ёогвапзаноп/зе!-соп!го! ап уойшмагу сопго!. Тао о/
Неайпв, Зумет апа Ргоседиге' гевите5 № Кор!с-оЁ сотго! оЁ №
БеаПпа ас! т 1ептв о ргавтлайс геавоп!пу, ап ргасиса! регйогтапсе.

Ав № ашйог де!бегаке!уапсагеШу Кеерв @&5(апсе 10 свойетс5
1п вепега! ап10 5оте ‘тоге евобепс” тоустеп!$ т рагйсшаг, Ш№с еввау
‘Оп Еуосайоп, 5утЬо!з, В1езыта: апа 5рей5’ бош пог Бес пизипег-
5{004, (№аё 15 обег ап 10 Бада геазопаЫс Жгате о геЁсгепсе Рог сех15йпо, рнепотепа.

Ават: №е абоуе рарег саппог Бе тоге ап а {еткайуе сопитЬибоп
10 5йти!аге Багет 1тусвИрайоп, пог с1апипу; апу ашфогиу. Аз апу аг-
Тетрё 1 а Беге даппа (гап5-ФзстрИпагу гсазопта; 1 4етапфв 1№е сопг-
аве Юю таке пибаКев апфог Бе пивипфетзюой. НорейШу еуеп пи5соп-
серйоп5 уу!епбапсе Ше Фа1орие.

хх ях хх

Вагезоп, ©.: Миа а Майше. А Месезвагу Опйу. \Уйа\оой, 1.опбоп 1979
Ватто' Р.: Ппрозя!ы Ну. ТЬс Глтив оёбстепсе ап Ше Зслепсе о? Глпи5. 1999
Оуйтайо Апипототожса ег Майета Меса.ет. Сез. Г. В1о!. Мефит, 1998
\/ивепы(етт: Ттас(айс Говтсо-рЫПоворЫсис. В@.ЗибгКатр 12 1963 ЕМ В.Л
'Нопопоп СВ.: Оосв Ря ех5? КерНсаЫе Емиепсе ог ап Апота!оиз Ргосев5 оШбог-
тпабоп ТтапыКет. РзусВо!ог1са! Вий. 1994 Ус! 115 №1, 4-18.

ж я ках
Система духовного целительства: парадигма на взлете?

Целительство берст свое начало в культуре. Оно основывается на по-
нимании человека как отдельного мира (В.В.Налимов), что определяет
ментальные модели, посредством которых мы воспринимаем мир. Эти мо-
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дели, в свою очередь, определяют взаимоотношения людей с окружающей
средой, с пониманием того, что есть здоровье, болезнь и лечение человска.

Культурное восприятие также определяет отношение к интеграции
тела, сознания, души и духа, выраженных в человеческой ЛИЧНОСТИ.

Идеологическое доминированис цифровой, «рациональной» модели
здоровья и здравоохранения начинает дополняться частично возрождением
традиционного магико-медицинского знания, и частично системным
пересмотром традиционных “не только рациональных” взглядов. Вероятно,
изменения вызваны как усилением неадекватности ‚обычной. медицины,
так и углублением междисциплинарных исследований. Происходит поиск
возможности взаимного дополнения. В настоящее время возможность
принципиальной интеграции и её процедурные детали все еще
обсуждаются с различных точек зрения.

°

В данном докладе целительство будет обсуждаться в основном с точки
зрения системного мышления и практики. Совместно с другими научными
подходами и результатами экспериментальной работы системное видение
постепенно—обеспечивает—более—дифференцированное—понимание
здоровья/нездоровья человека; понимание того, как сохранить здоровье и
вылечить болезнь. Это также может помочь и, вероятно, устранить
побочные эффектыоперативной медициныи химиотерапии; дисбалансы
системы - такие как аллергии и хронические заболевания. Новый
комплексный. подход, включающий духовное целительство, также должен
служить основой взаимоотношений при ухудшающейся  Экологиии,
изменении окружающей среды, загрязнении воздуха, приводящим к
ухудшению общего состояния здоровья нассления (инфекции, проблемы
иммунитета, сопротивляемость организма, хронические заболевания)

Краткий анализ описывает и объясняст некоторые ключевые явления в
целительстве и духовном целительстве с точки зрения системного подхода.

В качестве отдельного примера предлагаются возможные пути изменений
восприятия понятий здоровья и целительства, системное изложение
личного опыта и предложения по структуре исследований. Обс статьи
способствуют улучшению—взаимопонимания—между—современной
медициной и традиционным целительством

5Бапоп В.
а

Ехремепсев о поп-огфтагу (етрогай6у
Тигтодисйоп

ТетрогаШу 15 регварз (с тозё Бзпбатеп(а! сопеыиепе оё Битап
сорт!Ноп. Кап! (1781/1953) сВагас!епгей Нте ав №с рптагу Рога!
сопфноп оё ехрепепсе, Бойехета! (оёШе рБузтса! ууог!д) апа тега!
(оё Ше ‚рзусЪо!ор1са! опе). Моего 5сЪо!аго--потаЫ\у, Татез (1890),
Вегавоп (1944, 1950), Не1Чераег (1962), Мейсаи-Рому (1962) апй
Низзет! (1964)--Бауе РоПомуей зшё ап МейПртей Ше ттпо51с Тетро-

(Перевод Г.Н.Шибаевой)

таШу оё Битал рзусЬо!оду. Етритса! рвепотепо!ортса! пересйоп ге-
(а! тес, Битап сорпитуе Бебам1ог 1$ огоппфей тп те: Еуегу-

пу, рзусВо!ор!са! 1аКев Нте. Тыс 15 (гие сусп оЁ регогталсе5--ПКе
зепзогу регсерйоп--!Ша!, оп № Фасе о1, аго ейбег иптефагс ог 5анс
(т рагйсшаг, вее Стбхоп, 1966, 1968, 1975: 5Вауи апа Р1Чепоег, 1978)
1п ПвМ о? Шесе №еогейса! апа!узев ап етритса! обзегуаноп5, т 5ра-
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поп (1993) 1 оийтпе а сопсерЫа! БатемюогК ог рвусво1ору 1 УУЫСЬ

зйца!са асйоп т №е ууой@ апф ип!тр; т Ште аге сопсетуей аз с
Бавтс ргорегиев об 1Юе Битап сорт!туе суб!ет (зе а!5о 5Бапоп, 19983).

Твеге аге, Бозусмег, 5!а1ев оЁ пит1п \Ш1сЬ е ехрепепсе оЁ йте
гафсайу сВапаез; ш 5оте сазев, реор!е еуеп тау ехрепепсе тета!
з{а!св Таг сеет 10 Чеёу с Фопитоп оё те. ТЫв 15 еврестаПу с сазе
1п Фе поп-огфтагу 5{агев оЁ сопестоивпев$ тфисед Бу рвусВогор!с $иВ-

з{апсес. т 5 рарег Г анетрг а Туроюру оЁё № уапои$ поп-огфтагу
ехрепепсев оё {етрога\Му (баг тауагс спсоипфегей 1п 5бакев 1 УУЫТСЬ

соп5с!оиспезв 15 аНегед. Етр!псаПу, №е ф5сиз5юп 15 Базей оп с рве-
потепо!ортса! сёиау оё Ауайиавса, а роууег и! рвусЬокгортс Бгехм\уЫ1СЬ

1 Бауе Бееп туевЫрабтр ог сеуега! усагв. Вебоге (иглу, (0 № @5си5-
зюп оё (етрогаПку Г ргезеп( 5оте БасКогоной ттогтаНоп аБоиё 5
Бгеуу ап ту пуезйвайоп оё №.

Ауайвиасса- репега! Баскртоипа
Ауайиавса 1$ сопвитей гоцрЛЬоик Фе спбте пррег Атмагхоп|Те

Ьгем1$ таде оиё оё Вуо р1ал(5. ОиаПу, №е Бгз{ 15 Ватметоры» саарг,
а Напа оё № Ма!р!!Масеае РатИу, уубегеав с 5есоп 15 Рхуспойта
уйа$, а Би5Ь. тп соттоп райапсе, №е (егт Ауайиасса 15 изей (0 гейег
по! от!у (о ®е Бтем! Биг а!50 10 се Бгз оЁё Ше хо сопябиепё р!ап!5.
СЪеписайу, Фе тат асйуе сопяйшеп!в т ®№е ройоп аге с аа1о145
№№-Ютефуйгур!апипе ог ЭМТ, Баптте, Багтайпе ап (ейгавуфго-
Ъагтппе. (Еог !огтайоп абои{ 1№е Бобапу апй рБагтасо!ову оЁ Ауа-
Виазса, зее $сбиНев, 1982, 1990, апй Фе гем!ем5 т $сВие5 ап@

\/токе!тап, 1995 апй Оч, 1993, 1994).
Тъе ш@вепои$ реор\ев о? (Ве пррег Атагоп гер1оп Бауе изефй Ауа-

Ъиасса Рог тиПеппа. Тодау, Ауайиавса 1$ 501 №е Баз тзбитеп! о?
$ватап$ ап@ тефстпе-теп т (45 гедоп. Те сопвитрНоп оЁ Ауа-
Биасса тфисев роууеги! у1510п5 аз \уе!! а БаЙис!пайоп5 11 а! ойрег рег-
сера! тодаПиес. Ргопоцпсей поп-регсера! содтНуе ейбссё5 аге а|50
тап!е5!. ТЬвезе тс!ифе 14сайопс, Бой зритша! ап ииейеста!, рго-
Фовп@ регвопа! 5125, ап@ уапои$ тузиса! ехрепепсев. Могеоуег,
Ауайиавса имгойиссв о5с ууйо рапаКе оЁ № 10 маг ест 10 Бе Осг
теаПбсз. ТЬове мубо сопвите (№ Бгеуу тау из се! {Баг Фсу аге рай-
1пр, ассевв (0 пеу/ 5оигсев оЁ Кпоу/ейве ап Шаг с тузепев ап@ шп-
таг оф5 оё с ит!уствс агс Бета гсуса!са Юю Шст. АН #45 15 ойст
соир!е@ \и№ всгопа, тузПса! апф геПрлои5 ехрепепссв. (Рог атфгоро-
Горлса! пус$Праноп5 оЁ АуаВиазса № се т@вспоиз Атагомап соп-
+ех!, весе РобКт де К108, 1972; КейсЪе!-ОоПта!оЕ, 1975, 1978; Гапе-
Чоп, 1979, 1992; Типа, 1986: Гаргои, 1998 ав \уе!! ав №№уапои$ сопёт-
Бийоп5 тт Нагпет, 1973, Гапрфоп ап Ваег, 1992 ап с вреста! 15вие оЁ
Атетса тавепа, 1986.)

РгасЧсаЙу ай с 5степёПс гезеагсЬ оп АуаБиавса 15 о оса!евопев. ТЬе Агзг 15 №ай о с пайшга! зс1епсев - Бобапуапй ейпобо-
{апу, рВагтасо!ову, ЫюсЬепи5гу ап гам. рЬувоюру. ТВс сссоп
са!евогу15 Шаг оЁ с зоста! 5степсев - пошаЫ!у аптгоро!ову. Тпе @5с1-
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рЁпев оё с Бге! сайсвогу {гу 10 Чегегпипе с 14епу оЁ Ше р1апё5 оё
ммс АуаВцасса 1$ тафе, апа!уге с асйуе сВеписа! сопяй цел т
№ст, ап @Фвсоуег Фе рВагтасо!ортса! аспоп ее вепегаке ап@ №с
рВуз!0!ор1са! ейеств (еу ргойисе т Битап Бетру. Апгоро!ор1515, 1
фей (ига, 5{иду Боуу Ауабиазса 1$ ибей т уапоиз хостенев ап эгоире.
Т№еугесога т№ё гиша!5--геНртои$ ог тефсттпа!--т \ууМсЬ е Бгеуу 15 СОп-
зитед апа №с Бевамтог оё №реор!с мбо рагистра!е п ет. ТЬеу ао
5шбу Боуу Ауабиавса ап@ Из гицша!5 аге ге1айсд 10 уапоиз оег Расе оЁ
се сиКигез а? Бапа - №етг зоста! аист, туйо!орлев, тив1с, геПе10и$
Бейе#, ат ап аг{ас!5. То ту пита, №е геа! ригг1ев аззоста!ей ууйВ (5
Ыгеуу репат пеййег (о Ше Бгат пог 10 сиЙиге Би гайбег о фе Битап
рзусВе. № веетЮте Ша! е геазоп Ауайиасса 15 50 Паше, Бас 10

40 \/й\ (фе ех{гаогфтагу зибуесйуе схрепепсев № вепега!с$ т реор!е.
Аз вис, №е (иду оё Ауабиазса Бе1опрз Бтз{ ап Рогетов! 10 №с 4отат
оЁ рзусВо!ору, ап тоге зрес!саПу созтИуе рзусВоЮюву - № обег
ухогд$, УП (ак встепибс @5с1рИпе у/ШсЬ 18 спрадей т Ше етриса!
ап Фсогейса! яшфуоёс теп{а! Пе оё Битпап Беттр5.

Му оуп рговез51опа! 1тёегез! 1 с Ауабиазса ехрепепсе 15 вш1феа
Бу №е арргалза! (Ва е аШапсе оё Ауайиавса гевеагсЬ ап №с зшдау оЁ
тата 15 Буофо1а (Рог Битег ехрозтНоп оё ту5бапсе, 5ее $бапоп, 19%7а,
19975, 1998Ь). Оп №е опе Бапа, соршИуе рзусБо!ору ргевеп5 а пеу,
ап, ю ту пил, тоз! регйпеп! регзресйПуе Рог Фе вауоЁ Ауайиасса.
Оп №е ойег Ва, Ауабиасса, ууй\ Ше ипизиа! рвепотепа № вепега{ев,
ореп5 пем у151а5 Рог № яшфу оё фе титт вепега! апй оё Битал соп-
$с10и$пе$$5 т рагисшаг. Ригфегтоге, @ зеет5 {0 те Шаг 5(идутпо Ауа-
Бчазса Кот а сорпиТуе рзусВо!ор1са! регзресиуе сап 5бей пех Пес оп
рвепотепа Ва! аге Е 1№е ргоутсе оё ойег 5сепИПс @5с1рИпес,
по!аЫ\у апгоро!огуап рЫПозор\у.

1 зидуте, Ауабиазса Рот а совпйИтуе рошё оЁё у1еху, 1 Бауе зе!
тусхе!Ё 10 зуз!етайсаПу сВаг! Фе рвепотепо!ору оЁё №с АуабВицазса ех-
репепсе ап апа!ухе 1$ {1Ёегеп! Расе!5 ш Гегто$ оЁ тофегп рвусБо!отса!
пКтпа. ЕтритсаПу, ту зшфу оЁ № рЬепотепо!ору оё № Ауайиазса
схрепепсе 1$ Базей оп зеуега! зе!в оЁ дата. ТПе Бгз! 18 ту ОУ. 1 Бауе
зреп! 1опе, реподз оЁ йте т бош Атепса рапаКть, оЁ Ве Бгеуу т @Ё-
Кегеп{ 1осайоп5 ап т фегеп? соп(ех!5 оЁ и5е; Бу пох, Г Бауе йопе 50
абои! 130 итез. $есоп аге а зепев оё имегутеху$ т УУМТСЬ | азКе@ рео-
р!е абои: Фет Ауайцазса ехрепепсе. Оуегай, 1 Бауе шсгу1суус@ ато5$
200 ту1дна!5 - т@фрепоиз 5батапз, т@репоп$ Тау регсопс, теяйеп5
оЁ $ош\ Атепса м/о аге тетбегз оЁё уапоив вупстенс зес!в Шаг и5е
Ауайиазса а$ а засгатеп{, тферепфеп! аптКегв (Ба? 15, регзопб ууйЪ
ех!спя!уе ехрепепсе уубо аге по! тетЬегв оЁ апу 5ес?) ап Еигорсап5
ал Могф Атетпсап5 \уй№ по рпог ехрепепсе ууй\ №с Ьге\м.

Т\е герог! ргезеп!еа Беге зититапгев Ше фегеп( поп-огфттагу ех-
репепсев !туо!утпу, Нте {Ваё тау Бе епсошиегей \уйВ Ауабиавса; Рог
Ты ег Че!а!!$ апа тоге ехёепя1уе Феогейса! @в5сиз5юп, Ше гсафег 15

теЁогтей10 5Бапоп (2001).
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Айегеай (етрогаййу
Слапвев т те гаге оф ите 5 Лон

РегВар5 Фе тоз{ тагКеа, апй Фе тоз? соттоп, тофИсайоп т №с
{етрога! ехрепепсе епсопп!егей \уйЪ. Ауайиасса Вас 10 д0 У/йй сБапре5
тп №е гайе оё йте`5 По\уу. $рестПсаПу, ите тау Бе ехрейепсей 10. гип
Жа(ег ог 5о\уег ап 1 погтайу Чоез. ТЬе ргеуа!еп! ехрепепсе 15 а т
м’Баг обуеспуе!у ((баг 15, ав теазигей Бу Фе с1осК) 15 а 5бог! репой оЁ
те 104$ сап Бс схрепепсей. ТВе сопёгав{ 15 евреста|у арргестаке@ уубеп
4ппКегв оЁ Ауайцасса сопви! №ууаксЬ ап @всоусг Шаг суеп Фоцай 50
тис\ Баз Баррепед 10 {№ ет ехрепепйаЙу, т геа!у уегу ШНе те Баб
раззей. \/Баг ууе Бауе Беге тау Бе сопсетуей т егт5 оЁ бмо {атев оЁ
геЁсгепсе. № №е огфтагу Ф{тате оЁ Чте Багфу по ите Баз разсей,
ъуПегеав т №с ойег, поп-огфтагу Нате опе зеёт$ 0 Бауе (гауегзей а
уегу опа Читайоп. Гл ойбег ууогф5, № 15 ав ТЁ т БпеЁ тотеп$ а регсоп
сап ассоттода(е ууВа? аге ехрепепсей а$ юпа э!ге!сВев оЁ ите. т веп-
сга|, № зеет5 {0 те аг Ше тоге роууегйш! Ше Ауабиазса теБпайоп 15,

№ тоге ргопоилсед 15 №е @5сгерапсу Бебуееп Ше мо Катеоё 1ет-
рогаШу. ТЬеогенсаПу, м №с Пти, @ по-Ште Баррептев азвостатей
\У/й ипбоипдей дигайоп тау Бе ехрепепсей. т 1$ зепзе, Ше Ауа-
Вцазса @пиКег ми! Вт Мт/вегсе!Ё 10 Бе, 1п еЁсс!, ошв1ае оЁ № до-
тимов оЁ йтпе.

Тие теейтпе о] мо Дуатехо} гефогепсе
Апойег поп-огфтагу райег туо!у!а, с соштгаз! Бебуееп (уд

Жатсс оЁ @те Баз 10 0 УП. поп-огфтагу апсоплр, оё тетрога! гейег-
епсе. МогтаЙу, уе аге ица!сй т №е ргезепё: ТЬс раз! 15 вопе, пог 10 Бе
тенпсуей, Ше Виште 15 пой уеё апй $0! ипКполуп ап уе, Витап Бетр5,
аге сопблей 10 фе пох. ТЫ5 Бо145 Бой оё фе дебтлиоп оЁ оиг омуп Бе-
лов апа оё баг оё у/басуег уус регсетуе. Тиз, 1Ё поуу--Тиеваау, 13:15--1
ат т туВоте т Уегиза!ст уубаг 1 регсетуе фгоца\ фе ореп уитфоуу 15

ТаКтпе, расе поуу--{№аг 15, Тиезйау, 13:15--ав уе. Тс вест5 10 Бе 1у-
1а1, Би ууиф Ауайиавса реор!е тау епсоипсг райсгов аг у1оГа!с Низ
свете. 1 15 дине сотитоп Фог фппКегв оЁ №с Бгем го Еее! (а! суаге
Ъеге, т №е по, обвегута; 5(а1е5 оЁ аймг Варрепту т ойег р1асев, ай

оег Нтев. Еог ш5!апсе, опсе 1 Юоипф тузе!Ё ооКтря Югоцай се Виё тММсЬ Ауайиазса 5с5510п \/аз Ве!4 апд залу а зсепапо \уМсЬ 1 1тпбегргегеа
аз 1аКтрф, р1асс тт апстспё Евург

Бусп тоге роуусг!! аге сазсв 1 \УМсЬ Ауавиавса фитКств Кос! Шаё
1Шсу сгоз$ №с Боппфату апф епбсг шо Фе зсепез оЁ Шетг у15100$5. п 5исЬ
савев, 4пиКегв се! поё опу а: су Баус 5ееп ог ууйпе55ей всепатпов
{аКтв, р1асе т о’бег Чтев, Быё ак Шеу Бауе асшаЙу Бееп ргевеп 15ис| 5сепапо5. Ехрепепсев оЁв Кта 1пуо!уе Бой поп-огатагу 5расе-
‘Чтауе! ап уубаг тау Бе герагфей ав Нте-1гауе!. Г сзрестаПу я!гопе, у1-
50п$, @птКсгв тауЕее! {о!аПу итгпстзе@ 1Шезе 5сепапо$ ап еуеп асё
1п Фет апф еправе п и1(егасНоп \ми\ Фе обуес!5, реор!е ап сгеайитсв
\№а{ су спсоштиег т ет. ТгапуЮюгтайоп5 о ету тау Бе схрей-
спсей а$ ууе!. $тсе све ехрепепсев 1туо\ус уапои Тасе!$ \МСЬ ех-
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%епа Беуопа №с торс оЁ 1етрога!у, | 5бай пог @зсив5 етапу Багсг
Веге.

Тйегеайт о/те еетпа!$ тоге гафса! 15 №е ехрепепсе уубегебу опе Ёес!5 (Ваг опс 15

зйцатей тт а рооё тестепсе \убегеБу опе сап обзегуе суегуйипр; Шаг
Ваз еуег Баррепей аб ууе|| ав еуегуйипа; ак уу! еуег рр, ТЫ5 рот
оЁ геЁсгепсе 4еЙпев с с!егпа!, ууй\ герссг 10 \уШсЬ ай! еуеп!5 Баме ап
едца! 1етрога! 5!а!и5. М а сегатт сепсе, Веуаге а! Шсеге ап опе ощ!у
Баз 10 100 а{ ет. ТЫ5 15 \уВаг 1$ теапё уубеп 1№е Тегт зив зресте се(ет-
пиаге 1$ пуоКед. Етот №с регересПус оЁ №с сёсгпа!, с 1етрога! тау,
тпа а5Моп, Бе гейцсей 10 Ше зрайпа!. ТЫ5. побе, 15 гетии5сепё \иБ Ше
мтему ргевет!ей Бу $ртога (1670/1989, 1985) \уй\ герагаз 10 Бо! @е-
Тегтаиш5то апа (Ве пайоге оЁ оте.

Ехрепепсев о?5 Кта аге 4езспбей Бу А1ех Роап (1984), а Вга-
гал тбеПсс!иа! \бо 15 сигтепПу а Теайег оё те СЪигсЬ оё 5ато Раште,
а звупстейс теПе1оп а! изев Ауайиасса (теёсггей 10 а5 Дайте) аз а зас-
татеп!. ТЬе ФоЙохмите; аге 1519115 РоГап ратей диттр Те соигзе оЁ М5
оууп АНгойбапа ехрепепсе муй\ с Бгеуу:
ТЪе Раштпе, 5йтр!у, ЧеПусг5 из 10 а|| Фе Титев. Оуегсотитр с @Ё-
сы!е5 оЁ оиг соп$с1ЮН$пе55, \УЫСЬ 50! Баз 10 езтаБ5Ь @сгепсев Бе-
‘уееп муба! уха, \убаг 15 ап (Ва! ууМГСЬ мБе. (р. 70)

1) сопуипсйоп УВ (15, а изей! апа!юру 15 То Бе Роипй п Мау-
Вем’5 @5си$510п оЁ М5 поп-5!апбаг@ ехрепепсе оЁ Ите Ве Бай уу
тезсаНте (Мауйеху, 1961):
\№/Веп ууе геай вотейитеа, ме агс амхаге оЁ опе ууог@ сопите, айсг ал-
оёбег. Ви уубеп \ууе феасЬ оиг пип@з Кот 1№е зепзе оё №е \ог@ ап
100К а! №№с равеаз а мос,15 ипргезтюп Файес. ап \уе аге ахуаге (аг
№ \уога5 а! ехл5! (орейсег а! №с зате Итс. (р. 298)

Кпоу‘еаве апа е геайт о] театтп
Ехрепепсев оЁ аНсгей (етрога!у ойсп шуо!уей поейс ЁееНпр5.

ах 15 - ЁееНпурз (ат опе 1$ вайттпр, Кпоу!саре. ТЫ, Г ргорове, геЙес! а.

вепега! сорп!тус ранегп: ТВе тоге а регвоп ипйегв(апфв зотейипр, стоге 5/Ве сап сопйепзс (15 илфстяап@те т те. ТЬи5, НипК оёа Боду
оё погтайов уоц Кпоуу уе: а поме!а зсепийс Шеогу, а р1есе оЁ ти-
51. Г а5К уои10 №тК баг ® теап5, 10 арргеслайе уубаг № сопусу5, 10
азвев5 уоиг ипфегы(апфтра оё К. Ноуу тисбте @4 п 1аКе уои10 фо 80?
А Кем тотетп\5, 1 ргезите. А{ апу габе, тис! 1е55 ап с Нте # мощ
ас!ша!у 1аКе 10гай №с поуе!, (0 гегасс Шс Шсогу, 10 Пз!еп 10 с тиз!-
са! р1есе. Опе`$ арргеслайоп 15, т а мау, тяаталеоцс. Ап №с тоге
Кпоу/ейрсаЫе ог сотрегспё опс 15, с ягопает №с ейбсс!. Еог схатр!е.
Могат! \\а5 за14 го Бауе Бееп аЫе 10 агавр ап епбге зутрЬопу тп ап 11-
зам! (Свен, 1952). Виё т (и, аП о? ив Кпоуу Н5 КсеПпр: М/Веп опе
Кпоууз зотейипе, уе! Ве втазрта оЁё №5 Кпоуедре (аз @50псг Рот
$р Четоп!ганоп5 оЁ н) веет10 гедшге по йте,

"ТаКту а тоге вспега! регзресНуе 5], уе поге (Ва, Бу №$ уегу ©5-
се, ветаписв (тапесепф; те. \/е сап а! арргесла!е 415 \уйеп геай-
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1па, Мнстату {ех!5 оЁ раб! вспегайоп5, 15ресйлр, о14 рЬоговтар\5 ог 100К-

1па аг ухогК5 оЁ ат! тот апетепё стуйугайоп5. ТВе сВИ@ ог №с уоипу, еп-

атоге@ соир!св баг арреаг т етатс Топ, 1юпе; Чеай, уе! Гог №с теафег

ог №№ у1елуег Не регоп$ 1 диезНоп аге {Фотеуег сВПагеп, айо\езсеп!5 ог

уочпр, аби. ВаБувоой, афо|евсепсе ап@ абиНоой аге пой 05 то-
таст!5 п БортарЫса! сВгопо!ову, (еуаге а1о сВар!его 1а 5огу. № 15

1е зкогу оё Битап №, (Баё ис че а!| спасё то №е сопгве оЁ оиг оп
1пф лана! Нуев. ТВс рагйсшаг тап!Ёсвгайоп$ оЁ (65 богу еуо\уе т
те, Бик 1№е Бас райегиб о Ше $спр{ (гапзсеп@ №е сопитпрепстев оЁ №
(строга!. Тьсве регат 10 №с 4отатт оё е{егпа! теап!тр5.

\/пЬ Ауабиасса, ятИаг арргестаноп5 аге рашед оп а тисагрег
чтае сса!с - ак оё Битап М5гогу. Тегаге репод5 оё реасе ап репод$

оЁ умаг, Нтез оЁ зиссев$ апф Нтез оё Райиге, Ктр5 те1рп аоф ехегс15е

втгеаг роууег Биё сусп!цаЙу су Фе. ГКсулпе, спбге с!уйтгаНоп$ п5е апф

#1. Г втапй Ауабцавса уй510п$ опё тау Ъе рпуу 0 а вресйа! регврес-

уе, Бу УМЫ опе обвегуев зисй Бвбоптса! суепё$ ууйВ Фе астасвтеп! оЁ

@збапсе (уйисй фоез поё теап 1асК оё страбу). \/п\ Н5, опе зауог$ а

|ис Ыс оё (бе 1а51с оё Ш ететпа! ап арргеслакез (с ретепима! театпе5
оЁ № апй Ех!збепсе. Аз №е ВтЫса! заре Есс!емаз(ев (Койе1е! т. Не-

Ыгехм) за! “ТВеге 15 пойма, пом ипфег №с вип.” (1:9) п Бпе ууиф ай

{5 15 апойбет 51а геропе@ Бу Ро!ап (1984):
1 ипаеге1оой (Ва! 15 или 15 аб5ойме!у Нтшипе (0_апу М5юпсйу. ... А "Гл
(а 15 по! ге!абуе пог гедабу12с@ Бу апу!Мпя, у/ысЬ. ететей ап@ вуп\отигей

мВт а Фипепб1оп оё етегла! реппапепсу. .. "Абоуе апа Беуопа а Ппйе соп-

5с10и5пев$ йереп@тр, оп танег апф спфту \уий И. (р. 61)
1п фе Еигорсап су гайов, Ш /осия с1азы1сиз Фог НпКтта, айетро-

та\‘у апф сетапбсв 1$ Р1а. Ассогфтпф, (о Р1а1о, теаптав ап терм!аг\-

ев тп (№е МОП! аге дпе1 с 14сас. Тс 14еав аго аБзгас! спине ас
етЬодуа! (гие Кпоуиейве - сусгуйпе; ак 15 по! айбескей Бу Нте ап@

свапрае. Виз, Фе геайт оЁ +№с 14сав Бой срестбев теапте, ап (гап-

$сепфв Нте. Феусга!| огтатп($ УуйЬ асайстис сисабов ехрИси\у 1014

те аб ми) Ауабиавса су К! Шеу сошёетр!акей (се “РТаотис

$рвегев”. ОБзегуапоп5 а1опд 5итНаг Шпев ууеге а!во таде Бу Них!еу

(1971) тп соп/ипсНоп МВ $ схрепепсев уу!!! тезсайте
ГпёетезНтпа1у, № азвосланоп Бебуест а!етарога!у апй теапть 15

а!во спсоцпетей т Атепп@фап туфо!ортев. Оусппа, (1985а, 19856)

терог!з (№аё1 (Ве совто!ову оёс Рлагоа, а бе Тот Фе Оппосо Баз
оё Уепегие!а, т №с мот оё №е Сод5` те1апопс\рз Бегуееп Бетр5 аге

4сбпей 1п а таппег (ВаЧебе5 огфпагу 1ордса! апа 1етрога! те1апоп-

$Ырз. Оуеппа, схр!адп$ (45 Бу побпа, аб п 5 мог! те!аноп5Ы1рб

регат о Фе жопа оЁ теавтр. Апа!ух!па; Ше совто!ову апф те{а-
рвуз1св оё (Ве Рлагоа, Оуеппв, а150_погей ах (Вс ууоп\@ оЁ Ше 5Батап,
апа (ак оё (е Сод5, 15 ош5яе оЁ Нте. Тпфсса, 1тз!сай оЁё Бер, Чебпей

Бу Ппсаг 1етрога! сопйаину, 45 мой 1$ 4ебпей Бу ге1абоп5Ытрз оЁ

театпв. Оуеппа (1985а) гфег героп5 (а! ассогфтр, 10 ве Р1агоа

«сге 15 а теайт \УВтсЬ 15 Бейоге Ште 1 уу, с реста! роетоЁ №е

Сод5 агс виагфсй 1 Бохев оЁ сгув!а!. /пгег айа, \№све. рохуег5 1пс!абе

Па

табопа!у ап (№ \уогд$ о? 5опв5. № 5бай! Бе погей (Шаг ес КпоуЛейрс

репайипе, о(15 геант 15 ФгесПу а5востаке ууи\ р1ап!-ттфисей Баис!-
пакогу ехрепепсев (по! Ауайиа5са, {Воцай).

Мтуапа-йке ехретепсев
ОзчаПу. Ше ехрепепсе оЁ екетиу азвоста!ей \уий. Ауайиасса 0с5

пог епбай! №е абойпоп тоуетет!. Рьепотспо!овтсаПу, Шпе сеавсв 10 Бе

те!1емапё, Би! тойоп, рговгсе5юп апф сБапре гета!т ЗресибсаНу, №с

всепез опе оБзегуе$ Жсот {№е регересПуе оё с сйегпа! 40 тап1Ёе56 то-
Чоп, ргоргезз10п ап сбапое. Ву Фаг гагег мй№ Ауабиазса 15 №е ехреп-
спсё оё севвайоп, т \УйтСЬ акстарогаМсу18 сопр!е@ мий 5иИпез5. Та 115

сазе, реор!е 40 пог Есе! Шаг обрег гса|т5 аго теуса!ей о №ет. Ав ротей
оиё Бу тузвбс5 1 тапу Пафиоп$ (Ёог регопеп? тпбогтайНоп ап @5си5-

з1оп, зее Еогтап 1990, 1998), Бешр; 1п {15 5аге, опе Фее15 1ттегвей т
с уегу вгопп@ оё а! Ветр. Тбеге, пеййег априаре пог геЙссноп ар-
р\у, апа Вепсе по ветапбсв.

Сопс!иейпв гетагк®
Опг бигуеу ргевет(ей уапоиз 5аксв оЁ пита схрепепсей а$ Бете,

ошвйде ов №е дот!топ оё Нте Баус Бееп сопзфегед. Те уегу спсоип-
(ег оЁ 5ис\. (акс сошМетз Фе вепега! 5бабетеп! \и№ УМЫСЬ. 45 рарсг
орепед. пате\у, (Баг Витап рзусВо!ору15 вгоипфей т бте. ТЫ5$ а150

сопнга5!$ ууйй ту о\уп Баз!с утему оЁ сортов. пес, ог те, 1№е @15-

соуегу о? Шс акетрога! уаз имеПестшаПу то ипзен!тпа. ТЬгоцеВои:

ту рговсвопа! сагесг а$ а совп1Чуе рвусНо!ор15 ап@ а рЫИоворнег о?
р5усВо!ову, Г Бауе соте 10 ташибат (Ва Битап созтиоп 15 етбейдей
тп бте ап@ а а! совт!туе регЮогпапсе 15 асМсус@ 1Бгоивй аспоп
{етрогайу ипо!пр 1п №№ геа! мой. ТЫ5, 1 Бауе агоней (вес $Бапоп,
1993), 16 пог теге|у а (ссЪтса! сопебгате Би тайбег № 15 ап еввепйа!.

то! Бупдатеп(а!, Геакиге оЁ Битап собт!Ноп 'Твеогейсайу, опе соша
регбарв епу!воп ине!реп! вувтетв Шаг орега!е т а ФНсгеп! Жа5!поп,

Биг фезе мощ! Бе гафсаПу фиегеп? Фот (№е Битап опе. Ауабиазса
геуса!еа 1огаЙу @!егеп! рис!иге 10 те: | ргевет!ей те \уиВ а сормуе
тоде уст, т а РазЬюп, Чейпев а мой ошв!@е те. Тс дче5боп а5
10 Бом 10 гесопсйе (све пеуу Ф5соуспев ууйБ ту вепега! у1е\у оЁ сор-
тибоп регр!\схе@ те дине а к. Рий фвсизс10п ОЁ 15 дие5Поп 15 ОШ5С
(№ 5соре о! 15 БооК. Неге, Те! те сопбпе тпусе!"0 а Бпе? 5ипипату 5(а(етсп!

Те сои! Бе 5ируев(еа Ша! итал Ъетпоз Бауе с аЫИку 1ю орсгагс,
апф ех151, т хо Ф1егеп! 5Като5 Ме!арБопсаМу. Фссе тау Бс сопсейуей

1 (ег о?’ бе 5МН по; оё всагь. ТЬе Бгеё сай 15 Ше огфтагуопс, апа 1

1$ &у вгоипфей т те. ТЬе офег, поп-огфпагу за! сопз1515 ОЁ №с

сета, о? Ше тт Кот (№ огфтагу 1етрога! сопя!гат!5. ТБас зисЬ
Кесйпу, 15 розы! 15 а тауог Ёсаг оё Фе Битал русне. Тье зифу о? №с
Чупалисв оё е 5Ый Бебхееп (№бо сбайев 15. Г МПК, а сорпуе-
рвусВо!од1са! 1ортс оЁ втеа? пёсгее!. А согейса! КгатемогК ас 5ба|!

ассоши Гог № \/Ш! спсотраз5 Бо! огфлагу сопустюц$пев$ апй поп-
отфтагу Ссоп5с10Ч5Пе55 апф у1е\у Вет аз $ресс сазев оБкате@ Бу

тсап$ о? уапайоп5 т а соттоп, вепега! виисёиге. "ГВис, №с епбегрпве
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тп дце5Ноп 15, № евзепсе, с Чеуе!ортепг оЁ муБаг тауБе терагфей а5 а
сспега! Всогу оЁ соп5с10и$П655

!

"Тъеогейсайу, с тат тога! оё Ше ргезеп! @зси551оп 15 Ше НоКте,
оё айстрогаМу ап зеталбсв: ТБе геа!т оёатетрогау15 с геа|т оЁ

теап!тв. № езвепсе, Ше ипфепутр рилетр!е воуетите, 1№е ехрепепсев
оё а!строгай6у 15 №с ГоПоуита: Тве тоге теаптаи вотейие 15 10 и5,
+№е 1е55 Боип Бу бте # сотез 10 Бе. № зеств 10 те бай т опе мау ог
апойег, ай! оё цб аге Фат!Шаг \уй\ 15 райегп. Опе 4оез поё Бауе 10 Бе т.
поп-ог@тпагу в(аев оЁ соп$с1ои$пев$ 1 ОГег 10 арргеслате 15, Быё оЬ-

мои5!у,1 5ис. в1а!с5--а5 МУП Ауабиавса--Шс еЁес!в аге Бу Фаг тоге
тайтса! ап(ей ппрасё тис! тоге зиКтв.

Епайу, 1её те ипфегНпе (ве Фасг (аё т Ны5 @всиз51п, 1 Бауе по!
аМифед ‘о апу сопя!4сгайопе оЁ рагапогта\Ну. Г Ш, 1 гафсаПу ФИТег

Кот тапу, регбарз тов, оё схрепепсей АуаВиавса @пКеге. Ш с
мапоиз сотех!в оЁ Ауавцазса. изе рВепотепа ШКе ое сне@ Веге аге
изиайу сопсетуей ейНег 1 егоЁ Нте {гауе!(1 1$ за!4 (Баг Ауайиасса.
аПохм$ опе 10’ асшайу во 0 Ве разг ог еусп №е Ёииге) ог 1 1егт5 оЁ

у15И5 10 обНег поп-рВузнса! \ууоп!д5. Тис, т Бо№е тфрепоиз Атеги-
ап сопбех? ап@ т №с тодега супсгейс теНр10и5 зес!в етр1юутпр, Ауа-
Биасса, Ве Бгел 15 аа 10 Бптр; #5 агиКегв 10 обет, верага{е теаППез. Ш

с йЬосытпев оё а! №е тодега Вгаг!ап геПр10и5 5ес!5 Шаг изе Ауа-
Ъчазсааз а сасгатеп! Шесзе аге тейегге@ 0 а5 “Ше аз!га!”; ойсп, Ше по-
Чоп оё гетсагпайоп 15 1уоКей а$ \уе!!. 1 Бауе Бай Шозе схрепепсев
УЫсЬ аге сБагас!епхей аз регайипу, 0 Ше ава! туве!Ё апф 1 маК 1

Ктомубаг с рго!авот!55 о зрийшаНзт агс гейегппа; 10. Хе, 1 40 по!
сиБ5спбе (о Фе рагарвусво!ортса!, зирегпатигаНзис м1еум. Гпегса, 1

ош! ргоросе а? уибаг 15 гейегге@ 10 а5 № ав!га! Бе сопсетуей а$ Шс

теайт оё теапитф.
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Измененное восприятие времени
В статье рассматриваются различные явления измененного воспри-

ятия времени человеком. Исследование основано на анализе большого ко-
личества информации, связанной с особыми состояниями сознания, вы-
званными употреблением напитка из аяуаски, мощного психотропного
средства, повсеместно распространенного в Амазонии. Излагается личный
опыт автора, приводятся интервью с информантами. Темами интервью,
которые проводились в’ нескольких районах Южной Америки, являлись
различные стороны использования аяуаски.

Ш

В результате были выявлены две группы явлений: измененное воспри-
ятие времени и отсутствие чувства времени. В первой группе для анализа
результата воздействия используются шесть параметров: течение времени,
скорость временного потока, отношения упорядочения, направленность,
временные матрицыи система координат. Во второй группе особое внима-
ние было уделено семантике темпоральности. Показывастся, что изменен-
ная темпоральность и в особенности переживание бесконечности, вызывает
нестандартные семантические перспективы и отношения. В частности,

опыт пребывания вне времени внутренне связан с переживанием повышен-
ной значимости ПЕНЫ Более того, переживания вневременной
реальности могут быть восприняты как домен значения. Этот домен созда-
ется такими семантическими единицами как общие обозначения, идеи, по-
добные идеям Платона, и математические объекты.

Рассматриваемые результаты соотносятся со взглядами Платона, Спи-
нозы и Юнга, а также со взглядами, изложенными в антропологической
литературе и представленнымив различных мистических традициях,

(Перевод Г.Н.Шибаевой)
Зодег Ниво В. 1.

1

РзусВо‘бесЬпо!ову оё зибуесбуе ПеЪё
ав гесво!4 го Оиё-ой-(Ше-Воду-Ехретепсе

\\/Ба{ 15 ап Ош-оё-Ше-Воду Ехрепепсе, ог О.В.Е.?
№ Вег Боок “Веуопй фе Боду, ап шусйраноп оё оиС-оЁ-Ве-Бойу

схрепепсев”, $игап 7. В1асктоге ргорозев №е РоПоулта; Чейтиоп:
“Ап О.В сап иибаПу Бе дсйпей а5 ап ехрепепсе т \убтеВ а рег-

5оп веет Юю регсегуе №е \уой@ Кот а Тосайоп ошёв!4е №5 рЬузтса!
Бобу”.

°ТЫв дебтоп асКпо\медйрев 1т $5 оууп Хоптшайоп фе фиегепПа-
Чоп Бебусеп (Ве вис! "а регвоп" ап с обуесе "Ы5 рЬуз!са! Бофу" Рог
айомите, "Ю регсетуе № мой@ Кот а 1юсайоп ошв!4с с рЬузтса!
Боду"

°'Т\еге 15 Шете а ро55!6Шцу оё иввостанов 50 а! Ше соп5сюи$пеб ог с
сво 15 по тоге ТосаПхей 5Ы1сИу твде (№е Боду.

ТЫв театте 15 ме! айсдиа!е ав № иприес Шаг (Вс Кате оё гекетепсе оГ
(№ сво Бас 5Ый Гот Ше рьузтса! Тосайоп о? (№ Бойу юууаг@5 а уйдет епу!-
топлетм!.

в\/Бе ассербта Ши5 Чеблииоп, ууе а150 Баус 10 ассер! 10 тесоп5!ег
оиг ге!абоп5М1р ууйй (Ве оп!

\\/е ореп ир Ю а ге!айоп5Мр оё ехр!огайоп ап @всоуетев (аё сап
асЫсуе ихе!Р аа Теме! Еее о? Ш№с сопя!гани$ оё рВузтса! Боду, пог 10 вау
Вес оЁ1Ше сопяйганиз оё рВуз1с5
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Те Итйайпопб ап уусаКпез5 оЁё оиг Бойду Бауе бпаПу зюрред 1-
Теппу; оиг ге!1аноп5Мр ууй\ (е ууоп!\4.

Те Мап‘ сопзс!ои$пев5 ргесх155 Ю №$ рВузса! 5баре. Вер; са-
раЫе Юю де!асЬ Мите! бот 15 Боду, Бе сап ех15! Шетебоге ошёз1@е оЁ И,
1п $ абзепсе апеуеп аЙег {5 @5арреагапсе.

Т№е О.В.Е. звагеа! иШайоп. Ш ейесг оЁё суо!ибопагу {гапубогта-
Чоп оё №е Нитап Веттр (аКев расе Бу а 4ебтиуе апй ПБегайпр, соп-
5с10и$пе55 П5тр.

ТЫв ехрепепсе с1апбев се аррагеп! рагайох Шиз!гаю@ Бу №е
м/ога “есв!азу” т №5 СтееК опрша! театре. аз “Фе асйоп 10 Бе ош оЁ
опезе!?”. Тойеей п зеет5 итрозв1Ы\е 10 ех15 ош514е оЁ опеве!Ё, с 5ив-
]есё Бета, ош1@е оЁ №е зибуес!, а$ 1опд аз 5иб51515 Ше сопутсйоп оЁ
заепбВсайоп оЁ те зе1Ё улй\ Фе рЬуз!са! Боду.

Опсе ехрепепсей, Ше О.В.Е. арреагв Пе еу1депсе. № 15 Ее! НКе а
Нбегайпе, гейши 10 Ше езвепНа!. Аз СеПа Сгееп геропз, айег Баутпь,
апа!угей Випфгейз оё О.В.Е.: ”Опе оЁ с тат Ипр5 1 Гоипд, \хав ага
рег5оп т ап ош!-о?-Боду зтайе Гее!5 тоге геа|, пог 1е55 геа! ог цпгеа!.”

НепсеЁопй уе 5воша азК: "Оо ме погтаПу сеет {10 `регсетуе смот Рот 1т514е оиг Бойуапд 15 {115 ап Гп-!Ше-Боду ехрепепсе?”
КВ! поух уои сап ее! уоиг5е!Ё Баутпа, ап т-Ше-Боду ехрепепсе

Бу Бута 10 ТюсаПге уоиг ево вотехмийеге 15146 уопг Бойу. Мозё оё цв
\/Ш Еее! Бетта тя1де (Ве Веад, ехасПу БеМта се еуев. Аз а апуег 1514
М5 уеЪнс!е, 1юоКтя гопа\ с уутавЫе!4.

ТЫ5 вепзайоп Гп-!е-Бойу сеет поуу а Шие ой, геятпсйуе апа
уадце!у соцЫПпе. № 15 Пе а Пр|ё с1ам5!горВоЫла (баг опе Чоезп' гсаПу
мапё 10 апа!уге. А| аз 1Ё опе Ее! гаррей п №е рбузса! ууой@ ап10-
Тауа: $ тегсу.

"Ве тап Ваз а!мауз Тюпрей Рог Пбепу. Ви! Низ айбгтаноп тие пог
Ъе ипфегзоой 1т 1$ то5! |нега! епзе. № 1$ поё абои! роззеззтр, а Пбепу
оЁ втр\е рБуз1са! асноп, Бигайег 10 россес$ а сарасиуоё аспоп Бавей
оп Ше Вес ассевв 10 1ЁогтаНоп ап Кпоу/\ейве. № 15 абоиё а НЬепу оЁ
аБШу ап рохуег.

То Шизёгак 15 НБегёу оЁ роуег, с Вейап поуе|5! Леап Кау
такев @е Веуи! (е!!: "Му вепрй\ 15 этеа!. То сиё №с зип 1 хо рапб
ап10 сги5\ Фе тооп, 10 ршуепге с моп4... Г Кпоу а? Г сап 40 1
апи15 выббстепй (о те!”

п 1975 ЛозерЬ МсМопеар/ес ууаз гесгийей а$ а рзусЫс \уйтпа ве-
сге! Атмег!сап тИнагу рговгат 10 феуе!ор апарр\у тето!с уйсу/пр, Рог
пацопа! зесигиу ригрозев. Еог меш усагз Ве гтеблей Н15 тейой оё
1обогтайоп гейпема!. Г Ы5 Боок “Ма 1тек” Ве 5гакев:

“боте у! агвие (Ваг Ше пп гез1дев т №е Бгат Бесацсе (ах 15

\уПеге зоте Бейсуе ухе гоге а! с 1огтайоп ууе Кпому. Ноууеуег,ав а
тето!е у1е\чег, 1 у! саеропсайу зёаге (аг 15 пог песезваг\у (гие. Г со!-
1ес!, апа!уге апф герог! тогтайоп емегу йау а! 1 Баус псусг геад,
зееп ог Кпомуп рпог ю №с ехрептеп!. ТЕ м/озеет (Фа! ту тит15
соПесйпа, № {от зотеуубсге. ТЬе тавз оё сегебга! се! Бебусеп: ту
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саге 15 с 1а8! рМасе 1 4 1 мощ Бе юоКттр, Юг Вах тогтайоп
№...еге 15 а вотеууНеге е15е, ап оиг пип$ пог от!у Баме ассевв 10 №,

Ыш! тау1т Рас! тевфе ут 1.”
ТЫсхатр!е ИШиёгагев с ипропапсе оё № О.В.Е. ав а пеуу уау

10 ре! 1ёогтайоп.
\/Беп пуоМииагу, №е О.В.Е. 15 ато! а!умауз авсоста!ей 10 а сп1-

са! зка1е о фе ограпй5 т. Еог схатр\е: а у101еп! (гацтай т, Боипд 10 а
рьузса! Кос, а вепега! ‘усаКеп!тв; ие {0 ап 1Шпезв, а Убо1епг рат, а
Ыв; бтейлез5 ог ап етойопа! 5!гез5.

Уо!шмагу т@исПопв сап Бе асйуе. ТЬеу вепегаПу гедшге 1есй-

днев ог пча!$ (Баг Бауе а ятИаг асбоп оп с огвап!зт ав уубаё рго-Ой: {Вс пуо!шибагу О.В.Е’®
'ТНе равтуе тисНоп изе Вурпоз!$ ог БаИисттовет!с свеписа! виБ-

5{апсев. ТЬесе ехрепепсев аге гайег Ф@Ёбси! (0 тазёег.
Апойбег Курс оё таисбоп, Фак опе сош\@ са! ветй-разз!уе, тета!т$

регЁесйу соттоЙаВ№. 16 гевтоир5 сеуега! тесЬт!диев 11. ве ГоПоууть, ог-
Чег:

Те ниепНоп,
Тбе тейахаНоп.
"бе сопсетгаНоп
Т№е уббицаПгайоп.
Тъе О.В.Е.

Опсе 1№е имепбоп еяаБИ5Ьеа, № Бесотеъ розы е 10 випрИ у 15
ргосесв Бу изу; Ш№е Бурпавор1с а/с.

"Тпе Бурпавовтс в(аке 15 соттоп!у Кпоуп ав Ше (а1с Бейоге Жо,
а!еер. п № соттоп Бурпавовтс 5бабе зсусга! Бгат Ёипсноп5 Чесгеа5с,
вис\ ав овлса! итктпр; ап ве гететбгапсе оё №е асНоп$ оЁ Ше раз!
Чау. А Кедиеп! сБагас!епзбс 15 № осситгепсе оЁ 5\ог! фгеат$ 1а5Нпр,

от\у опе ог Теуу 5есопф5.
"Т\еве 5Ъоп! фгеатав аге Гедиепйу оё №е туре оё "сайтта; ртсёиге"

"Твеу вегус 10 гетоус шпег об5(ас!ев, вис\ а$ ргоб\ет5 1ей оуег Бот №с
Чау, \уЫсВ ууош!& оббегуу5е Бауе "а!агт дча!ту" апд, аб 5исй, Бе поп-
сопфисимуе 10 5!еер.

Тпеу тау Бе теметЬсгей аз а зепсв оЁ зеепипе!у Фвсоппестей
агеат$. Гп тапу савсв сутау по! Бе гесаПсй ак а!!. Негс 15 ап ехатр!©
{тот АМтей ВаЙабепе”5 регзопа! ехрепспсе5:

"А!гсайу йгей апа Тур, т Бса Г госас@ №с сусп о? Вс сусттв,
ап| ког ипсепат, 1Ё тусаг \а$ ЮсКса. $ий4ет\у| залу тусаг оп №с
э1геег 510с апд а ройсетал яапфто ая14е. Му Феаг уашснед."

То асМеме ап О.В.Е. тдисеа Бу Бурпавортс 5!акс, №е сопипиои$
свайоё Поца!ё5, оп уУШСЬ №с Вог! агеать аге Басей, Баз 10 уашзЬап
Бе тер!асей Буап а!ег: обзегуаноп \уйВои! веб, регзопаЙу апф сто-
НопаПу 1пуо\уед.

Ву дотН15 уои сап обзегуе р1с!гсв, вейтр тоге ап@ тоге со!-
ог! \Уи№ серег 56а1е6. ТВезе р1сшгев агс сотрагаЫе 1ю с 5Бой
4геатпс, Биё тогс в!айс, оцай 50! свалртпе, ав та 51фе 5боху. ЁЁ уоц
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5се Гапфзсарес, суагс разыту‚ аз 1Ё уои уусге випу: 1 а саг. М огфег 10
епёсг ап ОВЕ уои Бауе {0 5Гор 1415 “том1е" ог "51де 5оуу" ап агтев! с
рие!иге5.

"ве ОВЕ в РоПомить; Ш№е Бурпавортс я!а1е саппо! Бе ииегргеге аа
сопбНтиайоп оё №е Бурпавортс 5!аге. Тпс ОВЕ’5 аге ав @$йпейу @сг-
еп! Кот с Бурпавор1с 5а!с ав 5\сер 15 @Ёегеп{ Рот № Вурпаворис
51аге.

ТЪе РоПоумпе: ехатр!е геройса Бу А!тей ВаПабепе фстоп5{гайс5
тп УУМСЬ. мау ап Боуу абгирйу Фе Бурпаровтс 5баке сап сБапре №0 а
сотр!егс!у фиегеп! РогтоЁ соп$с1ОЦ$пе55

“Опсе муБИе 5ауйа т ту Бей \муйЬ ту еуев с1озей, а 5бее! оЁ

пехуврарег арреагей т ту шисег ут5па! бед. Г уаз уегу сипои5 10 геай
\убай тбогтайоп уаз \упНеп 1 (15 "тпег пеууврарег" уубеп рапз оЁ с
сойшти$ уатвед.

Кеерта ту сопсеттайов оп с ге! оЁ умпйеп тбогтайоп, с“Во!е пемуврарст вийфст!у @сарреаге{ ап !пз!са1 51004 оп а Бпфвс 1
Ве сет!ег оЁа рагК.

1 вкоой №ете ууйВ А! Боду аухагепев5 апй сусгуймпр вестей геа|
Роуп аг №с Ьпаве меге Поууегв оп Бой в19е5 оё №с мау апй Беыта
{ет(геес. 1 муав Тавстайтр\у геа!.

1 тоуед а Ёехусерв, \убсп 5иййеп!у еуегуйнпр, сбапаей ара ап|Фоип тузе!Ё Тута, азуаКс т Ше Бей."
ТЬе у!5ча! регсерНоп5 т Шс Бурпарортс 5!а!с сап Бе с1ав51Пса то

Фоиг тата ртоир$ ап еасЬ оЁфесе ргоирз сап Бе изейав а 5агбпа, роше
Фог ут5иайганоп
-—\У№еп уои зее ипзйгисёигей со!0го ог тоза!с5:
Ро пойпр; ехсерё окр, асйуе!у а! №е со1огв т отфег 10 Бо!@ уоиг
1суе! оЁ сопестои$пез$ ап алуагепезз. Тту Го сВапре с товаюс5 ито а
сила, уЫсЬ уои сап ореп аЙегууагф5 10 зер то ап ОВЕНапа5саре
-—\/Ъеп уои $се зро!з оЁ Пайког Торру 5барсв:
Тгу Юю сБапре ет ию апфзсарев 1 №е дамп. апф таке ст тоге
соГог| айсгууага5. Тту ю Юогт № Еор ш(0 а сис!е, УЫСЬ уои Ну Ю

сБапре то а иппе!.
- \/\епуои зее ёгисгей р1с!шгев 1 с Рогт оЁо)есё5:
Тгу 10 ригрозе\у зе!сс! вираезНуе об)сс!5, УМС уои сап ивс а5 фо0г5 10
ОВЕ-Тапдссарсв: Гог т5{апсе, Фоогз, \/тфоуу5, (шппе!5 ог рай5.
- \/№сп уои 5се Гапфзсарсв
гу 0 таКс сет ш-фитеп5юпа! ап Фосиз оп уоиг ргезепсе 1п № Тапд-

зсаре ап уоиг Бойузепзайоп$.
Мозг ов №с тео (гафиопау изей (о таисе О.В.Е’в ипр\у

у!$чайгаНоп. А уштча! таре, сагейиу Бис то опе’в тит ми! емо|уе 10
ап ферепфсп{ 5е!Ё-ех15!спб у1510п, 160 МУСЫ Фе ево уу Бе иттег5еа
"еп №: ”БибЫе ой сопус1юц$пев5” №! Жгее!у 1гауе! асгоз$ Н15 епу!-
гоптет

$0, мен уои (гу 0 итафйлс №с ргосезз оё ап О.В.Е. уои Итавте
уоиг ево «Ыпр, Кот уочг ФогсНсай 10 Фе ех!ета! епупоптеп!. ТЪВеп
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уои пеейа пеуу Ёгате оЁ геЁогепсе апа5 оиг зепсе оЁё у1510п оУСГСОте5
ай оиг ойсг 5епзев, 15 пем Нате оё геЁогепсе уу! га! Бе у150а!.

\\/е Бауе сесп (Баг с уо!штиагу шиспоп оЁё ап О.В.Е. гедшигев

тапу ейог5. Буеп ме (гуЮ випрИВу Ше ргосевв,а 1опа апа @си
ргасйсе 1$ пссевзагу (0 геас\ (№е 1еуе! мвсге увцайгайоп Бесоте5 и$5-

аЫс 10 асшеуе с О.В.Е.
\№Беп хуево БасК 10 Ше в! о? №с виссевяуе {есЪт!дис5.оЁ т@ис-

оп:
Те имепбоп.
ТЪе ге1ахайоп.
Т№е сопсемтаноп.
"бе у15иайганоп.
Т№е О.ВЕ

\\/с побсе (баг Ше Чевтсе оЁ {1сийу15 рговгевы уе. НЕЁ №с имеппоп
15 геабуе\у сасу10 ве, #6 15 дине @1егепг \ун вс у15цайгайоп, \УМСЬ

4стапас 5о тапу ейог\5, а! еу сап суеп @$гир Ше ргосев$ }ч5ё Бе-

сашве оЁ Ше тета! (епв10п.
Моле. аге вор: 10 ехатите а рЬуз!о!ор1са! рвепотепоп ог сге-

абпё; тета! 1тавез. ТЫ5 атотайс рбуб!о!ов1са! ргосевв Юогт5 а ти!-
со/огей Типитои$ рог сайе@ рЬоврЬспе, айсг ипавс ог 5ибуеспуе Пас

"ТЪеге аге ф!егеп! \ау10 ргобисе рЬозррепев:
- Т\е айег нпарев ГоПоу/та а ЧахгНтпр еЙесе Бу апу зоигсе о?

Пе.
-° Т№ роврНепез обзегуей айсг пибЫта, № суеб ог айег а $ПосК оп

с Веад, а!50 сайей рЬоврЬепез Бу сотрге5510п.
-  Т\№е рвоврвепе$ ргойисе@ Бу е1есйпса! $бтиайоп оё фе Бгат

\\с уу! сопе1асг Бегс оп!у(с Пг! сакерогу: №с рвозрЬепсв ге!агей

1о Ш обзегуаноп оба Па. ТВс ууе!!-Кпоуп схатр!е 15 №с дага1е оЁ №е

вип ог №с Йа5\ оёа сатега.
\\Ъсп (Веуаге туо!шмиагу, езе ехрепепссв аге тафег ипр!сазапг;

ме а! (па 10 ауо1@ Вет ог 10 ве{ ПФ, а$ 500п ав робз1Ы\е, о? №езе со!-
оге рагазсв ф5{итотв; оиг Бе! о? у15100.

Тв ехрептепа! ргогосо\, Ше рЬоврйепс 15 ргойисей Буа сагейШу
сотгоПса обзегуаноп оё ап е1ес!пса! Пр№г зоигсе. Те НаоЁа Баювеп

Бу хкайс ОС Би, НИегей Бу а ме 5!са!е в1955 15 {игпед ол втайи-

ау фиптпе, еп 5есопф ап обзегуей Фиппр, Схешёу зесопфб а! а @&!апсе

оё опе текег, еп с ПаВг15 сууйспей оЁЁ.

"ТЫ5 айет ипаре 15 сайеф роз!-рнозрЬепе, теапта, сопвесшиуе Ю НаВИте,

И в(аус уйе1ЫГе итп, або! Штее типиев ъ/ИВ (Ше еуеб орспей ог с1о5ед. Тога!
Чагкпевс тп (Ве гоот в1усб о’ сошгее Бейег геи! Гог ехр!огагогу обзегуайоп.

"ТЪе зЬаре оё Ше рЬоврВепе 1$ ФиесПу ге1а{е4 10 (№ 5Баре оЁ №е

Пай соигсе. 1Ё (6е БШБ 15 зрвепса!, №с айсг таре \/Ш! арреаг ке а
сс. Ра (тапошаг БИег 15 р!асей тп оп! оё№е БШ, (№ рвозрВепе Ш!
[ооК {папешаг

\\/Псп {Ве Ней15 ой, №с рВозрвепе 1©пф$ 1 тоуе тп аррагепйу 1-
тевш!аг тоуетет5, свапаев о? со!ог®, Бесотев ФагКег ап 4агКсг. №еп
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арреагв Чаткег еп $ зштоипфтпе, ап втафиаЙу мат!5\ ев. № 1самев В-

пайу а ра!\с эйттпег оп №с уйвиа! Бе!4, Чиппе, абоиё опе тоге пипие.
"ТЫ5 ойттег 1ооК5 НКе а втест!5| с1оиф оЁ а тис\ Ыввег 512е ап Фе
рЬобрвепе.

Риппе; с Бго! обзегуайоп$, № 15 пессвзагу 10 Бесоте ЯапиПаг \пЬ
(фе ехрепепсе апд Гог схатр\с, 10 1еагп Бо10 ЧаБШ2с '№е айсг ипарс.
"ТЫ5 Баррепв \уй№ а яйтр\е асг оЁ м! Бу Чес!йтпр, 10 "Бплр; Баск" №с

рЬозрКепе (оучаг@5 (с сепнег оЁШе уйиа! Бе14. Тв дауПайс, \уИ орепей
суев, опе сош4 ргорес! 4е!бега!е1у с рВозрвепе оп ап с1степг оЁ с
У15!Ы\е сиггоцп@тр, апд {гу о таймат 1 оп (45 роз!Ноп Бейоге и уап-
15|е5.

"ТЬе со!огз о(№с рВосрЬепе спапде иппа, (№ обзегуайоп. Стееп

ап гей аге вепегаПу ук!Ы1е Фиппа, Фе Ато! питисе,ап еп Ше со1ог5
ЧагКсп_ ап Тоозе (Вей 1тропапсе. ТЬе рВозрЬепе Бесотез ап обес!
дийе @5бтсё гот (Ве уйзиа! бе!4. "ГВе пила 1епф5 5ротбапеоц5я\у 10 Го-

сиб оп й апй амотайсайу сопсетта(ев оп Ше обвегуаНов оЁ 1$ уапа-
Ноп$ оё баре апсойог.

ТЫ$ ргосе$$ 1@исев еазйу а ПвЫ (гапсс, сБагас!епге@ Бу диие
угм\@ м1510п5 арреапту, 151де ап агоцпа с рЬозрнепе. ТЪеве у1510п5

сеет 10 опртпагс Кот №с аЙсг паре апф сап |255 тисй Топрег ап №с

обзегуаноп оЁёс рВозрЬепе ве!
\\/с сее Бегс (Баг 1Ш№е рБозрНепе 15 а геа! вес@ Гог ргойис!тр, тета!

таре.
№ аПоууз {п тес типов апф ууйфои! рагйсшаг еЁог! 0 ве! №е

затс Ктд оё р1с!шге5 ап (№озе уе Читтр; № Бурпавовтс з(аге. Те
«етепсе 15 Боуусует трогал! все 16е рБозрйепе 15 а рВуз1о!овиса!

ргосезв (Васап Бе {првег ап сопнгоПсаа уу.
$о уе пойсе {Ваг оиг №! оё тпфисПоп {есЬт1диев Ваз 5Бопспед.

Те иепбоп.
Тбе ге1ахайоп.
Те рЬоврвепе
"ве О.В.Е.

Ке!аханоп \/й!! Бе с 1азё тесЪтдие Шаг уче аге сотр, Ю Фасйна!с:

|п М5 еж(епя!уе 5!фу оЁ Шс ейес15 о? 5еп5огу ЧерпуаНоп, Зобп Р

7мЪесК 5(а(ев Шаг
“п зепвогу Ферпуайноп сопфиоп, ав опс 105с$ сопбасЕ ИБ ехбста!

теа!Му, сх(сгпа! ап ТНатна! зепзайоп$ аге сопйусей, №еге 15 ап 1псгсабс
лпайуе ШмпК ито, апф а фхопепбаноп а5 го Штс апа расе. Ехреп-

о? Бейу, воте\уйсге ойбсег ап т №е Боду аге ойеп герогкей 1
(Шеве сигсит$!апсев. Ехрегипем!$ 10 зепвогу Ферпуайоп етоп${гае
оу Ферепйст! ууаКтту; сопестоизпев$ 15 оп схета! 5Ытианоп 1 огфет
{о Фейпе Боду итаде ап сопустон$ еро.

$спхогу @ерпуайоп 15 а шиуетза! ехрепепсе {п опе Гогт ог апойег. Ноуу-

суег И 1$ схрепепсей то! ог (Вс те ипег певацуе ог Ваг@ сигсит5(апсе$ а5

сонет! т Бот $Ве!сг, етмгартст! 1 пипеб ог сауев, $ШрумгесКой стеуу.
105! ехр\огег, рпзопегв 15о!агу сопбпетети, зе!!-ехйей гес!и5е5 ог шубсб.”
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$тйапу 10 (№с ипр\сазап! схрепепсе оЁШ туоШштагу Чаха\е (ас
сап Бе сБапвей имо тета! р1сбигев, с зепзогу Ферпуаноп сап Бе
абарке4 тп а 508: уегв1оп №аё уу! сусп 5ий 0 с!аця!горВоБс реор!е:

ТЫв 5ой уег!оп 15 саПеа зепзогу ргокеспоп.
|

Ив рпастр\е о асбоп гедшигев рбусЪо!есЬпо!ор!са! 5о!иНоп5. Рив! а
ргобссйуе 5Ке!! 15 стеа!с@ агошп(с 5ибуес!. 1 тайепагез 11 с 5расе
1№е Птй5 оё оиг титасугопе а! зиггоцпа из регтапепйу.

ТЫ гопе оё йтасу15 вирегуле@ сопбтиа|у Бу оцг 5ибсопзс10и$
Ваас!5 схасйуПКе а \найсЬдов, 1юоКтпр Чау ап мере аВсг оцг зесигИу.
Тв зигуеШапсе аПохув из Фог схатр!е 10 ауо1] а Ноуегро! аШпр Кот
а Ба!сопу, \уйВош! Баутпо, Фзсегпей 1 соп5сои5\у.

ТЫы$ шмтёеггирей ргосевоё зигуеШалсс тобШгев а соп!егаЫ\е
спегру, УЫСЬ иттефа!с!у гор 10 Бе Четапфей ав воопав опе де15 Ш-

5фе а зепхогу ргогеспуе 5йе!!. ТЫв сЁесй 15 Же! Не а вифЧеп иттегзюп
1п сер ге1ахайоп.

ТЪ№е зепвогу ргокесНоп асёз а!в0 аз а БИег Рог № ошё514е 5Ытиа-
Ноп$ т отфег 10’ стеа\е ап ипфс!штЬе@ пештга! епупоптеп!. ТЕ сап Бе изей
еййег 1 а равыуе таппег, }и5! ПКе ап 14са! ге!ахабоп р!асе, ог тоге
аспуе!у Бу иигобиста 15146 соте сагейШу сВосеп ап сотйгоПса 5еп-
вогу вНтшайоп$, ав тиз!с, ПМ, со!огв ап50 оп.

1п 1999 1 тует!ей с Миютефа Ке!ахапоп СВатг,а пеуу рвусНо-
1есЪпо!ортса! феу1се а! аррНев №е рппстр\е оё вепвогу ргогеспоп Бу
ойетте а \ууе1сопипу, рго!естед зрасе, регЁесПу адаргеа 10 1$ оссирап!.

Те сан Изе!Ё 15 5итр\е: а $ети-5рВепса! ртесе Гог№с Бойот,
беге уои 5, апапофег 5ети врЬепса! ртесе гез!в оуегВсай. ТЫ5 гор
рат? сап Бе 1о\уегед 10 сгсайс а сотр!ейс БиБЫе оё рпуасу, зе!фта а
Бис уоиг свБот №е ошв!4е мой. Тыс свай15 саПей “тийитефа”
Бесашзе 1 сап Бе едштррей уий№ зйти!аноп вепегаюгв а$ а сотри!ег
5сгееп апа зонпф вуз!ет.

|5 сопсерНоп 1$ Базеоп (№ гесодп!оп ап №с гересг оЁ Битап
р\уз!0!ортса! ргорогйоп$. № 5баре, в ргорогноп5 апсотропет!5 Баус
Ьсёп яшфеа 10 асЫтеуе а расвтуе ге!1ахайоп теге\у Бу зиПпр те.

Етопооп, оиг ргосез$ оё уо\штёагут@исНоп оЁО.В.Е’з арреаг5
аз ТюПоууз:
Те имепбоп.
"ТЪе ге1ахайоп аБоагй а МыЮтефа Ке1аханоп СБай:
Те увчайгайоп оё рис!шгев ргойисей ууи\ рвоврВепев.
Те раззаве о О.В.Е

\/ий Фе изе о? рзусЬо-рЬуз10!ор1са! Фастогв апа (есВттса! Бе1р 10
1пйисе ашотайсау гейахайоп ап теп!а! итазсгу. уу Бауе соп$1ега-
Ыу Расина!са апа зиприбед с ассевз 10 Ше О.В.Е5.

Меуетфе!свв Ше имепбоп 50|! геталп5.
Ап имепзе ууапа ягопр, регвеуегапсе сап |еад (0 вгеа! 5иссев5.
Виш: Бсге ухе Баус 10 Бе зиге пог 10 сопоипа м1! апа обвезвтоп. \/с

псей {0 амо! 1трайепсе, апхте{у, Ятляганоп ап@ а! №с ЫосКарсв.
УУМСЬ ми! де1ау апф сотргопиз5е Че 5иссев$ оЁоиг ехрепепсе.
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"Те 14еа! 1бепбоп 15 по? {0 \апё 10 5иссес@ аб апу рпсе. АЕ №е

сошгагу, бе 14еа! и(епйоп соп$155 1 КЮбаПу арргоуше 10 ассер! №с
зиссевб ов 1№е схрепепсе, ап еп 10 ег во Рог аПоуите; №5 асМеуетсп!

Виддва во! епПрЫсептеп? /изг аВст Баута иибсггир(са а 1юпф, репой
оё авЫтр; ап тейнайоп, у/Бие Ве ууаз дшейу Чауйгсатипр, ипфег а (гс.

ж як й ох

бигап Л. Вйасктоге: “Веуопа (Шс Бойу, ап 1пуевваЧоп оЁ ош-о-е-Боду-схрепепсез”,

“Есвотайс ехрепепсев ап те1акса риспотепа”, 1967.
Г.е саттоизе! 4ев та!ёбсе”, 1964.

Мозерй МеМопеаф!е: “Мита иек”, 1993,
Аутеа Вайавепе: “О.В.Е. те\1аей рВепотепа”, 1997.
„ойп Р. Тивеск: “бепзогу ерпуапоп, ПЛссп усагз оЁ тевеагс\”, 1969.
Ниво В. „^. 5одек: “Ми!итефа те1ахайоп сбан”, 1999.

* жж хх
Психотехнология использования субъект ивного света

как основы внетелесного опыта
Что представляет собой внетелесный опыт? Сьюзан Дж. Блакмор

предлагает следующее определение: “Внетелесный опытэто восприятие
человеком мира из точки, расположенной вне его физического тела”. Су-
ществует возможность диссоциации, которая возникает, когда сознание
или эго болсе не локализовано строго внутри тела. Приняв это определе-
ние, мы также должны принять необходимость пересмотра своих взаимо-
отношений с миром.

Сознание человека первично по отношению к его физической форме.
Имея возможность отделить себя от тела, он способен существовать вне
тела, в отсутствии его и даже после его исчезновения.

Пребываниевне тела является инициатическим процессом. Яркий, ос-
вобождающий опыт повышения уровня сознания является причиной эво-
люционной трансформации человека. Тот, кто пережил опыт нахождения
вне тела, воспринимает его с полной очевидностью. Он ощущается как ос-
вобождение и возвращение к сути. Силия Грин, проанализировав сотни
примеров внетелесного опыта, пишет: “Одной из наиболее важных вещей,
которые я обнаружила, является то, что человек, переживающий опыт пре-
бывания вне тела, чувствует себя более реальным,а не менее реальным или
нереальным.

Джозеф Макмонигл был мобилизован в армию как человек со сверх-
способностями для участия в секретной американской военной программе,
посвященной разработке и применению дистанционного видения в целях
укрепления национальной безопасности. Двадцать лет он совершенствовал
свой метод получения информации. В книге “Путь разума” он пишет: “Как
человек, способный видеть на расстоянии,я ежедневно собираю, анализи-
рую и докладываю информацию, о которой я ранее ничего не читал, не
видел и не знал до начала эксперимента. Казалось, что мой мозг где-то со-
бирает ее. Это где-то существует. и наш мозг не только имеет туда доступ,
но и может фактически пребывать там.”

Этот пример иллюстрирует важность внетелесного опыта как нового
способа получения информации.

Намеренно внетелесный опыт может быть вызван при использовании
некоторых техник в следующей последовательности:
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® Намерение.
е Расслабление.
® Сосредоточение.
® Работа с образами.
° Внетелесный опыт.

Этот процесс может быть упрощен за счет использования гипнагоги-
ческого состояния, которое, как известно, возникает перед засыпанием Его
основной характеристикой является появление кратких сновидений или
“успокаивающих картинок”. Они способствуют снятию накопившихся за

день проблем, которые не дают прийти сну. Для достижения внетелесного
опыта. индуцированного гипнагогическим состоянием, постоянное течение
мыслей. на основе которого возникают краткие сновидения, должно быть
остановлено. а вместо него должно возникнуть осознанное наблюдение без
личностной и эмоциональной включенности. Для начала работы с образами
могут быть использованы следующие приемы визуального восприятия:

°- когда вы видите структурированные изображения предметов, поста-
райтесь намеренно выбрать ряд предметов, которые вы можете использо-
вать как вход в пространство внетелесного опыта, например, двери, окна,

ии Пинки,НЕ образ, тщательно созданный в сознании, превратится в
независимый самостоятельно существующий образ, в который внедрится
эго. Затем “обособленное сознание” будет свободно путешествовать в про-

стве.рая мы рассмотрим физиологический процесс создания ментально-
го образа. Этот автоматически протекающий процесс формирует разно-
цветное светящееся пятно, называемое фосфеном, постизображением или

бъективным светом.95
Фосфен возникает в результате тщательно контролируемого наблюде-

ния за источником электрического освещения. Свет галогенной лампыпо-
стоянного тока мощностью 50 ватт проходит сквозь белое силикатное стек-
ло в течении 10 секунд постепенно усиливается, и затем в течении 20 се-
кунд за ним происходит наблюдение с расстояния одного метра, затем свет

чают.Но остаточное изображение называется постфосфен. Он продолжает
быть видимым около 3 минут. при открытых и закрытых глазах. Фосфен
становится объектом, хорошо различимым на визуальном поле. Сознание
спонтанно фокус уустся на нем и автоматически сосредотачивается на
наблюдении за вибрациями его форм и красок.

Этот процесс способствует возникновснию легкого транса с яркими
видениями. появляющимися внутри и вокруг фосфена. Вероятно, эти обра-
зы происходят от постизображсний и могут существовать намного дольше,
чем само наблюдение за фосфенами.

Мы считаем, что фосфен есть реальная основа для возникновения
альных образов.Но, которую мы должны обеспечить——это расслабле-

ние. Джон П. Зубек в своем обширном исследовании депривации чувств
подчеркивает, что “в условиях бенсорной депривации часто отмечался
опыт нахождения вне тела Пробуждение сознания зависит от внешней
стимуляции для определения образа тела и осознания эго”.
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Депривация чувств применяется в мягкой форме, которая подошла бы
даже для людей с клаустрофобией. Эта мягкая форма называется защитой
чувств. Принцип действия основан на использовании психотехнологий.
Сначала вокруг предмета создается защитный корпус. Он материализуется
в пространстве нашей постоянно существующей зоны интимности. Эта
зона интимности постоянно супервизируется подсознанием, которое дейст-
вуст как сторожевой пес, день и ночь охраняющий нас.

Этот постоянный процесс наблюдения мобилизует значительную
энергию, которая мгновенно перестает быть востребованной, как толькокто-либо попадает вовнутрь структуры, защищающей чувства. Это пережи-
вается как внезапное погружение в глубокое расслабление.

Сенсорная защита также работает как фильтр внешней стимуляции
для создания спокойной нейтральной среды. Она может быть использова-
на пассивно как идеальное место для расслабления и более активно за счет
установки внутри него тщательно выбранных управляемых стимуляторов
чувств, таких как музыка, свет, цвета и т.д.

В 1999 году я`изобрел мультимедийное кресло для расслабления, ко-
торое являстся новым психотехнологическом прибором, и в котором при-меняется принцип сенсорной защиты,так как оно создает комфортное за-
щищенное пространство. прекрасно адаптируемос под человека,

Кресло устроено просто: нижняя часть, в которой сидит человек, име-
ет форму полусферы, а другая полусфера опускается сверху Эта верхняячасть может быть опущена ниже для создания интимного пространства и
закрыть все тело человека, кроме ног, от внешнего мира. Кресло называет-
ся мультимедийным, так как может быть оборудовано стимуляторами, та-кими как экран компьютера и звуковая система. Кресло изготовлено с учс-том психологических пропорций человека. Его форма, пропорции и компо-
ненты создавались для достижения пассивного расслабления даже толькоза счет нахождения внутри него. -

Используя психофизиологические факторы и техническую поддержкудля создания автоматического расслабления и ментальных образов, мыможем значительно облегчить доступ к внетелесному опыту.И теперь процесс произвольного индуцирования внетслесного опыта
выглядит следующим образом:

° Намерение.
у

° Расслабление в мультимедийном кресле.
° Визуализация изображений, вызванных фосфенами.

(Перевод Г.Н.Шибаевой)

Свидерская Н.Е., Дащинская Т.Н. Таратынова Г.В.
Способ активизации творческих процессовс участием “сверхсознания`

Впервые термин “сверхсознание” был введен К.С. Станислав-
ским в связи с идеей управления состоянием актера при сцениче-
ском творчестве. Включение механизма “сверхсознания” представ-лялся как сознательный произвольный акт, а умение владеть техни-кой его активизации - необходимый компонент творческого процес-са. “Вся подготовительная работа над самим собой и над ролью
стремится к тому. чтоб подготовить почву для истинно|живых ор-ганических природных страстей, для самого вдохновения, которое
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дремлет в области сверхсознания. Поэтому об этих сферах можно

говорить только тогда, когда артист тохнически и в совершенстве
будет владеть своим сверхсознанием и перестанет строить все свос

творчество в расчете на Апполона, на случайное “вдохновение свы-
ше“, которое, по мнению некоторых, само помимо артиста, должно
заготовить необходимое для себя творческое самочувствие” [Стани-
славский, 1957, с. 157]

В Симоновым [1996] “сверхсознание” интерпретирустся как
механизм творческой интуиции, связанный с получением принципи-
ально новой информации и оригинального продукта. Согласно его

представлениям, нейрофизиологической основой сверхсознания яв-
лястся трансформация и рекомбинация следов (энграмм), хранящих-
ся в памяти субъекта. Деятельность “сверхсознания” проявляется на
начальных этапах творчества, не контролируемых сознанием.

Идея создания способа активизации творческих процессов на
основе произвольного включения “сверхсознания”, таким образом,
не является беспочвенной. Это позволило быисследовать нейрофи-
зиологическую структуру сознательных и бессознательных компо-
нентов творчества, очень слабо изученную в настоящее время

С точки зрения нейрофизиологии способ активизации творчест-
ва прежде всего должен включать регуляцию функционального со-
стояния мозга как преднастройки в подготовительной фазе процес-
са. Речь идет о том, что в результате использования каких-либо

функциональных нагрузок можно обеспечить наиболее оптималь-
ные условия для протекания творческих процессов. Поиски таких
функциональных нагрузок привели к выбору комплекса, включаю-

щего дыхательные, двигательные, голосовые и речевые упражне:
ния, выполняемые одновременно [Дащинская, 1999]. По мере обу-
чения вызываемые этой физиологической стимуляцией состояния
могли возникать условнорефлекторно (например, при попадании
человска в обстановку, где эти упражнения проводились). В резуль-
тате 3-6 месячного обучения дети, не умевшие исходно рисовать,
писать стихи, сочинять музыку, играть на фортепиано, делали это
весьма успешно. г

Далес предстояло исследовать нейрофизиологические механиз-
мы осуществляемой испытуемыми преднастройки, используя Ээлек-

трическую активность мозга в качестве индикатора его состояния и

деятельности. Нужно было ответить на вопрос о том, какие пере-
стройки активности мозга способствуют усилению творческой ак-
тивности человека. Для его решения проведено сопоставление
пространственных паттернов ЭЭГ при разном уровне творческой
активности у человека.

В экспериментах приняли участие 24 человека. Это были дети в

возрасте от 8 до 13 лет © преобладанием признаков правшества. Все

они проходили обучение в Институте человсковедения, где разрабо-
тана упомянутая методика, человека в обстановку, где эти упражне-
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ния проводились). В результате 3-6 месячного обучения дети, не

умсвшие исходно рисовать. писать стихи, сочинять, играть на фор-
тепиано, делали это весьма успешно. Усиление творческого потен-
циала в экспериментальных условиях оценивали с помощью теста
на воображение и творческую интуицию [Таратынова, Подклетнова,
1986]. Испытуемым предъявляли серию из 36 рисунков, созданных
рансе “творцами”, вкладывающими в них определенный смысл
Показатель воображения (В) характеризовал число ответов, Вклю-
чающих своеобразную и оригинальную продукцию. При этом на
один и тот же рисунок могло возникать несколько образов. Показа-
тель творческой интуиции (ТИ) указывал на число ответов испы-
тусмых, точно или близко соответствующих замыслу автора (попа-
дающих в его семантическое поле). Оба показателя определяли
суммарно для всей серии рисунков при обследованиях, проведенных
до и после обучения. Далее вычислялась разница. между ними, ха-
рактеризующая степснь изменения показателей после обучения.

Регистрацию фоновой электрической активности (при закрытых
глазах) осуществляли также до и после обучения © помощью телс-
метрической топоскопической установки “СИТ-ЭЭГ” (производство
ВНИИА, г. Москва) монополярно от 24 корковых пунктов с учетом
системы 10-20. В качестве референтного электрода служил объеди-
ненный ушной. Частота дискретизации при вводе электрической ак-
тивности в ЭВМ РС АТ репбит составляла 128 Гц. Анализ ЭЭГ

проводили по методу “Синхро-ЭЭГ”, включающему кросскорреля-
ционный, спектрально-когерентный анализы, а также оценку по ме-
тоду множественной энтропии [Свидерская, Королькова. 1997)

На основе анализа кросскорреляционных коэффициентов (КК) и

показателя пространственной неупорядоченности потенциалов (ПН)
между всеми 24 электрическими процессами определяли фокусы
максимальной активности в коре головного мозга. Оценкурезульта-
тов проводили на основании топографических карт по использус-
мым показателям. Кроме того, вычисляли—информационно-
энергетический показатель (ИЭ), характеризующий соотношение
информационной (когерентность потенциалов) и энергетической
(спектральная мощность) составляющих ЭЭГ |Свидерская, Король-
кова, 1997|. Он отражаст уровснь энергетических затрат мозга при
реализации информационных процессов.

Суммарные для всех испытуемых данные (рис.!) свидетельст-
уют о том, что несмотря на межиндивидуальные различия и Свя-

занные с флюктуацией функционального состояния индивидуаль-
ные особенности пространствёенного распределения фокусов макси-
мальной синхронизации потенциалов (активности) в топографиче-
ских картах выявлены статистически значимые (критерий Манна-
Уитни, р <0,05) изменения после обучения по отношению к исход-
ным характеристикам
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Рис. 1. Изменение пространственной синхронизации в фоновой ЭЭГ после
обучения по сравнениюс исходной. Представлены топографические карты|досто-
верного усиления КК у 24 испытуемых. По шкале: справа - максимальное повышс-
ис показателя, слева = максимальное снижение.

Видно, что фокусы усиления КК расположены по оси: перед-
ние области правого - задние левого полушарий. Это сопровожда-
лось также ростом ПН в том же направлении. Индивидуальные ва-
рианты(рис. 2) включали разные паттерны, однако их ориентация
была подчинена указанному направлению. Наряду с ростом КК в
передних отделах правого и задних левого полушарий (фрагмент |)
и вариантом, соответствующим усредненным данным (фрагмент2),
возможно было изолированное усиление фокуса либо в передних
отделах правого (фрагмент 3), либо в задних левого полушария
(фрагмент 4). Особый интерес представляет паттерн, состоящий из
двух диагональных направлений: передние отделы правого - задние
левого и передние отделылевого - задние правого полушарий. На
фрагменте 5 сочетание двух направлений отмечается в отчетливой
форме, на фрагменте 6 - в несколько утрированной.

Если учесть, что пространственная синхронизация потенциалов
в направлении передние зоны левого - задние правого полушария
являстся наиболее типичной для состояния спокойного бодрствова-
ния с закрытыми глазами у человека (“когнитивная ось”) [Свидер-
ская. Королькова, 1997], то сочетание двух осей можно представить
как их одновременное функционирование в результате добавления
оси, возникающей при активации творческих процессов к исходной.
В процессе обучения действительно можно было наблюдать транс-
формацию исходного паттерна КК с постепенным подключением
фокусовв передних отделах правого и задних левого полушария.

Таким образом, формирование оси передние области правого -
задние левого полушария могло происходить при последовательном,
а не одновременном включении двух основных центров; при этом
фокусы в передних отделах правого и задних левого полушарий
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функционировали как независимо друг от друга, так и сочетано.
Эти данные позволяют полагать, что процесс оптимизации функ-
ционального состояния как условие протекания творческих процес-
сов включает активизацию сложной структуры взаимосвязанных
нервных центров левого и правого полушарий. что, казалось бы
должно сопровождаться перенапряжением мозговых процессов. Од-
нако. по данным анализа информационно-энергстического показатс-
ля, трансформация активности после обучения включала изменение
соотношения информационной и энергетической составляющих

ЭЭГв пользу первой. Нужно отметить, что повышение ИЭ имело
место в большинстве частотных поддиапазонов, однако достоверные
сдвиги происходили лишь в отдельных узкополосных поддиапазо-
нах.

Результаты проведенных исследований позволяют положитель-
но ответить на вопрос. существуют ли паттерны пространственной
организации ЭЭГ. которые соответствуют оптимальному для акти-
визации творческих процессов функциональному состоянию мозга.
Полученные данные указывают на то, что такие функциональные
состояния могут возникать не только спонтанно, но и в результате
произвольного управления и специальной тренировки. При попытке
интерпретировать зарегистрированный нами паттерн, включающий

в себя сложную структуру взаимодействующих передних и задних
отделов обоих полушарий, мыобратились к трехуровневой психо-
физиологической модели . включающей подсознание, сознание и
сверхсознание [Симонов, 1994]. Известно, что функцией подсозна-
ния является организация поведенческих актов и хранение сведени
которые необходимы человеку в повседневной жизни, но могут ис-
пользоваться непроизвольно. без участия сознания. Подсознание
обладает высокой скоростью быстродействия, громадной памятью.
Являясь нижним слоем трехуровневой структуры, оно в обычных
условиях жизнедеятельности “среднестатистического” человска на-
ходится под контролем сознания, использующего его возможности,
но ограничивающего их, исходя из потребностей текущей адаптивно
важной для человека деятельности.

Сознание в психофизиологической структуре человека обсспс-
чиваст осведомленность о событиях. стимулах, познавательных яв-
лениях окружающего мира [Солсо. 1996} и адскватность повсдения
в данных конкретных условиях. В силу ограниченной пропускной
способности (малое быстродействие и ограниченный объем памяти)
оно выбираст, какая система действий будет доминировать, и уста-
навливаст для нее цель.

Сверхсознание является самым верхним уровнем психофизиологичс-
ской структуры. Как можно полагать, при ослаблении активности сознания
верхний и нижний уровни выходят из-под контроля сознания [Свидсрская,
1999]. В этом случае возникают разнообразные проявления изменснных

состояний сознания. зависящие от форм взаимодействия активности трех
слоев.
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Усиление пространственной синхронизации потенциалов в на-
правлении передние отделы правого - задние левого полушария мы

условно назвали “осью сверхсознания” или феноменом, соответст-
вующим трансформации функционального состояния мозга при ак-
тивизации творческих процессов. Два фокуса повышенной синхро-
низации потенциалов, проявляющиеся либо сочетанно, либо изоли-
рованно,—вероятно,—отражают—определенную—структурно-
функциональную семантику, однако в настоящее время трудно отве-

тить на вопрос, как и зачем осуществляется такое взаимодействие
Задние области левого полушария согласно распространенным
представлениям участвуют в генерации образов [Еагай, 1995] и, ве-
роятно, их активация важна для „всплеска“ воображения. Что же
касается функций передних отделов правого полушария,то на осно-
вс некоторых данных [Павлова, Романенко, 1988] можно допустить
их роль в перекомбинации и синтезе многопараметрической инфор-
мации с помощью присущего правому полушарию симультанного
способа обработки, в результате чего при инсайте и происходит от-
крытие новых свойств предметов и ситуации.

Необходимость сочетания „когнитивной оси“ и „оси сверхсоз-
нания“ обусловлена тем, что, по-видимому, для успешного творче-
ского процесса активации только центров последней недостаточно.
Привлечение большого массива данных, необходимых для создания
структуры нового знания, требует подключения активности подсоз-
нания. С другой стороны, если вновь созданный продукт не будет
выведен на уровень сознания, то он остается в определенном смысле
“бесполезным”, так как не получит оформления в виде словесного
описания, схем, чертежей и т.д: Исходя из этого, совместная работа
передних и задних ассоциативных центров обоих полушарий явля-
стся по-видимому, наиболее благоприятным условием для реализа-
ции творческих процессов. При этом уровень активации в разных
центрах этой сложной системы может быть неодинаковым. Под-
тверждением сказанного являются данные [Валуев, 2000], свиде-
тельствующие о том, что хотя у лиц с показателями успешного во-
ображения в фоновых ЭЭГ имеются фокусы повышенной синхро-
низации потенциалов в обоих полушариях, однако в правом полу-
шарии их активность выше, чем в лёвом

Анализ двух показателей активизациии творческих процессов
позволил выявить особенности частотных характеристик потенциа-
лов для каждого из них. Эти два показателя отражают разные сторо-
ны трансформации мыслительной активности в рамках творческого
процесса: показатель воображения - уровня развития дивергентного
мышления, предназначенного для генерирования множества различ-
ных ответов (их правильность субъективна), а показатель творчс-
ской интуиции- уровня интуитивных возможностей (при отсутствии
предварительного знания, необходимого для единственного пра-
вильного ответа)
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что
состояния мозговой активности. которые способствуют протеканию
процессов воображения и творческой интуиции, находят отражение
в показателях пространственной организации потенциалов. Воз-
можность разработки новых технологий, создающих и контроли-
рующих эти состояния и основанных на произвольном включении
сверхсознания (в отличие от гипноза), подтверждает идею К.С. Ста-
ниславского [1957] о реальности сознательно возбуждать в себе бес-
сознательные творческие процессы

Рис. 2. Идивидуальные варианты изменения пространственной син-
хронизации ЭЭГ после обучения. Обозначения как на рис. / Описание в
тексте,
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Етот №с_м1еууройк оЁ пеигор\ус1010ву (№с асйуайов ууау о? стеайоп Пг!
оГа|! тив 1пс!иде Ше тевшайоп оЁ (№ Бгат АилсНопа! &{а1е а5 а. ргейимитр, 1)
ргерага(огу рпасе оЁ (Ве ргосевв. \/и\ Ше изе оГ 5оте АзпсПопа! Тоафта п 15

ро55!Ы1е 10 тийа(с (№то5! орита! сопаиоп5 Гог стеабуе ргосеззев Поуит.
ЗеагсЫту о? 5исЬ АлсНопа! 1юафтр Бауе 1ей 10 Фе сВогсе о? Шетг 5е!, уМСЬ,
Зпс!одса гевриаНоп, тоЮг, уотсе ап@ вреес\ схегс!вев, 5Ипиапсоия!у рег-
Гогтей (Ра5всЫт5Кауа, 1999). Гп (№е сопгсе оЁ (ганилу. № 5(агес, еуоКе@ Бу
(115 рпуз!о!ов1са! 5итшаноп соша арреаг аз а сопфитопеа тейсх (Гог схатр!с.
ъБепа 5иб)есг ве!5 ино Ше 5Ииайоп \уВсге Шсвс схстс15с6 Бай Бееп сопацс!еа).
Ав а тебиИ. о! 3-6 топ5 иапитпе, Шс сЪиагеп уубо имбаПу сош\@ пог ра,мтс росту, сотуросе, р1ау Ше ртапо @@ Шт МвЫу зиссев5у"Вс &иу оГпеигорЬухю!овуса! тесВат5т5 оГ1Вс ргейшипр, ретйогте@
Бу Шс вибес15 ууав ВИППса ууий (Ше иве оё Бое!еситса! бгат ргосев5с$ а5 с1оса(ог оГ 115 5(а1© апасйуйу. ТЪс сотрапзоп о’ зрасс ЕЕС  раисгт5 \уаб
ттадйе ш24 съйагеп авей 8 10 13 усатв а! @Пегепи 1еме!5 оё сгтеацуе асПуйу, 1.с.
БеГоге апайег (гаймпу, а! (Вс Тише о? Нитап Езсагс\. ТЪс епвапсетеп! оё
Ве стеайуе ро{епйаШу тп (№е ехрейтета! сопфиоп$ уаз езитаке@ ууйВ ШсВ №(е5{ Рог БтарвтаНоп апсгсайуе ишиоп (Тага\упоха. Роак1етоуа.

5)
Т№е БасКагошпа е/еситса! аспуйу(УП сусв с105еф) ууа5 айепуей топо-

ро!апу Рот 24 согиса! хопев оп № 5са!р ууй\ с исе о’ 1е!ете!тпс (юровсортс
едшртетм “5ГТ-ЕЕС” апоГ Ше гер!ыгайоп зух(ет “10-207. "Бе тиша! саг
е1ес!гофе хуас ивей а5 а гейегеп! с1ес1гойе. ТВе три! о? ВЕС йа!а (\ууй\ @15сгей-
хабово! 128 Нх) апа Юейг сыб5едиет! апа!у5!5 Бу теап5 о? РС АТ Резиит

“о

зусте КибИей хуй 1Ше изс оё “бупсВго-ЕЕС тмейой, улсВ 1е!ифсв стобесотте-
Табоп, врес!га!-соегепсе апа!у515, а5 ©! а5 №с тире етгору тефой
(5у1йетсКауа, Кого!’Коуа, 1997).

: и

Васеоп стовсогте!1аПоп сое!Пс1ет!5 (СС) апа1уз15 а5 ей а5 оп 5раПа!

@согйег (50) тех Бепуеепа! 24 е1есшса! ргосев5еб, \Ше Гос! оЁ тпахйта! сог-
са! Бгат асбуйу ууеге ае!етитей. Вев1дев, Ше. ичогтацоп-епсгвенса! (ТЕ)

тех уаз с5йта(еа, у/мсЬ дебпев (№6 те!абоп5М р оё №с 1богтаноп сотро-
пеп (сойегепсе о! ро!епЧа!5) \уйВ Ше спегреиса! опе (вресига! роуует) уУМСЬ

сотарие ЕЕС. № тейесв (№е Теме! о спегрейса! Бгай. ехрепфиигев Филтр, 11-
Гоптаноп ргосевзев геаПхайоп,

г

Меап аа Гог ай! 5ибуеси5 (ев!(0 Ш Рас! (Баг (№еГос! оЁ СС ап$01п-
стеазе айсг (гаптр, аге 5йматей аюпр. (№ах15 от ашепог хопс5 о? (№ паМ
Ъепиврнете 10 №с ров!епог хопев о Ве Лей опе. Тактв Ио соп&!4егабоп №е

Фас!, Баг Гог 5ибуес!5 Бейту, т шей ууаКсЁипезв УУЙЬ суб с1о5ей {№ то5{ сВаг-

астепвис враба! рогепба! огваптхацов 1$ Шс фтеспоп Бот ащепог 20пе5 о? Ш№е

1ей Вепиврнеге10 №с роя!епог хопев о? (№с ПЕН! опе (“совп!Цус аха5 ) опе сап
ипарс (Вей я!тиНапеоне Гипснопта, а5 а гевый! о? (№айфЦоп оЁ № ах!5,

анте @итпр Ше асйуайоп о стеануе ргосевсеб.
Ч

"ТЪс фа(а отаттеа аПоаб 10 5прросе Шаг (Ве орйтиганоп ргосезб оё Ш
бчпсНопа! яа(е аб а сопфйиоп о ес стеайуе ргоссввев Поуита шсшдев Ше

асбуайоп оё № сотр!ех эисиге оё инегте1ате@ пегуои5 сет\ег5 10 (Ме 1ей ап@

пвЫ! ВепизрВегев (Ва! ууоша веет 10 Бе ассотрашеа Бу 1№е Бгат ргосевсев

оуетягат. Ноуисуег, ассогфтя 10 Ше ТЕ дайа апа\ус15 (с аспуйу Чап5!огмацоп
айег (тайншв, шс!ифсй (№ сВапрев оЁ ге[анопеМр о! иМоптайот/спетрейса!
ЕЕС сотропст\5 т абуатаре о? (Вс Дгеё опс. ТЕ Пас 10 Бе попсей (Ва! №е Е
Тпстеавс (00К р!асе т тарогИу о? Птедиепсу 5ибтапрев, Боуеуег. вт! сат!
сВапрев оссигсй ошу гп верага(е паггоуБап 5ибгапрсв. м"Т\е тесш!! оё опг 5шфев таКе № робяЫ\с 10 апвууст роз!Нуе!у (№с дие5-
цоп 1Ё фе райсгтв о раба! ЕЕС огватгаНоп \уШсЬ согтевропа 10 (№ орйта!
Гопсбопа! Бгай «1а!с Рог 1№с асиуайоп о? стеайус ргосевсев. 5ис\ Рипсиопа!

(с сап етегвс по! оп!у зрошнапеоиы!у Би! а!со ав а геби|{ о Ве уо!штату
соло! апа зресла! найме. Тс Чака гесетусй аге ицстрге!ей Кот(№ у1е\урони.
оё№е ниегаспоп о? 5ибсопвс1он5песс, соп5с!он5певв ап@ зиретсоп5сюи$пеб5.

Кобкина О.И.
Способности к интегральному телесному

восприятию и ясновидению у народных целителей
(Нейрофизиологические исследования)

Методы народного целительства, несмотря на демонстрируе-
мую эффективность в сложных для медицины случаях, до настояще-
го времени не имеют чёткого объяснения и остаются малоизучен-
ными в научном плане. Однако многообразие этих методов состав-
ляет достаточно обширную область применения при оказании меди-
цинской помощи населению. Участники Совещания ВОЗ «Народ-
ная медицина: пути содействия и развития» в 1977 году так опред
лили это направление: «Народная медицина представляет собо
суммувсех знаний и практических методов как объяснимых, так и
необъяснимых, которые применяются для диагностики, предотвра-
щения и ликвидации нарушения физического, психического и соци-
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тылочной и центральной областях коры головного мозга. В данной
работе предпринимается попытка дать некоторое представление ©

взаимодействии биоритмов мозга между зонами представитсльства
в коре сенсорных систем различных модальностей при экстрасен-
сорном восприятии. Это даст возможность несколько представить
себе его нейрофизиологические механизмы и сделать некоторые
практические выводы

Методика
В исследовании приняли участие десять целителей (основная

группа), имеющих опыт ясновидения при оценке состояния здоровья
у пациентов, страдающих различными хроническими заболевания-
ми, неподдающимися лечению в официальных медицинских учреж-
дениях. Основным критерием для определения способности к ясно-
видению являлось совпадение основных показателей диагностики
целителя с результатами объективных обследований пациента и его
анамнезом и медицинским диагнозом. К контрольной группе были
отнесены практически здоровые лица (10 человек), не обладающие
даром ясновидения.

Исследовалась электрическая активность мозга у целителей в
состоянии относительного покоя (фон), а также при моделировании
состояний, соответствующих целительской деятельности. В качест-
ве моделей целительской деятельности испытуемые использовали
диагностику и коррекцию энергоинформационной структуры био-
поля по «фантому» пациента, отсутствующего на момент исследо-
вания. В процессе каждого из моделируемых состояний регистриро-
вали биоэлектрическую активность мозга продолжительностью по 2

минуты. Регистрацию проводили на 16-канальном нейрокартографе
по стандартным монополярным отведениям в соответствии © приня-
той международной схемой 10-20% (от лобных — Е, центральных — ©

‚ теменных — Р, затылочных - О и нижнетеменных и нижнецен-
тральных — Т областей: в качестве индифферентного использовался
объединённый ушной электрод).

Нарядус визуальной оценкой динамики активности мозгау це-
литслей в разных состояниях деятельности проводили исследование
распределений спектральной мощности отдельных частот в диапа-
зоне альфа-ритма и межцентральных отношений биоэлектрических
процессов методом спектрально-когерентного анализа. Последний
позволяет выявить степень сочетанности биопотенциалов в разных
отделах коры и тем самым характеризовать структуру пространст-
венно-временной организации функционального взаимодействия

между отдельными областями мозга. Для этого использовали ком-
пьютерную систему анализа и топографического картирования
«Вгашзу5».

Были проанализированы значения когерентности биопотенциа-
лов симметричных точек коры обоих полушарий и электрических
процессов в корковых зонах внутри каждого полушария. Получен-
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зуете битЦеа ууйй Ше ибе о? “бупсВго-БЕС тмейой, усЬ 1пс!ийсв сгов5сотте-
1абоп, зресиа!-соегспсе апа!уз15, а$ ме! а Ше тире спору тейой
(5у!аегсКауа, Кого!’Коуа, 1997).

Васей оп стовзсогте!аНоп сое!Пс1ети5 (СС) апа!уз15 ав уе! а5 оп. 5рапа!
@согдег (50) тех Бегуееп а!! 24 е1еситса! ргосев5еб, 1№еГос! оЁ тахйта! сог-
са! Бгат асйуйу ъеге дс1етипей. Вевдев, Ше иГогтаноп-епегреиса! (ТЕ)
тобсх лмаз себта(еа, ммс Чебпев 1№е ге!аНоп5Ытр оё Вс ИиМогтайоп сотро-
пет! (совегепсе оЁ ройспНа!5) \/йВ е спегрейса! опе (вресша! роумег) ууМсЬ.

сотрие ВЕС. № тейес!в Ве Тсус! о епегаейса! Бгат ехрепайцгев @шитпа, 1т-

Фоптайоп ргосеб5ев теаПхайоп,
Меап дай Гог а! сибуес!5 (ее11у10 (Ше Гас! (Ва! 1Ше Гос! оГСС апа 50 1т-

сгеаве айсг (гап/пу аге 5Ица!ей а!юпв. Ш ах!в Нот ап\епог хопе$ оё № паЫ
Вепиврнетс 10 с роз(епог хопев оё` Ве 1ей опе. Тактв, 10 сопб1фетаНоп (Ве

{ас!, (Баг Гог зиусс!в Бей, т дше! уаКейнпевв уу! суб с105ей (Не тов сВаг-

астепзис раба! ро(епита! огвапхайоп15 с тесно Вот ашмепог хопев о! Ле
1ей Беписрьеге 10 Шс рояепог гопев оЁ Ше па! опе (“совтиЧус ах15”) опе сап
итаве (Вей випиНапсоив Аипспопив, а5 а гево!! оЁ (№ аффиоп о? Ше ах!5,
апзше, @штпу, вс асйуанопо? стеацуе ргосев5ев.

"Ге Ча(а оБтаттей аПолуав 10 спрросс Ша! Ше орбпиханоп ргосево? 1Шс

{ипсЧопа! яа!е а5 а сопатов о? (№ сгеайуе ргоссввев Позмтр, тс!и@ев (с
асбуайоп о (№сотр!ех 5исиге о? имегте1а(ей пегуоив сет\ег5 1) №е 1ей апа

"еб БеписрЬегев (Ва! ууош!@ вест10 Бе ассотратеа Бу (с Бга!т ргосев5ев
оуетыга!п. Ноуусуег, ассогатту 10 Ше 1Е 4ака апа\ус15 ШШе асйуйу 1гапе!огтайоп.
айсг 1гайипр, шс!ифса (№с сбапрев о ге!апопяМр о? 1огтаноп/епетрейса!
ЕЕС сотропет$ т айуатаре ог ШШе Пга! опе.1 Вав 10 Бе пойсей (Ваг Ш№е ТЕ

Фпсгеаве (00К р1асе т тарогиу о! Птедиепсу сибгапрев, Воуусуст, ЯваПсат.
сВапрев оссигей ошу т 5ерага!е паггоубап@ иБгапрсс.

"№ геби!5 о?`оиг 5ш@ес таке п рое!Ые 10 апе\ег ро! уе!у 1Ве дцие5-
Поп 1 (№с рацегв о? зраНа! ЕЕС огвапйаноп уМсЬ соггевропа {о Ше орйта!
ЧФапсбопа! Бгат 5!а!с ог Ше асйуайоп оё стеайуе ргосевзев. 5исй Йипсиопа!

5((с сап етаегре по! ощу $роп!апсоич!у Би! а!50 аб а гебий о? (Вс уойшиату
сотой апа вреста! нанипр. Те фма гесётуей аге ицегрге(сй Пот (№с утууройи,
оё1№е имегасйоп оГ 5иБсопестоиспевс, соп$с1юи$пев$ апа вирегсопбс1юи$пеб.

Коёкина О.И.
Способности к интегральному телесному

восприятию и ясновидению у народных целителей
(Нейрофизиологические исследования)

Методы народного целительства, несмотря на демонстрируе-
мую эффективность в сложных для медициныслучаях, до настояще-
го времени не имеют чёткого объяснения и остаются малоизучен-
ными в научном плане. Однако многообразие этих методов состав-
ляет достаточно обширную область применения при оказании меди-
цинской помощи населению. Участники Совещания ВОЗ «Народ-
ная медицина: пути содействия и развития» в 1977 году так опреде-
лили это направление: «Народная медицина представляет собой
сумму всех знаний и практических методов как объяснимых, так и
необъяснимых, которые применяются для диагностики, предотвра-
щения и ликвидации нарушения физического, психического и соци-
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тылочной и центральной областях коры головного мозга. В данной
работе предпринимается попытка дать некоторое представление о
взаимодействии биоритмов мозга между зонами представительства

в коре сенсорных систем различных модальностей при экстрасен-
сорном восприятии. Это дает возможность несколько представить
себе его нейрофизиологические механизмы и сделать некоторые
практические выводы

Методика
В исследовании приняли участие десять целителей (основная

группа), имеющих опыт ясновидения при оценке состояния здоровья
у пациентов, страдающих различными хроническими заболевания-
ми, неподдающимися лечению в официальных медицинских учреж-
дениях. Основным критерием для определения способности к ясно-
видению являлось совпадение основных показателей диагностики
целителя с результатами объективных обследований пациента и его
анамнезом и медицинским диагнозом. К контрольной группе были
отнесены практически здоровые лица (10 человск), не обладающие
даром ясновидения. ©Исследовалась электрическая активность мозга у целителей в
состоянии относительного покоя (фон), а также при моделировании
состояний, соответствующих целительской деятельности. В качест-
ве моделей целительской деятельности испытуемые использовали
диагностику и коррекцию энергоинформационной структуры био-
поля по «фантому» пациента, отсутствующего на момент исследо-
вания. В процессе каждого из моделируемых состояний регистриро-
вали биоэлектрическую активность мозга продолжительностью по 2

минуты. Регистрацию проводили на 16-канальном нейрокартографе
по стандартным монополярным отведениям в соответствии с прин.
той международной схемой 10-20% (от лобных - Е, центральных - С
‚ теменных - Р‚ затылочных - О и нижнетеменных и нижнецен-
тральных — Т областей: в качестве индифферентного использовался
объединённый ушной электрод).

Нарядус визуальной оценкой динамики активности мозга уце-
лителей в разных состояниях деятельности проводили исследование
распределений спектральной мощности отдельных частот в диапа-
зоне альфа-ритма и межцентральных отношений биоэлектрических
процессов методом спектрально-когерентного анализа. Последний
позволяет выявить степень сочетанности биопотенциалов в разных
отделах коры и тем самым характеризовать структуру пространст-
венно-временной организации функционального взаимодействия
между отдельными областями мозга. Для этого использовали ком-
пьютёрную систему анализа и топографического картирования
«Вгашзу5»

Были проанализированы значения когерентности биопотенциа-
лов симметричных точек коры обоих полушарий и электрических
процессов в корковых зонах внутри каждого полушария. Получен-
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ные данные подвергали вторичной групповой обработке с целью
подтверждения статистической гипотезы достоверности различий по
критерию {-Стьюдента. Использовали также программу “ВгамосК”
[17.18]. предназначенную для определения и отслеживания в объёмс
мозга человека центров электрической активности в виде эквива-
лентных дипольных источников тока, вычисляемых в каждый мо-
мент времени, равный дискретному интервалу отсчёта ввода данных
в компьютер. Программа использовалась для того, чтобы просле-
дить пути движения центров электрической активности альфа- и
альфа-подобных ритмов в структурах мозга при различных состоя-
ниях деятельности целителей. При этом вопрос о соответствии ло-
кализации источников в глубинных структурах мозга той биоэлек-
трической активности, которая регистрируется на поверхности
скальпа, решается специальным алгоритмом,  вычисляющим место
нахождения источника биопотенциалов дальнего поля в мозге, как
объёмном проводнике

Результатыи обсуждение
Известно, что в сенсомоторную область коры головного мозга.

проецируются не только кожно-мышечные афференты, но в ней
представлены афференты и внутренних висцеральных систем орга-
низма, поэтому представления об интегральном телесном воспри-
ятии тесно связаныс состоянием этой области коры. С другой сто-
роны, феномен ясновидения выражается ясновидцами в зрительных
образах, и было бы важно рассмотреть у них любые соотношения
активности в зрительной и сенсомоторной областях корыи сопоста-
вить с контрольной группой.

Исследования активности мозга лиц контрольной группыв со-
стоянии спокойного бодрствования и мышечной релаксации показа-
ли, что ритмычастотой 7...9 Гц реагируют на мышечное усилие, а
источники происхождения этих ритмов локализуются или непосред-
ственно в сенсомоторной области коры, или в срединных структурах
мозга в области таламуса и ствола в системах восходящей активации
мозга. Ритмы частотой 9..1! Гц реагируют на возбуждение зри-
тельных афферентов поступлением светового потока, а источники
их происхождения локализуются в зрительной зоне коры, в ассоциа-
тивных теменных областях или в стволе мозга (см.рис.!). Таким
образом, близкие по частоте ритмыв альфа-диапазонс имеют разнос
функциональное назначение, определяемое специфичностью аффе-

рентациии в большей степени локализацией источников происхож-
дения ритмов, чем распределением максимальных значений ампли-
гуд биопотенциалов на поверхности мозга. Возможность несовпаде-
ния последних двух показателей объясняется свойствами дипольно-
ети и векторной направленности источников происхождения биопо-
тенциалов [19]



Рис.1.А. Локализация в глубинных центральных и стволовых структурах моз-
га множественных источников биоэлектрической активности частотой 7...9 Ги,
регистрируемой на поверхности головы. © максимальной амплитудой в соматосеи-

сорнойобласти коры.
В. Локализация не тольков глубинных центральных и стволовых структурах

мозга. но и в зрительных зонах коры множественных источников активности часто-
той 9...12 Гц,

Статистическое сравнение данных спсктрального анализа био-
ритмов мозга группы народных целителей, обладающих даром яс-
новидения, и контрольной группы лиц, не обладающих этим даром,
показало достоверные различия между группами по критерию |-
Стьюдента. Эти различия (см. рис.!) выражены по показателям
мощности ритмов ЭЭГ в диапазоне 7-12 Гц. На картах распределе-
ния величин показателей достоверности наблюдается выраженная
тенденция, переходящая в достоверное отличие (р<0,05) более вы-
сокой активности в правом полушарии и в сенсомоторных зонах
обоих полушарий у целителей-ясновидцев по сравнению с кон-
трольной группой.

о7-8 гц 8-9 гц 9-10 Гца0-11 Гщ1-12 Га -1.8

Рис.2. Распределение различий активности мозга в альфа-диапазоне в

соответствии с величиной критерия {-Стьюдента(см. шкалу справа) между
группой целителей-ясновидцев и контрольной группой.
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Таким образом, активность в сенсомоторной зоне правого по-

лушария у целителей-ясновидцев достоверно выше, чем у испытус-
мых контрольной группы, не обладающих этим даром Ранес было

показано [7,20], что у лиц, обладающих экстрасенсорными способ-

ностями, межполушарная асимметрия выявляется за. счёт повышен-
ной активности правого полушария. Регуляция функционального
состояния мозга у них связана с направленным изменением созна-

ния, уровня бодрствования, эмоций. Смещение профиля функцио-
нальной асимметрии мозга в сторону правого полушария служит
необходимым условием проявления особых состояий мозга, при ко-

торых реализуются способности операторов к восприятию субсен-
сорной или внесенсорной информации. Межполушарные взаимоот-
ношения рассматриваются как важная нейрофизиологическая основа
осознаваемых и неосознаваемых психических явлений. Особое зна-
чение придаётся правому полушарию в проблеме исследования вне
логических форм мышления. подсознательного принятия решений,
поисковой деятельности. творческого воображения и т.д. Результа-
ты, представленные на рис.1, не только подтверждают смещение
профиля активности в правое полушарие у целителей-ясновидцев,
но и выделяют повышенную активность сенсомоторной зоны обоих
полушарий,в большей степени правого.

Основная особенность экстрасенсорного восприятия — это цело-
стность интуитивного воспроизведения образа независимо от мо-
дальности, например, зрительного или телесного. Известно, что
асимметрия уровней активности полушарий мозга имеет отношение
к основным характеристикам восприятия образов Как показали
нейрофизиологические исследования с участием  испытуемых-
экстрасенсов [7], в процессе направленного изменения Состояния
сознания (аутогенной деятельности) происходит устойчивое преоб-
разование активности мозга, которая проявляется в развитии иной

организации функционального взаимодействия между его различ-
ными областями. При этом в динамике межполущарного взаимодей-
ствия возникают моменты, когда активность правого полушария
преобладает над активностью левого и устанавливаются функцио-
нальные связи между левой лобной и правой сенсомоторной или
затылочной областями, что характерно для состояний «инсайта» или
творческого воспроизведения образов [21]. (См. рис.3)

Для того, чтобы определить значение сенсомоторного и зри-
тельного сенсорного представительства в процессах интегрального
телесного восприятия и ясновидения, сопоставили распределение
спектральной мощности ритмов сенсомоторной зоны 7...9 и зри-
тельной зоны 9...12 Гц методом нейрокартирования по данным фо-
новой активности у каждого целителя в отдельности (см. рис.2). У

шести целителей из десяти усреднённые значения мощности ритмов
7...9 Гц были вышев зрительных зонах коры, по сравнению с сен-
сомоторными, у четырёх — усредненные значения ритмов 91ЕРЦ
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были выше в сенсомоторных зонах, по сравнению со зрительными.
В контрольной группе усреднённые величины спектральной мощно-
сти ритмов альфа-диапазона распределялись по зонам сенсорного
представительства в соответствии с их фукциональным значением,

т.е. максимум мощности ритма 7...9 Гц находился в сенсомоторных
зонах, а ритма 9...12 Гц - в зрительных зонах коры. В условиях сен-
сорной депривации и ослабления потока афферентации (фоновая
регистрация) увеличение мощности ритма альфа-диапазона в зонах
иной модальности, по сравнению с собственной проекционно
можно рассматривать как отражение состояния повышенной возбу-
димости коры по отношению к перекрывающимся сигналам. При
этом ритмы альфа-диапазона независимо от того, в какой зоне опре-
деляется их максимальная мощность, имеют источники своего про-
исхождения или в соответствующей проекционной зоне - 7...9 в
сенсомоторной и 9...12 в зрительной, или в системах восходящей
активации мозга — ствола и срединных структур. Повышение возбу-
димости к специфическим сигналам в зонах иной модальности, ско-
рее всего, отражает функцию сканирования альфа-ритмом посту-
пающей в мозг информации в целом. Предположение о возможной
роли альфа-ритма в сканировании (англ. Кап поле зрения), т.е не-
прерывном упорядоченном поэлементном обследовании состояния
активности коры мозга, неоднократно высказывалось, начиная с ра-
бот Н.Винера о спектральных характеристиках биопотенциалов и

продолжаются по настоящее время [22.23.24]. Это свойство альфа-
ритма могло бы быть использовано мозгом для получения и инте-
грации информации. Развивая это предположение, можно было бы
высказаться о том, что происходит некоторый переход от законо-
мерностей в деятельности нейронных сетей, влияние которых на
суммарную активность мозга многократно исследовалось, к иному
свойству мозга - биоэнергетическому опрашиванию и структуриро-
ванию активной среды(см. рис.4). По-видимому, это случается, ©

ли, например, источник ритма 7...9 Гц находится в сенсомоторной
зоне, а амплитуда этого ритма увеличивается в зрительной зоне ко-
ры. Подобные феномены в настоящее время объясняются направ-
ленностью вектора поля локализованного источника|активности
[19]. По всей вероятности, эти слабые тонические влияния в среде
мозга не только обеспечивают повышение возбудимости ассоциа-
тивных путей для передачи информации из одной области в другую,
но и способствуют формированию специфической активности ©

воссозданием внутренних образов. (См. рис.4)
Как показывают полученные результаты, эта функция в боль-

шей степени развита у целителей-ясновидцев, по сравнению с кон-
трольной группой. Возможно, этот нейрофизиологический механизм
отражаст одно из условий необычного восприятия в феномене ясно-
видения, когда слабо осознаваемая информация одной модальности,
например, характеризующей телесное ощущение, переводится 0со-
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бой деятельностью мозга в образы другой, более развитой модально-
сти, например, зрительной, с более чёткими и яркими образами, чем
при непосредственном зрительном восприятии. Аналогичные психо-
логические явления известныкак синестезии, обычно зрительные.

Полученные результаты показывают, что имеются, по крайней
мере, два более крайних типа интегрального восприятия у целите-
лей. Один тип — когда преобладает телесное восприятие, и сканиро-
вание зон коры мозга осуществляется на частоте 7...9 Гц. Другой
тип — когда более активен и развит способ зрительного восприятия,
и сканирующий ритм соответствует ритму зрительной модальности
9...12 Гц. Более подготовленный и опытный целитель произвольно
управляет обоими типами интегрального восприятия в зависимости
от поставленной задачи.

В связис этим, восприятие образов у экстрасенсов сопровожда-
ется не только известными зрительными характеристиками (цвет.
освещённость, контрастность, детализация и т.д), но и дополни-
тельными, которые могут ощущаться интуитивно или «телесно» в
виде общего приятного или неприятного телесного ощущения. В
процессе экстрасенсорной диагностики пациента целитель, тем са-
мым, может совместно с пациентом ощущать его болезненные со-
стояния. Не исключено также, что интегральное телесное воспри-
ятие имеет отношение к восприятию, развёрнутому во времени. Это
даёт возможность целителю ставить диагноз пациенту относительно
его состояния одновременно в настоящем, прошедшем и будущем и
в этом иметь явные преимущества перед существующими медицин-
скими диагностическими системами и технологиями.

Таким образом, сканирование зрительной области ритмами сен-
сомоторной зоны коры головного мозга раскрываст один из нейро-
физиологических механизмов интегрального телесного восприятия,
сопутствующего восприятию зрительных образов. Однако не ис-
ключено то, что целитель видит глазами, ощущает одновременно и
телом, и вводит этот интегральный образ во временной континуум
настоящего, прошлого и будущего одновременно. Доказательством
этому являются результаты диагностики пациентов,а также явления
проскопии в других видах деятельности, например, в бизнесе. Во-
просы, связанные с условиями контакта во временном континууме
нуждаются в дальнейшем исследовании.

Выводы
‚ У лиц, обладающих способностью к интегральному телесному

восприятию и ясновидению, в проекционных сенсорных зонах коры
больших полушарий наблюдается смещение частотных характери-
стик биоритмов в область частот, характерных для более развитых у
данного индивидуума перцептивных систем распознавания и осоз-
нания.

‚ Статистическое сравнение данных спектрального анализа биорит-
мов показало достоверные различия по показателям мощности рит-
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мов ЭЭГв диапазоне 7-12 Гц (р<0,05) в виде болес высокой актив-
ности в правом полушарии ив сенсомоторных зонах обоих полуша-рий у целителей-ясновидцев по сравнениюс контрольной группой

. Для народных цслителей-ясновидцев интегральное телесное воспри-
ятие сопровождается активным самоуправленисм деятельности моз-
га по типу усиления активности сенсомоторной зоны и сканирова-
ния зрительных зон ритмами, исходящими из сенсомоторных зон,
или по другому типуусиления активности зрительных зон и скани-
рования телесной информации в сенсомоторных зонах ритмами, ис-
ходящими из зрительных зон. Предполагается, что описанный меха-
низм способствует целостному восприятию нсосознаваемой или
слабоосознаваемой информации и преобразованию её в образы той
модальности, которая наиболее развита или активна в момент дея-
тельности

24.8,

А

2-8 гц 8-9 гц ги

У я7-8 Га 8-9 гц 9-10 гц20-11 гщан12 таб бов
Рис.3. Картирование показателей спектральной мощности поверхно-стной ЭЭГпо отдельным поддиапазонам альфа-ритма.
А. Контрольная группа. Максимальная мощность ритмов частотой7..9 Гцв сенсомоторных зонах, максимальная мощность ритмов частотой

9... 12 Гц в зрительных зонах.
В. Группа народных целителей-ясновидцев. Максимальная мощность

ритмов 7..9 Гци 9... 12 Гц в сенсомоторных 30)
©. Группа народных целителей-ясновидцев, Максимальная мощность

ритмов 7..9 Гци 9... 12 Гц в зрительных зонах коры,
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Рис.4. Распределениев глубинных структурах мозга источниковбиоэлёктрической активности частотой 7...% Гц во время практиче-ской деятельности народной целительницы.
А. Фоновое состояние спокойного бодрствования и мышечной

релаксации Наблюдается локализация источников в сенсомотор-ных областях и центральных структурах мозга.
В. Состояние диагностики «по фантому». Концентрация множе-ственных источников активности, восходящая к поверхности мозга

преимущественно в межполушарной области.
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Райков В.Л.
Гипноз

Гипноз представляет собой одно из самых интересных проявле-ний состояния измененного сознания человека, С точки зрения пси-хофизиологии, существует два нормальных, непатологических со-стояния измененного человеческого сознания это сон и гипноз.
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Все остальные (подчеркиваю — именно с точки зрения психофизио-
логии) являются состояниями патологическими. К таковым от-
носятся сумеречное состояние измененного сознания, онсйроидное,
эпилептоидное, истерическое и др. Подобные состояния по своему
физиологическому и психологическому механизмам являются не

столько состояниями измененного сознания, сколько механизмом
болезненного проявления сознания, формой его патологии.

Явления сна и гипноза как особенности функции сознания
сформировались у живых существ в процессе эволюции и соответ-
ствуют нормальным формам их естественного существования. Осо-
бенность человеческого гипноза состоит в том, что восприятие и
усвоение информации в гипнозе осуществляется не в русле обыч-
ной, общеизвестной модели, осуществляемой по каналам воспри-ятия и через вербальное сознание, а происходит исключительно привоздействии со стороны в качестве внушения (или суггестии). про-
водимого врачом-специалистом, психотерапевтом, гипнологом. За-
гипнотизированный нс воспринимает окружающую среду, а реаги-

рует, усваивает и действует только в связи с воздействием внушений
психотерапевта. При этом резко мобилизуется память загипнотизи-
рованного, доходящая в своих проявлениях до степени реагирова-ния, как при реакции на объективно существующие формы воздей-
ствия в нормальном сознании реальных раздражителей. Например.
когда загипнотизированному внушают, что он пьёт сок, его поведе-
ние (процесс гипнотической иллюстрации и реализации внушения)
практически почти полностью воспроизводит истинный процесс пи-
тья сока. Он пьёт сок «из воздуха», и его глотательные движения,мимика и все поведение абсолютно соответствуют процедуре на-
стоящего употребления сока. Более того, существуют исследования,
показывающие, что после этого мнимого питья сока у испытуемого
даже увеличивается количество сахарав крови.В некоторых случаях при специально поставленных исследова-
тельских задачах воспроизведение внушенных состояний в гипнозе
может во много раз превышать аналогичные формы психологиче-
ских, поведенческих и физиологических реакций в обычном бодрст-
вовании, Так. во время воспроизведения в состоянии глубокого гип-
ноза явлений внушенной новорожденности возникает нс только
внешняя имитация соответствующего адекватного детского поведе-
чия новорожденных в реагировании загипнотизированных. но и
имеет место подлинное «генуинное» и именно физиологически дос-
товерное воспроизведение этого сложнейшего состояния с иллюст-

цией не воспроизводимых в обычном бодрствовании набором
симптомов и рефлексов (рефлекс Бабинского, хватательный. соса-тельный рефлексы, симптом десинхронизированного плавания глаз.
характерный для новорожденных плач без слез, соответствующее
хаотическое движение конечностей, свойственная новорожденным
невозможность держать голову на весуи т.д.). Подчеркиваю, что вне

105



соответствующих внушений в гипнозе большинство из этих сим-
птомов у нормального здорового взрослого человека воспроизвести
невозможно. Более того, сам факт такого воспроизведения трактуст-
ся не как действительное реальное возникновение детской физиоло-
гической симптоматики, а как некое «сверхвоспоминание», «сверх-
долговременная память» на уровне соответствующего поведения и
демонстрации симптомов и рефлексов новорожденности. Подобное
экспериментальное исследование является необычайно важным для
теоретического понимания природы гипноза.

В настоящее время существует несколько теоретических объяс-
нений гипноза. Основные из них — это то, что гипноз является фор-
мой сна (Джеймс Брэд, И.П.Павлов, К.И.Платонов), что гипноз яв-
ляется состоянием измененного сознания (школа американских ис-
следователей: Хилгард, Тарт, Криппнер) и, наконец, группа ученых,
придерживающихся концепции, что гипноз является некой формой

«игры» по тилу актерской или своеобразной «симуляции»в попытке
идти навстречу гипнологуи как-то ему что ли «угодить», не пере-
живая по-настоящему то, что им внушается, делать вид. разыгры-
вать. симулировать внушаемое состояние (этой концепции придер-
живалась советская специалистка по гипнозу М.М.Суслова, амери-
канскиес ученые М.Орн, Т.Барбер и некоторые другие).

В оценке феноменологии гипноза имеет место также нский, так
псевдопрофессиональный подход ученых, занимаю-

щихся какой-то своей профессиональной проблемой и проецирую-
щих позиции и оценки основной работы. а также их понимание на
трактовку гипнотического состояния. Так, например, французский
невропатолог Шарко, занимавшийся изучением истерик, считал гип-
ноз формой истерического невроза. И.П.Павлов, занимавшийся про-
блемами естественного сна и торможения головного мозга. считал
гипноз «частичным сном и частичным торможением» коры головно-
го мозга. Физиолог П.В.Симонов, изучавший эмоциональные реак-
ции, полагал, что гипноз представляет собой эффект состояния все-
общей паники, подавления жизненного рефлекса, подавления воли и
т.д. Нскоторые психиатры (бельгийский ученый Сидемаль) на осно-
вании возможности внушения в гипнозе гипнотических галлюцина-
ций считали, что гипноз - это форма психотического состояния

Анализируя отечественную концепцию, согласно которой гип-
ноз есть частичный сон и частичное торможение коры головного
мозга, следует отметить: современные научные данные говорят ©

том, что торможение может иметь место только у единичной нерв-
ной клетки и невозможно у популяции клеток, тем более у целой ко-
ры. Не выдерживает также понимание гипноза как частичного сна.
Ни в одной из настоящих стадий сстественного сна не возникало
гипнотического контакта при попытке перевести соответствующую
стадию сна в гипноз и сохранить ее электроэнцефалографическую
неизменность. При организации гипнот неского контакта в соответ-
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ствующей стадии сна. человек, оставаясь внешне как бы спящим,
электроэнцефалографически пробуждается до состояния альфа-

ритма. Это имело место не только в медленноволновых стадиях сна,
но и во время сна парадоксального. При явлениях глубокого гипноза.
не выдерживает критики тсория игрыс «попытками угодить гипно-
логу» - этой точки зрения невозможно понять, как при внушении
состояния новорожденности у загипнотизированного появляются
физиологические эффекты, не воспроизводимые вне гипноза.

С точки зрения современного понимания проблемы, гипноз не-
обходимо понимать не как «аМегей 5!а1е о? сопвс1ои$пе55»,|как счи-
тают американцы, и не как состояние естественного сна,как считали
советские ученые. Гипноз необходимо понимать как особое, физио-
логически свойственное здоровому человеку состояние трансфор-
мированного сознания, когда все воспринимающие системы орга-
низма_загипнотизированного переключаются с восприятия и усвое-
ния объективной реальности на восприятие и усвоение информации,
идущей от внушения гипнолога. Введено специальное состояние
сознания — трансформация сознания по гипнотическому типу.

Необходимо обратить внимание, что это не «аНегей за оЁ
сопес1ои$пев5», то есть, как полагают западные ученые, как бы не-
значительное состояние измененного сознания на фоне и на уровне
сознания бодрствования, а фактически является состоянием изменс-
ния именно бодрствующего сознания.

Здесь, однако, следует полагать, что в состоянии глубокого
гипноза у наиболее глубоко гипнабильных испытуемых (которым,
например, можно внушить состояние раннего детства) происходит
не какое-то незначительное изменение сознания бодрствования, у
них возможно сформировать новое сознание — гипнотическое. то
сесть фактически мы имеем дело с новым вариантом сознания

В гипнотическом состоянии обычно имеет место комбинация
двух вариантов состояний сознания: это состояние обычного бодр-
ствования и состояние гипнотическое. И оба эти сознания функцно-
нируют и действуют и. взаимодействуя. ослабляют друг друга. В

проявлении гипноза можно часто заметить некое пассивное, как бы
внутренне не уверенное состояние. С одной стороны испытуемый
чувствует гипнотическую реальность внушаемых переживаний за
счет образующегося гипнотического сознания. А с другой стороны
он своим бодрствующим сознанием понимает, что ничего этого нет
и что все это иллюзии и воображение. Поэтому ему всегда в этом
случае приходится сложно осуществлять какие-то действия. Эти
противоречия снимаются в состоянии глубокого гипноза, когда гип-
нотическое сознание становится безраздельно доминирующим, а
бодретвующее сознание практически отсутствует (кроме. как рань-
ше говорили, зоны раппорта)

Существует три основные стадии глубины гипнотического со-
стояния. Первая стадия по Форелю называется «очарованием». вто-
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рая — «каталепсия», третья — «сомнамбулизм». Наиболее известные
и более  усложненные—модификации были—осуществлены
Э.Хилгардом, Т.Барбером, А.Катковым и рядом других авторов,ко-
торые создавали болес детализированные модификации в связи ©

экспериментальными психофизиологическими или лечебными, ме-
дицинскими задачами.

Сама глубина гипнотического состояния оценивается, как пра-
вило, по тому, что возможно внушить загипнотизированному. В

первой стадии удается внушить лишь чувство расслабленности,
приятного ощущения покоя, легкости и отдыха. На второй стадии
возможно внушение простейших галлюцинаций, например, вид,
ощущение и запах розы. Третья стадия характеризустся `реализацей
внушения, так называемой вторичной личности, то есть возможно-
стью внушения гипнотического образа другого человека. Этот про-
цесс не является феноменом по модели артистической игры, это ис-
тинное переживание, когда образ внушенной личности становится
для загипнотизированного его собственным самосознанием. В этом
состоянии при определенной методике проведения гипнотического
процесса возможно развитие необычайно интенсивной мобилизации
творческого процесса в сфере любых форм деятельности, приобре-
тая фактическую способность переводить обычно свойственную
способность личности в данной области в способность творческого
мышления.

Если придерживаться концепции, что мышление как процесс
«прохождения» полученной и воспринятой существом информации
всегда движется в рамках имеющегося сознания,то явление, которое
в рамках теории объединенного сознания называется сознанием и

знанием живого существа, присутствуст на самых различных уров-
нях, начиная с простейших (амеба), у которых тоже есть, как бы его
не называли иначе, свое «нижайшее» сознание. Амеба воспринимает
информацию, обрабатываст ес и действует в рамках возможностей
своей собственной программы взаимодействия с окружающим. И

процесс предшествующий самой деятельности можно назвать мыш-
лением. Но мышление опирается на сознание и знания. Здесь созна-
ние может быть вербальным, невербальным и определяться генсти-
ческим влиянием, выражаться в поведении биологически и генсти-
чески запрограммированном... (Райков В.Л. «Сознанис»)

Итак, при тех же параметрах «данности сознания»и способно-
сти к данной форме деятельности (например, рисованию, музыке,
математике и т.д.) в состоянии гипноза само мышление (то есть
оперирование фактами сознания) и процессе результата в действии
резко улучшается. И что, очевидно, самое главное — ускоряется про-
цесс обучения

Процесс медицинского, лечебного применения гипноза исполь-
зовался раньше в основном при пограничной психиатрии при лёче-
нии неврозов и невротических реакций. В настоящее время гипноз
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применяется уже гораздо более широко в любых сферах болезнен-
ных состояний и при разных формах патологии. Результаты. могут
быть различны, но эффект улучшения почти всегда присутствует.
Исследования и открытия в этой области продолжаются. Интересна
модель, так называемого, тактильного гипноза, предложенная
В.Л.Райковым, когда процесс исцеления наступает при проведении
гипнотических пассов или тактильного прикосновения к очагу бо-
лезненного проявления или его проекции. Происходит как бы гип-
нотический сеанс без вербального внушения (см. Райков В.Л. «Био-
эволюция и совершенствование человека. Гипноз, сознание. творче-
ство, искусство». Москва, 1998).

В последние годы Москву заполнили какие-то аюрведы, спе-
циалистыпо нейро-лингвистическому программированию и другие
профессионально неориентированные, так называемые, специали-

сты. Преподносится, например, «Эриксонианский гипноз» как но-
вейшес достижение психотерапевтической науки. На самом деле это
просто вариант обычного неглубокого гипноза, варианты которого
применял еще В.М.Бехтерев в начале века. Эриксонианский гипноз
постепенно обрастал какими-то незначительными привнесениями,

пора новое количество самых разнообразных школ (школа
онро

Широко пропагандируемос в настоящее время нейро-лингви-
стическое программирование также является почти незакомуфлиро-
ванным гипнозом, но имеет при этом еще лишенное всякой научной
и обычной человеческой логике название: что такое нейро. и при чем
здесь лингвистика, и что это за программирование? А ведь занятие
гипнозом дело сложное, требующее серьезной профессиональной
ориентации

Научно-теоретический семинар
"Проблемы взаимодействия человека и среды

в "местах силы" и "проклятых местах" (?геопатогенных зонах)
с позиции традиционного и современного научного знания

Гомбоев Б.Ц.
Священные места Баргузинской долины

с позиции психоэнергетики
С начала 90- х гг. ХХ в. на волне подъема национального са-

мосознания в субъектах Российской Федерации и за её пределами
(бывшие республики постсоветского пространства) активизирова-
лись этнополитические процессы, в выразилась тенденция к самооп-
ределению народов, в связи с чем возрос интерес к своей этнической
истории - к возрождению их традиционной культуры и религиозного
вероисповедания, и т.д. Эти процессы, разумеется, затронули и бу-
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рятский этнос, во всех местах его проживания: в республике, в на-
циональных округах, а также в местах дисперсного проживания ма-
лых этнических подразделений. В числе затрагиваемых проблем,
безусловно, оказалось отношение к той или иной религии. Согласно
историческим документам, в Байкальском регионе шаманизм отно-
сился к традиционным верованиям, и более чем три века назад, на-
блюдастся рост влияния буддизма и христианства, которое посте-
пенно распространялась на все стороны этнической среды коренного
населения. И. как справедливо отмечает|Н.Л.Жуковская, “на во-
прос, что такое национальная религия бурят, заданный самим буря-
там, единообразного ответа не будет: одни скажут, что это буддизм,
другие - шаманизм, третьи назовут христианство”(1). Но, тем не ме-
нее, и шаманизм и буддизм. несмотря на явные противоречия в их
доктринах (хара и шара шажан), постепенно выработали взаимодо-
полняющие элементы в обрядовой практике, внесли определенную
лепту как и в духовную культуру бурятского народа, так и в дело
укрепления национального самосознания

В даннойстатье производится попытка обобщения многолетних
наблюдений и полевых материалов по культовым местам в Баргу-
зинской долине Республики Бурятия. Изучение локальных особен-
ностей религиозных верований и представлений коренных этниче-
ских групп бурят и эвенков, проживающих в данном регионе, впол-
не вписывается в общий контекст исследований культовых мест
Байкальского региона, которые являются благодатным материалом

для наблюдения и фиксации традиционных культовых|обрядовых
форм как монгольских (западных и восточных бурят), так и тунгусо
- манчьжурских народов (эвенков), потомуи всегда привлекающих
внимание многих ученых

Известно, что культовые места являются одним из наиболее
распространенных обьектов этнографического изучения. Степень
почитания священных мест и сакральность всего “обрядового по-
ля”, окружающего культовые места, с одной стороны, и, уровень со-
временных г. 'бинных исследований человека с позиции его психо-
энергетических состояний на фоне измененного состояния сознания
(ИСС) - с другой. (в том числе, как субъекта исторического дейст-
вия) приобретают важное значение в определении времени и про-
странства в их универсальности. в решении проблем объективной
реальности, - как по отношениюик себе. так и к природной среде

Проблемы пространства и времени издревле волновали челове-
ка. “структурирующего”? и осваивающего свое человеческое бытие во
времени и пространстве, в ритмах и “окружении”, тем не мёнес, до
сих пор сложно ответить на вопрос: когда и как он впервые это
осознал или просто заметил ? Человек живет в пространстве, изме-
ряет его в своей жизни, по - разному определяет его, но жизнь изме-
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ряст временем - ритмом, длительностью, входя в задаваемые приро-
дой ритмыи задавая свои (2).

“Окружающее нас пространство, пишет А.Л.Слободова, полно
загадок и тайн. но в обычном состоянии сознания мы замечаем
только то, к чему привыкли:`мы видим обычный пейзаж, обычные
очертания деревьев и форм. и только смешая свое видение в ШСС
(шаманское состояние сознания) мы становимся способными к вос-
приятию иного мира, иной реальности и иных возможностей внутрисебя и вокруг. И только тогда человек начинает видеть окружающие
его энергии или духов и общаться с ними, он получает сакральный
опыт, который невозможно приобрести никаким иным путем. Духи
гор; лесов, рек, озер - целый мир открывается перед человеком, про-
шедшим через “вр: другой реальности” (3).

Предложенный подход к анализу сакральности пространства
(культовых мест) в бурятской традиции в рамках  магико-
мистической практики. зависящей напрямую от психоэнергоинфор-
мационных возможностей Человека. являющегося частью структурыКосмоса, позволит рассмотреть ту часть системы, которая имеет не-
посредственное значение для религиозной практики. Как справедли-

во отмечает В.И.Харитонова, “такос видение даст возможность в
рамках созданной общей схемы ‘представления программировать
дальнейшие направления исследования и создания конкретных мс-
тодических присмов для него. а также прогнозировать возможные
результаты на имеющемся материале варианты дальнейшего разви-тия традиции” (4).

Судя по материалам бурятских исследователей изучение психо-
энергетических аспектов по отношению к культовым местам рас-
смотрен недостаточно полно. Вместе с тем, в традиции бурятской
этнографической школы мы имсем обширную методологическую
базу в исследовании священных культовых мест как важного этни-
ческого фактора духовной культуры, в частности, шаманизма. Од-
ним из первых бурмтских исследователей по. традиционным верова-ниям, безусловно. считастея` Д.Банзаров (1891). В ХХ в. научные
исследования в основном касались фиксации самобытной народной
жизни и морфологических (синтагматических) структурных элемсн-
тов обрядовых действийи на сегодняшний день представляют собой
собрание уникальных трудов, основанное на. обширных знаниях на-
Родной культуры бурят. Это фундаментальные труды Ц. Жамцарано(1909), 11.11. Хороших (1922), Г. Цыбикова (1925), П.П.Баторова(1926, 1927), Б.Э Петри (1928). М.Н.Хангалова (1958), И.Е.Тугутова
(1938), С.11.Балдаева (1961). Г.Д.Санжесва (1969) и’ мн. др:. Даль-
нсишее изучение религиозных верований моНГолОЯЗЫчНЫх народовпроисходит в 70-80-х гг.. Данный период характеризуется применс-нием комплексных подходов к изучению традиционной культуры

11



бурят. Появляются труды известных этнографов: К.М.Герасимовой
(1969), И.М.Манжигссва (1978), Ц.Б.Цыдендамбаева (1972), Д.С.
Дугарова (1991), Т.М.Михайлова (1980, 1987); археологов: Е.А.
Хамзиной (1982), А.В. Тиваненко (1989, 1994) и др

За последние 20 - 30 лет бурятские и российские ученые этно-
логические исследования, уделяют большое внимание  этногенети-
ческим. этноисторическим, этнокультурным, этнопсихологическим,
этноэкологическим проблемам Байкальского региона, Сибири, и

всего Центрально - азиатского пространства. Хотелось бы отметить
наиболее близкие по тематике этнологические труды современного
периода: Т.М.Михайлова (1980), К.М.Герасимовой (1969, 1983),
Д.С.Дугарова (1991), Г.Р.Галдановой(1987, 1992), Т.Д. Скрыннико-
вой(1997), Л.Л.Абасвой (1992), Н.Л.Жуковской (1978, 1988, 1994),
Л.Р.Павлинской (1995), Б.Б.Дашибалова (1990), С.Г. Жамбаловой

(2000) и мн.др.
В кругу уже названных вопросов, несомненно, стоит присово-

купить роль особых мест в ритуальной практике, известных всем
исследователям и самим носителям традиционной культуры как
культовые (священные) места. Но чтобы объяснить некоторые явле-
ния в обрядовой жизни этнических групп населяющих регион, мы
попытались использовать этнопсихологический подход и затронуть
психоэнергетические аспекты в культовой шаманской практике. На-

ряду с этим, буддийская обрядовая практика интересует нас в не
меньшей мере, поэтому иногда некоторые обряды носят синкретич-
ный характер. Так или иначе. во время культовой церемонии созда-
стся некое “энергетическое” полс, именуемое учеными - физиками
как “торсионное ” поле.

Свидетельством томуслужат работы многих исследователей (5)и многочисленные эксперименты и опыты “ Центра по изучению
шаманизма и иных традиционных верований и практик” (ИЭА
РАН). где представители самых разных наук: физики, биофизики,
психологи, специалисты технических наук и т.д. пытаются расшиф-
ровать процесс проведения ‚сеансов самих обладателей необычных
способностей: шаманов. экстрасенсов, народных целителей.

Однако, сам предмет исследования гораздо более сложен и про-
тиворечив, но непременно интересен, хотя многие ученые остаются
на своих позициях традиционного изучения основ шаманизма. От-
части, можно понять их сомнения по поводу фиксации психоэнер-
тетических полей (оболочек) “реципиента” до начала сеанса лечения
и отображения данных после дачи показаний, или же диагностики
На мой взгляд. все дело в самой программе по обработке информа-
ции (компьютерное обеспечение), так как данные обрабатываются с
помощью заданной программы. и только потом, после некоторых
операций (математическое конструирование) результат выводится
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на экран. Но, тем не менес. в контексте современных исследований
психоэнергетики людей с ИСС (шаманов, экстрасенсов, народных
целителей и т.д.) результаты экспериментов вряд ли заставят себя
долго ждать, - хотя бы потому, что подходы изучения феномена
ИСС (поиск магического ключа) основаныне только на этнографи-
ческих материалах ученых предыдущих поколений, но и базируются
на методах комплексного. интердисциплинарного подхода.

Реалистическая оценка того же “вселения духа” в тело шамана.
или “техника экстаза”, “обряды перехода”, например, вполне обос-
нованы, если судить по исследованиям А. ван Геннеп, М. Элиаде.
В.Н.Басилова, В.И.Харитоновой, Г.Д.Санжеева. М.Н. Хангалова,
К.С. Ксенофонтова (6) и многих других ученых. Ведь существует в
шшаманской практике, как известно, два вида погружения в ИСС
воплощение духов в тело и работа с духами на периферии телесной
оболочки. В первом случае в шамана вселяется дух и в дальнейшем
руководит его действиями, а во втором случае сам шаман осуществ-
ляет деятельность с помощью своих духов - помощников, которые,
по - видимому, находятся в районе его психоэнергетического поля.
Возможно, здесь при помощи аппаратуры можно зафиксировать все
изменения биоэнергстического поля адепта. Только вся сложность
при проведении экспериментов исходит от точек соприкосновения и
функционирования технических устройств для передачи информа-

ции. При попытках проведения подобных опытов с шаманами, це-
лителями, знахарями, мы хорошо знаем, что они неё всегда позволя-
ют не только экспериментировать над ними. но и не желают расска-
Зывать что - либо, касающееся их деятельности. Еще одна сложность
связана с тем, что настоящие шаманы не только предостерегают
себяот разрушениясвоей защитной оболочки, но и пытаются обезо-
пасить окружающих их людей от своих несанкционированных
“ударов”. которые могут возникнуть вследствие неумелого подхода к
“объекту”

Мысогласныс утверждениями В.И. Харитоновой, предлагаю-
щей остаться на реалистической позиции: рассмотреть “шаманский
дар’ как реальные психо -физиологические способности человека.
проявляющиеся в определенных условиях и позволяющие людям с
развитыми “шаманскими” свойствами воспринимать энерго-
информационную материю Вселенной, данную нам всем в ощуще-

ния, но улавливаемую в различной степени в зависимости от разви-
тия “шаманских ” свойств у каждого из нас (7),

Исходя из этого можно сказать, что одним из звеньев. связывающих
ритуальную и пространственную системы. являстся понятие “сакральной
территории”, где любой индивид. независимо от того, шаман он, или же
простой человек. пересекая “условную” границу. подпадает под влияние
“духов и хозяев местностей . что и свидетельствует о существовании так
называемых “торсионных” полей.
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Так что же такое “торсионные поля”? Применителен_
термин к описанию культовых мест? Как отражается дейой

М

сионых полей непосредственно на самих священнослуж!манов. буддийских монахов, старцев рода ) и каково влийний
участников обрядового действа?

1

Известно, что термин “торсионное поле” специалистами:нястся как “скручение, завихрение”. Рассмотрение вопроса ©
энергетических состояниях в “особых местах” жизнедем
социума. в рамках традиционных верований, позволяет, №

очередь, выделить факт формального признания самими У“ми (хатуу, сээртэй газар - опасное место с запретами) и пов

щего освящения мест служителями культа (сэржэм Ургохо) (|

видно, на первых порах сами члены традиционного общеедобные явления воспринимали как нечто обыкновенное и_©мой разумеющееся. Как известно, только опыт предыдущихний позволяет потомкам правильно соблюдать основные локали
культовые устои, иногда нивелируя отдельные элементы ‘обрядаже напротив обогащая местную мифологию, которая никак межастся на эффективности религиозных обрядовых действий \

Согласно исследованиям И.Елаевой, одним из основным.
интегрирующих факторов являстся “родная земля, природа”бурят. считает она, понятие Родины не абстрактно,а наполнено:кретным содержанием: Родина - это родная гора, родная долродной очаг... более того, родная (“породная”) земля священиа,“земля предков”(8). 4В основном, культовые места бывают в труднодосягаемыхтах по сложности приближения к объекту или посещения. Согл

определенным правилам и запретам воспрещается присутствие НШ”

которых членов семьи. и конечно. представителей чужого рода. 1этому. у некоторых культовых мест поклонения “духам и холяетиМместностей” бывают второстепенные. заменяющие места, распол:женные вблизи дорог и проезжей части, в зоне вссобщей досягаемиясти. Вот появление на обряде чужих людей, особенно, русскоязым».ного населения, иногда означало добрую примету или успоший 18проведение обряда. Это объясняется двумя причинами: “знак свише”, “чужой” - представитель другого этноса,и, обрядовое правил:
|не оставлять принесенную пищу. Автор участвовал в подобном офиряде. где распорядитель обряда (пожилой старец) мог позволить себеостановить проезжающую мимо автомашину (9). С постановкой магшей проблемы по изучению особых мест по проведению обрядов,где высок процент влияния психоэнергетических полей (торсионий!го поля) тесно связан вопрос о роли дорог в массовой шаманекой:

практике. которые так или иначе связаны с традицией коммуУникций и “смысловых” посылов. между объектом почитания и рецииих
14

Ммаетую путник, проезжая мимо священных мест. ритуаль-
Лотвиями актуализируст данную территорию. Так, роль до-

\!)0недливо отмечает в своей работе одна из исследователей
ной этнографии Т.Б. Щепанская (10). Она пишет, что куль-
Л0роги представляет особый интерес как теневая область на-| культуры: именно здесь обнаруживаются понятия и пред-

ММ, социально - поведенческие и ритуально - мифологиче-
\!9реотипы, определявшие реагирование в нестандартных си-

Шх кризисных и неопределенных. не предусмотренных обыча-
| 0рионтированным на нормальный ход жизни социума. Каждый,

М1! А. ван Геннеп, кто переходил с одной территории на дру-
| № 1очение достаточно длительного времени находился и в жиз-

||| № магически- религиозном смысле в особой ситуации: он ока-0) между двумя мирами (11). У бурят существует понятие\(г Упдэл), а в Баргузинской долине исследователи отмечалии ичмое явление дух (бохолдой). Эти духи, пишет Г.Р.Галдано-
| 10)! 10 своим дорогам, посещая свои места, и могут принести

МУ КО в том случае, если на его пути будет построено жилище0 онока или загон для скота (12).
Итак, можно предположить, что человек, проезжая сакральныеарнтории культовых мест, так или иначе оказывается в психоэнер-|!Ммекой зависимости от “хозяев” местностей. Эта зависимостьу вливается тем, что он мысленно начинает обращаться с моль-

0) 0 помощи, задавая тем самым импульс в “торсионном поле”.мно, что на кровно - родственной территории. на земле обита-
Ш! этноса обитают “духи” умерших предков, заставляя потомковШМЬ их, тем самым закрепляя за ними сакральное право. на
Дитание на “сакральной” территории.

(имполическая природа психологических функций ритуала от-
МИНА

Э)

Фромм. где говорится что в сказках и мифах ссть особаяЧун выражения мыслей и эмоций путем воображения в чувствен-М) пероживании и что ритуал является символическим выражени-
М ММелей и эмоций в действии (13).Существует ряд многочислен-
НМ» фактов, подтверждающих наличие сакрального и профанного
!|!м!ранетва. Например, мимо родового кладбища или шаманского
Маоронения, согласно традиционным представлениям, не полагает-
|1) провужать мимо, предварительно не выделив первинки продуктов"м0ММенам” местности, в данном случае, предкам и, самое главное.
Ш!М!0 исходят основные нарушения - пренебрежение неокроплени-
ММ ММТЬЮ—спиртного напитка, которое должно быть адресованно
М! Обычно все негативные явления связанные с нарушением, про-
МИЗОДИ! в том же “сакрализованном” пространстве через некоторое
В0Ми (или когда - нибудь). Вообще у баргузинских бурят не приня-
№) 06/6похорон посещать могилы: только при похоронах другого
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родственника полагается что - то подправить или подновить цветы,
венки. В последнее время по настоянию лам некоторым категориям
родственников даже не разрешается посещение кладбища, согласно
восточному календарю (год, соответствующее животное). Такие за-
преты обуславливаются тем, что родные могут осквернить себя (бу-
зартаха) и первыми симптомами обычно бывают болячки вокруг
рта, плохие сны и т. д. (14). На стадии мифосознания, справедливо
отмечает Сандагийн Энхтуяа, когда в центре его стоит “образ - фе-
тиш”, представление человека не отделено от самих предметов и их
действий, и, выделяст своебразный синтетический комплекс:
предмет - мысль - действие”, где явления природы(гора, трава, де-
ревья. вода, ветер), одухотворения (“хозяева”) сопряженыс соответ-
ствующими действиями (возвышаться, расти, течь, дуть, лежать),
представляя некое диффузное явление (15)

Согласно бурятским материалам, в местах постоянного прожи-
вания в основном эхиритского племени в Баргузинской долине, ри-

уальный локус обрядовых действий поклонения “духам” гор делит-
ся на несколько уровней. Например, сакральная территория самой
почитаемой горы баргузинских бурят Бархаи- уула. подразделяется
на три уровня: на вершине горы- главное культовое место, у подно-
жия горы- наименее сакральное место, у дороги (возле моста) - наи-
более посещаемое:; и. соответственно, по мере расширения сакраль-
ной территории, торсионное поле ослабевает. Стоить отметить, что
подниматься на вершину горы физически тяжело, а провести обряд
жертвоприношения - тем более. Старшее поколение близлежащих

сел еще помнит, что в последний разна гору для проведения обряда
служители культа взбирались в начале ХХ в. Тогда ламы- ученики
несли настоятеля дацана на плечах вплоть до самого места проведе-
ния обряда, которое находится на вершине горы, вблизи озера (вы-
сота около 1500 тыс.м). И буквально, перед открытием Всероссий-
ского медитационного центра (даяан бисалгын т Уб) в Курумкан-
ском районе. в июле месяце 1997 г.. группой буддистов был совер-
шен подъем на вершину горы для проведения молебна. По сведени-
ям информатора. во время проведения обряда а именно, когда ламы
читали молитву. сами участники ритуального действа ощутили мо-
мент полного отторжения от действительности. т.с слияния с окру-
жающей средой (16). Они обосновали данное явление результатом
высокого мастерства буддийских монахов, но поскольку они были
свидетелями и других ламаистских ритуалов вне горного простран-
ства. подобного ранее не наблюдалось. Свидетельствуют также дру-
гие факты, которые еще раз напоминают о сакральности священной
горыи магико - визуальных природных явлениях. Как утверждают
информаторы (17), восхождению на Бархан - гору скалолаза из г
Белгорода воспрепятствовал сильныйвстер, который дул с ущелья
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горы. Местные жители считают, что “хозяин горы” проявляет свое
недовольство и гнев. По словам самого скалолаза, ветер чуть не снес
сго со скалы, только последовавшие за ним участники подъема (ме-
стные жители из с. Элысун. буддийские монахи) предотвратили тра-
гический случай. По традиции местный житель без предварительно-
го обряда- обращения к “хозяину горы” посредством шамана, ясно-
видящего (мэдэлигэ), астролога (зурхайша)не рискнет взобраться на.
склон горы.

Таким образом, можем предположить, что существует некое
представление “положительной сакрализации территории”, которая
существует у носителей традиционной культуры, по отношению к
культовым местам. Только присутствие местных жителей, соблю-
дающих в строгой последовательности определенные ритуальные
действия, позволяет “хозяину горы” обрести “облик доброго хозяина
местности”. Примечателен факт, что однаждыпо завершении об-
ряда, появилась шаровая молния, от которой начал гореть лес
буквально в 200-х метрах от участников. Через некоторое время
также неожиданно появилась туча и пошёл сильный ливень,
погасивший пожар. Это явление Джамцо - лама объяснил тем,
что сабдаг горы Бархан- уула принял предназначенную ему
жертву (16).Еще Чингисхан в юности, скрываясь от врагов, замечал
магические элементысодействия “хозяев местностей” и подразумс-
вал под этим покровительство самого неба (18). Жительницас. Ба-
рагхан, Курумканского района Б.Цыбенова, 1930 г.р., рассказывала
о том, что будучи в молодости чабанкой, уснула, когда пасла овец
недалеко от священной местности Хээр шошого. Ей приснилось,что
две отары овец смешались и это грозило ей большими неприятно-
стями. Когда проснулась от страха, действительно, две отары овец
шли друг другу навстречу и она успела предотвратить слияние. Она
объясняла это тем, что обычно “хозяин местности” вызывает у лю-
дей разморенное состояние.от которого можно заснуть. Но. наряду
с этим, приходит на помощь, предупреждая от будущих неприятно-
стей. Также, рассказывала о том, что “хозяин местности”, где нахо-
дится священный камень УУдэн шулуун, не позволяет путникам
просто так проехать мимо и “наказывает” моментально (19). Поэто-
му очевидно наличие сакрального поля на данной территории.

Но, тем не менее, рассматриваемый нами исторический период
(© конца Ж1Х - по кон.ХХ вв.) в регионе, характеризуется от строго
принятых “законов” почитания культовых мест (шаманские обряды)
до демократичных буддийских молебнов, экскурсий краеведов-
историков путем восхождения на гору, с участием школьников,
женщинит. д. хотя, ранес участие женщин шаманистами считалось
оскверняющим элементом (кроме малолетних и лиц пожилого воз-
раста). Вспомним другой случай. когда 1998 г. недалеко от с.Алла
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Курумканского района, в горах сорвалась с отвесной скалы амери-
канская альпинистка (20). Причиной тому. как считают местные жи-
тели, явилось нарушение культовых норми традиций, которое име-
ло место несмотряна то, что было сделано предупреждение. И в та-
ких случаях не имеет значения от кого оно исходят такие предупре-
ждения: от нетрезвого старца или же от шамана. Подобные действия
гостей вынуждают представителей местных этнических групп при-
бегать к продолжительным умилоствлениям божеств. хозяев гор и
местностей. Наряду с обычными традициями местных жителей су-
ществуют и шаманские, и промысловые ритуалы,т.к эти территории
исконно принадлежат эвенкийским родам. Поэтому автохтоны счи-
тают данные территории вдвойне опасными, и, возможно. только по
этой причине сохраняются и строго соблюдаются родовые и ло-
кальные традиции почитания “хозяев местностей”.

`“Эвенки считали. - пишет в своей работе А.И.Мазин, - что ок-
ружающий мир населен множеством божеств, в подчинении кото-
рых находилась природа с ее таинственными силами, духов - по-
мощников, добрых духов. приносящих удачув промысле, здоровье и
благосостояние членам рода, злых божеств. несущих промысловые
неудачи. болезни, несчастья (21). Иногда “божества, хозяева мест-
ности” при обращении к ним за помощью могли появиться в лице
старцев или животных. Так, например, в работе Ф. Оссендовского,
указывается покровительство демона Джагистая, хозяина горного
перевала” в Монголии, где божество в образе белой мыши удержи-
вает китайских преследователей (22). В Закамне рапространен культ
Даян Дээрхи (молениео чадородии), хотя культовое место находится
в Хубсугульском аймаке Монголии (23). В Тунке основным объек-
том почитания является место постоянного пребывания Буха - нойо-
на (в повседневном обиходе его называют Белый камень), где Буха -
носн баабай как “хозяин” горы и прилегающей территории Торской
степи, так и всей этнической территории бурят, известнен у булага-
тов также как тотемный первопредок. “В обрядовомтексте (сольчит
и сэржэм), пишет Н.Л.Жуковская, перечисляются все духи, божест-
ва, дети божеств-ханы, разные географические территории, где им
предлагается отведать напиток, принять приносимую жертву и осу-
ществить помыслы и желания просителей” (24)

Современные исследователи и даже сами шаманы (имеющие
лицензию и состоящие в Ассоциации шаманов Бурятии) склонны
утверждать, что несмотря на увеличение количества разноликих
шаманов. на данномэтапе во всем этническом пространстве иместся
1ишь несколько десятков настоящих шаманов, обладающих силой
перевоплощения и опытом обрядовой практики племенного или ро-
дового подразделения (культовые традиции племени, рода). Вместе с
шаманами. ламами. экстрасенсами и т.д) сакральность территорий
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и влияние (положительное / отрицательное) культовых мест, нали-
чие особой  психоэнергетики и адекватных последствий знает и
ощущает на себе чуть ли каждый житель данного региона. Это свя-
зано с обрядами жизненного цикла (родильные, свадебные, погре-
бальные), с хозяйственным укладом и защитными функциями жиз-
необеспечения локальных этнических групп.

Например, в свадебных церемониях и в следовании свадебного
поезда особая роль в поклонении святым местам родового простран-
ства отводится стороне невесты. так как с момента рождения дети
находятся под покровительством того или иного божества, “хозяина
местности” и продолжают в какой - то мере влиять на дальнейшую
жизнь ребенка (счастливая семейная жизнь, потомство и т.д.). Даже
если человек усхал в дальную дорогу или находится вдали от род-
ных мест, сакральная территория расширяется, и одно только упо-
минание родовых и территориальных божеств может вызвать поло-
жительный результат:

“Бархаи баабайм, Баргажанэхэ нютагни,
Балма абагшам, Бддлхэйн зургаандарха бурхадни,
Баран харалсыт, булта туйалыт,
Аян замдам, холо харгыдам,
Хариин дайдада, хошэгбуян хубаалдыт!"

ини,

“Хозяин горы ^` Бархан - отец”. “мать”- земля баргузинская,
покровительница рода тетушка Балма,
покровители кузнеческого рода - шесть могучих кузнецов Б@бл

я нуждаюсь в вашей помощии в вашем содействии,
на всем далеком пути, в чужом далеком краю”.

Согласно сведениям, собранным у баргузинских бурят, священ-
ные горыБархан- уула (самая высокая точка Баргузинского хребта),
Хилман - Хушуун (п - ов Святой Нос), Сагантар, Бугантар (Аллин-
ские гольцы), священные камни УУдэн шулуун, Хээр шошого, Буха
- шулуун, исток р. Баргузин Б@блэн - тумэр, и мн. др., также родо-
вые предки шаманского (600) и кузнеческого (дархан) корней (утха)
независимо от места пребывания реципиента способны влиять на
события в жизни человека. Но ссть одно нерушимос правило. кото-
рое при пренебрежении может привести к плохим последствиям
Хотя бы один разв год или же раз в три года представитель данного
рода и выходец из указанных территорий обязан приехать в родные
места, провести соответствующие обряды жертвоприношения.
“показав”, таким образом. себя и свос благополучие (нютагтаа
июураа: хару 1), Поэтому старцы родовых подразделений иногда
напоминают, что ничто не поможет, даже родные и близкие (или
поручительства) не заменят личного присутствия. В противномслу-
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чае “духи—божества” способны отнять у человска самое дорогое.
предварительно преисылая знаки предупреждения в виде каких - то
потерь. болезней и неудач (2.5).

К культовым местам у бурят также относятся, - со всеми тради-
ционными представлениями и верованиями, - семейный очаг (гал
гуламта) и. малая родина, т.с место захоронения последа (лоонто)
Как известно. культу огня приписано много функций и свойств, в

том числе очистительные. предсказательные. наделения оогатст-
вом, потомством. семейным защитникоми т.д. Так, Г.Р. Галданова
пишет. что огонь способен освобождать от вредных мыслей и дел. а
также от злых духов. поэтому все подвергалось очищению огнем
перед выездом на охоту дымом окуривали снаряжение охотника, его
самого и коня: роженица по истечении семи дней “очищалась” от
“нечистоты” дымом зажженного можжевельника; пришедшие с по-
хорон обязательно проходили между двух костров. В дом с новоро-
жденным можно было войти, лишь прихватив несколько полешек,
чтобы положить их в огонь очага и “очиститься” от вероятных опас-
ностей, могущих сказаться на здоровье ребенка (26).

Что касается защитной функции огня (“хозяина/хозяйки огня”).
то локус в доме, где центр огонь - очаг, является сакральным про-
странством, составляющим особую психоэнергетическую обстанов-
ку по отношению и к самим хозяевам дома и к пришедшим гостям,
что и обусловливает соблюдение общепринятых (традиционных)
правил и норм поведения.

оИсходя из приведенных примеров религиозных представлений
и верований бурят, можно предположить, что поведение представи-
телей этнических групп на особых культовых местах и в их преде-
лах, где проводятся обряды жертвоприношения, обусловлено психо-
энергетическим взаимодействием - с одной стороны, междуадепта-
ми и “хозяевами местностей”, родовыми шаманами и предками, до-
машним очагом и родовой территорией. - с другой. Оно позволяет
носителю традиционной культуры понять эффективность молебнов
и обрядов жертвоприношений, расшифровать божественные знаки
положительного и отрицательного результата. Возьмем, к примеру,
появление птичек (синицы- х Ухэ буха) во время камлания, бросание
ритуальных чашек (тббрие), благополучное возвращение домой,
особые успехив работе и т.д.

Как справедливо отмечаст В.И.Харитонова, “мысль (или некая
энергия, поле) заставляет предметы материализовываться и переме-
щаться в простравстве, а вещества - менять свои качественные ха-
рактеристики. основным очевидным показателем вызова их к жиз
ни являстся человеческая мысль, воля, желание - жестко заданное и
четко сформулированное, передаваемое в образно-смысловом посы-
ле”(27). Утверждения исследователя позволило намна материалах
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бурятского обрядового фольклора затронуть некоторые аспекты в
понимании религиозных представлений.

Тонкоматериальная реальность существующая в пределах са-
крального пространства, на наш взгляд, ослаблястся и сгущастся в
зависимости от степени удаленности от объекта, в той или иной сте-
пени влияя на своих адептов. Это позволяет выделить парадигму
нескольких психоэнергетических полей культовых мест и террито-

ри!
1. Культовое место на вершине горы, у озера, в роще, в степи

(самос сакральное место) —> у подножия горы, в окрестностях (менсс
сакральное ) —> возле проезжей части (общедоступное место).

2. Домашний очаг (гал гуламта) —> родовая территория (ой
(близлежащий лес), нуур (озеро), тоонто, сэргэ, хяйа (кузница),

обоои т д.) —› субъэтническая территория (Бархан - уула, Бёдлэн -
тУмэр, Буха - шулуун, Хээр - шошого и т.д.) — этническая террито-
рия (Буха - ноен баабай, Хан - хута баабай, Алхана, Шаргай - ноен,
Шалсаана Буурал - баабай. Хугтэй - хаан и т.д.) —> периферия (ми-
ровое пространство)

Таким образом, традиционные представления бурят о влиянии
священных мест (“хозяев”) на психоэнергетику реципиентов на мес-
те отправления обряда жертвоприношения и в пределах сакрализо-
ванных территорий, независимо от места пребывания представителя
этноса, через призму понимания окружающей природыи культу!
ных ценностей позволяют сохранять духовную культуру народа. Все
это способствует правильному пониманию законов природы, испо-
кон веков передававшихся от поколения к поколению, оптимальной
адаптации общества к своей социальной нише и позволяет сохра-
нять устойчивые условия жизнеобеспечения в рамках локального и
этнического пространства.
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Бакасва Э.П.
«Божества-покровители» и «места силы»

(по материалам о принятии дара калмыцкими «сёкуста»)!.
Монгольская культура глубоко экологична. Кочевническое ми-

ровоззрение включает представление о священности окружающего
пространства. В первую очередь это касается дуальных пар Земля-
Небо,а также Земля-Вода.

В культуре монголоязычных народов категория пространства
связана с мифологическим миром хозяев местности и традиционной
средой обитания каждого этнического образования.
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Для калмыков — народа,  утратившего в процессе откочевки с

территории Западной Монголии в степи Прикаспия традиционные
кочевья, важным аспектом в понимании категории пространства
является взаимосвязь с образом божества Белый старец.

Специфика мифологических характеристик Белого старца у
калмыков рассматривалась нами рансе?. В настоящем сообщении
важно определить соотношение понятия «хозяин местности»и «хо-
зяин пространства». Кроме того, что Белый старец (Цаган авга)
имеет у калмыков, в отличие от других монгольских народов, две
основные формы божества — хозяина времени и пространства (Дел-
кян Цаган авга) и божества - хозяина земли-воды (Газр-усна Цаган
авга). его образ «множится» при конкретизации рассматриваемого
объекта. Так, хозяином воды обычно именуется дракон (он же хозя-
ин дождя. громовержец). Но в легендах морской хозяин предстает
под именем «Усна Цаган авга» («белый старец воды»). Хозяин вре-
мени — Джилин эзен - это тот же Белый старец, предстающий как
постоянно—кочующее божество, совершающее главную кочевку в
дни зимнего солнцестояния.

Если построить цепь взаимозаменяемых образов, то она. может
быть представлена следующим образом: Газр-усна Цаган авга (Бе-
лый старец земли-воды) - Усна Цаган авга (Белый старец воды) -
Дракон — громовержец — предок, первопредок - Делкян Цаган авга
(Белый старец пространства) - Джилин эзен (Хозяин времени, года)
— распорядитель судеб. жизней людей

Образ громовержца, связанный во многих культурах с образом
первопредка, предка, в культуре калмыков олицетворястся и в виде
верблюжонка. Двойственность образа предстает в мифологическом
описании дракона. который на земле превращается в маленького
верблюжонка с вытянутой шеей и большими глазами, Устойчивая
связь существует между образом верблюжонка и земли, образом
драконом и небом (либо мировыми водами). Возможность приве-
денного выше построения логической цепочки от образа хозяина
земли — воды проверяема косвенно и подтверждается следующим
примером: заключающий ее образ Хозяина времени, года (Джилин
эзен) в поговорках связывается с образом верблюда: о смене года
обычно говорят «старый верблюд уходит, новый верблюжонок при-
ходит» (в других легендах хан времени предстаст в виде человека,
имеющего тридцать жен, в доме каждой из которых он ночуст в те-
чение лунного месяца). Центральным связующим можно назвать
функцию предка. которая объединяет две формы одного божества —

Цаган авга. Поляризующим же началом служит как разграничение
функций. так и наличие различных иконографических типов.

Все выше сказанное важно для понимания взаимосвязи образа
божества Белый старец и хозяина местности. С утратой традицион-
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ных мест обитания новые родовые территории, не раз подвергав-
шиеся радикальному переделу (при передаче наследства от отца к
сыну, при откочевке большейчасти народа в 18 веке в Джунгарию и

ииквидации ханства), «не обзавелись» собственными хозяевами. До-
буддийские божества, охранявшие территории ойратов до их прихо-
ла ма Волгу. были забыты. а новые «хозяева» местности не обрели
собственное имя и облик. Сохранился только обобщающий образ
хозяина пространства - Белого старца

В мифологических представлениях сохранилось представление
также о «хозяевах дома». По сведениям некоторых информаторов.
«божество-хозяин» бываетв доме, в котором имеется угол. Поэтому,
якобы, монгольские народы живут в кибитках (юртах) — в них нет
«хозяина». Но это позднее представление о нечистой силе не связано
с древним монгольским образом хозяина очага и огня.

Вообще представление об эзенах — хозясвах — связано с культом
предков. Почитание предков-покровителей характерно для калмы-
ков, ив каждой молитве обязательно упоминаются «покровители
бабушки и дедушки» («ээж -аавин сакусн»). При всей распростра-
ненности данной молитвенной формулы в мифологических пред-
ставлениях предки-покровители занимали более низкое иерархиче-
ское положение, чем буддийские божества, часто объединявшиеся
термином «бурхан». Поэтому в условиях борьбыс ранними верова-
ниями выработался обычай, который сохранялся до-недавнего вре-
мени: когда перед алтарем с буддийскими бурханами возжигалась
лампада, разовую лампадку (сделанную из теста или картофелины)
ставилиив чулане или под кроватью - т.е. в темном, скрытом месте.
Эта лампада  посвящалась хозяину дома (либо—предкам-
покровителям, либо — более распространенное мнение — божеству
очага и огня, функции которого со временем наложились на буддий-
ское божество Окон Тенгри). Лампаду после использования зарыва-
ли в землю.

Возвращаясь к образу Белого старца, отметим: исторические со-
бытия предопределили тот факт, что каждое место поклонения «ова»
(курган) связано с этим божеством. При проведении обрядов жерт-
воприношений Беломустарцу на курганах помещали его изображе-

ния. Культ гор, характерный для обитателей Западной Монголии,
сохранился в низовьях Волги в виде поклонения курганам «ова»,
которые в мифологическом мышлении представали как места. близ-
кис небу, «места силы». В одной из легенд говорится о происхожде-
нии курганов: земля потянулась к небу после вознесения богов.

В народной мифологии отдельные возвышенности также связа-
ныс образами героев. Так, в одной из легенд повествуется о богаты-
ре, боровшемся с хозяином подземного мира. Тела соперников пре-
вратились в горы, и одна из них, к которой приросло тело героя, яв-
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лялась корнем земли. (У человека один корень. у земли два, а у небатри). Другие легенды повествуют и о поклонении горам как главнымсвятыням. Рассказывают, как буддийские монахи пытаются перене-сти гору Богдо к месту нового обитания калмыков. Но греховныепомыслы одного из них не позволяют донести святыню до ВолгиСреди священных объектов, кроме курганов, обычно перечис-ляются места расположения старых храмов (давно разрушенных),священные дерсвья, и т.п. «Сила» этих объектов состоит в том. что идерево. и гора,и храм — символысвязи миров небесного и земного.Курганыкак «близкие небу» места обитания и проявления си-лы вездесущего Цаган авги — «космического» (слово. употребляемосинформаторами), интересны также в следующем аспекте. Белыйстарец — главное из божеств, являющихся «покровителями», даю-щих силу «знающим». Проявления внимания со стороны «покрови-теля» различны; как правило, они вносят дискомфорт в физическоеи психическое состояние избранного. Троекратный отказ от приня-тия дара чреват наказанием (смертью, часто в форме суицида). Впромежуточном состоянии между началом избранничества и благо-приятным или неблагоприятным его завершением выделяются не-сколько этапов. на которых задачей человека являются:7 определение причин внезапных несчастий. правильное пониманиепроисходящего;
- принятие решения:
- проведение ритуалов, либо откладывающих принятие дара, либооформляющих его.

1.Среди легенд, повествующих о трудностях определения ис-тинноЙ причины событий и последствиях неправильного истолко-вания информации — легенда о происхождении топонима Унгун Те-рячи`. Поселок Унгун Терячи (Малодербетовский район РК) извес-тен как место, где часто появляются «знающие». Традиция связыва-ет принятие дара у некоторых из них с именем известного буддий-ского священнослужителя. пострадавшего во время репрессий Со-ветского государства — Б.П.Павловым (и в этом — одна из особенно-стей калмыцкого буддизма и института современных «знающих»).Топоним Унгун Тёрячи можно! перевести двояко: либо «потеряв-шийся жеребенок». либо «переродившийся—жеребенок». Первыйвариант перевода связан с общсизвестной легендой, повествующейо богатом хане. имевше! множество скота, среди которого особенновыделялся табун лошадей. Жеребенок («унгун» — наименование же-ребенка. которому не исполнилось года) был предназначен быть ‹«се-тер» — избранным божествами (т.е. его не могли использовать в хо-зяйственных целях и забивать до смерти, так как он был предназна-чен небу). Во время внезапного весеннего урагана этот жеребенок

126

потерялся, хотя весь табун остался на месте. После долгих поисков
его нашли в озере: избранность животного подтвердилась.

Второй пергвод названия связан с менее известным вариантом
легенды, передающимся среди «знающих». Согласно нех родив-шийся в табунс богатого хана жеребенок удивил необычайно быст-
рым ростом опытного табунщика. в роду которого было немало ско-
товодов, но о подобном никто не слышал. Табунщик решил. что
предки покровителя («заян-ачур»), оглядываясь назад, чем-то были
обижены. Последовавший сон подтвердил сго сомнения © причине
появления необычного жеребенка: ему явился Делкян Цаган Авга
Габунщик неверно истолковал информацию. и хотел уничтожить
«неправильного» жеребенка. Сон на самом деле был явью, и Белый

старец указывал ему на источник благодеяний. источник благополу-
чия. Во время урагана потерялсявесь табун. а жеребенок остался: от
него произошел табун отменных породистых жеребцов. А табунщик,
не сумевший правильно истолковать поведение Белого старца, умер.Правильная интерпретация природных явлений должна была про-длить ему жизнь, неверная — определила наказание

В другом рассказе о принятии дара семилстняя девочка в степи
наяву видит того же Белого старца, и пытается совершить молитв:
се брат, приняв видение за нечистую силу, заставляет ее вернутьсябегом домой, несмотря наее желание улететь вслед за лебедем, в ко-
торого превратилось божество. В этом рассказе избранники пони-мают реальность происходящего: информация явна. Но выбор опрс-деляется психическими характеристиками  человска. Негативное
мышление порождает негативный результат. позитивное — порожда-ет благ ‘осклонное отношение высших сил, выражающееся в избран-
ничестве и благополучии (до настоящего времени жива память ознаменитой «знающей» Ноган).

В анализе причин склонностик негативному либо позитивному
типу мышления важно не только изучение ценностных ориентаций,
приобретенных в процессе социализации, но и бытующее традици-онное представление о природной чистоте (как физической, как и
психологической) в калмыцкой культуре. В отдельных случаях принеприятностях. случающихся с ребенком. «знающие» определяют(«предугадывают») его избранность. Главный принцип дальнейшего

поведения такого ребенка и его окружающих заключается в «чистомповедении», как в психическом (ритуальное поведение), так и в фи-зическом смысле (сохранение избранности на телесном уровнепредполагает неприкосновение чужой «грязи». в том числе в бук-вальном смысл. что в повседневной жизни означает наличие собст-
венного инвентаря для стирки иотказ от машиннойстирки белья в
современных условиях). Психофизическое «загрязнение» может
происходить и с принятием пищи (употребление икры. яиц. птицы.
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и др.). Неприятис информации об избранничествсе, поступающей в
эзотерическом виде, связано в мифологическом мышлениис духов-
ной нечистотой, греховностью. Но в обыденном сознании такое ри-
туальное загрязнение, характеризуемос как отрицательный момент.
имест позитивное следствие: божество-покровитель отдаляет время
окончательного испытания.

2. Среди историй о принятии покровительства божества выде-
ляется рассказ известного знатока фольклора Н.М. Дандыровой.
Первые два периода активного воздействия божества-покровителя
закончились, по ее признанию, благополучно. Принятию дара
предшествовала новая болезнь, во время которой «знающая» не

могла употреблять пищу. много потеряла в весе. Накануне оконча-
тельного принятия решения она совершила истовое поклонение вос-
ходящему солнцу, обещая принять покровительство божества, либо
покориться судьбе. Возвращение домой стало началом нового пе-
риода жизни, излечение произошло сразу. и внешне это выразилось
в возвращении вкуса пищи («на весь дом разносился запах хлеба, я
сразу съела целую буханку»)

3.Посвящениеусовременных «знающих», как правило, проис-
ходит через посредника - друтого посвященного. Но встречается и
иное принятие дара. Оно связаны с проявлениями силы покрови-
тельствующих, в том числе - родовых божеств (бурханов). По рас-

сказу дочери знаменитой «знающей» Ноган, С.А.Бочкаевой, приня-
тию ею покровительства бурхана предшествовали сновидения. В

первом она взяла плод, выросший на зеленой розе, и попробовала
сго. в другом — мать сообщилао том, что желает «дать» ей покрови-
теля. в третьем — на своем сердце увидела красивый зеленый тапок
(или ногу). Преобладание зеленого цвета в видениях было связано с
цветом божества-покровительницы матери — Зеленой Тарой (калм
Ноган Дярк). По совету буддийского священнослужителя женщина
совершила поклонение на двух священных курганах, названия кото-
рых означают «Благодать людей» (Амтна кишиг), «Благодать жи-
вотных» (Малын кишиг), принеся в жертву молочную пищу, и ме-
дитацию. Свидетельством принятия дара стало видение во сне коль-
ца матери, в котором она увидела глаз самой Ноган.

В рассказах о принятии дара отражены представления о местах
проявления силы божеств-покровителей. Это возвышенности, отли-
чающиеся близостью небу. легендарные места, история которых свя-
зана с проявлениями воли покровителей (например, Унгун Терячи).
В этих местах часты откровения, общение с бурханами. «заянами-
ачурами» (родовыми покровителями. первопредками), здесь проис-
ходит избавление от несчастий. которые могут привести к болезням
и смерти. в том числе суициду. По признанию одной из посвящен-
ных. сила «знающих» такова. что, придя к дому женщины. которую.
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стала почитать за своего учителя, она целовала угол дома,и в тече-
ние 21 дня совершала дальнюю поездку для совместного молебна.
Избавившись от навязчивой идеи суицида, она приняла покрови-
тельство Белого старца.

Из рассказов «сакхста» (принявших покровительство божества)
можно заключить, что активность божеств-покровителей проявляст-
ся в критические годы жизни людей; характер мышления определяет
способность человека распознать информацию о необходимости со-
вершения каких-либо действий; для каждого из них существуют
особые «места силы». в которых наиболее легко происходит контакт
с покровительствующим божеством
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Вейоге № 5батапап Шей ф5с1р!е5 збаг! фстг рИсттаяе Феу риа уВне опа Чгев5 апа Веаф-Чгезв тафе оЁё реасосК Ееа!йсгв ап15 оЁа рогсирте \УШсЬ сап маг оЁ` анасК$ бот еуй зрийв. ТЬеу

№ Ват №с Етгзг 5Батап п №с Со!4еп Аве Ваз ри? оп 15 гезз, 50 Шсу
\\уе 10 риг#оп, 100. № 15 вала Шаг № Нсаф-йгевс 15 НКе а стоуп \УБте|

ъ ромег 1 #. Весацее оё а! роууег #15 \уОгп. № ай@нот су \усаг
„“сКассв таде оЁ унатассйе Ьсадв (ЕТасосагриз 5рБаетсив Саепп.) апфа Бсай5 ($артфих тисогов5! Саетп.) сгозвуиве Вот е 5Ъошег 10

© оррозне я14е оё № Боду. т № зате мау Шсу уусаг Бапфз уунй Те
15 Фавбспей оп Фет \Мсй в1ус а Нпойпв зоцт уубеп (су дапсе. ТЬс
уио1е-вдсв гот 15 Ве14 топе Бапф ап Беакеп ууй\ а -5барей фгот

1сК. № $ Беаеп аЮюпд с мау мфбеп с сБатапз во оп ейг
МЧрптавев ТВеу зау № тоге с 5Батап$ Чапсе ап р1ау с агит, №е

оге Ше Чеев аге р1сазей. ТЬе йа песКТасе 15 и5ей т сусгубау
\!&сЧсс оЁ ргаута ап@ 5коумпа, гезресг (0 №с Чешев. Риппа. 5оте
“апр, гиша!5 № 15 риг оп фе Беа{ оЁё(е райсп! 10 4п!ус амуау с Ипсзв-

учете, авёо!. А5о Шс ропией Вапфе оё №е гит 1$ и5ей 0 гап5Ёег
\Р1й$ Кот (№е раЧем5 ито (с втоип Кот беге. {Веу саплой рвлуе
\24ЫГе5 апутоге. То гаКе №евсе рагарВегпаМа 10 а рИелитаре зе теап5
|

ге10аа Фет \уй№ (Ве роууег о? № детев Мей Бер 1п № Беайпо,
\'0сев5. ТЬе 5Ватал'$ фгевв 15 а150 а ргойссйоп Рог Юст. ТЬе 5батапсз®

ой Мауа схр1алтв: "Мабайсу (с этеаг вой, Мера! патс Рог $Ыуа)
‘уе5 10 51 т №№е реасосК сай\стз апоп Фе рогсирте ди!Ш$5. Г а! №е

"Чогепг рагз оЁ №№ созйште уе рий оиг 1сасВеге. т № Стоп, т №с

«скс. ап Шеп ухе го. Зоте 5й т Ше пиРа песК!асс. воте 51 п Ше
№ #ассте песКТасе, воте т № дгез5. Ка. Те, т а! Гонг @гесйПоп$:
№4 Кеер!па: оиг {еасегв оп а я14ев уе ро. \Ме 5бои!4 до ПКе 15.

сгуут5е реор!е у! КШ! из. Реор!е'$ аттоуу$ сош!@ БЕ из. Зоте  сош!@
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сусп такс Ве @гит ЬгсаК. 5оте сап 1е{ Ше песКассв Чгор. ТЬеге аге
висЬ Ктдв оё 5атап$ а!50. А №с Нте оЁ гот оп а рйептарве уси
Вауе 10 Бе сагеЁ." $от Мауа вШгесвсв а? а! рапв оЁ № 5батап'5
соз!ите Бауе а рго!есПуе рочусг.

Айег 5ау!р оп №с ртауе-уагй апй р1аутпе, УУйБ с зриив с
5батап5 изпаЙу во 1 вгоир$ 10 сенат р!асев оЁ роууег. Мозг о? с
рИстипарс р1асев аге оп Шс Гор оё а тоит!ай ог а 5ог! @5бапсе Бе1о\у
1№е гор. ЕврестаМу (№с вой Мабайех 1$ азосла!сй утапу оЁ №
рИвтипаве р1асес. Не 15 за! 10 Бауе втеаг ромег ап Шетейоге сап в1уе а
10 _оЁ Бе!р тт БеаПпа пба!5 ог гИца\ Юг @с мей-Бете, оё а У/бо|е

сотиаитйу. "ТЬе тат Фипр, 15 10 Бозу фо\уп 10 Майайе, 10 рау гевресг
1о Вт. \№е ргау Фа: ууБаксуег мис @0 миБе зиссеввй!. ТБаг муё сап
бийзЪ, оиг \огК М виссевв. Ап уме схрес! Шаг ууе ве! вотейнпур, уегу
ргестоиз еге. \/е НК (Вас уе ве! И еге, апф (Ва! 15 мбу ме во оп
рйвпитавев. Нортта ууе ве! 15 зреста! (тр, (пог), уе во Всге. \\с або

азК ог 5гепе!№, 50 Фа? ууПа! му Фо \Ш Баме виссеве. \/с ТаКе оиг
Фзс1р1е5 мВ ис, 50 а! су аге зиссез5Ёи), 100. ТВеу а\50 5ВОШ вес
роххег, 50 а №су сап \уогК т а виссеввЁ!! уау." (бот Мауа)

Опе оЁ ф№е пипрогёапё рИрптаре 5иев п Мера! 1$ СозатКипд, а Такс

то (№томатпоп\ оё Кайтапфи. Ав зо0п ав №с 5батапо Бауе
гсасей 1№е Такс, су 40 пца!в ог Мабафелу. № №е сустта су К а
105 абоиг 1№е вой Майафех. ТЬейг сопусгвайопв спе Кортев ИКе Воуу

1№су еп! (Веге хуй с вой сопттту оп Вет Бойу ап@ Боу/ 5гепион5 с
]очтпеу уаз. ТВеу Та! тоге абои! № вой су Бай Бееп {МтКта; оЁ

а1опе Те ауап10 \убот 1№еуБай соте 10 ргау 10 апф \ууог5Мтр. Лиз!
айсг а у/шК оё 51еер су реп Фе уо!е ти! касте, от\уабоиё БЫ.
1п фе топит №еу(акс а Бо!у Бай т №е аКе ап еп су гейт 10
(№е маНеу. Вебоге Шсу Теауе №еу азК Ыт (0 арреаг т №е1г у15101$
\\/Всп № вой Баз соте оуег фе! Бойу, №еу ак Ыт 1Ю БН! (Вет
\5йе5 ап@ иНег с патев оЁ сай апсезогв, 100. 5оте оЁ №осе
апсевогв \убо Бай Бееп 5батап$ \уйИе Пута соте оуег Шсиг Бобу а
фа! Нте. \/Беп №е гой сотсс оуег № Боду оё Ш№е 5Ватал5, еу а5К
(ф№е!т КеПоху {гаусПегс 10 Ваус а Бай т №е 1аКе, 100. ТЬеп агоипй (бе
роп4 апоуег № 1етр\е агеа а! (с 5батап$ апсе. ТВеу Вауе у1510п5
\М1с\ аге пог зееп Бу Ше Тау реор!е. ТЬеу ее Бр, Тогтв т с макег оЁ
(№ 1аКе. "Г зам а пауе! баре №еге. Рагисшап\уГ заха соуу, 100. 1 залу
Майадем \уй\ №15 тасстуе 1юсК5 оЁ Баг ссагей оуег сте. ТЬеп ме ей:
СозатКипа ап гешгпе@ 1ю Кайтапфи. | ойегей а (пдепг аз а теНр1ои5
вечйшге. № 15 а юпа 5!апфте, сияют 10 оЙег а спб. ТЬегеоге 1

ГоПохуеа Шс (тафтоп Бу оста 1." (Ата Вотбо)
Аопа Ше мау, апй еврестаПу т Шс петябоитвоой оЁ № 5Батал5,

тапу реор!е риё ош ие таЫе5 т Коп! оё фен Боизев ап@ ойог
уорбит, Жгий5. Поучегв, апй псе Беег аа воой отеп (Мера!: зарип).
\/п\ (а! №еу юр №с зБаталс ап (аКе раг! т се Ыезытр5 ап@ с
роууст Веу Баме во! Вот №е рИрптаве р1асез. Те 5батап$ ее с5е
ойеппре5. Феу Бауе 10 Фапсе ап@ зд сгеаноп ту!№5. срестаПу
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тедагфте, Фе 5Баталс! фгез5 ап рагарЬсгпайа, ог гевроп (о сет)
ЧиесНоп$ (Ваг аге азКей Бу №с реор!с. Те оспа, оЁ Шо5с р0008 дате
теапё Рог №с фсйу ууйсй15 аввостатей ууйй (Ве рИрптаве расе муйего
1№е 5батал 15 сотте; Кот.Г 4епве!у роршатса агсаз 1 сап Такс ошгу 10
регЁогт е пиа!5 № Коп! оЁ ай! Ше Боихсв ууБеге Шйе таЫс5 Бауе Бест,
и 0ЦЁ: Те Аувго\уп 5батапз 5боша Кпоуу Боуу Ко са! \уй с вритя

ап пеей пог Бе ЕчеМгепей апутоге. ТЫ5 15 усгу пропал, Бесацсе (с
та{иге 5ватап5 а!50 Бас 10 вшде с пеорбу!с5 ап@ ргокеск Фет бот
№ Чапрсгв 1№а{ тау соте ир Чиппр, а ривитаре. Реор!е мубо: еп
тавтса! агго\з {аг соШ Бит а уоипа; алй техрепспсей Ватаапсап вор т фсуе!орте; М5 роууег. ТЬе 5натапез5 5от Мауа зауз Ша! а
{еасйег Бас 10 1сай Ше техрепепсей опев Пс а Веп 1еай5 с сЪеКет
Твсу Баус от\уГсагпё а Не Би ап1Ё зотеопе (пез Кю Багт (Вет с«Фзс1р!е5 уу! вийоег. 5от Мауа а!во тепйоп$ Маг п 15 а @вотасе, 1Р Ше
ТеасВсг саппо! 100К ей! айсг М5/Пег @15с1р1ев оп а рИзтитаре.

То $Бо\/ а! суаге схрепепсей 5баталз (Шеу Бауе 10 вууаНому
Бипипа мисК5. Тбеу вау Ва! Шеу Кпоу Боуу о КИ фе Бсаг оЁё фе Пге.
То Бе аЫе ю КИ! №е Ьсах 15 итрогбал? Юг а т оё Беайпо, пца! фитпр,
мМсЁ майег 15 Бойе@ ап фе райсп 1$ Беа!еп \уЙ\ а Бипф\е о1самев
Фррей 1тбо с ухакег. ТЫ5 Шсайтепё 5ош@ фпс амау суй 5рий$ Би!
пог Бит № райеп!. 1 №е псорВугсв ее! тайигс споцай} суа!о Кош
э\уаПоуу Бипите, \уисК5 0 Чстоп$га(е с 5К5 еу Баус ‘асдшгед. "1Р
{Всу саг с Бипите, улсК5, 16 15 воой Еог №ет, Би #й 15 по! а ти5ё. № 15

опе'в омуп Ул5В 10 саг Фет. ТВе Татр Баз с Всаг 10 Биг. $0 1Ё уоц )и8{
саё #6 мийВоиЕ КИНпа; 1Ве, 1 м Бигп уои. ТКе 1еагпегв тау по! Бамсе 5К!! о КШ! №№е Беаг, @ тау Бигп ст. 1 Ыб с рабем5 мйй сБойтва ухагег. ТЕ уои }и5! БЕ Вет ууйВои? Баутпр (№е роет (0 до тп №
Пе: мау, 1 15 поЁ \5е 10 БЕ 5отеопе \й\ Ве Бойтв, лабег. Отег
$Ваталс Чоп‘ Бауе епоцей роуег {о КИШ(с Вса!во су Бой № ууайег
апф фсп риё фе рог амау Кот с Нге оп №с Йоог ап айсг а бе от\усу изе (№5 учайсг (о БЕ №е райст!$; Ви1 доп'Е фо п Пс (5. 1 Ксер фс
ро! оп №с Иге во (а? (с маг 15 Бойтр, сопйтиои5у, апа Г Би: №
райсп! \уйЪ Нв ухагег. Г Бауе Бееп в1уеп Ш$ ромует ап Бесаизс оё №5|Кполу Бом Г сап 40 1." (Ата ВотЬо)

А 5батап пиаВё сГайт 5ирспог Кпоуйсфре ог 5ирспог роууегв БШ!
(№с уайфаноп оЁё 5исй с!ат$ ос пог соте Гот апу аийогёу ай сап
тесоеш!5с йевгесв оЁ аБИНу апф в1уе ТаБе!5 ю Фет. ТЬс уаНфаноп
Черепд5 гайсг оп №е йергее оЁ зиссев5 Бе/5бе айаш5 1 (с ог оЁ
таКте, сотасг \уий 1тутытЫе роууег$ т (№ 1тбегес!5 оЁ Бо5е мубо соте
Юог Беайпе. Те сПспё5 аге (Вс воигсе оё уайЧабоп. ТЪе зирепогйу оЁ
опе $Ватап оуег оШегв дерспф5 оп №с фупапис геау о? М5/Бег тершайоп(Мег, по! данед). Арал. от (Ва! 5батапс сваПепве ойфсг $\атапс \убеп(сутсе{ (№ аюпг (Вс ууау оп Шей рИвтитарсв. Тсу с1айт 10 Бауе тоге ромег апф
Кпоуйедве (Вап Ше ойегв апа диезиоп (Вет або! Шелг 5К!5 апа Шс стеабоп
ту!\5 абош! тапКгт4,№ 5батап5. ал ег рагар\егпана.
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ватапез5 Ата ВотЬо сауб Ва! 5№с Баз Бееп взуеп аЙ Бег
1п Бег агеат$ Бу (№с 5рии: оЁ Бег Чсссавей Рег уо маза

Ймпоив 5батап Фотпо, М5 №сйтс апа ®№е Бу Фе дешев а! Бай соте
мот ит10 Бе!р Бит та Ы15 ууогК. Не @14 пог Баус апу Путпа 1сасКег ап
№0 ве «14 пог 1сагп №с туй5 ап (тафиопа! зопрв. Еог Бег Беайтр,
1!Ма!в вМс Баз Чеуе!орей Бег оууп 5!у1е. Виё муйй с Бе!р оё Бег риа!
19аеМега Ме15або аЫе 10 гесйе Ше туй5 (Вак 5Ьс Ва5 по Теагпё та
Наиопа! ууау: "Ме сате асгов$ а $5батапез5 \уПо Бгавве@ оЁё Бег 5К15
№)! БеМаме а5 1Ё 1 Кпеуу пойипа. АЕ 1а5ё т Ше сусттр; а! Ше ите оЁ
1АКилу гез! Кот (Ш№с ш1оЙе Не а5Кей те дис5поп5 НКс Бо\у Битав Бетр5уе Бесп сгеа!са, \уБо вауе № уиауассйе песКТасе, Фес фгит, ап №с
Чит зисК, ОФег 5Батапз \убо ууеге т Бег вгопр 5а14 а с мотал
№! до! Шуе збатат'$ 5К1!!5 Рот Бег еапу аре. Аг (№аг те 5бс уаз абоит
Лу. 5еусга! 5Батапу ра!егей Торейсг т № (строгагу й\уеШпа; оё абе, Русгубойу уаз Беайту; Б15 ог Бег @гит. \/Бсп Н15 сопитие@ Рог
й УМ, ехсией агритеп!$ еп5иед. ТЬеу Боая!ей Ша! феусоща ехр1ат
оуегуйипр тт 4е{а!! з!псе с Бевииипа оёШе саг апай сбаЙепрей тс 10
19!! (Мет оу тис! 1 Кпехму, ТЫ5 15 1 №е уегу пайшге оЁ 5баталб 10
©№аМспде оег$ ап р1сК пр диагте!5. \/Бсп {15 5дцабЫе сопётиеа, 1
\уд8 у151е4 Бу Ше рой МабВайем ап@ Бетр сотр!егс!у ипфег $мТиепсе| ууа5 аЫ\е10 ехр!айтапапа\усе (с богу оЁё тапКтла Вотфс
усгу Бедттите. ТЬеп суВай 10 бигтепфег 10 те. ТЬеу ассер!ей те а5
Бену тоге КпоуМ!ейрсаЫе. ТЬс муотап \убо Боаз(ей Шаг се ууав (гатей
Мот ег сЪИ@Воой сои! пог 1ооК 5!гатейг бо ту Фасе (№е пех! топит.
М\еу аро!оз1зей Фог ег пизЬеБамтоиг, Байс воойбус ап уусп! амхау. 1
ци Кпоу!ейве оёсуетутр; уубеп Ше вой сотез оуег те."

Т\№е ехрепепсей 5Батап$ а150 1гапзфег ромуег Юю ойегв \уП\ 1№с

рокеВап@е оЁ с фгит. Эипта; Беайтра, гица!$ {15 Бапфе 15 ией 10
Чт\ус аухау Ипсз5-саив тр 5рий5 апаё с рИрптаре р1асев се Бапа!е
18 ивеч 10 Бев!о\у уоппе, 5Батал муй\ роууег а! су у! пеей то фо
Шик! \уогК ргореп\у. "ТВе рохуег 15 сопе1фегей {0 Бе тату т зресйа|
)\лсов №Ке вртиу5, ропфз, ог ТаКез. т ВКезЬухаг, а расе 5ошйууеве о?Ваи, 1№еге 15 а Ше уе! сопмита, оиё оЁ ®№е госК. № 1$ 5ал@ (Ша
Ош Втроске 5гисК 5 зууога 1охчат@з №е госК ап еп с ухайсг
смте, Не @14 и Бесацсе фиттпр; 15 вау Шеге Фе реор!е мубо ууеге ууй\1) пседе@ ууайег 10 @птК. Тодау Низ врппа 15 сопыйегей 10 Бе а мегу
№0!у р1асс Бу Вийй55 апй Нтдиз аз ууе!. Тве ВиаЫ5! Тата моуе т а Ме топаз!сгу псагБу $реаКз абБош! а 5утЬоПс сдчаНов
\о\ууееп Сиги Втросе ап №с Ниши вой Мабваде. 50 Шаг а! реор!е
СОМ! де! Ыс55тр5 апроуег а Шаг расе.

А ривтитаве тс!ифсв а усгиса! р ир а тоитёат, ир тю Ше анг,
М9 Шуе зКу (езрестаНу фиппа ехгете аНегей згагев оЁ соп$с!ои$пев5),
М)! а Вой гота! (пр асгоз$ теайоуу$ ап пуегс, Шгоце) \уоод5, апго
прилуя ап 1аКез. ЕасЬ оЁё Шесе р1асез 15 тБабиса Бу $рий5 ог фейев.
Ву у\я!пя, (Ветг геа|т5 ап 5Бохита ргорег гевресг 10 (№Бетр5 \бо
иМаби: ет, а 5Натап де Ино сое соп!аст мии №еве врит5 ап
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Чейтев ап@ ваттз тоге розуег (о Чса! \уй№ пез апф пизЁопипе сацзей
Бу Фет. АЮопе Фе мау 5батапз у151( фе вЪтппев ог вопев егтесгей Юг

1оса! 4ейтез ог пайшге $ри!5, Пе саг ог \майег 5ригиз, ап@ згор №еге 10

Чо гйца!5 апа Бппе Не ойеппр5. ТЕ фе зрииа!5 Бетпо аге рас!ей 1
(Вас ухау, И 15 тоге ВКе!у Фа! Ба!апсе 1 пайшге 15 Керё. №аё сгор$ апф
сартом \е!|, апй Фа: (фе зрийз Цус 1 воой ге!1анопеМру му
реор!е. ТЬесе 1е пйиа!5 аге изиаПурат! оба Топрег рИвтитарвс.

Вездев Ше Ратоиз рИрптарс 51е5 Шеге сх151 ойег р1асез оЁ роууег
тп фе уШавез. $тайег ог Ыдрег яопсв аге азбосла(с \уй№ с!ап роб
(Мера: &ийат) ап гИча\с аге регёоптсй (№еге 10 Ксер ст Варру. А
с1ап вой 15 сопв1Чегей а уегу ипропал? рохуег 10 зиз(ат ог гевбоге (№с

Багтопу ууп Ве соттипиу ап о гевш!аге с ге!аНоп$М р ууНВ фе
пагига! Тогсев. Вай Багуе5!5, 1асК оЁ гай ог ап51дез Фиес 10 схсевя1уе
там Фиппе № топ5ооп Нтс аге ойеп айтби!са 10 №с апвег о? №с1ап
вой \уВеп Ве 15 по! (геайей уме! епоиаЬ. А! 1еа5{ опсе ог 1\1сс а. убаг
ойстпр5 Ваус 10 Бс влуеп ЮЮ Мт. ТЫв 15 еййег Фопе Буа 5ватал т @с
мШаве ог Бу апойег регзоп \\По Фосв пог 40 апу БеаНпа муогК Би 15
от!у т сБагре оЁ № г!ша!5 Рог е с!1ап вой ап1$ саПей с!ап 5батпап.
Рагтап $тое\ (ес Во\у №5 сагеег а$ а Беайпр, 5батап Берап ми смотК Рог № с1ап вой. Еог а Нте Бе зегуей т №с агтпу Бесансе Ы5$

ЁатйПу аб уегу роог, Би! Бесацзе Ве сопо! Беаг 1, Ве вауе № пр
"Айст гешгтпя; Боте ГмзНед 10 Фо с гИма!5 Рог № с1ап вод. 1 ойегей
а Бе-воа! ап 51оу/1у Г тему 1040 Ше ууогК Рог Ше с1ап вой. Гагег Г ойегей
а 5. ТЪаг гйца! 100К аБои! Вуо ог №гее Воиг5 апайсг (№аг Г 51ерё.
ту гсат Г зауу а дос!ог сопла, 1оууагфв те \уй\ а Ыр вуппре. | ав т
хе тИнагу Бозриа! п Кафтапди Тутв, тп Бей. Т№е 4оскюг Вай а Ыв
соп!атсг ап №с зуппре 10 1аКе ту Б1004. Не ри{ №е пеейе т ту ат
апд оо опе Ште Ыоой Бот те. \УВие (Ве Бо0д \хав сопитв; уоц со
Ьеаг №с воцпа!0. Не 1юоК опе Ште оё Тоой. АЙегухагав Ве гибБей (е
5роё \уй\ сойоп. Не за!9: 'Оо повеб ир иптефа(е!у. уоц мощ се!
Фггу.' ТВсп с Чосгюг сате {от БеБт@ ту БасК апй Бе!рей те 10 ве!
ур. 5оте зуусей$ ууеге втуеп 10 те оп а ау апГас ст. А$ звооп ав [

БтвЬей сабор 1 мое пр. 1 указ Туту, оп №с Бей, 1 сои пог вег пир.
1

маб уегу сайт, по! тоу!шд ага. Опе 1иге о? Ью0й Бай Бесп {аКсп оиё оЁ

те. Му уе ап@ Ше ое оиаН! Шаг 1 пиэА фе, Бесацзе Г сош!@ пог
веёир. Тис ууотеп т Ше Боисе спей апзад |1 5пои|4 пог Баус 4опе Ше
тица!, Г таупоБаус Чопе 1 ргорепу. ТЪеп абои! пуе1ус ог опе о'с1осК 1

Же! сотс уу сопита Гоууага5 те ап| ро! пр. 1 еК 5ПаВИу соо!. АВсг
хо, 1№гее Фау5 1 Бесате ав ПеМгаз а Бипс\ оЁё Похуегв. т с Безтимитоа 1
оп\у Еесоо!, №сп1 Бесате тоге апй тоге Не, Нкс Ыо55от5. АП №е
Байпрмуеге ТаКсп оиг оЁё ту Бойуапзо ГШоцр Шаг Ше с1ап вой
ма5 Барру. Егот (Шаг ау оп \ууБатеуег 1 4 ухав зиссев5 |."

Рис 10 М5 асПоп$ ап@ М5 ми5Ь 10 о №с ууогК Рог Вс с1ап вой
Рагптпал 5тей Бесате рипбед. Не Бесате Пай. с!еаг апф арб 1о регбогт
гца!5 МуЙ\ а вгоууте, ргойсвыюла!у. Те рипйсайоп 1$ а песеввагу
ргефксатепг Рог №е сотас! \йВ с вритца! \уот!@ № 15 а вгоууте,
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ргосев Не Гог с $Натап5 ууйо ро оп Ыв рИрпитавсв 10 ват рохуег Гог (Вст
ъогК апа мупо ршт!у (Ветсе!ус5 БеГоге Шеу 1аКс оапа! Ше рИвиитаре 5ие5.
Рагпап 5туе\'5 атеат @сагез Шаг ритбсайоп 1еад5 10 5иссев$ 1ОПС! \УОгК.

Такст Рагтап Улей ао Бесате а Беайта; вватат ап 4сус!орей а
5ресла! ге!апоп$Ытр 10 №е |ипр1е'$ збатап (№ра|: Бапуйапкт). ТЫ5 15 а
Бета; \уПо Пусз 1 с \у00й5 1а во!4еп райасе 1Ваг 15 тсасВс@ фгоце\ аие мпо!е т № саг. Вапуйапкт» аЪаис! реор!е, ТаКе ет 10 еттеа!т, ап (сасЪ ст (Вс $Батап'$ Кпоуейве апй 5КШс (5сс а/50
Сопбоп 1999 ап Ерпег. т ргез$). ТЫ5 15 изиаЙу а гереагей ргосез$ ап
1а5(5 Фог 7. 9. 13. 21 ауог смеп Гюпрег. № 15 зал а! реор!е ууВо Баме
1еагпё \/И\ а Бапуйаткт аге езрестаПу роууегА!! 5баталс. Раптал $тпе|
Ваз пос бесп аБ4исте@ Бу а Бапулапёт. Библ №с Бсетпоть, оё №15 сагеег
Ве Баз Бееп азКей го Пеа! райепм!$ мпо Вауе Бееп айскей Бу №е
Бап/йапкт! апа из Ваз Бесотс а $реста|!5{ Рог Шаг.

ШКе №е с!ал войз №с Бап/йапкту сап айс! реор!е ап 4ев(гоу
сгор$ ог в1ус Барртез5 ап пс\ Багуев!$ \уйеп су аге (тсайед ухе. Апа
№Ке № с1ап вод5 с Бап/папьтх Бауе 10 Бе рай геврес? 10. изнаПуас
в!1опев а ШИс ошыце (№ уШавес. Тесс агс а!50 герагфсй р1асев оЁ
рохуег, Бесацзе Шеу аге авсоста!са муй\ Рогсев Ва! аге азКеф 10 Ксер ир
1№е восйа! ап ссо!ортса! Багтопу.

‚—Мо Ве 4оев Феве гИча!5 Юг а! (№ уШарегв \уПо Бауе ргозрегсй
ыпсе еп. Рагпап $то\'5 оууп РатПу Ваз Бсеп уегу роог фиппа Ыб
сЪИоой. "п ту ЖатиПу сгс муеге Еоиг тетЬегв Бейогс ап уус Бай (о
Богго\ 10 Бе аЫе 10 Пус. Му Вибе@са \уйсп Г ухав а СЫ. Моуу ухе аге.
(Мтсеп ап 1№еге 15 р1сп(у10 еа!. ТЬеге 15 тогс ал уе пеей (0 саг Рог
оштве\уев. ВеГоге ууе @14 по{ 40 апу гИца!5 Рог с Бап/йапки!. Моху (баг
ус аге \уог5прр!таа; Ше Бапуйап&н!, уче Бауе рговрегед."

‚АП №с Ратои5 ап оса! р!асев оЁё ромег я@пЁу а НоК ю Ше
$ритца! ууоМ4. ТЬе отфтагу реор/е сопзий (Ш зреста| 515, Вс 5Батапс,
1п Отв 1Ё пеей ап @з1гевз. 1 Фетг Пур; сисит5{апсев, Беа\. Яатиу
Вагтопу, ап@ пс12вбоци\у со-орсгаНоп аге евзепйа! 10 5игУ!уа!, |151 а$
тисЬ а 5ипеЫте ап@ гам. Ап@ 50 аб Боте т Фет уШавев апф
репофса!у оп рИвттадвев реор!с могз\тр (Ве у151Ы1е 1тарсв оЁ ипвсст
ро\уегв ап@ сп Борейшу ман: Рог №с Ыс551пав 1. тешга (Мег, пог
Чагед). Тс 5батап 1$ (Ше срестаМ5: 10 герша{е Багтопу ут (с
соттипиу ап воой ге1аНоп5Ърь 10 вригиша! роууего. ТВсбс ро\усг агс
сайса оп Фитта с Веайпа; гима!5 Би су аге а1о_ гевропяЫ\е Гог 1№с

муе!-Беу; о? с уубо!с соттипиу ога Тагрсг агса. "Г№с аге №е шут51Ы1с
Фогсев Шаг по{ от!у сопёго! {Ве ПеаН\ оЁ тпфтуюца!5 Би а!зо (с соска!
ап есо!ортса! геа!т5. ТВе 5баталз мо аге (татей 10 Баус вресйа!
соппесноп$ 10 №с ту11Ы!е Беав аге №е тефагюгв Беуссп Шет ап
(№ огфпагутеп. То Бе аЫе 10 40 (15 \огК № 1$ а150 песевзагу Го Баус а
$реста! ге[абоп5Мтр го № р!асев о? роуусг

у

х кихСотоп, Гея! (1999): Епсошиег му Вап ЛапКп5: 5Батамс пинацов Бу абчс!
Мера!. Ргоссефтев оЁ № Гмегайопа! Сопегезв: ЗБатамзт ап Оег Ш
Зрийша! ВеПе\ апа Ргасйсез, Мозсохм 5/1, 279 - 295,

135



пе, Рартаг (1999): Те Ш апа мог оба Неа/ег 1 Мера! Утеппезе Ейтотефсте
Мехмя1енег 1/3, 5 - 13,

Ветех, Раетаг. (п реезеу. Киша, коли, Итавтацоп. бснатайзсе Тегаруе Илай оЛелесалееОМЕЧеННЫЙ
А/Иех, Сазрат ‚/. (по! 4а\с@): Еай\-Неа!етв т №е Нипа1ауаз: Ап Штуезбрабоп оГ
Ттаф Чопа! Неа\егь ап(енг Еезиуа!5 т Ро1акБа Гис! о? Мера!. Сетиге Гог Мера! апа
Амап 5шфсев, Тпиббихап Отуегзиу, Кири, Кайтапаи, Мера!
Рег», Гату (1978): “вататст Атопа №е Татапр о! Мера!. РБ. О. фей, Гтуегзйуо СаШопта, 1.05 Апре/сс.

* жа х

Лекари острова Бали
Лекари острова Бали — хороший пример врачевателей, занимающихся

практическим применением магико-медицинских знаний. Понятие «ле-
карь» (балиан |Байап| на балийском языке и дукун [икип/ на индонезий-
ском) включает в себя широкий круг практикующих врачевание — от тра-
диционных врачей по психическим и физическим болезням, специалистов
по вправлению костей и массажной терапии, до медиумов и ясновидцев.
Обычно балианы специализируются в одной области лечения, а часто даже
лишьв одной болезни.

Большое число видов балианов, описанных в научной литературе,
можносвести к трём основным типам;

1)Балиан Усада [Вайап зада]. Это традиционные лекари, изучавшие
лонтары [1отаг], книги, написанные на пальмовых листьях; часто на языке
кави или на древне-яванском. Лонтары являются священными текстами
жителей Бали и некоторые из них имеют отношение к лечению болезней.
Тонтары способствуют эффективному лечению по двум причинам: они
содержат описания болезней, методы диагноза и способы лечения, как
священные тексты, они обладают магической силой.

2)Балиан Таксон [Вайап Тайхоп). Они, составляя примерно 46 процен-
тов всех лекарей, в большинстве случасв медиумы, которые в СОСТОЯНИИ
транса получают информацию из духовного мира.

3)Балиан Пайка [Вайап Рагса/. Этот тип лскарей пользуется предме-
тами, заключающими в себе магические силы,

На острове Бали не существует унифицированной системы магико-
медицинской практики. Вместо неё есть множество разнообразных практик

и техник лечения. В моём докладе описывается и показывается с помощью
видеозаписи работа четырёх лекарсй. Два первых лекаря - это примерыБалиаи Усада. Для Жиро Ньёман Мангку Жиуа |Зего Муотап МавеКи Лма|
диагноз болезни заключается в проверке урат [игай, то есть проверке
`вен” энергии в теле больного. Жиуа ставит диагноз, употребляя особый
вид массажа. Когда больной внезапно ощущает сильную боль, Жиуа знает,
что урат блокирован и его нужно прочистить.

Второй лекарь, Чокорда Рай [ТуоКогда Ка!|, ставит диагноз с помощью!
маленькой палочки, тыкая сё кончикомв разные места пальцев ног и меж-

‚ду пальцами. Эти места символизируют самые важные внутренние органы
человеческого тела: сердце, печень. селезёнку, почки и мочевой пузырь

Два других лекаря являются примерами Балиан Пайка, и оба они до-
вольно нетрадиционны по своему подходу к лечению. Путу Бода Банжан
[Риш Вода Вапап| берёт раскалённую кочергу и трёт ею ступни больного.
чтобы выгнать из него чёрную магию. Четвёртый лекарь. Жиро Лингсир
|/его 1Ипр5йг), интуитивно выработал свою технику массажа. Я наблюдал
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его работу с четырьмя больными. Во всех случаях Жиро “удавалось” дос-
тать из пупка или из груди больного предмет небольших размеров.

В понимании жителей острова Бали, влияние окружающей среды —

важная часть лечебного процесса. Балийцы— анимисты, и поэтому в их
понимании окружающая среда состоит не только из физического мира; для
них внешний мир, макрокосм - это только зеркальное отражение внутрен-
него мира, микрокосма. Кроме того, чрезвычайно важно иметь в виду, что
социальная среда очень важна для болицсйцев. Культура Бали относится к
категории культур коллективных. Личность здесь определяется в её отно-
шениях к другим членам общества, поэтомув Бали заболевание и лечение
не считается явлением сугубо личным или индивидуальным. Вот почему
на острове редко встречаются больные, приходящие к балиану за советом в
одиночку. Обычно вся семья сопровождает больного к лекарю,то есть бо-
лезнь, её лечение и возможности выздоровления обсуждаются коллектив-
но. Следовательно, рассмотрение болезни на фоне социальной и космоло-
гической среды, понимание её причин и возможностей выздоровления так
же важныв балийском лечении, как в лечебной практике других традици-
онных обществ. С другой стороны. изучение балийской практики цели-
тельства (рВузтса! спумолгтсет!) до сих пор не предпринималось.же

1 фапк те Аиятап Гипйх ок те Аефуапсетет! о) Кехеатсй апа
$сепсе Дог (те вепеоиз Дпапста! хиррот! го @о Дейуот* апа ргосезх те даа
/ог Низ сотутийоп (рго)ес! питьек Р 147757 - ВОЙ).

Огудин В.Л.
Геоактивность сакральных мест поклонения

и психопатогенность некоторых природных ландшафтов
Глубина народной памяти сохранила ряд древних космических

мифов о первочеловске Пуруше (Паньгу), который был принесен
богами в жертву, и из частей его тела были созданы материальные
формы и явления вещного мира. Следуя идее мифа, места культово-
го поклонения, распространенные на поверхности земли, можно об-
разно рассмотреть как аналог акупунктурных точек на теле человс-
ка. Также, пользуясь символами мифологического мировосприятия,
можно говорить о энергетических меридианах или каналах (энерго-
водах), связывающих места поклонения между собой. Их матери-
альным проявлением являются тектонические разломы. горизон-

лльные и восходящие водные ‹жжилы», магнитные и гравитацион-
ие аномалии и пр.

В настоящее время существует модная теория о распростране-
нии на поверхности земли энергетически аномальных зон Они
представляются в виде двух типов глобальных сеток: прямоуголь-

ной, называемой «сеть Хартмана» (2 на 2.5 м. ширина полосы 21
см.), и диагональной, называемой «сеть Курри» (4 на 4 м, ширина полос 50
ем.). Линии первой сетки сориентированы в направлениях: ссвер - юг (2 м)
и запад - восток (2,5 м), а линии второй в виде равносторонних ромбов идут
с северо-запада на юго-восток.

Ячейки «сетей» согласно теории связаны с потоками энергии,
направленными либо от центра Земли в космическое пространство
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(зоны с положительным знаком излучения), положительно дейст-
вующими на организм человека, либо из космического пространства
к центру Земли (зоны с отрицательным знаком излучения), оказы-
вающими отрицательное действие. Весьма распространенным убеж-
дением являстсято, что в зонах положительного излучения с древ-
нейших времен располагали святилища (места поклонения) и строи-
ли храмы.

Подобный взгляд отражен в древнетибетском экологическом
учении Сажад (тибетск. «исследование земли») и китайском Фэн-
шуй (китайск. «воздух и вода», как активные формообразующие
факторы). Движение потоков энергии (китайск. «ци») пронизывает
всю Землю насквозь, образуя на се поверхности сложную сеть линий
и узлов. «Китайские геомантыназывали эти линии лун мэй или пути
дракона и рассматривали двс их разновидности - линии тигра (бе-
лые. или иньские) и линии дракона (зеленые, или янскис) ... Там где
эти линии пересекаются. образуется энергетический узел. Эти узлы
являются благоприятным местом для размещения храмов или погре-
бения императоров»

Необходимо заметить. что авторы теорий геометрического рас-
пределения геопатогенных зон на поверхности Земли отмечают су-
ществование участков весьма причудливой формы, что возможно
связано с неоднородностью оболочки ядра планеты, неравномерно
излучающего и поглощающего потоки энергии. Подобное замечание
может свести на нет попытки построить глобальную геопатогенную
сеть на поверхности Земли как это уже пробовал сделать Хартман
Характерно, что на малых площадях обнаружение зон отрицатель-
ной активности вполне соответствует выявленным закономерно-
стям, тогда как большие площади все же не позволяют © необходи-
мой долей достоверности построить планомерную сеть. К тому же
кроме геопатогенных зон имеются не менее активные геосаногенные
зоны, которые должны, следуя логикс авторов гсомстрической тео-
рии. образовывать аналогичную (антиподную) ссть на поверхности
Земли. объединяющую все известные культовые места.

В пользу отсутствия явных глобальных закономерностей рас-
предсления гсопатогенных зон свидетельствует фактический мате-
риал. В качестве примера рассмотрим участки северо-востока Сред-
ней Азии (Ферганскую котловину и сопредельные с ней долины
рек).

жж *

Природные ландшафты Ферганы условно можно разделить на
три категории: «санагенные» - «животворные». большие и малые
курортные местности, наделенные максимальным количеством бла-
гоприятных природных факторов; «нормагенные» - буквально «по-
рождающие норму», каких большинство; «патогенные» - «болезне-
творные». каких избегают и даже запрещают посещать. Население в
свосй массе проживает в основном в пределах нормагенных местно-
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стей ландшафтов и в малом количестве в ландшафтах санагенных.
Отличия трех зон_друг от друга прослеживается в первую очередь в
рассказах о них. О саногенных зонах говорят только положительное
и необыкновенное, о патогенных зонах соответственно все отрица-
тсльное и пугающее, о нормагенных зонах как правило нс говорят
ничего.

Некоторые обширные санагенные местности Ферганы, напри-
мер Арслан-Боб, Чарвак-Дувана, за необыкновенные (курортные)
качества почитались населением на уровне святых мест (мазаров). В
других случаях святынями признавались долинырек или ущелья,
например: Аксаамай-Ата и Ходжа-Тиш (Южная Фергана), сорисн-
тированные в пространстве с востока на запад. В них солнце пребы-
ваёт в течение всего дня, много воды и густая, буйная раститель-
ность. Следовательно, благоприятные экологические факторы объ-
сктивно отражают степень представлений о святости отдельных ме-
стностей. Роль положительных энергетических потоков Земли и их
«удельный вес» в общем объеме формирующих факторов никем ни-
когда не устанавливалась.

Население нормагенных территорий стремится по весенне-
осенним праздникам (сайль) посетить микросанагенные оазисы
предгорных мазаров или провести часть летнего отпуска впочитас-
мых макросаногенных местностях, что считается весьма олагопри-
ятным для здоровья.

В нормагенных и саногснных зонах сосредоточены все места
поклонения народов Ферганы. В настоящее время каждый из 2500
населенных пунктов практически имеет от одного до трех почитае-
мых мазаров (могил). Следовательно в оазисах Ферганской долины
и окружающих ее горах существует более трех тысяч могил мусуль-
манских святых. Кроме них зарегистрировано более 240 природных
мест поклонения, бывших некогда домусульманскими святынями.
адаптированных впоследствии исламом. Большая их часть находит-

ся в пределах земледельческих оазисов и меньшая - в предгорных п
горных областях. При взгляде на карту распределения святынь на
территории долины они обнаруживаю тся как поле точек, располо-
женных без видимой закономерности. При желании через них мож-
но провести бесконечное количество линий, которые несомненно
образуют любые плоские гсометрические фигуры: ромбы. треуголь-
ники, прямоугольники и пр.

Специальные. исследования показали, что энергетически значимых
мест, не использованных населением Ферганыдля организации поклоне-
ния. гораздо больше, чем известно в настоящее время. В таком изобилии
нет необходимости, тем более что большинство этих мест приходится на
крайне неудобные и труднодоступные участки местности, часто лежащие
вне пределов зон традиционного природопользования.

Существуют объективные причины, благодаря которым опре-
деленные участки природных или антропогенных ландшафтов изби-
рались для организации места поклонения.
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Возникновение мест поклонения на равнинной местности, где
нет сколько-нибудь значимых форм рельефа, может быть обязано
родникам, выбивающим из-под земли. Вода и растительность со-
провождают многие равнинные мазары. Если рассматривать под-
земные и наземные водотоки как энергетические «пути драконов»,
можно сказать, что большая часть мест поклонения привязана к
энергетической сети. Но у нас нет никаких оснований утверждать,

что выходы водына поверхность во всех. случаях сопряженыс по-
ложительно активными ячейками. На это косвенно указывает и дся-
тельность людей, связанная с орошснием, способствовавшая появ-
лению святых мест. Наиболее старые и известные мазарыстоят в
устье наиболее древних каналов, питающих самые давние по освое-
нию земли. Тем самым привязка святынь к искусственным воднымобъектам имитирует привязкук естественным водным объектам (как
энерговодам)

Культовос значение горячих и холодных источников несомнен-
но зависит от процессов, происходящих в пластах земли. Академик
Ф.А. Летников (Иркутск) установилв некоторых целебных источни-
ках Сибири наличие процента ювенальной (лат. юной то есть «пер-вородной» воды, образующейся на больших глубинах (3-5 км) в ус-ловиях высокого давления и температур, в результате определенныххимических реакций. Поднимаясь к поверхности первородная вода
охлаждается, смешивастся с атмосферными (мстеорными) водами и
дезактивируется. На выходе источника се содержится небольшой
процент и чем он выше, тем вода в большей степени обладает це-лебными свойствами. Но уже в нескольких десятках метров от исто-ка от целебных свойств ювенальной водыне остастся и следа.

Следует заметить, что многие термальные или холодные, минс-
ральные, сероводородные и радоновые источники могут вообще не
содержать ювенальной воды. Их целебные свойства зависят от тем-
пературы и растворенных веществ и газов. Люди приходят к нимлечить ревматизм, артрит, желудочно-кишечный трактМстсорные (дождевые и снеговые) воды не имеют глубинного
происхождения. Проникая в землю и доходя до водоупорных пла-

стов, они выходят на поверхность в виде родников. Их целебные
свойства позволяют лечить заболевания глаз и кожи, В народе ихназывают Котур-Булак, гдс «котур» кирг. «чесотка, парша», а «б;
лак»- «родник». Лечебный эффект метеорных вод связан с особен-
ностями температурного режимав слое грунтов и скорости прохож-дения по водоносным пластам. В результате в жидких «кристаллах»воды образуется специфическая структура, обладающая выражен-ными целебными свойствами, Приведенные примеры при фактиче-
ском рассмотрении показывают насколько расплывчатыми и нсоп-
ределенными становятся теоретические (кабинетные) выкладки о
сущности и распределении энергетически значимых глобальных
геомстрических фигур.
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Еще одним важнымв жизни населения Ферганы местом явля-
ются дороги, их перекрестки и развилки. Близ них всегда устраивали
места поклонения для того, чтобы проходящие и проезжающие мог-
ли приветствовать святого и двигаться дальше, надеясь на его по-
мощь. Направления дорог в некоторых случаях могут совпадать с
направлением энерговодов, но видимо они чаще отвечают рацио-нальным причинам: кратчайшему соединению населенных пунктовОбязательным условием при выборе места расположения свя-

тыни была его аттрактивность - «зрелищность». Практически всс
известные природные места поклонения земледельцев и скотоводовФерганы имеют замечательный вид. Силы природы сформировали
на участках ландшафта столь замечательные формы, что признать вних присутствие сверхъестественного начала не составило труда.Тому способствовали и эйфорические состояния, охватывающие
посетителей, созерцающих поражающие воображение виды. Хоте-
лось бы предположить, что каждое природное место поклонения
«сидит» на энергетической ячейке, но подобное утверждение былобы слишком преждевременным. Несмотря на казалось бы теорети-чески обоснованные доводы и измерения, произведенныена. отдель-ных местах экстрасенсорным и приборным методами, необходимо
признать, что энергетическая первопричина появления природныхкультовых мест пока не имеет научно обоснованного доказательст-ва. в первую очередь потому, что эти места и прилегающие к ним
территории никто в массовом порядке не изучал скорее вссго из-за
дороговизны исследований и сложностиих организации.Большой интерес как энерговоды представляют собой много-численные в Фергане карстовые пещеры, тектонические разломы и
трещины. Земля постоянно «вдыхает и выдыхает», соблюдая суточ-ный (связанный с нагревом днем и остыванием ночью) и месячный(связанный с лунным ритмом) режим Кроме того из глубин посто-янНо к поверхности поднимаются инертные газы Перед Землетрясе-нием ритм «ды ния» земли нарушается, поток газов устремлястся ватмосферу, вызывая панику у чувствительных людей и животных.сопровождаясь при этом в ночное время свечением. На ритме «ды-хания» была основана предсказательная методика землетрясенийУстье штольни полностью перекрывалось и поток движущегося воз-духа улавливался чувствительным прибором. Усиление «глубинного
встра» указывало на наличие процессов (подвижек или напряже-ний), происходящих в недрахземли.

Верующая часть нассления Ферганы, расположенная к посеще-нию мазаров, убеждена в том, что пещеры всего мира соединенымежду собой тайными проходами, недоступными для случайногопосетителя. Знающий человск за одну ночь может совершить запре-дельный переход из Ферганыв Меккуи вернуться назад. В подзсм-ном мире свои законы и порядки. Входыв него охраняют демоничс-ские существа и драконы, под землей тскут реки, цветут чудесные
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сады, сверкают драгоценностями дома городов. Сюжеты с мгновен-
ными перемещениями на весьма отдаленные расстояния напомина-
ют хорошо известные в Британии леи - линии, иначе «прямые вол-
шебные пути, по которым движутся духи». Эти линии, так же как и
китайские «пути драконов», идут по поверхности земли во всех на-
правлениях, часто пересскаясь друг с другом. Вдоль них обнаружи-
ваются древние могильники, храмы, жертвенники и святые места.жж *

Истинно патогенных зон, которых боятся и избегают в Фергане
и ее окрестностях, известно не слишком много. Трудно сказать.
имеют ли участки ландшафтов, о которых ниже пойдст речь. какоелибо отношение к ячейкам с отрицательной энергетикой, но некото-
рые аномальные свойства у них всс же прослеживаются. Одним из
таких мест являются горная «страна жезтармаков» (диких людей) на
юго-западе Внутреннего Тянь-Шаня. С запада ее сстественной гра-ницей служит Ферганский хребет,с севера и востока страну окружа-ст хребст Кёкирим-Тоо. Водырек, стекающих в южную сторону со
склонов гор, орошают обширную долину Тогуз-Тороо. Мнс дове-
лось провести три спелеологические экспедиции в близлежащих к
Кёкиримурайонах, попутно собирая о нем разнообразные сведения
Первая попытка посетить район была осуществлена летом 1976 года,но из-за дождей группа была вынуждена отступить, даже не пройдя
половину пути. Вторая попытка, предпринятая в 1983, году увенча-
лась успехом. Пожалуй, нам просто повезло. Год выдался мало-
снежныйи уровень воды в реках был необычайно низок Несмотря
на плохую погоду, постоянные дожди и снег группе удалось пройти
пешком весь основной каньон Кёкирима и выйти в поселок Казар-
ман. Следующее путешествие, предпринятое в 1988 году для обсле-
дования боковых каньонов Кёкирима,в целом не удалось Группа с
трудом вошла в район и, пробыв там вссго три дня, покинула его в
подавленном состоянии. Особый интерес к району подогревался
тем, что пастухи окрестных долин и охотники ходившие через пере-вал в самые истоки Кёкерима, называемые Чон и Кичик - Канрчуу,
рассказывали о множествс животных, ушедшихв этот район, и ди-ких людях двух видов, обитающих на берегах рек и у вершин гор.Говорили также и о маленькой красной или серой мушкс. котораяпоявлястсяв сазе (букв. «болото с гниющими растениями») в июле и

августе. В результате ее укуса может наступить лстальный исход.У киргизов, дикий человек, известен под именем «жезтырмак»-«медные когти», букв. «горная ведьма», у таджиков- «гульбиябан» -«человек - гуль (демон)», у памирцев - «кишикийик» «человек -
горный козел» имя духа, хранителя местности и горных козлов, вней обитающих; широко распространено название «алмасты» - де-
моническое существо в виде женщиныи т. д. Имена ближайших его
родственников: «тутек» - персонификация горной болезни (гипок-
сия). «музаяк» (ледяная нога)- дух, обитающийна ледниках
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На топографической карте НенТрелнеНО те,ны ще
казана без троп. сплошными каньонами.

| р,элней Азии совершенно неожиданно обнаружилось «белое
пНо это, я говоря, объяснимое. До РОВОтОдиЙвбыл закартирован по ВНЕаао Зепомощи аэрофотосъемки. Все экс я Мс,миру или Центральному Тянь-Шаню. Геологи, ка!

>-

налоо вне! неон 1934 году только в правой ЗоаНлНОНО
реки Кекирим_- реке Кеклик-Тоо. Пастухи сюда не ход: НЕЕсутствия пастбищ. Охотники бывают. поскольку ДН Та,ваданное МОЖ, НООаих столь изрезанный, что это ст-Уще. (но. релье, р, 3 а "

разосьвназвани  Какирим-1оо, означающемв переводе с кир-
< еный клубок гор». ЬОРОООИа Око Чон и Кичик - Канарчуу НО,

раз подтверждают специфику этого места. В переводе © Ра«Чон» означает «большой». «кичик» -«малый»,. кканару 3 да
иносказательно «безвылазная яма», «чуу» - имест два значения, пер

с алт», второе «дурная слава» |ь. ооненки енатнией что горы этиобессистемны. Сплошной хаос в построении хребта создаст РЕН
трудности для путешественников. Мощные снежники ДЕ Нояоцепили перевал и близлежащие склоны. Из них берут св: НОЧон-Канычуу и Кичи-Канычуу. Только условно их можно на 2«большой» и «малый» реками. Они ПОВнеОНООДЕН стрем

ГС. ны, разве что первая несколько дл! . ызороа почти Но укрытаНеялишь в промоинах можно увидеть её водяной поток. КО т,
стра» этой реки свирепо гудит на перекатах пенистыми ну Ч овхода в ущельс реки сливаются, давая начало мощному :о ВМ
местами перекрытому гигантскими снежными мостами и КВНИ,маст все пространство ущелья, делая его практически не т лямым. Идти по гребням отрогов невозможно. так сильно они изр

ны, Склоны же обрывистыи густо заросли травами ‘Никаких НО
здесь нет. Сжатость пространства, подстерегающая опасность, НО
ная н звестность предстоящего, вызывают щемящее чувство НЕ
ги. Впечатление такос, словно попал в очень красивую. но тубО 3 Ю

банку, откуда уже никогда не выбраться. Поток с гулом и силой ЗЕ
тает под рванные края снежных мостов и исчезает лох их ТНровой толщей. Если соскользнуть в него, то погибнешь моменталь:
но,

Постоянно моросит мелкий дождь, порой переходя в Не Ко
летнего Кёкирима это обычное явление. Действительно. о да

шок» накапливает максимум осадков юго-запада ВВ треннего уШаня. В зимне-вссеннсе время ветер переносит через Фергански
хребет массы снега. которые забивают каньоны Кёкирима до пре,
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Ткаченко О.С
Проблемы взаимодействия человека и средыв «местах силы»

По представлению современных ученых, Земля - открытая ди-
намическая система, основной особенностью которой являстся из-
быточное поступление энергии из Космоса,а результатом развития-самоорганизация по законам Гармонии, С этой точки зрения про-
странственную структуру Земли можно рассматривать как отклик
нашей плансты со свойственными ей внутренними процессами на
суммарное космическое воздействие излучений и полей окружаю-
щих планет, Солнца, звезд, галактик и т. д. При этом Земля приобре-
тает и собственную частоту колебаний,а волновые процессы прояв-

148

На топографической карте центральная часть гор Кекирим по-
казана без троп, сплошными каньонами. Создалось впечатление, что
в Средней Азии совершенно неожиданно обнаружилось «белое пят-
но». Явление это, вообще говоря, объяснимое. До революции район
был закартирован по расспросным сведениям,а в наше время — при”
помощи аэрофотосъемки. Все экспедиции проходили мимо. стре-
мясь к Памиру или Центральному Тянь-Шаню. Геологи. как выяс-
нилось позднее, работали в 1934 году только в правой составляющей
реки Кекирим - реке Кеклик-Тоо. Пастухи сюда не ходят из-за от-
сутствия пастбищ. Охотники бывают. поскольку животных там не-
виданное множество, настоящий охотничий рай. Но передвигаться
по ущельям весьма трудно, рельеф их столь изрезанный, что это от-

зилось в названии — Кёкирим-Тоо, означающемв переводе с кир-
гизского « Зеленый клубок гор».

Названия двух истоков реки Чон и Кичик - Канарчуу лишний
раз подтверждают специфику этого места. В переводе с киргизского
«Чон» означает «большой», «кичик» -«малый»,|«канар» - «мешок»
иносказательно «безвылазная яма», «чуу» - имеет два значения, пер-

вос «шум, гвалт», второе «дурная слава»
На месте складывается впечатление, что горы эти совершенно

бессистемны. Сплошной хаос в построснии хребта создает большие
трудности для путешественников Мощные снежники полукольцом
оцепили перевал и близлежащие склоны. Из них берут свос начало
Чон-Канычуу и Кичи-Канычуу. Только условно их можно назвать
«большой» и «малый» реками. Они примерно одинаковы, стреми-
тельныи бурны, разве что первая несколько длиннее.

Чон-Канарчуу почти полностью укрыта снеговым тоннелем, и
лишь в промоинах можно увидеть её водяной поток. Меньшая «се-
стра» этой реки _свирепо гудит на перекатах пенистыми бурунами. У
входа в ущелье реки сливаются, давая начало мощному Кёкириму,
местами перекрытому гигантскими снежными мостами. Река зани-
маст все пространство ущелья, делая его практически непроходи-
мым, Идти по гребням отрогов невозможно, так сильно они изреза-
ны. Склоны же обрывистыи густо заросли травами. Никаких троп
здесь нет. Сжатость пространства, подстерегающая опасность. пол-
ная неизвестность предстоящего, вызывают щемящее чувство трево-
ги. Впечатление такое, словно попал в очень красивую. но глубокую
банку. откуда уже никогда нс выбраться. Поток с гуломи силой влс-
тает под рванные края снежных мостов и исчезает под их многомст-
ровой толщей. Если соскользнуть в него, то погибнешь моменталь-
но.

Постоянно моросит мелкий дождь, порой переходя в снег. Для
летнего Кёкирима это обычное явление. Действительно. его «мо-

шок» накапливает максимум осадков юго-запада Внутреннего Тянь-
Шаня. В зимне-вссеннее время_ветер переносит через Ферганский
хребет массы снега. которые забивают каньоны Кёкирима до преде-
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ла. Толщина снежников местами достигает 30-50 метров. Когда воз-

дух прогревается, наступает интенсивное таяние и высвободившаяся

вода устремляется вниз по руслам рек. Глубина стремительных по-

токов в сужениях каньонов местами достигает 5-7 метров. Процес-

сы. происходящие в районе, чрезвычайно динамичны, что создает

крайне неблагоприятную и агрессивную для жизнедеятельности че-

ловека среду. Тем нс менее, гребни хребтов и полянки в пойме реки.
‘усто заросшие травой, превышающей рост человека (выраженный

гигантизм растений), и разнообразные пещерки и гроты служат на-

дежным убежищем многочисленным крупным животным, в первую

очередь горным козлам, затем медведям и барсам. Поражаст полное

отсутствие птиц. Несмотря на изобилие корма здесь нет даже везде-

сущих альпийских галок и клушиц, которых можно встретить и в

ледниковых зонах на высотах, превышающих. 5000 м. над у.м. Зато

мух и слепней здесь невиданное количество.
С заходом солнца в ущельях становится очень тихо, только река

шумит, и, что самое приятное, пропадают надосдливые мухи.
Странное чувство дискомфорта не покидает людей и совершенно
отбивает аппетит. Участники экспедиции, экстраверты по натуре,
постепенно впадают в депрессию, интроверты все больше замыка-
ются в себе. По ночам многим слышатся голоса, иногда чудится, что

разговаривают несколько человек.
Казалось, что экспедиции не принесли никаких результатов. Но

только потом, в городе пришло осознание, что все, о чем так настой-

чиво говорили наши информаторы, сводилось лишь к одному: зона
Кёкирима провоцирует особое состояние сознания. Его испытывали
все побывавшие там охотники, а также испытали и мы. Природу

происхождения специфического явления неожиданно хорошо объ-

яснил Олманата Омонов, старейшина рода Тулеген проживающий в

поселке Кундалик на реке Акбуура (Восточная Фергана). Он сфор-

мулировал, что «. ‘езтырмак является редко и не каждому челове-
ку. Такой случай может быть раз в 10 лет. Но этот человек должен
быть либо усталый, либо голодный, либо только просну вшийся. То-

гда он вдруг может увидеть жезтырмака. Часто последний принима-
сет вид его родственника или хорошего знакомого. Жезтырмак зама-
нивает человека в непроходимое место или закруживает его. В луч-
шем случае, человск внезапно очнется и удивится, как он сюда по-
пал. В худшем - погибнет. Приходит жезтырмак чаще всего в су-
мерках вечером или утром. Излюбленными местами обитания жез-

тырмаков являются непроходимые или труднодоступные теснины,
псщеры. заросли». Определения старейшины дополнил Джумамат
Мусаев, житель поселка Дарауткурган (Алайская долина), бывший

некогда шофером в экспедиции АН СССР, искавшей в 1958 году

«снежного» человека на Памире: «...дикий человек есть везде. Когда

идешь один по горам. дикий человек всегда сзади, мы его слышим,
Стоит только обернуться. он становится, как арча, как камснь...».
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Предвечерние и предутренние сумерки часто порождают у лю-
дей, находящихся в одиночку в горных и пустынных местностях.
помраченное состояние сознания. Люди, пережившие сго, рассказы-
вали, что отправным моментом служит взгляд на какой-либо пу-
тающий темный предмет (куст. дерево. камень), попавшийся им на

пути. Иногда. в результате такого психического удара, человек теря-
ст контроль над собой и долгое время пребывает в состоянии край
него испуга, вплоть до временной амнезии, выйдя из которой он не
помнит где был. что творил в течении нескольких часов и даже
дней, и как оказался в том или ином месте. О подобном явлении,не
привязанном к какому либо конкретному месту, часто приходится
слышать от информаторов в Средней Азии. Причем свойство впа-
дать в подобное состояние присуще не только местным жителям
киргизам, узбекам, таджикам и пр., часто имеющим религиозно-
мифологическое мировосприятие. Рассказы о неприятных пережи-
ваниях. возникших без видимых причин, иногда заставлявшие пред-
принимать срочные действия, приходилось слышать от опытных
туристов, альпинистов и спелсологов и даже быть свидетелем по-
добных явлений

Итак, жезтырмак - это дух измененного состояния сознания
Нормальные, психически здоровые люди начинают галлюциниро-
вать наяву под воздействием переутомления и агрессии факторов
окружающей среды. При сложившихся обстоятельствах войти в это
состояние может каждый,так как оно свойственно природе челове-
ка. Подсознание при этом выдаст видеоаудиальные образы, нередко
из самых глубин, «материализуя» древние атавистические страхи. В

таком контексте все случаи странных явлений становятся на свои
места и делаются объяснимыми. Правда подобный подход напрочь
рушит идею реального существования дикого человека.

Место подобное Кёкериму, называемое Данги (Киргизск. «тес-
нина»), находится в пределах Восточной Ферганы, в верховьях реки
Чичкан. В своих воспоминаниях, относящихся к 1920 году, худож-
ник Д. Милеев. рассказывая об этом мссте, не скрывает восхищения
«Осенью того же года была у меня охотничья поездка в урочище
Данги. Мне рассказывали, что там нетронутая сторона, настолько
дикая, будто там водится «джезтырмак» - местная разновидность
легенды о «снежном человскс» Рассказы эти полны были таких
подробностей, настолько конкретных. что какая-то тайна щекотала
воображение. Называли родственников погибших от джезтырма
но говорить мнес ними не удалось. Я решил проверить откуда дым?
И вот мы перевалили хребет ... внизу под перевалом было короткое.
крутое ущелье, заросшее дремучим лесом и кустарником Все
было девственно Чуть не под каждым кустом гнездились кеклики.
на тропах следы козлов, эликов, кабанов, барсов, медведей. барсу-
ков, лисиц, дикобразов. уларов. Кружилась голова от попыток пред-
ставить всю эту массузверя и птицы....Этот охотничий рай богат
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дичью и девственной красотой. что напрашивается слово «заповед-
ник» в самом поэтическом и легендарном смысле слова. Но вероят-
но здесь и сама земля содержит какие-то особые данные к плодоро-
дию, очень крупные смородина и малина, типчак растет на полмет-
ра, береза, тяньшанская сль тянутся вверх как свечи. ... Мои спутни-
ки заспешили в обратны 1 путь, сказав что здесь ночевать нельзя, т.к.
здесь - джезтырмак». Думастся, что спутники художника не зря то-
ропились покинуть урочище. Не понимая природы опасного явления
и причин его вызывающих, киргизы несмотря на хорошую погоду и
возможную охоту предпочли не рисковать в том месте. о котором
сложилась дурная слава.

В горах напряженные психические состояния способны вызы-
вать и стоковые ветры, образующиеся от разницы температур. Воз-
душные массы, «стекающие» в вечерние сумерки или ночью по
склонам` в долину, способны при определенных условиях создать
инфразвуковой эффект, подобный «голосу моря». Известны случаи,
когда пастухи, испытав на себе воздействие неизвестно откуда нака-
тившегося возбуждения и страха, всю ночь жгли костры, били в ка-
заныи кастрюли, стреляли из ружей, желая отпугнуть «привязавше-
гося» демона. Утром стойбище, где было пережито неприятное со-
стояние, покидали в спешном порядке.

В горах Северной Ферганы находится озеро Кугала, где возн
кает интересное воздушное явление, НВНОМиВаНиЦЫО японские се
ши. Узкий воздушный поток, направленный вертикально вн
под углом к поверхности воды, способен со значительной силой да-
витьна эту поверхность. Если поток будет временами ослабевать и
вновь возобновлять начальное давление, то образуются значитель-
ные волны, причем для постороннего наблюдателя возникающие без,
всяких видимых причин (например, циклона). Некоторые разруши-
тельные цунами в Японии вызваны сейшами, раскачивающими по-
верхность моря. На озере Кугала, находящемся между двух горных
хребтов, роль «трубы», откуда дует ветер, берет на себя боковое
ущелье. Временами вырывающийся из него поток воздуха ударястся
в противоположную стенку ущелья и создаст локальное давление на
поверхность воды. Прерывистость потока раскачивает зеркало озе-

ра. Наблюдатели не ощущают встра. поскольку боковое ущелье на-
ходится далеко от них. но видят результат сго воздействия. На их
глазах, озеро. без всяких видимых причин начинает «вылезать на бе-
рег», то есть вдруг среди ясного дня появляются волны, иногда
взбивающие пену у берега. Вокруг необычного явления сложилась
«объясняющая» его романтическая легенда.

жж ж

Подведем итог. Фактические материалы, отражающие террито-
риальное распределение мест поклонения, не позволяют утверждать,
что все без исключения святые места «посажены» на энергетически
положительные ячейки сеток Хартмана и Курри. При этом хаотиче-

146

ское расположение святых могил возле выходов источников,в усть-ях каналов, на кладбищах, развилках дорог, и почитаемых объёктов
природы указывает на отсутствие какой-либо упорядоченной гло-бальной геометрической системы равномерно чередующихся пато-генных и саногенных энергетических участков земли. В пределах
ограниченных территорий по соседству друг с другом могут ужи-ваться участки с разной активностью, но на более крупных масшта-бах они оказываются вкрапленными в нормагенные территорииБольшая часть разнознаковых геоактивных зон находится вне пре-делов хозяйственной деятельности людей и поэтому не вызывает у

них интереса. й

Как геосаногенные, так и геопатогенные участки ландшафтовобладают характерным набором признаков, знание которых позво-ляет без особого труда определять возможность возникновения эй-форических или помраченных состояний сознания. Совокупность
Этих признаков в религиозно-мифологическом|мировосприятииприобретаст вид божественных или демонических существ, способ-ных одарить или погубить человска. Как показывают многочислен-ные свидетельства, при определенных условиях окружающей средыдаже нормагенный участок может вызвать у психически здоровых.людей помраченное состояние сознания или видеоаудиальные гал-люцинации

Горные и пустынные ландшафтыи их объекты временами спо-собны производить ошеломляющие эффекты за счет сочетания сс-тественных причин: температуры и влажности воздуха, смены врс-мени суток, стоковых встров. В результате временами могут образо-вываться инфразвуковые или резонансные явления. сильно пугаю-щие наблюдателей, объясняемые проявлениями каких-то вредонос-ных человеку сил
жж ххх
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Ткаченко О.С.
Проблемы взаимодействия человека и среды в «местах силы»

По представлению современных ученых, Земля - открытая ди-
намическая система, основной особенностью которой является и
быточное поступление энергии из Космоса.а результатом развития -
самоорганизация по законам Гармонии. С этой точки зрения про-
странственную структуру Земли можно рассматривать как отклик
нашей плансты со свойственными ей внутренними процессами на
суммарное космическое воздействие излучений и полей окружаю-
щих планет, Солнца, звезд. галактик и т. д. При этом Земля приобре-
тает и собственную частоту колебаний,а волновые процессы прояв-
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ляются в периодичности и симметрии в системах диагональных и

меридианальных разломов, в чередовании глобальных геофизиче-
ских полей, в пластике рельефа. И, как следствие, в распределении
на планете гравимагнитных аномалий, расселении древних язычс-
ских племен и расположении культовых площадок. Эта многоплано-
вая связь биоты Земли с геолого-геофизической средой, атмосферой
и Космосом позволяет раскрыть смысл понятия "биосфера". При
взаимодействии вышеупомянутых тектонических систем и геофизи-
ческих полей возникают таксонытерриторий с определенными тек-
тоническими ‚ гравимагнитными и биологическими характеристи-
ками, которые по сути являются геобиологическими структурами.

Но любое биосоциальное образование во все времена имело
свой сакральный центр соответствующей иерархии. И все древно
шие мировые культуры использовали знания о едва уловимых воз-
действиях окружающей Природы на Человека. Эти знания включали
в себя волшебство чисел, ‚ священные пропорции и материалы, мис-
тицизм гармонии музыки и цвета, выбор места для культовых обря-
дов и для бытовых строений, организацию пространства обитания
людей. Могущество природных сил определяется особенностями
рассматриваемой территории, т.е. зависит от формы холмов. распо-

ложения рек и озер, рощ и отдельных деревьев. Чтобы жить в ладу©
силами Природыи не нарушать царящей в ней Гармонии. древние
китайцыстарались не изменять конфигурацию ландшафта. который
на языке современного естествознания определяется  геолого-
тектоническими структурами и геофизическими полями. В древние
времена выбор места для любого духовного или светского соору-
жения или определение границ владений осуществлялось с помо-
щью геомантики - искусства прорицания, уходящего корнями в

практику древнеиндийских, древнекитайских. холдейских и египет-
ких жрецов. Знанис геомантики помогало жрецам и вождям выби-
рать особые места для проведения Мистерий. способствующих
управлению жизнью племени и государства. Достаточно вспомнить

о роли дельфийского оракула в общественно-политической жизни
древней Греции. Именно такие места получали название "центра"
или "пупа" Земли. Сегодня о них говорят как о “точках силы". Вера
в то ‚ что "пуп Земли" является концентрацией таинственных сил
природы была распространена среди многих народов. Я придержи-
ваюсь теории, предполагающей ‚ что предки индоевропейских на-
родов расселялись по Евразийскому материку со стороны Атланти-
ческого океана и дошли до Алтае-Саянского региона

Трансконтинентальные разломы, рассекающие в субмеридиа-
нальном направлении с шагом 30 Северную и центральную Евра-
зию от Англии да Алтая отмечены значимыми в истории наших на-
родов сакральными центрами, лежащими практически на 50 градусе
северной широты: Стоунхендж (координаты- 51 гр. 17 мин. с.ш. и|град. 50 мин. в.д.) Основные мегалитические сооружения Англии
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лежат в расчетных точках, соответствующих требованиям геодезии
и имеющих астрономический смысл. Здесь же находится центр кон-
тинентального полушария.

Киев ( координаты: 50 гр. 30 мин. с.ш. и 31 гр. 20 мин. в.д.) -

древний культовый центр, центр славянского объединсния
Аркайм _( координаты: 52 гр. 30 мин. с.ш. и 60. гр. Вд) -

храм-город -обсерватория - центр протогородской цивилизации на
Южном Урале., существовавшей 4 тыс. лет назад. Здесь с большим
успехом были использованы архсастрономические методики. отр:
ботанные на Стоунхендже, т.к. те же астрономические события на-
ступаютв этих краях с разницей в 4 часа. Наиболсс известный ари
ский знак - "сатья" - обнаруживается и в керамике и в бронзовых
изделиях, и на сопках, выложенный из камней

Центр Евразии (координаты: 50 гр. С.ш. и 90 гр в.д.) - сейсми-
чески активная зона, расположен на Алтае вблизи границы на мон-
гольской территории. Вблизи на плоскогорье Укок - захоронение
принцессы Алтая. Ровно на 52 гр. С.ш., в Саянах, в верховье реки
Енисей расположено городище Аржан ( 7 в. до н.э.), архитектурно
схожее с Аркаимом

Эти комплексыкак и святилища меньшей иерархии, заложеныв
зонах. где пересекаются не менее двух тектонически напряженных
разломов разной направленности и соответствующего ранга. Имен-
но в геоморфологических узлах идет наиболее активный энергоин-
формационный обмен Земли и Космоса. Эта же традиция в выборе
места для храма сохранялась на Руси до конца 17 века.

Такие природные факторы, как несколько повышенная, но не-
опасная для здоровья радиоактивность, наличие локальной магнит-
ной аномалии, эманаци ягазов и тепла из недр Земли за счет повы-
шенной проницаемости пород в этих тектонически активных зонах
способствуют более легкому введению а измененные состояния соз-
нания (ИСС) участников священнодействий. В состоянии покоя
ритм головного мозга человека ( о -ритм) соответствуст частоте
колебаний статических волн атмосферыи гсомагнитного поля Зем-

ли.
Одним из атрибутов магических ритуалов с элементами пред-

сказания являстся кварцевый кристалл или шар. И. действительно, в
большинстве природных активных зон. с которыми пришлось по-
знакомиться, присутствует кварц в виде песка, или породы, содер-
жащей его в большом количестве, или массива месторождения. Это
минерал, благодаря своим свойствам, под влиянием тектонической
напряженности данного места провоцирует определенные физиче-
ские процессыв атмосфере или земной коре, что иногда фиксирует-
ся на фотопленке. Пьсзоэффекты проявляются в виде ночных свечс-

одиночных или групповых плазмоидов, звуковых аномалии,
наведенных магнитных полей, влияющих на электронную аппарату-
ру и обостряющих сенситивное восприятие человека. Вероятно. ро-
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ждение и длительное проживание в подобных местах способствует
развитию и закреплению этого неординарного свойства. Здесь чаще
всего встречаются знахари и колдуны.

Считалось, что специальные сооружения могут изменить влия-
ние местности, заставив "чудодейственные силы" оказывать на на-
ходящихся здесь благоприятное воздействие. Мегалитические со-
оружения из кварцсодержащих пород, к которым относятся менги-
ры. дольмены, кромхи, сейдыи др., расставленныев древние врем
на по всей освоенной Земле, могли не только уменьшать патоген-
ность данной территории, но и усиливать воздействие обрядов. В
этом плане те элементарные исследования и наблюдения, которыс
удалось сделать в геомагнитных зонах и полученные там фотомате-
риалы подтверждают результаты английского проекта "Дракон",
осуществленного учеными Оксфорда в 70-х годах уже прошлого
столетия и подхваченного в некоторых аспектах украинскими ис-
следователями Фурдуй и Швайдак.

Вот основные положения предложенной гипотезы.  Мегалити-
чесие сооружения являются генераторами ультразвукового излуче-
ния, возникающего под воздействием солнечных радиоволн Точная
ориентировка и определенное расположение в каменном комплексе
способствуют созданию мощногто энергетического потока, склады-
вающегося из слабых излучений отдельных менгиров. Дольмены
являются генераторами ультразвука, промодулированного низкими
частотами, близкими к ритмам головного мозга. Магнитное поле . в
зависимости от структуры мегалита, может быть ослаблено или уси-
лено. Радиоактивность дает кратковременные всплески, затем падая
до нормы.

В аномальных зонах, по которым есть геохимический анализ
пород, присутствуют монаций или цирконий - минералы, содержа-
щие группу редкоземельных элементов, являющихся в основной
массе, биологическими стимуляторами. А также содержатся пер-
вичные радиоактивные элементы уран (Ц) и торий (ГА), сохранившис-
ся на Земле с начала ее существования. Об особом совместное во:
действии кварца и монацита на окружающее пространство и люде:
было известно еще в древнем Египте, но неясно ссгодня.. Француз-
ские архитекторы Жиль Дормион и Жан-Батист Гуадэн, проведшис
детальное исследование внутренних ходов в Всликой Пирамиде Хс-
опса, обнаружили при нескольких бурениях западной стены Галереи
Царицы на глубине примерно двух. метров хорошо проссянный со-
держащий монацит кристаллический песок

Странное сдинодушие проявляется сегодня между отдельными
представителями ортодоксальной науки и института ортодоксальной
церкви, которые прекрасно осведомлены о так называемой "анима-
листике", сопровождающей человечество весь период его сущест-
вования.Иногда и те и другис пользуются услугами... Но первые
официально делают вид, что феномены не существуют, а вторыс -
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официально объявляют их проделками сатаны, тем самым признава-
ясь в их реальности. Подобная ситуация говорит о кризисе ортодо:
сальности. Возникающие при этом политические и экологический
кризисыведут к разрушению культурыи образования, к отказу от
истории своего народа. Это превращает нас в "Иванов, не помня-
щих родства", вызывает психологический дискомфорт и ‚ следова-
тельно, духовную деградацию сознания как отдельного человека,
так и всего российского общества. Это индуцирует массовые психо-
зы, расшатывает этические и моральные устои и порождает огром-
ное количество людей, уходящих от жестокой реальности в слож-
нейшую область мистического, представляющую особую опасность
для неподготовленного человека. Сегодня существует возможность,
закончив одни из многочисленных курсов целителей, экстрасенсов,
колдунов, астрологов и т.д., получить "модную" специальность. Бес-
контрольная и безответственная практика и реклама в средствах
массовой информации, большое количество изданий низкопробного
пересказа окультной литературы привлекают в среду интерссую-
щихся людей, обуреваемых или меркантильными соображениями
или психически неустойчивых и утверждающих, что они призваны
спасти человечество.

Сочетание же биоэнергетических возможностей и экстрасен-
сорных способностей встречается крайне редко. В начале 90-х годов
на базе Всероссийского научно-исследовательского центра традици-
онной народной медицины (ВНИЦТНМ) было проведено обследо-
вание лиц, проявивших неординарные способности. Из всех участ-
ников немногим более одного процента продемонстрировало нали-
чие этих качеств. Помимо неофициальных данных, полученных в
экспедициях, сегодня это соотношение подтверждается официаль-
ным материалом из Тувы. В 1936 г. там насчитывалось 554 ламы и
556 шаманов на 65 тыс. Населения, что составляло 1. 7 %. Это убеж-
даст в том, что несмотря на различные катаклизмы природа наделяет
практически одно и то же количество людей особыми качествами,
помогающими в естественных условиях обитания сохранять сопле-
менникам физическое и психическое здоровье.

Сегодня же благодаря преднамеренным и непреднамеренным
информационным шумам среди "биоэнерготерапевтов, экстрасенсов

и контактеров" и церковной паствы возникает нестабильная среда из
людей с неустойчивой психикой, с завышенной самооценкой, счи-
тающих свои сведения единственно правильными. и потомунеё вос-
принимающих критику. Отсутствие самоанализа и самоконтроля

среди такой группы служит каналом облегченного доступа к мани-
пулированию всем обществом. Поэтому назрела потребность в воз-
вращении к своим историческим, культурным, духовным истокам ©

учетомтех знаний во взаимоотношениях Человека и Природы, кото-
рые Наука раскрывает сегодня.

жи жи
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Дубров А.П
Современные достижения биолокации

и ее естественнонаучное значение
(Мини-обзор научных исследований, 1990-2000 гг.)

Введение
Со времени появления предыдущих обзоров, посвящённых раз-

витию БЛ за рубежом, в России и СНГ, прошло много лет |1, 27|
За это время значительно расширились масштабы использования
БЛ в научно-практических работах, проведенных в геологии, горном
деле. архитектурной, градостроительной и экологической практике.
Необходимо отметить также, что изменилось отношение научной
общественности к БЛ: дипломированные учёные самых разных спе-
циальностей стали больше интересоваться проблемами БЛ и прово-
дить тсорстические и экспериментальные исследования по изуче-
нию механизмов биофизического действия БП на человска.
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Проведено много работ и исследований с применением БЛ, вы-
полненных по заказам частных фирм и государственных учрежде-
ний, открылось финансирование из различных фондов и получение
дотаций,в особенности в области геологии и геофизики.
Одновременно значительно увеличилось количество лиц, обучаю-
щихся на краткосрочных курсах по изучению БЛ, что привсло, в
свою очередь, к появлению—популярной литературы и любителей-
дилетантов, дискредитирующих эту важную область деятельности

Экономические преимущества, которые даёт применение БЛ в
различных областях деятельности людей, несомненные и они стано-
вятся всё боле и более очевидными для руководителей различных
промышленных предприятий, органов здравоохранения и менедж-
мента. Экспресс-диагностика с помощью БЛ становится важным
методов быстрого неразрушающего контроля, особенно там ‚ где у

операторов или диспетчеров предприятий (ТЭС. АЭС) иместся
большое количество объектов, подлежащих контролю или управлс-
нию. Но следует особо подчеркнуть, что приводимые в обзоре свс-
дения о применении БЛ полученыпри участии строго проверенных,
одаренных ОБ, имеющих большой опыт в этой области знания.

1.Теоретико-экспериментальные исследования в биолокации
До настоящего времени способность человека к БЛ остаётся за-

гадочным биофизическим явлением. Однако сделаны серьезные по-
пытки со стороны дипломированных учёных-физиков, геологов,
геофизиков, биофизиков, медиков разобраться в сущности этого
феномсна. Этому в значительной мере способствуют научные статьи
и монографии, опубликованные во многих странах мира, раскры-
вающие особенности БЛ, механизмы действия БП на человека и од-
новременно показывающие возможности её применения в разных
областях практической деятельности людей [2 - 8].

Из анализа указанных монографий становится ясным, что в осно-
ве БЛ лежит очень высокая чувствительность организма человека к
геофизическим и космическим полям, излучениям и их градиентам.
независимо от уровня напряжённости полей и вида поступающих
сигналов. Необычайная чувствительность человека к слабым и
сверхслабым полям и излучениям хорошо выражена в словах проф.
Н.ВегКЛетег из отдела наук о Земле Института метеорологии и гео-
физики Университета В.Гёте (Франкфурт на Майне): «Есть много
свидетельств того, что человек с его сложной биологической систс-
мой, будучи в состоянии повышенной чувствительности, может оп-
ределять малейшие изменения в напряжённости известных и других.
ещё неизвестных, полей, скрытая способность к определению кото-
рых может восходить ещё к ранним стадиям эволюции» |9]. Эти
слова полностью отражают одну из важных биофизических сторон
способности человека к БЛ.

В способности человека к БЛ имеется ещё одна важная особен-
ность, связанная с его паранормальными свойствами, то есть с экст-
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расенсорной рецепцией у людей, необъяснимой законами классичс-
ской физики. Это затрудняет признание БЛ в качестве научной дис-
циплины большинством ортодоксальных учёных., посколькуне ук-
ладывастся в их понимание физики этого явления . Однако уже сей-
час сделанысерьезные экспериментальные и теоретические попытки
дать научное толкование необычным способностям—человека и
объяснить их на основе постулатов и закономерностей квантовой
физики [10]. Отмеченная экстрасенсорная способность человека по-
казывает совершенно новые стороны в имеющихся знаниях 0 психи-
ке человека, роли сознания, бессознательного. интуиции в наших
связях с окружающим миром [11].

Особенно наглядно это проявляется при использовании так назы-
ваемого метода дистантной БЛ, при котором ОБ получает ответ 0
нахождении удаленного объекта: (вода, нефть, залежи полезных ис-
копасмых и т.д.) пользуясь географической картой, рамкой или ма-
ятником для БЛ. Об этом подробно говорится в работах известного
российского специалиста по БЛ, проф. А.И.Плужникова (г.н.с
фирмы «Гсолептоника». Москва) создавшего целую школу своих
последователей [12]. и в монографии известного исследователя
проблем удаленного видения ое МеМопеав/е [15].

В качестве одного из наглядных примеров применения дистатнт-
ной БЛ можно привести исследование специалиста по морской
гидрологии Р.А. Дубовика (Капитан 1-го ранга в отставке, инженер-
гидрограф Главного управления навигации и океанографии, Моск-
ва). Используя различные методы БЛ (дистантный и моделирова-
нис), он построил карты циркуляции поверхностных вод Северно!
Атлантики, части Тихого океана, Охотского моря с указанием вра-
щения вихрей и их глубины, вертикального распределения темпера-
тур и других показателей. Данные, полученные с помощьюБЛ, по-
казали хорошее соответствие со сведениями, взятыми из официаль-
ных гидрологических источников, наблюдениями со спутников и
прямой оксанографической съемкой [13]

Удалённое восприятие (перцепция) показывает, что человек спо-
собен к контакту с внешним миром, пользуясь БЛ и своими пара-
нормальными способностями. В таком случае БЛ следует признать
универсальным методом познания в сстествознании и получения
любой информации из окружающего нас мира. Эту особенность
очень точно отметил российский специалист в области экстрасснсо-
рики физик д-р А.Г. Пархомов: «...биолокация позволяет преодо-
леть барьер междусознанием и подсознаниеми, тем самым, облег-
чает доступ человека в мир экстрасенсорных восприятий» [14]. На
большое сходство между способностями человека к БЛ и удалённо-
му видению указывается также в обстоятельной книге сверходарен-
ного в экстрасенсорике человска ое МсМопсая!е [15]

Рассматривая физические основы БЛ, следует особо выделить
исследования почетного профессора астрономии У.С.Кейф5Ъ (Эди-
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бургский ун-т, Шотландия). Возглавляемая им группа по изучению
физических основ БЛ на протяжении ряда лет проводила изучение
БП. используя метод интерферометрии на поверхности Земли [16]
На основании полученных данных исследователи пришли к сле-
дующим выводам: !.Силовое БП имеет волновую природу, но не
является электромагнитным полем. 2.Расположение интерферомет-
рических линий в пространстве изменяется в течение года: происхо-
дит резкое увеличение ширины между линиями в апреле и быстрое
уменьшение в конце ноября с изолированным максимумом в марте.
Такая картина изменений ширины линий повторяется из года в год,
что указывает на связь этого явления с космическими факторами и
движением Земли в космическом пространстве. 3.Учитывая измен-
чивость интерферометрических паттернов, можно предположить,
что на ОБ действует одновременно несколько видов полей.

Автор исследования отмечает, что интерференционная картина
устойчива и состоит из 9 чётких линий максимума с промежутком
в 2м 30см между каждой из них, что указывает на устойчивый ха-
рактер волновых процессов. В проведенном исследовании было от-
мечено ещё одно интересное явление Если в качестве опытного об-
разца использовалась пластиковая трубка (а не медная проволока,
как обычно), находившаяся около часана грунте. то после её удале-
ния параллельные линии максимума исчезали не сразу, а через не-
сколько минут. Этот факт говорит о том, что Земля имест гистерезис
по отношениюк системе стоячих волн в этом силовом поле.

Объяснением этого явления может быть теория, развиваемая рос-
сийским физиком-теоретиком Ю.В.Волковым (ВЦ МГУ), о наличии
фазовых «силовых волн» в импульсном пространстве [17, 18] и тсо-
рия немецкого учёного д-ра Н.Мийег (Эрфурт) о роли стоячих грави-
тационных волнах в мировом пространстве как основе всех физиче-
ских процессов, происходящих в живой и неживой материи [19-21 |}

Другие идеи выдвинуты в теоретических исследованиях про-
фессора геологии В.И.Гридина (Ин-т проблем нефти и газа. М. ква)
и д.н. - геофизика Е.С.Гак (Агрофизический ин-т. СПб} Они: лита-
ют, что важную роль в формировании БП играют силы пригцения
Кориолиса и тангенциальные силы. возникакидис на границах гра-
витационных аномалий, где нарушается литосфера Земли под грави-
тационным действием сил Солнечной системы[22]. Авторы пред-
полагают, что эти силы вызывают вращение рамки в руках ОБ лишь
только в том случае, если он движется против действующих на него
сил

Физик А.Г.Пархомов (Московский физико-тсхнический ин-т)
выдвигает свою гипотезу о физическом механизме БЛ при поиске
рудных тел, подземных водных потоков и различного рода техниче-
ских коммуникаций [14]. По мнению этого учёного, агентом,
вующимна ОБ во время его работы, является поток нейтрино ульт-
ранизких энергий с длиной волныв 0,8-1.1мм. На границе сред с
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разными свойствами происходит преломленис. отражение и рассси-
вание потока нейтрино. Этот поток нейтрино подвергается действию
гравитационных полей и поэтому в сего вариациях наблюдаются
ритмы, связанные с вращением Земли вокруг своей оси и взаимо-
расположением Земли, Луны и Солнца. Свои расчёты автор осно-
вывает на том, что БП воспринимается позвоночником человека,
являющимся своеобразной активной линейной антенной решёткой с
периодом, равным расстоянию между позвонками (3-4см). О влия-
нии космических и геофизических факторов на исключительно вы-
сокую чувствительность человека, животных и растений говорится
в обстоятельной работе кубинского учёного доктора геологических
наук Табо [231

Другая проблема, активно обсуждаемая в теоретической БЛ,
связана с энергосиловыми сетками и линиями Хартмана и Курри
Она подробно освещена в монографии швейцарского исследователя
М.Мештег [24]. недавно нашла серьезное физическое обоснование в
работе немецкого учёного $. Ргитбас\ [25] и английского физика.
А.Най [26| о роли подземных водных потоков и теллурических то-
ков в образовании своеобразных вихрей на поверхности Земли, ко-
торые появляются в виде спиралей и определяются ОБ как на грун-
те. так и на полях, покрытых снегом

Изучая проблему глобальных сете: профессор геофи-
зики А.А.Дроздовская (Ин-т прикладных проблем экологии, геофи-
зики и геохимии АН Украины, Киев) пришла выводу, что регуляр-
ные линии сетей являются не просто сетчатыми плоскостными 0б-
разования на поверхности Земли, а представляют собой объемные
каркасные структуры из двумерных дисков. ‘проходящих через зем-
ную ось и по-разному ориентированных относительно меридианов и
широт. Благодаря этому формируется единый энергетический каркас
нашей планеты, выполняющий функции энергетического обменного меха-
низма в системе Биосфера - Земля — Космос, благодаря чему образуется
тесная связь Земли с космическими полямии излучениями [4% 43|

2. Прикладная геология и геофизика
2.1. Геология

Методы БЛ давно активно используются в различных областях
гсологии и геофизики, например. при поиске полезных ископаемых.
водных ресурсов, при изучении геологического строения, выявления
аномальных зон. Детальный обзор способов и средств БЛ за про-
шлое десятилетие был представлен в обзоре геологов и специали-
стов Непомнящего И.А., Сочеванова Н.Н. и Исаевой О.А (Всссоюз-
ный Ин-т экономики минерального сырья и геолого-разведочных
работ. Москва), изучивших многочисленные патенты по использо-
ванию БЛ при поиске нефтяных. рудных и газовых месторождений и
сё комплексное применение с другими методами [27].

Авторы обзора подчеркивают. что особенно ценными являются
именно такие исследования, где методы БЛ сочетаются с геохими-
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ческими, геофизическими, геологическими и биофизическими мс-
тодами разведки полезных ископаемых. В качестве примера можно
привести работу геологов В.А.Тищенко, Л.С.Кравченко и других
(Саратовский ГУ), в которой методом дистантной БЛ по топографи-
ческой карте масштаба 1:25 000 были выполнены комплексные
исследования по поиску нефти и газа, включающие сейсмические.
гсохимические и минералогические исследованияв скважинах [28]

В результате исследований было установлено, что в предслах
биолокационных аномалий наблюдаются высокис концентрации тя-

жёлых углеводородных газов (от бутана до гексана). превышающие
на два и более порядков концентрации этих газов за пределами
аномалий. Авторы—рекомендуют включать методы БЛ в качестве
составной части геолого-разведочных работ, так как они  сущест-
венно сокращают затраты на проведение традиционных геохимиче-
ских и геофизических методов подготовки скважин под глубокое
бурение.

На необходимость сочетания БЛ с биогеохимическим анализом
растений и электроразведкой указывают исследования золоторуд-
ных месторождений, проведенные д.г.-м.н., г.н.с. А.Л. Ковалевским
(Бурятский НЦ СО РАН, Улан-Уде) и к.г.-м.н., в.н.с. В.Е. Ланда (За-
байкальский НИИ, Чита). Учёные-геологи приходят к выводу, что
особенно целесообразно комплексирование БЛ с другими методами
в труднодоступных районах, где участки Земли перекрыты мощ-
ными отложениями рудных полей, но где необходимы детальные
поисково-разведочные и структурно-геологические работы. БЛ сле-
дуст применять в целях выявления различных аномалий и выбора
наиболсс перспективных мест проведения горных и буровых работ
при поиске нефти, газа или воды[29].
2.2 Геофизика

Одной из самых значительных работ в области БЛ и прикладной
геофизики явились фундаментальные полевые исследования по по-
иску водных ресурсов в засушливых районах мира, проведенные
большой группой немецких учёных во главе с профессором кафедры
Мюнхенского ун-та Н.-О.Вегх [30]. В работе совместно с геофизи-
ками и геологами участвовали ОБ, отобранные после тщательного
тестирования, и среди них исключительно одарённый инженерН.5е\гоекег [31]. Проскт по использованию БЛ для поиска водных
ресурсов в засушливых районах ряда стран (Шри Ланка, Конго, Ни-
гер, Кения, Иемен, Намибия. Доминиканская республика и другис)
выполнялся при финансовой поддержке Министерства исследова-
ний и техники Германии и прямом сотрудничестве с Немецким об-
ществом по техническим комплексным работам (НОТКР).

Результаты|проведенных исследований были доложены проф
Н.-Р. ВеГеофизическому обществу Германии в Лейпциге и обсу-
ждались на Международном семинаре специалистов по наукам о
Земле; они получили высокую оценку научной общественности. Ре-
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цензент проскта, проф. Н.ВегкВетсг, так оценил проведенную рабо-
ту: “В предлагаемом отчёте автор описывает впечатляющие и изу-
митсльные результаты, полученные в ходе выполнения многочис-
ленных просктов НОТКРв области поиска водыв аридных районах
во многих странах, в особенности с использованием биолокацион-
ной техники“ [9]

В итоге выполнения этой большой и методически совершенной
работ, включавшей в себя проведение слепых и двойных слепых
опытов, проверку прогнозов ОБ прямым бурением скважин, исполь-
зование современной геофизической аппаратуры для сейсмических
и геоэлектромагнитных исследований, тщательное протоколирова-
ние всех условий опытов, были получены следующие важные науч-
но-практические результаты:1.Доказана полная профессиональная пригодность применения БЛ в
области наук о Земле, в особенности в гидрогеологии.
2.При использовании БЛ результативность прогноза обнаружения
водоносных скважин достигает в среднем 80%, что невозможно по-
лучить при использовании классических способов поиска водных
ресурсов. В Шри Ланке эффективность прогнозов по определению
водоносных скважин составила 96% при общем количестве 691
пробуренных скважин,
3.Проверенные и отобранные после специального тестирования ОБ
могут быть использованы для решения основных гидрогеологиче-
ских задач и проблем, в особенности для уточнения наиболее пер-
спсктивных мест для бурения скважин.
4.Для эффективного выполнения различного рода задач в области
инженерной и экологической геологии ОБ должны всегда работать
совместно со специалистами этих областей знания.
2.3 Приборное сопровождение биолокации

Как известно. ОБ как раньше. так и в настоящее время, в своей
работе пользовались указателями действия БП — рамками или маят-
никами. Сейчас на помощь им приходят геофизические приборы,
измеряющие различные физические параметры исследуемых мест и
реакцию человека на их воздействие. Этот вопрос детально рас-
смотрен в монографии проф. Ю.В. Готовского и Ю.Ф.Перова (Центр
интеллектуальных медицинских систем «ИМЕДИС». Москва), в
которой приводится обзор более 100 патентов устройств и способов
измерения излучений в геопатогенных зонах и защиты человека
185|.К настоящему времени количество заявок и патентов в ЭТОЙ

области значительно увеличилось и составляет уже болсе 300 назва-
ний (О.А.Исасва, личное сообщение)

Одним из таких приборов является уникальный в мире индика-
тор геофизических аномалий (ИГА-1). разработанный и созданный
российским инженером Ю.П.Кравченко (Уфимский Авиационно-
Технический Ун-т). Индикатор предназначен для экспресс-диагно-
стики геологических и геофизических аномали выявления геоло-
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гических разломов, водных потоков и жил, их пересечений, карсто-
вых пустот, линий и узлов в сетках Хартмана и Курри, определения
границ геопатогенных и технопатогенных зон и т.д. [32-34]. Прибор
представляет собой сверхвысокочувствительный резонансный измс-
ритель ЭМ частот (1-100 пиковольт =10°° степени В), настроенный
на фиксированную частоту приёма естественного ЭМ излучения по-
ля Земли в диапазоне сверхдлинных волн(1- 15 кГц).

В качестве выходного параметра используется интеграл фазово-
го сдвига на частоте приёма. величина которого изменяется на гра-
ницах перехода сред - «грунт-пустота», «грунт-труба», «плотная по-
рода — пустота» и энергетических излучений. Прибор ИГА-! позво-
ляет точно определить границы активных разломов, аномальных
зон. фиксирует известные в БЛ сетчатые структуры и линии Харт-
мана и Курри, их пересечения (узлы), выделяет отдельные энергети-
ческие пятна как на плоскости (пол, грунт), так и в объеме всего
пространства жилого или производственного помещения.

© неэлектромагнитном характере биополя человека, взаимодсй-
ствующего с БП Земли, заявляет инженер Е.Г. Бондаренко (СПб).
создавший уникальный датчик биополя, способный взаимодсйство-
вать с полями неэлектромагнитной природы[35]. Датчик изменяет
свою проводимость при воздействии на него человека или изменс-
нии эмоционального состояния. ОБ получает информацию из окру
жающей среды. мозг преобразует её, а датчик биополя действуст
как приёмник, принимающий сигналы мозга человека. Автор сооб-
щаст об использовании датчика биополя в гсологоразведочных и
аварийно-спасательных работах, при поиске подземных вод. зон по-
вышенной фильтрации в плотинах и дамбах, определении геопато-
генных зон и т.д.

Высококлассные геофизические приборы созданы биофизиком
д-р 1. Мегзтапп [36]. Они представляют собой сочетание радиометра
и геомагнитометра и дают трехмерную пространственную картину
СОСТОЯНИЯ геофизических параметров измеряемого участка или по-
мещения. Приборы полностью компьютеризированы и очень удоб-
ныв полевых геологических, теофизических и экологических рабо-
тах. Они уже несколько лет активно используются специалистами
разного профиля и прошли апробацию во многих экологических
работах [37]. Российская радиофизик Исасва О.А... многис годы изу-
чающая проблему БЛ, предложила радиационный метод выявления
гсопатогенных зон на основе стандартных радиомстров [38]. Этот
простой и надёжный метод основан на том, что в геопатогенной зоне
изменяются параметры радиационного фона, ионизации и атмо-
сферного электричества [4.33.39]
3. Медицина

Следуст особо подчеркнуть. что приводимые в докладе сведения об ус-
пехах БЛ представляют собой лишь вершину айсберга, поскольку ОБ вы-
полнили за эти тодЫ очень много практически важны исследований в об-
ласти геологической экологии и охраныздоровья людей.
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В работах специалистов по экологической геологии в Санкт-
Петербурге Мельникова Е.К. (Геологическое предприятис «Невск-
гсология» Министерства природных ресурсов, РФ) и Рудника ВИ
(Ин-т геологии и геохронологии докембрия РАН) было показано,
что активные разломы земной коры оказывают влияние на человека
из-за комплексного воздействия низкоамплитудных ЭМ излучений
(Н компонента 5-50 мкВ\м ‚ а 7 составляющая менее 100мкВ\м),
резкого снижения концентрации отрицательно заряженных аэроио-
нов (600\см`при ПДКв 1500 и оптимуме 3-5000) и вследствие атмо-
химических аномалий в зоне разломов где выделяются в больших
количествах сернистые и летучие соединения тяжелых металлов
рений, гелий, метан [40,41,42]. Геологические объекты (ГПЗоны)
наиболее четко выделяются на низких частотах (10-20КГц), намного
хуже на частоте 100 кГц и практически не фиксируются на частоте |
Мгц При этом они регистрируются при изменении вертикальной
составляющей компоненты импульсного элсктро-магнитного излу-
чения (ИЭМИ) аномалиями с амплитудой 5-50 мкВ\м. Техногенные
объекты регистрируются на всех частотах аномалиями с амплитудой
выше 100 мкВ\м. При этом наиболее интенсивные и широкие ано-
малии фиксируются при изменении горизонтальной компоненты
ориентированной параллельно техногенному объекту

В результате исследований было установлено, что в зданиях,
находящихся в зоне активных разломов, количество больных раком
возрастает до 20-29 человек на 1000 жителей в год, при среднем
уровне заболеваемости в 14 человек (при р < 0,001). Кроме того, в
два раза возрастает детская смертность и рождение детей с врож-
денными пороками развития и ишемической болезнью сердца, чтоособенно заметно в узлах перессчений разнонаправленных геологи-
ческих разломов, где величина заболеваний возрастает до 60-100
человск на 1000 жителейв год [44]

В тоже время проверка показала, что в геосолюберогенных зонах
(находящихся в межразломных блоках) за пять лет не было отмече-

но ни одного случая заболевания раком и детской смертности. Авто-
ры заключают, что активные разломы оказывают в несколько разбольшее отрицательное влияние на здоровье человека, чем загряз-нение среды выбросами промышленных предприятий и автотранс-
порта.

Приводимые выше сведения экогеологов подтверждаются иссле-
дованиями проф. Дроздовской А.А.. выполненных в Кисве, где
мощные планетарные разломы создают сложную картину распреде-ления слабых и сверхслабых геогенных полей, влияющих на эколо-
гию города и состояние здоровья его жителей. Столица Украиныг.Киев находится на большом планетарном разломе меридионального
направления со множеством крупных и мелких разломных структур
создающих постоянную угрозу здоровью людей [4$.44]. С анало-гичной проблемой сталкиваются также и в г. Москве. расположен-
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ной на территории, где в результатс техногенных воздействий доля
площадей с неизменённым рельефом мала. что, естественно, сказы-
вается на здоровье жителей города [46].

В больших городах экологическая картина сильно ухудшается в
связи комбинированным действием промышленных ЭМ полей и ес-
тественных экологически опасных факторов. На это давно обратил
внимание английский исследователь инженер А1Ё Ков (Ез5сех), ко-
торый за 35 лет своей работы провёл много проверок жилых поме-
щений, больниц, колледжей в разных странах мира и собрал огром-
ный материал о вредном действии геопатогенных зон и их комби-
нированном действии с искусственными ЭМ полями на здоровье
людей. Его исследования, строго документированные и подкреплен-
ные геофизическими измерениями, были обобщены им по различ-
ным видам заболеваний, включая онкологию, рассеянный склероз.
депрессии, стрессовые состояния, синдром усталости и нервного
напряжения и т.д. и опубликованы в научных журналах уав59,

В последние годы, усилиями различных исследователей, создан
новый способ выявления геопатогенного действия на человека
|140}. Разработанный способ, называемый вегетативным резонанс-
ным тестом (ВРТ), основан на использовании методов электропунк-
турной и биорезонансной диагностики. Он заключается в измере-
нии показателей электропроводности определенной биологически
активной точки на теле человека, когда в цепь измерения включает-
ся тестовый (контрольный) препарат в виде гомеопатического сред-
ства. Благодаря созданию такой ЭМ цепи становится возможным
выявлять наличие или отсутствие в организме человска нарушений
при действии разных факторов окружающей среды ‚ в частности,
геопатогенных излучений.Таким образом, по реакции человска на
ВРТ судят о влиянии или отсутствии вредного действия того места,
где он находится.

Исследуя методом ВРТ нарушение здоровья у людей, врачи ус-
тановили, что пребывание в геопатогенной зоне приводит к различ-
ного рода нарушениям - к истощению иммунной системы. гормо-
нальным, психо-вегетативным, желудочно-кишечным заболеваниям,
а также к артралгии и полиартритам [57]. Проведенные исследова-
ния показали, что более 90% кардио-васкулярных (инфаркты, ин-
сульты), 80% онкологических (рак) и 70% гинекологических (миома
матки) заболеваний связаны с повреждающим действием геопато-
генных факторов в домах, где проживали люди, или на их рабочих
местах #3

Из приводимых выше сведений, становится ясным, что геоак-
тивные зоны, образующиеся за счёт пересечения линий разломов.
водных потоков, узлов каркасно-энергетических сетей, в сочетании
с техногенными факторами вносят|значительный вклад в увеличе-
ние степени риска онкологических и ишемических заболеваний,
смертности у взрослых и детей среди других причин, вызывающих
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эти заболсвания. Д-р 1.В. Магсопфев (директор Центра по защите от

вредного действия ЗМ полей и геопатогенных зон, Сан Пауло, Бра-

зилия) выполнил со своими сотрудниками большую работу по выяв-

лению с помощью БЛ комфортных и дискомфортных (опасных)

мест в нескольких тысячах домов в Сан Пауло и Пато Бранко, бла-

годаря чему от верной смерти были спасены многие жители этих

городов [53].
Широко известно также имя знаменитой австрийской иссле-

довательницы К.ВасЫег (Зальцбург, Австрия), которая с помощью
БЛ провела обследование более трёх тысяч жилых домов и выявила

тысячи случаев заболеваний, связанных © вредным действием геопа-

тогенных мест [5%]. Финансовую поддержкув этом исследовании

оказал Педагогический институт в г.Грац. Подобного рода работы

побудили директора реабилитационного центрав г. Вена (Австрия)

д-ра О.Вегазтапп провести тщательное изучение влияния геопато-

тенного действия на изменение медико-физиологических показате-
лей у практически здоровых людей. В результате проведенных ис-
следований было показано, что даже незначительное по времени
пребывание человека в геопатогенной зоне приводит к сильному

нарушению его состояния и изменению|важных. функциональных
показателей организма человека [55].

Известный аргентинский исследователь инженер Сшчдо Ваз5!ег

(Вице-Президент Аргентинской Ассоциации радиэстезии) выполнил

с помощью БЛ большие и ценные исследования геосолюбероген-

ных зон, экологии жилища и изучения древних культовых соору-
жений в странах Латинской Америки, таких как Аргентина, Мекси-

ка, Боливия, Бразилия, Перу, Парагвай и другие [2]. Один из ста-

рейших российских специалистов по БЛ профессор Бакиров А.Г.

(Томский Политехнический ун-т) впервые в мире читал студентам
факультативный курс по БЛ и, находясь в самолёте, определял ©

помощью БЛ протяженность аномалий, наличие разломов и состоя"
ния БП (личное сообщение). Инженер Е.Г Бондаренко сообщил, что
он проводил успешные поиски залежей нефти, используя для Этого

биолокационный метод в самолетном варианте [5%).

В заключение можно с уверенностью сказать, что БЛ внесла и

продолжает вносить большой вклад в геологию, теофизику. эколо-

гию, медицину и в экономику каждой страны. где проводят свою.

работу специалисты по БЛ. Исследования по разным проблемам БЛ

находят всё большую и большую поддержку у руководителей гос

дарственных учреждений, научных организаций и широкой научной
общественности. В основе такого отношения и международного
признания БЛ лежат результаты её практической деятельности в

народном хозяйстве, здравоохранении, науке, технике и других об-

ластях жизни общества.
Эффективность использования биолокациив различных облас-

тях знания и человеческой деятельности не вы зываст сомнения Ме-
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тод широко использустся в ГЕОЛОГИИ, гсофизике, науке и технике,

медицине и биологии. Можно считать, что биолокационный метод

являстся универсальным методом научного исследования. Но следу-

ет отмстить, что эффективность этого метода определяется прирож-
‚денной талантливостью, искусством оператора, ©го подсознательной

деятельностью, зависящей от психического состояния.
К сожалению, до настоящего времени нет единой теории, отвс-

чающей современному уровню знаний, которая удовлетворительно
объясняла бы явление биолокации. Это явление затрагивает ряд но-

вых направлений в психологии и высшей нервной деятельности,

поскольку зримо показывает важность особых  экстрасенсорных
способностей человека.

Это, в свою очередь, выдвигает новые ПОНЯТИЯ В психофизике,

такис как пси-поле, пси-энергия и пси-частицы, ибо только на новой

основе можно объяснить явление биолокации и альтернативные мс-

тоды лечения, включая сюда дистанционную диагностику, загово”

ры, шаманские методики исцеления, биотерапию и другие методы

комплементарного лечения Ен
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Научно-информационный семинар ы"Религиозно-магическая ситуация в Южной Сибири:
трансформации традиции в постсоветскую эпоху

Харитонова В.И
Религиозно-магические практики в России

в конце ХХ - начале ХХ! столетия
(Хакасия, Тува)

Россия конца ХХ-го - начала ХХ!-го столетий является велико-
лепным «полем» для исследования разнонаправленных трансформа-
ций традиционной культуры и формирования новых явлений, 0осо-

бенно в религиозно-магической сфере. За последние 15 лет в странс
происходит — по наблюдениям многих, в том числе и заруоежных
исследователей—возрождение традиционных религиозно-магичс-

ских практик (шаманизма, колдовства/знахарства и др.), формирова-
ние на их основе неоявлений («неошаманства». «неоколдовства»),
внедрение зарубежных шаманских практик (например, эксперисн-
циального шаманизма М.Харнера). Создавшаяся ситуация сложна и

интересна как в социокультурном, так и в научно-теоретическом
планах. Я остановлюсь только на некоторых проблемах ес осмыслс-
ния: речь пойдет о презентации новейшего материала в первую оче-
редь из южно-сибирского региона и возможностях его научно-
теоретического осмысления. Отдельные вопросы рассматривались
мною в предшествующих работах.
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Религиеведы, в том числе те специалисты, кто занимается изу-
чением шаманской практики, с начала «постсоветского периода»
пытаются осмыслить происходящее в регионах традиционного рас-
пространения шаманизма. Религиозная ситуация в целом очень не-
проста, так как в России происходит не только активизация тради-
ционных религиозно-магических практик, но и расширяются сферы
влияния различных религиозных конфессий, активно распространя-
ются неорелигиозные направления, появляются довольно многочис-
ленные новые объединения во главе с харизматическими лидерами,
а также возникают разнородные группы, занимающиеся магико-
мистической практикой. Последние иногда претендуют на научный
статус, поскольку не только осваивают магические приемы, но и пы-
таются изучать «основы магии» на базе классических наук и новых
научных направлений. Чаще всего они ведут обычные исследования
в области парапсихологии (психотроники), «лозоходства» (биолока-
цииили радиостезии), уфологии.

Нарядус этими группами практико-исследовательского харак-
тера существуют объединения так называемых «народных целите-
лей»`, множество народных лекарей работает в одиночку. Спектр
образовательного уровня целительствующих велик: от простых де-
ревенских знахарей до профессиональных врачей. разочаровавших-
ся в медицине и освоивших методы традиционной и народной ле-
карской практики. Оказанием лечебно-целительской помощи, как
известно, активно занимаются шаманы.

Исследователей сибирского региона, как правило, более всего
интересуют процессы, происходящие с традиционным шаманизмом
Однако, надо замстить, что иные религиозно-магические практики
представляют ученым не менее интересный материал и требуют
своего анализа в контексте развития шаманства в целом (шаманс: ОЙ
традиции), бытового шаманства и профессионального шаманизма.”
Приведу пару различных примеров.

Герой первого — врач-хирург из Абакана (столицы Республики Хака-
сия) Уранов Александр Павлович. Этот человек. имея многолетний опыт
работыв профессиональной медицине, настолько разуверился в сес возмож-
ностях, что стал искать альтернативные методы помощи людям. Вместе с
тем у него произошли значительные трансформации в духовном и психо-
физическом статусе. Он, постигая тайны восточной медицины, активно
занимался самосовершенствованием. В итоге Александр Павлович открыл
для себя православие, естественно. как большинство современных людей,
не в каноническом варианте, а в виде системы, синтезирующей религиоз-
ное и научное видение мира.

В процессе личностного духовного роста у хирурга развился талант
живописца, выявилась яркая поэтическая одаренность, Необходимость са-
мовыраженияв области литературы проявляется у доктора Урановав напи-
сании книг в основном на философские темы (на его книжной полке стоят
более. десятка пока не изданных томов), в сочинении стихов, часть из кото-
рых уже опубликована". Он одержим живописью. Пишет много, в том чис-
лс на религиозные темы. Мос знакомство с Александром Павловичем при-
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шлось на время трагических для России событий: я зашла к нему на сле-
дующий день после того, как затонула подводная лодка «Курск», и застала
его с мольбертом в руках. Доктор Уранов завершал небольшую по разме-
рам картину — писал лик Иисуса Христа. Изображение было максимально
приближено к иконописному. Александр Павлович признался мне, что не

мог заснуть после сообщения о трагедии и чуть свет прибежал в свой каби-
нет-мастерскую, чтобы воссоздать известный образ: «Я писал его и молил-

ся за ребят наших,я знаю, чувствую, что они пока еще живы».
‘от доктор со светлым и ясным лицом, открывший для себя новые

истины, не просто ведет медицинско-целительский прием в своем кабине-
те, но пытается донести до приходящих к нему те духовные ценности, зна-
ния о мире, которые стали доступны ему самому. Он чрезвычайно далек от
шаманизма как обрядовой практики, однако его роднит с этой религиозно-
магической традицией наличие развитых способностей, часто именуемых
«шаманским даром», а в психологии «расширенным сознанием», и специ-
фическое мировосприятие: ощущение себя частицей единой живой Приро-
ды, стремление к постижению высшихистин мироздания, желание служить
своими знаниями, своими талантами людям.

Второй человек, оставивший свою работу и оказывающий теперь це-
лительскую помощь страждущим (с ним я познакомилась в Кызылс, столи-
це Республики Тыва) — Серенот Станислав Кужугетович. В прошлом он
учитель биологии, имеет также среднее медицинское образование. Тяга к
медицине появилась неслучайно. В процессе психо-физических трансфор-
маций педагог открыл в себе способности типа шаманских, однако обыч-
ным шаманом не стал, хотя к тому просто подталкивала ситуация, сложив-
лшаяся в Туве в последнее десятилетие.

В настоящее время он имеет частную практику У него двое молодых
помощников, которых С.К.Серенот называет шаманами. Один из них — мо-
лодой человек, отличающийся значительными «контактерскими» возмож-
ностями. Он «принимаст информацию» от неких «космических учителей».
Эта информация, провоцирусмая сго увлечением тибстской медициной и
современными знаниями о «контактерстве», записывастся в огромные тет-
ради; туда же заносятся изображения различных существ из потусторонне-
го мира, а также орудий, необходимых для работы целителей. На основе
полученных рисунков создаются сами орудия, превращающиеся в своеоб-
разные ритуальные предметы, используемые в целительских действах; от-
даленно они напоминают шаманские атрибуты. Вторая помощница Стани-
слава Кужугетовича — молодая шаманка (во всяком случас считающая себя
таковой); она обладает неплохим ясновидением”. С.Т.Серенота и его по-
мощников в городе знают и уважают, рассказывают множество примеров
об их удачных лечебных и других воздействиях.

Эти и другие примеры целительской практики свидетельствуют,
во-первых, 0 том, что не только обычные шаманы обретают извсст-
ные способности типа «шаманского дара»”, во-вторых,о значитель-
ных трансформациях, происходящих как в обществе в целом, так и в
судьбах конкретных лиц. Отмечу, что среди современных так назы-
ваемых «народных целителей», как и среди шаманов во все времена,
сесть не только уникальные личности с развитыми необычными спо-
собностями и художественными талантами’; среди них вполне дос-
таточно просто шарлатанов и «шарлатанов поневоле» — людей. по
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разным причинам впавших в самообман относительно своих спо-
собностей и возможностей

Целительство в регионах с традиционно развитым шаманизмом
максимально сближается в настоящее время с шаманской практи-
кой. С одной стороны, это вполне естественно, так как шаманизм
всегда соседствовал с обычным знахарством, лекарством; с другой
стороны, современное целительство порождает дополнительные
проблемы в шаманской практике, мощно внедряя в нес новое зна-
ние.

Однако людей с развитыми целительскими способностями род-
нит с шаманами очень многое. Очевидно. что у тех и других откры-
ваются сдиные, свойственные человеку, психо-физические возмож-
ности, но при этом они реализуются в различных культурных кон-
текстах. И от того, насколько выдерживается традиционный куль-
турный контекст, зависит обычно восприятие исследователем опре-
деленных лиц, их практики,а также оценки состояния самой шаман-
ской традиции. Естественно, эти оценки оказываются различными в
приложении к конкретным регионам

Например, относительно Тувы было высказано мнение о возро-
ждении, «ренессансе» шаманизма“, в приложении к Бурятии чаще
говорят о закономерной эволюции шаманской традиции и, вместе с
тем, элементах ее возрождения ; ссть также мнение о естественном
пост-модернизме в шаманской практике Сибири, разумеется, с
предположением нес только об обращении к традиции на этапе «по-

сле модернизма», но и, в свете этого, закономерной модернизации и
трансформации традиции'. Суждения, высказанные применительно

к конкретной традиции, обычно отражают основную тенденцию.
имеющуюся именно в ней. В целом же, надо сказать, три названные
тенденции есть почти повсеместно, но представлены они в различ-
ном качестве

Для примера возьмудве конкрстные традиции сибирского ша-
манизма. Интересно сопоставить во многом контрастные ситуации
Тувыи Хакасии, двух соседних республик.

3

Тува. Здесь сохранился в некоторой степени традиционный шаманизм.
Живыне только отдельные так называемые «дикис»!? шаманы-одиночки,
не желающие подчиняться новым веяниям (сейчас это уже старики), но
активно практикуст их смена - шаманы35-65 лет. Некоторые из них рано
наследовали практику. однако по-настоящему работать начали только с
момента перестройки. В настоящее время, как и раньше, появляются дети,

у которых открывастся «шаманский дар» (данные фиксируются как в Кы-
зыле.так и в отдаленных районах). Сейчас это уже не вызывает паническс-
го страха в семьях, хотя шаманскую судьбу редко желают ребенку. пони-
мая. насколько будет сложной жизнь такого человека.

т

Естественный процесс являет эволюцию традиции в результате при-
способления ес к новым условиям жизни: шаманы проводят камлания в
квартирах и на городских пустырях; некоторые специалисты приезжают из
отдаленных районов, чтобы временно поработать в «шаманских домах»
столицы республики: они используют облегченный вариант шаманского
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костюмаи т.д. Одновременно активизируется, естественно эволюционируя.
сще не угасшая традиционная обрядность с участием шаманов (погребаль-
ная и поминальная, общение с духами на местах святилищ - оваа, обряды
очищения священных мест. жилищ, лекарская деятельность), бытовое ша-
манство.

Оригинально ансформ! ‘ется и возро: ется шаманская среда. За
последние 10-15 лет стараниями местного этнографа и фольклориста д.и.н.
М.Б.Кенин-Лопсана в республике создалась несстественная для традици-

онной шаманской практики централизованная сеть шаманских объедине-
ний: это 5 «шаманских домов» (2. в Кызыле,3 в районах), главы которых
составляют шаманский совет, руководимый М.Б.Кенин-Лопсаном. Сам он,
по его словам, в 9-летнем. возрасте получил шаманское посвящение от сво-
сей бабушки-шаманки; он костоправ. оказывал родовспоможение, гадает на
камнях; утверждает, что раньше тайно камлал ^.

«Шаманские дома» возглавляются наиболее сильными и опытными
шаманами; здесь многое определяет М.Б.Кенин-Лопсан. Кстати, некоторым
нынешним шаманам он указал - «открыл» — их шаманский путь (воспри-
нимается как аналог шаманского посвящения), в том числе руководителям
центров «Тос Дээр» (А.Ш.Оюн) и «Дунгур» (К.Т.Дончак-оол)

Шаманская деятельность в Туве в этом не вполне естественном про-
цессе возрождения значительно трансформируется и модернизируется
Шаманы стремятся участвовать во всех республиканских мероприятиях
(например, освящать праздничную юрту президента на «Наадыме» и Дне
республики), выезжают на конференции и фестивали, проводят семинары и
демонстрируют свое искусство в Москве. Италии. США. Германии, сни-
маются в специальных фильмах о Туве, даже устраивают показательные
ритуалыдля туристов на специально оформленном месте турбазы под Кы-
зылом. В июне 2001 г. А.Ш. Оюн была приглашена на Всемирную теат-
ральную олимпиаду в Москву, где участвовала в оригинальной программе
совместно с музыкантом Г. Виноградовым и провела показательное камла-
ние,

Интересно, что в «шаманские дома» в Кызыле допускаются чужаки,
желающие обучаться шаманскому искусству и практиковать.

Сейчас фактически нет традиционной (ритуальной) шаманской враж-
ды и магико-мистических битв. Некоторые шаманы могут работать (в це-
лительском процессе, например) совместно, не только вдвоем, но и втроем
и более; а для отправления коллективных ритуалов собираются более двух
десятков представителей различных обществ. Объясняют отсутствие «ша-
манских битв» и наличие такого коллективизма исключительно личност-
ными особенностями. Например. К.Т.Дончук-оол часто работает вместе с
двумя или тремя своими помощниками, которым он «открыл шаманский
путь», помогал осваивать некоторые методики. Однако это не избавляет
искусственно организованные коллективы от внутренних распрей. доходя-
щих до бытовых склок, переходящих в «виртуальные бои», и даже судов.

Моде рнизация практики связана © активной деятельностью шаманов
на международном уровне, с их приобщениемк «экспериенциальному ша-
манизму» °; с другой стороны — как крайнее выражение того же процесса —

с самостоятельными исканиями отдельных личностей, типа названного
выше С.К.Серенота и его помощников. Отмечу, что процесс модернизации
проявляется в стремлении к консолидации последователей различных тра-
диций, глобализация шаманского знания на данном этапе представляется
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большинству активно практикующих если ме совсем естественной, и)
вполне допустимой. Например, в Подмосковье периодически нроводинтм.
совместные семинары-камлания (в том числе ритуальные, в моменты зим
него и летнего солнцестояния) русскими, хакасскими и тувинекими ми
нами и неошаманами; там же могут присутствовать адепты «экспериении»
ального шаманизма» (по методике М.Харнера), представители буддистско»
го вероисповедания и другие интерссующиеся подобной ритуальной прак»
тикой лица.

В целом тувинская традиция при всех ее странностях, обусловленных
временем, продолжает жить; шаманская практика расширяется, в том числе
активизируется в инонациональной среде (например, среди русских, услов-

но православных: после похорон и поминовения по народно-православной
традиции некоторые семьи просят шаманов провести специальные поми-.
нальные ритуалы 7-ми и 49-ти дней).

Хакасия. Шаманская традиция здесь практически не сохранилась, хотя
бытовое шаманство кое-где встречается ^.

Не осталось к настоящему вре-
мени посвященных шаманов высокого класса. Возрождение традиции яв-
ляст собой попытку ее реконструкции силами,в основном, местной интел-
лигенции по опубликованным ранее и архивным материалам, воспомина-
ниям (часто собственным — например, Г.Г.Казачинова, председатель прав-
ления Союза писателей Хакасии, пишет сценарии и восстанавливает тра-
диционные праздники, участвует в ритуалах освящения мест). Такое со-
стояние традиции приводит порой к неожиданным решениям: один из ка-
зусов современной религиозной ситуации в Абакане — шаманское освяще-
ние места строительства православной часовни непосредственно перед
церковным освящением.

К шаманской практике обратились те, кого можно считать неошама-
нами, хотя некоторые из них имеют шаманов-предков и открытые с детства
способности!“ Здесь. как в Бурятии и Якутии, имеется тенденция к освое-
нию шаманских методик людьми, занимающими достаточно солидные по-
сты, в том числе в научном мире. Они входят в различные религиозно-
культурные общества. Новые шаманы уверсны в том, что они участвуют
(мистическим путем) даже в политических процессах (например, одна из
хакасских неошаманок сообщала мне. будто она и ес сподвижники обеспе-
чивали приход к власти в республике А.И.Лебедя; кстати. это популярно
сейчас в России почти повсеместно, в том числе в Москве: в различных
официальных кругах требуются для подобных услуг «экстрасенсы»),

Многие хакасские неошаманы прошли обучение на разных пелитель-
ских курсах. используют разнообразные современные психотехники и ме-
тодиКи. Они ездят «покупать шаманские секреты»к тувинцам. Там же они
получают свособразнос «посвящение». Т.В.Кобсжикова — с вссны 2001 г.

президент хакасской централизованной шаманской организации «Хан Ти-
гир» — по ее сообщению получила «шаманское посвящение» у М.Б.Кенин-
Лопсана, поскольку хакасская традиция была прервана и ей не к кому было
обратиться. Последний факт воспринимается по-разному в Абаканс: неко-
торые представители интеллигенции шутят по поводу «получения справок
у Кенин-Лопсана» (это связано с тем, что М.Б.Кенин-Лопсан, действитель-
но. имест картотску знакомых сму шаманов и многим выдаст своеобразные
«документы»)

Один из хакасских неошаманов - В.С.Топосв — бывший бизнесмен,
потерпевший в бизнесе фиаско, является руководителем Этнопсихологиче-
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ООО обор торм при ЖакНМИЯЛИ, Он ‘ицитил кандидатскую диссерта-
Ио ин ПОМ жОЛОГИМ м медет нелительский прием (модернизованная шаман-

аи практика) прямо в лаборатории
Предельно модернизованная \шаманская_ практика смыкается здесь ©

нелли ентскими духовными исканиями. Определенная часть интелли-
унции: воспринимает современность как период «открытия тайного зна-

Иня» не только для себя самих, но и время открытия шаманских тайн для
сторонних людей. Их деятельность—попытка возвращения в свою тра-
диннонную культуру. попытка вспомнить всс известное о ней. В этом

умысле показательна эволюция практики неошаманов:
Гаким образом. если в Тувс имеет место: а)сстественная эволюция

инаманизма и бытового шаманства. шаманской традиции в целом, в резуль-
тите снятия запретов на практику шаманов. б)активное возрождение шама-
низма со стремлением придать смув том числе несвойственные традиции
формы. в)вполне закономерный процесс трансформации шаманской прак-

зместе с модернизацией ее.

- то в Хакасии наличествует попытка во
многом искусственного возрождения-реконструкции

шаманизмавоснов-
номчерез неошаманскую деятельность при неизбежной модернизации
некогда существовавшей традиции.

Эволюция шаманства и шаманизма обеспечивается в первую
очередь наличием и функционированисм в пределах конкретной Эт-
нокультурной традиции адептов шаманской практики. Известно. что

в России шаманы уничтожались или принуждались к отказу от

культовой практики в процессе внедрения христианства и других
монотеистических религиозных систем”. За последний. советский
период истории шаманы были в абсолютном большинстве своём
истреблены. .:

Например, у шорцев, телсутов, алтайцев, кумандинцев, чукчей. коря-
ков и многих других народов, в недалеком прошлом обладавших развитой
шаманской традицией и имевшим широкую шаманскую практику. «боль-
ших» шаманов к концу ХХ века не осталось. У нганасан сохранилась ш,

манская династия Костеркиных при естественной сс преемственности: по-
следний «большой» шаман Тубяку Костеркин умер почти два десятилстия
назад, но сейчас его сын Лсонид. отличавшийся шаманской одаренностью ©

детства, продолжает практику отца и дяди”.
В Туве, по данным М.Б.Кснин-Лопсана. в первой половинс ХХ вска

было до 700 шаманов; многис из них были истреблены — в основном. по-
гибли в тюрьмах или вынуждены были прекратить практику и нё смогли!
выжить”

В Хакасиив 1924-1925 годах (по данным К.М.Патачакова) в 26 аала)
Хакасского уезда всех шаманов было - 71 (мужчин — 54. женщин — 17): 39

шаманов имели бубны и костюмы”. В настоящее время практика больших
шаманов только реконструирустся по неошаманскому пути.

© сохранности и подпольном существовании практики истин-
ных шаманов можно говорить применительно к Якутии. Бурятии.
Туве. Наилучшим образом, в силу исторических обстоятельств. тра-
диция сохранилась в Бурятии”. В Якутии и Туве мы сталкивасмся с

единичными фактами непосредственного сохранения традиции до
наших дней (например, в Якутии ведет успешную и активную прак-

ах
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тику известный шаман эвенк Савей Васильев, юкагир_ К.Н.Никифо:

ров и некоторые другие), а чаще — с возможным (сообщения порой

недостоверны или просто ложны) прямым наследованием се при

довольно неожиданном начале в «эпоху. перестройки».
Например,в Якутске в эпоху перестройки начал свою целительскую, а

потом неошаманскую практику в прошлом учитель истории В.А.Кондаков.

создатель Ассоциации народной медицины и ‘научно-исследовательской

организации по проблемам народной медициныи верованиям «Урюнг Аар

Тойон». О себе сообщает, согласно материалам М.Балзер, как о наследст-

вснном  шамане”. При этом на 1992 год в Якутске, благодаря активной

организаторской деятельности В.А.Кондакова, существовали целительские

курсы, на которых получали осовремененный вариант биоэнерготерапев-

тического. образования в том числе те, кто считали себя наследственными

шаманами. Таких было немало. Среди них встречались люди с различным

уровнем образования. Каждый целитель использовал известные ему зна-

харские.  шаманские, биознерготерапевтические методики, вырабатывая

свой собственный стиль. На курсах одновременно занимались потомки

русских знахарей (например, семья Луговых), известных якутских шаманов

(например, дочь К.Чиркова, Александра Константиновна, возглавлявшая В

то время Абыйскую. ЦРБ), молодые шаманы, прошедшие через страдания
«шаманской болезни».

Возрождение шаманизма связано © обращением к шаманской

практике тех, кто имел право наследовать се, но в советский период

не делал этого под давлением официального запрета. Этих людей

отличали врожденные шаманские способности, в определенные пе-

риоды — активизация психофизических состояний, именуемых «ша-

манской болезнью» (многиеиз них, кстати, просто погибли или ста-
ли психически ненормальными людьми, В Том числе в результате

лечения в психклиниках”). Однако те, кому удавалось справиться ©

собственными состояниями самостоятельно или получить посвяще-

ние тайком, скрываясь, практиковали по ночам, помогая родным и

близким. односельчанам”. Исследователи по-разному ОТНОСЯТСЯ К

таким, в основном, довольно молодым шаманам. Часто их считают

«нсошаманами», вкладывая различный смысл в данный термин. Со-

образно наименованию и сложившейся ситуации, судя по всему, к

неошаманам стоит причислять только тех из современных шаманов-

практиков, которые пришли в традиционный шаманизм через ста-

новление и развитие своих способностей на различных курсах и се-

минарах религиозно-магического направления При такой оценке
нсошаманизм не связывается с модернистскими исканиями экспери-

снциального шаманизма или новых «школ магии». Это явление рас-

сматривастся как один из аспектов возрождения тради ионной

практики шаманов
Современные шаманы и неошаманык началу практики прихо-

дят а)по чъему-то указанию на наличиеуних шаманских способно-

стей либо б)через «народное целительство»: после окончания специ-

альных целительских курсов (иногда это «школы магии». «Школы

гипноза»и т.п.), или в результате обучения у наставника-целителя, а
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также при самостоятельном развитии способностей по специальной

учебно-практической литературе Приведу несколько любопытных

примеров
(а) Известная ныне тувинская шаманка Ай-Чурек, имевшая врожден-

ные шаманские способности, была приглашена М.Б.Кенин-Лопсаном для
работы в «шаманском доме». В настоящее время она возглавляет шаман-

ское общество «Тос Дээр».
Руководивший в 2000-ом году шаманским обществом «Дунгур»

К.Т.Дончун-сол (ранее работал шофером при том же «шаманском доме»)

был еще при рождении избран бабкой-шаманкой, подготовлен ею к шаман-

ской практике. но начал камлать и заявил о себе как о шаманс, по его сло-

вам“, только по указанию М.Б. Кенин-Лопсана.
Профессиональный режиссер народного театра. один из лауреатов

конкурсов гортанного пения, несколько лет гастролировавши вместе ©

ансамблем «Тыва». Н.М.Ооржак вынужден. был оставить карьеру артиста и

заняться шаманской деятельностью в результате внезапной активизации

шаманских способностей. «Шаманский путь». (свособразное посвящение)

был ему указан одним из лшаманов/костоправов, а позже он получил разре-
шение М.Б.Кенин-Лопсана на шаманскую деятельность

(б)Хакасская неошаманка Т.В.Кобежикова окончила курсы при Всс-

российском _научно-исследоватсльском центре традиционной народной

медицины «ЭНЙОМ»в Москве. Она. имея врожденные шаманские способ-

ности. прошла необычное посвящение духами. Т.В.Кобежикова начинала

работать как целительница, позжс стала осваивать шаманские методики и

даже специально изучать этнографический материал по хакасскому шама-

низму. «Посвящение», по крайней мере формальнос. по сё словам. получи-

ла у М.Б.Кенин-Лопсана.
"Тувинская неошаманка Н. Сат обратилась за лечебной помощью к це-

лителю. приезжавшему в Кызыл из Москвы, который посоветовал ей самой

заняться целительской практикой. Далее она училась по книгам, вспомина-

ла и перенимала от других традиционные знания. Выяснила. Что у нее в

роду были шаманы,в том числе родная бабушка, которую приглашали лю-

дии она тайно камлалапо ночам. В настоящее время Н.Сат много практи-

куст, проводит обучающие семинары по шаманизму в Москве

При возрождении неизбежны серьезные трансформации тради-
ции шаманизма в большей (как в случаях «а») или меньшей (как в

случаях «б») степени
‘стественнос возрождение традиции осуществляется достаточ-

но легко при наличии адептов шаманской практики и фоновом со-

хранении таковой. Это произошло в Бурятии”. то же осуществляст-
ся в Тувс

Возрождение-рсконструкция может быть в значительной степе-
ни искусственной — путем заимствования различных элементов из

разноэтничных практик и общей модернизации через глобализацию
знаний в том числе. Здесь уместно говорить о неошаманизме как

ислостном, широко распространенном явлении
В возрождении-реконструкции определенную роль могут иг-

рать попытки современной национальной интеллигенции создать

концепции «национальной религии» в том числе на основе шама-
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низма. Это фактически происходит в рассматриваемых регионах
Для хакасов такую «традиционную веру Ах Чаян» «реконструиро-
вал» В.Я.Бутанаев”', для тувинцев‚ «Бурган Чаян» — «белая вера»
«реконструирована» Н.В Абаевым”. Эти новые «традиционные ре-

лигии» создаются во многомна базе и аналогично харизматической

религии алтай-кижи, бурханизму Пожалуй. тут вполне уместно
вспомнить эпоху романтизма с увлечением ученых поисками нацио-

нального эпоса — например, известные фальсификации В.Ганки,
Й.Линдыи др. Вместе с тем на подобных идеях, что совершенно
очевидно, в ситуации культурного возрождения, легко взращивают-
ся некоторые негативные тенденции

—

Процесс возрождения шаманской традиции  стимулировал
трансформации и модернизацию состава адептов религиозно-
магической практики. Например, в искусственно созданных шаман-
ских объединениях Тувы появились не просто русские шаманы из

живущихв этом регионе (что в принципе раньше случалось, хотя и

редко), но шаманы и неошаманы-ученики, числящие среди своих

предков колдунов, ведьм, знахарей. Приведу несколько примеров
Л.В.Беспалов — сын казачьего атамана Верхнеснисейского округа на-

чал приобщаться к шаманизму в период службы в армии. Он служил на

монгольской границе, где один из тувинских шаманов «указал ему его

путь». Леонид, по его словам, ведет периодами почти отшельнический 0б-

раз жизни, уходя надолго в тайгу. В Кызыле он работает в шаманском объ-

сдинении «Дунгур»
В.Л.Сажина — в настоящее время жительница Москвы. Она считает

своим учителемиз тувинских традиционных шаманов, который приобщил

се к этой практике и передал ей шаманские амулеты. Сейчас она часто ез-

дит в Туву, и, будучи подругой Оюн А.Ш. работает в Кызыле в обществе
«Тос Дээр». В Москве она ведет приемна дому Любопытно, что Вера уча-

ствуст в нетрадиционной для шаманов концертной деятельности в одном из
современных коллективов, интересующихся шаманским исполнительским

искусством. Вместе с Ай-Чурек она демонстрировала шаманские обрядыв
Италии. проводя там семинары-тренинги по шаманизму, летом 2000г. сни-

малась в фильме о тувинском шаманизме. который делали итальянцы в
июне 2001 г. онг ки АШ.Оюн и Т.В.Кобежикова участвовала во Все-

мирной театральной олимпиаде в Москве.
В.А.Губанов — выходец из Воронежской области. имеющий среди

своих предков отнюдь не шаманов. но знахарей и колдунов. Он работает

при Трансперсональном институте в Москве. Этот человек в шаманизме

ищет свой путь. Почти каждое лето ездит В Туву. где набирается энергии в

«местах силы». работает в «шаманских домах» и самостоятельно. Как ша-

ман. он имеет своих клиентов среди тувинцев. но практикуст и в Москве.

проводит свои семинарыи тренинги. В.А.Губанов участвует в специальных

научных экспериментах «Центра по изучению шаманства и иных традици-
онных верованийи практик» при ИЭА РАН”.

С.Ю.Савельева происходит из русского знахарско-ведовского. рода. К

шаманизму она пришла в результате серьезных физических и нервно-
психических травм. Изначально ес путь был связан с освоением техник

холотропного дыхания (по методике К.Гроф и Ст.Грофа). Вместе с тем. по
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се словам, в её шаманском становлении замешан представитель одного из
тунгусских родов, опосредовано передавший сей шаманские силы.
С.Ю.Савельева начала камлать в Москве, обучаясь этому искусству на се-

минарах В.А.Губанова. Летом 2000г. она стажировалась в Кызыле. в ша-
манском объединении «Дунгур» у довольно молодой ©сще шаманки
Н.В.Довуу.

Особенно интересный пример — судьба московского психолога
Р.Ю.Нестерова, который, изучая измененные состояния сознания. попал на
лшаманский семинар-тренинг к С.И.Канчыыр-соолу, совсем не мечтая о ша-
манской практике. Ему был «открыт шаманский путь», посколькув моло-
дом человеке обнаружились необходимые способности. Роман стал не про-
сто учеником С.И.Канчыыр-сола, но как бы его наследником, вошел в ро-
довую шаманскую традицию своего учителя Сейчас он поддерживает тес-
ные отношения с С.И.Канчыыр-оолом и вынужденно ведёт шаманскую
практику нарядусо своей непосредственной работой психолога, сочетая то
и другое с научными исследованиями,

'Побочный аспект процесса возрождения шаманской традиции в

современных условиях—«шаманский туризм». В Туву приезжают
небольшие группы людей, интересующихся шаманизмом и желаю-
щих развить свои духовные возможности на базс этой религиозно-
магической практики. Группы формируются обычно в Москве. На
месте их ждут проводники-шаманы и «тренеры», с которыми они
отправляются к «местам силы».

Грубое нарушение законов традиции, связанное с развитием
шаманского туризма, не смущает почти никого. Само явление, как и

отношение к нему, предопределено в первую очередь социально-
экономическими причинами, но в значительной мере — проникнове-
нием в неошаманскую и даже шаманскую среду новейших научных
сведений. Очень интерссными в этом плане представляются миро-
воззренческие концепции некоторых неошаманов. Например, в Кы-
зыле один из современных довольно молодых—практиков
Г.А.Ооржак, излагая мне свои взгляды на шаманство и другие маги-
ко-мистические традиции, объяснял многие вещи с помощью но-
вейших достижений в области генетики, биофизики, психологии.

Большинство неошаманов стремятся к развитию своих психо-
энергетических способностей. Они активно учатся, в частности,
проходят через тренинги трансперсональной школы, осваивают
иные техники психо-физического становления. Такие люди читают
специальную литературу. участвуют в научных мероприятиях (в том
числе в международном конгрессе «Шаманство и иные традицион-
ные верования и практики»). Некоторые из них работают по спе-
циальной программе научных экспериментов «Центра по изучению
шаманства и иных традиционных верований и практик» ИЗА РАН
(Москва).

Процессы—естественного—возрождения и—возрождения
реконструкции шаманизма, сопровождаемые закономерными
трансформациями и модернизацией шаманской практики, ведут к

свособразной «фольклоризации» этой традиции; при этом она в зна-
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чительной мере утрачивает свою сакральность и порой просто ис-
кусственно драпирустся под таковую. Данное явление нельзя объе-
динять с американским и западноевропейским «нью-эйджем». Здесь
речь идет именно о процессах, происходящих в рамках еще сущест-
вующей традиционной культуры, где наблюдаются различные
трансформации, в том числе и десакрализация знания, бывшего ра-

нее тайным. Ситуация гораздо глубже и интереснее, нежели чем ее
воспринимают подчас исследователи, относящиеся к неошаманизму
как псевдокультурсе. Разумеется, отдельные элементыэтого процесса
трансформации вызывают своеобразный «культурный шок» у спе-
циалистов, изучающих традиционное шаманство.

Например, А.Ш.Оюн вместе с группой шаманов и неошаманов перио-
дически устраивает «показательные обряды» испрашивания благополучия
у духов на турбазе, недалеко от Кызыла; Н.Ооржак вместе с московской
группой «Нелёгкая музыка» музыканта и композитора М.Жукова выступа-
ет в специальной программе. синтезирующей шаманские ‘иства. гортан-
ное пение и музыку новой волны: Б.Ц.Ринчинов (бурятский шаман с 9-ю.
посвящениями) разрешил снять на пленку большую часть своего камлания

со вселением духа, а, участвуя во Всемирной тсатральной олимпиаде, де-
монстрировал камлание в театре.

Но есть и иные проявления, например. неошаманской практики, стре-
мящейся влиться в русло традиции. Т.В.Кобежикова активно проводит об-
ряды освящения традиционных священных мест. старательно возрождая
обычаи и обрядыхакасов. Она на Международном конгрессе «Шаманство
и иные традиционные верования и практики» в июнс 1999г. запретила сни-
мать себя во время обрядового действа на фото- и кинопленку. а также
проводить специальные эксперименты с использованием компьютера и
требовала того же от своих коллег, мотивируя отказы тем, что подобные
действия не терпят «духи». Борьба за «чистоту традиции» дошла до того,
что некоторые шаманки под ее руководством стали сетовать, будто присут-
ствующие на конгрессе колдуны и целители дурно влияют на шаманов.
которымпосле совместного «круглого стола» необходимо проводить обряд.
очищения. Интересно, что в зале находились те, кто ранее учился и работал
в том же ВНИЦТНМ «ЭНИОМУ», что и Т.В.Кобежикова. в том числе цели-
тельница, у которой она стажировалась.

Специально надо говорить о состоянии и степени сохранности
фонового знания шаманской традиции в целом и бытового шаманст-
ва”! Уже упоминавшиеся ранее Г.Г.Казачинова и М.Б.Кенин-Лопсан
являются не только хранителями и собирателями такового знания,
но свидетелями и участникамив прошлом конкретных обрядов; они
хорошо знают специалистов, имеющих отношение к шаманизму и
бытовому шаманству. Кстати, таких помнящих традицию людей, в
том числе имеющих прямое отношение к бытовому шаманству вТуве множество, в Хакасии значительно меньше, но они ссть. Это
фоновое знание (фольклор о шаманах. шаманистические представ-
ления вместе с бытовыми обрядовыми действами шаманского ха-
рактера и традиционными—лекарскими действами шаманско-
знахарского свойства), как и традиционные культы, в силу естест-
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венных обстоятельств сохранялись значительно лучше, чем собст-
венно профессиональный шаманизм. Современная ситуация востре-
бовала и активизировала в том числе эти познания

Хочу обратить внимание на один из «сверхъестественных». сти-
мулов к возрождению религиозно-магических практик. Специали-
стам, работающим с ясновидящими, хорошо известно, что некий
пока не объясненный до конца феномен получения информации”,
аналогичный по сути «контактам шаманов с духами», обеспечивает
человеку с развитыми суперсенситивными способностями возмож-
ность получения «прямого знания» инсайтным путем.

Современные исследования убедительно подтверждают во:
можность так называемого «считывания информации», в том числе
из прошлого, и прогнозирование событий в будущем”. Начинающие
шаманы в период «шаманской болезни». судя по их сообщениям,
овладевают таким путем многим из шаманского знания. Именно по-
тому процесс возрождения шаманизма порождает элементы как бы
прямой преемственности и эволюции практики. Из следующего по-
стулата это будет понятнее.

Отмечу. что аналогичные явления имеют место в среде эпичес-
ких певцов”. Сходство шаманов, алгысчы и эпических певцов-
сказителей вполне естественно.в том числе и в возможностях «пря-
мого знания».

Обычно сказители сообщают о том, что «увидели во сне» или в
своеобразном видении свой будущий инструмент, который позже
они сами и делают. Интересно, что это возможнов том числев си-
туации, когда человек ранее не видел ничего подобного“°. «Во сне»
же кандидата могут «посвятить» — обучить игре на инструменте и

нерозит, мелодии; «во сне» может передаваться шаманское и кол-
довское*” знание, осуществляться шаманское «посвящение»

Возрождение религиозно-магических практик сопряжено с вос-
становлением традиционных обрядов, народной медицинской прак-
тики, очищением святилищ. Это стимулирует экологические про-
цессына местах

Такая деятельсноть активно ведется в Туве. У шаманов были идеи по-
просить средства на очищение и освящение всех священных источников в

ЧС у их земляка С.Шойгу. В Хакасии культурно-религиознос общество
«Хан Тегир» также пытается найти средства на приведение в порядок неко-
торых сакральных мест, которые одновременно являются археологически-
ми памятниками — например, знаменитые «Сундуки», где по предположс-
ниюакад. В.Е.Ларичева была древнейшая обсерватория и где есть пещеры.
в которых. возможно, проводились шаманские посвящения —. Особо стоит
говорить о негативных тенденциях, сопровождающих процессы возрожде-
ния шаманской практики. Это появление различных объединений, типа
сектантских, эксплуатирующих шаманскую тему и занимающихся магиче-
скими практиками при этом часто со ссылками на научные исследования
или ина шаманскую деятельность. В Южной Сибири местные религиеведы
рассадником такой практики считают Новосибирск. Адепты новых «маги-

ких учений» под видом распространения особого «секретного шаман-
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ского знания» или «знания из первоисточников (из Шамбалы)» часто пред-
лагают вульгарные идеи с подчеркиванием культа силыи секса, насилия и

подчинсния себе магическим путем людей .

Таким образом, современные наблюдения за происходящим в

южно-сибирской шаманской традиции позволяют говорить о разно”
образных процессах, подталкивающих ее восстановление: Это, если
рассматривать происходящее с шаманской традицией в общем рели-
гиеведческим контексте, процессы социальные. экономические, по-
литические. собственно религиозные и иные. Особенно значимы

процессы национального и культурного возрождения Культурная и

политическая элита коренных народов делает ставку на восстанов-
ление шаманской практики и. главное, доведение шаманизма до со-
стояния (с приданием ему официального статуса) традиционной ре-
лигии, что, кстати, уже узаконено на республиканском уровне в Бу-

рятии. Якутии, Туве, а с весны 2001 г.ив Хакасии.
Общая религиозная ситуация в Сибири достаточно путана и

сложна. На ее фонс шаманизм до сих пор предстает больше как сис-
тема традиционных верований и традиционной обрядовой практики
Чрезвычайно сложнаи требуст серьезнейшего специального изуче-
ния по сибирским регионам проблема двосверия. возникшаякак рсе-

зультат насильственного навязывания местным народам монотеи-
стических религий. Учитывая то, что миссионерская деятельность
представителей различных религиозных конфессий, в том числе за-
падных неорелигиозных объединений и местных харизматических
церквей, в настоящее время значительно усилилась, последователям
шаманизма порой бывает довольно сложно противостоять натиску
богатых церквей и объединений, имеющих возможность не только
агитировать на современный лад с учетом новейших научных и

псевдонаучных аргументов. но и одаривать новых прихожан «гума-
нитарной помощью».

Поскольку шаманская традиция сама по себе являет смесь рели-
гиозно-магических верований и практик, то се приверженцам при-

ходится противостоять новейшим «школам магии». Вместе с тем в

настоящее время шаманы вынужденно конкурируют с мощно разви-
вающимся «народным целительством». преде' `авители которого не-

плохо вооружены не только знаниями и навыками типа шаманских,
но сведениями из области профессиональной медицины. а иногда
имеют профильное медицинское образование.

Однако, как уже было сказано, шаманская традиция стреми-
тельно восстанавливается. При этом в большинстве регионов на2-

блюдастся сплав различных процессов: эволюции традиционной
практики шаманов и традиции в целом, естественного возрождения
их и возрождения-рсконструкции. - все это совершенно закономерно
приводит к разным трансформациям и собственно шаманской прак-
тики. и бытового шаманства, и всей шаманской традиции”. Разуме-
стся, многие трансформации в значительной степени модернизиру-
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ют в первую очередь саму деятельность шаманов. Это не означает,
впрочем, что мы являемся свидетелями полной деградации традици-
онного шаманизма. даже в ситуации активного развития нсошаман-
ской деятельности. Наоборот. происходящие процессы достаточно
естественны для практики шаманов. Они наблюдались и в другое
время, поскольку довольно узкая каста настоящих «больших» или
«великих» шаманов всегда не просто обладала особым знанием”, но
и стремилась к усовершенствованию своих способностей, в том чис-
ле, путсм обретения любым способом чужих знаний. «Покупали
шаманские секреты» во все временаи не только в Сибири”. И если
уж говорить © глобализации шаманского знания, то тенденция к

этому была заложена в самом шаманизме исходно
Происходящее в сибирском шаманизме в настоящее время не

стоит воспринимать как сго лебединую песню. Основы шаманской
практики заложены в психике человека ‚ их невозможно уничто-
жить. Внешний же антураж се трансформировался и ранее. Поэтому
задача нынешних шамановедов не оплакивать исчезающую тради-
цию (как это кстати пару веков подряд делают фольклористы. а
фольклори поныне жив), но фиксировать и анализировать ситуацию
с шаманизмомкак вполне естественную для имеющего место в Рос-
сии социально-политического. экономического, культурного и рели-
гиозного положения. тн ий

'
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емники колдунов», «посвященные Учителями»: обретение маг ‘ико-мистических
свойств, знаний, навыков // «Этнографическое обозрение». Г997, №5: Харитонова
В.И. Вариации на тему... Странствия по мирам Психической вселеннойв традици-
онном и экспериментальном гаманизме // Материалы! международного контре
«Шаманизми иные ПОДОООННЫЕ верования и практики». М.: ИЭА РАН, 1999 (Эт
ол, исследования.

Харитонова В.И. «Избранники духов»... Харитонова В.И. Вариации ма тему
аритонова В.И. Избранничество и дар творчества

См. напр, один из ярких пассажей на эту тему в книге: Славнии В. Где брат твой
Авель? Из давних полевых дневников, Томск, 2000, с. 17-18:
«Петр Великий... Повелел тобольским митрополитам: немедля окрестил» остяков, и
чем больше, тем лучше. Уклоняющимся либо припявшим крещение ложно — кнуты,
За вторичную провинность — публичная казнь, А. главные языческие капищав го-
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родке Самаровс (нынешний Ханты-Мансийск) — разорить дотла, чтоб и следа ие
было. Не о Христовом учении думалось всегда на Руси, не об увещевании, как

средстве обращения ко Христу — о единообразин всех и вся, о государственном
удобстве заботилась, как старательная служанка, государева Р.Ш, Только истовый
и умный Филофей Тобольский за короткие годы: насильно помакал в Обь, в Иртыт
тысяч тридцать инородцев, скопом. Порубил, повесил больше пяти тысяч упорст-
вмющих в идолопоклонстве и отступников. Иоанн, по фамилии Максимович, при-
численный потомк лику святых, из Киева прибывши, не отставал от предшествен-
ника в миссионерском рвении. С го именем связано безжалостное разорение слав-
ных общеобских святилищ, хантов и селькупов в Самарове и массовое убийство
«языческих шаманчиков». И по сей депь помият об этом ханты, рассказывакт ©

затасиным ужасом. Как рассказывали мне на Вахе»
У"

Плужников Н. Живой и вечный источник Тубяку // «Северные просторы». 2000.
№ 2-3
®? Кенин-Лопсан М.Б. Тувинское шаманство...; Харитонова В.И. 1Памаиский дар в

представлениях тувинцев
Дижиганова Л.В. Традиционное мировоззрение хакасов. Опыт реконструкции

‚дбакан. 1997. с.93
*!

Галданова Г`Р. Бурятский шаманизм сегодня
> Балзер М.М. Современный саха-шаман // «Избранники духов»... Полный ориги-
пал статьи Вайех МапЧе1Мат М. опубликован: РегПоиь Зв, Ра. ©.Магсиу
СМсаво: \Лиуетвиу оЁ СЫсаро Ргеву. 1993, р. 131-164
*° Полевые материалы автора. Зап. август 1992 г. Якутск

2 См. напр.: Ревуненкова Р.В. Судьба несостоявшегося шамана // Шаманский дар.
* Харитонова В.И. Шаманский дар в представлениях тувинцев...; Ве же. Избран-
цичество и дар творчества.

Харитонова В.И. Народные магико-медицинские практики
®`Напр.: Эзотерика. ШП. Парапсихология. Учебный курс Мюнхенского института
царапсихологии. Мюнхен, 1999.

3!
Материало нем см.: Харитонова В.И. Тувинский шаманизм, год 2000-ый: про-

блемы функционирования практики и глобализация шаманского знания # Итоги

голевых исследований. М.: ИЭА. РАН, 2001 (в печати)

$ Харитонова В.И. «Избраиники духов».
Базаров Б. Тайна посвящения в шаманы. Кн. 1, Улан-Удэ, 1999

Бутанаев_ В.Я. Национальная религия хакасов и формирование личности //

АГТАСА. 1994, №4
“ Лбаев !!.В. Основы психологической и биоэнергетической саморегуляции в на-
ииональной религии тувинцев Ак Чаян (Белая вера) или Бурган Чаян // Дульзонов-

ские чтепия-22. Гомск, 2000.
° Ланилии А.Г'. Бурханизм (Из истории национально-освободительного движения в

\‘орном_Алтае). Горно-Алтайск, 1993; /ерстова „Л.И. Алтай-кижи в конце ХГХ -

начале ХХ в. (История формирования этноконфессиональной общности). Автореф

нес... каш, ист. наук, Л. 1985
См. напр: Ангараева И. Всточка вербыс бубенцами. Улан-Удэ, 1997; Пргит И.

|урхайизм—религия религий? / «Хакасия», №140, от 27 07.2000
т гриал о нем см.: Харитонова В.И. Тувинский шаманизм.
“ Эксперименты, организованные д.и.н. В.И. Харитоновой, проводятся совместно с

д ми. Н.№ Свидерской (Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии
РАМ) при участии психологов (шаманов и целителей) В.А.Губанова,
|\.А.Купряшиной, Р.Ю.Нестерова, Е.В.Батовой, парапсихолога Л.М.Фролова, физи-
ка В.И Мамия; в них задействованы также традиционные шаманы. Вторая группа
экспериментов проводится совместнос действительным членом РАЕН, д.т.н. проф

И М.Конаном. при. участии инженера А.М.Фролова (КБ. «Олектрон»); приборные
исследования (при` общем курировании д.б.н. А.П.Луброва) проводились также
совместно © НИЦ, биологической геофизики (Р.М.Галеев) и НИЦ. традиционной
мединины и гомеопатии МЗ РФ (В.С.Каторгин). См. информациюо работе семина-
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ра по комплексному исследованию шаманизма (раздел «Интердисциилинарная экс-

иериментальная работа»): п/лле. га. ГЫ.

С итогами работы конгресса можно познакомиться По изданным материалам

(«тнологические исследования по шаманству и иным ‘традиционным верованиям и
практикам». Т.5, ч.1-3. М., 1999-200И1т-) и отчетным публикациям (Сопиоп, 15
Ме пабопа! Сопетезь оп 5Катамчт ат Очег фвепои ‘ритша! Вейеава!
аонсев // папаши. А. зепмаппиа! Зошта! о! (Ве Роипанов {ог “Бататс ЧШфсь..

уан2. №2, рр.16-21; Харитонова В.И... Гацак В.М., Ревуненково Е.В. Харнер М.

Миаманство и иные традиционные верования и практики/ГЭтног ‘рафическое обо-

рение. 2000, №1, с.39-51)
* Функ Д.А. Харитонова В.И. аманство или шаманизм?.
® функ ДА. Телеутское шаманство. М: ИЭА РАН, 1997 (Этнологичсские исследо-

вания... 1.2).
8 «Информационно-энергетические потоки и составляют наиболее глубокое фун-

ламентальное свойство живого вещества на Земле» (Казначес В.П. Общая патоло-

ламооонание и физика. Препринт. Новосибирск. НИИ общий патологии и эколс! ии

человека НЦКЭМ СО РАН. 2000, с. 38).
*!См.: Харитонова В.И. «Нев воле человека стать тшаманом»? // Шаман-ский дар.

О теоретических обоснованиях см.: Харитонова В.И. Заговорно-заклинательное

искусство восточных славян: проблемы традиционных интерпретаций и возможно-

сти современых исследований. Ч.1, гл.1 (Этнол. исследования. Т.

\ Басилов В.Н. Посвящение во сне (Рассказ узбекского музыканта) / Шаманизм и

ранние религиозные представления. К 90-летию доктора исторических наук

1 Иотапова, М. 1995 (Этнологические исследования... Г.) Функ Д.А. «Шаман-

ая болезнь» саяно-влтайских сказителей // Материалы международного козтросо

Коаливм и иные традиционные верования и практики». Ч.2. М. 1999 (Этноло-

тические исследования... 5)
®См. напр.: Функ Д.А. «Шаманская болезнь»

Харитонова В.И. Традиционная магико-медицииская практика
®`Гимбоев Б.Ц. Сновидения как путь обретения шаманского дара И 1эманский

дар.5 ‘аритонова В.И. «Священные места» в свето проблем. экологии: точка зрения

современного шамана / Итоги полевых исследований. М. ИЭА РАН, 2000.
° Можно указать на распространение книги, ‘изданной недавно в Новосибирск под.

цсевдонимом Сотилиана Секоризского «Путь дурака. Эзотерический триллер».

2 Харитонова В.И. Народные магико-медицинские || актики.

о анном случае речь идет о том комплексе представлений, которым шаман об-
ладаст в результате возможности работы его мозга в состоянии «активизации

Сверхсознания» (см. подробно: Свидерская И.Е, Нейрофизияология измененных

состояний сознания // Материалы Международного конгресса «Шаманизм...» Чи
др.), наличие таких способностей отличают его от окружающих и позволяют вос-

принимать и представлять мир в холотропно.
арнер М. Шаманизму хибаро (шуаров) // Материалы международного конгресса

«1Шаманизм...».
“' Мадек В. Гле Ааске ст Стйпеп `Мавте. етКоЙшгейе Ргох тт $сВатат55
дет тив (ЕКиайог) / 2Е, 120 (1995), 5.177190: русский перевод — в Ж, Этиогра-

‘рическое обозрение“, 2080, №, Плужников Н.В. Отражение межэтнических кон-

тактов в сибирском шаманстве ЗИХ-ХХ вв. Автореф. канд. дисс. М. 1999
Этоттезис, с одной стороны, всегда поддерживали атеисты, которые усма тривали

корни религии в психических реакциях человека на мир. например, в страхе древне-

то человека перед непонятными. явлениями природы и жизик. © другой стороны,

практическая исихология, развивающаяся в последние 60 лет, в (ом. числе транс-

персональная психология (см. напр., труды нынешиего лидера направления

Ст.Грофа, там же см. библиографию) убедительно доказала его правильность М

показала истоки на экспериментальном материале, На русский язык. ‘благодаря ак-

мной деятельности директора Трансперсонального института В.В Майкова,_за

последние 15 лет переведено множество трудов, связанных © этой темой (см. рабо-

186.

ты Ч.Тарта, А.Минделла. Р Уолша, Х.Калъвайта и др. `). Общие представления о на-

правлении можно получить покн: Козлов В., Майков В. Основы трансперсональной
психологии. Истоки. История, современное состояние. М. 2000. Достаточно под-

робно с более чем вековымизучением ИСС можно познакомиться по вводным | ла-

вам кн.. Спивак Д.Л. Измененные состояния сотнания психология и лингвистика

СПб., 2000. Об изучении мозга человека В связи с загадками психики ем’, напр.

Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни. СПб., 1999; см. также работы
нейрофизиологов, опубликованные в данном издании
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име!реп!5а тау р1ауа сепат рат ш (№с сопебисНоп о? Ве Вой5с сопсер! о?

"с пабопа! теНялоп" оп №е Базе о? 5бататст (Гог КЪаКав5 “АКЬ Свауап". ог
Тиха "Вигвап СБауап" - "ме ъеНе?", аб ус! ав (№е сБапетайс тейртоп о
Аа! БигкВашист) — 11 ис тетстбег (№ сросЬ о? тотмалис!вт ап Гатоиб

{а!5:Псабоп о? В. СапКа, У1.Тлпда, ас. (сйагастет»ис).
4. Те ргосез оЁ (№ гепазсепсе витиаге@ (Ве афер!5 о? Ш№с ге е1015-

тартса! ргасисе сотуровиоп ирргафте. №ом\у Визяат 5Ватап$ \уВо Пус Ш

(№ тер1оп (1.Везра!ом), Би! ао пео-$Ватап5-@ с!р!св ууВо 5ау Шеу Вауе

согсстегс, \уйсЬес, ап Веа!ств атопа (№сйиг апсевогь (Г.С зибапоу, |. Зауе1уеуа)

стегрей тп (Ше агийсаПу огвап!хей сВатал шиоп5 1 Тима.
Всё. 10 "$Вататс Шпсез5" ое Кизыап согсегегб. /ВБпо!овтса! 5!ифе5

‚... Мо!.5. рат 2, рр. 185-198.
Атопободу15 сопсегпей \й Ше гоцвй. у101анопо! Ше 1тафитоп Лау.

1& 4е(егтипеа Бу Ше соста! апа ссопопис геавоп5. Би! а!во Бу Ше репейтайоп оГ

(№с то5! тойет 5с1епибс Фа!а 1 №с 5бататс 5ристеб. (спакастет исх) Тъс

пео-5патапь пбцайу во (гоцрЪ {гаперегзопа! 5сВоо! Шанит5 ап уапои$

вригима! ргасбсев.
5. Тс ргосезсев о Шс гепавсепсе. 1гапзГоптаноп. ав@ тодепиханов о?

{№ Ъататс ргасисс ва (0 а ресшаг “Ток!огехайоп" оё (№с (гафиоп. № 10565

6 вастейпевс (А!-СТикек а! а $ромх Вахе, В.Ктсйтоу, МОоггйак апа
М.пикоу) апа вотейтев агабсау рге(епд5 10 бе а Нафйоп. (7.КобегиКоуа
а!йе Сопетез®)

6. \\с тив! асПбега(с!у 5сив5 (Вс 5а1с апа (№с Чевгсе оГ имевту ог (№

(гафоп—БасКегоший  Кпоу!ейве (С! Кагасттоуа,|М.Кетп-1.орхап) ава
сусгудау 5патапВоой (слагастет5ис) | мав ргевегуей Бецег а5 \ус|! а5 №е

(тайопа! сиН$ дие10 № тайга! сисит5айпсев. Тве ргевет! 5иманоп асиуа!е@

1Ве Кпоуиеавс.
7. 1 моша НКе 10 йгаху анепбол (0 опе о № “виретайша!" тотем5

(№ тепавсстсе оГ (№: теН1ои5-тар1са! ргасисе "ббатапб сотас! \уив фе

сри5" рзуеб 5Нататс (Вс ‘ровяиНу о? ветра, "Ше тес! Кпоу!саре" (Бтоией

апВМ! (ехр!апайоп5).
% 1 моща Вке 10 тепбоп (а! Ше таг руспотепа ех5{ атопе, ертс

Упвегв (ехатр!ех). ТЬе рагаПейст о? сВаталс, а!р15сЫ! ап@ ер!с 5првего-

в(огутейсгв 15 дите пашга! 1ос!иату (е роввБииев оГ1№е "@итесй КпоуМейре".
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№её.: Мас о? Ше Иисгтир(са 510ту // Еойовтса! 5(ифксв .... У0!5. рай!
рр.207-212 | . жАМК,

9. Т№е гепассепсе о? №е теНр1ои5-таркса! ргасисе$ 15 Ъокей 1ю №
тесопеиисноп|о? №е (тафи опа! гйев. Го!—мефсте, рийбсанопв—апа

тесопегисНоп о? застей 5!!с5 (ехатр!ех). | випища!е5 есо!овтса! ргосе5е$ 11

{№ тедлоп$ (ехатр!е5) зы "

10. \№е пеей Юю тмепбоп рагисшапу Фе певайу© те! 0и$-тарса!
(епбепстев оп Ше Базе оЁ 5Ъатамс ргасисе ("АсВгат", "Рог 4игаКа. Езо!\етс.

(виет" Бу ЗойНап 5есопу5К%) тпс!и@туя, пайштаПу стетазпр, т (Ше ишацоп о?

(№с сиМита! гепабсепсе пабопаЦ&! 1епдепсте (М.Апвагаеуа, 1. Витапаем, 1 Тге!).
Гомбоева М.И.

Шаманская практика агинских бурят
на рубеже ХХ - ХХ! столетий

Лаборатория «Этнокультура народов Забайкалья» Читинского

государственного университета на протяжении семи лет занимается

изучением особенностей культовой практики агинских бурят. С

1996 года члены лаборатории ежегодно проводят изучение количе-

ственного состава исполнителей культовой практики, относящихся К

шаманской традиции.
Мы приводим список шаманов, получивших известность среди

жителей Агинского бурятского автономного округа; их имена были

названы жителями в социологическом опросе за. 2001 год.
Список шаманов (боо и удган), названных жителями АБАО

1 Батуев Михаил Батуевич, 1923г.р.. с.Цаган-Оль. из рода

Хуацай. подрод Сэхинтэ
2 Басагаев Бальжинима, 1925г... с.Цокто-Хангил, из рода ша-

райт, подрод - Ахад
Ч Мункусва Рыгжидма 1923г.р., пос. Староорловское. из рода.

Хугдут, подрод - Батэ.
4 Жанабазаров Жамьян-Базар Цыденович, 1953г.р., из рода

Харгана Воодэ.
5 Ринчинов Баир Цыбикович, 1954, с. Челутай, из рода Хугдут,

подрод - Батэ.
6 Далмажапов Батодоржи, 1954 г.р.. с.Чиндалей, из рода бо-

донгут.
" Махабадарова Цырен-Долгор Аюровна, 1966 г.р. с. Цокто-Хангил, из

рода--шараит. ‚,

8 Бабуев Чимит Цындемеевич. 1955 г.р., из рода Хуацай, под-

род Сагаан малгайтэ Хуацай.
9 Бальжинимаева Сэсэг Гончиковна. ©. Чиндалей. Известна как

«белая шаманка» - «сагаан талын удган».
10 Дашисва Цырен-Дулма Цырендоржиевна живёт в пос. Агин-

ское.
и Пагмаев Улзыта 1946 г.р., с. Ага-Хангил, из рода Сагаангу-

Уд
12 Бадмаев Болот Батосвич, 1957, с Хойто-Ага, из рода Харга-

на, подрод - Баряахай
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13. Цырсн-Ханда 1958, с. Ага-Хангил. из рода. Харгана, подрод-
Баряахай.
14. Тугдумов Баир 1956, с. Хойто-Ага.
15. Цырендоржиев (Жамбалон) Баир 'Жамбалович. 1966. с. Чин-

далей. из рода бодонгут.
16. Дашисев Бальжинима Баян-Дылгырович, 1965. пос Мого!

туй. джахар.
1 Мункуев Жалсан 1947г.р., с.Ага-Хангил, из рода Хубдут.

подрод Батэ.
18 Мункусв Цырен. 1956 г.р., с.Ага-Хангил, из рода Хубдут.

подрод — Батэ.

д Мункуев Баяр, 1959. с. Ага-Хангил, из рода Хубдут. подрод
т уг.
20 Лосолов Баир. 1957 г.р. с.Челутай.
ЗЕ Батожапова Должид Батожаповна. 1938 г.р., с. Челутай.
22. Гармажалова Баирма, с. Зуткулей. 1967 г. р., входитв транс.
23. Базаров Жигжит с. Цасучей.

Некоторые из боо и удган согласились дать интервью, которые

мы приводим ниже.
Басагаев Бальжинима Басагаевич

Живет в селе Судунтуй_ АБАО. Родился в местечке Шартэ, при-
мерно в 20 км от с. Цокто-Хангил, в бывшем колхозе «Улан-Туя».

Принадлежит к роду Ахад шарайт. По материнской линии — К бо-

донгут. Не признаст себя 600,хотя по отцовской линии дед был бо0.

Отец производил ургэл (подношения). Считает, что прямыми дер”

жатслями шаманского рода(уг - барихан) потомками деда являются

сыновья брата. отца — Жамсарана. А именно - Найдан — боо. Он жи-

вет в Монголии, в Аймаке Баин-Гоол. Ныне сын его Гаврила — боо

живет в МНР в Даши-Балбар. Вспоминаст. что в детстве «сильно и

часто болел».
Он с благодарностью вспоминает б00. из местности Улингуя из

под Каримского, Галсанжаб — удган из Зугалая, и ламу Агинского

дацана, которые исцелили его от болезни.
В 1943 году отца репрессировали. После смерти отца жил © ма-

терью, чабанил. пас отары. «Люди, памятуя о том, что отец помогал

людям. «ургыл худыг» просили в том жс меня».
Я нс являюсь боо. нс делал. не принимал шанар (посвящения).

Просто передаю просьбу людей. эзэнам окружающего обоо. Напри-

мер. Недалеко от горы есть обоо - Бальжин Долгор хада — эзэн. Я

прошу у нес помощи и покровительства, исцеления том людям, ко-

торые обращаются ко мне за помощью». Люди считают, что им по-

могают они- мои духи
с. Цаган — Оль. Могойтуйский район

Батуев Михаил
Родился в 1923 году. В селе Цаган Оль. Участник Всликой

Отечественной войны, из рода Сэхинтэ Хуасай. Шаманскую генети-
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ческую наклонность воспринял с материнской стороны. Его мать

была дочерью Аанда-Боо. Аанда-Боо передал шаманские принад”

лежности - ташуур. толи. Начал шаманить В 1978 году. Умер в 1998

т. Рассказ о нем записан со слов сына — Батора Батуева. (1954 года

рождения)
«Михайло-боо — мой отец. происходит из рода Сэхинтэ Хуасай

По отцу Сагаан Уулай, по матери баба эндэха. Шаманомстал пото-

му, что принял духа со стороны своей матери (бо0 удгай эжынгэЭ

талаар абайэн). Моя бабушка по отцу была дочерью известного в

Агинском округе боо — Аанда! -боо. Почему-то отец мой с детства

жил с дедом, и, как все старики,дед отца любил спать с маленьким

внуком. с моим отцом Дед умер, когда отцу было 12 лет. Малень-

ким еще был и потому всс свои шаманские принадлжености он пе-

редал на хранение Сындымс-удган, живущей в местности Хангилай

(возле Цаган- Оль). с условием дальнейшей передачи внуку. Сэндэ-

ме-удган - Санжин басаган стала первым учителем моему отцу в
70-х годах передала ему дедовские вещи — толи, ташуур, а свою ша-

манскую одежду (орга! шайхарабша). себя же велела похоронить

где то на сопке возле Оловянной Никто кроме моего отца не знает

де
С 1978 года отец мой начал 600 — ургэха (шаманить). Знал он

все призывания о дуудалга, гимны духам- мантал, имена. всех эзенов

окружающих обоо, души умерших шаманов.и дел л захул (исправ-

ления). захил (пож лания). Всё он делал. А вот духав себя пускать.

как нынешние шаманы,не старался».
28 марта. 2000г. Цаган- Оль

Мункуева Рыгжидма
1923 года рождения. Происходит из рода по отцу Батэ Хугдут.

по материнской линии из рода. Шарайт. Отец из села. Челутай (Дыл-

гыров). Мать из Староорловска. Сама живст в Староорловскс. Вла-

дест русскими бурятским языком.
Удган себя не считает, среди информаторов пользуется уваже-

нием. специализируется в постановке диагноза — «удаа нэвадэ быр-

хаби».
До войны вместе © семьей была репрессирована и выслана В

Красноярский край. Вспоминать о том времени не желает — всс от-

няли. В ссылке была с 1938 по 1943 годы И все эти годы _стряпала

хлеб для репрессированных людей из Кижинги. Они работали на

лесопавалкс. В 1943 году один из них, видимо, чувствуя свой близ-

кий конец сказал мне: «Отблагодарить тебя не могу тем, что люди

всегда в благодарность друг другу дарят. Обещаютебе. что в буд:

шем ты будешь жить. принося людям пользу». Еще помню, как ле-

том 1972 тода на улице меня ударила молния Долго болела. И вы-

лечилась. стала чувствовать чужие болезни. Я не удган. я не знаю

ничего. просто чувствую. знаю чужую боль. У меня бывают непри-

ятные ощущения. когда заходит или близко. около меня. находится
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больной человек. Неприятные ощущения возникают у меня там, где
у людей болит. Я об этом им говорю.

«Потомя чувствую, кто из наших (имеются в виду боо и удган)
может помочь или никто не может помочь. Люди часто обижаются»
(смеется). Наши (боо, удган), некоторые из наших потом говорят,
что Цырен-Долгор (в Цокто-Хангиле). Но я ведь чувствую, что че-
ловеку может помочь она.

Люди обижаются, когда отправляю не к тем, к кому хотят идти,
на хэрэг. (Требы).

Просто мне людей жалко. Ведь сейчас все дорого. И баран.
водка, и всякий другой ургэл. (Подношение).

Вопрос: Можете ли вы лечить людей? Кто из практикующих
пользуется большим авторитетом, чем другие?

Ответ: Я не знаю кто и как лечит. Я знаю, что я никого не леч
Я только советую, кто может помочь больным.

Когда-то, когда Ринчинов и Шабоолай, были молодыми, они
ездили ко мне часто. Теперь редко. Людей только оправляю к ним. И
они ко мне. Правда. я три раза ездила к Шобоолай, хотела посмот-
реть, как он лечит, что делает, как помогаст. Он-то ко мне часто ез-
дил, когда молодым был, когда начинал. Повезла к нему своего род-
ственника. В первый раз он попросил помочь, для этого посидеть в
доме. Он вышел и сделал ургэл. (Обманул). Во второй раз он ничего
не просил, просто велел сидеть в доме. В третий раз вообще отсидс-
лась в машине. Так я и не посмотрела на его лечение. (Сместся)
Больше к нему не поеду

К Ринчинову Баирукак-то раз ездила. Хотела тоже посмотреть.
У него было много людей. Тогда я вышла из дома переждать, поку-
рить, Гляжу, чувствую — меня затрясло. Ну, думаю, ученик решил
меня проверить (турша). Постояла. Зашла. Села. Он спрашивает у
водителя машины, который меня привез: «Как тысебя чувствуешь?»
Тот ответил: «Что-то меня трясет, знобит». Нуа я промолчала. Пар-
ни выросли стали много (долгое «о») знать

Вопрос: Почему в последнее время стало много боо, удганов,
мэдэлшэн? Это хорошо или плохо? Как к ним Вы относитесь?

Ответ: Много их. Или нас (смеется). Около 100 человск, навер-
ное. будет. Только в одном селе Челутай (Дылгыров), я насчитала 38
человек. Я 39 — я (смеется), если к ним отношусь. Из них & занима-
ются шаманской работой. остальные являются белыми или черны-
ми

Много их. И это плохо. Народ нищает, бедные все. Надеются
они на них. Едва ли все могут чем-то помочь Последнее несут, на-
пример, «далга абахаб» «прибыль получить». Какой тут прибыль.
Выжить быть.

Вопрос: Они что. шарлатаны?
Ответ: Да нет. То же стараются. Да помочь не могут.Ну из тех,

кто что может сделать, назову: Улзыта Пагмасв (Победа). Баир и
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Цырен Мункусвы (Побсда). Дондокжаб (Зугалай). Света (Усть — На-
рин). Чимит (Цаган- Оль). Долгор Березина (Могойтуй). Дашиев
Бальжинима (Могойтуй). Цырен — Долгор (Цокто Хангил). Жигжит
(Цасучей). Баярма (Зуткулсй). Сэсэг и Дулма — ученики Ринчинова
Ну и двос парней из Челутая — Шобоолай. Баир.

Все они разные. Дашиев Бальжинима почему-то делает свои де-
ла ночью. Люди пугаются. Потом приходят ко мне. спрашивают, к

кому идти чтобы «заВул» (исправления) делать. Я их успокаиваю
Цырен-Долгор удачно. сильно делает, хотя молодая ещё «Вун\э дуу-

даха» (душу возвращает)
(Сфотографировать себя не разрешила.)

Староорловск, 2001 г. 21 марта. 14 ч. — 14. 40
Рипчинов Баир Цыбикович

Ринчинов Баир Цыбикович родился и вырос в селе Челутай
Агинского бурятского автономного округа. Из рода Батэ Хугдууд
Ученик Цыбегмит-абгэ из Дарасуна. Последующее посвящение по-
лучил в Монголии от Данзан Лупсан Даби-боо (Монголия) Считает
свою деятельность генстически предопределённой, имсет известную
в округе «боогэ утха», т.с наследственность как с материнской сто-
роны(8 поколений, в которых рождались боо и удган), так и по от-
цовской линии (12 боо жили до него). Жители села согласныс этим
Культовая практика отличается традиционной ритуальностью и 0б-
рядностью. Имсст много учеников. Систематически проводит им
посвящения и большие жертвоприношения. Проявляет себя как тер-
пеливый и тактичный учитель. в народе пользуется уважением

Высзжал в Америку. Участвовал в работс Межднародного кон-
гресса «Шаманство и иные традиционные верования и практики» в
Москве в июнс 1999г. Общался с ведущими шамановедами мира.

с. Челутай Агинского района
Жанабазаров Жамьян — Базар Цыденович

1953 г. рождения. Харгана-Боодэ. Начал заниматься в конце 80-
х годов, считается учеником Сэрэмжит (Цыбегмит). Приобрел попу-
лярностьв началс 90-х годов. По поводудур долга говорит: «У ка
дого свои собственные гимны, призывания. Всс отличаемся друг от

друга У всех различаются У меня их нет. Есть посредники - мои
Духи.»

Вопрос: Почему в последние годы появляются все новыс шама-
ны: 600, удган, мэдэлшэн?

Ответ: Время такое. Люди потеряли внутренний стержень. веру
Все стало дорогим. Лечение дорогое. Пройдет время и нас будст ма-
ло. Останутся несколько человек, немного. Отрода своего. Сейчас.
среди нас работаютте, кто приобрел свое от горы (хада-улаа), от
рода. кто-то от космоса. Останется тот. кто со всем связан: с горо
родом, космосом

А сейчас в каждой деревне есть кто-то. кто правит кости, лечит. У лю-
дей нет средств. Но самое главное — нет сил. энергетической мощности
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Поэтому боо делаютто. что людям нужно. Укрепить человска мож-
но и нужно связать сго к корням, и роду. к местности, к крови. Этим
можно укрепить человека. «Урдэнэ юмо хырАэжа» (обычаи и тради-
ции). Помочь. Уважение к страшим, заботу о детях. «Если не почи-
тать отца — нет ни церковь, дацан, боо»

Говорит экспрессивно.
с. Цокто-Хангил Агинского района

Махабадарова Цырен-Долгор Аюровна
1966 года рождения. Село Цокто-Хангил. Шаманскую предрас-

положенность приняла с материнской стороны, из рода Шарайт. Она
троюродная сестра известного боо Жигжита (Цасучей). Шаман-

ские призывания (дурдалга), гимны (магталы) исполняет в традици-
онной форме. Специализируется по обряду «Нун\э дудаха». Немно-
гословна. «Болела все детство. Долго училась в школе.» Шаманские
способности восприняла с материнской стороны. Среди информато-

ров пользуется уважением, считается специалистом в обряде призы-
вания душив тело («Хунхэн дуу рахи).

22.05.2001г. пос. Агинское
Цыренова Валентина Жанчиповна

1954 года рождения. С ее слов записано,что она происходит из
Омог — Баруун - Хуасай, а уг - бодонгут. Так записанос её слов.

Начала свою шаманскую деятельность с 1991 года. Бывшая
учительница русского языка и литературы. Считает себя ученицей
умерших удаганов - Цыпылма -Урма — Удаган, Лыгжима Дагбаева
из Цаган-Оля, из живущих - Рыгжидма Мункуева, Дашиев Бальжи-
нима. Последний делал ей (шанар) посвящение. Цыпылма Юрма
удаган совершила обряд приобретения шаманской коновязи - Сэргэ
(Сэргэ Сэргэжа угоо). Традиционные призывания (дудулга, дурдал-
га) не использует. По словам иноформаторов — нсошаманка. Исполь-
зуст элементы психолингвистического программирования

пос. Агинское
Жалсапова Любовь Цыденжаповиа

1954 года рождения. Живетв поселке Агинское. Начала шаман-
скую деятельность с 1996 года. заболела шаманской болезнью в
1991 году. Из рода Жинхын — Галзут. Обладаст вссми шаманскими
атрибутами, проводит обряды в традиционной форме (призывание,
гимны, восхваление), использует записи. Имеет помощника в лице
своего мужа. По его словам. в Л. Ц. входит в онгон. А он разъясняет
людям смысл сказанного духом. Очень активен. Многословен. По
словам информаторов, обряды, исполняемые Л.Ц. имеют дорого-
стоящий, добротный характер. Бывшая учительница.

пос. Могойтуй
Дашиев Бальжинима Баян- Дылгырович.

1965 года рождения. Родился в Цокто - Хангиле. Живст в Мо-
гойтуе. Представитель этничности джахары. Предрасположенность,
по его словам, получена по отцовской линии, от Аюша-боо. Посвя-
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щен Цырен-Заарин Боо (Монголия).Учителем считает духа. извест-
ного шамана, умершеготри поколения назад - Ающа-боо. Он был в
5 поколении по отцовской линии родственником и являстся прямым
предком. В настоящее время его именем названо Батор-обоо (за Бу-
даланом). Кроме него ему помогает дух некой женщины «Сии — ха-
тан Бамаган”. Проблемы со здоровьем начались в 1992г. Обращался
за помощью ко всем известным шаманам с просьбой «остановить
преследование духа» “угай тогтохой”. Не получилось. Никто мне не
помог. Первые посвящения совершил себе сам на Батор-обоо. Затем
в 1998 г. обратился за помощью к Степановой Н. А. Она рекомендо-
вала ехать к Заарин Цырен боо. Четвёртое посвящение получил от
Цырен Зарин боо

Юридический практикум

Огудин В.Л., Суханова Н.И.
К вопросу о регистрации и картировании

земель традиционного природопользования
Республики Хакасия

На протяжении всего прошлого столетия и в настоящее время в
Саяно-Алтайском экорегионе можно наблюдать столкновение двух

типов мировоззрений: местного религиозно-экологического и свро-
пейского научно-материалистического. При этом сильно пострадало
первое, поскольку второе, будучи более активным, структурировало
природную среду по собственным образцам и наполнило се различ-
ными благами европейской цивилизации, все больше и больше вы-
тесняя из сознания населения исконные традиции, прерывая ощуще-
ние сопричастности с природой

Некоторые изменения сложившегося положения стали ожи-
даться в связи с обсуждением готовящегося Федерального закона «О
землях традиционного природопользования коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Российской Феде-
рации», когда возникла необходимость утверждения статуса земель
традиционного природопользования для защиты исконной среды
обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов
Но провозглашаемые в проекте Закона положения, определяющие
отбор и юридический механизм передачи населению земель, похоже
носят в большей степени теоретический характер, нс опирающийся
на реальную действительность, посколькув отечественной этноло-
гии вопросы этнотерриториальной принадлежности земель либо не
исследовались, либо исследовались по случаю. Отсюда следуст, что
последовательность принятия решений по положениям Закона

должна основываться на знании фактического состояния историче-
ски значимых земель и сохранности на них коренного населения
Выяснение данного вопроса возможно только при проведении пла-
номерных полевых исследовательских работ.



Сказанное можно проиллюстрировать на примере республики
Хакасия, в полной мере прошедшей всс стадии развития сознания
населения от религиозно-экологического, структурирующего при-
родную среду региона по расселению родовых групп вокруг культо-
вых центров, до научно-материалистического. организующего среду
вокруг административных центров.

В Хакасии ХУП-ЖХ вв. земли традиционного природопользо-
вания маркировались строго по родам и имсли выраженные естест-
венные границы, делившие территорию улусов на разновеликие
участки. В советское время родовая принадлежность земель была.
упразднена. Меньшая часть из них по принципу уникальности или,
наоборот, типичности была выделена в категорию особо охраняе-
мых территорий, где были запрещены все виды хозяйственной дея-
тельности. Занятия населения большей части бывших родовых тер-
риторий регулировалась рядом нормативных актов и командно-
административными методами ведения хозяйства. В результате не-
известно в какое состояние пришли родовые земли Хакасии под
влиянием деятельности советских промышленно-административных
комплексов, какая часть их сохранилась и возможна ли на остав-
шихся в полной мере реставрация традиционных промыслов и форм
хозяйства. При исследовании состояния родовых земель возникает
ряд трудностей, некоторые из которых являются отражением борь-
бы разных типов мировосприятия

* + *

Первой серьезной трудностью становится определение границ
родовых земель. Решение непростой задачи учета исторической и
внутриэтнической территориальной принадлежности земсль может
облегчиться, если принять во внимание тот факт, что каждая бывшая
родовая территория сохранила до настоящего времени свой услов-
ный центр.- родовое место поклонения, т.е. то место, вокруг которо-
го по прежнему консолидируются родственные группы людей
Ареалы родовых земель выявляются по самоопределению причаст-
ности представителей родовых групп к тем или иным родовым мес-
там поклонения. На этом основании становится очевидной необхо-
димость исследования и учета родовых святынь с целью выявления
структур земель традиционного природопользования

Места поклонения - явления комплексные. состоящие из не-
скольких частей: объекта поклонения и зон различной степени с
крализации. распространяющихся на всю территорию проживания
рода.

С позиций общечеловеческих ценностей объекты поклонения
представляют собой памятники национальной культуры, к которым
причисляется «любой объект. в том числе и природный, с чертами
национальной культуры, или связанный с этой культурой: архитек-
турно-строительный, археологический, культовый и природный»
Объектами поклонения нередко являются памятники природы, ох-
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раняемые государством, и объекты не уникальные с точки зрения
науки. Верующсс население не делает различий между видами объ-
ектов. поскольку для них все объекты поклонения одинаково значи-
мы и находятся под охраной неписаного религиозного этико-
экологического закона о неприкосновенности и бережном сохранс-
нии целостности мест поклонения, включая элементы ландшафта.
воды, животных и растения, а также проявления прежних культур.

Объекты поклонения окружает несколько зон, имеющих более
или менее выраженную структуру в виде концентрических колец
неправильной формы, располагающихся вокруг почитаемого куль-
тового объекта. Первая, сравнительно небольшая по площади зона
представляет собой место сакральной чистоты, окружающее объект
поклонения, где оставляют подношения; вторая - зону непосредст-
венного влияния святыни, где собирается род для общественных
молений и жертвоприношений; третья - запретная, считастся местом
обитания могущественного духа места поклонения, где неё разреше-
на охота и прочая хозяйственная деятельность; четвертая зона самая
общирная, она представляет собой часть территории исторического
природопользования, на которой проживаст род под покровительст-

вомсвоей святыни.
Зоны сакральной чистоты, непосредственного влияния святыни

и запретная зона, окружающие объект поклонения, в совокупности
могут рассматриваться как микробиосферные заповедники, своего
рода эталоны типичной природной среды, способствующие сохра-
нению биоразнообразия на местах. Прилегающие к объектам покло-
нения культовые зоны можно объявить особо охраняемыми терри-
ториями, сопряженными с памятниками национальной культуры.

* + *

Второй серьезной трудностью являются взаимоотношения на-
селения родовых земель с государством Экологическое сознание
людей, живущих прежним укладом жизни или стремящихся к его
восстановлению. является неотъемлемой частью религиозной куль-

туры, где объекты и явления природы представляются живыми су-
ществами, от «характера которых» зависит существование каждого
человека. Поэтому нельзя не учитывать развитие религиозного са-
мосознания в условиях современной Хакасии, рост которого про-
должится с приданием статуса землям традиционного природополь-
зования и приведет к возрождению на них некоторых религиозных
традиций.

В настоящее время четко просматривается форма нарастающего
конфликта традиционных религиозных общин с природоохрани-
тельными, хозяйственными и туристскими организациями. Причи-
ной тому служат объекты поклонения и окружающие их культовые
зоны, которые | частично находятся на особо охраняемых государ-
ством заповедных территориях: 2) нередко содержат археологиче-
ские памятники. охраняемые государством (например. наскальные
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изображения); 3) включают в себя памятники природы, охраняемые
государством; 4) содержат элементы ландшафта. гидрологической
сети, растительного и животного мира привлекательные для экоту-
ризма.

В жалобах представителей общин видны три главные причины
нарастающего недовольства: 1) запрет на посещение исконных мест
поклонения, находящихся в пределах особо охраняемых территорий,

для проведения календарных и ситуационно-бытовых обрядов; 2)
ведение строительных и горнодобывающих работ в пределах куль-
товых зон без учета особенностей религиозных традиций населения
и согласования видов хозяйственной деятельности с представителя
ми общин; 3) посещение мест культового поклонения случайными
людьмии группами туристов, что по мнению верующих людей, чья
жизнь тесно (можно сказать интимно, близкородственно) связана ©

родовыми святынями, является святотатством
Кснфликтные ситуации могут быть устранены при учете прав

коренного населения на владение землями традиционного природо-
пользования и расположенными на них памятниками национальной
культуры. В положениях Земельного права приводится разъяснение
о том, что субъекты Российской Федерации и муниципальные орга-
ны своими решениями могут устанавливать иные категории особо
охраняемых территорий, не являющихся уникальными: парки. зел!
ные зоны, природные ландшафты, заповедники и в том числе куль-
товые зоны, прилегающие к местам поклонения, которые по опреде-
лению являются памятниками национальной культуры. «Порядок
отнесения. использования и охраны земель особо охраняемых тер-
ритории регионального и местного значения устанавливается орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления на основе федеральных законов, законов
субъектов Российской Федерации и нормативных актов муници-
пальных органов». На этом основании необходимо утвердить в ста-
тусе памятников национальной культуры и принять под охрану го-
сударства объекты поклонения - родовые святыни (вершиныгор.
останцы. пещеры, источники, отдельные деревья, рощи и пр.), вне
зависимости от того находятся ли они на «действующих» родовых
территориях или территориях, утративших свое значение. Также
статус особо охраняемых территорий можно утвердить за прил:
гающими к объектам поклонения участками культовых зон Исто-
рико-архсологические, архитектурные и памятники природы, уже
охранясмые государством, но являющиеся неотъемлемой частью
мест поклонения, должнысохранить свой статус и войти параллель-
ной номенклатурой в состав культовых проявлении мест поклоне-
ния

В Земельном праве указано: «На отдельных землях историко-
культурного назначения, в т.ч. землях историко-культурных объек-
тов. подлежащих исследованию и консервации, может быть запре-
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щена любая хозяйственная деятельность, за исключением направ-
ленной на развитие и обслуживание объектов зоны охраны`». Сле-

довательно, после соответствующего изучения, паспортизации и
придания статуса, объекты поклонения, окружающие их культовые
зоны и разнообразные культовые проявления возможно передать
под охрану непосредственным пользователям - традиционным ре-
лигиозным общинам, имеющим исторический опыт охраныи ухода
за местами поклонения. Подобные правила предусматриваются в
статье 64 раздела 1Х Закона Российской Федерации «Об охране ок-
ружающей природной среды», посвященного особо охраняемым
природные территориям и объектам, которые могут быть примене-
ны и к памятникам национальной культуры, имеющим в Хакасии
выраженную природную основу. В комментарии к Закону сказано:
«Передача памятника природы под охранулиц,в чьем ведении они
будут находиться, оформление охранного обязательства и других
документов осуществляется специально уполномоченным государ-
ственным органом в области охраны окружающей и природной сре-
ды ... На территории памятника природы и в границах его охранной
зоны запрещается всякая деятельность, влекущая нарушения со-
хранности памятника ... Собственники, владельцы, пользователи
земельных участков, на которых находятся памятники природы,
принимают на себя обязательства по обеспечению режимов охраны
памятников природы...'».

Необходим также поиск компромиссных рещений по вопросам
возврата или передачи во владение традиционным религиозным об-
щинам мест поклонения или их частей, находящихся на территории
организаций или частных владений. Особенно это касается берего-
вой полосы священных озер севера Хакасии, где частные владения
занимают участки берега до самой воды, не только вторгаясь тем
самым в культовую зону, но и отсекая верующих, прибывших на
поклонение, от самого объекта поклонсния.

Места поклонения, находящиеся на особо охраняемых заповед-
ных территориях, принятые под охрану традиционной религиозной
общиной, могут посещаться верующими для проведения календар-
ных и ситуационно-бытовых обрядов без предварительного опове-
щения администрации охраняемых территорий. Проходя по мар-
шруту к месту поклонения, верующие должны соблюдать нормы
поведения, предписанные правилами заповедника, и нести ответст-
венность в случае совершенных на территории заповедника наруше-
ний, Правила поведения верующих на территории заповедника
должны быть разработаны совместно администрацией заповедника.
и представителями традиционных религиозных общин и доведены
до сведения верующих прихожан.

Администрация заповедников, на чьих территориях находятся
культовые места, не принятые под охрану местными традиционны-
ми общинами, должна взять на себя охранную функцию культовых

199



мест как памятников национальной культуры. В таком случас дос-
туп верующих для проведения обрядов к местам поклонения. нахо-
дящимся под охраной заповедника, должен согласовываться с адми-
нистрацией и подчиняться установленным правилам поведения.

Во избежание конфликтов, после передачи под охрану мест по-
клонения, категорически запретить свободное их посещение груп-
пами туристов и отдельными любителями национальной «экзотики»
без согласования с представителями традиционных религиозных
общин. В случас ссли такое согласие получено, то посещение места.
поклонения должно происходить в присутствии наблюдателя, кон-
тролирующего поведение группы в цёлом или отдельных посетите-

лей:
"Также необходимо согласовывать с представителями местных

религиозных общин действия, связанные с ведением археологиче-
ских и изыскательских работ. Мнение верующих о сохранении це-
лостности мест поклонения как основы благосостояния населения
следует считать приоритетным.

Категорически запретить изъятие и вывоз с мест поклонения
каких- либо археологических находок, культовых и вотивных пред-
метов. Исследования мест поклонения а также их фотографирование
и киносъемки после придачи им статуса памятников национальной
культуры должны производиться с согласия органа, взявшсго на се-
бя ответственность по охране памятника

+ +3
Третьей трудностью в работе с выявленными родовыми терри-

ториями является определение их жизнестойкости, восстанавливае-
мости. способности к обеспечению традиционной хозяйственной
деятельности населения,

Для решения этой задачи на территории Хакасии. наиболее
важны обобщенные (фоновые) биосферные показатели ес состояния
Среди комплексных характеристик фоновых территорий можно вы-

- “природный потен цмал», ноказывавини спосоощсьь 1х
или иных ландшафтов воспроизводить и поддерживать жизнь и со-
ответственно, обеспечивать хозя ственную деятельность коллектива
опрелеленной численности, С точки зрения этой способности раз-
ные участки земной поверхности сильно различаются . При вычис-
лении «природного потенциала» территории используются количе-
ственные выражения его существенных биотических показателей и

проводится сравнение их с наиболее мощными в этом отношении
ландшафтами, которые следует принять в качестве эталонных. В

качестве биотических показателей различных уровней жизни—ис-
пользуются фитоценотические и почвенные показатели, которые
дают интегральную оценку состояния биосферы. Расчет природного
потенциала по фитоценотическим показателям даст одномомснтную
характеристику, то есть состояние биосферы на настоящий момент
времени. Она наиболее легко и быстро изменястся. например.в за-
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висимости от погодных условий даже в течении одного вегетацион-
ного периода. Расчет по почвенным показателям отражает потенци-
альную, накопленную способность биосферы воспроизводить и под-
держивать жизнь

Наблюдения за. изменчивостью природной среды, проводимые
год от года, а также этноэкологические исследования позволят но
только изучить специфику взаимоотношений населения © отдёль-
ными участками территорий традиционного природопользования,
но и предвидеть тенденцию развития этих взаимоотношений. По-
добный комплексный подход даст основу для организации этноэко-
логического мониторинга.

* жж *
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Информационный семинар
"Шаманизм в современной Хакасии"

Тугужекова В.Н.
Шаманизм в Хакасии

В последние годы отмечается повышенный интерес к шаманиз-
му (шаманству)', многие хотят не только теоретически изучать ша-
манские знания, но и осознать на практике.

Долгое время представление о шаманизме было основано наэт-нографических материалах, собранных главным образом в Х1Х -
начале ХХ в. Изучением шаманизма хакасов занимались Г.Н. Пота-
нин, В.В. Радлов, Н.Ф. Катанов, С.Д. Майнагашев, Л.П. Потапов,
С.В. Иванов, Н.А. Алексеев, В.Н. Басилов, К.М. Патачаков и др. Од-
нако, обобщающего труда по хакасскому шаманизму нет в отличие
от тувинцев и алтайцев.

До революции шаманизм в Хакасии был весьма распространен,
несмотря на то, что была проведена большая работа по христиани-
зации коренного населения. Даже в 1924-1925 годах в Хакасском
уезде были зарегистрированы 71 действующий шаман, в их числе 54
мужчиныи 17 женщин.*

В годысоветской власти опасно было быть шаманом,они под-
вергались гонениям, репрессиям. О шаманах ходили разные леген-

ды, слухи, их боялись. Так, совсем недавно М.Н. Мамышева, уро-
женка Таштыпского раойна рассказала легенду-быль, которую до
сих пор помнят ее земляки. В 1930-е годы одного из местных шама-
нов арестовали,и милиция повезла его в Абакан, по дороге, не до-
езжая Таштыпа, сопровождающие сказали ему, если ты действи-
тельно великий шаман, то сделай так, чтоб показался медведь. Дей-
ствительно, через некоторое время вдоль дороги появился медведь,
который тут же исчез. Здесь они ему, наверное, поверили. И подели-
лись, что несколько дней назад у милиции потерялись лошади, так
может он поможет им найти их. Шаман сказал, где найти лошадей.
Милиция нашла своих лошадей, а шаман был отпущен домой.

Не так давно находясь на Черном озере Ширинского района уместной знахарки из шаманского рода бабы Моти, на наш вопрос, а
сесть ли. сейчас сильные шаманыв Хакасии? Она ответила, что сего-
дня нет, а скоро появится великий шаман.

Возрождение шаманизма в Хакасии началось в 90-е годы ХХ
века. Инициаторами создания первой религиозной организации тра-
диционного народного верования стала хакасская интеллигенция, которая
рассматривала шаманизм, как религию для возрождения духовных тра-

дицийнарода.
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Учредительная конференция религиозной организации тради-
ционного народного верования хакасов «Ах чаян» состоялась 21

марта 1993 г. в г. Абакане, на ней присутствовало 32 делегата, пред-
ставители родов Абдиных, Коковых. Трошкиных, Котожековых,
Угдыжековых, Иптышевых.

Как специалист по шаманизму был приглашен на конференцию
этнограф К.М. Патачаков. На конференции председателем организа-
ции была избрана писательница В.К. Татарова. Шаманов среди уч-
редителей не было.

уОсновной целью этой организации являлось сохранение и раз-
витие традиционного верования хакасов как их образа мышления,
традиционного мировоззрения и способа существования в природе.
объединение и сплочение, его духовное и физическое оздоровление
на этой основе. 6 г.

Членом этой организации мог стать любой человек, верующий в
пантеон хакасского шаманизма.

Официально Министерством юстиции Республики Хакасия за-
регистрирована была эта организация только | июля 1994г. Первым
се председателем была В.К. Татарова.

В течение последующих лет во главе ес были Т.В. Кобежико-
ва, А.Г. Султреков, В.С. Топоев, А.И. Котожеков. Сейчас её возглав-
ляет В.И. Киштеев. К сожалению, организация не прошла перереги-
страцию,но костяк ее сохранился. Они активно принимают участие
практически во всех мероприятиях и национальных праздниках.

В настоящее время в Хакасии по инициативе Т.В. Кобежиковой
зарегистрирована централизованная религиозная организация тра-
диционной религии хакасского народа «Хан тигр», которая имеет 5

местных организаций: в г. Абакане (Т.В. Кобежикова), г. Саяногор-
ске (3.Д. Тюкпискова), с. Аршаново (Е.Е. Сагалакова), в Аскизском
районе (Л.В. Горбатов), в с. Малый Спирин (В.И. Барженакова). По
данным централизованной организации верующих последователей
шаманизма около 8 тыс. чел. Действующих шаманов в организации

4 чел.
Целью организации является совместное исповедование и рас-

пространение традиционной религии хакасского народа. Задачи ор-
ганизации - воспитание в чистоте традиционного верования хакас-
ского народа и духовного единства, содействие возрождению и по-
пуляризации в обществе традиций хакасского народа, содействие в

установлении атмосферымира и братства между людьми и народа-
ми итд.

Устав религиозной организации в большей степени носит свет-
ский характер, нежели религиозный. В сферу деятельности данной

ции входит прежде всего изучение истории, культуры, тра-
диций хакасского народа. Совершение ритуалов, обрядов, как правило.
проходят под руководством и непосредственным участием шаманов. «Хан
типр» активно занимают свою нишу в Хакасии среди многочисленных ре-
лигиозных организаций.
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При ХакНИИЯЛИ в сентябре 1999г. создана лаборатория этно-
психологии под руководством В.С.Топосва. Лаборатория была соз-
дана для изучения, как теоретических, так и практических аспектов
шаманства. Результатом научной работы явилось исследование В.С
Топосва по теме: «Влияние мотивационного фактора на формирова-
ние религиозно-шаманского сознания личности» (исполнитель — зав
лабораторией этнопсихологии к. псих. наук В.С. Топосв).

В работс впервые обоснована специфика психологического
подхода к анализу влияния мотивационного фактора на формирова-
ние религиозно-шаманского сознания.

Установлено, что условием формирования религиозно-шаман-
ского сознания личности являстся система традиционных верова-
ний. ценностей, мировоззренческих, политических и нравственных
установок, стереотипов поведения и культовых действий, а также
сопиально-экономические условия и потребности личности

В Туве действует общество шаманов, которое объединяет толь-
ко шаманов. В Хакасии тоже были попытки в начале 90-х годов
создания подобного общества, но не получилось. Главная причина
— отсутствие лидера. Здесь пошли по пути создания религиозной
организации. Хотя часть действующих шаманов не входитнив ка-
кие организации. Большая часть ‘шаманов традиционно занимается
врачеванием, проводят лечебное камлание. при тяжелых случаях
заболевания с выездом на природув особые места.

В последние годы шаманы активно принимают участие в воз-
рождении национальных праздников «Тун пайрам», «Чыл пазы».
обрядов, традиций хакасского народажж я к

1. В данном случае мыне разграничиваем понятия «шаманизм» и «шаманство»
ибо практика тшамана тесно связана с традиционным мировоззрением хакасов.
2. Потапов Л.П. Алтайский шаманизм.- Л.1991, 321с; Монгуш- Кенин-Лопсан
Проблемы этнографического изучения тувинского шаманизма. По материалам па-
манского фольклора. (Диссертация в виде научного доклада ма соискание ученой
степени д.и.н. )-С.-МГ., 1996, 53с.
3 Патачаков КМ; Тугужекова В.Н. Семантика рисунков на бубие хакасских
тмаманоя //чатхан: История и современность. Материалы Международного симио-
зиума 25-28 июня 1996г, — Абакан, 1996.С.44
4.” См: Положение религиозной организации народного верования ха

чаян». — Абакан. 1993, 4с
5. Устав местной религиозной организации традиционной религии хакасского
народа «Хан тигр» - Абакан, 2000, с.2.

*

асов «Ах.

к ке $

'Годау (№еге аге ограпиханоп5 о? КЪаКаз (гафиопа! геатюн5 БеПе1).
КъакКаяа. Опс 1$ а 5иссеббог оГс огратхаПоп «АКЬ (сЪауап» ся@абИвАеа №
Магс\ о! 1993. ТВе весопаб а сетнгаПгей КЛаКаз гейрлои5 ограшхайоп 15
Кап Три» Бсафей Бу 5атап Кобсх\МКоуа Т.М.

Ассогфтве. 19 №е поппабоп оГШ№с семтайге@ отватабоп (Ше пштбег оЁЪеНсует5
1: зВаткаиыт 15 абош & (оизапа реор!е. ТВего аге 4 откате. 5Батал5 т Ны5

огвашихов.
А рат! о! 5батап$ фоп{от апу отвамуа!оп. "Вс втеагег рат! оГ 5Ватап$

15 спрарсй1Чостоппр, ТаКе рап 1 гица! ас!5 о’ папопа! Гевиме оссабют6
204

Анжиганова Л.В.
Возрождение шаманизма и шаманских традиций

в современной Хакасии
Шаманизм на территории современной Хакасии возник в глу-

бокой древности. Шаманская трехчленная модель мира в наиболее
разработанной форме присутствует уже в каменных изображениях
окуневской культуры(3 тысячелетиедо н.э.)

Традиционная модель мира хакасов с необходимостью предпо-
лагает появление особого типа людей - шаманов, способных путе-
шествовать по всем трем мирам, населенным божествами и духами,
для решения самых разных задач народа и каждого отдельного че-
ловека,

Шаманизм имест разработанную целостную систему мирово:
зрения и культовую практику, которая является ядром этническо!
культуры хакасов в течение тысячелстий

Верхний мир олицетворяет, в первую очередь, Небо (Хан- Ти-
гир. Хайрахан) как неперсонифицированное божество. вечное во
времени и бесконечное в пространстве, источник всего сущего, сре-
доточис божественного света. Оно определяет судьбы мира, народа
и каждого отдельного человека. Ему поклонялись хакасы во все
времена, разработав одно из самых древних и сохранившихся у х;

касов до ХХ века жертвоприношение Небу (тигир - таих). Верхний
мир населен девятью главными божествами - творцами (чаянами)
Самые сильные шаманы (эпосвященные”, имеющие более 9 бубнов)
поднимались в Небо, предварительно очистившись в небесном зо-
лотом молочном озере.

Средний мир - собственно человеческий мир. в котором человек
полностью реализуется Здесь он испытывает на себе воздействие
не только божеств и духов Верхнего и Нижнего миров. но в дужев
природы: Чир-Суг эй = Хозяина Земли-Воды. От инс - Богини Оу -
ня, Тао в МХознаналоры Байка эти: Хозавна кайт: Сутлай хана =Бога Дут лм, Чилдси-хана - Хозяина Вегра и Бури и ти. По отнош -

нию к каждомуиз них разработана собственная система поведения и
запретов, что определяет глубочайшую экологическую направлен-
ность традиционного мировоззрения хакасов. Самой важной смыс-
ложизненной задачей каждого хакаса считалось ненарушение цело-
стности и гармонии этого мира, личная ответственность за продол-
жение Жизни во всех ее формах.

У хакасов с давних времен выражен культ предков, которыс
олицетворяют мощь родовых заступников и хранителей (историче-
ских героев, великих шаманов). Предки вечны, строги и справедли-
вы, населяют родовые горы, они представлены в виде каменных
менгиров в сакральных почитаемых местах, на которых необходи-
мо осуществлять особые ритуальные действия. Главным условием
жизни и мощи предков являстся сохранение и развитие народа со
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всеми его атрибутивными свойствами (родной земли, культуры,

языка, родовых связей как условия сохранения целостности народа,

его генетического здоровья и т.п.). Каждый человек лично ответст-

венен за их сохранение и дальнейшее развитие. Предки наказыва-

ют человска и народ за невнимание к ним, поскольку их жизненная

сила и мощь напрямую зависят от решения названных проблем.
Жизнеспособность народа определяется защитой и помощью пред-

ков.
Поведение человека по отношению к духам природы основано

на системе запретов, нацеленных на установление порядка, гармо-
нии и равновесия в этом мире. Чистота мысли, чувства и действия
являются основой долгой и обеспеченной жизни, нарушение этих
требований (по всеобщему закону справедливости) © неизбежностью

карается, при этом самым страшным наказанием является прекра-
щение жизни рода. Главным правилом традиционного мировоззре-
ния является отношение ко всему миру по принципу »золотого пра-
вила нравственности”: "Относись к другому так, как хотел бы, что-
бы относились к тебе”. Посредником между человеком и духами
природыявляется шаман.

С Нижним миром человек также связан, поскольку после смер-
ти в Среднем мире он является его обитателем. В таком виде он(
узут). в силу зеркальной противоположности названных миров, ста”
новится опасным ( в виде болезней, несчастья, смерти) для живых
обитателей мира людей. От неосторожной связи © жителями Нижне-

го мира (Эрлик-ханом, его сыновьями и дочерьми) в процессе на-

рушения запретов и норм нравственности (в силузакона эподобное

притягивает подобное” ) человек может серьезно пострадать, Из
Нижнего мира приходят Мончых-хат ( дух петли, толкающий чело-
вска к повешению), Атынчых - хат (дух, заставляющий человека
стреляться) и др. Защитником становится шаман, который вступает
в смертельно опасную борьбу за жизнь и душу человека.

Важной функцией шамана является защита рода от серьезных
проблем ( болезней, стихийных природных бедствий, несчастий и

пр.) и создание благоприятных условий для его развития. Род в со-
циальной организации хакасов считался большой семьей, которая
участвовала во всех жизненноважных событиях человска, оказывая
сму обязательные помощь и поддержку

Шаман являлся центральной фигурой в обрядах по :

- испрашиванию души ребенка в бездетных семьях, лечению бес-

плодных женщин, поиску причин младенческой смертности;
- выявлению неблагополучия в семейных отношениях( ссорах, разво-

дах, болезнях, несчастьях) и способов разрешения этих. проблем;
- предсказанию будущего семьии ее членов;

частию в похоронном обряде ( очищении дома от духа умершего, в

проводах души покойника в Нижний мир, недопущении увода ею душ жи-
вых родственникови пр.);

- защите живых от неблагоприятных контактов с миром мертвых.
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Таким образом, шаман является защитником и хранителем  ус-

тоев здоровой (в физическом и межличностном аспектах ) семьи.
Главным способом достижения становится нравственная чистота
человека и семейных отношений.

По необходимости и просьбе родителей шаман мог корректиро-
вать психическую жизнь ребенка, особенно в переходные периоды
т.к. вэто время у детей особенно часто мог проявляться шамански|
дар, который необходимо максимально безболезненно для ребенка
вывести в позитивное русло (обучение и посвящение). Для осталь-
ных подростков шаман выступал психотерапевтом.

Важной функцией шамана является воспитательная, в которой
отражено традиционное мировоззрение народа:

- воспитать в ребенке потребность в биофильной деятельности,
отражающую важнейшую идею традиционного мировоззрения хака-

сов: мир вечен, един и живой.
- показать детям—необходимость нравственной чистоты как

важнейшего условия долгой и благополучной жизни;
- способствовать полноценному развитию ребенка в культурном

пространстве народа.
Как уже отмечалось, важнейшей функцией шамана в обществе

является забота о физическом здоровье человека, семьи, рода, этно-
са, земли. Шаманы имеют как узкую специализацию по лечению
различных органов и практикуемых способов, так и могут занимать-
ся целостным оздоровлением тела, души, сознания. В каждом кон-
кретном случае это зависит от силы шаманского дара, наличия ду-
хов - помощников, личной судьбы пациента.

Наиболее распространенными способами лечения хакасскими
шаманами являлись ритмотерапия ( звуками бубнов, горлового п
ния, личных песен шамана, движениями его танцаи пр.), ароматера-
пия ( ирбен, артыш и др.), траволечение, мануальная терапия, пси-
хокоррекция, гипнотерапия, визуализация.

Реалии конца ХХ века показывают выраженную потребность
хакасов в восстановлении традиционных оснований этнической
культуры, в первую очередь, религиозных:

- восстановить целостную мировоззренческую и культовую
стороны традиционной религии хакасов - шаманизма;

|

- возродить поклонение священным местам (ээлиг чирлер), ко-
торых на территории—современной Хакасии—более 200
(В.Я.Бутанаев);

- использовать традиционные возможности шаманизма для
восстановления физического и психического здоровья этноса;

% помочь молодым шаманам в обучении и посвящении.
С этой целью было создано и зарегистрировано 29 июля 1994г.

в Министерстве юстиции Республики Хакасия Общество традици-
онной религии хакасов - шаманизма. В процессе этнического возро-
ждения хакасов одной из важнейших проблем становится поиск
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религиозных основ этноидентификации. Анализ данных социологи-
ческих исследований автора середины 1990-х годов- 2000г. позво-
ляст сделать выводы. больше половины респондентов назвали тра-
диционные религиозные системы (шаманизм и тенгрианство) фак-
торами возрождения народа, традиционное мировоззрение пред-
ставлено в сознании этноса.

Религиозные организации (Общество традиционной религии
хакасского народа, »Хан Тигир” и др.) . а также отдельные шаманы
осуществляют свои задачи на трех уровнях:

проводят ритуалы по защите родной земли (Чир-Суу) как
особого энергетического центра планеты, от состояния которого за-
висят равновесие и судьба как всего человечества, так и »священной
родины всех тюрков - Древнего Алтая” (календарные праздники,
обряды по очищению и охране более чем 300 священных мест и
пр.);

2)восстанавливают сакральные связи с Душой хакасского наро-
да (Чир-ине), родовыми предками, великими шаманами для возрож-
дения этноса, при этом одной из первоочередных задач становится
возвращение на прежнее место Хуртуях-тас, дарующей жизнь де-
тям;

З)работают с отдельными пациентами, испытывающими про-
блемы экзистенциального характера (склонность к суициду  вслед-
ствие утраты смысла жизни, семейные и личные неприятности, т.н
» чеченский синдром” ипр.).

Вместе с тем, само пространство религиозной деятельности
шаманов не лишено серьезных противоречий. негативно влияющих
на развитие народа:

Готсутствуют толерантность и единство действий|религиоз-
ных обществ и отдельных шаманов при участии в обрядах, нацио-
нальных праздниках, политической деятельности и пр.;

2)утрачены системы подготовки и посвящения молодых шама-
нов.

З)различно пониманис концептуальных оснований (консерва-
тивно-оротодоксальное или современное) и смысла своей деятель-

ности (шаманская деятельность как источник личного благосостоя-
нияили путь служениянароду)

жж жж к
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Научно-теоретический семинар
«Экология человека:

проблема суицида в традиционном обществ»

Топоев В.С., Чаркова М.Н.
Традиционные методы профилактики суицида

в хакасском обществе
«В истории человечества смена тысячелетия, стык веков нико-

гда не проходил без социальных и природных катастроф, межэтни-
ческих конфликтов, войн, расширения пограничного Состояния В

психике человека, резкий рост деструктивного поведения »... /\. в

частности, увеличения роста суицида.
Суицид (от англ. вшс@е — самоубийство) - акт самоубийства,

совершаемый человеком в состоянии сильного душевного расстрой-
ства либо под влиянием психического заболевания, осознанный акт
устранения из жизни под воздействием острых психотравмирующих
ситуаций, при котором собственная жизнь, как высшая ценность,
теряет смысл.

Переходный период в нашей стране из одной общественной
формации в другую—связан—со сложными—социально-
психологическими процессами - разрушенымногие стереотипы по-
ведения, мышления, произошла переориентация системы ценностей,
что привело к резкому изменению мотивационной системы лично-
сти. Все эти процессы безболезненно не проходят - проявляется па
тологическая мотивация в любой сфере деятельности человека. В

связи с этим, на наш взгляд, заметно увеличилось количество само-
убийств за последние годы в республике Хакасия. Об этом свиде-
тельствуют статистические данные:
Год 1995 1996 1997 1998—1999—2000
Кол-во с/убийств 303 317 319 299 317 334

Распределение количества суицидальных случаев по возрас-
тным группам.
Возраст

10-14:15-19;20-24;25-29:30-34:35-39:;40-44:45-49:50-54:55-59:60-64;65-69
Кол-во с/убийств

6 21 46 33227234 СБОИ АОН и) 20 ЦП

Из вышеуказанных данных видно, что возрастание количества
суицидальных случаев приходится на два периода от 20-24 лет и от
60-64 лет. Это происходит, на наш взгляд, при резком изменении
социального статуса, что является причиной дезадаптации личности
(в 20-ти летнем возрасте человек как правило пытается наладить са-
мостоятельную жизнь -создает семью, заканчивает учебное заведе-
ние и тд., в 60-ти летнем возрасте человек занимает новое соци-
альное положение - выходит на пенсию),

Анализ суицидальной ситуации по районам в республике Хака-
сия показывает, что наибольшее количество завершенных суици-
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дальных актов происходит в Аскизском, в Таштыпском и Усть-
Абаканском районах, при этом в Аскизском и Таштыпском районе
имеет место этнический признак. Так, например, в Аскизском рай-
оне около 80% суицидальных случаев приходится на долю людей
хакасской национальности.

Причиной суицида могут являться патологические изменения в
мотивационной сфере человека. »...Основным признаком личност-

ной предрасположенности к формированию патологической моти-
вации является нарушение полимотивированности деятельности и
иерархического построения мотивов. Сужение диапазона реально
действующих мотивов в силу блокадычасти из них ведет к изменс-
нию их побудительной и смыслообразующей функции. Мономоти-
вы приобретают сверхсильную побуждающую функцию и реализу-
ются в импульсивных и навязчивых действиях” /2/. В целом это
приводит к нарушению психической деятельности человека

»... нарушение психики порождает ощущение субъективной деза-
даптированности, повышенное по сравнению со здоровыми, пере-
живание страха, неуверенности, беспомощности, уязвимости. Это
иногда вызываст уход »в себя” или из общества, от людей (»биоло-
гический” уход — самоубийство, »социальный” уход — бродяжниче-
ство) либо защитав виде агрессии" /3/.

»Углубленное изучение феномена суицида за последние деся-
тилетия подтвердило его неоднородность и неоднозначность. Суи-
цидологами (врачами и психологами) была признана несостоятель-
ность патопсихологической концепции суицида, согласно которой
самоубийство — это всегда аутоагрессивный акт психики больного
человека” /4/. Специалисты, изучающие суицид отмечают, что зна-
чительная часть самоубийств совершается психически здоровыми
людьми в результате социально-психологической дезадаптации
личности в условиях конфликта. Наши исследования также под-
тверждают эти выводы.

»Непатологические, психологические формы—дезадаптации
личности (например, при сильном волнении) отличаются от патоло-
гических, целесообразностью, в конечном счете, своих проявлении
сохранением сознательного контроля, адскватностью внешним воз-
действиям /5/.

у

Психологический механизм суицида мы представляем в виде
следующей блок-схемы:

Внешние > ‘Тревожность < Внутренние
факторы. факторы.[+]

Акт сщида

211



В блок-схеме суицидального акта мы выделяем два этапа:
первый этап — этап формирования тревожности под влиянием внеш-
них и внутренних факторов:
второй этап - конфликт, стресс. акт суицида.

Наиболее интересным для понимания причин суицида пред-
ставляется на наш взгляд первый этап. Для анализа этого этапа мы
обратились к традиционному мировоззрению хакасского народа
Нами были опрошенынесколько человек. которые являются носите-
лями шаманских традиций, обладающих знаниями: каковы причины
самоубийства, каким образом традиционное общество проводило
профилактику суицида, и какие психотехники использовались ша-
манами. Следует отметить. что ранее, ещё 40-50 лет назад. суицид
среди коренного населения Хакасии, по свидетельству старожилов,
был крайне редким явлением, а шаманысчитают. что в этом заслуга
тех шаманов, которые имели силу и возможность бороться с духами
«Пончех»

В соответствии с традиционным мировоззрением хакасов суще-
ствуют духи »Пончех” - дух вешатель. который, преследуя человс-
ка, якобы накидываст аркан на него и затягивает петлю на шее (оп-
рос людей имеющих опыт суицида подтверждают, что у них до это-
го наблюдались признаки удушья). Шаманы утверждают. что при-
чиной появления этого духа является деструктивное поведение че-
ловека (нарушение гармониив среде проживания)

В состоянии психического утомления. человек готов к деятель-
ности, но не имеет для этого достаточных сил. Снижение интенсив-
ности психологической деятельности вызывает депрессию, следова-
тельно, раздражительность, гнев. В состоянии тревожности, человек
склонен к негативному прогнозу своей деятельности, и это приводит
к разным видам психологического кризиса. С точки зрения хакас-
ского мировоззрения это психофизическос состояние возникает в
результате потери одной из семи астральных тел человека — »худ”
Одна из причин потери »худ” являстся преследование человека ду-
хом »Пончсх”, который якобы питается энергией человека выделяс-
мой в момент смерти, поэтому он ищет людей, на подсознание ко-
торых он может оказывать влияние и через это готовить их к суи-
цидальному акту. Анализируя сновидения людей у которых уже был
опыт незавершенного суицидального акта мы обнару жили сходство
— они во сне видят умерших родственников или близких. Шаманы
утверждают, что »Пончех” имеет способность »показывать” сны
человеку и через сон влияет на готовность уйти из жизни

При проведении психографического тестирования с помощью
просктивных методик таких как: »ДДЧ - Дом-Дерево-Человек”,
»Несущсствующсс животное”, »Змея”. мы предложили провести
интерпретацию рисунков испытуемых хакасским шаманам. Они
безошибочно по рисунку определяли, что испытуемый либо имел
незавершенный суицидальный опыт, либо часто размышляет об
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уходе из жизни и возможна попытка в будущем. В результате про-
веденных исследований выявлено, что человек, имеющий склон-
ность к суициду или имеющий опыт таковой на рисунке изображает
шею человека, как правило, поврежденной, обмотанной чем-нибудь,
или вообще не рисуст сё, дерсво изображается с опущенными вет-
ками, как правило, без листьев, с усеченной кроной сверху. змея ри-
сустся безжизненной, дом изображается маленьким без фундамента,
часто без трубы, без обозначения горизонта.

В случае обнаружения угрозы совершения суицида шаманы
проводили обрядовые действия — камлания, цель которых было из-
гнание духа »Пончех” и замыкание его в труднодоступных или без-
людных местах.

Мы проводили наблюдение за действиями пяти хакасских ша-
манов в течение полутора лет и за клиентами, которые имели при-
знаки суицидальной готовности. В результате шаманских камланий
наступало значительное улучшение психофизического состояния и
повторных случаев обращения к ним из-за ухудшения самочувствия
не зарегистрировано.

Мы надеемся. что дальнейшее углубленное изучение шаман-
ских психотехник, традиционного опыта хакасского народа|может
дать возможность выработки эффективной методики для профилак-
тики суицида.

жх * * *
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мав изштр, апф Чотесйсайтр, ет аз тапиа! ТаБоиг5 10 ехр1юй: Фен
пайлга! гезоигсев 1 птев апф р!атайоп5. ТЬе Нига стае уаз 0ие1аде.
тп уймсЬ, су ууеге гесортигей, Биё ппдег № сопёго! оё № сома! ай-
титанов.

ТЬе сопфНоп5 оё № (та заре аге Гоипй поууафауз. 1 с Бевг
савев Ше пайуев аге регпи#е4 10 Пус 1п ей (оппогу, Би? ойсп суагё
Фогсей ю тоуе 10 офег агеа5, изцайу шЁепог. ТЬе со1ом!зте, афтии-
згаНоп гесортигев №еу аге ф!егеп(, Биё иМепог. п М5 \огК оп №е
АивтаНап АБопеттев, А.Р. Вто ууго!е абои? №с вгеаг Егизнаноп
сацзей Бу фе ипрогепсу Кё Бот № сусп!в йиппр, соот! гайоп. Аз 1.
Ф№е ргеу!ои!у тепбопей {та вгаре, Ше АБопрттев Вауе Бест Рогсей 10
Бесоте ассиютей {о а рагая!с Пе, а ройиса! гие1аре, \УМСЬ ТтрИс-
1Чу авештев (се Абоприпес аге пог сарае оё р1аутпа: а погта! го\е
востебу.

Маипсе ГеепЬаг@ мто!е » зшс14е 15 №е зеагсВ Рог (гапесейепа!
ех15(епсе, НБегабтр опе {гот №е ИтНайоп5 оё 15 Пе. Не влусв тапу
схатр!ев оё зшс1фе т @егеп! сиНмгев. $шс1@е Чоезп'Е Вахе ю Бе
сотнеопе мау, дшеК1у ап сопестюня!у, Биг № сап а!5о Бе сотит!(-
тей ипсоп5стои5!у Бу оййег теапз, 5исВ ав аГсоВо!, агизв, ес.

Сотка БасК 10 №е тфрепоиз реор!е оё 5бспа, ап10 апвуует ту
дцезбота5 10 му Ше НипК (су фплК 50 тис\,Фе втеа? тауогиу зау
1$ а тезий оЁ ап езсаре тесВатмб т гот Фе роог есопопис зцаноп
Резятизт ап@ 4езрегайоп Бауе оуепгаКеп с тарогиу. Г \уошао аа
Ышегпез$ ап Вгиз!гайоп оп ап ипсопзстои$ соПесйуе 1еуе!], Бесацзе Шсу
сап’Е Юогзее апу Амиге Рог ег рсор!© ара! Фе айуапсс оЁё в1обаИга-

Но, ргезеп!. 1 ргем1ои$ репод$, @ице 10 с 1тровйоп оЁ ойег сиига!
тоде!в.

Оп фе схреййоп т 2000, Г ууеп! (0 у15й а Бог ту Путе т а
«15!ал! уйаве. \М/е хусге сайта, апф аппКтта, апаз су Кпоу/ Г ат т-
{егез(ей тп ГоК1оге, №еу ууеге я!та1пр, ап р1ауте с БаГа!анКа ап ас-
согфюоп, 5тр1пр; т Киз51ап ап $богс. Опе оЁс о! ууотеп Бай {еаг5 тег сус5 ап Г азКей Бег мубу 5№е спей. $Не 1014 те зе спей Рог Бег
реор!е \убо Бай огвойеп №с 014 ухауз.

ТЫ5 1$ опе оё фе Итез 1 Бауе зееп5 итеуег5161с фссайспсс ас-
сер!ей сопзстон8\у.

Те Впа! сопс!иы1юп №е тарогйу оё реор!е геасЬей мубеп а5Кей
абои! бу #№е фйппК 50 тисй, \чаз 10 зау 1 15 а теап5 оЁ суавтоп Рот №с
Бай есопопис 5йцайоп. Резыти5т ап@’Чезрегабоп Бауе оусгсоте (№с

тадогйу оё №с реор!е. Ви! ап; унВ Ше списа! ссопопис зИмайноп, оп
ап ипсопустои5 соПссПуе Теме], Феге 15 ЫШегтез$ ап БизНапоп, Бе-
сацзе Шсу все по Биште ог сопитиайНов оё сиг 14еп!у а5 а рсор!с. Аг
ргезет(, @ие 10 Ше айуапсе оЁ о!обаПгайоп ап@ т (№ раз!, йие 10 (№с

итроз!иоп оёоббег сиига! тоде!5, ог 5ипр\у ис 10 сотас! мии апойсг
Чопилайта стуйганоп МуйВ ВСВ Юеу сош!@ по! сотре!е, асипр а5 а
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гоПсг, \ЫсЬ 1 (№е 1еаз! сасе рит5 а сийшта! соа! оЁ раш оп Ше!г со$-
то!осса! вуз(ет, Би1 оБсг сазев аппы!5 си 14епи\у, Тапемавс. Бе-

сё, ГокЮоге, есопоту, е1с

\/\у 40 уои БеПсус уоиг реор!е @пиК 50 тис!
1: А 20 усаг тап
»Неге т №с уШаре Шеге 15 по \уогК Рог уоипа реор!е. су аге по

5рогп!в 15(аНабопз пог сиНига! асбу1 ев ю Ксер ст Бизу, №еу оп!у
Вауе фпиКтр‚ 10 етелат Фетве!уе5.”

2: Ап ой тап
»1 НК №еу аптК Бссацсе Шеу пеей 10 езсаре Рот ен 5йцайоп.

Т\еу доп 'Е БКе Пе ап(феусап'Е ее ег Вишге апу Бецсг.”
3: А птий@е арей тап
»\/е @пиК Бссацзе ме НКе п, ме @ПпК уубеп ме ре! Торетег, уе

Чоп’; 4ниК аопе. 1Ё ууе Баус топеу мис Биу уойКа ог 5ри5, ап \беп
мс оп 1, ме ЙптК оиг омуп Бгеуу. ТБаг ухау ме Бауе Бит ап@ Рогое! оиг
ргоЫ ет.”

4: Ап о!4 ухотап
»1`5 по! НКе Бейоге, №е бог! агс поё Пе уче ивей 10 Бе, уе фоп Е

зрсаК $Ьогв, ош!у с о!4 реор!е т Ше уШавев т с тоитат5. \/с’ус
Фогаойст ог РК 5опрз, сибота$ апф (Шсге аге по 5баталс.”

\№е сош4 сопйтис а5Ктту ет (№с зате диезйоп апф ууоша оБгат
5итЦаг гезиН5. Твен @рпйу а5 а реор!е Баз Бееп зепоц5!у оепфса апф

су гсаПге №егс 15 по роту, БасК 10 си Фогтег сиНиге ап \ауз, Фсу
миЙ пеуег Бе №е ууау \уйеу \уеге. Мапу 1фвепоиз реор!е се! Ве зате
мау 1юйау апй айоцай по! ай оЁё вет сВапле! Фен Еи5байоп гопа\
а1сойо!, 1№еге 15 а уегу Май тс1депсе оё а1сопоПзт 1 тапу оЁ ет* * * %* *

Шапошникова А.Ф
Суицид как неосознанная попытка

ритуального акта инициации
у личности с эмоционально-волевой незрелостью

Суицид - одна из наиболсе актуальных проблем переходного
периода на стыке веков. В современной статистике смертей само-
убийство почти во всех странах занимает третье место, а число неза-
вершенных попыток в 7-8 рез выше. При этом следует отметить, что
статистика самоубийств, как правило. занижена, в нее входят только
совершенно явные случаи. А второе место по причинамсмерти за-
нимают несчастные случаи - закамуфлированный суицид. В литера-
туре в качестве причин повышения суицидальной готовности назы-
вают социальные. впервые описанные Эмилем Дюркгеймом. В со-
ответствии с этими исследованиями, индивидне убивает себя — про-
исходит убийство, совершаемос обществом. Под влиянием Дюрк-
гейма ужс в начале 20 века появляются три школы суицидологии:
социологическая, антропологическая и психиатрическая. Затем при-
бавились психоаналитическая, биохимическая и макроприродная
Но в соответствии со статистикой. каждая из школ оказывается час-
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тично права. причем наравне с другими Отсюда можно сделать вы-
вод. что причина каждого отдельного случая чаще вссго комплекс-
ная, сочетающаяв себе все факторы: социальный. макроприродный.
антропологический. биохимический. психиатрический, психоанали-
тический и каждый из них может менять в разных случаях свое по-
ложение в причинно-следственной цепи. Но существует глобальное
явленис, сочетающее в себе действие всех этих факторов, и на наш
взгляд. лежащее в основе суицидогенного процесса в любом случае

Социальная, антропологическая и макроприродная ситуация со-
ставляют опыт индивидуума. Однозначный опыт может быть доста-
точно разрушительным ДлЯ одной личности, и созидательным для
другой. Оценит человек свой опыт на психическом уровне. где воз-
можно выявление психоаналитических и психиатрических уровней
И все психологические сдвиги будут сопровождаться компенсатор-
ными, адаптационными биохимическими реакциями, ‘различными по
преобладающему механизмуи интенсивности у разных людей. Объ-

единяст эти звенья в единый процесс структура. которую можно
представить себе как «психический геном» или универсальную мат-
рицу. структурирующую опыт и жизнедеятельность индивидуума. и

представленную совокупностью программ. направленных на выжи-
вание и развитие вида. Самые яркие попытки описания этого явле-
ния были сделаны К.Г.Юнгом и С.Грофом. На основе их идейи по-
стросна представленная вашему вниманию гипотеза.

Стереотипы и схемы физиологического обеспечения жизни.
смерти. рождения, любовного поведения, завосвания и расширения
«охотничьего ареала», воспитания, охраны потомства, пере, ЧИ

опыта от старших к младшим — функционируют на самых тлубин-
ных нсосознаваемых уровнях психики. Некоторые из самых базовых
схем-программ составляют ту часть информации, которую можно
назвать транцендентной. предшествующей опыту и независимой от
него, но организующей этот опыт. И те психические пространства,
продукция которых осознается индивидуумом как сакральная, божс-
ственная—суть самая функциональная, составляющая действующее
ядро, системная информация. длЯ субъекта недоступная и непонят-
ная. но незримо управляющая его деятельностью. В данной работс
представляется модель функционирования «психического генома»

Философы во все времена неоднократно отмечали интересную
особенность развития человечества - оно происходит по спирали:
существуют исторические периоды, очень сходные по обществен-
ному устройству. господствующему мировоззрению, моде на одеж-
ду. течениям в искусстве и. т. д., но полной идентичности все же
нет. так как уровень цивилизации растет, и психика человека изме-
нястся. Становление и развитие отдельной личности можно рас-
сматривать по аналогии © общечеловеческой эволюцией, опираясь

а биогенетический закон Геккеля - Мюллера. и представить в видс
спирали. где продольная ось отражает рост жизненного опыта. а
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структурируется жизненный опыт в соответствии снекой матрицей.
Структурные единицы универсальной психической матрицы — ин-
формационные паттерны, характеризующиеся единым мотивом,«темой»и обеспечивающие тот или иной поведенческий сюжет. Так
обеспечивается не только биологическое, но и психологическое
взросление личности. Она проходит 3 этапа | уровня — «женский»
(накапливающий информацию о мире и воспроизводящий себя),
«мужской» (направленный на прогресс и завоевание новых воз-
можностей), и «философский»( формирующий морально-этические
ценности, дающий осознание проблем духовного порядка, вклю-
чающий рефлексию, подытоживающий предыдущие этапы). Затем
происходит переход на следующий уровень, с теми же этапами, но
соответствующий задачам более биологически зрелой и взрослойособи. Таким образом, биологическое, социальное взросление обес-
печивастся жизненными задачами, важными для эволюции и выжи-вания вида,а главное - подачей информации для их решения. По
внешнему виду эта модель может напомнить ДНК, но принцип ра-боты психической матрицы можно сравнить с реле, а целевую
структуру — с компьютерными играми. Интересно отметить, что отправильной работы этого «бессознательного диспетчера», так мож-но назвать вышеописанный психический механизм, зависит оченьмногое в людской жизни - правильная тактика поведения, наилуч-шая для выживания вида, ‘уровень адаптации,а значит, и ощущениесчастья, внутренней гармонии, уверенности в завтрашнем дне.Что же происходит с личностью, решившей самоустраниться?Вначале, в ответ на изменения окружающей среды или в ответ навнутренние биологические процессы должна включиться программасоответствующего этапа, которая структурирует полученный опыт иобеспечит информацией поведенческие акты, необходимые в данной
ситуации. Допустим, что на этом этапе, по каким-то причинам эта
«направлялка» недоступна. Тогда подключается более глубокий
уровень, «детский», регрессивный. От помощи такого рода личностьне чувствует завершенности этапа, это ес неосознанно фрустрируст,«переходный» момент затягивается. Возникает депрессия, не находяразрешения ситуации, депрессия углубляется, декомпенсируется.Автоматически, в ответ на постоянные сигналы о необходимости
перехода психика старается «помочь» и включает самый устойчи-вый, универсальный опыт — опыт биологического рождения. И сразувозникает «озарение» - «родиться обратно», освободиться черезсмерть. Как правило, такое «озарение» сопровождастся экстатиче-ским аффектом, близким к осознанию божественного, и суицидентауже не остановить. Итак, в свете вышеизложенного, можно предпо-лагать, что самоубийство — способ решения проблем переходныхЭтапов у личности с незрелостью или патологией глубинных бессоз-
нательных структур. Это можно проследить и по статистике — само-убийства чаще всего совершаются в «переходные» возраста - 6-11.
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14-16, 18-25, 30, 45-50, 65-70 и после 80. В эти периоды практически
все группы суицидогенных факторов могут действовать наиболее
чувствительно. Происходит смена гормонального фона, социально-
го статуса, уровня реагирования на макроприродные явления, а так-
же обострения психических заболеваний. Во время таких переход-
ных периодов человек подобен гусенице, превращающейся в кукол-
ку. а затем — в бабочку. Он чрезвычайно раним и переживает изме-
нения, сравнимые со смертью.

По статистическим исследованиям, более подвержены суициду
мужчины. Это объяснимо с точки зрения глубинной психологии. Во-
первых, количество женских особей важно для сохранения вида, и
поэтому женщина имеет более простой цикл развития, с меньшим
количеством метаморфоз. Причем, из женщин суициду подвержены

те, которые «заимствовали» образ жизни у мужчин, а также пред-ставительницы творческих профессий( наука, искусство и политика.более психологически безопасны для мужчин, чём для женщин).Наше общество уже на протяжении многих веков сохраняет патри-архальный строй,а кому много дано, с того много и спросится. По-
этому психическое и физическое здоровье мальчиков болес хрупко.У девочек и женщин нарушения функции универсальной матрицыпроявляются чаще в психосоматических заболеваниях.

Можно ориентировочно выделить факторы, сопутствующие, авозможно,и способствующие повреждению и нарушению реализа-ции универсальной бессознательной матрицы:1. Любая, разной степени выраженности органическая патологияЦНС.
2. Наследственная отягощенность по психическим или тяжелымсоматическим заболеваниям,
3. Семейные, передающиеся из поколения в поколение разруши-тельные формы поведения (сексуальные отклонения, самоубийства.
преступления, алкоголизм, наркомания, многочисленные аборты,неудачные браки, одинокие, бессемейные родственники)Нарушения репродукции (бесплодие, мертворождение, невына-шивание беременности).

Причем, не следует путать задержку развития бессознательных
структур и задержку умственного развития. Люди с инфантилизмомбессознательного часто имеют очень высокий уровень интеллекта,наделены талантами. Нередко напряженный интерес к окружающе-му миру, межчеловеческим контактам, душевным движениям ком-пенсирует этот дефект, заполняя извне внутренние пробелы. Длянезрелой личности характерна переоценка социального, обществен-
ного, внешнего, излишняя зависимость от условий жизни, от отно-шенийс другими людьми страх перед ограничением свободы, воз-растными изменениями. Они плохо переносят социальные катак-лизмы, изменение личного статуса, отождествляя себя с внешнимиатрибутами. Возрастной этап, на котором произошел «сбой» бессоз-
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нательной программы заключает период нормального развития ин-
дивидуума, и можно отметить. что у многих суицидентов смерть
предварялась многими годами алкоголизма. наркомании, нарастали
сексуальные расстройства. углублялось одиночество. Также следуст
отметить достаточно высокий риск суицида у излишне озабоченных
религиозными вопросами граждан и «фанатов» всех мастей. Как
правило, человек, безоговорочно принимающий массовое мировоз-
зрение. создающий себе кумира страдает инфантилизмом бессозна-
тельных структур. Он нуждается в направляющей помощи извне.
Причем, чем больше запретов у конфессии, чем она строже, тем
больше такие люди тянутся туда. Особенно их привлекают религии,
где особенно акцентируется идея спасения от скверны. близящегося
Армагеддона. А меньше всего самоубийств у представителей тех
религий. которые богаты пышными разнообразными ритуалами, но
не имеют «культа личности», например в католичестве.

Отмечено, что самоубийство часто имеет ритуальный оттенок,
особенно у юношества. Дело в том, что ритуальные действия. кото-
рые издревле были призваны добыть поддержку у высших сил, про-
буждают те пласты психики, которые К.Г.Юнг назвал «коллектив-
ным бессознательным» и настойчиво пытаются усиленным смысло-
вым и энергетическим воздействием стимулировать нужные инфор-
мационные источники, И не зря практически у всех народностей
существовали так называемые обряды инициации. перехода, облег-
чающие для индивидуума прохождение кризисных возрастных эта-
пов. А для людей с инфантилизмом бессознательного жизнь, поде-
ленная на части соответствующими ритуалами — просто спасение.
Ведь по бытовым проблемам мы знаем - ссли реле не срабатывает
автоматически, нужно вручную повернуть диск на одно деление. И
неосознанно незрелая личность стремится к ритуальному акту, ко-
торый дастей внутреннюю упорядоченность.

В последнее время на волне возрождения традиционных форм
медицинывозрос интерес к древней магии, ее обрядовой стороне
Однако, применение старинных ритуалов без учета этнической при-
надлежности пациента, его мировоззрения, интеллектуального
уровня. психического статуса и соматического состояния в лучшем
‚лучас не даст положительного результата. а в худшем — может на-

нести вред. Только разумныйсинтез старинных знаний и современ-
ной психологии, психиатрии, психофармакологии способен к пол-
ноценному существованию в современном мире:

Итак. в рамках «инициальной» психотерапии|основная задача
терапевта разобраться в главенствующем для пациента вопросе и
правильно выбрать ритуал. Древние обряды символической смерти
можно разделить в группы. Во-первых, по форме

®—на обряды типа «внутриутробного существования и биологиче-
ского рождения»
®—типа « героя-победителя»
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е—типа « ухода - смерти».
Во-вторых, по значению:

®—мистерии торжества Я, победы над собой
®—мистерии ознакомления и смирения перед силами природы
®—мистерии отказа от прежнего Я.

Но, оговоримся, что разделение это вссьма условно. так как
изначально все способы символической смерти построены по модс-
ли смерти — внутриутробного существования — родов — появления
на свет.

!.Модель «внутриутробного существования, биологического
рождения». включала в себя преимущественно элементы. напоми-
нающие процесс беременности и родов. Например, индийский ри-
туал, подтверждающий половую зрелость человека, инсценирован
по модели родов:»они отводят его в особос помещение, это помеще-
ние - чрево, так они вводят его во чрево, которое ему подходит
Они накрывают его одеждой, одежда — это сорочка... Над нею они
помещают черную шкуру антилопы. поистине, плацента находится
над сорочкой... Он смыкает руки, поистине,руки зародыша сомкну-
ты, пока он внутри, дитя рождается с сомкнутыми руками... он от-
брасывает черную антилопью шкуру, чтобы подвергнуться послед-
нему омовению, поэтому плод входит в мир с отброшенной плацен-
той...» ритуальные тексты подчеркивают эмбриологический и родо-
вспомогательный характер обряда, и многократно разъясняется при-
чина необходимости возвращения в чрево: чтобы достичь духовного
состояния, которое позволит ему снова родиться среди богов, нео-
фит должен как бы упразднить прошедшие годы, вернувшись к си-
туации изначальной. Также напоминаст родовые впечатления и по-
священие в таинства Кибелы, когда посвящаемый принимал своеоб-
разный «кровавый душ». стоя под помостом на котором резали бы-
ка. Элевсинские мистерии и обряды древней женской богини Изиды
были более сложны, и включали в себя не только инеценировку по-
явления на свет, но и предварительную смерть с путешествием по
загробному миру. Таким образом, переживание ситуации смерти и
возрождения в символической форме способствовало внутреннему
перерождению, показывало, что стихийные, и кажущиеся страшны-

ми неминуемые природные процессывовсе не мучительны. если им
отдаться полностью, и со смирением. Пройдя через такие ритуалы,
люди излечивались от страха смерти, женщины легче рожали, де-
вушки ждали иервого сексуального опыта с радостью. Освободив-
шись от глубинных страхов, человск смотрит на мир по-новому,
ощущения становятся ярче. а в ответ на изменение внутреннего со-
стояния оживляются и внешние обстоятельства, жизнь меняется. В
современной психотерапии такими методами пользуется транспер-
сональная психотерапия. Она может быть наиболее эффективна для
стариков, а также для 25-30 летних. В эти возрастные периодыкри-зибы могут быть спровоцированы чаще несостоятельностью матри-
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архальных программ. Такие психотерапевтические методы хороши и

для творческих личностей, переживающих кризис жанра, алкоголи-
ков, наркоманов и незавершенных суицидентов, которые пытались
отравиться или утопиться. Также возможен положительный эффект
при лечении психогенного бесплодия и других сексуальных нару-
шений.

2.Модель «победынад смертью», когда внутренние силы моби-
лизуются путем преодоления трудностей и лишений реализуется
психотерапией «личностного роста». Особенно актуальны такие мо-
дели для подростков и в 40-45 лет, когда актуализируются патриар-
хальные программы. В старину практически у всех народностей по-
добные испытания проводились в рамках возрастных инициаций для
мальчиков, когда каждый молодой человек должен был доказать
свою способность быть мужчиной, продолжателем жизнеспособного
рода. В современной жизни подобных результатов можно достичь,
отправляя подростков в сложные туристические походы под руко-
водством подготовленного педагога-инструктора, а для 40-45 летних
пациентов возможно овладение новыми карьерными рубежами так-
же под надзором психотерапевта и в постоянном «терапевтическом
потоке». Такая модель инициации хороша и для тех суицидентов,
которые выбрали кровавые ухода из жизни ( падение с высоты, хо-
лодное и огнестрельное оружие) а также повешение. Преодоление
сложных препятствий, мобилизация сил укрепляст программыборь-
бы за жизненное пространство и после сложного «инициального»
периода новоиспеченный «воин» глядит на жизнь уже другими гла-
зами

3.Модели «отказа от прежнего Я» достигаются психотерапией
«смены мировоззрения» с ярким переломным, собственно посвяти-
тельным ритуалом.

В старину чаще всего это был постриг в монашсство. Ведь при
этом менялся не только образ жизни человека, менялось имя,то есть
посвящаемый не просто знакомился с процессами смерти-рождения,
или побеждал смерть — он совершал акт практически необратимый,
«умирал» для прежней жизни. Ведь недаром слово «инок» означает

— «иной» не такой как все,не от мира. К этой же модели относятся и
смена имени при других обстоятельствах, смена места жительства,
то есть формальная смена статуса, с переживаниями смерти ничего
общего не имеющая, но дающая человеку смену биоритмов и при-
званная дать начало новой жизни индивидуума в новом качестве. В
психотерапевтической ситуации подобный метод эффективен при

депрессиях, связанных с потерей эмоционально значимого объекта
илив связи с насильственной сменой социального статуса, а также в
18-25 и 60-65 лет. В эти возрастные периоды наиболее актуальны
вопросы мировоззрения, духовного самоощущения, поиска жизненного
смысла. Этот метод требует от терапевта не только профессиональной под-

НИ, но и собственного личностного богатства. носительства какой-
либо идси
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Не зря было замечено. что количество самоубийств возрастает,
когда ослабевает идеология и народ теряст верув богов. Ослабление
института семьи и школы, потеря традиций и несложных бытовых
ритуалов также дезориентируст современную молодежь, их жизнен-
ный цикл лишен осмысленной структурности. упорядочивания и

вне, поэтому те ребята. которые в силу вышеописанных особснно-
стей склонны к инфантилизму. составляют группу риска не только
по суициду. но и по алкоголизму, наркомании. В свете этой пробле-
мы имеет смысл проведение курсов «инициальной» психотерапии
профилактически в группах риска в персломные возрастные перио-

ды, не только для дет ей, но и для взрослых облег чая смену жизнен-
ной программы

Осталось коснуться извечного конфликта между психиатрисй,
некоторыми отраслями психологии и традиционной медициной. Как
быть при сочетании психотерапии с  фармакологическими метода-
ми. На наш взгляд, эти два метода дополняют друг друга, ведь даже
в древних таинствах широко использовались фармакологическос
воздействие на психику для облегчения доступа к пациентуи ослаб-
ления патологических проявлений, мешающих подключению здоро-
вой части психики. Но эти методы должны помогать друг другу и
дополнять, этапы психотерапии должныне перскрываться и подкрс-
пляться соответствующим препаратом. Например. снять физиче-
скую зависимость от наркотика можно медикаментозно. Но тут же
нужно подкреплять действие массивной психотералевтической ра-
ботой, направленной на смену эмоционально значимых стерсотилов
При лечении антидепрессантами возможен устойчивый эффект при
подключении инициальной психотерапии, то ссть препарат ослабля-

ст болезненность доступа к переживаниям пациента, даст возмож-
ность конструктивно и в полной мерс пережить изменение собст-
венногоЯ.а без фармакотерапии нужные переживания будут невоз-
можны из-за снижения реактивности или из-за патологических ре:
акций. Тем более, что основная задача инициального момента — и
менить внутреннююи внешнюю среду человска. а фарамакологичс-
скими методами мы можем воздействовать на биохимическую си-
туацию. Также имеют значение физичсскис факторы, воздействую-
щие на организм. Не зря многие методы психотерапии используют
особые формы дыхания. Для болсе эффсктивного воздействия необ
ходима резкая смена климатических условий, выраженное, возмож
но, кратковременное тепловое или холодовое воздействие на. орга-
низм. Вообще. сочетание эффектных, а иногда и неприятных,
страшных образов природы. интенсивное психологическое воздс:
ствие и адекватная фармакотерапия может давать положительный
результат при лечении указанных расстройств. Программа инициа-
ции должна составляться индивидуально для каждого пациента.

Клинический пример: пациентка О. 25 лет.. обратилась с жало-
бами на нежеланис продолжать жизнь после внезапной потери му-
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жа. В теченис месяца принимала транквилизаторы, положительного
эффскта не было, винила себя в происшедшем. не видела. путей пре-
одолсния ситуации. По характеру тревожно-мнительная, воспитыва-
лась в неполной семье, имела дочь, беременность переносила © 0с-

ложнениями. Перед вступлением в брак с погибшим мужем у паци-
ентки появилась фобия эскалаторов в метро, спуска под землю. На

основании бесед с пациенткой можно было предположить, что она
(как и погибший муж) составляет группу риска по суициду Ей были
назначены антидепрессанты в сочетаниии © психотерапией по моде-
ли «смены мировоззрения». Терапия была выстроена по схеме: раз-
бор на беседах прошлой жизни, критическая оценка себя и осозна-
вание семейных. наследственных, детских проблем на фоне приема
антидепрессанта с седативным эффектом и ноотропного препарата
Затем был произведен инициальный обряд с учетом индивидуаль-
ных биоритмов ( в «купальский» праздник по славянскому календа-
рю) и начата психотерапия, напрвленная на открытис новых способ-
ностей и расширение сознания, обогащение духовных возможностс!
на фоне приема активирующего антидепрессанта в сочетании © ноо-
тропным препаратом и витаминным комплексом. Отчетливого
улучшения состояния удалось достичь через 6 мес. окончить психо-
терапевтическую поддержку через | год, причем во время лечения
пациентка не теряла трудоспособности. Катамнез через 3 года: па-
циентка полностью реабилитирована, готовится к вступлениюв по-
вторный брак, суицидальных мыслей не отмечает. Наблюдение про-
должастся.
Итак. на основании вышеизложенного можно. предположить:
е—аномальное развитие, торможение реализации индивидуальной
эволюционной программы может в кризисные возрастные периоды
спровоцировать суицид. а также алкоголизм, наркоманию и другис
разрушительные формы поведения:

е для лечения указанных расстройств возможно применение пси-
хотерапевтической модели, имитирующей старинные инициальные

обрядыв сочетании с психофармакотерапией;
© для профилактики указанных расстройств целесообразно проб-
ное аспользование данной психотерапевтической модели в кризис-
ных центрах у людей. составляющих группы риска и находящихся
на «переходных» возрастных этапахках х

С_А.Токарев. Религияв истории народов мира. М ‚1960.

М Элиаде. Священные тексты народов мира. М. 1998.

Кл Юнг. М.Л. фон Франс, Дж. Хендерсон. И.Якоби,А. Яффе. Человек и его
символы. М, 1997

1

У Психология. Словарь, М. 1990
:

$—| Чхартитвили. Писательи самоубийство. М.,2000,
©. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста
Сиб. 1999
7. Л.А.Китаев-Смык. Психология стресса, М. 1983
%.|РА Уилсон. психология эволюции. К. 1998

224

9.—© Гроф. За пределами мозга. М.. 1993.
10. К`Юми: Конфликты детской души, М. 1997
1! Амбрумова. А.Г". Анализ состояний психологического кризисаи их динамика //
Психологический журнал. Г. 6. №6. 1985

12. Ф.Дольто На стороне ребенка. Сб. 1997
13. Ф.Дольто. На стороне подростка. СПб. 1997
14. Ф.Римаи основные формы страха. М...1999
Часть докладываемой работы опубликована: «Журнал практического психолога» №
10-11. М..2000.

Информационный семинар
«Шаманизм в современной Туве»

Кснин-Лопсан М.Б.
Тувинские шаманы- знатоки таинственных языков.

1. Тувинцы—язычники. истинные потомки архаического обще-
ства. Родина тувинцсв Центр Азии. До 1991 года она была изоли-
рована от внешнего мира и поэтому именно здесь дикость перво-
бытного общества сохранилась в первозданном виде.

2. Тувинские шаманы — это классические исполнители звуко-
подражанияпению птиц. голосам домашних животных и крикам
диких зверей, во время целенаправленных мистерий

3. Великим знатоком таинственных языков был шаман Донгак
Кайгал. Он во время ссанса в борьбе против носителей болезни при-
менял самые загадочные приемы: танцевал босиком по костру, за-
ставлял рядового человека стрелять себе в живот, сам забивал кин-
жал себе под сердце. при этом мастерски говорил на таинственном
языке. Например, если больной стал жертвой клеветы, он подражал
голосам ворона, сороки и совы. Шаман Донгак Кайгал своим таин-
ственным языком защищал жизнь больного

4. Древний прием — лечить больных голосами птиц и криками
животных для тувинских шаманов современности часто встречастся
в практике. Однако сами шаманы не любят говорить об этом архи-
древнем методе и потомув литературе отсутствует подробнос опи-
сание этого живучего и неумирающего метода.

5. Тайные языки тувинских шаманов сопровождаются пением. то есть
в начале. в середине или в конце ссанса. шаман мелодично пост конкрст-
ные гимны. направленные на уничтожение носителя болсзни и тем самым
спасает жизнь умирающего.

Салчак Л.М.
Роль ээренов-духов помощников
в ритуалах тувинских шаманов

Шаманы — это люди. прошедшие путь духовной эволюции Они
осознают. что все сущее исполнено жизни, умеют общаться с духами
неба. земли. воды, обладают способностью выходить на иные уровни осоз-
нания. отличные от привычных намв физической реальности.
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В шаманстве тувинце, как и других народов, удастся выявить
вссьма древние черты мифологии, культовой практики и атрибути-
ки. В мифологии это прежде всего представление о трехчастном
членении мира, связанное с палеолитическими традициями, круг
духов-помощников шаманаи их вместилищ (ээрен) преимуществсн-

но в образе зверей, птиц, рыб, животных, восходящий, вероятно, к

древним тотемистическим воззрениям аборигенов Сибири
ШаманыТувы выполняли в основном две функции. это лечеб-

ная и культовая. Основной функцией шаманов являлись лечебные
камлания. Деятельность шамана во время камлания сопровождалась
шаманскими песнопениями, содержанием которых является обра-
щение к тем или иным духам-помощникам - зэренам. Каждый ша-
ман имел свои ээрены, согласно своего происхождения. Допустим,
что шаман небесного происхождения мог обратиться к духу эрена
«Солангы» — зарево, «Челээш»— радуга, «Кузунгу» — зеркало, «Дээр
эди» — небесное тело, для того, чтобы узнать о скором выздоровле-
нии, о диагнозе заболевания. Ээрены являются вместилищами духов

«азар», т.е. небожителей. с которыми общается шаман небесного
происхождения. Эти духи помогают шаману изгнать болезни

Есть и такие ээрены, к которым шаман обращается перед кам-
ланием, советуется с ним насчет возможного исхода болезни и толь-
ко затем с его помощью приступает к камланию: это ээрен Ала-
Моос (Полосатый моос)

Ээрен «Адыг» (медведь) — имеет земной слух, к нему шаман об-
ращастся, чтобы узнать о направлении временно ушедшей души
больного, только тогда шаман начинает искать заблудшую душу

В другом случае шаман может обратиться к ээрену «Кускун»
(ворон) как к гонцу шамана, который быстро догоняет ушедшую
душу и помогает шаману вернуть ее в тело больного.

Кроме тех духов-помощников, представленных в коллекции Ту-
винского музея, существуют и такие вместилища духов, как ээрен
«Морзук» (барсук), который побеждает злых духов земли и Воды.
Если болезнь появилась из-за плохих отношений с хозясвами земли
и воды, то шаман неприменно обратится к духу «Морзук».

Ээрен «Угу» (филин) — олицетворяет силу и благородство сво-
его хозяина. При камлании играст вспомогательную роль. Шаман
иногда обращается к немуза помощью в изгнании болезни.

«Буга» (бык) — это вместилище духа освященного животного
Духи-ээрены для лечения больных

Если человек заболевает, шаман, сделав обряд, указываст на из-
готовление тех или иных ээренов, в зависимости от заболевания.

«Кыргыс»-ээрен помогает излечивать болезни выше поясницы,
головную боль. воспаление легких...

«Ак-ээрен» — помогаст излечить болезни ниже поясницы такие
как: ревматизм мог болезнь мочевого пузыря, опухоль берцовой
кости. Оесплодие
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«Шывар-Даяк» - лечит болезни рук.
«Ай-Хуннуг ала челбииш» — для лечения кратковременных бо-

лезней
«Ай-демдэз» — знак полнолуния — для лечения женских заболе-

ваний.
Ээреныдля благополучия семьи и охраныего членов

Детские ээрены, т.е. охраняющие душу ребенка: «Эвегелчин»,
«Угек».

Ээрен «Чуглуг»- крылатый для благополучия женщин и детей
«Хек» (кукушка) — олицетворяет высший класс пения и умения

издавать мелодию для шамана.
«Ховуган» (мотылек) — помогаст шаманув поисках потерянной

души человека.
«Хам» (шаман) - дух предоки потомственного шамана, помога-

ет при любых обрядах.
«Бору» (волк) — олицетворяет силы шамана, представляет лапу

волка.
«Озек» (ядро) — главный символ величия шамана, охранник всех.

атрибутов шамана.
«Оскус» (сирота) - приносит вдохновение шаману, помогал

подготовиться к камланию и вести беседыс другими духами
Эти все ээрены освещались шаманами и вскармливались, всяче-

ски оберсгались
Ээреныдля охраны души от злых духов простых людей

«Сулде чаламазы» — ээрен для спасения души человека, для
счастья. Это разноцветные полоски как ленты, недорогой ткани,
привязанные к длинной ленте и привешанной над дверью юрты из-
нутри, так, чтобы ленты касались головы входящего или выходяще-
го из юрты человека. Этот ээрен, как и ээрен «Алдын-Бозага» (жо-
лотая подушка) не впускал в дверь юрты плохое и не выпускает хо-
дошее (культ двери)

«Шагар» (змея) — ээрен. следит за строгим соблюдением взрос-
лых и детей обычаев, связанных с культом домашнего очага. Обид-
чивыйи суровый дух.

Для благополучия на охоте люди имели ээрен «Диин» (белка)
«Суран»— для благополучия всех членов семьи.
Особо хочу отметить ээрен «Ыдык ок» (священная стрела) ис-

пользовалась шаманом для поражения злых духов в трех мирах. В

других случаях использовалась как охрана души детей. После обря-
да стрижки волос. когда ребенку исполнилось три года, отрезанные
пучок волос, заворачивался в белую овечью шерсть, который шари-
ком связывался в кадакс и привязывался к священной стреле. Этим
самым пряталась душа ребенка от злых духов.

Обряд стрижки волос в 3 года у тувинцев имеет весьма глубо-
кое осмысление. Тувинцы говорили, что полноценное развитие че-
ловек получает до 3 лет. Если подстричь ребенку волосы раньше 3
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лет. то это будет равносильно тому. что отрезают макушку молодого
дерева. нс дав ему правильно расти дальше. Как правило, дерево вы-
растаст уродливым. таким же, с отклонениями. развивается детский
организм Эти отклонения могут бытьи не заметными в реальности
Для охраныдуши ребенка с самого его рождения родители изготов-
ляли ээрен ‹эвегельчин», после 3 лет охранные функции выполняет
и ээрен «ыдык-ок».

На шаманской священной стреле, кроме дорогих в прошлом,
шелковых кадаков. принесенный в жертву духу ээрена. обычно имс-
лись ритуальные зеркала «кузунгу», жертвенные мешочки с зернами
пшеницы, шарики со спрятанными волосами детей. а также нередко
встречается, что конец стрелы заканчивастся волосами детей, а так-
же нередко встречается, что конец стрелы заканчивастся кадаком, в

котором большим шариком спрятана шерсть освященного животно-
го. принесенного в жертву духу той или иной местности.

Шаманская «священная стрела» — «Ыдык-ок» изготовлялась из
красной таволги обычно длинойв 1 метр с металлическим наконеч-
ником стрелы и роговой частью перед ним. имитирующую свистя-
щую стрелу. Конец стрелы заканчивается оперениями орла (чаще
всего) с четырех сторон основной части ствола.

Кроме шаманского вместилища духа «ыдык-ок». такие же ээре-
ны имелись и у простых людей, игравших функцию защиты душ
членов семьии детей от злых духов. В от шаманской стрелы, семей
ный ээрен «Ыдык-ок» был полностью деревянным, включая нако-
нечник и противоположный конец. где должны быть оперения, в
данном случае оперения выполняются деревянной резьбой. Также
духу ээрена подарены шелковые кадаки, бусыиз коралла. жертвен-
ные мешочки

Шаманский ээрен «Ыдык-ок» хранился в специальном дерсвян-
ном ящичке и находился на почетном месте в юрте, на сундуке в

противоположнойот двери стороне.
У простых людей «Ыдык-ок» как и другие ээрены не показы-

вался никому, а прятался как можно дальше Они могли вынуть его
только по велению шамана.

Кроме вышеперечисленных ээренов шаманы могли использо-
вать на одном куске ткани несколько ээренов, каждый из которых
мог играть определенную функцию. Так у шаманки из Эрзина чала-
ма из Эрзинского кожууна имелся ээрен, состоявший из четырех
разных изображений. Функция первой антропоморфной фигурки
человека—для моления перед духами. Вторая, в виде неправильной
фигурки человека — для того, чтобы вернуть посланное проклятие
обратно. Третья фигурка человека — для отправки проклятий. Чет-
вертая «тенек кара» - это шальной ээрен, который может нечаянно
попасть в огонь.

Сочстание ээренов случалось встретить у многих шаманов. Так
одновременно на ээрене «ыдык-ок» в коллекции музся имеется мо-
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дель ээрена «Ай-Хуннуг ала челбииш» {полосатый веер с солнцем и
луной), который излечиваст от кратковременных болезней

Ээрен. «Кузунгу». также шаманский атрибут «Даяк» или инст-
румент «Хомус» шаман мог использовать при камлании, не пользу-
ясь бубном и колотушкой

й

Итак, из вышеизложенного следует, что ээрены являются не
только вместилищами духов того или иного происхождения. они
играют роль первой важности в обрядах и ритуалах шаманов. Ша-
ман советустся, пользуется всевозможными услугами ээренов. То
есть шаман, как избранник духов является как бы проводником ме-
ждучеловеком и духами, в свою очередь духи помощники ээрены
становятся проводниками между духами всех миров и шаманом
Шаман обращается к зэренам своими молитвами-песнопением, вос-
псвает дух ээрена, делает жертвоприношения для них. тем самым
раздабривая их добиваясь благосклонности к себе.

Простые люди, у которых имелись ээрены-вместилища духов
всякий раз совершали жертвоприношения в виде дорогих шелковых
кадаков или освященного животного, иной раз в видс разбрызгива-
ния молока или чая в сторонуээрена.

Чаще всего духи-ээрсныу простых людей прятались от нежела-
тельных глаз особенно зэрены для сохранения души ребенка. Для
того. чтобы злой дух не мог поразить душу ребенка или всех членов
семьи

Мижит Э.Б.
Космология тувинского шаманизма

Всякая система взглядов духовного порядка, будь то. так назы-
ваемые. первобытные культы или крупные религиозные учения
опирастся на те или иные определенные представления о строении
вселенной. Общеизвестно. что именно исходя из этих космологиче:

ских воззрений, человек определяет свое место и роль в сложной
конструкции мироздания. И именно из определения места и роличеловека в картине мира вытекает тот или иной конкретный способ
общения и взаимодействия человека с окружающим миром. приро-дой, космосом и себе подобными. Живой иллюстрацией данного
положения может служить факт безудержного хищнического отно-
лишения, руководимого ТОЛЬКО с: бо материалистическими взгляда-
ми на устройство вселенной. Без четкого выяснения того. какими
космологическими воззрениями руководствуется то или инос веро-вание, всякое исследование. берущее объектом свосго внимания те

аспекты данных культов и верований которые являются лишь след-
ствием этих самых космологических знаний, неизбежно становится
в какой-то степени неполным,а вследствие этого, порой и искажен-
ным

Выявление наличия, степени разработанности и особенностей
космологических представлений у какой-либо общности людей. а

также религиозного культа и верования, носит на наш взгляд. такос
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же определяющее значение. какой носит, к примеру, характер ответа
на основной вопрос философии различными философскими учения-
ми и системами.

Переходя к предмету нашего доклада, вопросам космологии,
шаманизма, а в данном случае космологии тувинского шаманизма,
мы должны ответить, что вопросы космологии центральноазиатско-
го шаманизма исследовались или затрагивались в той или иной сте-
пени такими крупными исследователями как Г.Н.Потанин, Н.Ф.Ка-
танов, Ф.Я.Кон. В.В.Радлов, А.В.Анохин, Н.А.Алексеев. С.И.Вайн-
штейн, С.А Токарев. М.Б.Кенин-Лопсан, М.Элиаде, Н.В.Абасв и

другие, труды которых использовались намипри подготовке данно-
го доклада. Также важно отметить наличие общих мотивов в космо-
логических представлениях шаманов разных народов. населяющих
Саяно-Алтайскос нагорье, выявленное вышеперечисленными уче-

ными,
Наиболее общими, вплоть до идентичности, являются космог\

нические мифы и трехчленное деление мироздания на верхний.
средний и нижний миры, каждый из которых подразделяется на не-
сколько ярусов. Космогонические мифы тувинских шаманов указы-
вают на наличие верховного бога-творца (Чаяакчыбурган), козорого
называют Денгер (Тенгри), Хайыракан. Кудай и Курбусту-хан. Что
касается наименования Курбусту-хан, считается установленным в

науке фактом, заимствование наименования главного божества
иранской мифологии Ахура-Мазды через согдийскос Хурмазда. Ни
в коей мере не подвергая сомнению данный факт заимствования, не
лишним было бы упомянуть о наличии нескслько других точек зре-
ния на этот вопрос. В частности, по мнению Н.В. Абасва: наименова-
ние Курбус (монг. Хормуст. иран. Ахура-Мазда) является изначаль-
но общим алтайско-индоиранским наименованием, где кур означает
солнце (небесную сферу). В связи с этим уместно вспомнить, что в
текстах Авесты четко выражается мысль о том. что Заратустра, ос-
нователь зороастризма, главным объектом поклонения которого яв-
ляется верховный бог Ахура-Мазда, пришел к людям исправить и

восстановить искаженную и приходящую в упадок изначальную ре-
лигию. В частности. это выражено в следующем фрагментогат:

«Научи же меня изречениям твоим?
Помоги мне силою Хшатрыи Арты
Когда вместе с теми, кто познал твои заклинания,
Хочу восстать и изжить осквернителей заветов твоих

"Также, говоря об Ахура-Мазде, автор Авесты исходит из того положс-
ния. что данное наименование прекрасно известно его аудитории еще до
начала его проповеднической деятельности, что тоже может быть свиде-
тсльствомв пользу мнения Н.В. Абаева. Так же обстоит дело и с термином
Кудай. персидское происхождение которого установлено нау кой

Как быто ни было.в связи с неполной проясненностью данного
вопроса. мы не включаем наименования Курбусту и Кудай в число
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наименований шаманского верховного бога, хотя они часто. фигури-

руют в призываниях тувинских шаманов.
В данном случае для нас важным является то, что и сами шама-

ныи исследователи шаманизма утвердительно отвечают на вопрос о

наличии бога-творца в шаманском мировоззрении. По утверждени-
ям тувинских шаманов, зафиксированным в ряде исследовательских

трудов, «в то время, когда не было ни земли, ни неба, ни луны, ни

солнца, когда везде была вода, Денгер Хайыракан создал небо и

землю, солнце, луну и звезды, создал (по некоторым вариантам, рот

дил) других денгеров (тенгриев) — небожителей и людей.
Денгеров, созданных им, он поселил в различных ярусах Верх-

него мира, а людей — в Среднем мире. Ярусы нижнего мира населе-
ны злыми духами, владыкой которых является Эрлик-Хан».

По некоторым данным, собранным, в частности, В.В.Радловым

у алтайских шаманов, наиболее близких по мировоззрению К тувин-
ским, «..Тенгере Кайра Кан, главный среди богов, начало всего су-
щего, отец и мать рода человеческого, создал существо себе подоб-

ное и назвал его человеком (кижи). Впоследствии, разгневавшись на.

человека за гордыню и непослушание во время творения Земли.

ра Кан назвал его Эрликом и изгнал из царства света <... затем

он создал новых людей, которые должныбыли заселить землю».
В числе прочих, приводится и такой вариант, по которому Кай-

ра Кан сперва создал трех огромных рыб, на спинах которых он ук-
репил землю.

Как видим, различия отдельных мифов о сотворении касаются
только порядка и способа действий, а сама основопологающая идся
о сотворенности мироздания верховным божеством остастся нсиз-
менной. Более того, по свидетельству многих шаманов, «само ша-
манство возникло в самом начале времен» т.е. после создания Хай-

раканом земли и неба, о чем говорится в приводимой ниже форму-

лировке шаманского призывания:
«... когда земля и небо творились,
с тех пор осталась исповедуемая

вера наша».
©б устройстве, сотворснного верховным божеством мирозда-

ния, точнее, о его шаманской версии написано немало ученых тру-
дов и поэтому мы не будем специально останавливаться на этом во-

просе. Следует подчеркнуть, на наш взгляд, лишь вопрос о статусс
небожителей (денгерлер, азарлар) в шаманской иерархии сверхъес-
тественных существ Во-первых, при знакомстве с шаманским ми-

ровозарением выясняется, что небожители, местом обитания кото-

рых являются разные ярусы Верхнего мира, рассматриваются шама-
нами, как существа подчиненные верховнему божеству; существа,
несущие служебную роль, подобно различным духовным существам
и силам небесной иерархии христианства и мусульманства т.с. мо-
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нотсистических религий Функция же творения, по шаманским воз-
зрениям. является прерогативой только верховного бога

Во-вторых, в отличие от верховного божества Денгер (Тенгри),
которого называют Бурган (бог). небожители рангом пониже в ша-
манских призываниях. как правило, не именуются богами. Термин
«бурган», употребляемый во множественном числе. более свойствс-
нен будди! ской лексике, нежели шаманской, и если он Ээпизодиче-
ски и встречастся в последней, то, скорее всего, как ре: ьтат позд-
нейшсго влияния буддийского мировоззрения.

В-третьих, «творца мира в южно-сибирской мифологии харак-
теризует удаленность. Иногда говорится, что творец удалился от
людей на самое высокое небо, куда ин шаманы подняться не могут.
Последние же «...в ритуальной практике чаще имели дело с другими
персонажами пантеона, в отличие от мироустроителя, активно вме-
шивающимися в земную жизнь».

В тесной связи с вышеуказанными особенностями шаманской
космогонии и космологии находится еще одно наиболес важное
представление шаманов. представление по которому весь земной
мир населяют многочисленные духи. среди которых очень важную
роль играют духи-хозяева гор. перевалов, озер. источников, очагов,
деревьев и т.п. Мы полагаем. что при соответствующем уточнении,
данное положение внесет дополнительные коррективыв дело иссле-
дования шаманской космологии. Дело в том, что многие ученые при
пристальном изучении шаманских ритуалов пришли к выводу, что
шаманистами почитались не только упомянутые нами ду хи-хозясва.
но и сами конкретные горы, перевалыи т.д. и причем последние по-
читались как вполне одушсвленные объекты.

На эту особенность указывает, в частности, С.И.Вайнштейн в
книге «Мир кочевников Центра Азии»

«Доржу взял вертела и раздал их, потом он и его товарищ сняли
с прутиков несколько кусочков сала и бросили их в огонь и в на-
правлении только что упомянутых горы. урочища Эктигник и рек
произнося слова благодарности за эту «вещь». Причем благодарили
они именно конкретные тайгу и реки, а не так называемых духов-
хозяев местности, как я мог ожидать на основе известных мне мате-
риалов сибирской этнографии»

На существование близких по духу воззрений, наряду с другими
исследователями, указывает тот же С.И.Вайнштей

«Любопытно было и ее (информатора С.И. Вайнштейна. шаман-
ки Дежит Тожу) суждение о вселенной (оран-делегей). Объясняя
мне ес устройство. она сравнивала се с человеком. Верхний мир
это. как у человека от подмышек до пояса. Средний мир это где
пояс. темный мир это все. что ниже».

В этом же ряду можно привссти некоторые выводы В.П Дьяко-
новой: «Под оран-телегеем тувинцы разумеют всю вселенную. На
вопрос. где живет оран-телегей и кто он. нам отвечали «Оран-
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телегей это всё»: это горы. реки. вода. лес. все это оран-телегей»
Это понятие у тувинцев выступаст как персонифицированное боже-
ство. равнозначное Ульгеню у алтайцев»

Эти и другие подобные примеры. во множестве присутствую-
щис в мифах. сказках. легендах и героическом эпосе тувинцев. яв-
ляются. на наш взгляд. отголоском архаических мифов о сотворении
Вселеннойиз тела первочеловска или некосго|божества, известных
почти всем древним культурам. Это и Пуруша древнеиндийской
мифологии. первочеловск. из которого возникли элементы космоса.

онская душа, «Я»; это и Паньгу древнекитайской мифологии,
светское начало которого (ян) образовало небо. а мутнос (инь)
землю: это Тиамат. из двух частей тела которой созданынебо и зём-
ля

Именно учитывая неоспоримое наличие и влияние следов по-
добных представлений в мифологическом сознании шаманистов
можно. по нашему мнению, связать восдино весь комплекс шаман-

их культов: Персплетение мифов о сотворении мира верховным
богом и мифов о сотворснии из тела первочеловска, по видимому.
сформировало мировоззрение. согласно которому вссь мир. все его

видимые и невидимые части. суть целостное живое созданис. надс-
1енное сознанием и душой Отсюда. поклонение не только духам-
хозяевам местности. но и самой этой местности, как живому суще-

ству. отсюда и чрезвычайно осторожное и бережное отношение к

природе. где походя сорванное растение может вызвать дождь или
бурю, тде всуе произнесенное магическое заклинание может стать
причиной чьей-то болезни или смерти. Это отношение к природе в
шаманском мировоззрении продиктовано, на наш взгляд, двумя ос-
новополагающими факторами, сознанием того. что, во-первых. вся
вселенная ссть результат творсния бога. и, во-вторых, всё мирозда-
ние представляет собой единый живой организм. где все естествен-
нои неразрывно взаимосвязано.
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Мижит Л.С.
Триада как основополагающий элемент

шаманского мировоззрения
Шаманизм — древняя религия тюрко-монгольских народов Цен-

тральной Азии и Сибири, считающейся «классической родиной»
шаманизма, основывастся, как известно, на архаическом (дуалисти-
ческом) мировоззрении ', олицетворении окружающего мира и кос-
моса в целом. Как отмечают авторы монографии «Традиционное
мировоззрение тюрков Южной Сибири», «ядром любого мировоз-
зрения является модель мира, отражающая прежде всего простран-
ственно-временные координаты бытия». А шаманизм, как известно,
базируется на основных космологических концепциях. Это, в пер-
вую очередь, триадичная модель мироздания: Небо — Земля — Под-
земный мир (пространственная структура), прошлое — настоящее —

будущее (временная структура) и центральная вертикальная ось ми-
ра, соединяющая три космические зоны. Естественно, в шаманской
картинс мира имеют место и представления, связанные с дихотоми-
ческим мировоззрениеми горизонтальной структурой мира. И счи-
тастся, что дуалистическая основа мировоззрения является более
ранней, чем троичная`.

По мнению А.Я.Сыркина, В.Н.Топорова, Н.Л.Жуковской, триа-
да является основным принципом моделирования Вселенной во
многих религиозных системах”, в том числе и шаманизме. Три кос-
мические зоныв мифолого-религиозном сознании и определяют, на
наш взгляд, менталитет шаманистов. В тувинской шаманской мифо-
логии эта трихотомическая структура Вселенной представлена та-
ким образом: Устууоран — верхний мир (Чырык Ортемчей — светлая
Вселенная, Бурган ораны — мир Бога), Ортаа оран — средний мир
(Сарыг Ортемчей — желтая Вселенная, Чамбы дип) и Алдыы оран —

нижний мир (Карангы Ортемчей — темная Вселенная, тамы — безд-
на)”. Данная структура макрокосмоса соответствует, как известно,
мировоззрению почти всех народов Азии. А триадичная концепция
мира возникла, по мнению исследователей, еще в эпоху верхнего
палеолита Сибири °.

Соответственно трехуровневости мироздания теологическая 0с-
нова шаманизма тоже триадична. Верховным божеством шаманско-
го пантеона является Тэнгри (тув. Дээр. Денгер) — обожествленное небо,

неперсонифицированное небесное божество. По В.В.Радлову, Тенгере Кай-
ра Хан — главный среди богов, начало всего сущего, отец и мать рода чело-
веческого.Есть и другие божества, которые в принципе являются функ-
ционально сходными эквивалентами Тэнгри: Хормуста (иран. Ахурамазда),
Кудай (перс."КЪида» -- бог), Ульген (алт., шорск.), Аар-Тойон-ага (якутск.)
и другие
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Главным божеством среднего мира считается Иер-Су(др.-тюрк.
«земля-вода») — совокупность добрых духов. Эквивалентами его
считаются Этуген — обожествленная земля, Умай — древнетюркская
богиня, Аан Алай Алахчин хотун (якут.) и другие.

А владыка Нижнего мира — Эрлик (в алтайской мифологии Эр-
лик — один из демиургов, но, проклятый Ульгенем, попадает в Ниж-
ний мир). Он управляет злыми духами «аза», «албыс» (тув.) и др.

Если учесть, что обожествленная природа Иер-Су является со-
бирательным образом духов земли и воды, также то, что Эрлик в
тувинской шаманской мифологии лишъ владыка Нижнего мира,а не
демиург (в отличие от алтайского мифологического сюжета), то ос-
тается на месте Бога-Творца только обожествленное небо Тэнгри
Нужно отметить, что, как и у многих народов мира, у тувинцев не-
бесное пребывание Бога-Творца отражено в сго имени (Дээр, Ден-
гер). А эквиваленты Хормуста и Кудай, возможно, более поздние
заимствования. Создатель, творец мира и всего, что в нем есть - Не-
бо, естественно, имеет предвечную природу. Поэтому тувинцы-
шаманисты называют небо Дээр-Ада (Небо-Отец), а землю, которую
сотворил он — Чер-Ие (Земля-Мать). Шаманские мифы о Небе-Отце
и Матери-Земли представлены в исследованиях известного этногра-
фа М.Б.Кенин-Лопсана. Распространенный в мировой мифологии
сюжет о соитии Небаи Земли, в результате которого произошли все
земные существа, как видим, характерен и для тувинской шаман-
ской мифологии. Таким образом, человек, как дитя Неба и Земли,
может быть рассмотрен как центральный элемент архаической триа-
ды- Небо-Отец — Человек - Земля-Мать. Человекв этой триадичной
модели осознавал себя как срединную точку в пространстве Вселен-
ной. (Известно, что тело человека отдельно также может считаться
моделью вертикальной структуры Вселенной, ее метафорой). Но
человек (опять же распространенный образ) по своей вине потерял
связь с Небом и Землей, от которых зависит его существование. И
эту связь осуществляет шаман - медиум между миром людей и
сверхъестественными силами.

Процесс шаманского камлания, атрибуты и ритуалы шамана
подробно описаны в исследованиях выдающихся этнографов:
Г.Н Потанина, В.В. Радлова, Н.Ф Катанова, Ф.Я Кона, А.В.Анохина,
Л.П.Потапова, С.И.Вайнштейна,  В.П.Дьяконовой, М.Б Кенин-
Лопсана, Т.М. Михайлова, Н.А.Алексееваи других.

Обобщая исследования вышеназванных ученых, мы бы хотели
затронуть проблему интерпретации знаковой системы шаманского
бубна. Во-первых, известно, что рисунки на шаманском бубне ассо-
циируются с трехуровневым образом Вселенной. Это как карта кос-
моса, по которому путешествовал шаман — в одну из трех космиче-
ских сфер. Во-вторых, рукоятка шаманского бубна в антропоморф-
ном виде может рассматриваться (кроме интерпретации ее как духа
шамана-предка) как центр модели Вселенной в виде вертикальной
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оси, связующей три уровня мироздания. Как пишет М.Б.Кенин-
Лопсан, «к верхней, основной части рукоятки всегда прикрепляли
«ыдык» из трех лоскутов ткани: красного, белого и синего цветов
(это символизирует, возможно. цвета различных областей неба —

Л.М.). а на другом конце рукоятки изображали трех змей (символы
нижнего мира - Л.М.)»'. вместе с перскладиной являющейся ко-
ординатой пространственной структуры Вселенной, рукоятка обра-
зует крестообразную композицию. воспроизводящую модель Все-

ленной. Говоря о семантике перекрестия, как важного элемента мо-
дели мира. Е.А.Окладников пишет: «Оно толковалось как матрица
длЯ классификации явлений, как воплощение единства и взаимосвя-
зи явлений макро- и микрокосмоса, ... а главное. как ориентир, ко-

торый позволял личности опредслять свое местов пространстве и

времени»”. В целом, шаманский бубен -самый главный инструмент
шаманского камлания, является метафорой мироздания

М.Б.Кснин-Лопсан описывает категории шаманов по происхо-
ждению, соответственно можно видеть связь шаманов с космиче-
скими зонами: есть шаманы, ведущие свое происхождение 1) от не-
ба, 2) от духов земли и воды. 3) от злых духов «аза» и «албыс» 3

(также есть категория потомственных шаманов, но предок их отно-
сится к одной из трех перечисленных категорий). И каждый шаман
имест возможность прорыва. соответственно происхождению уровня
мироздания.

Характерной чертой шаманизма тюркоязычных народов являст-
ся полипсихизм. Анализ понятия «душа» («двойник») дан в работах
известных исследователей В.И.Вербицкого. А.В.Анохина, Л.П.Пота-
пова, Н.А.Алсксеева, В.П.Дьяконовой—и других. В шаманизме ал-
тайцев имеется восемь названий двойника человека: тын. кут, )ула.
суне. сур. сус, узут, }а! салкын ^. А у тувинцев субстанции души вы-
ражаются понятиями: тын, куът, сулде. сунезин, сус. В результате
глубокого исследования проблемы полипсихизма у тюркских наро-
дов Алтас-Саянского региона, Л.П.Потапов приходит к выводу, что
«высказанное в литературе утверждение о множественности душ у

человека не подтверждается, а выясняется только множественность
существовавших по ряду причин названийдля двойника» г

Систему представлений о внутреннем мире человска у тувинцсв
шаманистов можно рассмотреть, на наш взгляд. в несколько дру

гом ракурсе Если учесть, что макрокосмос и микрокосмос тесно
взаимосвязаны и что человек является пентральным объектом миро-
здания. то триадичность модели Вселенной также отражается вс
внутренней сущности микрокосмоса. Не вдаваясь в глубокий анализ
всех. субстанци: души тувинца-шаманиста, отметим лексическое
значение каждой из них. «Тын» (дыхание. жизнь) не употребляется в
шаманской лексике. а используется только тогда. когда говорят о
смерти: «тыны \\лген» (умер). а «сус» (образ. вид, лицо) тоже не
входит в шаманский лексикон, употреблястся в бытовой речи: «сузу
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бастынган» (потерял свой образ (хороший). «Сунезин». на наш
Взгляд, более адекватное для выражения «души» слово, потому что
от него зависит и земное, и неземное существование человска. Хотя
доказана непригодность термина «душа» к верованиям тюркоязыч-
ных народов". В тувинской таманской терминологии название ду-
ши «сунезин» может употребляться в виде сложного слова «сулде-
сунезин» или «КуъЪт: ‘незин», что говорит о единстве их существо-
вания в человске. На наш взгляд, «куът»- это субстанция души на.

ментальном уровне (разум), о чем говорит выражения «куъду чайлы
берген» (сошел с ума), «угаан-куът» (сознание.ум). Выражение
«уруг куъду» (дстская душа) широко использующееся в шаманской
практике (М.Б.Кенин-Лопсан), говорит о божественном происхож-
дении этой субстанции — «она дается божеством перед рождением
ребенка». Поэтому слово «куът» обычно употребляется в видос

«куът-сунезин». Интерпретация третьего понятия «сулде» представ-
ляет сложность, т.к. в этнографической литературе по шаманизму
этот термин не рассматривается.  Субстанция «Сулде», на наш
взгляд, подобно монгольскому фетишу — сульде в виде знамени (в
современном тувинском языке «сулдс» - герб), означает «дух». Есть
выражение о человеке и о народе «Сулдези бедик» «дух высок»
Итак, можно выделить триаду - комбинацию субстанций внутренне-
го мира человека — сулде, сунезин, куът - дух, душа, разум, которые
объединены личностью человека в единое целое (сер. египстская
триада:ах. ба, ка; китайская: цзин, шень, гуй).

С триадичной моделью макро- и микрокосмоса, возможно, свя-
зана семантика одного из древнейших атрибутов тувинского (вос-
точно-тувинского) шамана — ритуального березового жезла (даяк) с

тремя ответвлениями на вернем конце. который являлся первой(до
получения бубна) принадлежностью шамана”. Возможно. березо-
вый (береза как священное деревои как эквивалент мирового древа)
жезл символизировал триаду мироздания, тройственную сущность
человека или же ассоциировался с образом мировой оси, сосдиняю-
щего три космических уровня «Концепция трех космических зон не
противоречит идее единства мира. Многочисленные символы, вы-
ражающие сходство между мирами и средства сообщения между
ними, в то же время выражают их единство, их интеграцию в еди-
ный космос. Разделение на три космические зоны — мотив. который
нив коей мере нс исключает ни глубинного Единства Вселенной, ни
се кажущегося «дуализма»

Итак, изложенный матернал позволяет нам предположить, что
триада как категория тройственности бытия, является|фундамен-
тальным элементом шаманского мировоззрения Автор предлагает

пему вниманию лишь постановку данной проблемы, требующей
льнейшего исследованияКок оК уве

!
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Научно-теоретический семинар«Эпический певец и шаманв традиционном обществе:
психоментальныеи психоэнергетические проблемы

экологии человека»

Гомбоев Б.Ц.
Сакрально - магические аспектыв эпосе «Гэсэр»

Й
Возрожденческое движение, начавшееся с 1989 г. в Республике

Бурятия, а затем получившие развитие в бурятских национальных
округах позволили бурятскому этносувновь обратится к своим ис-
токам, истории и традиционной культуре. В качестве всеобъемлю-
щего орнамента. национально - культурного возрождения не зря был
выбран духовный стержень народа, вершина устного творчества бу-
рят, героический эпос «Гэсэр», точнее «Гэсэриада» во всех проявле-
ниях в пределах Центрально - азиатского региона. Дискуссия уче-ных и исследователей - гэсэроведов позволила выявить и утвердить
время возникновения архаичного варианта «Гэсэра», что и предо-пределило появление правительственного решения Республики Бу-
рятия о праздновании 1000- летия героического эпоса «Гэсэр».

Центральным событием празднества было шествие знамени Гэсэ-
ра. Благодаря ему, свидетелямии участниками юбилейных торжеств
теоретически могли стать все сельские и городские жители бурят-ского этноарсала, отмечает Е.А Строганова. И поскольку все меро-
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приягия в ходе шествия строились вокруг знамени, в его символикс
был подчеркнут се возвышенный духовный (отчасти сакральный)
смысл (1).

Автору данных строк довелось побывать (в составе группы начи-
нающих сказителей - рук... Д.С.Дугаров). почти во всех мероприяти-
ях «Гэсэриады» на протяжении маршрута, связавшую всю этничс-
скую территорию бурят. Фольклорные фестивали Гэсэриады под
девизом «Эпос «Гэсэр» - сокровище народов Центральной Азии».
проводилисьв течение пяти летс 1991 по 1995 годы. Фестивальные
торжества состоялись в 33-х памятных местах по оба берега Байка-
ла, а также в родных селениях улигершинов-сказителей. И повсюду
поднималось Знамя Гэсэра как эстафста-символ юбилейного празд-
нества 1000-летия улигера об Абае Гэсэрс (2). Экспедиционные ма-
териалы. собранные во время поездок и непосредственные наблюде-
ния за фольклорными действами позволяют осветить некоторые са-
крально - магические аспекты в изучении героического эпоса «Гэ-
сэр»

ИПлодотворные научные изыскания в изучении бурятского герои-
ческого эпоса «Гэсэр» на протяжении многих лет существенно рас-
ширили горизонт научного познания (3). Тем не менсе. продолжая
славные традиции гэсэроведов. этнографов и фольклористов. в дан-
ной статьс мы бы хотели рассмотреть сакрально-магические аспек-
ты. т.к. магические символы наиболее точно отражают мифологиче-
ские воззрения этнических групп и функциональную значимость
улигера, эпоса в его традиционном исполнении. Бурятская «гэсэриа-
да», однако, издавна предполагала нечто инос. более значительное и
широкое. Предметом се, в конечном счете, целостный бурятский
мир в его многообразии и богатстве, в истоках, генсзисе и истории, в
сго разностороннних внутрениих связях. в этнической спецификс

Как известно. улигер или эпическое сказание исполнялось перед
охотой, в перерывах между охотничьими облавами, перед боевыми
походами и т.д. Но. будучи ниспослан небожитслями для подавлс-
ния любых проявлений зла на земле, Гэсэр был наделен многими
магическими средствами перевоплощения. волшебной силой, Не-
случайно, некоторые исследователи считают, что. «магия. общсеизвс-
стное понятие волшебства, создание видения стало названием бу-
рятской Гэсэриады- Абай Гэсэра. где аб - магия, которую в полной
мерс по сюжету эпоса и сказаний использует Абай Гэсэр (волшеб-
ник Гэсэр)(4). Однако известно, что «Абай» - переводится как «вели-
кий», к тому же существует несколько эпитетов к «Гэсэру»: «богдо»- всс-
ми почитаемый. «мэргэн»- меткий стрелок, «хУбУУн»- удалой молодец,
Безусловно. сказитель - гэсэршин прекрасно знал, что одно только упоми-
нание о 6. ‘ородномгерое и дальнейшее исполнение сказания могло при-
вести к успеху. благополучию или жс благоприятному исходу любого дела.
погому представители кочевой цивилизации всегда стремились слушать
сказание о «Гэсэре». Основой служила вера в магию слов, эпических строк
и песен. вдохновляющую соплеменников на большие подвиги.
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Вместе с тем, надо отметить, что в традиционных представлени-
ях бурят существует вера в магическую силу тех же древних пет-
роглифов, природных явлений, останцевых пород и предметов; ла-
маистских книг и связанные с ними буддийские мантры, молитвы,
заклинания; шаманских благопожеланий и проклятийи т.д.

Специфика исполнительской традиции во многих архаических
культурах, сохранившихся до наших дней, отражена в легендах,
преданиях и сказках о приобретении шаманами, сказителями, пев-
цами необыкновенного дара с помощью божественного покрови-
тельства. Связь между шаманством и устной поэзией и музыкой
восходит к древним временам, когда ритуальная практика и художе-
ственное творчество существовали в единстве и были различными
проявлениями одного и того же вида деятельности. В.Н. Басилов
предполагает, что в прошлом талант поэта и музыканта рассматри-вался как необходимая часть тех способностей, которыми наделяли

шамана духи-покровители (5). Д.А.Функ в своих работах. приводитмного примеров, где сказители-кайчи, также как и шаманы, стано-
вятся в результате избранничества (6). Изучая метрометрический
тип эхирит-булагатского напева улигершина-сказителя Б. Барнакова,
Д.С.Дугаров идентифицируют исполнение героического эпоса с ша-
манским напевом (7)

Большинство бурятских улигершинов верило в то, что, например«Гэсэр» дан людям свыше, что это сказание свято и неизменимо.Они верили, что исполнителю «Гэсэра» нельзя изменять имена не
только тэнгриев-небожителей, но и их жен, детей, баторов, а также
имена любых других героев произведения, предметов, явлений, опи-
саний, что из-за своего «произвола» сказители могут быть жестоко
наказаны тэнгриями: если не они сами, то их потомки обязательно
поплатятся за это - так или иначе, отмечает в своей работе С.Ш. Ча-
гдуров (8). Один из знатоков бурятского устного народно-
поэтического творчества, поэт и фольклорист И.Н.Мадасон отмечал

в своей работе, что за выдающееся исполнение улигера, эпоса, за
правильное, последовательное изложение текста сказитель получалв награду «богатырского» коня с полным облачением (9).

Т.Д. Скрынниковав своей статье отмечает основные. сакральныефункции Гэсэра: предназначение (цивилизаторская роль); волшеб-
ное рождение (земное перерождение сына верховного божества за-
падных тэнгриев Хан-Хирмас тэнгрия), связанное с горой (Песчаная
гора); роль ритуальных предметов, принадлежащим правителям.Она определяет его позицию как сакральный центр, как медиатор в
паре «космос-социум», обеспечивающий выполнение им мироуст-роительной функции в мире (10). 3

Рассматривая древние верования в эпосах «Г: эсэр» и «Джангар»Г.Ш. Дорджиева, отмечает культы: животных (коня, быка); земли и
гор. вод; солнца (огня); священных деревьев (можжевельник, сан-дал); птиц (лебедь, жаворонок)(11). Подобной интерпретации при-
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держивается Сэ Цэ Бухэ Чаолу. Так, он пишет, что источник покло-
нения к птицам, к большим деревьям, борьба мангуса и ламы, гада-
ния и заклинания лежит в шаманизме (12).

Древнейшим фоном мифологического « небесного пролога» Гэ-
сэриады, пишет Д.А.Бурчина, наряду с календарно-обрядовой, явля-
ется космогонический миф, связанный с культом Солнца. И функ-
циональная особенность исполнительской традиции Гэсэриады -

магическая, сакральная,- связанная с получением различных благ,
была приурочена к зимнему солнцевороту, в отличие от весенних
календарных обрядовых игр. Исполнение «Абай Гэсэра» в ясные
осенние и зимние ночи,в то время, когда были видны Плеяды, было
обусловлено верой в магическую силуслова; стремлением вернуть
силу, животворящую энергию «умирающему» слабому Солнцу (13).
У бурят в традиционном представлении не зря упоминаются
солнце и луна (солярный культ), - «Йара эсэгэ мэтэ»-«луна. -

отёц», «нара эжы мэтэ»- «солнце - мать», - которая позже вошла в
символику национального флага Республики Бурятия и флага Гэсэра
(луна, солнце, огонь на фоне синего цвета (соембо), с надписью «ГЭ-
сэр»на страмонгольском языке).

Поскольку мы рассматриваем исполнение героического эпоса
«Гэсэр» в связи с сакрально-магическими аспектами, то в временном
коде нужно выделить и обрядовое мифическое время. Например, в
зачине любого улигера, тем более, героического сказания «Гэсэр»
присутствуют такие понятия, как «мифическое, изначальное время»,
«мифические объекты ландшафта», животные, растительность и т.д
Согласно календарно-обрядовым традициям народов Азии, культ и
исполнение «Гэсэра», связанное с появлением на небе Плсяд сопря-
жен с парадигмой начала, первотворения: начало Нового года; со
вступлением рода в новую фазу деятельности рода; с начинанием
нового дела. Эта дата была привязана к дню осеннего равноденствия

2 сентября) и совпадала с осенними ‚обрядами жертвоприношения
зяйственной деятельностью (14).

армоническое единство двух «сторон» - сказителя и слушате-
лей, -определяст целостность как  сакрально - магического про-
странства, так и целостность мифического восприятия героического
сказания. Для адекватного понимания смысла, основанного на осо-
бом восприятии времени социумом, позволяет отнести к понятию
архаического праздника - «это и воспоминание о деяниях мифичс-
ского времени, ритуальное повторение этих деяний, благодаря чему
участники праздничных ритуалов как бы переносятся в мифическую
эпоху, живут и действуют в ней время праздника в отличие от про-
фанного не просто другое, но качественно иное время»(15). Также
надо отметить, что слушатели и одноулусники перед сказителем
несли обратную ритуально-магическую отвстственность (отсутствие «нс-
которых» женщин, отсутствие тех. у кого были похороны, запрст касания
сакральных предметов сказителя женщинами (музыкальный инструмент.
одежды, орудий труда и т.д.)
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Общеизвестно. что эпос «Гэсэр» издавна бытует среди бурятско-
го населения в разных уголках этнической Бурятии и при этом в

разных вариантах. Я думаю. будет интересным тот факт. что после
каждого нашего исполнения улигера или во время исполнения эпоса
«Гэсэра», где бы мы не останавливались (в местах проведения
фольклорных праздников), всегда начинался дождь. В одной из бе-
сед с местными жителями мы в свой адрес пол учали намек. что вот
скоро должен пойти дождь, ведь выступают улигершины Именно
это замечание старца многократно подтверждалось фактами на про-
тяжении всего маршрута по этнической Бурятии (16). Например. в

прошлом 2000 г. во время восхождения экспедиционной группы К

храму Гэсэра недалеко от с. Хужир Окинского района Бурятии, без-
облачнос небо вдруг затянулось тучами Затем, после исполнения
улигера «Гэсэр» автором строк, начался дождь Помимо того. при-
сутствующая с нами гражданка США Джулия (начинающая шаман-
ка. внучка сильной бурятской шаманки из Тункинского района) яко-
бы констатировала факт появления всадника на коне во время ис-

полнения эпоса (17). Вместе с тем, существует и буддийская практи-
ка священнослужителей по вызову дождя посредством проведения
обряда жертвоприношения (обо тахилга).

Помимо исполнения улигеров сказители не хуже шаманов могли
проводить те или иные обряды. Они прекрасно знали мифы, леген-
ды, предания. родословные, и были истинными знатоками бурятско-
го фольклора. настоящими артистами и певцами. Не с: гучайно, ска-
зители являлись активными участниками всси общественной жизни,
неся на себе родовые и социальные нагрузки, основные функции
токальной спецификии этнической преемственности На сегодняш-

ний день, деятельность и участие сказителей в общественной жизни,
в основном. идет в противовес к изменсниям в сторону отхода от
традиционной культуры - постепенная утрата родного языка, влия-
ние телевидения и компьютеров, и т.д Однако, согласно нашим
данным. все же юбилейные мероприятия по празднованию «Гэсэ-
риады» дали хороший толчок для возрождения национальной куль-
туры. в частности, в реконструкции традиционных манер исполне
ния улигеров. Хотя, в некоторых селах Еравнинского, Иволгинского.
Тункинского и др., районов Бурятии. Эхирит-булагатского, Нукут-
ского, Боханского районов Усть-Ордынского. Агинского округов.
о.Ольхон сохранившиеся локальные традиции исполнения улигеров
дают обществу новых молодых сказителей

Таким образом, изучение сакрально-магических аспектов в Г©-

роическом эпосе «Гэсэр». позволяет актуализироват ъ устоявшиеся
представления об особой природе исполнения, наличие некоторых

связей между шаманским камланием. моЛлИТвО! ламы (буддийского
священнослужителя) и речитативным исполнением. ‹Гэсэра» скази-
телем. Восприятие улигершином законов мироздания и передача
культовых парадигм. знание и использование сакрально-магической

›д2

силы приобретает важное значенис в формировании позитивных
факторов в сохранении и развитии устного народного творчества,
обогащении духовной культуры, укреплении этнического самосоз-
наниябурятского этноса в контексте полиэтнического многообразия
культур Байкальского региона.
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Донгак А.С.
Исполнительские традиции тувинских сказителей

в системе религиозно-магических и экологических знаний
Традиционное мировоззрение тувинцев скотоводов и охотников

базирустся на представлениях о неразрывности человека с окру-
жающей средой и той землей, на которой жили их предки. Тувинцы
верят, что душа человека (с\незин) имеет тесную связь с родной
землей. Человек, будучи частью природы, обязан строить довери-
тельные и диалогичные отношения с ней, что является необходимым
условием, залогом выживания и жизнеспособности индивидума,
всего рода, целого этноса. Гармоничный союз с природой символи-
зирует для людей единство поколений — предков и потомков. Обо-
жествление природы, преклонение перед её созидательной (земля —

мать-кормилица, а небо — отец-защитник) и разрушительной силами
отразились в сложной системе духовной культуры народа — в рели-
гиозно-магических представлениях, экологических знаниях и устно-
поэтических традициях тувинцев.

В тюрко-монгольской культуре особая социальная роль отво-
дилась людям, исполняющим жреческие обязанности. Они счита-
лись избранными сверху посредниками между обычными людьми и
духами, реальным и мифическим мирами. В монографии А.М. Сага-
лаева и И.В. Октябрьской была сделана теоретическая разработка
проблемы родственности, синкретичности социальной и мифологи-
ческой ролей людей с призванием в традиционном обществе саяно-
алтайских тюрков |6,с. 64-186]. »В обществе всегда есть люди, ко-
торым дано больше нежели остальным. Их образ жизни и сам облик
отмечены печатью таланта, мастерства, откровения, тайного знания
Это люди, облеченные властью, обладающие опытом. К этой кате-
гории принадлежат правители, шаманы, знахари, сказители |6, с. 65]

Гармоничный союзс природой символизировал для членов тра-
диционного общества единство поколений — предков и потомков.
Ключевым моментом идси избранничества и особого статуса прави-
теля, старика, шамана и сказителя являстся вера людей в их связь с
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предками, причастность к миру духов. В архаической культуре пра-
витель считался посланником неба и верховным жрецом, который
наряду с реальной светской властью сочетал в себе и тайные знания,
а »старик - хранитель жизненного опыта, народных знаний и обыча-
ев — как бы переходил в категорию предков”, - и далее, - »реальный
старик был лишь промежуточным звеном между живыми и ушед-
шими, людьми и духами. Этим определялась его функция посредни-
ка” [6,с. 79].

Точно так же определялась социальная роль и сакральная пози-
ция других избранных — кузнецов, сказителей, шаманов. »Свое осо-
бое положение в обществе шаман обосновывал точно так же, как
правители и старики,- указанием на связь с предками, апелляцией к
миру духов-покровителей, которые передали ему свой дар. Право на
власть над людьми, духами и словом существовало как бы отдельно
от человека, оно наследовалось как вполне материальная вещь, и
каждое новое поколение правителей, шаманов оказывалось всего
лишь хранителями дара, его временными пользователями” [6,
с. 88-89]. Крест избранника и хранителя ценностей, унаследованных,
от предков и груз таланта обязывает, сказителей и шаманов делиться
своим даром с другими. Тувинский фольклорист Д.С. Куулар так
пишет о знаменитом сказителе О. Чанчы-Х==: »Он был весь полон
желания петь, рассказывать загадки, сказки. Сказитель признавался:
когда я бываю в других местах то, так и мечтаю о том, чтобы кто-
нибудь попросил меня рассказать сказку. А если кто и действитель-
но изъявляет желание, то я истинно радуюсь этому”.[4, с. 300].

Хотя тувинцы любили сказку в первую очередь за развлека-
тельные и художественно-эстетические функции, но они глубоко
верили также в ее ритуально-магическое предназначение. Магиче-
ская функция приравнивала исполнение сказки к обрядовым дейст-
виям. Как отмечает 3.Б. Самдан, »магическая, заклинательная функ-
ция характерна была для многих форм исполнительской традиции
тувинцев, таких как камлание шамана, заклинание знахаря, гимн-
испрашивание вызывателя погоды, звукоподражания при прируче-
нии домашнего животного к детенышу, колыбельная песня, испол-
нение сказки, исполнение х==меяи т.д.” |8, с. 99].

Тувинские сказители строго придерживались норм и ограниче-
ний, связанных с магическими свойствами сказки: нельзя забывать,
утаивать, сокращать сказку, нельзя обрывать на полуслове (жизнь
может сократиться), нельзя спать и шуметь во время рассказывания
сказки, также сказки нужно исполнятьв угоду настроя слушателей и
т.д. Во время исполнения сказитель общается с духом-хозяином
сказки, подобно тому как шаман разговаривает со своими духами-
покровителями во время камлания. Отсюда идет серьезное отноше-

ние к исполнению сказки и х==мея и приравнивание действий ска-
зителя, певца к жреческим обязанностям — налаживанию контакта с
мифическим миром.
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Тувинская исполнительская традиция представлена как масте-
рами-сказителями (тоолчу), такими как ТГ. Баазанай, О. Маннай. О.
Чанчы-Х==, С. Чанзан. М. Агылдыр. так и великими шаманами,
певцами х==мея и многими другими, 3.Б. Самдан. пишет. что »ху-
дожественными шедеврами можно назвать сказки, которые испол-
нили Чанчы-Х==. Баазанай. Маннай. Чанзан и другие сказители” (7.
с. 12]

Речитативная манера исполнения (алганып ыдар) болсе харак-
терна для сказитсльских школ западных кожуунов - Дзун-Хемчика.
Барун-Хемчика, Бай-Гайги. а также для сказителей Улуг-Хема (цен-
тральная Тува). Сказителям Монгун-Тайги более присуща напевная
форма (ырлап ыдар) исполнения. Однако, было бы неправильным
утверждение о том. что для той или иной сказительской школыха-
рактерна лишь та или иная конкретная манера исполнения Боль-
шинство тувинских сказителей в совершенстве владели всеми прис-
мами исполнительского мастерства Гак тувинские мастера-
сказители О. Маёнай. Т. Баазанай. О. Чанчы-Х==, С. Бичени другие
исполняли эпос и сказки речитативоми в напсвной форме. а также в
речевом изложении

Сказитсльский дар. также как и шаманский, проявлялся не у

каждого человека. который умсл рассказывать сказки, а лишьу тех
У кого была врожденная предрасположенность к творчеству. Ведь
владение поэтическим словом означало владение мудростью. са-
кральными знаниями В отличие от шаманов. посвящение которых
имело такую специфическую форму как эприпадок падучей” (М.Б-
Х. Кенин-Лопсан) или приступа »шаманского призыва” (С.Н. Дави-
денков; 2 с. 248), искусство сказителя, та или иная манера исполне-
ния передавалась по принципу от »учителя к ученику”. Обучение
чаще всего происходило в детстве или молодом возрасте в кругу се-
мьи или близких родственников — от деда к внуку. от отца. а иногда
и матери. к сыну, от дяди к племяннику ит.д. Однако. это не означа-
ст, что сказительству учились только в семье. Многие тувинскис

зители учились у своих именитых земляков. сздилив отдаленные
чтобы »поступить учиться к какому-нибудь наставнику”. По-

скольку обычно это происходило в детстве или отрочестве, то обу-
часмому в его желании стать сказителем. помогали родные. Так, из-
всстен тот факт, что мать Т. Баазаная, сама шаманка и сказитсльни-
ца. замстив особый дар своего сына, отправила его в десятилетнем
возрасте в Овюр, к мастеру-сказителю Д. Косгаржыку, который
приходился им дальним родственником, на обучение. Мальчик три
года жил в юртс Коёгаржыка, помогая ему ло хозяйст ву. До поздней
ночи он слушал сказки, стараясь запомнить, а днем пас овец и по-
вторял услышанное накануне |9. с. 7; 3. с. 4|

Сказительница О. Дыгбаа, приемная мать другого сказителя М
Х\ри\л-оола_ из Манч\река. также сыграла огромную роль в том, что

ее сын стал однимиз лучших сказителей Тувы. Она с детства поощ-

рялаего интерес к сказкам, прививала любовь к поэтическому слову
и творчеству, специально для этого приглашая сказителей из отда-
ленных мест. М. Х\рг\л-оол позже говорил, что »слушая стариков,
старался запомнить сказку целиком — от начала до конца, а также в
точности перенять их манеру исполнения”. Чтобы запомнить круп-
ное эпическое произведение, сказитель применял свой собственный
метод. Например, сказочные действия переносил на реальный мир.
представлял, что это происходит с ним, сейчас. Описания природывсказках он сравнивал со своими родными местами — окрестностями
Манчурека, охотничьи угодья героев сказки превращал в тасжные
массивы Хан-Дээр и Савына, где он сам охотился вдоль и поперек, а
стойбища богатырей это и есть знакомые емустоянки. »Хотя собы-
тия и приключения в героических сказаниях заполняли всю Вселен-
ную, я же примерял их к знакомым с детства местам. Представлял,
что все это происходит на шахматной доске” [1, с. 302].

По-видимому, данный исполнительский прием сказителя М
Х\рг\л-оола был очень эффективным для тренировки памяти и в ка-
кой-то степени облегчал сго путешествие в эпический мир. В то же
время в той монолитности сказочного мира и реальной атмосферы,
которую сказитель создал в своем воображении, угадывается береж-
ное отношение к природе и осознание сокровенности этого слияния.
Обычно сказитсль или шаман рассказывают, что во время исполн:
ния сказки или обрядовых действий они »улетают”, эпутсшествуют”
по иным мирам, в данном случае исполнительский прием является
своеобразным и нетипичным. В этой связи интересен рассказ ша-
манки Дежит Тожу из Кунгуртуга, записанный С.И. Вайнштейном.
где она рассказывает о своих ощущениях во время камлания [2 „©.
254-255].

Во многих кожуунах Тувы в рамках сказительских школ и ди-
настий сложились свои исполнительские традиции. Так, основатель
знаменитой династии О. Чапаажык, который, в свою очередь, был
преемником свосго дяди Хоянака, приобщая своих сыновей Шара-

и Чанчы-Х== к сказочному ремеслу, пользовался приемом сел-
чип ыдар(букв. рассказывать, исполнять сказку по-очереди). Начав
повествование, через некоторое время останавливался и просил сво-
его старшего сына Шара-Х== продолжить сказку. После непродол-
жительного отдыха, он снова приступал к рассказу. Позднее Чанчы-

Х== при обучении своих сыновей и учеников прибсгал к тому жс
приему, тем самым как бы испытывая их мастерство. О. Маннай по-
ступал таким же образом: просил своих учеников продолжить нача-
тос им сказание. Иногда старик Чапаажык каждомуиз сыновей да-
вал поручение рассказать опредсленное количество сказок, а сам

сзамстно наблюдал за ними. Сказитель исполнял сказку в речита-тивной и напевной формах и давал наказы своим сыновьям: чтобы
они при возможности учились у других сказителей и приумножали
количество сказок; научились исполнять красиво и мелодично: ни-
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› не лениться ра: сказывать сказки и без утайки передавать их
после гм ПОКОЛСНИЯМ

Дим сзружения в мир сказочных героев сказителю необходимо
было взуастить в себе особое творческое состояние души, близкое к

шаманскому трансу. эВхождение в транс, будучи элементом шаман-
ской профессии,в той или иной мере обнаруживается во всех ситуа-
циях переходного типа: и во время охотничьего промысла, и при
исполнении эпических сказаний” [6, с. 104].

Многие тувинские сказители виртуозно владели всеми манера-
ми исполнения и во время рассказывания сказки, особенно длинных
эпических сказаний, легко персходилис одного стиля на другой, что
это напоминало камланис шамана. В частности, Чанчы-Х== во вре-
мя исполнения сидёл »закрыв глаза, прикрывал лоб ладонью. Пел
речитативом на разные манеры, будто исполнял х==мей. Грудь его
временами становилась то свободной. › стесненной. Иногда прове-

дя днии ночи крядув каком-нибудь аа. уассказывая сказки, он до-
ходил до состояния полуобморочного. |.:лвал людей и Только
вернувшись домой вспоминал © том, что осливиа своего коня в том
аале” [10]

Информатор Б. Саая рассказал о сказителе К-С. № |. обле следую-
щее: »Он был метким охотником и знатоком сказок Биликолепно
исполнял сыгЫыТ, Хх: ей (разные стили горлового пения) & каки
он исполнял речитативом и, в основном, ночью. Часто исполнял на
похоронах и там, где было веселье. Если в сказке шла речь о герои:
ческих подвигах героя, он закрывал глаза, его руки и ноги тяжелели
будто свинцом наливались, а грудь выдавалась вперед, плечи пока-
чивались в такт. Голос становился все решительным инарастаю-
щим. В это времяон руки сжимал в кулак, В смешных же эпизодах,
на сго лице появлялась чуть замстная улыбка, голос смягчался и он
поглядывал на присутствующих, ожидая их реакции”. [11].

Приподнятость настроя сказителя перед исполнением сказки
также была связана с ритуально-магическими свойствами сказки. В

ходе предварительной подготовки к сказыванию сказки, сказитель
незаметно устанавливает эмоционально-психологический контакт со
слушателями и выбирает сказку, которая подошла быв тот момент
именно для данной аудитории. Для сказителя важно не только заин-
тересовать слушателя красотой поэтического слова, но и воздейст-
вовать на него психологически, вызвать разный спектр чувств — от
восхищения и негодования до сочувствия и гордости. К словуска-
зать, многие сказители были не только мастерами слова, людьми ©

драматическими дарованиями, но и тонкими знатоками человече-
ской души. Например, Чанчы-Х== любил рассказывать сиротам и

бедным людям сказки об +скюс-ооле — мальчике-сироте. Тувинцы
говорят: »От сиротства не умирают, от одиночества не погибают”.
Счастливый конец сказки вселял в людей верув счастливое будущее

и помогал им преодолевать трудности в реальной жизни. В этом
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заключалось психотерапевтические воздействие сказок Чанчы-Х==.
Сказитель говорил: эКогда я рассказывал сказку »Артаа-Седи и

Авыгаа-Седи” в местечке Хана около Саглыв 1943г., то в том мес-
те, где говорится о страданиях и лишениях, выпавших на долю двух
маленьких братьев в пути в страну Ш=л\ген, куда их сослали, люди
плакали от жалости к ним. В свое время, когда мой отец Чапаажык
рассказывал эту же сказку, слушатели тоже не могли сдерживать
своих рыданий” [4 ‚ с. 299]. Совершенно ясно, что такая эмоцио-
нальная реакция слушателей является преломлением собственного
восприятия, личного отношения сказителя к сказочным событиям и

судьбам своих героев.
В Туве было немало истинно одаренных людей, которые во-

площалив себе синкретичный тип исполнителя — сказителя, шамана,
певца-х==мейжи. Самые яркие из них — Чанчы-Х==, Баазанай, Ман-

най, Х\рг\л-оол, Агылдыр, Самбуу были охотниками и обладали
шаманскими способностями. Хотя в жизни они открыто не демонст-
рировали свой шаманский дар, во время охоты они брали на себя
обязанности жреца. Например, Чанчы-Х== во время охоты, помимо
рассказывания сказок, легенд, связанных с названием местностей,
обязательно выполнял охотничий обряд на удачу: первым разжигал
костер и сварив чаю, окроплял землю, делая подношения духу-
хозяинутайги и говорил благопожелания. Баазанай также во время
охоты брал на себя обязанность совершения ритуалов и обычаев,
связанных с удачной охотой, учил других охотников и передавал им
свои знания.

Еще одной особенностью, объединяющей Чанчы-Х==, Баазаная.
Манная, Х\рг\л-оола, Самбууи многих других, было то, что они об-
ладали удивительными чертами характера. Мягкость, уступчивость,
доброта, человечность, скромность с одной стороны, а с другой,
трудолюбивость, любознательность, общительность, живость гар-
монично сочетались в них. Про Чанчы-Х== рассказывали, что в по-
следние годысвоей жизни, он свято поверил в великую силу сказки
и в ценность заветов предков, о том, что служение народу поэтиче-
ским словом — есть особый путь избранничества судьбы. Когда он
ясно осознал, что он избран предками служить людям, то семья,
скот, хозяйство для него отошли на второй план. С того момента,
Чанчы-Х==, невзирая на зимнюю стужу и летную жару, только рас-

сказывал сказки, переходя из одного аала в другой [т. 10) .

Исполнительские традиции тувинских сказителсй, отточенные и

проверенные их методы и приемы обучения сказительсту. являются
частью общей системы религиозно-магических и экологических
знаний народа. Сказители выполняли функции врачсвателей — через

учили людси гармонии души и тела, жить в согласии с окру-
‚ почитанию предков и поддержанию связи © ни-

ми, осознанию себя частью космоса.
* ож ооб Же
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Майногашева В.Е.
Хакасское сказительство:

художественно-магическое творение духовной экологии
Проблема экологии, как общеизвестно, сегодня одна из жизнен-

но наиглавнейших в мире. Мы привыкли понимать под экологией
природно-физическую среду обитания человска, ее защиту. И значе-

ние этого в народных массах ныне все более широко осознастся. Но
вот наши предки, как показывает хакасский фольклор да, несомнен-
но, думая, и фольклор всех народов, издревле знали и понимали зна-
чение для человека экологии духовной, которая, очевидно, тоже су-
ществует. Этим можно объяснить тот факт, что, как правило, в
фольклоре все кончается хорошим исходом, и это, как мы знаем, с
реальностью не совпадает. Дело, как видно, не в наивности людей
прошлого,а в их мировоззрении и устремленности в будущее.

Фольклор хакасов, в частности алыптых нымах с этой стороны
почти не исследовался, если, не считать начала, которое было поло-
жено мной лет еще тридцать назад. Мое данное выступление посвя-
щено предметно более подробному рассмотрению проблемы духов-ной экологии, заложенной, как мне видится, в алыптых нымах`‘ах и
их исполнении.

Представление о духовной экологии в фольклоре хакасов воз-
никает на основе простых наблюдений над бытованием жанра алып-
тых нымах`ов, отношением к нему со сторонысказителей и их слушателей. Во время фольклорных экспедиций еще в первом десяти-
летии своей собирательской и научно-исследовательской деятельно-
сти невольно я обратила внимание нато, что все, имеющее отноше-
ние к исполнению алыптых нымах`‘ов, в народе сопровождался или
сопровождается и обставляется выполнением запретов, соблюдсни-

ем тех или иных правил и традиций.
Эти запреты кратко таковы. По данным некоторых сказителей

нельзя, например, исполнять хай‘ем (горловым пением) алыптых
нымах ни в какое другое время, кроме как в ночи февраля месяца(чил айы). На такое ограничение было указано только Пабаем Сага-
лаковым, сказителем, которому в 1964 годуво время встречи с ним
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было более 80 лет. И этот запрет он свято соблюдал. Но многие ска-
зители говорили, что алыптых нымах можно исполнять только в
длинные зимние ночи и нельзя летом, весной. Нельзя алыптых ны-
мах петь хай‘ем женщинам - это навлечет беду на ее семью. Про-
фессия хайджи=сказителя считается сугубо мужской, неслучайно П.
Паллас отмечал, что в гроб мужчине-покойнику в бельтырской
группе хакасов клали чатхан или хомыс, в сопровождении игры на
которых он пел эпос при жизни.' Нельзя петь алыптых нымахи с
трагическим концом. Исключение составляет сказитель, не имею-
щий семью - иначе вымрет семья.

Но независимо от времени года алыптых нымах исполнять не
только можно, но необходимо около покойникав его доме до похо-
рон и в ночи поминок. Обязательно исполняли алыптых нымах в
ночное время у шалаша охотников, для чего обязательно брали с
собой в тайгу хайджи-сказителя с чатханом или хомысом.

Еще в дореволюционном прошлом сказителя для импровизации
алыптых нымаха садили в доме на шкуру белого барана - символ
чистого действа.

Все запретыи обычаи, связанные с алыптых нымах`ом, имеют в
народе свое объяснение, мотивировки, о которых здесь говорить
подробно нет возможности. Они изложеныи анализированы мной в
моей работе «Хайджи и бытование алыптых нымах`‘ов».” Видно, что
импровизация этого жанра есть священное действие.

Но все запреты зиждятся на признании магического воздейст-
вия на жизнь людей: «подобное вызывает подобное»и др. А в среде
охотников верили, что хозяин тайги, как и люди, любит слушать хай
и речитативное исполнение эпоса, а в благодарность дарит охотни-
кам больше зверей и птиц.

Живя в мире, почти постоянных передвижений и войн различ-
ных племен друг с другом, в межэтнических агрессиях в эпоху«ве-
ликого переселения народов», во времена создания древних импе-
рий, затем их разрушений и распада, народные низыв особенности
испытывали страх и безмерные страдания. Именно извечное жела-
ние, мечты жить без войн инасилий, без враждыи жестокостей про-
низывают весь героический эпос хакасов - алыптых нымахи. Народ-
ным массам страстно хотелось иметь защитников, героев, состра-
дающих его несчастьям, добрых и отзывчивых к их нуждам.

На каких-то этапах жизненных коллизий появлялись мудрые
люди, которым было дано знать о магической силе слова, вера в нее.
Именно это знание и вера, сила желания жить лучше, думается, вы-
звали к жизни огромное количество алыптых нымах`ов - художест-
венных, поэтических созданий, вносивших в жизнь красотуи надс-
жду на лучшее.

Алыптых нымахи, наполненные искренними добрыми чувства-
ми, мыслями и повествованиями о деяниях и подвигах героев-
богатырейв борьбе с врагами, по мировоззрению их создателей, ма-
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гически вносили в окружающий мир духовную гармонию чувств,
эмоций и мыслей, тем самым, создавая духовную экологию, которая
живет в пространстве, воздействуя на мысли и настроение людей,
тем облегчая жизнь народа. Отсюда понятно и эстетическое, и вос-
питательное значение художественных творений.

С осознанным созданием духовной экологии связаны и сами
типовые модели конструкций алыптых нымах`‘ов, их композицион-
ное оформление. Вот одна из них.

Исходная ситуация: мирная жизнь в чурте (т.е. владении героя).
- Нарушение исходной ситуации: разрушительные действия прие-
хавшего чужака=грабителя, гибель защитника, угон народа в плен,
грабеж скота. Скитания беспомощного младенца-сына или дочери
погибшего хозяина чурта. - Помощь внешних добрых сил. - Борьба с
врагами и их уничтожение. - Восстановление мирной жизни (воз-
вращение из плена угнанного народа, героическое сватовство и бо-
гатырский той (свадьба) или замужество.

Остальные разновидности моделей основаны на приведенном
типе, но как бы «разбавлены» новыми звеньями повествования -
введением новых персонажей, героев, новых путей=дорог, новых
встреч и взаимодействий, новых эпизодов героического сватовства и

тд. Но при этом композиционно-рамочное обрамление алыптых
нымаха неизбежно сохраняется во всех других моделях. И только
как исключение может иметь место гибель богатыря в конце повест-
вования, Но такой алыптых нымах не подлежит широкому озвучи-
ванию, тем более записи,

Мудрецы, создатели поэтического слова, знатоки тайной силы
слова не появлялись случайно, вдруг. Как утверждается, это - по-
сланники Неба. Они имели и пользовались какими-то источниками.
Иначе сказать, хайджи=нымахчи, т.с. сказители и певец хай‘ем - не-
посредственные повествователи эпических событий, опирались на
какой-то источник знаний, о чем свидетельствует уже зачин хакас-
ского алыптых нымаха. Вот пример первых строк одного из зачинов

Чир пастап пет парианда,
Чылтыстар хада туреен полыштыр.

Когда земля создавалась,
"

"Тогда и звезды, рождались, говорят.
Мы видим,в конце второй строки зачина стоит глагол полып-

тыр, означающий: говорят: оказывается. было. Форма слова выдает,
что сказитель-повествователь, не является, по крайней мере, пер-
вичным информатором сказанного, он пользовался каким-то другим
источником. Каким-то источником знания о космическом прошлом
земли, © космосе

Предки хакасов. чья жизнь была связана с монотерриторией -
Центральной Азией, с древности находились под влиянием  восточ-
ных учений с их «энергетическим мышлением» (термин из духовной

ры)

Хорошо известно, например, около 2600 лет назад на востоке
среди иранских племен зародилось самое древнее религиозное уче-
ние Заратуштры, распространившееся не только дальше на восток,
но и на запад, где у греков получило название зороастризм.

Не пришел ли зороастризм к предкам хакасов в своем первона-
чальном виде от иранцев=согдийцев через хуннов, в империи кото-
рых жили первые, а также кыргызские и другие предки хакасов, или,
как утверждают, это учение пришло только к 1Х веку н.э., когда в
Древнекыргызском (Древнехакасском) каганате приняли его ответв-

ление в виде манихейства.`За первое говорит тот факт, что кыргызы
уже поклонялись огню - культ огня на юг Сибири они принесли из
западной Монголии. Огонь по-хакасски От, в зороастризме Атар -
божество Огня, „он сын Ахура-Мазды- главы сил «Правдыи Добра»
в зороастризме.°

© влиянии зороастризма на эпическое мировоззрение предков
хакасов говорит очень много фактов и образов. Позволим указать на
один-два примера. Так, в алыптых нымахе «Ай=Хуучин» действует
четырехглазая собака, она живет в подземном мире среди демониче-
ских персонажей и охраняет их чурт от нападений людей солнечно-
го мира. В «Авесте» четырехглазость собаки означает ее способ-
ностьвидеть смерть. Для демонов смерть - это проникновение в их
мир богатырей солнечного мира, которые называются в эпосе по-
хакасски «кённбг кбзе», т.е. «поклоняющийся Солнцу»

Но не менее интересными фактами, говорящими о влиянии з0-
роастризма на духовность хакасского алыптых нымаха, можно на-
звать главные - это признание энергии слова, прежде всего в виде
мыслей и произнесенных, звучащих слов.

В «Авесте» дастся триада зороастрийской философии и этики
для каждого человека. «благая мысль», «благое слово», «благое дей-
ствие» - все зависит одно от другого.° Ими следует руководство-
ваться в жизни.

Хакасские сказители, создавая алыптых нымахи, открывали на-
роду первостепенность мысли, затём слова, воспитывали народные
массы ответственности за свои слова. Вот пример из алыптых ныма-
ха «Хан Кичегей», записанного от С.П. Кадышева. В нем содержит-
ся сюжет о поисках богатырем-красавцем Алтын-Чусом своей воз-
любленной. Он много скитается и вот поднимается на горный хре-бет Чарых=сын. Но на горе он не застает богатырки Чарых-
Пурухан=Хыс - она только что покинула эту вершину земли. Ал-
тын=Чус стелет на горе конскую кошму и ложится на нее отдыхать
Устремив свой взгляд в Небо, он лежит так девять дней. Вдруг в ло-
не Неба его взору предстает Чарых-Пурухан=Хыс, светящаяся как
звезда - так она чиста и красива. Чарых-Пурухан=Хыс тоже смотрит
с Неба как завороженная на Алтын=Чуса девять дней, не спуская
глаз. Они оба охвачены неодолимой страстью и при этом каждый
думает о том, чтобы вступить в брак. Когда Чарых-Пурухан=Хыс
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хватилась, она оказалась беременной и у нее тут же на крылатом

ковре рождается двойня- сын, будущий герой эпоса. Хан=Кичегей и

дочь Килинг=Арыг. Здесь нет возможности приводить другие фак-

ты, подтверждающие веру в силу мысли и силу звучащего слова.
Лишь отметим, что от стыда и огорчения из-за неожиданной бере-

менности Чарых-Пурухан=Хыс произнесла заклинания, которые
точь-в-точь исполняются. Но как мать она нашла возможность осча-

стливить судьбу своих детей. А Алтын=Чусу бросила проклятье:
«Да превратись ты вместе с конем в камень!»

Таким образом, в алыптых нымахе утверждается, что мысли и

слова=пожелания сбываются, будь они добрыми или злыми, особен-

но материнские.
Но проклинающий совершает тяжкий грех, за который неми-

нуемо его ждет расплата, наказание. Таких примеров в алыптых ны-
мах‘ах множество. Таковы образы Алып=Хусхуна в «Ай=Хуучин»

(вариант П.В. Курбижекова) и Хыян-Тёнгиса в варианте С.П. Кады-

шева того же произведения и много других.
В далеком прошлом неслучайно ценилось искусство громко.

четко и выразительно читать. Сегодня мы это ценим только © худо"
жественной стороны. А наши предки знали еще и энергстическую
силу звучащего слова. Мне приходилось писать в одной из своих
статей, в которой приведены специальные формулы- тексты, воспе-

вающие умение громко и четко писать.
В связи со всем сказанным выше интересен сам по себе факт,

что у всех народов, в том числе у хакасов, до сих пор сохранились
такие жанры фольклора, как заговоры и проклятья (хыриые). Это

тоже связано с неумирающей верой в силу произносящего слова.
О вере в силу звучащего слова, особом к нему отношении как

отмечал Д.С. Лихачев, отчетливо говорят клейма икон и миниатюры
с изображениями отходящих облачков «из уст говорящих персона-
жей», в них «написаны произносимые ими слова», которые не исче-

зают, а неотрывны от сказавших их.
У всех народов рождались одаренные поэтическим словом ска-

зители-певцы, сказочники, знатоки истории родов, племен, этносов,
обычаев и верований, которыс создавали и передавали поэтические

творения и другие знания каждомуновому поколению людей. За это

они пользовались большим авторитетом, как в высших, так и низ-

ших слоях социумов (вспомним определение Рашид-ад-Дина «авто-

ритетные тюркские сказители»в его «Сборнике летописей»).
Хакасские сказители в своем искусстве горлового пения (хай) и

речитативном сказе алыптых нымаха видели нечто родственное дея-
нию хам`‘а, т.с. шамана. На мой вопрос в беседах с ними, знают ли
они тайныхам‘ов, знаменитые хайджи=нымахчи П.В. Ку рбижсков и

С.П. Кадышев отвечали одинаково: «Какнс знать, я и ссть шаман!»

Сходство сказительства и шаманской мистерии видится в том,

что второй, начиная лечить больного, призывает на помощь своих
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духов - личных и родовых. Он их называет, просит служить сму-
Сказитель перед началом своего сказа играет на чатхане (или хомы-
се) первые строки зачина алыптых нымаха открывает восклицанием
«Ээйир!» К сожалению, собиратели в этом слове ничего не видели и

никогда не фиксировали на бумаге при записи. Но это восклицание
отмечено |у собирательницы Т.Г. Тачеевой° и музыковеда А.К
Стоянова.'' Значение слова «Ээйир» у хакасов забыто, и восстано-
вить помогает нам тувинский этнограф и шаман М.Б. Кенин-Лопсан
Он пишет, что у тувинцев ээрен - название духов. ° Отсюда можно
думать, что ээйир ссть обращение к духам - его вдохновителямв ©го

импровизациях.
Принято считать, что фольклор был вызван к жизни в условиях

отсутствия письменности у народов, в условиях безграмотности. Но
это видимо, всего лишь условия, но не сго причина. Ведь живет же
тысячелетиями фольклор параллельно с письменной литературой в

одних и тех же этносах. Например, у предков хакасов - енисейских

кыргызов и других тюрков была эпитафийная письменная литерату-
ра нарядус фольклором уже в УШ- Х! вв. нэ И при этом и пись-
менная литература на камнях предназначалась для громкого чтения.
т.е. тоже должна была звучать: «Слушайте все люди, посла (из) Кара
сэнгира!»!' Это обращение к людям слушать написанное на камне
свидетельствует, что традиция громкого чтения жила, как и фольк-
лор, который непременно звучал и создавал жизненно важную и

ценную духовную экологию.
А в странах востока жили специальные чтецы - дскламаторы,

которые работали на рынках и других местах скопления людей.
Значит, сознательно и целенаправленно наши предки создавали

вокруг себя духовную красоту, которой поклонялись, как священной
силе; озвучивали и обставляли различными правилами, этикой как
поступают обычно с живым существомтаким
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Ревуненкова Е.В.
Шамани певец у ибан-даяковСеверногоКалимантана

В малайско-индонезийском регионе нарядус разнообразными
формами шаманизма представлены и самые различные формы со-
существования шаманов, поэтов, сказителей, певцов и других спе-
циалистов вербального творчества. Наиболее распространено со-
вмещение в одном лице профессий шамана (жреца. прорицателя) и
поэта (певца или сказителя). что имеет широкие типологические
параллели во многих других ареалах распространения шаманисткой
культуры В указанном регионе есть, однако, и такие народы, у ко-
горых функции шаманов и сказителей или поэтов разграничены, и
деятельность каждого и них относится к различным сферам риту:
альной жизни. Темне менее они имеют между собой ряд сходны
черт. Это касается профессионального становления, некоторых осо-
бенностей поведения, способов воздействия и его эффективности
на соплеменников и некоторых других. Все это позволяет рассмат-
ривать деятельность шаманов и поэтов, певцов, сказителей в некоем
единстве. где определяющую роль играют шаманские представле-
ния. Однимиз таких народов являются ибаны или морские даяки-жители внутренних и прибрежных районов северо-западной части
острова Калимантан (Саравак, Малайзия) и бассейна реки Капуас
(индонезийская часть острова). Численность их составляет 377 тыс

(по оценке 1981г.).
Шаманские представления ибанов привлекли внимание иссле-

256

дователей еще в конце 19-начале—20 вв, тогда же появились и об-

стоятельные исследования по этой теме(!). Шаман у ибанов - ма-
нанг занимал второе по значимости место после вождя. В про-
шлом нередки были случаи, когда шаманом и старейшиной|или
вождем - пенгхулу, был один и тот же человек. Мананг и сейчас ос-
тастся весьма важной фигурой в обществе ибанов Профессия ма-
нанга передается по наследству в пределах семьи, чаще весго от
отца к сыну, но не обязательно. Обычно манангами становятся муж-
чины, но иногда встречаются и женщины. Получив во сне призыв
стать манангом, человек прощается со своими родными и близкими
и идет на обучение к опытному манангу. Стать манангом можстне
всякий желающий овладеть этой профессией. Попытки некоторых
людей в течение нескольких лет достичь статуса мананга кончались
безуспешно, поскольку у них отсутствовал первый побудительный
импульс к становлению профессии - призыв во сне божества или

духа В то же время, человек, совсем и не помышляющий быть ма-
нангом, был все-таки вынужден стать им, так как, получив во сне
призыв духа, он уже не мог отказаться от своей участи Это прогне-
вило бы богов и духов и пагубно сказалось бы на его как на сго
собственной судьбе, так и на судьбе его семьи.

Предварительно доказав свою способность общаться © духами.
т.е. проявив умение впасть в транс и выйти из него, так же как и

умение находиться и действовать в состоянии `одержимости (вселе-
ния духа), будущий мананг должен пройти несколько постепенно
усложняющихся стадий инициации. После каждой стадии повыша-

ется его квалификация. Пройдя вторую стадии инициации, мананг
облачается в женскую одежду. Последняя стадия посвящения за-
канчивается получением нового имени.—У ибанов существовали
мананги самого высокого ранга. которого могли достичь лишь еди-
ницы- это мананги превращенного пола или мананг бали. Таковы-
ми могли стать либо мужчины, принявшие облик женщины, либо
женщины, принявшие облик мужчины. Авторитет их был особенно
высок. Именно мананги превращенного пола часто выступали одно-
временно в роли вождей и судей. Как исцелители они тоже цени-
лись выше обычных шаманов. Их призывали в тех случаях. когда.

другие мананги не могли вылечить больного. Приказ изменить пол
мананг также получал во сне и не мог_ противиться ему. т.к. это
привело быего к смерти. Увидев подобный сон, мананг устраивал
жертвоприношение, облачался в женскую одежду и © этого времени
выполнял женские работы ивел себя как женщина. Последний ша-
ман превращенного пола у ибанов бассейна реки Балех на северном
Калимантане действовал в середине 19в. и умер в период между
1870и 1880гг. (2)

Непременными ‘атрибутами мананга являются деревянная ко-

робочка, корзина или сумка с различными принадлежностями, дос-
тавшисся сему по наследству или собранные им предметы. на кото-
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рые ему было указано во сне. В сумкс находятся магические ка-
мешки, среди них - камень-молния (бату линтар), который ис-
пользуется для массажа во время церемонии лечения, а также кварц
( бату илау или бату крас),применяемый для диагностики: всматри-
ваясь в него, мананг определяет, какой дух вызвал болезнь и где на-
ходится похищенная душа больного.

Важнейшая функция мананга - лечебная. Он выполняет также
функции оракула, т.е. гадает, делает предсказания, толкует сны.
Главный способ лечения - изгнание злых духов, вызывающих бо-
лезнь. Согласно представлениям ибанов, человек обладает тремя
или семью душами (саменгат) - у разных племен по-разному. Если
тело покидает одна или две души, человек заболевает. Если же уле-
тает все души, то человек умирает. Задача мананга состоит в том,
чтобы отыскать душу, возвратить се в тело больного и таким обра-
зом вылечить его.

Сначала мананг, пристально вглядываясь в кварц или гадая по
печени свиньи, определяет, какой дух вызвал болезнь, где находится
душа больного. Затем, проникнув в мир духов, старается возвратить
душуее »владельцу”. В церемонии лечения, как правило, участвует
несколько манангов: один из них осматривает больного и ставит
диагноз, другие помогают ему. Разговор с духами происходит на
особом, непонятном для непосвященных языке. Общее название
всех церемоний - лелиан. Несмотря на различия, все эти ритуалы
проводятся по определенной схеме, в которой имеется ряд обяза-
тельных моментов. Все действа совершаются на общей веранде,
расположенной в передней части длинного дома, где живёт вся де-
ревенская община. В центре устанавливается пика_ острием вверх
(символ мирового дерева). называемая лпагар апи (букв. »огненная
изгородь”). К пикс привязывают несколько листьев, у основания
ставится сумка с принадлежносьтями всех манангов. принимающих
участие в церемонии. Мананги садятся на корточки, главный из них
начинает петь, остальные вторят ему, Затем все поднимаются и
начинают ходить вокруг пики, то убыстряя, то замедляя темп пения
и движений. Это действо продолжастся всю ночь с небольшими пе-
рерывами Кульминационным моментом церсмонии является »схва-
тывание” бродящей души и возвращение ее в тело больного.—В это
время движения манангов убыстряются, они с силой бросаются на
пику, продолжая петь заклинания, затем один из них резко падаст на
пол и лежит некоторое время неподвижно. покрытый белым по-
крывалом. Считается, что в этот момент душа мананга, отделившись
от тела, совершает полет в потусторонний мир для отыскания
ушедшей из тела больного души. Через некоторое время мананг
встает, безучастно смотрит вокруг и поднимает сжатую в кулак
правую руку, показывая, что он поймал ушедшую душу. Мананг
подходит к больному и торжественно возвращает ему душу, прило-
жив свою руку к его голове. На этом лечение заканчивается. Над
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больным размахивают живой птицей (петухом), главный мананг по-
ст заклинания. После этого обычно убивают жертвенное животное
и съедают его.

Описанные выше—действия необходимо присутствуют в цере-
монии излечения. но в зависимости от различных обстоятельств и от
артистических способностей шаманов, они могут дополняться и
расцвечиваться рядом других действий, носящими часто ярко вы-
раженный театрализованный характер: держа в руках мечи, мананги
изображают сражение с злыми духами, в поисках души больного
мананг то раскачивается на качелях, то делает вид, что плывет по
реке или морю, изображая путешествие в потусторонний мир,то
выступает в образе тигра с той же целью - поймать ушедшую душу.

Из сказанного не трудно придти к выводу, что в деятельности
мананга присутствуют типовые черты шамана и что именно с ним
связан шаманский комплекс у даяков племени ибан на Северном
Калимантане.

Однако в жизни этого народа, особенно в настоящес время,
большую роль играет еще одно лицо, дсятельность которого гораз-
до меньше привлекала внимание исследователей и сведения о кото-
ром весьма противоречивы. Это /етатбапр, называемый »покро-
вителем святых” (3), певцом (4), жрецом и судьей (5), исполнителем
ритуальных песнопений (6) и, наконец, бардом. Именно этот тер-
минадэкватно передает специфику ритуально-поэтической функции
лемамбанга, - считает Джеймс Джемут Масинг - современный эт-
нолог, сам по национальности даяк племени ибан.(7)

В строгом смысле слова лемамбангом называется тот. кто знает
четыре типа ритуальных песнопений (лимане или пенгап). испол-
няемых во время четырех главных праздников. объединяемых об-
щим названием гавани 1 праздник, связанный с пожеланиями благо-
получной жизни (гавай беннту-инту), 2. праздник, устраиваемый
для достижения благосостояния и счастливой судьбы (гавай туйх).
3. праздник, нацеленный на увеличение урожая риса (гавай бених).
4. праздник в честь вещей птицы и божества войны по имени Синга-
ланг Бурунг (гавай амат_ или гавай бурунг). Чаще всего профессия
лемамбанга передается по наследству от отца к сыну. Но при этом
никто из претендентов не может начать обучение, если он не уви-
дел сон, в котором бы божество призывал его стать певцом. Толь-
ко после этого будущий лемамбанг может участвовать в ритуалах в

качестве подпевалы или помощника у главного мастера,  непосред-
ственно обучаться у последнего, как правило, очень недолго - не бо-
лее двух недель - и в дальнешем целиком посвятить себя развитию
и совершенствованию своего дара, в том числе и постоянно участ-
вуя в ритуалах, усваивая и запоминая тексты песнопений Высокий
престиж лемамбага в обществе определяется сего знанием мифопо-
этической традиции ибан=даяков, прежде всего того ее корпуса,
который связан с обрядом охотыза головами, игравшем еще до се-
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редины20в. весьма важную роль в жизни этого народа. В прошлом
лемамбанги и сами были выдающимися воинами. Обряд охоты за
головами не обошли вниманием многие из тех, кто когда-либо по-
бывал у ибанов. Существует немало красочных описаний этого ‚об-

ряда, неизменно подчеркивающих его исключительно жестокий и

мрачный характер. Чтобы представить себе, каким образом обряд
охоты за головами мог стать мощным импульсом развития особой
мифопоэтической традиции, надо хотя бы в самых общих чертах
вскрыть тот историко-культурный контекст, в котором он возник и

длительное время существовал. Комплексный анализ обряда охоты
за головами у ибанов впервые представлен в упомянутом двухтом-
ном исследовании Дж.Дж. Масинга. Он рассматривает этот обряд
точки зрения системы мировоззрения ибанов в целом,—во всей его
многофункциональности и многогранности, как явление, имеющее
экономический, социальный, психологический, символический и

художественно-эстетические аспекты. Говоря об исторической по-
доплеке возникновения охотыза головами, автор особенно выделя-
ет проблему расселения ибанов по территории северного Калиман-
тана. связывая ее с необходимостью освоения новых земель для
возделывания риса и и неизбежном при этом столкновении с дру-
гими народами. Эти столкновения перерастали в настоящие воен-
ные конфликты, одним из последствий которых и былы охота за го-
ловами. Важнейшую роль в возникновении этого обряда сыграли и

религиозно-магические—представления ибанов, согласно которым
голова является особенно богатым источником жизненной силы,
которая способствуст плодородию полей и плодовитости женщин,
изобилию дичи и рыбы, обеспечивает благополучное существова-
ние, здоровье и нормальное функционирование всей общины.
Весьма серьезными побудительными причинами для походов за до-
бычей в виде человеческой головы были и определенные морально-
этические и психологические установки эгалитарного общества,
каковым являлось общество ибанов. В этом обществе особенно вы-
соко ценились личная храбрость и мужественность, большим авто-
ритетом пользовались люди, первенствующие в каком-либо начина-
нии, открыватели новых незаселенных до них земель или духовные
лидеры, ставшие таковыми благодаря собственным заслугам.
Мужчина, добывший голову врага, доказывал тем самым свои ис-
тинно мужские достоинства и храбрость, повышал свой престих в
глазах общины. Большой знаток жизни ибанов Д. Фримэн подчер-
кивал. что стремление повысить свой престиж было одной из глаг-
ных причин, побуждавших мужчин участвовоать в этом мероприя-
тии (8). Нередко требование добыть голову врага исходило от жен-
щин, которые играли в жизни этого воинственного племени с ярко
выраженной патрилинейностью гораздо большую роль, чём это мо-
жет показаться с первого взгляда. Рассказ о том. как дочь предков
даякских вождей отказывастся выйти замуж до тех пор, пока жених
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не преподнесет ей в дар голову убитого вранга, относится нё только
к области легенд. Таковым было одно из условий заключения брака
у ибанов в прошлом (9).

Праздник по случаю успешной военной операции, где в качест-
вс трофея демонстрировалась добытая голова врага, был самым
грандиозным, тщательно разработанным и престижным ритуалом у
различных групп даяков племени ибан. Он посвящен богу войны.
покровителю охоты за головами - Сингаланг Бурунг или Ланг. пред-
ставленному в образе вещей птицы. Ритуал называется по-разному

у различных групп ибанов:
у

жителей бассейна рек Сариб с и Скранг
онназывается гавай бурунг(букв.»праздник птиц”), у жителей бас-
сейна реки Балех - гавай амат (букв. »истинный праздник”). Этот
праздник инкорпорировал многие церемонии и ритуальные песно-
пения, исполняемые на других основных ритуалах и в этом смысле
гавай амат действительно является самым главным в ритуальной
жизни даяков племени ибан. Таковым он остается и сегодня, хотя
давно уже не существует охотыза головами и изменилась сго пер-
воначальная направленность.

‚
На празднике, устраиваемом после успешного похода за добы-

чей трофея в виде головы врага. лемамбанг вместе с двумя своими
помощниками пост длинные ритуальные песнопения. Содержание

их таково: на праздник приглашается божество войны и покрови-
тель охотыза головами Сингаланг Бурунг или Ланг. Ему приходится
преодолевать всевозможные препятствия, прежде чем он сможст
появиться на празднике ему посвященному. Все-таки прибыв на
праздник, он одаривает своими благодсяниями всех присутствую-
щих. Текстыэти песнопений обладают особой ритмической органи-
зацией, они построенына игре звуковых сочетаний. рифмах. прони-
заны глубинной символикой и метафоричностью. Овладение|об-
ширным корпусом текстов требует необычайно высокого профес-
сионального мастерства, выучки, исключительной памяти. Свое ис-
кусство лемамбанг совершенствует в течение всси жизни, но уже на:
начальном этапе обучения он постоянно принимает специальное
лекарство для укрепления памяти. Вспомогательным средством
запоминания текстов являются индивидуальные мнемонические
таблички из дерева - лапан тураи. На них изображены персонажи
песнопений в той последовательности, в которой они должны поя-
виться по ходу сюжета, а также характерные для них атрибуты
Большую роль в искусстве лемамбанга играет богатый формульный
фонд. `Гибкое владение формулами помогает лемамбангу создавать
впечатление, что он создает свои песнопения прямо в присутствии
своих соплеменников. При этом лемамбанг. с одной стороны. стро-
го привержен традиционным текстам, которые он черпаст, как пра-
вило, из нескольких источников, с другой стороны в полной мере
дает выход импровизационной стихии, подвергая эти текстытворче-
ской обработке.(10)



Чтобы представить силу воздействия ритуальных. песнопений,

исполняемых лемамбагом, надо иметь ввиду также и представления
ибанов о слове в системе их традиционного мировоззрения. Слово,

с их точки зрения, не только неотделимо от ритуального действа,

оно обладает и совершенно самостоятельной силой, способностью

определять ход событий и воплотить в жизнь то, что © его помощью

произносится. Поэтому так действенны—с Точки зрения даяка за-

клинания, направленные на человека. Не случайно, согласно обыч-

ному праву ибанов бесконторольное произненсение заклинаний

считастся наказуемым действием. лемамбанг своими ритуальными
песнопенями использует свое оружие слово-заклинание, которое

направлено на душу врага, ослабляет её и способствует его уничто-
жению. Верой в эффективность слова. объясняется и вера самих ле-
мамбангов и членов даякской общины, что с его помощью можно

увеличить урожай риса или вылечить больного.
В современных условиях, когда|исчезла охота за головами,

праздник, когда-то связанныйс ней и исполняемые на нём ритуаль-
ные песнопения продолжают свое активное функционирование.
Сместились его основные акценты. Основная направленность
праздника в настоящее время связана с получением благословле-

ния от главного героя песнопений - Сингаланг бурунга или Ланга на

достижение успехов и благополучного существования как для от-
дельной семьи, так и для всей Общины Певец=исполнитель риту
альных песнопений теперь не выполняет функции нанесения ущерба

врагу с помощью слова. Значительно ослабла и приписываемая его

слову способность увеличивать урожай риса. Вдохновенное искус-
ство лемамбанга всс более совершенствуется в области художсст-
венно-эстетической. Своей деятельностью лемамбанг охватывает

все более широкий мифопоэтического и литературного творчества.
Лемамбанг сегодня - это не только хранитель древних ритуальных
песнопений, но и мастер современного—народного поэтического

творчества, знаток мифов, легенд, сказок.
Но при этом по-прежнему главнымв его деятельности остаст”

ся исполнение ритуальных песнопений, связанных © обрядом охоты

за. головами и. как говорит Дж.Дж.Масинг, никакие инновации не

подрывают и не камуфлируют эту центральную тему (1).
В обществе даяков племени ибан|существуют 2 параллельные

традиции - шаманская, представленная деятельностью. настоящего
‚шамана - мананга, и песенно-поэтическая, представленная представ-
ленная деятельностью певца - лемамбанга. Междуними, однако,

есть черты сходства по некоторым весьма существенным парамет"
рам, характеризующим профессию того и другого. И шаманский, и

певческо-поэтический дар передастся, как правило, по наследству

внутри одной семьи. Толчком К выбору профессии как шамана, так
и певца является сон, в котором божество призывает их стать та-
ковыми и противиться этому призыву ни тот, ни другой не могут.

И шаман, и певец направляют свою деятельность не столько на че-
ловека, сколько на его душу. Видеть ее - прерогатива только шаман,
который в процессе излечения возвращает се в тело больного. Ри-
туальные песнопения и заклинания лемамбанга, также направлены
на души врагов, больных, семена риса, а результатами воздействия
сго слова являются—ослабление души врага ‚ излечение больного,
увеличение урожая риса. Из текстов песнопений следует, что од-
ним из путей излечения, к которому прибегает лемамбанг - изме-
нение имени больного. Подобную церемонию обычно осуществляет
шаман(12). В них также говорится о путешествии лемамбанга в

страну мертвых, которое обычно совершает шаман. Вообще, все
сюжеты ритуальных песнопений разворачиваются в мире душ. за-
канчивая их ‚ лемамбанг призывает как свою душу, так и души сво-
их помощников-подпевал возвратиться в тела их хозяев(13). Следо-
вательно. предполагается, что во время ритуала лемамбанги и его
помощники пребывают в состоянии экстаза. Во время ритуального
действа лемамбанг облачается в одеяние, напоминающее женскую
одежду(14). Если вспомнить, что шаман после второй стадии ини-
циации надевает женскую одежду, а шаман превращенного пола.
вообще постоянно носил женскую одежду. то сходство в поведении
двух ритуальных лиц становится еще более заметным. И, наконец,
нельзя не отметить случай, когда известный лемамбанг объявил
себя шаманом. И хотя он не проходил соответствующей иницииа-
ции, община ибанов признало его в качествс шамана(15). Если ма-
нанг в прошлом сочетал в себе функции шамана и старейшины. а
лемамбанг - певца и воина, то в настоящее время мананг выполняет,
в основном, только шаманские функции,а лемамбанг часто являст-
ся не только певцом,но старейшиной длинного дома - туан румах, а
также адмистративной главой округа - ленгхулу. Современные ле-
мамбанги нередко являются и удачными предпринимателями.

Несмотря на черты глубоко внутреннего сходства между ша-
маном и певцом у даяков племени ибан нет никаких оснований
предполагать, что когда-то шаман совмещал в себе функции ис-
тинного поэта и певца и что лемамбанг генетически связан с шама-
ном. Естественнее предположить, что и шаман, и певец развивают
свои творческие потенции, один - в театрально-изобразительном
плане, другой - в пссенно-поэтическом, но под влиянием шаманских
представлений. Надо отметить при этом, что у ибанов есть еще один
тип сказительниц, специализирующихся только на погребальных
песнопениях - сабак, исполняемых во время похоронного обряда,
который осуществляет шаман, но сам в песнопениях не участвует
Роль шамана и шаманских представлений очень велика в становле-
нии и развитии песенно-поэтического творчества даяков племени
ибан И хотя шаман и певец=поэт или сказитель у них - это разные
лица, выполняющие разные функции. для создании некоей панора-
мы шаманизма необходимо учитывать как деятельность собственно
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шамана -мананга, так и деятельность певца лемамбанга. а также
сказительниц- исполнительниц траурных песнопений.

жж жж я
1. Кой 1лте. Н. Т№е Мабуев о? багамаК ап Вии5\ Вогпео. М. 1-2. Гыопбот 1896;Соте5 Н. $сустсеп Усагв атопы, Ше 5са РауаКх о! Вотсо. Гопфоп. 1911: Позе СЪ

3МеЙоцвай! М.В. Т№е Рагап Тпбез оВотео. М.1-2. Гопйоп. 1912.
2. Мазтв 1.1, Т№е Сопице оГ1Вс Сод5. (Ап Гал Гуосаогу СВап\ Типапе Сама! Ата!ог Ше Ва1ей Втуег Кевоп, ЗагаумаК). Сапбетта 1997. У.2. Р.227.
3. Помей! \/., Вайеу 0.5.8. А $еа а: 'К ЭпсЧопату. $твароге. 1900. Р.92.
4. $сой №©. А Ойсбопагу оЁ веа Оауак. 1.опоп. 1956. Р.103.
5. ‚ВсБагаз А.0.М. Рк1езб апй Роес. Загамак Салесбе. 87.М.1242. Р. 138 ( цит. по Лепзеп Е. ТПТбап апа фей КеНеюп. ОхГога. 1974.Р.61).6. Уепвеп

Е. Тве Тап апфей ВеПелоп. Охйога. 1974. Р.1974.Р.59.
7. Мазте. 1.7. Т№е Сопипе, об Ше Содв (Ап Тбап Тпуосакогу СВап! Титапе Сама! АтаоёШе Вайен №уег Кевтоп, 5агамаК). У. 1-2. Сапега. 1997. М.1. Р.80-100-
8. Рпшап О. Те Гап о? ЗагажаК апа (ет КеНаюп // Твс $агамаК Мизешт
тоигпа!. 1975. М.23. № 44.Р.77.
3 Кой Нл Н. № Мацуев ог ЗагамаК. па Ефиоп. Киа! литриг-5пвароге. 1968.
10. Мазте 7.7. Т№ Сот!тв оЁ Ше Содз....М.1.Р.89-92; Зепзеп В. Те Тбап ав (етКейетоп...Р. 62-63,
11. Мазте 7.7. ТВе Сопите ог Ше Сод5....М.1.Р.97,
12.Мазше 1.7. Те Сопите о №Содв... М.1 Р.28-29; М2 Р.21, 273.

13. Мазше 1.7. "Гке Сопитр о! (Ве Сод5... М1. Р.82.
14. Зепзеп Е. Т№е Гоап апа №ет Кейезоп...Р 62,201
15. Мазта 1). ТВс Соте обе Содз...М.1. Р92,

жж их х
Т№е_ 5йатап апа (№ Вага о? № ап ЧауакК (погёбего Кайтапбап)

‚

ТВе /ВАМоё Могйет Кайтатап аге тетагкаЫе ог робвеветр Бой)«Шегеп( Гогт5 о? 5башап бт ап@ уапоив Кт@б оЁ 5Ъатал5,—1прегб,
“огу-!сПегв ап@ рое!5. Моз{ Педиепйу ме обеегуе с сотс!епсе об (№е$Ватап’ ап@ роег5 Апсйоп5 1 опс регзоп: (№5 рВепотепоп Ваз а 10!
оГ 1уро!овтса! рагаПе!5 п мапоцс агеаб ов 5башатс сийшге. ТЬеге агеВомёуег ейшис втоирб 1п с афасеп! ага УУМСЬ «Нпрш5Ь  5батапс ап@
папаютс: апумау еуеп № Ив 5шайоп (Шу Вауе тапу сопипоп Геашгев;Ва! регтй$ 10 аб5ште Рог (Вст а сопбетаЫе Чергее оЁ ипйу \йВ $Ва-шашбНс 14еа5 Фопипайте. № 15 с /ВАМ ог ЗКА-РА КАК, чбо тергевеп!.(М5 ‘уре о? 5БаташеНс я(гисшигев. Тен Бабиаг 15 Мог\-\\ея(его Ка-тама (ЗагазуаК), Бой а!юпр (с зеа-5його ап@ т с нчапа, т №еКАРГАХ пуег Баят: ис еу Пуе т Ма!ауча апй т То4опеяа. Ап1981 еуаМнайоп свитае ог @ст 18 377 (№оивап. "Тс айепйоп оЁ 5сПоЛаг&

Вай Бееп ангастей Бу (Шет аШсаду т Ше 1ае ХХ, сему, Ше гы! @е-
$спрбоп5 муете риби5Неа }и5! №еп:

Те /ВАМ $батап - »тапапа” 15 ир Ю оцг йаув е 5ссопй регвопШ с уШаре - с Пгя бете Ше сЫсйат. ботейтев опе тап 1$ Ъо!№.
тапапр, ап@ смейат, м Фе раб! (№а! оссштей тоге Гтедцепйу.  »Ман-
апезЫр” 15 изцаЙу Бшб по! пессбвагйу Вене хуйсВобет Гапие5апф разев Йот Раег 10 5оп. Опе #е1$ а са! 10 Бесоте а тапапя таЧгеат; аЙсг ап е!абога!ей Гагеууе!| сететопу №с с1есш$ Ва 1ю ргосеей 10
ап схрепепсей  тапапр Гог 5ресй! (таймпр, || 15 9ийе итровяЫе ог айиште 5Ъатал (о гепоцпсе (№ са!! - (а! мощ апиег (№ $рии$ ап @с-
$гоу по! ощу (№ вуеп регзоп’5 Не, Би! гит (с Гомшле об М5. Гат.Айег Ше Аше тапапа ргоуе М5 аБину 10 сотас! врёт, - 1. 10

264

{1 ШМо Шапсе ап@ ас! сопуемепйу Бер обзевсей, - Ве Бав 10 раз а
$епсе о! имбацоп гИез. \ЫсВ Бесоте тоге ап@ тоге сотрИса(е@; (5
Ве!вМепс сопб!4етаЫу №5 5КШ5. А{ Ше еп о? а! (баг Ве гесе1уев а пеху
пате. \/е 1еаго (Ва! (сге Вай Бееп а 5батап о? №е ЫрВе5: йергсе ся
тапапр—Бай, бо уа5 Ве! т 5реста! гезресё Ошщу Кем сош@ айат
(№5 1еуе!, - тогеоуег, №еу Вай юЮ Бе  регвоп5 о »сВапрей репфег”
((Чапвепдег).

Ошщ!у Реуу асМеуе 15 евтее: теп Баус 10 аббште Шс аврес! о? м/отеп,
м/отеп сВапре 10 теп, (№ са! 10 @о а! сотев ават \уйие 51еертр
ап@ саппо! Бе шгпей доууп.

Опе оё №е то5! 1тропап! РопсНоп5 оГ № тапапф 1$ (№ тефста!
опе. ТВе тайм тейой о! теайпр @5еавев 15 @путр ош! суй 5риив. Ри5)
Фе тапапу Ваз Юю @в5соуег \УУМСЬ о? е ем! рии Ве Баз ю Пей!
МйВ ап@ убеге схасйПу Шс »бош” ов №е раЧем! 15 а! №с тотеп; (0
«!всоуег №а{ (Ше тапапу тбрес!5 аНепйуе\у а тар риесе о? днагап1пус5Пра!е5 (Ве Буег о а р!8. Ош\у аЙег Фа( с тапапя Кпо\с, мсге
10 репенае м №е \оп@ оЁ 5рии5 апф Воуу ю гейит (№ »501!” 10 е«Ф5еавей опе. ТЫ5 гИца! регфогтапсе 15 сайей реНап. $сусга! тапапр
рагйс1ра\е и5цаЙу № 1, опе Ва5 Шс тат Фавптовис АмсПоп, оФегв Вейр
1; (Шеу а! изе а 5реста! сасгей Таприаве. ТПе сегетопу 15 агапрей оп

№ уегапбаВ оа »Гопе Ноизе” ап@ 1аКеб ап епбйте шрЫб 5 сштита-
Чоп соп5155 оЁ агавре с Ыиртбуе »50Ш!” ап@ гецитипр 1 (ю №е райет!.
АН Фа! 15 ехргеввефу (№сашса! ап@ мау сощат @егем Кт@б о? ай -
(иде: На! УУЙВ суй врий5, Маус! Юю оФег ууой@5, 5чипртр; Ш№с тапапе
вотейтес$ рге!епав 10 Вауе Бесоте а Прег.

"ТВи5 №е тапап’: аноде 1$ (урсаПу зБатат с; Пот апо!ег
м1емурони И сап Бе зам (Ба! фе /ВАМ 5баташзт сопсетга1е5—агоипас тапапу.

Т№с /ВАМ а!в0 Вауе апоег »5Батапо!” регопаШу — № Гетат-
Бапе. Нк аииифе 1$ 1е55 с1еаг, 5сВо!агв @@ по! рау Ша( тис| айеппоп (0 11

\\е Вахе а гафег соштайс(югу шогтабоп або’ Фе ТетатЬапр. Зоте
теваг@ М ав а рго!есюг оЁ сайм5, ог $иррове Ыт © Бе а рпеб! ог
сусп а ийре; а ВуроШев&5 Вай Бееп айуапсей, Шаг М5 Рапсноп 15 10 пр,сасгей гИпа! 5опр5; еге 1$ а150 ап орйиоп Ве пиаМБе а Кта оГа Бага. Тъе
1етатЬапр 15 МеМу арргеса!ей Бу с /ВАМ Гог КпоуМейве оё ту!\о!-
ову, - рагисшапу \й\ № агеа оГ`ту!оЮюву соппесией 10 Бсай-Бипбтр.
"№ /ВАМаге по'опои5 а5 Вс то! агфеп! айвегепс о Ш5 гйе, ап и5и-
айу ® Вай Бееп @евспбей ав схете!у в1ооту ап сте! П мав оп\у
тесепйу, а! 7.).Мавте’5 (Вогопей шуссйраноп Вай арреагей - №с ашфог
теуса1е4 №е Ы5юпса! ап си!ига! сопфноп5 аг Фе опро? (М5 гИс а5
ме! а №$ есопопмс, 5ос!а!, рвусВо!юр!са!, ат$0с ап@ аезШейс авресё.трогал геПр10и$, тар!с апй ей!с 14сав оГ №с ераШапап /ВАМ хостету
сашве (№еве Веай-боогу ехрефЧопс. ТЬеуаге ГауогаЫ\е Гог схров!Ноп о? рег-
5опа! Бгауегу: № /ВАМ етеаПу арргеснс 1№о5е мПо $йо\ сошгайс ап@
$КИ! № сгис!а! 5Ицайоп5, Веу Баус а 5реста! сеет Гог 1сафег дцайисв.

Т№е 4ейу о? маг ап@ Фе ргокесюг о Випбпа 15 (Кона Бу с1ВАМ 10 БВауе (№ арреагапсс оГ а ргорвенс Ыг@ 5тмва!апя Быгипр (ог
Тапр.): тиагу ехрефНоп5 ивей 10 Бе агапрей (0 Бопоиг (45 @ейу, 4/-
Гегем!|вгоир$ оГ/ВАМ ауаКв сесЫгае@ сиссевей! Всай-Бипбпе ехрей-
Чопб Бу а уету е!абога!с апй МвЫу арргесаней Гсах!. №5 ипромапсс 15

Бешу Ге!’ (озу, (Боцей ме оббегуе 5оте сВапреб. М се о!4 дауб с:
265



1етатьапр Вай Бсеп ап ош5(апфпр уагпог. 1 оиг Чаув № ас!\5 тайму
аз а ятвет, Вс регогт$ |спрВу пца! роетлб - Чтапр ог репвар. Тевес

роет5. Бейт УУйВ туйНле, фе Чейу о? маг (#тра!апя Бигипр ог Тапр..)

10 май (Вс Кевйуев. АЙег ауте оустсоте ай Ктаб о? асшев (№е

Гапя арреагв ап@ 5Момегв №5 Гауошг от. емегубоду ргезет!. ТЬВе гтуйшт,

тут ап@ ой\ег зошпа ейсс!в о? (№есе роетв Вауе Шей вреста! 5утЬойс

саме, Тс. 1етатбапр  Кпом5 усгу мойшпитон$  рост5: №5 15 Ше

гевый ого имспяме ргойс5яопа! (тапмпа. ал ех\гаогфтагу тетогу; а сог-

риз о! Гопиищае 1$ Бе1рЁШ! 100. Апоег тпетомс тсапб аге вреста! 1аБ-

1615 - рарап (шка!. Ав | зитиаг 5Ипаноп (© стсайуе аниифе о е
|статЬапу, 15 а Ба!псе оЁ а иафиопа! (сх! ап@ М5 оууп  ппргом15:

"Вс нога 15 о? вреска! 1тропапсе Гог Шс /ВАМ \/сПапесвацнипя, ТЪВеу

Бейсуе 1 (с роууег о? ап ииегей ога 10 сВапре еует5, Ше мог схеп$
а уегу асйме тйиепсе. ТВе БеНеГ о Ше /ВАМ - тстатр Ше Тетат-
Бапр - т Ше марс Гогсе о? №е ога хр1№е БенеЁ (Ва! свапите,
5ре!$ пип$ ап епету’5 5рииша! Ъа!Гапсе ап@ (№5 4еягоу5 Вит; Шаг и

тавев псе Багуез; Фа! И Веа!в с яСК (№№ а! о Гопспоп5 аге и!
ехати). т ошг аув с Тетатбапр’5 ап асМсуев тоге ап@ тоге о
асвШейс ремесиоп, № 4оев по! гевитс! те!" апутоте Бу сбапбтр №
Чтапе срей-роет5; №5 сгтеацуе регвресиус 15 Бонл@ Юю а тис! Бгоафег

туоветс айииде: @ етЬгасев сусп (№с Катон5 ратйит, а5 Мей а5 Гану

1а1е5, Мв1оп!са! Тевепф5 аптуз."вис ме обзегус мо (гафНопь № с /ВАМ гица! зуяет: с зйа-

татйс. опе 1$ соппестей ю Ше аийиде о №е тапапя,—УбЛ5О Вс
1етатЬапр 15 а Кт@ ога Баг4. Ви а того (Вогоцей  сотрапзоп о?

(Всё Ампсбопе @вс105е5 тапу  сопипоп Геашгев нп (Шей Гогмайоп ава
Бебамоит, а$ ме! аз т № 16х15 Шеу и5е.

Вой №с тапапр ап(бе Тетатбапу ре! Шс сай та фгеат; оу
айсг (Вас №с Бобие Тетатбапо 15 аПомей Ю ат! №5 Чайить, У а

смог апф ехрепепсей 1етматбапр; а! Ого! № ас!$ ав ап аз15ап( 10

Ыш. Оиппв М5 азя5(а0М50р Вс тетопхев (с застей 1ех!5 ап асМсуе5
5КШ5 Вох 10 татрша(е ет т а стеайуе мау. ТВс зйатап._ ап \№е

Бака Бо! са! по! ми реор!е, Би! эй Шен вош5. Опу Ше златап аб
{Ве рпуйеве о? зеешпа опе’5 50Ш}; Бы? Ъоф№ - №с зйатап апй №с бага -

сап тйчепсе й птр (Фе ромег о? Ше у/ог@ - ап@ са! Ще ясК; Шеу
а!50 агё аЫ\е 0 га1ве (№ псе Вагуев! 1 а 51т!аг ау.

Вйча! (ехб ног (Баг опе. об №: тефой$ о? еантеп! и5ей Бу №с

1етахфапу ап@ Бу Фе тапапр 15 свапятпр се пас оЁ Ше &сК. Тве
(ех! ако тепбоп (№ Тетатапр’в у15! Юю №с Гап@ о? №е Оса- а

Ёапсбоп тшобЦу регЮогмей Бу Ше  тапапр. 5отс таге савев аге. Кпомтп,

{п МЫСЬ а втеа! ап Гатон5 ТетатЬапр Бесоте5 а златап ава №а! 15

арргоусй Бу Ве соплитмийу. Ш Ш№е раз! (Вс Мапспоп5 о? №е зйатап апа
(№с. сМеЙай чего Фтедиспйу репогтей Бу Фе вате регбоп; Ш ©иГ Чау5
(№ Тетатбапе сап сопсштетйу Бе №с Веай о? Ше опр Лоизе (ма! ги-
таб), а Кта о? ап афтиичятают (репави) ап@ сусп а Бизте55тал.

"Те ТетатЬапу фгессев ав а \отал Гог М5 гИша! регГогтапсе - №е

тапапр, Чосв (№ ате айег №5 5есопф 1ойзаПоп. ТМ5 15 ао а сотню
{саит о? (Вс зйатап ап@ се. Бат \№еге 15 по теавоп, Боуусуег, 10 Бе-
Немо Фа! Бо!№ @ийев Бай Бсеп Ф5сВагдей аз а пие Бу Шс зате регвоп,
ОГ сошве, Бой 4еуе!юр Ше зйататс стеайус рогепна!: 1№с 5Ратап
с1абогакев Ше Пршгайуе апй Шемпса! авреси5, с Бакай атенога(с5 №

роейс ап@ тивса! аврес5.
Та! №5 №Ву Ше вшфу о /ВАМ аауак знатамет тедштев (с ис

тераг@ Бо ю с айймфс о’ 5Ватап-тапапу апа 10 №с ашиде о? №с

1етатЬапр, \эВо 15 а рое{ апф а зтрег

Самдан 3.Б.
Сказитель и шаман: типологические особенности

в исполнительской традиции тюрков Южной Сибири
В связи с происходящими за последнее десятилетие процессами

обновления в духовной жизни народов России, постепенно сформи-
ровалось, вкорне отличающееся от предыдущих лет, позитивное от-
ношение к религиозно-магическим знаниям в традиционных культу:
рах коренных народов Сибири. Как следствие всякого бума. осво-
бождение от запретов происходит по «закону маятника» с проявле-
ниями крайностей и перехлестов. На этом фоне. как во все смутные
времена, актнвизирова лись всевозможные шарлатаны — новоявлен-
ные «Экстрасенсы». «маги». «колдуны»

Удобным экзотическим объектом использования так называс-
мых неошаманов, чаще всего самозванных или присзжих, оказались
традиционные верования народов. в той или иной мерс сохранивших
архаические пласты своей самобытной духовной культуры. Ажио-
таж вокруг «чудес» неошаманов наносит колоссальный вред коМ-
промстирует знания истинных носителей традиционной культуры
создает трудности в изучении подлинных духовных ценностей этих
народов

Тем не менее Южная Сибирь, где проживают тюркоязычные
тувинцы, хакасы, алтайцы, шорцыи другие коренные народы и на-
родности, как часть Центрально-Азиатской кочевой цивилизации,
представляет однуиз относительно благоприятных территорий для
изучения религиозно-магических знаний

Как предполагают организаторы семинара, данное мероприятие
будет преследовать преимуществено практическую цель, а именно —

«комплексное исследование экологического знания в традиционных.
культурах этих народов с выходом на экспериментальный аспект
изучения религиозно-магических практик, заинтересованных в ста-
билизации экосистем».

В этом плане прежде всего необходимо, на наш взгляд, учесть
тот факт, что проблема родственности эпических певцов и шаманов
в отношении религиозно-магического и экологического знания, на-
пример, в данном регионе может быть рассмотрена больше в исто-
рическом и теоретическом ракурсе, нежели в экспериментальном
Причем с учетом, стремительно происходящих под влияниемглас-
ности и компьютеризации, процессов трансформации в традицион-
ном мировоззрении этих народов.

Проблему эпический певец и шаман в традиционном обществе
исследовали в своих работах Б.Я. Владимирцов, Л.Я. Штернберг,
Н.П. Дыренкова. Г.Д. Санжесв, М.О. Ауэзов, В.М. Жирмунский и
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другие'. На материале исполнительской традиции тюрков Южной
Сибири данная проблема в той или иной мерс рассмотрена также в
работах М.Б. Кенин-Лопсана (по тувинской), П.А. Троякова (по ха-
касской), Т.М.,Садаловой (по алтайской), А.И. Чудоякова (по шор-
ской) и других`.

Некоторые вопросы об обрядовых истоках и типологических
особенностях в исполнительской традиции тюрков Южной Сибири
(преимущественно на тувинском материале), автор данного доклада
затронуда в своих публикациях, написанных в фольклористическом
аспекте

Проблему эпический псвец и шаман автор в них рассматривает
в общей системе исполнительской традиции тюрков Южной Сиби-
ри.

Факторами относительной жизнестойкости и непрерывности
традиционных форм исполнительской традиции на протяжении
многих столетий являются их древние корни, восходящие к религи-
озно-мифологическим представлениям этих народов. Эти представ-

ления обусловлены глубинными процессами бытия и мироощуще-
ния охотников и кочевников. Устойчивый скотоводческий и охото-
ведческий уклад хозяйствования, слитность с природой, с животным
миром, с трудовыми процессами, особый размеренный созерцатель-
ный ритм жизни этих народов способствовали тому, чтобы на про-
тяжении многих столетий сохранялся традиционный образ жизни —

быт и духовность.
Магическая, заклинательная функция характерна была для мно-

гих форм исполнительской традиции кочевников Южной Сибири,
таких как камлание шамана, заклинание знахаря, гимН-
испрашивание вызывателя погоды, звукоподражания при прируче-
нии домашних животных к детенышу, колыбельная песня, исполне-
ние сказки, исполнение кая (хоомея) и т.д., которые восходят к об-
рядовымистокам и объединены единой мировоззренческой основой.

В основе традиционного мировоззрения этих—народов-
шаманистов лежитвера в магическую силу духов природы. Вся сис-
тема их исполнительской традиции насквозь проникнута этой миро-
воззренческой предпосылкой

Речевой и песенный пласт, связанный с религиозными воззре-
ниями и ритуалами (молитвы, гимны, заклинания, причитания, ре-
читатив), составлял как бы единое целое в системе традиционного
мировоззрения. Это единство выражалось в функции исполнения,
обращенного к духу-божеству

Отличительные особенности в манере исполнения тувинских
шаманови скази' телей, например. следующие: при камлании шамана
— призывания (а лгы ш, чалбары г), при исполнении сказки —

мслодическое речитирование (алганып азы ка ёзып ыдары),
музыкально неинтонированная речь (чугаалап ыдары), на-
распев (ы рлап ыдары), петь колыбелью (шуудуп ыдары)`

268

Объединяющей идсей ритуально-магических функций во всех
формах исполнительской традиции тюрков Южной Сибири является
мотив отдаривания, замены, жертвоприношения (тувинск. долуг,
асты, барылга). Модель действия, например шамана и сказите-
ля, такова: проситель (больной; охотник) черсз посредника (шамана;
сказителя) обращается к духу-хозяину за помощью. посредникс по-
мощью определенной манеры исполнения (призывания; рсчитатива)
и посредством предоставления какой-либо жертвы (долуг; барылга)
добивается вознаграждения (здоровья, удачи в охоте).

Пространственно-временные координаты обрядовых действий в
исполнительской традиции тюрков Южной Сибири, как правило,
строго регламентированы.

Происходит как бы «вторжение» исполнителя (шамана, скази-
теля) в пространственно-временной континиум повествования. При
таком включении в мир сказки, например, сказитель становится зри-
телем-наблюдателем, который передает слушателям то, что проис-

ходит перед его глазами”. Исполнитель выступает в роли «яснови-
дящего». Можно провести параллель между путешествием шамана в
другие миры и путешествием сказителя в эпический мир.

В исполнительской традиции тувинцев древний образ певца
раныше часто объединял в одном лице сказителя, исполнителя гор-
лового пения, иногда и шамана-прорицателя. Такой синкретический
тип исполнителя сохранялся до недавнего прошлого. В результате
вульгарно-атеистической идеологии и гонений на шаманов, многие

сказители раньше скрывали свои шаманские способности, о чем
стали говорить открыто только в последние годы. На идеологиче-
ские запреты накладывалась также сама специфика эзотерических
знаний шаманов, их сакральность, требующая утаивания.

Несмотря на то, что у тюрков Южной Сибири ранее существо-
вала относительно устойчивая система исполнительской традиции, в
том числе типологически общие черты в проявлении шаманских и
сказительских способностей, которые на современном этапе про-

должают наблюдаться довольно ощутимо и последовательно, всс же
необходимо подчеркнуть о том, что это только отдаленные отголо-
ски рансе существующего синкретизма.

В Туве, например, многие известные сказители, такие как Оор-
жак Чанчы-Хоо, Тюлюш Баазанай, Ооржак Маннай, Саая Самбуу
обладали также и шаманским даром. Об этом вполне уверенно ут-
верждает доктор М.Б. Кенин-Лопсан, много лет исследующий ша-
манский фольклор. Среди них он записал щаманские алгыши ута-
ких сказителей, как Салчак Шокшуй (1906-1972), Ховалыг Дажы-
Билбии (1903-1979), Саая Самбуу (1908-1986), Балган Кужугет
(1913-1994)°. К сожалению, они почти все ушли из жизни

Таким образом, сегодня в Туве подлинных сказителей, совме-
щающих в своей практике также и шаманский дар. можно сказать,
не осталось или, по крайней мере, они пока не выявлены. А если и
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ссть единицыиз числа их учеников-последователей, то среди них
преобладают, на наш взгляд, не эпические певцы, а сказочники-
пересказчики; не  потомственные шаманы, а  подражатели-
стилизаторы, больше придерживающиеся не традиционных форм
исполнения, а склонные к вольным импровизациям и стилизациям.

Тем не менее некоторый интерес для экспериментальной части
семинара может представлять, например, сказитель Сарыглар Бор-
бак-оол Дуктуг-оолович, проживающий в настоящее времяв с. Бора-
"Тайга Сют-Хольского кожууна, который происходит из рода потом-
ственных шаманов и в последние годы открыл свои шаманские спо-
собности. Он в качестве действующего шамана участвовалв составе
тувинской делегации в поездках в Австрию (1995), Швейцарию
(1996) и Америку(1998).

Сарыглар Б.Д. — земляк известного потомственного сказителя
Тувы Ооржака Манная Намзырасвича (1892-1968); с детства слушал
его сказки и учился сказительскому искусству у нёго. о шаманских
способностях Манная, ранее широко неафишируемых, Б. Сарыглар
может дать собственные воспоминания и воспоминания со слов его
родственников, которые автором данного доклада частично зафик-
сированы

Из 26 зафиксированных сказаний и сказок, составляющих ре-
пертуар Манная, в двуязычном академическом издании опубликован
эпос «Бокту-Кириш, Бора-Шзэлей» (объемом 5.060 стихотворны
строк) по самозаписи Манная от 1962 г.*.

В плане рассмотрения проблемы родственности в отношении
религиозно-магического и экологического знания, мы можем пред-

ложить организаторам семинара провести следующие эксперименты
на примере исполнительских особенностей Б.Д. Сарыглара:

1. Зафиксировать психологические особенности исполнения во
время демонстрации шаманского камлания и исполнения сказки и
их воздействие на слушателей;

2. Проследить традицию преемственности в исполнении эпоса
(по методу В.М. Гацака: учитель-ученик”); сказки и шаманского
камлания на основе сравнительного анализа его исполнений с тек-
стами эпических сказаний и шаманских песнопений, записанных от
Манная

3. Определить степень трансформации в использований тради-
ционных и импровизационных приемов в исполнении эпоса, сказки
и шаманского камлания

4. Зафиксировать разновременные записи сказки, шаманского
причитания от одного и того же исполнителя для выявления степени
устойчивости исполнительской традиции

Таким образом, ретроспективнос рассмотрение сказительского
и шаманского синкретизма в исполнит 1ЬСКОй традиции тюрков
Южной Сибири: выявление эволюции этой традиции; фиксация со-
хранившихся традиционных форм и новых присмов импровизации -
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все это может дать некоторые научно-экспериментальные результа-
ты для решения проблемы «человек и его окружение». Воздействие

религиозно-магических знаний с помощью возрождения ранее со-
блюдающихся табу, в основе которых лежит испытанное веками
бережное, партнерское отношение человека к природе, к животному
миру и ко всей окружающей среде. может сыграть существенную
роль в сохранении экосистемы. Решение проблемы взаимодействия
традиционных знаний с новыми экспериментальными подходами в
науке в настоящее время приобретает все большую актуальность.

Известный бурятский эпосовед, профессор С.Ш. Чагдуров в
своей книге «Прародина монголов» проблему «человек и его окру-
женис» рассматривает комплексно, в контексте с современными
данныминауки: «Сегодня во всем мире нет проблем сложнее, чем
проблема «человек и сго окружение». Она, эта проблема, осложни-
лась теперь до такой степени. что нужен альянс всех и вся, чтобы
разумное жизнеобеспечение участников альянса в итоге многих
проб и ошибок,в том числе глобальных, на. уровне всемирных ката-
строф. потребовало не больше и не меньше — гармонии взаимного
согласия на взаимное удовлетворение физических и духовных по-
требностей всего живого и неживого, косного и космического в том
числе: тот, кто берет, непременно должен отдавать. И столько.
сколько взял. Вот в этом — сущность традиционного сибирского ша-
манизма. - утверждает профессор из Парижа Роберта Н. Амайон
|Центрально-Азиатский шаманизм: философские, исторические. ре-
лигиозные аспекты // Материалы международного научного симпо-
зиума, 20-26 июня, Улан-Удэ, оз. Байкал — Улан-Удэ, 1996. - с. 123-
129]”'°. Там же С.Ш. Чагдуров ссылается на утверждение акад. В.П
Казначесва о том, что полевая форма »сохранястся в образе жизни, в
религиозных обрядах, формирустся постепенно в монотеистических
религиях, фольклоре. Значит, религия не есть наносное, вторичное

Религиозное мышление является первичной базой, основой сохранения
человеческого интеллекта в его первой — полевой структуре ... Итак, мыс
вами люди, и мыесть сложное сочетание многих форм — и полевых,и бел-
ково-нуклеиновых. Мыв своей эволюции еще не понялисвоего происхож-

дения. Мыне поняли и иных работ, и мифологии, и фольклора,и того, что
накоплено сейчас в теософии и теологии, как отражения нашего глубинно-
то интеллекта”.
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\аКег М.
Мис ав Кпоу1ейве т ябетап 5бататп!5т.

‘Ркебри а

Тийгойисйоп

вет оввспои5 Реор!е5 оЁ Ве Кизчап Еаг Мог@ 1Чепбёу тис а
пае Бет т@футфиа! 14епбитев ав фипсй пайоп5 апф ейфитс типоп-
Сас пеху Кизвап Еефегайоп. Мис а!50 а55сг\5 *№ейг соПесПуе

але соМыте анус Реор!ев т те!абоп 10 №е Фопипат! Визяал 14со10ву

оп, ргеве, апф ав Мопфет Реор!сз 1п№ в10ба! сомехё. ТЬе схргеб-
Неве п туайоп. апа геунайганоп о (Бег Фуегзе ап а!50 соттоп
Са Е 1$ 5ееп а5 Кеу о си5батаЫ!е сийига!. есопопис апро-
сту Ма ортст!. п 1990, Пуе уеагв аЙсг регей(го!а, 5\а1е зоусг-

аовципе Эппоипеей апф м 1992, а5 ап схатр\!с, с $5аКва КерибНс

киагатсеа © &{ати5 оёа ЗибБреск о? $га!е т с пех Жедега! зуябет У/СЬ

Л Твавеснс сОНОИЕ лпдерепфепсе, абагеззей 155ис5 оЁ ап оуупеге тр,
поелао НЯ Реор\ез` пр, Тапоцарс ап сийиге. АП! УаКиг 5сВоо!5

опа! сан № Майуе Тапаиаре ав@ сЪидгеп 1еагп абои! Фет оууп па-

бъаела тосе! те: ти5С
т \ саунАпузт 15 ао Бесотте а Базе оё зригича! 14епийсаноп
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атопав{ попфет реор!ез. АВсг @зсив5тр, (Вс 155и6 УВ Т1еафтр, УаКи!
1пёейес!а!5, Фот ехатр!е, Норра! зивве5!5 (ба эт УаКийа (0Чау, ага
(те оЁ 14со!орса! уасиит, 5бататт пт\аВ регбогт Фе го!с о? ап 14е-

о!ору !гепейВетту, панопа! 14спиу”(Норра! 1993:272). $Батап5 агс
а150 сопмть, 0 гергесп! а Бгоайсг соттипиу (Вап т Ше разг а5 5роКс5-

регвопе сфимис, пабопа! ап имсегпайопа! (гайсг Фа Фати!у, у!аре ог
с!ап) опетбанопс. Ваш КтсЫтоу, а Вигуа: батап, Фог 15(апсе, 5апр;
ава фгиттеда вопр, Рог Беа!# апа \е!-Бейпр 10 с Сапафал реор!с тп

1991. Тыс уаз (гапетиНса оп аифогарс. Миз!с ап5вататт а150 рго-
м1де а Базе Рог стегатте; аззосайоп$ \уйВ погфегп реор!е5 гочеЛои!с мот4. Тс азвостаноп оЁ ти51с \йЙ| 5баташт 15 \с|-Чоситетс@
(РепбКатсп 1998:12) Бшб №с рЬспотспо!ов!са! соппесйоп Бебмсст
тис апф сбатат ст т 51бепап сийигев Баз пос Бееп Ау ехр!огей. т
($ рарсг. !1ооК аё №с итропапсс оё тиз!с 1 1тфвепоиз соттип!Не5
оЁ 516спа ап сврестаНу ак № го!с оЁ тихт 5бататс гиша!иеГтвепоизРеор/езобетаапавнеВаге$16епа' 15 а маз! агса. Ве Тагассё герлоп оЁ №с \/оП@ $ Тагрс5ё па-
поп. АБош! Шс з1ге о? Шс Опне@ бас. 56спасоуств абои? бхо-Имг@5

о? №с ап таз$ об Визча, схспфта, оусг Шс Агсис апф 5ибагсйс го-

в1оп5 оЁ {ипага, (а1ра ал ргазё!ап. 51бепа 15 есо!ов1саПу Ф@усгс:1 15

а15о @уегсе ИпвшвНсаМуапа сиНигаПу, тоге50 ап апуобет попйет
сошигу. т@репоив Реор!е - Вигуа!` Мопво\5. УаКи!з, Ташагз. Еуспз,
батоуедв. Типеивев. СЪиКсЫ5 ап объств - аго питог!у. реор!е5 т
питьЬсг$, ап ао тп (егтв оё №сйг ге1апоп5Мр ууи\ (с Кизчтал 5баге ап
1№е Чопилапе Кисяап сиНиге ап@ 14со1ову. ОЕ воте 32 топ 1тВа-
{апё5, абоприта! реор!с питЬсг абоиё а тиНоп апф а Ва!Ё ассогфиа, 10
\№с 1989 Зоу1с! ссп5и5.

1п@вепоиз Рсор!со? 5бспа агс зивеНпр 10 таза ст 1Фоп-

(у ап@ або (о гейсбпс # 1т (с стсгата; сотстрогагу сопёех! ТЬсу
Ваме Беси итог Кизыан тис Гог абои 350 уса. Би! ШС аистов Вах

бссп раз 10 Шен го!с т Шс Мыюгу о? Кизыла ог (0 Шс ипрас(5 оЁ Ш№с

чсие оп Шей Пусх ап авриайоп5. Г с рак. ейиис пипопитех мого а!
(се1ой Бу Шс саябмана схрапяют, сойотиайов, раситсанов ап Чссипа-
Чоп Бу @5савс ап@ тазхасгс (Ва{ (00К р1асс ипфсг с Нтрепа! Кизыал
КЕтрис_ РогеЫс сопусгчоп 10 СВихпамиу Берат т 1№с 18% сетёигу
Миотис5 мусго аЙсегсй Бу афим (ус ргеуигсв Чита №с репой оЁ
(№с 5омеё Отоп. апф Бу с азыинйанотмы! ройсиоь о (Вс Сопииииы
Рапу сзреслаЙу айсг №с 193 Е4исайопа! гейогтв иаюса Бу

Кгихсйсу п с 19508 сИтитаю@ мау зтаЙсг Таприався авф с
Боагфтв. зсВоо! вузст готоусй сЫИфгеп ом Шыг сотилиииНся
Ктгизсбем”в имбабоп оё а »Сопдиех! оё Ябепа” рговтат. \уаз саттей оп

Бу ВтегВпем \уй\ фсуах!айта, есо!ортса! ап@ 4еторгарМс соп5сдиетссв
Аз т: ойсег сошитс8 УИ) оф рстои$ роршайоп5. Таприаве апф

сийига! (гафиюп5 аго а пк. Гтафитюва! Малов Бауе Бесп Фатавсй Бу

ройшиоп ап 4еёотея(абоп. Бу питта. Гагпита. ещетспк, 1физту. (с
по!опон$ \уогК сатрб. ап@ Шсих оЁ ошв1фсто. Ас!гат Ваз дсс1-
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тагеф БзЪ з!осК5, разшгев Баус Бееп 5ропей. СоПесйу1гайоп апф зед-
стапгаНоп роПс!ев Бауе айегей Шетг (гафиопа! потафст; опе-йига оЁ
ве абопейпа! роршайоп 15 по\у Ву игбашгей. Есопопис айегтпайуе5
Бауе поБееп ргоу1аей 10 №е (гайиопа! теапв оЁё зиб515!епсе - с 1гафсв
о? сайе ап Богве-Бгеейтр, ап гстдсег-БизЬапфгу, Бипбпе, апа бзЫтпе,
1тарр!е ап гафепта - \УЮ1сЬ. аге 1п |сорагфу Бесацсе оЁ № шбповс-
теп!{ оп тафиопа! {еппкопе5 Бу ош1сгв ап Ше епупоптета! ейес!в
оЁ табисыу.  Епуйоптета! сопгаттпайоп 15 зеуеге фис (0 тИ!Напгайоп
оё фе Мог биптр, 0.5./0.5.5.В. сопс!5 апНз цве ав а пис!еаг (5009,
вгоип. О\5еа5е, зшс!4с, авяитПайот5! ройстев ап с Тоууев! Пе ех-
ресгалсу ш Кизяла Гог сйлис реор!ев оЁ 516епа (ипфег 50 уваг Рог теп)
Бауе а! ‹аКеп (Ветг 10!!. ТБаг фе ВерибИс’5 Тагрез! 5степйПс ограт!га-
Чоп, фе Визыап Асайетуоё $с1епссв 5бепап Отуйз10п, ев(абН5Пе@ №с
шп эТп5бйшке о? (Не Мопбего Мтопиез РгоЫ ет” п 1991, ров 10 Ше

оп-воте, @сиИев оЁ !аге/Тп@фнвепои5 Реор!св ге!айоп5.
Аз Майуе 1апд5, Таприарсс апф сиЙигев Бауе Бесп ипфст я1ере, 80

Ваз Мабуе 5ритшаНсу. 5батапз сийегей зсуеге регвесиПоп езрестаПу
ипфег ${айп 1 фе 19405, тсМифтр Чсай ог шсагсегайоп т Фе соп-
семгайоп сатрб. Соттит5! ргоравапда, \уйисЬ. оиЧаууей 5батап$ а5
рагазев, \уа$ имепфед 10 сгсаге саг ап @50оз! т си соттипиев.
$Батап$’ фгит$ \уеге Бигпей апф Фе! рагарегпаНа|сопбвса(ей Рог

тивент$. Еуеп 1юбау, зоте 5бепап$ ул! поё тепйоп № уога ‘5Ва-
тал”’ оц! оё геврест Рог ей гететбетей роууег апф а!во 1 гесовмиоп
о? Ше зиссев5 оЁ 1№е 5омте! ргоравапйа т ипфеттимпа Ше нафнйопа!
Бейнсзус(ет. п с раз, еасЬ ип, уШавс ог с1ап Бай а 5ватап. Тофау
Ку ргасйс!у 5Батап$ гетат. Моз! 5аКВас, Рог ехатр\!е, сопы@ег от\у
Буе 10 Бе вепште гоау ап еуеп ен ашбеписиу 15 сот!ев(ей (Вахег
1997). Уес Шей 1ср1итасу 15 Бету, гетя!акса а!со. Норра! дезспбев Боуу
5Батап$ ага 1984 сопегепсс, »по 1юпрег Бай оссазют 10 Еее] збате,а5
5Ъатат$т Бад сеавей (о Бе ап обуес! оё орргоБт - Шаг ий ууа5, ш5(сай,
ап иневга! рай: оё 14ету-Бийфте, папопа! зе!Ёахагепев5” (Норра!
1993:280).

5паташвзт 15 Бета, \упитеп абои? пом, по? витр!уав а ргасйсе, БШ
аз а ой уте\у апаз а тагКег оё ейис Чему ап сиЙига! зигутуа!.
\/тисгз Баус фс5стбей 5Бататзт а$ с геПолоп оЁё тоз! 516епап5 (Уап
Рсисеп), ав ап ефтис геПриоп апф сийиге (РепиКатеп), аз а ууау оЁё Пе
(Натег), ап аз с р1мо! оЁё пайуе $бепап зосте!у (СогбагсЪеуа_ап@
Еедегоуа) т У/МСЬ Ше сВосеп |сафег,ог 5батап, оссир1е5 а сета! гос
Би! уЫСЬ, рептеа/с5 а сиЙиге апф зигутуев Ше фсат\5 оЁё 5Батал (Репй-
Катеп). ТЫ$ 5Бататмс ууой@ у1еуу 1псогрогайев ти51С а5  соттишса-
Чоп атопа5! Битал5 ап ойег зеппеп! Бетав (р1апз, Бас, апитац5,
1аКес, ссВоес ап ойег рвепотепа), апав роууег ба! 15 ассевхей Бу Шс
5Батал Бот (№е ойег \уоп@ ог №с Бепей( оЁ Ши5 мной!4. Мис ао
асгцайгев Ш5 ост теа!у, Мис т 5бататс гИца! агосша(е5 фе иие-
агапйоп оЁё пипф/ Боду/зрит/етойоп 1 №е совто!юву оЁ [пфвепоц$
Рсор!св, ег ге1аНоп5\р ууиВ с апаз Ше оигсе о? |НЁ апй сииге,
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с зибие соппеспоп5 Бепуееп 5 рБубса! ухой@ апф Фе зрит! жопа
\уй\т № Гпфрепоиз мой утех, апй №е дупатис пагиге оЁ тафиопа!
КпоуМедре.

Т\е 5бататс \ой@ утех о Гпфрепои5 сиЙигев гетат5 @вйпсбуе
Жгот 5!а!е 14со!ору ап сиНиге т Визза (обау. ТЬем Гафиопа! Тапф-
Базей есопопмез, Тапоиадев, 5рийша!Му апф ‘сийите’ (\Ы1сЬ. сие
ти51с) Бауе а! зуйеге@ пер1ес! апй шсиг1оп. А{ №е зате Нтс №аг Ма-
уе Реор!ев сопйтие 10 ехрепепсе @е ейес!в о? таготпаПгаПоп, Коуу-

суег, Фе Моп\’5 зеуеге пайшга! ап@ сйтайс сопфитоп5 ап @йсштез оё
ассев$ Бауе ас!ей ав а пашга! Багпег 10 Фе зргеай оё тфизпайгайоп.
Мапу гай!оп$ гетат 5!1гопа т 5бепа, апаге а зошгсе оё рпде ап
Воре Фог №е Бимге. Аз ууй№ т@репои: Реор!ез суегу\убеге, $1бепап
Мануе Реор!ев Чебпе ей Бииге т (егт5 оЁ ей тафбоп$ УС аге
зутбо!5 оЁ вигу1уа! ап@ з!гепайй. »\/е Бауе зигутуей Бой сотитлит5 тап сарнаН$т,” ап е14ег тетагКей Бейоге Бе запр 10 из а №е 2000 соп-
Фегепсе т УаКшб К Спу. Апсез!га! нафййопз, еврестаПу тиз1с ап 5ба-
ттатт$т, аге Рост агонп@ ууМлеЬ ейтис тйепиитев аге соа!евста; аё {№ 1о-
са, герлопа!, папопа! ап имегпапопа! |еуе}5

Мис ав [тфйрепоиз Кпопейре
Соп&1@етаЫе анепНов Баз Бесп рай т с 1а5г 1еп усагв 10 оси-

тепипр; ап теутутд Тофрсепоиз Кпоуйейве ап{о Тевиипиглов; К т (Ве
у1емуз о татзгеат сийЙите ап ууея(его зсепйбс Кпоуу1еарве. \/ся!егп
зслепсе Баз репегаПу по! соп1йегей тиз1с аз рагё оё 1$ сетегате, Неа
оЁ шйу. Аз асайепиа Баз тагриаНгей шфрепоиз Кпоуйейре ас ей-
позс1епсе, {№ тияс оё тфвепоиз Реор!е Ба5 Бееп ге!ерагеа 10 с таг-
в1пб а5 »боК тиз1с” ап10 с тагртп5 оё ап!горо!юву а5 ап схргезяуе
аг!. СепегаПу, муе Баус поё гесорххей №с Битфатета! ап регуаытуе
го!е оё тия!с 11 тф@репопз сиНмиге$ ап езрестаПу т 5бататс гица!

Мичгс Ваз Бееп 5(ифте4 аз тапИевганоп оё соста! 14е01ору: ав ргод-
ис оё М5'опса! ргосезсев; ап@ аз гергеземайоп оё ассиНигабоп”. Е1-
подгарЬу апй ейпотивсо!ору Бауе ргойисей Ыб5опса!, @50пбийопа!
ап ассийиганоп 51иез. МапуоЁ 1№ебе Бауе Бееп гесоптисбНуе (Кот
агсЫуев, агсБасо!овуапога! М5!огу). А5 \уй| ой\ег агеав оё 1пфшепои5
Кпоу/ейре, з!ийтев оЁ Тпфаспоиз Мизгс аге ууетд ей т Тегт5 о тагс-
па! сиНиге зшифсев - ефтповгарЫс сойеспоп5 т тизеитв5, Рог ехатр!е,
оё агит5 ог о ег 15гатеп!5 \убеге рпуз!са! 4е5спрбоп (тпсазигетеп,На {егпито!овлев, ап Туро!ювлса! шуетопев Бауе ргеопи!-
па!еа”.

РессприИоп Вас а150 Бееп рагНа!. Киззлап апа \/сзегто соПесноп$ оЁ
фе тив1с о? попфегп реор!ез сие аифо ап у1фео гесогйтр5 Биг оё-
{сп апа!уз!5 Баз Бееп Базей оп 1№е зрайаНгайоп ито 1ехё оЁ с 5опр5,
сБатш!5 ап (ипез Шаг таКе ир а тизгса! герепотге. Мис\ Ба$ Бесп ге-
Чисйуе; Рог ехатр!е, погапоп оё а зтр1е уегзе оё а 50п9; УЫСЬ 1 рег-
{огтапсе вепега!ев театр, Фгопай геренпоп, уапайоп, е1абогапоп ог
аар!айоп. СепегаПу, №е ап! Мяопса! Баз Бееп 1501агей Егот (№ {есЫт-
са! ог иисгргейус, тезш!та 1п ‘апа1уз15' гайег Фап ‘ехрепепсе” об, ти-
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51с, ог автетайов оё №с тиятса! ехрепепсе. Ке5!ифс5 гедшге а тоге
Бой5ис арргоаст.

Мизгс апа Гаетйу
Мияс тау (тоге ап апу оФег азресё о? сийшге) ргоу1фе №с

теап$ о? схргевыш, геуиа апф вепегайтр, гепемей, И’ гедебпей,
14епбёу 1 Киста (обау. Миягс, Фог схатр\е, тау Бе аЫе 10 1гапзсеп@

ПпршсНс фегспсев атопае! т@фрепоиб Реор!е 10 ргоу!фе а соттоп
теап5 оё соттитсаноп уубеге Гапацаре сапло!. 6 арреагв Шаг тис
Вас тайтёатте@ с!степё5 о? Тапвиавс баг Бауе Бесп 1055 ог поптаП2сй 1
ойег соткех!5. $Ватал!с пиз1С, Фог схатр!е, тау агсЫтуе Таприаре ак
Баз Бесп 105 № сусгуйау 5ресс\. Аз Норра! (1999:58) ройм5 оиё. №с

5Батап Баз астей а5, Ве вцагфап оё Цпризис (гафиопв... Евросю!у
атопр; Фе реор!е оё №с ех-б5оу1е{ топ, Ше 5батап (ех(5 аго а\мауб
Ьсага, емеп юдау, т Тапецарев \УМсЬ (с аифопнев Бай а!товё вис-
ссейей т таКттпр, све пипопйев Гогре!.”

Аз 5багей схрепепсс, ти51с ргоу!4св а Бас Рог ройиса! апф ссо-
попис НпКавев т № пеу/у стегалпа гертопа!, панопа! ава т‘егпаПопа!
сощгех(5, схрговешв ап вспсгайтр, Манус Реор!сз` авригайноп$ Гог ТТ
пфмбаца! апф соИссиус Бщигев. Г зутбоПгсв Шс ягиде!с о? 5Бспал
пмпогис$ (о ехргевв, таннат, теуйаЙгс апгедебпе фен ефтс 14епо-

без. Мия а!в0 ргоу1фев с теап5 10 гергсзеп! Шове 5(гцро!е5 апех-
репепссв т \ау5 Шаг аге стеайус ап@ зизбайипа, Гог № тпфтйфиа! апф
(Вейг соттипйу. Мизтс ВпК5 (с разё ум\ с Ааиге, ргоуйфта а 5сп5с
оё яаБИну ап сопбпийу 1 гар!Йу свапатпе, Нтез; И ао ргоу1фев а
совтитуе тар Фог пам\вайта, 5ис\ Чтев. Миз!с ргоу!фсв а мау10 еп-

сотрав5 с иаКпоууп, 0 1псогрога!с ап аззитиапсуу суст\5, ПС
рсор!с ап пем/ ргасйссв но сиНиго-го|суат! Рогт$ о? схрговаоп. Тга-
«опа! уашез оё 5Бапту, гестргосйу ап гезрес!, воПсиифс, сотразвют
ап Киапссв агс сопусус@ (гоией 5опд ап Чапсс уимсЬ гейссё оп
суст\5, рсор!с. апй рассы. анф сурссайу оп реор!с` в ГосПпв8 абощ
№ебе писегге!аПоп5Ыр$

Мис тефа!ся Бебусст (с туча! апф Му/ог соттитмиу, апф

1 тмефкамев Беусст Бштав$ ал Шс сомсх! т мЫтей (с тика! сусп!
{аксв р1асс., ап (№с рсор!с р1ат5. атита!5, ал ойбсг рьспотспа ута
\лнавсарс. № тефтаисв (5 от!ап №с виБНс геайт оё @с врий5 апф

(с анссх(ого,|Биирлир, раз! ап Гимгс вспсгацопу ино(с схрепспсе о?
Ш ргевст, ал вспсгайпо а спе оГБеЮюпуту, Бсуоп с рагатс!ого оЁ
1№с пптефагсап рЬузтса!. ТЬгоцай с схрепепсе оЁ' тив1с гайбег Нал
(с знау о? тбогтаноп15 раззсй оп. сфис Чему 15 се!обга(ой анф

сопипилиу собевюп 15 вепега!с@. Мизкс 15 а соттипИу`в агсМуев оп
фе рЬузгса!, вутбоИс ап@ вабНе р!апе

"Те тиё1с оЁё попфега реор!ев епсотраз$с5 а ме гапве оЁ вепге5
$опх аго сотитетогайус ап се\сбга(огу. "Гсу Татст (Вс разыша, о!

(гафитоп. реор!с. р1ассв апмуаух Того аго вопа5 об Бипитпр, вопаз о?
соит51р. 1оус вопав. Бсайпа, 5опрз апергс вопр. Зопре апф Фапссв
сопусу По!1 ремогт а р1есе ап тевзадев оЁ оуупетУр ТЬсу еп-
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сойе нмейеста! ргорейу Па5 ап а150 сопсерё5 оё ргорпегогзр оуег
Лапа ап@ гезопгсев ап с аввоста!ей па!апа оБИрапоп5. бопр ас-

сотратев гогу-1е!пе; апй тапу 5‘опев аге 1014 1 5опд, ап дапсе
Мияс 15 мск” схрепепсе, о арр!у СПог@ Свет5 1ептипоову.

$Бепап Мфвепоиз Реор!с5 зау тиз1с аПоуув и5 10 ехргев$ пр Та
аге 100 итропапе Рог теге 5реесй. ТНеуа!50 вау ба! тив1с ргейаев [ап-

сиаве 1 Битал сопестюи$пе5$; с опать оё тапу 50пв5 ап Чапсев во
БасК т Чте, еуеп Беуопй тетогу. А тиз1са! сусп! 15 Бу $ пайшге

ерЬетета! Биг тис гетат$ 1) тетогу Топаег ава Чсерег ап №е $ро-
Кеп ног. А$ типетокесВпу“, пиё!с соппес!в № ерВетегау оЁ №е

гтпотепё \/йй№ с: раз! ап (таперог!$ Ше раз! шо с ргезеп!. 1 сагпев

ив оп № 5рес!сиу о? фе тотеп то Нте1ев5пе5$ апф шиуетзаНту
Аз а Ропт оЁ гез!5(апсс, тияс ойеп (гапвсепф5 Ше Итйапоп5 оё опе`$

ргееп! сигсит5!апсев 10 гепипд 15 оё Бом Читав зБоШа ог сощ!@ Бе

\МЪйе 1 стеа!ев с тотепё, тис а!50 {гапзсеп@$ Ше мотеп!.
Златапёэт апа тизгс

Норра! (1993:274) геЁегв 10 вуз!етайс «(фев ипбегуау оп $6с-
нап зБатап аз тиястал (ео. ОобгВап5Кауа, Уе!етапоуа) ап@ а!50 10

эсватапзс? тивса! Фа!сс! \ЫСЬ. магу Бу ефиис вгоир, сВагас\еп50с
Госа! Реашшгез ап вепгев”. Норра! а!во погез Шаг уапои$ тлив1са! вепге
аге азвосланей \/йй $Батпатис гима!5. Те го!е о? (№ 5ватап’з @гот,

\МсЬ. Баз Бееп саПей »Ше Иигрлса! Бапфбоок оЁ 5Бататмзт” (Репи-
Катеп 1998:12), Баз Бееп еврестаПу уе!-доситпет(ей. Кесоватов оЁ

(с агат`5 итропапсе ехр\айт5 №е уаз! питбег5 оё агшт5 Шаг \чеге соп-
Бхса!ей апойсп Чевнгоуей Бу пиз1опапев 1 а|! рапз о№ пог 1-
с!иф по, А1азКа, Сапада ап 516епа. С.М. Сгасйеуа, м/о таде (пр 10
{№ Таупиг Ремпзша Вот 1969 10 1978, покей Шаг сас\ 5батап Бай а

5опр, (ог те1ойу) умей Бе1юпде4 10 Бит оп\у. ап У/ВтСЬ по опе е156 \ма$

аЙохеа 10 итНас
»Еуегу регсоп, сусп № 5Батап’в Бе!рту; 5рит!5, Бауе Фей очуп «!5Ипсиуе

те!офсв, имей (Ве 5Батал Вас 10 вр, Фиппр, (с 5батате0с тина! (то5Пу а!

Ше Берймиипа ава еп). Оиппе, а зёапсе, Ше арреагапсе о! {№е Вере, рии -

ассог@ту 10 Тоса! 1пГогтаг\$ - \а$ з1впайеда ргестве1уБу № 5ап. оёа рагисшаг
тпе1оду ог а сВапре тт №е губы о Вс @гит. АП {15 рой10 Вс с1о5е ге1а-

ЧопеМр Шаг ехй5!5 Бегуеет гВуйыт. многа (ойеп №1по теаптр), те!юду апа
гиша! сотех!, ЪМСЬ, - ассогфтв, 10 а 1а!ег рарег - 1орейег ргевем\5 1Ш№е Мот@-

сопсер! оГШе в!уеп сийиге. (Норра! 1993:262 цнобпе, СтасВеха 1984).

<вататс гица! 15 а ти!у5епвогу сотр!ех о? тоуетст‘, гвуйт ап@

соинпа 1 а гимайгс@ сопбех! ууйй с5ваБНеНеа ргогосо!. Мис. тоге {ап
апу ощ\ег Гогт, 15 “Ко! Кпоуиейве, акБоцей тисЬ 4езспрбоп Ваз Р-
сизеф оп опе ог апойег оё Ш сопяибиНуе е1етеп!$ гайег ап оп ет
сопя Чоп. ТЪс зБатап’5 из оЁ тив1с 15 сотргейеп$!ус 1п Фаг Ве ог

зе 15 а з1рег, Фапсег апф згштепаН5, аКвоцей (№е сотр!ехиу оЁ

(в имкетте|абоп$Мтр Бас поё бесп Ау схр!огей. Тве $Батап’5 уотсе, Шс

агатапф оег регсивтуе 5оипф$ ргодисей Бу тега! риесев оп 1№с 5ба-
тап’з @гесс, 11 сотЫтпаноп зуй№ с тоустеп оЁё № 5Батап’5 Бойу
ап@ с (а55е!5 ап Вппрае оп (№с 5Батав’5 @гесв. 1одейег ргойисе а
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твуйитис зоип@ Баре оп \МсИ с сБатал 1тгауе!5 (0 (с оёбег \уой!@ 11

веагс\ о Кпоуедве ак м! Бспейс реор!е 1 15 мот. ТЫ5 5оип@

Ьпфре 15 а сопйий ог Ш (гапети!з5юп оЁКпоуи!ейве ап роууег Бегуееп
\ОПд5 ог соп5с10и$пез5е5

Мизёс т 5пататсс Киша!
бБатамс ти5!с сегуев беуега! ригрозев оп @егеп{ рЮапев — @е

рЬуб!са!, зутбойс апзибие:
1. Мизс асбуаксв Фе Нет5 оЁ с1ойипя, огпатеп!5, атиеёв ап

едшртепё 5исЬ аз фгат5 апф за! тесетуей Бу а пех 5ватап гот
М15/Вег сотитилиу

2. Мия!с тдисев с вБатап’$ аНсгей вга!с оЁ сопвстюцвпев5 УТ
мЫсй орега!ев ууБаё Норра! (1993:276). сайв №с фиай5с сопёгафс!огу
пайшге оё «вататт - Ве ипйу о? 10а! сошиго! \уйй ипсоп5с1оп5 асйуйу

3. Миягс асйуа!св (Ве 5Батап`5 Ве!рту, 5рии5 ап сопусуз еге-
диезг Рог Бер.

4. Мезвавсв аге гесетуей Бот {№ ойег \ой4 т Ше Когт оЁ 50085
ог а уф. Норра! рошё$ оиб, Рог ехатр!е, Фгаулпр, оп №мог оЁ

РобгВапсКауа оп фе Мвапазап 5батапз, »!№а! вбататс Вейр; $риз(5
аге равзей оп Бот $батал (0 5батал. ап Ф№аё, согтезропфтеу, (с
ЬБейртпа, 5рие те!ой1ев, 100, агё Бапфсй Чоууп Кот $Ватап 10 $Ватат
(1993:275). Ромег 1$ 5а14 10 ех!50 ‘оше’ с 5батап \УНо са|з,
ъ№гоцей 5оип@ ап тоуетеп!, о М5/Нег Бе!зритв Нтот \бот $/е
‘тесетуев` Ше виоЁ ти51с ап@ Фе Кпоумейвс апф ромег сопусуей
беге

5. Мия!с тейта!ев с тпег ап ошег ухоп!д5 оё (Ве 5Ватал. ТЕ те-
«Факс 15 ууойап(№вр! \уой4, ап №е 5батап ап@ № аифепсе.
Тиз Бегейнагу/ нмегрепегабопа! соппесйоп$ апф тегарЬуз!са! соппес-
поп$ \уй\№ 5иБс \уоп\ аге таде гоцай тиз1с

6. Мичгс 15 а тап!Ёев(айов о  Шс 5батап’5 /оигпеу5 ап # сх!епог-
12ев №с збатап’в схрепепсе Рог №с апфепсе.

Мизгс, тоге ап апу оббег теалз оё ехргевяюп Бпдрев с габопа!
ап фс тштуе, № рЬузса!. Шпоуайуе теойо!ортев ап 1пёега!5с!-
рипагуарргоас\св аге гедшией п огфег 10 Берлп 10 ипфсегъ(ала #е сот-
р1ехтев оЁ 5вататс тиз1С.

Сопс!изгоп
"Тыв рарег Баз @всиз5ей Ше р1асе оё тив1с 1 Ттфвепопз сийигев,

сопяфетпе, Боуу попфега ейиис пипопиев аге геавегбпр, Фесис
14епбсв тт пеуу сопбанганоп5 ми! тис НпКтте, разё ап Аииге. ТЕ Баб
а15о 5иррез!сй Боуу Ше в!шфу оё 5бататс тис ехрапфз оиг гезсагей
рагафетт5 50 уус тау тоге Шу ипфегзкап пфвепоис ухауз оЁ Кпо\ута
абоие (Ве рВуз1са! ап тегарЬус1са! ууоп45

ТЬеге 1$ ап асше псей 10 Фоситеп! с тфаепоив Кпоуйейре о?
$1бепап Мапус Реор!е5, ап еврестаИу 1фсепоиз Мизтс Биг РимМег, \ус
тив! То0К Гог \чауб (0 $и5айт(с сагпегв оЁ Ш5 Кпоу/ейве. Тлфрепон5
ти5!са! (тафитоп5 аге сиб!ате@ гоцай №с схргезяюп оЁ {15 тизс ап
(№5каппя, оЁ (М5 схрепспсе 1 сотех!8 1 ММС. паспоиз Реор!с5
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тайнают сопёго! оуег №$ ехргевя!оп. МивМг ууе а150 соп5!Чег !тд1по, Шс

геви!!5 оё онг гезеагсЬ?
\ дпобег пате Гог пойВет Аза (арргохипа(е1у еуегуйцпр, еав! оЁ60°Е аппоп

ог 50°}\).1атюна е{ а! зыпипапге №е арргоасЬ о’ ейтовтарнетв ап ейлоттизсо!ор!565
о Тофурепон5 Мизг № бакс.

т

"Репбкате, Гог ехапр\е, за/ев (Ва! эМогас гезеагсЬ оп &гипз Ваз Вивепо Бест

тайму ргеоссир!ей миф Ше: ргобисноп о?’ а ГуроГор!са! 1ует(огу ИВ а весла! етрра-
15 оп Ве Пешгев гам. оп Вс зшасе о? Ше агит.^ (1998-35). Не роз оиё (№пеей (о
схапипе (с гот гп. те1абоп о 5 »эвапмшег” ог Бсакег ап 5 пов, \/шсВ (орейег
Гогтей а э\/по/е” атопр! Ше Запи:_»...сас\ руесе о едширтет! р1ауей 5 омто/е аз а

рат о? с зкаташс везяюп УМС ЗоША Бе имегрте(ей Нойзисайу.” (Репикатет
1998:35). Рипег, (№ гит эпив! Бе терагфса от!у аз а раг! о? №е \Во1е (баг 1пе1иЧев

(с ойег пиша] герепойе апд ай! (Ше ойег акпЬшев о фе впатап то №5 сшёше” (Репц-
Кайет 1998:41уйе а15о ройиз оиё (Ва! мл! 5вататис фгит, страз Баз Бееп р1асей
оп Фосштепбпе Шизнабоп5 Гошоп бе Боп! зшгасе о! № @гит, э\УМСЬ 15 врасе [ог

соПеснуе. зутбоНзт. АНтоз! сотр|е(е1у Юогвойеп ‘каз с туешотуоё №БасК 514е”

\ймсЬ, маз (Ве эрнуа!е” з1с о? (Не эбатап’з агат. Егоп! апа БасК пеед 10 Бе геай (0-

вейкег (РепыКажтеп)
* Ренайние 0 ог ай, № тетогу; (Ше ап! оог а вуя!ет Гог а!пе ог 5чепей-

еште тпетогу.
> йвсиззей Виибег Бу Согба!сема ап Еедегоа \убо ЧевспЬе (5 асичавоп1Копа оЁ сВапёз, а сотититиёу”5 БеЦейв ап Тоте (182)
ог атйег @всизыоп, зее \Ма!кег 2001.
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Музыка как знание в сибирском изаманизме
Не взирая на возросший научный интерес к традиционным знаниям. аборигенных
народов, музыка не была признана ключевым понятием, посредством которого
культура сохраняется, выражается и передается, однако музыка выражает коллек-
тивный дух аборигенных народов в большей мере, чем иные составляющие культу-
ры. Музыка в научных исследованиях была секуляризована и историзована; запад-
ная наука определила аборигенную музыку как одно из выразительных искусств ©

минимумом теоретических приложений. Данный доклад, обсуждая значение
музыкив аборигенном мировоззрении, предлагает новые пути концептуализации и
документации роли музыки в Сибирии,в особенности, В сибирском шаманизме.
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Функ Д.А.
Эпический певец и шаман в традиционном обществе:

перспективы исследования
Проблема "эпический певец - шаман" уже столь давно завоевалаинтерес со стороныэтнографов и фольклористов, что порой кажетсяиссколько странным не только разнобой в определении сути про-блемы, но и особенно отсутствие сколько-нибудь заметных и значи-мых результатов. Впрочем, последнее неудивительно, учитывая тотфакт, что собственно "исследований" в данном направлении прак-тическинет. В настоящее время мы имеем в литературе некий наборнесведенных воедино фактов, случайно попавшихся под руку иссле-дователям и, как правило, имеющих отношение лишь к какой-либо

однойт.н. "этнической" традиции.
Традиция, как эпическая, так и шаманская, существующая иразвивающаяся (речь сейчас не идет об "оценке" степени и глубинытрансформаций) сегодня в шаманско-сказительских регионах мира,в частности в тюркоязычной среде аборигенного населения ЮжнойСибири и Средней Азии, у монгольских. народов и др., являет собойблагодатное поле исследования.

Суть проблемы "эпический певец и шаман в традиционномобществе", с моей точки зрения, имеет смысл рассматривать в не-скольких основных направлениях: условия и способы обретения ска-зителями и/или шаманами особых знаний (сверхвозможностей?),
распоряжение ими своим "даром", способы вхождения (?) в изме-ненное состояние сознания и выхода из него, принципы и методы(ре-)трансляции получаемой информации и воздействия на окр:жающую среду/человека, место сказителя/шамана в социуме, тради-ционный социум без сказителя/шамана.

Основные методы решения проблем, научно-практическиезадачи:
1. Целенаправленный сбор материала и его первичнаяобработка: формирование электронной базы данных (© функциейпоиска) уже опубликованных/архивных сведений и сбор полевогоэтнофольклорного материала по единой программе. Сюда же можноотнести и использование в полевой работе со сказителями методадолговременного включенного наблюдения. Случайные записи эпи-ческих текстов, равно как и фиксации "текстов шаманских камла-ний, заговоров" вне обрядового контекста вряд ли принесут боль-

шую пользу даже традиционным областям гуманитарного знания(напр., этнографии и фольклористике).
В сравнительном анализе текстов эпических сказаний и ша-манских камланий можно предложить, для начала, не ограни-чиваться работой с текстами лечебных шаманских камланий (чистофольклористический анализ здесь, разумеется, приведет к отрица-тельному результату). Важно использовать также обширные, внесколько тысяч стихов, "эпические" тексты шаманских благопо-
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желательных сезонных/родовых камланий, хорошо известных, на-
пример, в телеутской (юг Западной Сибири) шаманской традицииХХ - начала ХХ века. Существенное расширение базы источников,
причём качественно отличных от отрывочных записей "шаманских
причитаний", позволит вывести исследование на болес серьезный
уровень.

3. В попытке понять суть феномена ("дара") сказителя и шамана.
следуст отказаться от монопольного права на изучение данной про-блемы лишь методами этнографии и фольклористики. И если в изу-чении шаманства (главным образом, благодаря наличию т.н."шаманской болезни") психология, психиатрия, нейрофизиология и
иные точные науки уже давно пытаются найти свою нишу, толичность сказителя до сих пор не удостоилась такого внимания:Организация и проведение долговременных интердисциплинарных
исследований сказителей и сказительства позволят по-новому взгля-
нуть на уникальную личность народного рапсода.

4. Имест смысл отказаться от риторики в апелляции к неким"истокам" (например, в попытке "решения" проблемы о единстве "в
прошлом" функций шамана и сказителя или же о их параллельном
развитии), к нарушению или "угасанию" «традиции»(в большинстве
случаев речь идет лишь о ее изменении, иногда - о резкой и серь-езной трансформации), к терминам из области психологии (большая
часть упоминаний термина "транс" и "экстаз" применительно кфигуре сказителя, как и шамана, не имеет особого смысла, по-
скольку - как минимум - исходит из уст неспециалистов). Данный
список пожеланий можно долго продолжать. Впрочем, здесь, скорее,
следует говорить о необходимости пересмотра и серьезного улучше-ния российских программ вузовской и аспирантской подготовки
этнологов и фольклористов.

Данное тезисное изложение видения проблемы имеет целью нс
столько обзор уже наработанных результатов, сколько призыв кобсуждению проблем.

жж*
!

Исследование эпической традиции (на материалах шорского
героического эпоса) в 1999-2001 гг. велось автором при финансовой
поддержке РФФИ (проект №99-06-801 10а).
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Чаучно-экспериментальная студия
«Измененные состояния сознания —

виртуальный мир «глазами» ясновидящих
и топографическое картирование мозга»

Булатов А.О., Мамий В.И., Нестеров Р.Ю.
Свидерская Н.Е., Фролов А.М., Харитонова В.И.

«Шаманское путешествие»;
опыт комплексного интердисциплннарного исследования

Эксперименты по изучению шаманского состояния сознания
(ШСС)и своеобразия шаманского сеанса в реальном и виртуальном
планах были задуманы как комплексное, интердисциплинарное ис-
следование. Идея этой работы родилась в результате многолетних
наблюдений за «народными целителями», знахарями, ведунами,
колдунами, шаманами, экстрасенсами и другими неординарными
личностями, обладавшими ясновидческими способностями различ-
ного уровня и качества!. Их практика перехода в измененные состо-
яния сознания и работы в ИСС позволили сделать выводы не только.
о специфике и этапах погружения в такие состояния, но и о харак-
тере взаимодействия с виртуальной образностью — «тонкомате-
риальным миром».

Отмечу, что наблюдения за работой с «виртуальной образно-
стью» помогли выявить наличие трех значимо различающихся прин-
ципов «виртуальных контактов» при погружении человека в ИСС:
фантазирования, творческого моделирования и экстрасенсорного
моделирования. Актуальными для «виртуальной работы» оказы-
ваются две разновидности моделирования образов; на практике они,
очевидно, обычно используются последовательно — изначально опе-
ратор пытается выйти на привычный емукруг персонажей «вирту-
альной реальности»(творческое моделирование), а далее у него воз-
никает ощущение того, что он оказывается в этой «реальности» и
действие развивается само, как в жизни (экстрасенсорное модели-
рование), он же получает возможность не просто контакта с вирту-
альным, но оказания некого воздействия на психофизическую
реальность. Схожие предположения были высказаны нейрофизи-
ологами, изучавшими проблему активизации «Сверхсознания»”. Об
аналогичной работе с образами пишет Х.Зодер",

Очевидно, что наиболее интересны и хорошо разработаны кон-
тактыс виртуальностью в технике «шаманского путешествия». Этой
техникой (в различных вариантах) владеют сейчас не только тради-
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ционные шаманы, но и неошаманы, а также адспты «окспериенци-
ального шаманизма», типа учеников школы М.Харнера. Такая ситу-
ация расширяет возможный круг участников экспериментов без
серьезного ущерба для реализации основной цели, которая форму-
лировалась как многоаспектное исследование магико-мистических
практик, использующих ИСС, с акцентом на анализ процессов поро-ждения и формирования их ритуально-мифологического контекста,в частности.

При проведении пробных («пилотных») сеансов (всего состо-
ялось 18 опытов в период с января по июнь 2001г.) предусма-
тривалось несколько задач. Важнейшие из них: выявление характера
погружения в ИСС (ШСС) адептов магико-мистических практик и
отображения этого процесса в различных психофизических показа-
телях (за основу взяты нейрофизиологические}; изучение процессов
порождения «виртуальной реальности» в ходе различных сеансов
работы, в первую очередь при «шаманских путешествиях», и «кон-
тактов с виртуальными персонажами».

В проведенных экспериментах было учтено следующее:
Т)осуществлялось визуальное наблюдениеза состоянием участ-

ников сеансов со стороны наблюдателя («реальный наблюдатель»),
не входившего в ИСС;

2)велось нейрофизиологическое обследование участников экс-
периментов (шамана-биооператора и перципиента — одновременное
топографическое картированиес 24 каналов отведения);

З)проводилось отслеживание психоментальных и психоэнер-
гетических процессов в ходе сеансов наблюдателями-суперсенси-
тивами («виртуальный наблюдатель»);

А)имело место предварительное и последующее интервьюи-
рование биооператора, перципиента и наблюдателя-суперсенситива;
дополнительно в отдельных случаях прибегали к интервьюиро-
ванию сторонних операторов-«ясновидящих», не присутствовавших
на сеансе и не отслеживающих его в реальном времени;

5)использовались (в режиме поиска возможного. дополнитель-
ного контроля) различные технические средства в отдельных экспе-
риментальных сеансах, одно из которых, по данным их создателя,
позволяет оценить состояние биополя человека и его изменения в
процессе работы биооператора (БИОЛ, см. «Материалы... », ч.| —

работы А.М.Когана, А.М. Фролова), другое (газоразрядный визуали-
затор К.Г. Короткова) также выявляет общее состояние биополя че-
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ловека, третье дает возможность определять биополевые границы
(ИГА-1, прибор Ю.П.Кравченко), четвертое позволяет фиксировать
ИМС- индекс мгновенного состояния (см. ниже сообщение разра-
ботчика прибора В.И.Мамия) в процессе работы оператора.

Основу экспериментального исследования составляли первые
четыре типа работы

В экспериментах участвовали в роли биооператоров московские
неошаманы, связанные с тувинской шаманской практикой — В.А.Гу-
банов и Р.Ю.Нестеров, представительница ‹экспериенциального ша-
манизма» школы М.Харнера (ученица А.Л.Слободовой) — Н.А.Ку-
пряшина, народные целители Е.В.Батова, И.К.Шайдуллин. В роли
присутствующих наблюдателей-суперсенситивов выступали А.М.
Фролов. В.А.Губанов; наблюдение по принципу дальновидения осу-
ществлялось разово, полученная информация использовалась в ка-
честве проверочной (операторы — В.В.Батова, А.А.Сафтуф, А.М.
Фролов). Нейрофизиологические пробы были сделаны также с опе-
раторами-шаманами, представляющими бурятскую и тувинскую

традиции (в обследовании участвовала нейрофизиолог О.И.Коёкина,

которая несколько лет назад начала использовать принцип паралле-
льной записи от оператора и перципиента, работая с народными це-
лителями). Нейрофизиологическое обследование осуществляла Н.Е.

Свидерская с помощью Л.С.Бутневой. Общие наблюдения за ходом
экспериментов и состоянием испытуемых велись В.И.Харитоновой.

Подбор перципиентов был в достаточной степени случайным.
Только в некоторых ситуациях (при постановке дополнительных за-
дач) приглашались хорошо известные экспериментаторам лица ©

учетом их суперсенситивно-экстрасенсорной одаренности.
Были организованы эксперименты одного оператора © несколь-

кими разными перципиентами и повторы сеансов с одним и тем же
перципиентом (при продолжающейся работе над проблемой перци-
пиента и при работе с различными проблемами).

Описание эксперимента:
Рабочий процесс был рассчитан на осуществление «шаманского

путешествия» в лабораторных условиях. Оператору предлагалось,
входя в ШСС, проделать привычную для него шаманскую работу,
необходимую в том или ином конкретном случае. О перципиенте
оператору заранее ничего не сообщалось (в некоторых опытах даже
организаторы экспериментов не имели почти никакой информации ©

случайно предлагаемых сторонних перципиентах)
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Биооператор был ограничен в своих внешних проявлениях (тре-
бования приборного обследования): он сидел неподвижно, © закры-
тыми глазами. Разрешалось горловое пение.

На оператора и лерципиента перед началом сеанса надевались
нейрофизиологические «шапки». По условиям эксперимента необ-

ходима была фоновая запись в обычном состоянии сознания. Однако

не со всеми операторами удавалось осуществить запись фона в чис-
том виде: зная, что во время сеанса они будут лишены шаманских
атрибутов и возможности провести традиционное призывание ду-
хов, кое-кто из биооператоров-неошаманов осуществлял это заранее
дома. Очевидно, что появление оператора «с духами» в лаборатории
не позволяло сделать точную запись фона.

При появлении не знакомого с условиями эксперимента перци-
пиента, его инструктировала В.И.Харитонова, а биооператор прово-
дил небольшую предварительную беседу с целью выяснения своих
собственных задач, связанных с конкретным клиентом, пока нейро-
физиолог готовила аппаратуру к работе.

На сеансе биооператор и перципиент располагались недалеко

друг от друга (1 — 1,5 м); они сидели с закрытыми глазами. По усло-
виям эксперимента перципиент должен был в процессе шаманской

работы негромко (шепот или очень тихий говор в микрофон) сооб-

щать о своих психофизических, энергетических, эмоциональных
ощущениях, а также рассказывать о возникающих картинах внут-
реннего образного видения, возможных слуховых и прочих галлю-
цинациях.

Необходимым условием для биооператора было разграничение этапов
своей работы и знаковое сообщение ведущим эксперимент об окончание
каждого этапа; изначально использовалось движение руки, далее было

заменено произнесением слова «Есть!».

Первоначально операторам предлагалось разграничить три соб-

ственно рабочих этапа: погружение в состояние ИСС (ШСС), работа.

в нем и выход в обычное состояние сознание (ОСС). Позже исполь-
зовалось более дробное разделение: разграничивались значимые
этапы «шаманского путешествия» с учетом их семантической на-

грузки (психоментальных проявлений) и выполнения конкретной
психоэнергетической и энергоинформационной работы. Количество

этапов диктовалось ходом конкретного сеанса.
Нейрофизиологическое отслеживание предполагало две допол-

нительные рабочие записи: фон и «последействие». Во время рабо-
чего сеанса каждый этап фиксировался отдельной записью.
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При введении дополнительного приборного обеспечения иссле-
дователи исходили, естественно,из данных аппаратуры, однако при
отборе конкретных приборов поиск осуществлялся с учетом воз-
можностей фиксировать состояние участников эксперимента на раз-
личных этапах действа. В этом отношении наиболес удачным оказа-
лось сочетание с прибором, позволяющим—фиксировать ИМС
(индекс мгновенного состояния).

Задача «виртуального наблюдателя» была особенно сложна. Его
присутствие диктовалось спецификой исследуемого феномена.
очевидно, что «виртуальную реальность» на данном этапе ни один
прибор «отсмотреть» „не в состоянии (включая «компьютерный
оракул» Е.А.Файдыша”); это может сделать только человек, облада-
ющий особыми способностями и навыками.

В проводимых сеансах был учтен момент знакомства наблюда-
теля с психоментальным шаманским комплексом: в роли одного из
них выступал практикующий неошаман; постоянным же «виртуаль-
ным наблюдателем» был человек, не владеющий шаманскими мето-
дами работы и не знакомый с шаманской традицией.

«Виртуальный наблюдатель» отслеживал психоментальную,
психоэнергетическую, энергоинформационную и другую работу
оператора, а также состояние перципиента на различных (доступных
ему) уровнях, ведя протокол с повременной фиксацией восприня-
того. Одновременно велся протокол «внешним наблюдателем».

После окончания сеанса составлялось его вербальное описание,
как правило, в последовательности: перципиент — биооператор —

«виртуальный—наблюдатель» ——внешний—наблюдатель——

нейрофизиолог (комментарий по итогам обработки полученных
данных) — оператор, обеспечивающий дополнительное приборное
наблюдение.

Некоторые наблюдения и выводы:
В результате обработки данных проведенных экспериментов

можно, как минимум, ставить вопросы об исследовании процесса
формирования «виртуальной образности» и трансформации ее в
реальную (в том числе о роли мозга человека в этом процессе), ©

характере порождения, восприятия и передачи виртуальных
сюжетов в реальный образно-семантический план, о формировании
в связи с этим традиционных и инновационных ритуально-мифоло-
гических комплексов. Очевидно, что дальнейшие исследования мо-
гут вестись исключительно комплексно и интердисциплинарно.
Кроме того, они не должны замыкаться на привычных
методологических принципах.

Опыты свидетельствуют:
1) © возможности отслеживания в «виртуальном простран-

стве», как минимум, психоментальной, психоэнергетической и
энергоинформационной работы биооператора со стороны «вирту-

ального наблюдателя»;
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2) © наличии и возможности фиксации ощущений, вызывае-
мых биооператором у перципиента, на физическом, психическом,
эмоциональном уровнях,а также в виде «виртуальных образов»;

3) © корреляции передаваемой биооператором и воспринима-
смой перципиентом психоэнергетической, психоментальной и иной
информации на различных уровнях:

4) о реальном совпадении воспринятой «виртуальной инфор-
мации»у биооператора и «виртуального наблюдателя»;

5) об отражении характера «виртуальной работы» биоопера-
тора на нейрофизиологических топо-картах;

6) о возможности фиксирования и исследования состояний
участников сеансов иной использованной аппаратурой. В том числе
параллельно с топографическим картированием, что увеличивает
степень достоверности обследования.

Сеанс, предлагаемый в качестве образца работы, состоялся 18
мая 2001 г. В нем участвовали: А.О.Булатов — перципиент, Р.Ю. Не-
стеров — биооператор (психолог, шаман), А.Ф.Фролов — «виртуаль-
ный наблюдатель», В.И.Харитонова — реальный наблюдатель,
Н.Е.Свидерская — нейрофизиолог, Л.С.Бутнева — оператор ЭВМ,
В.И.Мамий - технический работник, представлявший прибор по
фиксации ИМС. В опыте отрабатывалась возможность поэтапной,
поэлементной (значимый элемент сюжета) фиксации «шаманского
путешествия». Сеанс и последующий анализ показали (см. таблицу):

1)перципиент реагировал на работу биооператора психофизи-
чески: испытывал физические ощущения (покалывание, приливы
тепла/холода, боль в области сердца, пульсация), эмоционально-
психические (абсолютный покой) и т.д.;

2)частично его реакции отслеживались виртуальным наблю-
дателем (см. таблицу);

З)перципиент, будучи достаточно развитой в суперсенситивно-
экстрасенсорном плане личностью, четко «видел» один из эпизодов
путешествия (исходное камланис в чуме), два других эпизода не
смог рассмотреть в деталях:

4)виртуальный—наблюдатель подробно—фиксировал—процессы
различного уровня (сюжет «путешествия», психофизические, психо-
энергетические, психометальные проявления у перципиента и био-
оператора):

5)топографическое картирование отобразило изменения в рабо-те
мозга бнооператора и перципиента (см. описание Н.Б.Свидерской и слайд).
демонстрируя определенную корреляцию их состояний:
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б6)прибор для регистрации ИМС зафиксировал различияв состо-

янии биооператора на разных этапах работы, которые выделялись

как отдельные «элементы сюжета виртуального путешествия» (см.
описание В.И.Мамия)

Особо стоит отметить труднообъяснимые пока сложности в экс-

периментальной работе. По некоторым данным различных сеансов

можно предположить, что соотнесение виртуального восприятия ©

реальным временем не всегда четко удастся осуществить, В отдель-

ных случаях создается впечатление, будто восприятие биооператора

и «виртуального наблюдателя» не совпадают во времени. (в рассма-

триваемом примере было ощущение опережения событий «вирту-

альным наблюдателем»). Однако этот момент может быть объяснен

некоторыми неточностями в фиксации при соотношении виртуаль-

ного и реального планов наблюдателем, что само по себе задача

достаточно сложная. !
Кроме того, в отдельных опытах у наблюдателей (и виртуаль-

ного, и реального) возникали подозрения о резком включении пер-

ципиента в собственную психоэнергетическую и психоментальную

работу, помимо восприятия посылов биооператора. Разграничить

подобные процессы пока крайне сложно.
Отмечу также трудности нейрофизиологической работы при

картировании мозга двух испытуемых с хорошо развитыми супер”

сенситивно-экстрасенсорными способностями: поскольку перципи-

сент не всегда четко следует инструкции настроиться на восприятие и

не противодействовать биооператору, не вести параллельно
собственную работу, топо-карты фиксируют иногда почти парал-
лельный процесс. Впрочем, этот момент требует дальнейшего серь-

езного исследования, как и абсолютное большинство других.
Очевидно, что комплексное интердисциплинарное—исследо-

вание психофизических, психоэнергетических и психоментальных.

процессов в ходе сеансов магико-мистических практик,в частности,

лнаманских камланий, может привести к очень значительным и

интересным выводам,вразличных областях «человековедения».
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Целью этого эксперимента, нейрофизиологической части его,
было изучение пространственной организации электрической адап-
тивности по мере вхождение в ИСС и зависимости пространствен-
ной конфигурации от определенного этапа погружения в изменен-
ное состояние сознания. Запись в эксперименте проводили одновре-
менно, синхронно от двух голов, т.е. головы биооператора и головы
перципиента. Отведение было от 24 каналов. После математической
обработки определялись топографические карты корреляционных
коэффициентов и дальше сравнивались топографические карты фо-

на с картами последующих записей разных этапов работы биоопера-
тора.

У биооператора сразу после вхождения в ИСС на первом этапе
возникало (рис.1, кадр 1) снижение синхронизации электрических
процессов в передних областях левого полушария, что по. нашим
представлениям соответствует самым начальным этапам вхождения

в ИСС,т.е. снижению уровня внимания. В дальнейшем появлялись
очаги в разных корковых зонах; сначала (рис.1. к.2) - повышение
синхронизации в передних областях правого полушария, затем
формировалась так называемая ось сверхсознания, т.е. повышалась
синхронизация в передних областях правого полушария и в задних
зонах левого полушария.

Далее (рис. 1, к.4) этот процесс становился еще более четким и в
последствие такая конфигурация оставалась до самого окончания
эксперимента, вплоть до этапа последействия.

Причем, конечно, существовали межкадровые изменения, ко-
торые, по-видимому, могут быть связаны с тем или иным содер-
жанием психической деятельности биооператора. Это должно быть
выявлено в сопоставлении картин пространственной организации
биопонтециалов с данными субъективных ощущений биооператора.

У перципиента в ходе того же эксперимента наблюдалась не-
сколько иная картина. При схожести процесёа, заключающейся в
том, что постепенно уровень пространственной синхронизации сни-
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жается — это характерно и для биооператора, и для перципиента - у

перципиента характер изменений был несколько иным. Во-первых, у
него не было таких ярких и четких очагов повышенной синхрониза-
ции — присутствовал, в основном, очаг синхронизации правого полу-
шария, это хорошо виднона рис.2, кадре 3. На кадре 4 он сохраня-
ется. В дальнейшем же происходило просто снижение уровня син-
хронизации без наличия каких-либо очагов. В этом сказывается раз-
личие.

Эти данные указывают на то, что, хотя изменения у биоопера-
тора и перципиента в некоторой степени взаимосвязаны, тем не

менее уровень вхождения в ИСС, естественно, у биооператора болес
яркий, чем у перципиента. У последнего имеются только отдельные
элементы вхождения в измененное состояние сознания.

"Таким образом, в этом случае данные по перципиенту могут
быть контролем биооператора.

По-видимому, этот критерий может служить в качестве разде-
лительного для различия между биооператором и перципиентом.

Поскольку существуют какие-то различия пространственной
организации в разных кадрах, то, возможно, здесь имеет место соот-
ветствие психической продукции: где-то выявляется более ярко, бо-
лее отчетливо какой-то фокус, сигнализирующий об определенной
психической работе. Однако это требует дальнейшего серьезней-
шего исследования. (Свидерская Н.Е.)

жазях
Оценка функционального состояния организма.

Методология и приборная реализация.
Объективная оценка функционального состояния организма свя-

зана с решением целого ряда как методологических, так и техни-
ческих проблем, поскольку организм человека является чрезвычайно
сложной системой. Наиболее общие методы|анализа сложных
систем разработаны в термодинамике. Воспользуемся ими для
обобщенного анализа состояния организма человека и построения
функции отражающей его текущее функциональное состояние.

Два первых закона термодинамики часто формулируют так [1]:
Первый закон: Энергия Вселенной всегда постоянна.
Второй закон: Энтропия Вселенной всегда возрастает.
Объединяя первый и второй законы термодинамики мы можем

для любой изолированной—системы написать следующее
соотношение:

1+ $ =сопя=б$тах.|(1)
Где Ги $ - соответственно информация и энтропия системы,

измеренные в одинаковых единицах измерения. Соотношение (1)
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верно как для живых, так и неживых объектов. Энтропия (5) явля-
ется мерой беспорядка(хаоса), а информация(!) является мерой по-
рядка. Существуют строгие математические определения понятий
информации и энтропии, но они вполне согласуются с бытовыми
определениями порядка и хаоса. Так плавление кристалла и испа-
рение жидкости сопровождаются увеличением хаоса и уменыше-
нием порядка, а кристаллизация жидкости и конденсация пара при-
водят к возрастанию информации и уменышению энтропии. Таким
образом, граница между порядком и хаосом постоянно изменяется
под действием различных внешних и внутренних факторов. Но если
объект изолирован и предоставлен самому себе, то хаос в конечном
счете поглотит порядок и система перейдет в СОСТОЯНИС с Мак-
симальной энтропией. Человеческий организм является открытой
системой, обменивающейся с внешней средой веществом и энер-
гией. Гомеостаз или баланс между порядком и хаосом в организме
поддерживается благодаря притоку информации и оттоку энтропии.
Согласно второму закону термодинамики энтропия постоянно
производится в организме, если своевременно не отводить энтропию
от организма, то могут наступить необратимые изменения в орга-
низме. Оценить текущее состояние организма можно исходя из
текущего баланса информации и НОЕ К сожалению, рассчи-
тать текущие абсолютные значения Информации и Энтропии орга-
низма оценить практически невозможно, но динамику их изменения
вполне возможно оценить по динамике изменения информационных
потоков в организме.

Воспользуемся аналогией, чтобы объяснить принцип оценки
текущего состояния организма. В современном мегаполисе точно
определить общее число автомобилей, участвующих в данный мо-
мент в дорожном движении, практически невозможно. Но если оце-
нивать интенсивность движения транспорта основных маги-
стралях и перекрестках, то вполне можно проследить суточные
колебания интенсивности движения, связанные с изменениями чи-
сла автомобилей участвующих в данный момент в дорожном
движении. Точно также по интенсивности информационных пото-
ков. можно оценить. динамику изменения общего объема инфор-
мации характеризующей текущее состояние организма. По анало-
гии, в организме роль автомобилей играют нервные импульсы, а
центральным перёкрестком являются клетки синусового узла

сердца»-Схема  экстракардиального регулирования сердечного рит-
ма показана на рис.!.Основное модулирующее действие на сердеч-
ный ритм оказывает вегетативная нервная система. Деятельность
вегетативной нервной системы находится под влиянием щёнтраль-
ной нервной системы.

В ›долговатом мозге расположен—сердечно-сосудистый
центр, единяющий парасимпатический, симпатический и сосу-
додвигательный центры. Регуляция этих центров осуществляется
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подкорковыми узлами и корой головного мозга. Регуляция ритма

сердца является основным механизмом поддержания гомеостаза в

организме. Вариабельность ритма. сердца отражает интенсивность
информационных потоков в организме. Контролируя изменения ва-

риабельности ритма сердца можно судить об изменении интен-

сивности информационных потоков в организме и, соответственно,

судить об изменении общего баланса информации и энтропии в

данный момент в организме. Этот принцип мы использовали при

построении индекса, отражающего текущее функциональное орга-
низма. Новый индекс получил название индекса «мгновенного» со-

стояния (ИМС). Автоматизированный расчет ИМС производится
для каждого сокращения сердца, а полученные значения в режиме
“реального времени” выводятся на экран монитора в виде графика.
ИМС с успехом используется в клинике для оптимизации ане-
стезиологического обеспечения и контроля нейрохирургических
манипуляций [2,34].

Из соотношения (1) следует, что возможно изменять текущее

состояние организма исключительно. информационным воздейст-внем. При

этом действенность потока внешней информации должна оцениваться по

вызванным (индудированным) изменениям потоков информации в самом

организме. Оценить интенсивность Этих. вызванных информационных

потоков в организме можно по изменению динамики вариаций ритма

сердца, и в частности по изменению ИМС.

На рис.2 показан пример записи вариаций ритма сердца, прове-

денной в условиях информационного воздействия на организм. В

верхней части рисунка показана динамика изменения ИМСв про-

цессе сеанса. В нижней части рисунка в графической форме показа-

ны временные интервалы между последовательными сокращениями

сердца. Метки с цифрами отмечают моменты © выраженными суб-

ъективными ощущения изменения состояния испытуемого. Эти мо-

менты совпадают по времени с увеличением. ИМС, отражающего

изменения интенсивности информационных потоков в исследуемом

‘организме.
жж яя &

|: Фейтан Р.. Лейтон Р., Сэндс М. Феймановские лекции по физике. «МИР»,

М... 1965.4, с.122.
2. Кондратьев А.Н., Гречанинов

Е.Я..
Мамий В.И. Опыт использования апиаратио-

программного комплекса “ТЕМ `САВГ” в целях интраоперационного кардиомо-

ниторинга у нра ургических больных. Моленовские чтения. Научные

уды. Вып. 1. СПб. 19° ©.227-230.
з: Йондратьев АН., Гречанинов Е.Я., Смекалов АС, Мамий В.И. Аппаратные

средства -и’ методика: оценки сердечного ритма в условиях оперативного

вмешательства у нейрохирургических больных. Методические рекомендации.
СПб. 1997. 17 с.

4. Смекалов А.С. Анализ ритма сердца в оценке уровня анестезии. и физиологии

хирургичесских манипуляций при удалении опухолей головного мозга. Дис.

‚канд. мед. наук. СПб. 1998. 139 с. (Мамий В.И.)
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Изменевие
пространственной синхронизации

потенциалов при ИСС

перципиент

Ся

| ВЕНЫ:
3 8 НОс! представлены топографические ка] ›остранственной

синхронизации биопотенциалов. На ание слева — паОЕеНаие:аправое полутарие, спереди — лобные зоны, сзади — затылочные области. Расцветка
соответствует пкале, где цветам, расположенным справа, соответствует наиболее
высокий уровень синхронизации биопотенциалов, а левая, синяя гамма — Это

снижение по сравнению с фоном. Данные обработаны по критерию Мани - Уитни.
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Описание шаманского путешествия (Р.Ю.Нестеров)
Стали появляться мои животные силы. Я камлал. Это был не чум, как

увидел А., это был темный лес, вокруг были деревья огромные. Призывал
духов, они появлялись: проводник — олень, волк — разведчик, селезень —

наблюдатель; это тот. кто наблюдает за всем. это нс охрана, а именно на-
блюдение, он не выполняет сверхъестественной роли; иногда -- переносит,
иногда — указывает что-то

Потом появились нарты. мы отправились на олене. Мы нашли Душу
С Душой- головой вперед — мы посхали по вот этой тундре (темное такос
пространство, это подземный мир). Какого-то долгого путешествия не бы-

ло. Но для того, чтобы попасть туда, необходимо было некоторое время:
Путешествуя по тундре, мы выехали к какой-то площадке небольшой

Она, может, метров 10`в диамстре, вымощена светлым камнем и там очень
светлос пространство, световое. Я знал, что здесь его (Душу А.) надо поло-
жить и Здесь что-то делать. Мои духи остались за территорисй, на камни
они не заходили. Душа ия были там,я камлал вокруг по часовой стрелке. И
произошло следующее, мой ум это так воспринял: взлет ракеты! Причем. я
думаю: ну какой взлет ракеты? Но периодически у меня бывают образы
вроде социализированные какие-то, из современного опыта.

И по спирали мыстали уходить куда-то вверх. И вот это был взлет. Я
понял, что.в данном случае Душа должна от чего-то оторваться, это и было
связано с зависимостью, с чем-то или с кем-то. ...Он оторвался, взлетел н
тут мыоказались в невесомости. И вот. когда ты сказал, что что-то легкое
появилось, вот это легкое — вот оно просто непередаваемо легкое такое, т.е.
мы зависли. Похожая параллель междутем. что он - Маленький принц. ну
а я тогда — Экзюпери. И мы как бы путешествует от какой-то планеты до
планеты, т.е. мы пролетели как будто несколько маленьких каких-то асте-
роидов. и какое-то маленькое пространство такое светлое тоже. Я знал, что
он уже был не в виде человека, а в виде как зерна какого-то со светом. И
вот он сел на это: пространство, а я был рядом. Я понял, что выступаю в
роли такой колыбели — вот я сго держу, а вот это световое зерно вместе с
той маленькой планетой — это нечто такое. что я как бы баюкаю Моя задача

— обеспечить рост некоторый, ну помочь, он сам растет, а как бы оградить
сего от чего-то; не дать чужеродному чему-то войти.

И сперва было тепло, а потом была вода. Некоторая влага. Да, сперва
были‘ покой, тепло и влага. Потом вдруг он начал расти очень интенсивно —

как вот показывают американские фильмы, вот такое растение похожее на
укроп. папоротник... И был момент, когда дошли до некоторого вот како-
то-то, можно назвать, неба. И уперся. И было... имею ли я право войти и
помочь? И я получил это разрешение. Войти. И мы как бы вдвоем, но,
опять же. каким-то образом я ему помог. он пробил эту скорлупу. Было
ощущение вот такое — как птенец вылупляется из скорлупы... трава, кото-
рая прорастает через асфальт, разбивает его...

Когда мы вышли, я еще некоторое время ждал, но я понял, что моя ра-
бота уже закончена. Я побыл еще немного думая о том, будет или не будет
возможность какая-то еще дальнейшей работы, и когда понял, что — все
(там пришел некоторый ответ как быо том. что дальше расти ему самому).
С ростом — это не что-то глобальное. это было что-то, может быть, связан-
ное с каким-то желанием. Которое ссть в жизни сейчас, на данном этапс —

какое-то, может быть, сокровенное. может быть, не совсем осознанное это
желание, но то, которое — от всей Души. от всего сердца
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Дополнительные материалы
Тульцева Л.А.

Человек и традиции в „местах силы“
С некоторых пор, оценивая контёкст бесед с местными

информаторами, невольно фиксируешь, что постоянным фоном этих
бесед является тема колдунов и колдовства. Вероятно, так оно и
должно быть, ибо, как говорит один из местных знающих:„В мире -
и добро и зло, и белое и черное, это и жизнь, и смерть, это все одно.
Нет ничего, что в общем-то противопоставлястся другому, одно
вытекает из другого“ (А.Г., запись 1998 г.) Эмпирически нетрудно
было прийти к выводу, что представители этой необычной
категории людей составляют некий процент к общему числу
сельского населения. Именно колдуны, будучи наиболее информи-
рованными о различных сторонах традиционного уклада жизни, как
раз поддерживали и поддерживают своими знаниями ту информа-
ционную пространственно-временную непрерывность, благодаря
которой общественное сознание насыщается сведениями о местных
традициях, исконных формах материальной и духовной культуры.

Другим фактором, влияющим на степень сохранности само-
бытных форм культуры, является наличие в данной экосистеме мест
„силы“. Как правило, ими являются древние святилища, „громовые“
ключи, разломы, озера. Энергетика таких мест способствует творче-
скому развитию личности, формирует расширенное состояние со-
знания. От наличия (или отсутствия) таких мест и их мощности
зависит большее или меньшее количественное соотношение между
людьми посвященными или непосвященными в тайны традици-
онной культуры. Соответствующей будет и насыщенность данной
среды обитания традиционной информацией. Это также значит, что
если в зоне древнего святилища находится населенное место, то
святилище продолжает функционировать в своем  сакральном
качестве, даже если этому святилищу тысячаи более лет,

Некоторые примеры. С 1990-х годов почти ежегодно мне при-
ходится совершать экспедиционные выезды в Рязанскую область.
Цель выездов — сбор этнографических материалов по традиционным
календарным обычаям и фольклору. Основная работа. велась в вос-
точных районах, пограничных с владимирско-мордовско-тамбов-
скими землямии богатых археологическими памятниками. При этом
археологи приходят к выводу, что значительная группа памятников
МП-Х! вв. рязанского течения Оки (и ниже) принадлежала финно-
угорскому населению, смешавшемуся в Х-ХИвв. с пришлыми сла-
вяноруссами. Мещерско-муромско-мордовский субстрат в местном
населении проявляется и по сей день. Среди местного населения
прослеживается и особая, характерная для древних народов воспри-
имчивость к тайным знаниям, что, возможно, связано с генетически
передавасмыми врожденными|склонностями (и умением) к
подключению к данной экосистеме.
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Этнографические записи выявили богатую картину календарно-
ритуального цикла, причем не только по воспоминаниям рассказ-
чиков. Немалая доля из записанного еще остастся живой этногра-
фической реальностью. Некоторые обычаи вызывают ассоциации ©

археологическими древностями. Например. на Рязанщине выпека-
ются обрядовые печенья в форме двухголовых „птиц“ и „коней“.
„Птицы“- это всем известные „жаворонки“, которые пекутся в день
весеннего равноденствия 22 марта (праздник Сброки). Эта ритуаль-
ная выпечка до сих пор сохраняется в Ермишинском р-не. Археоло-
гически эта традиция иллюстрируется по известной работе Е.А.
Рябинина (1981 г., табл.б). Как и археологические друхголовые
„подвески-петухи“, ермишинские двухголовые „жаворонки“ также
выпскаются с „гребешочками“. Двухголовые „кони“ с сидящей всад-
ницей выпекаются на Крещенье (Спасский, Шиловский, Михайлов-
ский и другие районы; ареал уточняется). Сюжет этого печенья име-
ст типологические соответствия с вышивкой на старинных русско-
карельских холщовых полотенцах.

До сих пор реальностью является обряд опахивания (в опреде-
ленные календарные рубежи опахиваются перекрестки); еще можно
записать прекрасные образцы новогодних авсенек; сохраняются,
хотя и в упрощенном варианте, праздники проводов Русалки на
Русальское заговенье, причем материалы „по Русалке“ так разно-
образны, что позволили обосновать вывод об этом ритуальном
персонаже как о полубожестве, чей мифологический образ оказался
сниженным до уровня низших духов в результате христианской
проповеди. Перечень можно было бы продолжить. Однако еще раз
важно подчеркнуть, что все это ритуально-праздничное разно-
образие во многом функционирует благодаря тем, кто приобщен к
местным традициям и хранит их.

Батьянова Е.П., Вайнштейн С.И
Шаманистыбез шаманов

(Историко-этнографический аспект проблемы
на сибирских материалах).

Шаманизм - это специфическая форма народных верований,
характерная для всех народов Сибири. Своими корнямиона уходит
в первобытность и благодаря устойчивым традициям сохраняется
поныне. В социально структурном отношении шаманизм - это слож-
ная мировоззренческая система, имеющая два главных. состав-
ляющих звена, одно из которых представляет шаман, а другое - его.

„паства“ - шаманисты. Система взаимосвязи между этими двумя
звеньями - основа существования феномена шаманизма.

В последние годы в научной литературе, посвященной шама-
низму. большое внимание уделяется личности шамана, его соци-
ально-психологическому статусу, специфике его лечебно-магиче-

ской практики. Лечебно-обрядовая деятельность шаманов нередко
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мировоззренческо-оорядовои системы. каков являстуя шаманизм.
В течение нескольких последних столетий шаманизм подвергался

интенсивному воздействию иных идеологических систем, в результате
чего характер взаимодействия между шаманом и шаманистами менялся.
Бывали периоды,когда в силу ряда причин роль шамана в шаманистских.
общинах Сибири была сведена до минимума или шаманы в них вообще
отсутствовали. Тем не менее, система шаманизма как одна из древнейших
форм язычества и в отсутствии шаманов _самовоспроизводила себя.

Настоящий доклад посвящен проблеме функционирования системы.
шаманизма при минимальной роли в ней шаманов или без шаманов,
выявлению механизмов этого функционирования.

Подходя к анализу рассматриваемой проблемы в|историко-
этнографическом аспекте, мы выделили три основных периода в истории
шаманизма у народов Сибири: 1)дооктябрьский (до октября 1917г.)
2)советский—(1917-1991), З)постсоветский (включая—современность).
Основными источниками доклада послужили полевые наблюдения авторов
и их коллег,а также архивные источники и литература.

1.Дооктябрьский период.
Рассматривая этот период, следует заметить, что все народы Сибири

вплоть до средневековья были язычниками и имели лишь одну (хотя с

определенными локальными особенностями) мировоззренческую систему.
именуемую шаманизмом.

Первыми мировыми религиями, проникшими к народам Сибири еще
до освоения ее русскими, были буддизм в ламаистской форме ( его
распространениев Туве и Забайкалье относится к ХУ! - ХУШвв.иислам,
утвердившийся среди сибирских татар в ХУ в.

С приходом в Сибирь русских среди местных народов начинает
активно внедряться христианство в форме православия. Православные
миссионеры считали своей целью преодоление „шаманских заблуждений”
сибирских народов. При этом многие из них|понимали|всю
психологическую сложность перехода „инородцев“ в новую веру. Как
писал в своем дневнике священник С.И.Ивановский, „язычника-инородца
объединяют бесчисленные связи с его национальной религией, его
обстановка, его жизнь, личная, семейная и общественная- все напоминает
ему старую веру... На стороне этих заблуждений находится долговременная
личная его привычка и многовековое предание". (1). Как правило,
миссионеры—достаточно терпимо—относились|К „двоеверию“
„новокрещеных инородцев“, считая это неизбежным этапом на пути их
окончательного перехода к православию.

Исламизированным народам Сибири также было присуще „дво-
еверие“. Доисламские представления сохраняются у значительной части
мусульман Сибири до наших дней. Аналогичная ситуация наблюдалась и у
народов, принявших —ламаизм, у которых—нередко—появлялись
служители,„сочетающие в себе функции шамана и ламы“ и
„использовавшие в своей практике отдельные предметы ламаистского
культа наряду с шаманскими принадлежностями" (2). Синкретической
формой религии, включающий элементы ламаизма и шаманизма был
распространившийся в алтайском регионев начале ХХ в. бурханизм. (3)
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Конечно, еще в дооктябрьский период многие из шшаманистов под

воздействием мировых религий порвали не только формально, но и по

существу с традиционными верованиями и стали приверженцами новых

й Но весьма часто при видимом исчезновении шаманизма и

официальном переходе населения в новую веру, шаманы воспроизводились

в среде бывших язычников ВНОВЬ И ВНОВЬ. Такая ситуация наблюдались,

например. у бурят. гдс „в местах полного господства лам и ликвидации

шаманов шаманизм оживал, и вновь появлялись новые шаманы и

лшаманки“ (3). Аналогичные явления были характерны и для тувинцев (5).

Уже в досоветский период формы сибирского шаманизма не

оставались неизменными. эволюционируя в разной степени у разных

народов. Так, по мнению С.А.Токарева, у некоторых народов Сибири

наблюдались модифицированные или упадочнические формы шаманизма,

например у бурят, у которых шаманы уже не камлали, а лишь читали

молитвы, и приносили жертвы. (6).
В нелом шаманизм, как самовоспроизводящая мировоззренческая

система, в процессе столкновения с мировыми религиями обнаружил

удивительную устойчивость. У значительной части коренного населения

Сибири в дореволюционный период прочно сохранялось как традиционное
шаманское мировоззрение, так и|обрядность с 66 ОСНОВНЫМИ

исполнителями - шаманами.
"Таким образом в рассматриваемый период проблемы существо-вания

шаманистов без шаманов не было.
2 Советский период.
В рассматриваемом аспекте советский период можно разделить на два

этапа. Первый этап — до конца 1920-х годов. В это время основное

внимание уделялось противостоянию идеологии государства официальной

церкви — православию, буддизму, исламу. Шаманы в этот период

рассматривались как исчезающие носители ‘традиционной культуры народа

и не подвергались преследованиям. На этом этапе можно говорить даже ©

некотором усилении роли—шаманов, своеобразном—„возрождении“

шаманизма.
Второй этап начался в конце 1920-х годов, когда официальная церковь

уже утратила прежние позиции, и Основное—внимание властных

идеологических структур было направлено на ‘ослабление социальной рол

шаманов. Шаманы нередко начинают рассматриваться как враги

колхозного строя, как выразители интересов кулачества и даже

„феодальной верхушки классового общества“. Происходит вмешательство

властей в религиозную жизнь—шаманистских общин. Об этом

свидетельствуют. в частности, дневники этнографов, у которых шаманы

нередко искали помощи и защиты. Приводим запись из полевого дневника

А.Г.Данилина, сделанную им во время экспедиции к телеутам в 1928

г."Приехал сюда из Тарабы в гости кам Семен Абушкин... Солидно и

вежливо стал нас просить ему помочь. Его, как кама, притесяняют (в

'Тарабе большинство русских, и, вероятно, исполком русский) и не

позволяют приносить жертвы. А он осенью готовится делать очередное

камлание для своей жены, которую „духи“ усиленно призывают целых

семь лет к камланию... Что же нам посоветовать? Мы сказали, что церковь

у нас отделена от государства. и никто не имеет права нм препятствовать и

1.д. А так как мы поедем в это село - то решили там в сельсовете

поговорить и выяснить, каково там положение“ (7).
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Шаманство становится социальн‹
. ство

ста льно непрестижным и даже опас-ным
самого шамана и сго семьи занятием. Многие шаманы в кезультое
начавшихся преследований прекращали культовую деятельность, сдавали
сво НЕО публично отрекались от шаманства (8).

,

м аспекте весьма характерна биография ©
)

›дного из алтай‹

унии записанная в 1928 г. А.Г.Данилиным: „Был дьяконом, в 1Зарлыкчы ({ала):в 1915 г. - в трудовой армии. Приехал в 191$ г. ‘солдатским
депутатом. При Колчаке - доброволе!цо— Ко (вахмистр). Прини власти бежал за границу. Потом - вернулся. Сделался Ны. ы,

В, ННв и теперь учитель - ликвидатор неграмотности.
- ‚адругим ловит рои пчел у; стве)

Тело оо ает ВО) ро! (использовал в ХОЗЯй‹ К

этот перио; Л

оощЫ
гериод в фольклоре многих народов Сибири появился новый

- о борьбе советской власти с ша: ичие
р

манами, из которой, в отл!
Зо Рненны реалий. шаманы всегда выходили оО: у

аким образом к 1950-1960-м годам в Сибири возникла ситуация,

ШИ системы шаманства нередко выпадало се важное звено - шаманы.

Ене сны характер шаманского камлания. Оно постепенно

и традиционную форму коллективного действа - теперь нередко
ю происходило полулегально. Очень часто шаманы в беседах с

НЫЕ этнографических экспедиций отказывались признавать себя

тв . Многие люди старшего поколения старались ограждать своих
детей от поет традиций.не посвящать их в „тайны“ шаманизма:

„Когда я маму спрашивала про шаманов, мама не разреша:
У ,\ е ‘шала об

плоть потому что их же и из-за этого еще многих забирали,
у 'ыли шаманы, но мама никогда про них не рассказывала: „А

вдруг опять раз и заберут кого-нибудь!“. Так вот люди боялись, никому `не

ПРЕналявО все в песок ушло вместе с ними“ (10). '
‘м надо отметить, что социальная потребность в шам:» анах

Морли сибирских народов и в советский период—сохранялась. то

от Неоаной НЕ все же продолжали свою лечебно- обрядовую.

Вон обслу
живали обычно не только свою общину.но и все окрестнос

Отсутствие шаманов сиб\ ирским шаманистам нередко приходил‹
вомрелснроать обращениями за помощью к местным русским аиВаод ово4форм адаптации шаманистов Сибири к ситуации. ко-гдаао НОЕа,ПеГООЕНие функций шама--на. Эти

о „знающие“
моомоанин- Ен, прост: ищие` люди, часто бывшие

ринадлежность к шаманскому|ро; прест!У ду—утратила ИЖНыЙ

оНоеаЧ родственники шаманов находились в
их детей. опасая у;

НРнСНИЙ сь, что духи сделают их своими

‘9 ‘НЕЖОТОрЫе люди из числа тех, кто перенес шаманскую болезнь и не

ОЙ м. как. того требовала традиция. становились психическионаНН в психиатрических лечебницах ( 12). другие -
убл шаманскую энергию 6! н

творческую деятельность. | 3 ЕННа шаманской идеологии ощущали определенное чувство
у в связи с тем. что эта идеология, составляющая основу их
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традиционной духовной культуры, несла на себе официальное клеймо
„дикости и невежества“.

Однако само шаманское мировоззрение сохранялось в достаточной
полноте. Поколения коренных народов Сибири, которые вырастали в
отсутствии шаманов, сохраняли веру в духов, исполняли традиционные
шаманистские обряды. Но лишь немногие люди становились шаманами.
причем их общественная роль была гораздо меньшей,чем раньше.

3.Постсоветское время.
С началом ‹социально-политических преобразований постсоветского

времени ситуация в сибирском шаманизме коренным образом изменилась.
Во многих регионах Сибири произошло своеобразное возрождение
лшаманства.

Появились в полном смысле профессиональные шаманы. которые
стали жить только доходами от своей шаманской деятельности. чего
раныше не было: у всех шаманов в прошлом основным источником дохода
было личное хозяйство. Нередко шаманами объявляли себя люди ‚ которые
не переживали шаманской болезни и—не обнаруживали других
обязательных признаков своего  избранничества, свое  шаманское
самоутверждение они использовали для заработка. Развился неошаманизм.

В ряде регионов быть шаманом стало престижно, тем более что шаманство
в некоторых национальных республиках—стало—поддерживаться
государственными структурами. Однако сельское население к такого рода
неошаманам относится часто с недоверием, стараясь к ним не обращаться.
Основными клиентами неошаманов является городское население.

Часть шаманистов Сибири в современных условиях активно
переходит в протестантизм, но для большинства сибирских регионов
проблема „шаманисты без шаманов“ до настоящего времени продолжает
оставаться актуальной. хяза к|оженеренидЕол 1886, № 15, с. 318.
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