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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР-КОНФЕРЕНЦИЯ

(программа)

”"САКРАЛЬНОЕ
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ:

методология исследования,
методы фиксации и обработки

полевых, лабораторных, экспериментальных
материалов”

проводится

ИНСТИТУТОМ
ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ

им. Н.Н. Миклухо-Маклая
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

организован

научно-исследовательской группой
"ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ШАМАНИЗМА

И ИНЫХ
я

ТРАДИЦИОННЫХ ВЕРОВАНИЙ
И ПРАКТИК”
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организация конференции и научно-практических
мероприятий

ИНСТИТУТ АЛТАИСТИКИ им. С.С. Суразакова
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

приборное, программное и кадровое обеспечение

научно-экспериментальных мероприятий:

ИНСТИТУТ
ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ РАН

ИНСТИТУТ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ РАН

ИНСТИТУТ АЛТАИСТИКИ РА

СОСТАВ МЕЖДУНАРОДНОГО ОРГКОМИТЕТА

Председатель международного Оргкомитета
ТИШКОВ Валерий Александрович,

чл.-корр. РАН,д.и.н., проф.

Заместитель Председателя международного Оргкомитета
ХАРИТОНОВА Валентина Ивановна, д.и.н. к.ф.н., доц.

Председатели местных оргкомитетов
ФУНК Дмитрий Анатольевич, д.и.н. (Москва)

|

ТЮХТЕНЕВА Светлана Петровна, к.и.н. (Горно-Алтайск)

Международный программный комитет
АЙГНЕР Дагмар, РЬ.Р, Рт.Наби. (Австрия)
ГАЦАК Виктор Михайлович, чл.-корр. РАН, д.ф.н. проф.

ЙОХАНСЕН Улла, РЬ.., проф. (Германия)

КОГАН Ипполит Моисеевич, акад. РАЕН, д.т.н. проф.
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ЛИНДКВИСТ Галина, РЬ.О., доц. (Швеция)
ПУШКАРЕВА Елена Тимофеевна, к.и.н., доц.; советник РФ
1-го класса, консультант аппарата Комитета Госдумыпо про-
блемам Севера и ДВ
ПУЧКОВ Павел Иванович, акад. РАЕН, д.и.н. проф.
РЕВУНЕНКОВА Елена Владимировна, д.и.н.
СТАНЮКОВИЧ Мария Владимировна, к.и.н.
СВИДЕРСКАЯ Нина Евгеньевна, д.м.н. проф.
ФУНК Дмитрий Анатольевич, д.и.н.
ХАРИТОНОВА Валентина Ивановна, д.и.н. к.ф.н., доц.

Местные программные комитеты
Москва

СОКОЛОВАЗоя Петровна, чл.-корр. РАЕН, д.и.н., проф. —

председатель
ФУНК Дмитрий Анатольевич, д.и.н.
ХАРИТОНОВА Валентина Ивановна,д.и.н. к.ф.н., доц.

Горно-Алтайск
ЕКЕЕВА Наталья Михайловна, к.и.н. — председатель
КАЗАГАЧЕВАЗоя Сергеевна, д.ф.н.
ТЮХТЕНЕВА Светлана Петровна, к.и.н.

Рабочие группы местных оргкомитетов
Москва

Секретарь (иностранные участники)
ПИТЕРСКАЯ Елена Сергеевна
Секретарь (российские участники)
ПИМЕНОВА Ксения Викторовна
Техническое обеспечение, транспорт:
БУЛАТОВ Абдулгамид Османович,к.и.н, доц.
Обеспечение переездов и питания:
КЛЮЕВА Ирина Геннадиевна
Перевод материалов семинара-конференции:
ПИТЕРСКАЯ Елена Сергеевна
Переводчики:
ОШУРКОВ Максим Николаевич (англ.)
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ПИТЕРСКАЯ Елена Сергеевна (англ.)
ПИМЕНОВА Ксения Викторовна (фр.)

Горно-Алтайск
Прием и размещение участников на территории РА:
КАЗАГАЧЕВАЗоя Сергеевна, д.ф.н.
ТЮХТЕНЕВА Светла Петровна, к.и.н.
Транспорт:
КАТЫНОВАСветлана Шатровна
ТОРУШЕВ Эркем Геннадьевич
Переводчики:
КОСЬМИНВиталий Константинович (англ.)
ПИМЕНОВА Ксения Викторовна (фр.)

Почетные члены
Международного Оргкомитета

ЛАПШИН Михаил Иванович, к.э.н., профессор,
Глава Республики Алтай, председатель Правительства
ТОРБОКОВ Владимир Сергеевич, заместитель пред-
седателя Правительства Республики Алтай
ПАЛКИН Александр Матынович, к.ф.-м.н., директор
Центра по науке и технологиям при Правительстве Республи-
ки Алтай
ТУДЕНЕВ Николай Васильевич, председатель комис-
сии по образованию, культуре, средствам массовой информа-
ции и общественным объединениям Госсобрания — Эл Курул-
тай Республики Алтай
БЕЛЕКОВ Иван Итулович, к.и.н., министр культурыи
кино Республики Алтай
ТРУТНЕВ Виктор Корнеевич, министр образования и

науки Республики Алтай
ЯШЕВА Татьяна Анатольевна, председатель ГТРК
“Эл Алтай”

ПРОГРАММА
теоретико-методологического семинара

(Москва)

7-е июля
11.30 — 14.00

Дискуссия:
проф. д-р. Улла ЙОХАНСЕН

к.и.н., доц. Абдулгамид Османович БУЛАТОВ
д.и.н. Елена Владимировна РЕВУНЕНКОВА

д.и.н. Дмитрий Анатольевич ФУНК
к.и.н. Николай Владимирович ПЛУЖНИКОВ

15.00 — 17.30
”Нашу культуру мыизучим сами”:

Проблемы контактов и научной работы
с иноэтничными коллегами
чл.-корр. РАЕН, д.и.н. проф.
Зоя Петровна СОКОЛОВА

Дискуссия:
к.и.н., доц. Елена Тимофеевна ПУШКАРЕВА

ъ Геннадий Павлович КЕЛЬЧИН
| к.и.н. Мария Владимировна СТАНЮКОВИЧ

Максим Николаевич ОШУРКОВ

Исследование сакрального в традиционной культуре:
прикосновение к непостижимому

или постижение неведомого?
д.и.н.‚ к.ф.н., доц.

Валентина Ивановна ХАРИТОНОВА



17.45 — 20.00
”Свой среди своих”:

Проблемы работыэтнографа
с собственной традиционной культурой

и ее хранителями
к.и.н. доц. Елена Тимофеевна ПУШКАРЕВА

Дискуссия:
д.и.н. Татьяна Диомидовна БУЛГАКОВА

к.и.н. Галина Павловна ХАРЮЧИ

8-е июля
11.00 — 14.00

Терапевтический тренинг
и визуальная антропология:

два подхода к пониманию традиций целительства
в культурах аборигенных народов

Рут. Наб., доц.
Дагмар АЙГНЕР

Дискуссия:
д.и.н., к.ф.н., доц. Валентина Ивановна ХАРИТОНОВА

Валерий Николаевич ТРОФИМОВ
Роман Юрьевич НЕСТЕРОВ

15.00 - 18.00
Проблемы и возможности

объективизации «сакрального»
с помощью современных научных методов и приборов

д.м.н., проф. Нина Евгеньева СВИДЕРСКАЯ
к.м.н. Ольга Ивановна КОЁКИНА

д.м.н. Игорь Вениаминович РОДШТАТ
к.т.н., доц. Людмила Борисовна БОЛДЫРЕВА

д.6.н. Александр Петрович ДУБРОВ
д.т.н., проф. Юрий Алексеевич ПОПОВ
к.г.н. Вячеслав Иванович НИКИФОРОВ
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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

13-е июля

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНФЕРЕЦИЯ
”Современная культурно-религиозная ситуация

в Республике Алтай”

ведущий специалист:
д.ф.н. Зоя Сергеевна КАЗАГАЧЕВА,

8.30 — 13.30
к.и.н. Светлана Петровна ТЮХТЕНЕВА

Современные представления о сакральном у Алтай-
цев

к.ф.н. Тамара Михайловна САДАЛОВА
Элементы синкретизма в алтайской шаманской прак-
тике

к.ф.н. Нина Александровна ДЬАЙЫМ
Сакральность в алтайском этикете15.00—17.30д.ф.н. Зоя Сергеевна КАЗАГАЧЕВА
Обряд "САРЫ ПЮР”

д.и.н. Елизавета Эркиновна ЯМАЕВА
Сказитель и шаман

к.ф.н. Клара Эргековна УКАЧИНА
Алтайский обрядовый фольклор — сакральное явле-
ние

Иван Боксурович ШИНЖИН
Образ шаманав сказках народов Алтае-Саянского ре-
гиона



КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Статус сакральности культурно-религизных явлений
и проблемыего сохранения в наши дни

(десакрализация традиций, неосакрализация явлений)»

ведущие специалистиы:
д.и.н. Валентина Ивановна ХАРИТОНОВА

к.ф.н. Клара Эргековна УКАЧИНА

Дискуссия:
к.ф.н. Нина Александровна ДЬАЙЫМ

Таныспай Баксурович ШИНЖИН
Светлана Петровна ТЮХТЕНЕВА
д.и.н Дмитрий Анатольевич ФУНК

д.и.н. Елена Владимировна РЕВУНЕНКОВА
к.и.н. Елена Петровна БАТЬЯНОВА

к.и.н. Мария Владимировна СТАНЮКОВИЧ
Агнешка ХАЛЕМБА

Хьюго ЗОДЕР
Хельмут ЛЕККЕНХОФ

и другие участники семинара

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР:
ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ, ДИСКУССИИ

Москва,7 — 8 июля 2003 года

Открытие семинара

Работу семинара открыл директор Института этнологии и

антропологии РАН член-корреспондент РАН, профессор, доктор
исторических наук Валерий Александрович Тишков. Приветствуя
участников мероприятия, он, в частности, сказал:

ТИШКОВ В.А.
„.. Благодаря усилиям научно-исследовательской группы «Центр

по изучению шаманизма и иных традиционных верований и прак-
тик», организаторов конгресса 1999 года, симпозиума 2001 года и

этого семинара-конференции, а также благодаря вашему, уважаемые
гости, участию в этом мероприятии, мы расширяем и устанавливаем
более активные связи с представителями науки, которые изучают
процессы, связанные с нервной, умственной, психической деятель-
ностью человека.

Частью нашего профессионального этического кодекса является

сотрудничество с представителями различных культур и регионов
Российской Федерации, особенно с представителями научной ин-

теллигенции и институтами, которые находятся в этнотерритори-
альных автономиях Российской Федерации (они у нас называются
республиками, их 21, и автономными округами, у нас 10 таких авто-
номных округов). Сотрудничество с научной интеллигенцией и ис-

следовательскими институтами этих регионов для нас принципиаль-
но важно, потому что за последнее десятилетие, и даже в последние
полвека, ситуация с наукой изменилась принципиально. В том числе

благодаря усилиям нашего института. Сейчас и в республиках, и в

автономных округах существуют очень сильные исследовательские

центры, имеется профессиональная гуманитарная наука, в том числе

этнология и социально-культурная антропология. И без сотрудниче-
ства, и без диалога, и без дебатов дальнейший прогресс в науке на

наш взгляд здесь невозможен. В этом деле нет ни у кого монополий

на исследования.
Наше этнографическое поле, сфера нашей дисциплины, стали до-

ступны многим, особенно сегодня. После либерализации в России

это поле доступно и так называемой центральной этнографии, т.е.
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московско-петербургской школе, и российской академической шко-
ле; в равной мере оно доступно представителям всех наших научных
центров, но особенно тем, кто изучает так называемую «свою куль-
туру».

Россия как этнографическое поле в последние 10 лет открылась
для внешнего мира, для мирового научного сообщества. Я должен
сказать, что за. последние годы наши зарубежные, особенно запад-
ные коллеги (западноевропейские, восточноевропейские, североаме-
риканские) внесли огромный вклад в изучение новых для нас тем,
привнесли новые подходы в изучение культурного многообразия
России, особенно так называемых аборигенных культур или культур
малочисленных народов.

И здесь есть своя проблема, свои позитивные и негативные вещи.
Западная наука привносит новые подходы. Свои профессиональные
стандарты — на мой взгляд, достаточно высокие. Но здесь имеют ме-
сто и свои амбиции: многие западные ученые, особенно представи-
тели молодого поколения, хотят открывать Сибирь как некое новое
антропологическое Эльдорадо. И иногда наблюдается такой подход,

как бы (егта пи1тргоуйпа — подходс точки зрения ничейной земли
или же ‘абщ!а газа 1пргоу!пд — подход с чистой доски. Наши запад-
ные молодые коллеги любят открывать «новые культуры», «новые
этнические группы» и т.д. С этой точки зрения любое вот такое ме-
ждународное собрание, международная конференция — это возмож-
ность диалога, обмена результатами исследований, идеями — прежде
всего вот этих трех течений, трех потоков: российской этнологиче-
ской школы, представителей «малых культур» (условно говоря «ма-
лых культур» — в кавычках, конечно) и представителей мировой или,
скажем так, западной науки.

Вот эта триада, на мой взгляд, наиболее плодотворна. Здесь осо-
бенно некому друг на друга жаловаться и всегда есть третий, кото-
рый может помирить в случае спора. Особенно хорошо это осущест-
вляется, если мероприятие проходит в хорошей природной среде;
мероприятия же, организуемые «Центром по изучению шаманиз-
ма...» не проводятся обычно только в этом здании (хотя наш инсти-

тут имеет одно из лучших офисных зданий в Москве и самый луч-
ший вид с 22-го этажа). Конечно же, в летнее время гораздо более

интересны для проведения конференции (или симпозиума как тако-
вого) такие места как Алтай, куда вы отправитесь через несколько
дней, и я желаю вам плодотворных научных дебатов.
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И я еще раз выражаю благодарность Валентине Ивановне Хари-

тоновой, руководителю группы, а, фактически, это — Центр по изу-
чению шаманизма и иных традиционных верований и практик. Этот

Центр стал действительно в полном смысле слова центром исследо-
ваний шаманизма в нашей стране, работая в сотрудничестве с на-

шим отделом народов Севера, который возглавляет Дмитрий Ана-

тольевич Функ. И я хочу выразить им признательностьза то, что они

организовали такую конференцию.
Спасибо.
В.И. Харитонова: Благодарю Вас, Валерий Александрович, за

столь высокую оценку и признание нашей работы, а также за поже-
лание проводить ее в другой обстановке. Мыэто учтем. Наше меро-
приятие является подготовительным к следующему большому кон-

грессу, который состоится в июне 2004; его мы, конечно, будем про-
водить за городом, как обычно мы проводили наши конгрессы, и

надеемся, что Вас мы там тоже увидим.
А сейчас слово предоставляется академику Российской Академии

естественных наук, профессору, доктору исторических наук Павлу
Ивановичу Пучкову. (аплодисменты)

П.И. Пучков: Я тоже хочу поздравить всех с открытием этой ин-
тереснейшей конференции, которая, надеюсь, будет весьма плодо-

творна. Валерий Александрович говорил о том, что сейчас все науки
теснейшим образом переплетены, ученые — специалисты из одной
области науки вторгаются в другую область, и такие вторжения,
бесспорно, очень полезны.

В нашем институте проводятся прекрасные исследования, лежа-

щие на стыке разных наук, прежде всего этнологии и какой-либо

другой науки. Но никто не снял с нас, этнологов, обязанность изу-
чать традиционную культуру нашей страны. Что успешно и делает
наш институт. Но даже и здесь проникновение наук, как уже гово-

рилось, тоже хорошо видно. Я хочу сделать комплимент подразде-
лению нашего института, активно участвующему в сегодняшнем
семинаре-конференции, это отделу Севера и Сибири, который про-

водит многоплановые экспедиционные исследования, изучает самые

разные стороныкультуры, как материальной, так и духовной,
Конференция посвяпуена в первую очередь духовной культуре

алтайцев (точнее, разных народов, которых в последнее время объе-

диняли под названием «алтайцы») и таксго своеобразного верова-
ния, как шаманизм. Иногда говорят: зачем сейчас посвящать усилия
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отходящим традиционным верованиям, если по всему миру идет

процесс христианизации или исламизации народов, которые раньше
исповедовали традиционные культы? Но не надо забывать, что тра-
диционные культы и сейчас по авторитетным подсчетам в 2000-м

году исповедовало 228 млн. человек, т.е. в полтора раза больше, чем
население всей России. Обойти традиционные культы невозможно.
И особенно такие специфичные верования, как шаманизм.

Шаманизм разнолик. Есть очень примитивный шаманизм, так на-
зываемое примитивное шаманство, когда камлать может каждый. Но

есть шаманизм достаточно высоко организованный, который вполне

сходен с развитыми религиями — это корейский шаманизм и ман-
чжурский шаманизм. Его не отнесешь к каким-то первобытным

примитивным верованиям. И в Корее, например, в Южной Корее и

Северной, 21 млн. шаманистов — людей, которые придерживаются
шаманизма, его наиболее высокой формы.

Интересно то, что шаманизм устойчив к любой борьбе с ним. На-

пример, в Северной Корее, где громили буквально все религии, ша-
манизм выдержал тяжелейшие испытания, при этом он был потес-
нен меньше, чем любая другая религия Кореи, а Корея — поликон-
фессиональная (там есть и буддисты, и конфуцианцы — в Северной
Корее; в Южной он спокойно развивался и продолжает развиваться).

То же самое можно сказать и о манчжурском шаманизме, которо-
го придерживаются 2 млн. манчжур; их и этносом, вроде, не назо-

вешь, но они стойко сохраняют свое самосознание. Манчжур по по-
следней переписи — 11 млн.А на манчжурском языке говорит только
500 человек (не 500 тысяч, а 500 человек). Один из идентифици-

рующих манчжур признаков как раз манчжурский шаманизм. Это

тоже высокая форма шаманизма. Так что, я думаю, рано освобож-

дать себя от изучения традиционных культов, традиционных рели-
гий, которые продолжают играть заметную роль в общей религиоз-
ной ситуации, существующейв мире.

Насколько мне известно (я очень сожалею, что не смогу принять
участие в поездке на Алтай), вы будете изучать наряду с другими
вопросами, шаманизм; будете изучать религиозную ситуацию. Там

до сих пор картина не вполне ясна. Некоторые говорят, что местная
локальная религия, бурханизм, сошла со сцены; другие, наоборот,

утверждают, что она обрела второе дыхание. Я думаю, что во время
этой конференции удастся выяснить, какая из этих двух точек зре-
ния ближе к истине.
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Я желаю всем, кто едет на Алтай: и нашим российским, и ино-
странным ученым — успехов в их собственных научных исследова-
ниях,а также в их коллективной научной работе, и надеюсь, что эта
поездка даст вам много интересного. (аплодисменты)

В.И. Харитонова: Большое спасибо, Павел Иванович, за инте-
ресное и содержательное выступление. Сейчас я предоставлю слово
доктору исторических наук Дмитрию Анатольевичу Функу, возглав-
ляющему московскую часть оргкомитета нашего  семинара-
конференции.

Д.А. Функ: Дорогие друзья и коллеги! Я очень рад видеть вас,
наконец-то, в нашем здании. По-моему, это первый, максимум, вто-
рой раз, когда во время наших мероприятий мы начинаем работу
здесь, а не где-то в более подходящем месте — ближе к природе. Хо-

рошо, что собралось так много людей. Мы, готовя это мероприятие,
думали, что проведём лишь небольшой семинар по подготовке к со-
бытию, которое будет лишь в следующем году. Но — и это показа-
тель важности представленного здесь направления работы— интерес
к семинару оказался настолько большим, что — вы видите — вместо
маленького камерного семинара, как заметил Валерий Александро-
вич, у нас снова получился солидный симпозиум.

Я еще хотел бысделать буквально одно замечание. Когда мыс
Валентиной Ивановной в 1995 году начинали издавать серию работ
«Этнологические исследования по шаманству и иным традицион-

ным верованиям и практикам», мыне думали, что это перерастет в
нечто большее, чем просто серия книжек. Так получилось, что из

этого выросло новое направление, нужное, по крайней мере, для Си-
бири. Кстати, Центра, аналогичного тому, что существует сейчас в

нашем институте, в России реально нет. И это жаль, поскольку, дей-
ствительно, у нас необъятное этнографическое поле и кто-то должен
заниматься этим, координировать работу различных исследователей
(разумеется, не указывая, что им делать, а пытаясь организовать ра-
боту). Мы стараемся, чтобы им было хорошо; но хорошо должно
быть не только исследователям, которые пытаются ездить в разные
регионы нашей страны, а и тем людям, к которым они ездят. Мы
пытаемся предотвращать какие-то элементарные случаи несогласо-
вания действий исследователей, ради того, чтобы, по крайней мере,
двадцать этнографов не изучали одного аборигена. Пока это, вроде
бы, удается.



Очень хорошо, что это мероприятие состоялось. Оно было осно-
вательно подготовлено. И я надеюсь, что у него будет положитель-
ный результат, как было в 1999 и 2001 годах; надеюсь, что большая
часть людей, которых мывидим сегодня здесь с огромным удоволь-
ствием, приедет к нам на большой конгресс в следующем году.
Добро пожаловать!

В.И. Харитонова: Спасибо. Наша торжественная часть заверши-
лась, и мы переходим к плановой работе. Мы должны помнить, что
в Москве у нас проводится теоретико-методологический семинар.
Как выуже знаете из программы, он — многоэтапный. Эти этапы бы-

ли спланированы довольно жестко по времени,с тем, чтобы мыус-
пели не только выслушать и обсудить доклады,но и обговорить ка-

кие-то проблемы, связанные с подготовкой будущего конгресса.
Сейчас мы выбились из графика. Попытаемся немного активизиро-
ваться. Но сначала нам нужно привести в порядок наш зал.

(технический перерыв)

Первый круглыйстол
Ведущий специалист - член-корр. РАН, д.и.н., проф. В.А. Тишков

В.А. Тишков: Уважаемые господа! Мы продолжаем наше пле-

нарное заседание. У нас примерно 40 минут до перерыва. И я пред-
ставляю слово для доклада доктору исторических наук Валентине
Ивановне Харитоновой. Тема ее выступления «Исследование са-
крального в культуре: прикосновение к непостижимому или по-
стижение неведомого?»
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Я думаю, Валентина Ивановна не нуждается в представлении, но

я уже прочитал текст ее доклада, который опубликован в «Рабочих

материалах», и нашел его чрезвычайно интересным и по содержа-
нию,и по своей форме. Пожалуйста, Валентина Ивановна.

В.И. Харитонова: Спасибо, Валерий Александрович. Дорогие
коллеги, я, © вашего позволения, не буду читать текст уже опубли-
кованного в «Рабочих материалах» семинара-конференции доклада
на названную тему (надеюсь, выс ним уже познакомились, посколь-

ку получили заранее), а остановлюсь на важнейших для нашего раз-
говора моментах его содержания.

Мне представляется важным еще раз обратить внимание на поня-
тийный аппарат и основной подход, который уже стал привычным
для круга специалистов, постоянно участвующих в наших симпо-
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зиумах, конгрессах, в ежемесячном семинаре по комплексным ин-

тердисциплинарным исследованиям шаманизма; но это, разумеется,
не распространяется на всех этнологов.

Я буду говорить о вещах, которые для многих остаются, может

быть, не очень понятными и приемлемыми в силу иного представле-
ния о возможностях исследования сакральных практик. Для меня

это — попытка «постижения неведомого», хотя я вполне пониманию

тех, кто останавливается на позиции «прикосновения к непостижи-

мому». Научное постижение неведомого, составляющего основу са-

крального, возможно только © позиции интердисциплинарного изу-

чения явления, что позволяет очень глубоко вникнутьв их суть.
Изучение шаманизма стоит начинать не с описания мировоззрен-

ческо-религиозных традиций, сложившихся в шаманистском обще-

стве, а с исследования человека, которого в обществе с такими тра-

дициями считают шаманом. Мне представляется, что шаман (пом-

ним: данный термин русскоязычный и: условный, не имеющий отно-
шения к наименованию соответствующих специалистов на томили
ином языке) — это человек, который 1) овладел разновидностями
традиционных шаманских техник погружения в измененные со-

стояния сознания (чаще всего — но не обязательно — через «ша-
манскую болезнь» и «введение в традицию» старшим коллегой),

2) имеет возможность работать с помощью традиционных
шаманских методик в этих состояниях (сохраняя достаточную
степень психической адекватности), и 3) владеет в значитель-
ной мере тем культурным багажом (материальным и духовным:

костюм, атрибуты, ритуалы, «духовные сущности», мифологи-
ческое и традиционное сакральное знание), который предлагает
шаманизм в его традиции,в его культуре.

В шаманистском обществе таких людей единицы, особенно если

речь идет о тех, кого считают там великими (или большими) шама-

нами, т.е. теми, кто достиг высот «профессии». Таким образом, я

говорю о людях, которые в силу каких-либо причин психофизиоло-

гического характера развили в себе «необычные способности»: су-

персенситивные (восприятие) и/или экстрасенсорные (воздействие),

- через освоение техник погружения и работыв ИСС и при этом (в

силу своей принадлежности к обществу © определенной психомен-
тальностью) должныбыли овладеть культурными знания и навыка-

ми, традиционно связанными с обладателями таких способностей,

приняв на себя социально узаконенную роль (ир)реального лица (из-
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начально именно «двухмирного существа», а не «посредника между
мирами», что значительно расширяет функции специалиста).

Однако рядом с ними всегда будет вторая группа лиц, которых
исследователи (но не. знатоки традиции!) обычно называют шамана-
ми. Эти люди не развиты суперсенситивно и экстрасенсорно в той

стелени, как сами шаманы, не владеют многими ИСС-техниками,
иногда не очень хорошо знают традиционную ритуальную практику.
В шаманистском обществе они либо являются помощниками шама-
нов, либо имеют самостоятельную практику в соответствии со
своими узкими способностями и знаниями и, конечно же, соплемен-
ники называют их совсем не так, как шаманов.

Понимая это, исследователи обязаны их тоже разграничи-
вать и обозначать различными терминами.

Подобная дифференциация суперсенситивно и экстрасенсорно
одаренных личностей, умеющих использовать ИСС-практики, име-
ется не только в шаманистских культурах. И мы можем принять об-

щие условные термины, возможно, недостаточно совершенные.
Представителей первой группы можно назвать посвященными,

они себя таковыми и считают. Представители второй группы могут
именоваться приобщенными (поскольку они в значительной степени
приобщенык этому знанию, техникам, практикам); эта небольшая,
но довольно разнородная группа обычно подразделяется на кон-
кретных профильных специалистов.

Не забудем, что в любом обществе есть третья, несравнимо более
многочисленная группа — непосвященные — они являются потреби-
телями знания и практик двух первых групп.

Если мы учитываем три группы лиц в любой культуре, в любом
обществе, то мы должны исследовать шаманскую практику и тради-
цию (как колдовскую и иные) особым образом. Мы должны пони-
мать:в первую очередь посвященные продуцируют то, что в кон-
це концов выливается в сакральное знание. Обладая возможно-
стью входить в различные разновидности и стадии ИСС, видеть мир
не так, как мыего видим в обычном состоянии сознания, эти люди
привносят в традиционную культуру как бы новое знание. Вместе ©

тем у них имеются некие экстрасенсорные способности воздействия
на окружающих, что усиливает их влияние на соплеменников, уве-
личивая значение посвященных в трансформации традиции (отме-
тим, что именно посвященные не только мягко транеформируют су-
ществующие традиционные практики и представления, но периоди-
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чески «взрывают» их изнутри). Все это, особенно последнее, пока

еще мало изучено, но требует обязательного учета. Такие исследо-

вания проще осуществлять в  интердисциплинарном кругу. Сами

этнологи и антропологи вряд ли могут разобраться с тем, что проис-

ходит в сознании посвященных, и каким образом эти люди действи-

тельно получают порой весьма неожиданную информацию, а также

оказывают некое воздействие на окружающих. Это сложно понять

без новых материалистических концепций мироустройства, которые

предлагают нам в настоящее время фундаментальные науки.
Даже не имея четких знаний о том, что представляет собой соз-

нание, психоментальность, психофизиология посвященных и при-

общенных, нам необходимо работать © представителями трех
названных категорий лиц принципиально по-разному.

Вернемся к посвященным, которые «порождают из себя» са-

кральное знание.
В докладе я привела показательный пример — пример концепции

о трехчленной вселенной, ставшей общим местом для гуманитарных

наук. Но когда специалисты (фольклористы и этнографы) начинают

работать с конкретной традицией, то они очень часто выясняют, что

в реальности таких представлений у посвященных — например, ша-

манов в шаманистском обществе — просто нет (в отличие от нело-

священных и, может быть, части приобщенных). Это означает одно:

исследователи построили свою концепцию на том, что уже является

материалом фольклорной традиции. А это — продукт деятельно-
сти всех членов сообщества вместе взятых, где количественно в зна-

чительной степени преобладают непосвященные. Имея такой мате-

риал, мы реально работаем со знанием непосвященных, иногда с

трудом обретая крупицытого, что продуцирует группа лосвящен-

ных, воспринимающих мир по-иному.
Второй важнейший вопрос, который стоит затронуть сегодня, а

он непосредственно связан с разделением посвященных, приобщен-

ных, непосвященных и особенностями работы с материалом, полу-

чаемым от них, - это вопрос о том,как ограничить понятие шама-

низм, чтобы сознавать, с чем мы работаем. В истории науки утвер-

дились в основном две трактовки шаманизма 1) как особых техник

работыв ИСС (более свойственно западным психологам) или 2) как

мировоззрение религиозного характера, выражающееся в соответст-

вующей обрядовой практике.



На самом деле две трактовки отображают две стороны одного
сложного явления: изучая шаманов, приходится рассматривать и их
1) техники (фактически, техники погружения и работы в ИСС, вы-
ражающиеся в определенных ритуальных практиках), и 2) во мно-
гом порождаемое и формируемое ими мировоззрение традиционно-
го общества шаманистов, в свою очередь воздействующее на осо-
бенности практик шаманов и ассоциируемых с ними специалистов
магико-мистического толка.

В русском языке есть два термина шаманизм (1) и шаманство
(2), с помощью которых можно выйти из сложности этой ситуации
(что основательно запутывает её, так как попытки подобного раз-
граничения имеют место в отечественной науке). Подчеркну специ-
ально, что это — не проблема русскоязычной науки,и не трудности
случайно образованных двух различных слов, претендующих на
обозначение одного явления (ср.: В.Н. Басилов),а основной методо-
логический принцип работыс материалом, с каким имеет дело лю-
бой шамановед. Шаманизм и шаманство (термины могут быть
иными, это неважно) необходимо разграничивать для изучения, на-
пример, проблемы трансформации традиции, особенностей суще-
ствования шаманистских обществ без шаманов, специфики мировоз-
зрения, психоментальных особенностей шаманови не-шаманов...

Если представлять шаманизм/шаманство только как систему ре-
лигиозного мировоззрения и практики, мы упустим самое основное
в нем. Там, где в деятельности шаманистов (членов социумов, учи-
тывающих важность наличия шаманов и их практик для своего об-
щества, даже когда собственно шаманов в этом обществе может уже
не быть) появляется религиозная обрядовая практика, шаман обычно
уступает место жрецу. Жрец оказывается человеком, которого мож-
но отнести к категории приобщенных, но не посвященных. Вот здесь
проходит раздел между деятельностью собственно шаманов и рели-
гиозно-мистической практикой, которую обычно осуществляют

приобщенные (можно обозначить не очень удачным термином —

шаманствующие), а при принятии одной из мировых религий — ино-
гда берут на себя представители религии.

Это проясняет вопрос о белых шаманах, который оченьактуален,
кстати, для Алтая. Там легко эбнаруживается, что тот, кого называ-
ют белым шаманом, — всего ллшь жрец или сказитель, который вы-
полняет функции, ошибочно относимые исследователями к собст-
венно шаманским. Недавно, например, была защищена докторская
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диссертация Е. Ямаевой, материалы которой прекрасно подтвердили
высказываемую мной мысль: в роли белого шамана (жреца, собст-
венно религиозного деятеля) обычно выступает не шаман, а кто-то
из категории приобщенных, шаманствующих.

И это понятно. В собственно религиозном ритуале не нужен че-
ловек, который глубоко погружается в ИСС и выполняет какую-то
конкретную очень важную работу в этих состояниях. Здесь необхо-

дим тот, кто хорошо знает ритуал, помнит текст, умеет это правиль-
но и красиво донести до аудитории.

Шаманские же познания и реальные психофизиологические спо-
собности исходно необходимы там, где нужна конкретная помощь
человеку. Для того шаман погружается в ИСС, совершая длительные
путешествия в какие-то миры, как он это воспринимает.

Еще один чрезвычайно важный момент. При контактах с посвя-
щенными нам не просто требуются особые методы работы, но и...
способы защиты. С учетом того, что эти люди входят в ИСС (при
этом ни они сами, ни ученые до сих пор доподлинно не знают,
что это такое и чем такие состояния могут грозить как самим
адептам шаманизма, так и окружающим), мы должны быть пре-
дельно осторожны не только в смысле этнографическом. Те, кто ра-
ботают с шаманами, обычно это очень хорошо знают и в большин-
стве своем испытывают внутренний небезосновательный страх пе-

ред этими людьми. Страх рождается из-за незнания и непонимания.
Почему окружающим при контактах с людьми, погружающимися в
ИСС, может грозить опасность — это надо исследовать. Но этнограф
или фольклорист, вынужденный работать в подобных ситуациях,
должен знать некоторые техники безопасности поведения с этими
людьми. Я думаю, что эта проблема должна быть актуализирована
на нашем конгрессе.

Мне кажется, что мы должны будем также обсуждать проблему,
к которой уже обращались раньше: проблему наших виртуальных
контактов с людьми, обладающими ИСС-способностями. Эти кон-
такты так или иначе происходят, ведь многие из тех, кто работает с

зшаманами или иными посвященными, сами не без подобных спо-
собностей. В некоторых ситуациях это не улучшает, а осложняет
нашу работу: иногда — потому что не очень правильно, не очень
удачно используем наши способности, и просто не учитываем того,
что может последовать в ответ; иногда — потому, что мы переоцени-
ваем собственные способности. И в то время как каждый из нас об-
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ладаст, например, способностями творческого фантазирования, мы
начинаем думать, что это более глубокие стадии ИСС, что мы — та-
кие же шаманы, как и они. Это, кстати, чревато не только психо-
энергетическими последствиями, но и более прозаичными ошибка-

ми в сборе материала, просто потому, что мы сами неправильно его
пытаемся получить и неверно интерпретируем.

Я вижу, что меня на данном этапе лучше понимают психологи,
нежели чем этнографыи антропологи; это естественно.

Далее. Я предлагаю на конгрессе особое внимание уделить про-
блеме священных мест, попытавшись усовершенствовать методику
их исследования, равно как общую методологию. Я снова говорю об
идее интердисциплинарного подхода. Мы практически никогда не
учитываем, что за священными местами в реальности часто стоят
некие особые геофизические территории — например, геопатогенные
зоны. В этом отношении хочу обратить внимание на исследования,
проведенные группой академика РАМН В.П. Казначеева, чьи мате-
риалы были представлены у нас на симпозиуме в 2001 году.

Помимо ценных знаний о проблемах священных мест мы тогда
получили интересную информацию о наличии особых пси-
способностей в человеке, которые по-разному проявляются в разное
время и в разных местах у каждого из нас. В этом свете проблема
сакральных территорий, равно как и проблема посвященных может
раскрыться в несколько ином ракурсе.

Мне кажется, особым блоком работы на следующем конгрессе
должны быть методические проблемы изучения чужой для исследо-
вателя культуры(то, чем собственно мызанимаемся на практике). У
нас будет идти речь о том, что для изучения чужой культурынеоб-
ходимо знать язык ее создателей или хотя бы хорошо владеть язы-
ком-посредником. Но здесь важно и другое. Я часто наблюдала не-

кие столкновения и сложности, которые происходят между деревен-
скими жителями и исследователями, представляющими городскую
среду. Элитарную культуру. Не хочу утверждать, что это так в абсо-
лютном большинстве случаев, но у меня есть масса примеров непра-
вильного понимания и странных трактовок фиксируемого материа-
ла, не говоря уже о сложностях самого общения.

Важнейшую проблему знания языка стоит углубить: мы, даже
владея языком хранителей изучаемой нами культуры, как правило,
(и это естественно) не знаем всего многообразия его диалектов. А

это часто требуется при работе с традиционной культурой, особенно
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с ее сакральной частью. Я былане раз свидетелем того, как текст по-
разному переводили люди знающие/незнающие язык или диалекты.

Я вынуждена обратить внимание еще на одну проблему. К сожа-
лению, она существует, а сейчас даже актуализировалась в силу
специфики российской правительственно-административной идео-
логии. Ее можно обозначить как проблему науки и религии. Мне бы
очень хотелось, чтобы на следующем конгрессе мы обсудили неко-
торые вопросы методологического и методического характера, свя-
занные с тем, насколько мы сами трансформируемся под воздейст-
вием нынешнего «крестового похода» (нео)религий. В связис этим,
насколько адекватно ученый, глубоко погрузившийся в религиозное
мировоззрение, способен отражать сакральную часть культуры в

своих исследованиях. Очевидно (и с этим согласятся психологи) та-
кое «погружение» (иногда до «контактов с Богом»и иных видений —

т.е. спонтанных, достаточно глубоких погружений в ИСС) начинает
предопределять поведение исследователя и оценки материала, если

не на сознательном, то на бессознательном уровне.
Это неприятная вещь, но в нынешней действительности мы очень

часто сталкиваемся с ней. При активном развитии религий в России
многие ученые в последние годы «уверовали» и, как результат, мы

периодически получаем не только подмену «научного атеизма»
прошлого богословием настоящего (вместо нормального религиове-
дения), но и переоценки нашей традиционной культуры, например,
подверстывание язычества к православию.

Иногда мы, можно сказать, просто теряем наших коллег, которые
превращаются в адептов той или иной религии, совершенно пере-
ставая вести нормальную научную работу. Мы сталкивались с по-
добным, приглашая ученых (или уже бывших ученых) на наши се-
минары. Иногдак нам приходят исследователи, которые были физи-
ками, например, а теперь они предлагают нам «чудеса» в религиоз-
ном мире, не видя их реальных объяснений. Есть и бывшие исследо-
ватели, которые отказываются посещать семинары по шаманизму,
мотивируя это тем, что мы «занимаемся бесовством».

Вот на этом я хотела бы остановиться, хотя и не поставить точку.
Я назвала многие проблемы, желательные для обсуждения на пред-
стоящем конгрессе, и в выступлении,и в опубликованном в «Рабо-
чих материалах» докладе. Надеюсь, мы сможем обсудить возмож-
ность их включения в программу.

Спасибо за внимание,



Текст с оклада, опубликованный в «Рабочих материалах» семинара:
В.И. Харитонова

ИССЛЕДОВАНИЕ САКРАЛЬНОГО
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ:
прикосновение к непостижимому

или постижение неведомого?

Методологический аспект исследований
Любой исторический экскурс в этнографию, фольклористику, а

также в социальную и культурную, даже психологическую антропо-
логию демонстрирует колоссальный интерес ученых различных ис-
следовательских направлений, разных взглядов и убеждений к са-
кральной сфере культуры. И это понятно, поскольку именно скры-
ваемое — как правило, не только от «чужих», но и «своих непосвя-
щенных» (не обладающих сакральным знанием, обслуживаемых в

сакральных практиках — напр., шаманистов), «своих недопущенных»
(не имевших права участвовать в определенной части сакральных
действ — напр., женщиныв мужских ритуалах и наоборот) — са-
кральное знание (в широком смысле — верования, представления,
практики и т.д.) привлекало внимание. Замечу, что не только сто-
ронним исследователям, но и «своим непосвященным» и «своим не-
допущенным» было чрезвычайно сложно проникнуть в святая свя-
тых. Это обусловливалось, кстати, не только (и не столько) социаль-
ной позицией, конкретным статусом лица; гораздо более значимой
здесь была возможность восприятия смыслов, техник, сути источни-
ка знаний определенным индивидом. Подчеркну, что сейчас стало
очевидным: реально за сакральным скрываются явления, связанные:
с «необычными» (экстрасенсорными/суперсенситивными, геопато-
теннымии др.) свойствами человека и окружающей среды.

В общеметодологической сфере в данном контексте хотелось бы
обратить внимание на целый ряд трудностей и проблем, которые
требуют серьезнейшего обсуждения. Важен изначальный подход к
исследованию, что выражается в двух, как минимум, аспектах пози-
ции ученого: научно-методологической и духовно-идеологической.

Научно-методологический аспект многогранен. Остановимся на
нескольких наиболее важных моментах. Во-первых, наука всегда
стремится к дифференциации и разделению областей исследования
и исследовательских направлений. После размежевания начинается
изучение часто одного и того же предмета или его составляющих с
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различных точек зрения. В итоге воспроизводится ситуация, наибо-
лее ярко представленная в медицине: когда каждый специалист
«знает все»об изучаемом органе или болезни, но можеткрайне пло-
хо понимать, как это связано с другими органами и болезнями и, тем
более, чем это вызвано в организме в целом, не говоря уже о поло-
жении за пределами организма. Самое интересное — в антропологии
при изучении сакрального, как в медицине,за семью замками обыч-
но остается первопричина. Попытки же рассматривать вопрос с по-
зиции различных научных направлений, как правило, приводят к

тому, что получаемые результаты оказываются крайне плохо увязы-
ваемыми друг с другом.

Мало того, здесь просматривается еще одна чрезвычайно значи-
мая вещь (и это — во-вторых): научные концепции, возникающие в

рамках того или иного направления, имеют, как правило, очень
большую ценность сами по себе, но — увы — не всегда в приложении
к предмету исследования. Именно поэтому мычасто и рассматрива-
ем их по принципу «интересности», занимательности. Создается
впечатление, что на основе, если можно так сказать, традиционной
мифологии и сакрального знания мы конструируем порой свою «на-
учную мифологию», которая в некотором смысле также превраща-
ется в «сакральное знание» для избранного круга лиц, развивающих
то или иное научное направление; «посвященные» в его пределах
также пытаются отгородиться от «профанов». Модель начинает ра-
ботать по своим законам, чем дальше тем больше превращаясьвво-
ронку, втягивающую в центр первооткрывателей-«посвященных»,
создавая круг «приобщенных» и отмежевывая их вместе с «непо-
священными» поклонниками идей от «иномирья».

Можно взглянуть с позиции одного из направлений на интерпре-
тации каких-то конкретных фактов в сфере сакрального, напр., по-
пулярная в семиотике универсалия «трехчленной Вселенной». Мо-
дель, соответствующая в основном фольклорному знанию (т.е. пред-
ставлениям непосвященных, а не прямому знанию самих посвящен-
ных), имеет право на существование, однако она оказывается непри-
ложима к описаниям виртуального пространства теми личностями,
которые, судя по всему, могли изначально осмыслять и предлагать
какие-либо варианты мироустройства — напр., шаманами. Объясня-
ется это, с одной стороны, психоментальными особенностями ис-
следователей традиционных культур, с другой — спецификой вос-
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меняя собственно научное мировоззрение набором религиозно-иде-
ологических постулатов. Это особенно актуально для ситуации, соз-
давшейся в нашей стране в порубежное десятилетие.

Помимо определенной, часто выстраданной позиции, в данной
сфере сказывается тенденция к приспособленчеству к ситуации: ни
для кого не секрет, что в наши дни самыми истовыми православны-
ми, например, стали некоторые наиболее активные в прошлом пар-
тийные деятели.

В методологическом отношении очень важно условное разделе-
ние на «профанов» и «посвященных» среди самих исследователей,
не случайно оно вынесено в предварительную формулировку самого
конгресса. Здесь имеется в виду не только толстовское —

(не)понимающие — но и более глубокое — (неуиспытывавшие ИСС.
Такое (не)знание специалиста (не) позволяет ему глубже понять
адептов сакральных практик, но оно разделяет самих исследовате-
лей — практика показывает: слишком значительно. Опыт ИСС зна-
чимо отражается на методологической платформе исследователя,
приводя его либо к богоискательству, либо к желанию научно по-
стичь суть происходящего с человеком (если, разумеется, не приво-
дит к трагедии психофизиологических трансформаций с нарушени-
ем интеллекта).

Итак, подводя итоги методологического раздела, хочу пред-
ложить обсудить возможность включения в план работы кон-
гресса-2004 ряд следующих тем и проблем:

-—историография исследования сакрального в культуре;
- перспективы и возможности интердисциплинарных исследо-

ваний;
-  религиозно-идеологическая позиция исследователя и его на-

учная продукция.
Переходя от раздела методологического к методическому, хочу

обратить внимание на некоторые детали, связанные с современной
религиозно- и магико-мистической ситуацией,с современной сакра-

лизацией культуры. Было бы методически неправильным игнориро-
вать процессы, происходящие в российском обществе с середины
80-х гг. ХХ в. Как невозможно не учитывать мощные процессыде-
сакрализации советского общества, стимулированные не только
распространением научного мировоззрения, но и воинствующего
атеизма в первую очередь, так нельзя оставить без внимания про-
цессы вторичной послеперестроечной сакрализации общества. Ис-
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следователям еще предстоит разобраться в причинах, стимулирую-
щих этот процесс, поскольку далеко не все они лежатна поверхно-
сти. Помимо социально-политических, национально-идеологиче-
ских, культурно-религиозных причин, в этом выявятся и стимулы к
знанию ранее запрещавшегося, стремление постичь природу вещей,
неподдающихся с позиции известных научных познаний, попытки

самосовершенствования и многое другое. Нельзя сбрасывать со сче-
та широчайшее распространение парапсихологического знания, экс-
трасенсорных практик (в том числе биоэнергетического и эниосуг-
гестивного целительства); нельзя и абстрагироваться от серьезных
экологических изменений, провоцирующих подчас спонтанные про-
явления психоэнергетических способностей человека и экоэнергети-
ческих трансформаций (обратим внимание на вспышки полтергей-
ста, например, развитие автописьма и контактерства). Все это при-
вело к значительным изменениям и самой ситуации с сакральным в
культуре, и отношения к сакральному со стороны людей. Поэтому
методический аспект работы должен базироваться на определении
понятия сакрального в культуре и исходном анализе современной
ситуации с сакральным в различных регионах. (Попытка такого ана-
лиза будет предпринята на алтайской конференции)

Методический аспект исследований (полевая работа)
Методика работыс сакральным, естественно, напрямую зависит

от исходной методологической установки и идеологической пози-
ции ученого. Думается, что наиболее важными здесь являются две
предпосылки: |)установка на возможность/невозможность вторже-
ния в исследование глубин непознанного (религиозно-мистических
тайн, сущности «мистических» явлений и т.п.) и 2)точка отсчета в
изучении этих явлений (напр. акцент на собственно мировоззренче-
ском аспекте; анализ практики с выходом на мировоззрение; движе-
ние исследовательской мысли от психофизиологических особенно-
стей адепта религиозно-мисть 1еских практик к ритуальной стороне
его деятельности и далее — к ировоззрению, разумеется, с учетом
«обратного воздействия»).

Первая установка вполне с евидна. При наличии внутренних за-
претов на прикосновение к с "щенному приверженец любых рели-
гиозно-мистических или магкко-мистических воззрений не может

себе позволить проникать в закрытое для него и даже пытаться глу-
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боко постичь научную суть основы того аспекта сакральной культу-
рыи практик,в который он сам включен (вспомним Нильса Бора).

Это распространяется как на представителей новой научной ин-
теллигенции, например, народов Сибири и Крайнего Севера, так и
на ученых из регионов с мощной научной традицией. Банальный
пример: ненецкая женщина, придерживающаяся традиционных воз-
зрений, не может себе позволить пойти на мужское священное место
и тем более попытаться исследовать сакральные тайны, © ним свя-
занные — русский глубоко религиозный ученый имеет массу внут-
ренних табу в плане изучения религиозных тайн собственной церк-
ви, а наряду с этим и сложностей в подходе к осмыслению материа-
лов традиционной культуры.

Естественно, это вызвано глубинными психоментальными при-
чинами. Но заложенное в нашем сознании и подсознании предопре-
деляет в конечном итоге наше поведение «в поле», предел наших
возможностей во вторжении в запретное. И если мы уверены, на-
пример, в том, что православие — это истина в последней инстанции,
к которой должно стремиться все человечество, то даже при попыт-
ках объективно оценивать культуру мы будем «давать крен»в сто-
рону ее православизации, не говоря уже о ситуациях с учеными, у
которых религиозный момент оказывается давлеющим в их созна-
тельной деятельности.

В настоящее время, когда православие стало модным, а причис-
ление себя к глубоко верующим не опасным, мы часто сталкиваем-
ся: а) с отказом ученых участвовать в определенных мероприятиях,
поскольку их вера не позволяет им находиться в среде еретиков и

обсуждать определенные проблемы, б)с явным отходом от собсет-
венно научных позиций в оценке определенных явлений,на которых
можно спекулировать как на проявлениях божественного, в)с тен-
денцией к перекосам как в собственных интерпретациях конкретных
аспектов культуры, так и в методике их исследования (объявленное
ранее «языческим» становится «православным»; на основе канони-
ческих шаблонов, переписывавшихся летописцами, делаются выво-
дыо религиозности сознания народаи т.п.).

Схожа ситуация с возрождением «национальных религий»и про-
блемой их интерпретаций наряду с интерпретациями культурных
фактов, связанных с религиозно- и магико-мистическими проявле-
ниями. Здесь добавляются свои сложности — например, позиция лю-
дей, которые пытаются «возрождать» или создавать «традиционные
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религии», в отношении к лицам, исследующим эти процессы. Как
правило, это люди с высшим образованием, иногда представители
научной среды. Но и у последних в создавшейся ситуации порой
начинает преобладать идея, что именно они (напр., принадлежащие
данной культуре, данному народу) могут правильно или даже только.
они имеют право оценивать происходящее. Порой это доходит до
абсурда. Напр., на симпозиуме 2001г. глава одного из религиозных
центров настойчиво указывала нам, что ученые не должны называть
нынешних «религиозных деятелей» неошаманами; взамен предла-
гался не просто термин «шаман», а была озвучина идея именовать
их ни больше,ни меньшекак «святыми».

Такие адресные указания, думается, не стоит воспринимать как
анекдот и временное явление. Дело в том, что эти «методические
посылы» отражаются в происходящем в современных культурных
трансформациях на местах: от выдачи за традиционные шаманские
действа парапсихологических и магических практик, до создания
шаманских организаций по принципу партийных или профсоюзных
структур. За такими процессами кроются сдвиги в сфере сакрально-
го, нарушающие естественные трансформации традиционных куль-
тур, которые происходят в настоящее время; это невозможно не
учитывать исследователям различных специальностей. Полагаю,чтоподобные проблемы также должныстать предметом специального
разговора на конгрессе.

Кстати, последнее напрямую связано с «точкой отсчета»в изуче-
нии сакрального, о чем шла речь выше. Этот аспект наиболее важен
в методическом плане, но, может быть, наиболее сложно улавливаем
на современном этапе развития этнологической науки. Сакральное
связано,с одной стороны,с психофизиологическими особенностями
человека (в первую очередь «посвященного» — адепта магико- и
иногда религиозно-мистическ! х практик), с другой — с космогеоло-
гическими проявлениями. Ес 1 исследователь методологически ис-
ходит из идеи интердисципли ‘арного изучения сакрального в куль-
туре, начиная от его первооск эвы (космогеологической и психофи-
зиологической составляющей, то для него вырисовывается, как ми-
нимум, две сферы приложени: интересов: «посвященный» облада-
тель сакрального знания и 2)с: ященные места как локусыс необыч-
ными проявлениями. И то, и другое требует знания современных
подходов в области естественных наук, биолого-психологи-ческих,
медицинских и др.
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Когда для этнолога станет очевидным, что шаман (как, кстати,
колдун, дервиш, йог и др.) - это не психбольной, не шарлатан, не
фокусник, а человек, обладающий определенными способностями,
которые позволяют ему во многих случаях реально проделывать туработу, какая представляется до сих пор почти фантастической, тоон сможет в ином свете увидеть многое, связанное с шаманизмом.

В методическом отношении хочу еще раз обратить внимание на
естественные дефиниции, которые далеко не всегда и не всеми учи-тываются в работе с сакральным. Это имеет отношение к психофи-
зиологической стороне вопроса. Очевидно, что при работе с различ-ными традиционными культурами и самыми разными сторонами

сакрального в них мы должны исходить из наличия в исследуемой
среде трех различных групп людей, которым в разной степени дос-
тупно сакральное знание: посвященных, приобщенных, непосвящен-ных. В это разделение я вкладываю в первую очередь психофизио-
логический подтекст, относя к посвященнымтех, кто владеет хоро-шо определенным набором техник погружения в измененные со-
стояния сознания (ИСС)и работы в них (обычно известны как сле-
циалисты высокого уровня в области магико- или религиозно-
мистических. практик), к приобщенным — людей, идущих по пути
развития подобных способностей, а к непосвященным — тех, кто да-лек от подобных опытов, имея знания о них только из вторичных
источников, преимущественно фольклорных.

Очевидно, что каждая группа требует своей методики работысней в сфере сакрального в культуре. Однако сплошь и рядом мы
сталкиваемся с методами «сплошных обследований» по единымво-просникам. Разумеется, опытный специалист в той или иной степени

учитывает названные дефиниции, но в массе своей архивы (особен-
но вузовские) получают материал, который в значительной степени
искажает естественную картину. Подчеркну, что важно не только
знать, какие именно сведения стоит ожидать от представителя той
или иной группы; гораздо сложнее и важнее вопрос о том, как рабо-
тать с ними. Особенно специфичныв этом отношении две первые
группы.

© характере общения с посвященными и приобщенными стоит по-
говорить на конгрессе особо, может быть, сделав акцент не только
на те стороны проблемы, которые уже подчеркнутыв опубликован-
ных предложениях (ем. 4 — 8). Контактыс посвященными и приоб-
щенными — что совершенно очевидно при современном уровне зна-



ний — должны рассматриваться как в культурно-социальном, этни-
ческом планах, так и в психофизиологическом, в том числе биофи-
зическом. Об этом будет специально идти речь при обсуждении
возможности объективизации таких процессов. На конгрессе же та-
кие вопросы должны быть особенно скрупулезно рассмотрены и

проанализированы в применении к этнологии и этнографии. Хочу
сообщить, что наша группа «ЦИШ...» занимается подготовкой спе-
циальных вопросников и опросников для работыс традициями ша-
манского типа, которые планируются, фактически, как подробные
пособия по сведениям о сакральной сфере и методике работыс ней.

Сакральноев культуре не всегда напрямую связано с группой ло-
священных, это распространяется на стадиях существования пре-
имущественно магико-мистических практик и/или в ареале их пре-
обладания. При доминировании в культуре жречества и собственно
религиозных практик мы обнаруживаем там сакрализацию «вторич-
ного знания», канонизированного и узаконенного. И в этом смысле
шаманизм, колдовство и прочее кончается там, где начинается жре-
чество и религия. Изучение такой сакральной сферы требует своих
методических корректив. Например, если обратиться к вопросу о так
называемом белом шаманстве, который до сих пор остается дискус-
сионным, то, скорее всего, его так и не удастся разрешить, если не
учитывать специфики состояний, в которых «камлают» жрецы,
обеспечивающие сезонные ритуалы.

Методики работы с кругом приобщенных в различных сферах
(помощники шаманов, традиционные лекари, жрецы, собственно
религиозные деятели и др.) требуют всякий раз своих корректив в

зависимости от развития их психофизиологических способностей,
владения определенными навыками в применении конкретных прак-
тик, знанием культурных традиций. Первоосновой здесь все же ос-
тается уровень развития их психофизиологических возможностей. И

эти проблемы несомненно требуют своего обсуждения, возможно
даже разработки конкретных программ и методов исследования.

Контактыс посвященными и приобщенными требуют своего язы-
ка общения (в данном случае не имеется в виду речевая сторона ра-
боты). Любой исследователь магико-мистических практик знает, что
получать необходимые сведения от посвященных — это особый та-
лант, которым обладает не каждый. Обычно лучше работается тем
ученым, которые сами неким образом причастнык этой сфере. Но

здесь мы ступаем на одну из самих зыбких исследовательских троп.

Во-первых, большинство из нас — не меньше, чем лица, причастные
к кругу практикующих в магико- и религиозно-мистических сферах
— ошибаются на свой счет в оценке своих способностей и возможно-
стей постижения сакральной сферы. И это естественно; исследова-
ния показывают, сколь легко перепутать при отсутствии опыта ста-
дии творческого фантазирования с глубокими погружениями в исС
и работой в них. В большинстве случаев современные специалисты,
с легкостью проходящие различные «посвящения» и обучающиеся
на курсах по развитию различных психофизиологических способно-
стей, полагают, будто они, действительно, усвоили все секреты и

сложности работыв ИСС, сравнявшись тем самым со своими испы-
туемыми. Однако с позиции Сальери невероятно трудно понять Мо-

царта, а именно таковой, как правило, остается диспозиция. Неволь-
ный самообман в самооценке приводит порой к получению не менее
дефектных материалов, чем неумелые записи студента от первой
встречной бабушки на лавочке.

Вместе с тем, стремление приобщиться к сакральному знанию
может провоцировать столь значительные—мировоззренческие
трансформации (не говоря об угрозе негативных. психофизиологиче-
ских изменений), что исследователь перестает быть таковым, пре-
вращаясь в адепта определенной религиозно-мистической практики,
например, или в «духовного учителя». В такой ситуации очень
сложно найти и золотую середину и удержаться на этой позиции.
Предваряя специальную дискуссию нашего семинара, скажу, что
сие, по моему мнению, — необходимо.

Но даже если позиция исследователя, так сказать, идеальна — на-
личие нормального психофизиологического статуса при хорошем
знании традиции и специальных сакральных практик — он все равно
испытывает огромные сложности в работе с посвященными в пер-
вую очередь. Одна из трудностей общения заключается в том, что
исследователь находится в ситуации, когда его в любой момент мо-

гут «просмотреть» и проверить — для хорошего посвященного полу-
чение информации инсайтным путем не столь большая сложность.
Значит, мы обязаны работать, всегда помня об этом. Вместе с тем
любая попытка исследователя провести некое «виртуальное» тести-
рование информатора (психоэнергетические скрытые тесты) может
привести к нарушению контактас ним.

Есть еще один аспект в нашей работе, который должен быть уч-
тен: это глубинный подсознательный человеческий страх перед не-
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ведомым. Не стоит скрывать того, что многие наши исследователи
пребывают в состоянии тихого испуга (если не дикого страха) при
общении с посвященными и даже приобщенными. Состояние испуга
— и это, думаю, всем хорошо известно — способствует легкости сто-
роннего воздействия суггестивного характера. Последствия — понят-
ны. Надо полагать, что среди наших методических разработок
должнызанять особое место своеобразные «инструкции по технике
безопасности», а на конгрессе необходим разговор на темы «вирту-
ального общения»и «психоэнергетической защиты».

Таким образом, язык общения с информатором в случае с посвя-
щенными имеет два плана: виртуальный и реальный. Трудно сказать,
какой из них вызывает больше сложностей в поисках контакта и по-
нимании предлагаемой информации. Информация реального плана
воспринимается с большим трудом в силу необычности ее для ис-
следователя (речь идет не только о специфике конкретной культуры,
но и — что более сложно — о своеобразии знания и видения мира ло-
священным). Вместе с тем информатор такого рода, как правило, не
готов делиться своими познаниями,а порой и не в состоянии доне-
сти их до слушателя. Трудности взаимопонимания возникают, как
минимум, по двум причинам: исследователь обычно не знаком с
практикой погружения и работыв ИСС, не понимает специфики та-
ких состояний, а информатор не имеет хорошо развитого навыка
трансляции информации виртуального плана в реальный — глубин-
ного психоэнергетического слоя информации через образный в вер-
бальный, Такое общение напоминает обычно разговоры глухого с
немым: каждый понимает собеседника по-своему и расстаются —

либо оба довольные друг другом, либо один (исследователь). Этот
аспект полевой работы, как представляется, наиболее сложен и тре-
бует специальных методических разработок на основе современного
знания проблемы, что также необходимо обсудить в ходе будущего
конгресса.

В отношении реального вербального общения необходимо обра-
тить внимание на проблему языков/диалектов. Конечно же, наилуч-
ший вариант работы— это когда исследователь хорошо владеет язы-
ком изучаемого народа. Однако такое встречается не часто. Не надо
забывать, что на большинстве исследуемых территорий присутству-
ет диалектная чересполосица — все их знать невозможно даже уче-
ному, принадлежащему к изучаемому этносу. Кстати, принадлеж-
ность к той же культуре и языку может не только помогать. Хочу
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обратить внимание на то, как мешает исходное знание языка изу-
чаемого народа. Исследователь своего этноса, порой сам того не же-
лая и даже не замечая, воспринимает всю предлагаемую ему инфор-
мацию через призму собственного диалектного знания (и в отноше-
нии языка, и в отношении культуры). При этом толкование его мо-
жет весьма значительно отличаться от реального смысла, вложенно-
го в предложенный текст. Я, например, была свидетельницей того,
как при расшифровке шаманского текста хакасская писательница
предлагала один вариант (текст, прослушивался в аудиозаписи), а
исследователь, знавший -шорский язык — другой (информатор про-
живает в пограничном регионе и вполне вероятным было как одно,
так и другое).

И здесь мы подходимк вопросу восприятия ученым чужого куль-
турного текста. Я хочу обратить внимание на особенности полевой
работы исследователей, принадлежащих исходно 1)к народной, де-
ревенской культуре, и 2)воспитанных в традициях культуры элитар-
ной, городской. В большинстве случаев для последних работа с са-
кральным более чем проблематична (замечу, что сами они не всегда
это хорошо понимают). Принимать и адекватно воспринимать даже
народную культуру в целом представителю культуры элитарной
почти также сложно, как иностранцу, что связано в первую очередь
с особенностями психоментального комплекса. Исследователь ока-
зывается на чужой территории, где его восприятие окружающего и
поведение диктуется известными ему истинами, где он, простите,
рискует не только веник в красный угол поставить, но и получить
граблями по спине за совершенно безобидные с его точки зрения
вопросы. Но это — тема не только этическая; взаимонепонимание
приводит к фантастическим искажениям фиксируемого материала.
Не буду приводить примеры,но укажу, что данная проблема не ме-
нее актуальна, чем проблема работы специалиста без знания языка
изучаемого народа.

Владение культурным контекстом, знание языка народа и языка-
посредника — три кита, на которых должна строиться полевая рабо-

та; в ситуации же с сакральным — необходимо еще и представление
о сути практик, связанных с ИСС,а также некоторые познанияв об-
ласти парапсихологии (психотроники). В свете этого хочу обратить
внимание на проблемы работы иностранных специалистов в россий-
ском этнографическом поле.
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Один из самых важных моментов здесь — выезд за материалом с
готовой концепцией его исследования. Все «полевики» прекрасно
знают, как хорошо работает в поле тезис «что ищешь, то всегда най-
дешь». А найти то, что хочется, гораздо проще бывает при полном
незнании или слабом знании конкретных языков и культуры: психо-
логам известно, как хорошо слышит человек то, что хотел услышать,
но не то, что ему сказали. Этой ситуации,как представляется, можно
избежать с помощью не только российских коллег, берущих на себя
львиную долю работы в своем этнографическом поле (ср., напр.,
экспедиции В. Диосеги), но и путем разработки неких вспомога-
тельных пособий информационно-методического характера. Пола-
гаю, что такой необычный род литературы нам не повредит, по-
скольку работа иностранных коллег (я не имею в виду, конечно же,
тех людей, которые ежегодно на протяжении уже десятилетий зани-
маются своими регионами), конечно же, должна приветствоваться —

она предлагает подчас новое и оригинальное видение материала,
формулирование незамеченных нами проблем. Здесь важно сотруд-
ничество и координация нашей работы, что в настоящее время дале-
ко не всегда имеет место. Вообще иногда создается впечатление, что
есть три круга исследователей (западные, российские-русскоязыч-
ные и российские-национальные), которые пытаются либо само-
стоятельно, либо, используя разовые контакты, заниматься своими
проблемами. У представителей каждого из них есть свои преимуще-
ства и свои недостатки; наилучшим вариантом было бывсе же ак-
тивное сотрудничество.

Но, пожалуй, еще более важным аспектом сотрудничества видят-
ся—интердисциплинарные разработки проблем исследования са-
кральной части культуры. Это в первую очередь связано с изучени-
ем ИСС и священных мест, что бессмысленно исследовать без ак-
тивного использования данных геофизической сферы науки, напри-
мер. Сейчас уже хорошо известно, что большинство священных
мест находится в локусах геомагнитных отклонений различного ха-
рактера. Эксперименты, проводившиеся в некоторых из них, помог-
ли получить уникальные данные о специфике передачи информации
на расстоянии, например, о чем было подробно доложено в видео-
лекции академика В.П. Казначеева на симпозиуме 2001 г. и соответ-
ствующем докладе («Экология...» Ч.1, с. 273 - 297; см. также другие
материалы симпозиума).

К сожалению, этнографические исследования священных мест и

обрядов, проводимых в их пределах, верований, © ними связанных,
до сего дня никак не увязываются с данными, предлагаемыми есте-
ственными науками, что, как мне представляется, позволило бы зна-
чительно скорректировать этнографические и этнологические выво-
ды. Однако мыдо сих пор не учитываем даже данные медицины, а

продолжаем писать о священных местах исключительно как о явле-
нии культурыи продукте религиозного мировоззрения. Естественно,
со священными местами в этом смысле столь же сложно разбирать-

ся, как делить шаманов на «настоящих» и «шарлатанов», но когда-то
это делать необходимо. И современное развитие науки позволяет
заняться проблемой сакрализации определенных территорий всерь-
ез. Думаю, что на предстоящем конгрессе этот аспект работы дол-
жен быть представлен особой секцией и, может быть, даже не одной.

Впрочем, как и проблемы, связанные с изучением ИСС, лежащих
в основе большей части сакральных практик. И здесь важнейшим

направлением работы должен стать обмен данными по практиче-
скому экспериментальному изучению ИСС. Накопленный материал
уже позволяет сделать не просто серьезные выводы (они сделаныв
некоторых конкретных трудах), а объединить усилия в формирова-
нии методологической платформыдля совместной работы, пока эта
тема не «закрылась» снова. Здесь очень важно открытой науке опе-

редить политику и идеологию.
Полагаю, что для обсуждения на конгрессе-2004 стоит выне-

сти следующие темы:
- сакральное в ситуации восстановления/возрождения магико- и

религиозно-мистических практик;
- принципыи методы полевых исследований средыхранителей

традиционных культур;
- шаманыи жрецы в традиционном обществе;
- специфика работы исследователя с «посвященными»: пробле-

мыличных контактов, защиты, получения и освоения инфор-
мации;

- проблемы исследовательских посвящений и необходимость

владения ИСС-знанием;
- проблемы языкаи культурного контекста в изучении сакраль-

ного в культурах;



- методики интердисциплинарных исследований сферы са-
крального и адептов магико- и религиозно-магических прак-
тик;

- проблемы объективизации «тонкоматериальных» проявлений
сакрального;

- технические средства и возможности их использования в ис-
следовании проявлений сакрального.

Методический аспект исследования — лабораторная работа и
экспериментальная сфера деятельности

«Полевая» работа в лабораторных условиях — для этнографов и
фольклористов не новость. При вполне положительном к ней отно-
шении все же приходится помнить, что это, как говорят фольклори-
сты, работа в искусственной ситуации, имеющая целый ряд ограни-
чений. Но именно она позволяет выявить многие важные моменты,
связанные с пониманием сути сакрального в культуре, в частности,
ИСС и особенностей работыв них. При этом как очевидные возни-
кают проблемы, обязательные для обсуждения на предстоящем
конгрессе:

-—приборное обеспечение исследований;
-—новейшие концепции изучения «тонкоматериальной реаль-

ности»;
-—поиск путей интеграции научного знания и т.д.
Исследования ИССв настоящее время в большей степени прово-

дятся в лабораторных условиях, что вполне естественно и даже оп-
равданно. При том, что в таких условиях можно отсмотреть многое,
возникают серьезные сложности в изучении адептов живой сакрали-
зованной традиции. Более чем проблематично отслеживать специ-
фику шаманской и колдовской, знахарской деятельности. Это связа-
но во многом с финансированием и состоянием техники. «ЦИШ...»,
напр., в экспериментах по проекту РГНФ «Шаманы и шаманизм:
интердисциплинарное исследование личности и явления»оказался в

ситуации, когда технику «вселения духа» в бурятском (агинском)
варианте невозможно отследить при наличии готовых к эксперимен-
там шаманов. Дело в том, что головные уборы в этой традиции
представляют собой мягкую шапочку и металлическую корону — ни
то, ни другое невозможно надеть поверх «шапки» для ЭЭГ. Таким
образом, совершенствование апларатуры и создание специальных
приборных модификаций, учитывающих конкретные особенности
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традиционных сакральных культур — проблема насущная, требую-
щая скорейшего разрешения: пока у нас еще есть возможность изу-
чать явленияв их естественном традиционном варианте.

Проблема приборного обеспечения должна обязательно обсуж-
даться на нашем конгрессе. И здесь речь может идти не только о
возможном совершенствовании технической стороны, но и реально-
сти приборного исследования некоторых вопросов, на которые ра-
нее не обращалось внимание. Например, насколько мне известно,
еще никто не исследовал проблему воздействия адептов сакральных
практик на паразитарную патогенную флору, равно как и состояние
се в процессе работы у самих шаманов, колдунов, знахарей. Это
вполне возможно сделать при наличии современной техники. Пер-
вые предположения о ее значимых трансформациях уже высказыва-
лись (напр., практикующей целительницей Н.А. Семеновой). Исход-
ная идея прочитывается в ИСС-видениях (напр. первое знакомство
М. Харнера с виртуальным миром сопровождалось картинами из
микромира). Думаю, что стоит обсудить подобные вопросына спе-
циальных секциях.

Эксперименты в лабораторных и полевых условиях для проведе-
ния интердисциплинарных исследований сакральных практик тре-
бует разработки современных методик анализа. Это вне всякого со-
мнения один из важнейших аспектов разговора на предстоящем кон-
грессе.

Здесь сложным и важным моментом является понимание, с одной
стороны, «гуманитариями» того, что «технари» в состоянии разра-
ботать приборы, способные отслеживать проявления «тонкоматери-
ального»/сакрального, с другой стороны, доверие «технарей» «гума-

нитариям»и осознание того, что именно «гуманитарии» могут под-
сказать тонкости работы в этой области. Я очень часто сталкиваюсь
с тем, напр., что коллеги из иных областей науки пытаются анализи-
ровать какие-то проблемына базе «шаманизма». Как правило,в та-
ких ситуациях оказывается даже сложно понять, о чем они говорят —

столь своеобразны их знания и представления об этой сфере (осо-
бенно сейчас, когда издается и продается так много различной маку-
латурына эту тему). И, конечно же, наши представления о возмож-
ностях и специфике приборного контроля, характере постановки
экспериментов, мягко говоря, оставляют желать лучшего.

Но научно-экспериментальную работу сложно организовать еще
и из-за наших научных стереотипов, Одним из конкретных приме-
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ров может быть сфера изучения «проявленной образности». Попыт-
ки анализа виртуального «шаманского путешествия» и принципов
общения с духами в технике «вселения духа»в случае эксперимен-
тальной работы «ЦИШ...» пока лучше показывают задавленность
специалистов традиционными представлениями своей научной об-
ласти, чем выявляют возможности совместной работы. Скажем,
психиатр, при всем желании постичь неведомое, все же восприни-
мает большинство психофизиологических проявлений как набор
симптомов известных заболеваний. И это естественно: заложенные
при обучении принципы научной работы подавляют в некоторой
степени в человеке свободу мышления.

Большинству из нас, воспитанных в духе материализма прошлого
века, трудно переходить на позиции новых материалистических
концепций, учитывающих материальность мыслительного процесса

и процесса порождения образной сферыс ее дальнейшей таинствен-
ной судьбой. Мы пока еще боимся смотреть открыто на ту область
человеческих и природных проявлений, которую давно и прочно
узурпировала парапсихология. И в этом отношении для большинст-
ва из нас сфера еще неизученного остается, к сожалению, непости-
жимым, не допускающим и мысли о том, что мы можем сделать хо-
тя бы несколько шагов по пути постижения пока неведомого.

(«Рабочие материалы»с. 1 - 12)

В.А. Тишков: Я не касался проблемной части в своем вступи-
тельном приветствии, но после интересного доклада доктора Хари-
тоновой у меня есть один или два, может быть, замечания или ком-
ментария, которые мне хотелось бысделать.

Первое: я все-таки предложил бы обсудить, особенно определяя
название конгресса, понятие «сакральное в традиционной культуре».
Для меня здесь есть проблема в самом языке. Ну, во-первых,я не
знаю, что такое «традиционная культура», - потому что я не знаю,
что такое «нетрадиционная культура». Во-вторых, это термин, кото-
рым, фактически, современная мировая наука не пользуется; кроме
нашей отечественной традиции (здесь слово традиция естественно).
В-третьих, сакральное в равной степени или в неравной,но есть ле-
гитимная часть или часть существования так называемых традици-
онных обществ и современных модернизированных обществ. Или
как бы нашихи не-наших,и других.
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Поэтому само понятие «сакральное в культуре» более адекватно
тему, о чем идет речь, чем зауженная и не очень, мне кажется, адек-
ватное «сакральное в традиционной культуре». Мы носителей одних
культур помещает в нишу традиционной культуры, носителей дру-
гих культур помещаем в нишу, как я полагаю, нетрадиционной
культуры.

Современная социальная антропология уже давно пришлак тому,
что невозможно установить, где начинается и кончается традиция.
Любая сегодняшняя инновация есть завтрашняя традиция. То, что
нам кажется традицией — в нашей науке это конец Х1Х начало ХХ
века. Просто мы связываем традицию с началом становления про-
фессиональной этнографии и с тем материалом, с которым в начале
становления профессиональной науки столкнулись исследователи.
Конец ХХ — начало ХХ века — это такая же искаженная или нетра-
диционная, модернизированная культура по сравнению с ХУП, ХУ1
или ХУ веками. Нет некой традиционной нормы. Одержимость по-
иском традиционной нормы где-то в прошлом, да еще на каком-то
определенном хронологическом рубеже — это очень уязвимая вещь.
Это мое первое предложение.

И второе. Мне кажется, очень интересно было бык перечню тех
проблем, которые названыв докладе Харитоновой и обсуждаются
как повестка следующего конгресса,’если это возможно, добавить
рассмотрение сакральных практик в контексте власти и политики.
Политики в ее широком смысле; не политики как института,а поли-
тики как способности определять социальное пространство других
(если использовать определение политики, данное Бурдье). Способ-
ность определять социальное пространство других и тем самым
отправлять власть, мне кажется, один из очень важных моментов,
связанных с так называемыми сакральными практиками; не менее
важных, чем терапевтические и психоментальные воздействия. Вот
это мое второе предложение,

В.И. Харитонова: Валерий Александрович, я могу ответить?
В.А. Тишков: Пожалуйста,я сейчас закончу.
У. Йохансен: Можно у Вас быть оппонентом оппонента?
В.А. Тишков: Да, пока да, до кофе, после кофе уже невозможно

будет.
У. Йохансен: Вы критиковали, что Валя сказала сакральное. Но

вот именно это мне кажется очень мудрым, потому что религия — это
наше слово. Религия это сравнительно новое слово... Да, оно пришло
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из латинского, но мы используем это понятие как отдельную часть
культуры — это религия или это не религия — только, допустим, ©

ХУ! века. До этого то, что мы называем христианство, это была
наука для них; что Иерусалим — центр мира: это все наука. Религию
и другую культуру начали рассматривать в эпоху Просвещения, в
ХУШ веке. Так что если мыговорим о религии у других, тогда все-
гда мы говорим «это — ваша религия, это — не ваша»; а если мыго-
ворим сакральное, тогда мы спрашиваем у других: «Что вы выделяе-
те отдельно, что у вас отдельно, особенно в культуре?» И мы гово-
рим, что это — религия... Так что мне особенно нравится,что она го-
ворит сакральное. Извините.

В.А. Тишков: И мне тоже очень нравится слово сакральное, и я
его не подвергаю сомнению. Я подвергал сомнению вторую часть
этой формулы — традиционная культура. Как раз сакральное — это
мощное понятие. И оно прежде всего связано (и это третий момент,
я его хотел бы выделить, поскольку он не прозвучал пока в материа-
лах), сакральное связано — и в прошлом,и сегодня, и в будущем, ка-
кое бы ни было общество модернизованное — оно связано с экзи-
стенциональными вызовами. С ними всегда встречался и будет
встречаться человек; их он не способен объяснить доступными ему в

данный момент средствами — научными, бытовыми, практическими,
жизненным опытом. Он не может этого объяснить, как когда-то не
мог объяснить, что такое молния.

Для нас остаются необъясненными очень многие сферы. Они бу-
дут всегда в будущем. Не может быть такого состояния, чтобы чело-
век или общество не имели явлений и проблем, которые необъясни-
мы— т.е. всегда будет элемент непознаваемого. И вот здесь, в этой
сфере лежит стремление поиска сакрального. Сакральное компенси-
рует или дает возможность найти этот ответ, по крайней мере, дать
заместитель этого ответа. Так что я как раз вполне эту категорию
признаю и считаю важнейшей частью человеческого бытия. Но суть
ее, на мой взгляд, лежит в проблеме познания/непознания.

Э. Вигит: Надо подумать еще о некоторых других направлениях.
До сей порымыговорили о том, что такое сакральное и несакраль-
ное. В.А. Тишков оченьточно указал, что он не понимает, что такое
традиционное, потому что не понимает, что такое нетрадиционное.
Проблема, стоящая перед этнографами, заключается не в том, чтобы
различать белое и черное, а в том, чтобы различать оттенки серого.
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Если вы будете разговаривать с американским индейцем или же с
хантом, они скажут, что вся земля священна, сакральна и что каж-
дый человек обладает силой. Поэтому вопрос, существует ли сте-
пень градации сакральности, степени градации обладания силой,
градации степени традиционности, и даже степени градации инно-
ваций — переменен. Вполне возможно, например, представить себе
шаманов, которые работают с материалами и произносят молитвы,
тексты которых очень новые, инновационные. И можно сказать в
данном случае, что это нетрадиционно. Но проблема здесь в точке,
от которой идет наше исследование. И поэтому я полагаю, что нам
можно начать думать не в терминах традиционный/нетрадицион-
ный, а в какой степени традиционное и инновационное (299) и это
может сделать нашу работу более продуктивной.

(перерыв)

Первый круглыйстол (продолжение)
Ведущий специалист — д.и.н. доцент В.И. Харитонова

Х. Зодер: Я хочу сказать, что для меня само слово «священное»
означает что-то недостижимое. Это слово — своего рода табу. Мы
должны учитывать это как исследователи сакральности. И может
быть, имело бы смысл поискать иное слово, передающее тот же
смысл, но другое по звучанию, слово-посредник. Слово, которое по-
зволило бы религиозным людям воспринимать нас более терпимо.

В.И. Харитонова: Спасибо за замечание. Я думаю, это лучше
сделать в английском варианте, в русском языке данное слово вос-
принимается нормально в том числе хранителями культурной тра-
диции, поскольку в большинстве случаев оно для них чужое и ино-
гда неведомое.

Сейчас нам необходимо перейти к официальной дискуссии. Мы
должны предоставить слово лицам, записавшимся (см. программу)
для участия в дискуссии.

Слово предоставляется профессору Улле Йохансен (Германия,
Кельн).

У. Йохансен: Я буду немногословна, поскольку времени у нас
мало. И кроме того, я уже говорила по вопросу о сакральном, кото-
рый вам всем кажется очень интересным. По-моему, предложена
хорошая программа. Но тогда у вас новая задача: перед тем, когда



вы говорите о сакральном, нужно изучить, что люди сами думают о

сакральном. Как сказал Дюркгейм, выяснить у нихэто.
Это — первый пункт. Я хочу напомнить вам, что всегда бывает

несколько дискурсов. Первый дискурс — это шаман и его община.
Они между собой говорято сакральном, о религии на своем языке и

своими словами.
Придет этнолог. Назовем его, допустим, Дмитрий Анатольевич.

Тогда это, конечно, телеуты — самый интересный, добрый, хороший
народ мира. Приходит этнолог, и этнолог начинает говорить с ша-
маноми, как Валя нам сказала, и с общиной. Это — второй дискурс.

Д.А. говорит с шаманом и общиной. Он воздействует на них, они
на него; он, конечно, ученик, они — учителя. Между собой они гово-
рят на телеутском, а с Д.А. они говорят на смеси русского и телеут-
ского. И они никогда не будут использовать тот же самый язык, ко-
торый используют, говоря между собой: они — вежливые и хотят го-

ворить так, чтобы он их понимал, Потому что он — чужой. Его лю-
бят, но он — чужой. И так как он пробует все сказать,как эти люди,
но не может; он хочет, но не может, потому что он — не настоящий

телеут. Так что религиозные термины и религиозные мысли не-
множко меняются.

Следующий дискурс. Приходит Д.А. этнолог, к нам, и он расска-
зывает о своих телеутах, но теперь он использует международную
терминологию, потому что он — доктор наук, и он говорит так, что-
бы мывсе это понимали. Если быон говорил по-телеутски, то он,
допустим, с чукотским специалистом не мог бы это обсуждать, по-
тому что терминыу того — другие. Значит, мы имеем еще один пере-
вод, третий дискурс: этнолог и научная общность, Это — наш дис-
курс.

А мы готовим большой международный конгресс. Если приходит
журналист и интересуется — это будет и в газетах,и на телевидении.
Это — следующий дискурс: научная общность и широкая общест-
венность. Это — четвертый дис курс.

Потом журналисты пишут что-то в своих газетах. Телеутыне жи-

вут в пустыне, они тоже газет читают. И это — пятый дискурс.
И так постепенно шаманизм и неошаманизм меняются. Над этим

нам нужно думать, когда мы говорим о критике источников. Когда
мы что-то выражаем, нам надо помнить о том, в каком дискурсе мы

теперь. Нельзя думать, что мы выражаем это как шаманы, если мы

уже на третьем дискурсе, когда все немножко уже поменялось. И
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когда мы через 2 года, допустим, вернемся в эту группу, опять все
будет иначе, поскольку культура — это не что-то из бетона,она все

время меняется, и шаманизм меняется. Это — все.
А третий мой пункт очень короткий. Это ИСС. Что это такое?

Мы действительно знаем, что это? Уже в 1978 г. писала Анна Сиик-

кала в своей: книге о шаманских техниках. Это была очень важная
книга, по-моему, потомучто автор выяснила, что шаманский экстаз
и одержимость — это, так сказать, как роль, которую можно взять на
себя и житьв этой роли не как плохой артист, а как самый лучший.
Очень хороший артист живет в своей роли и даже после театра не

может выйти из этого. Сколько-то времени, даже полгода выйти из
этой роли не может. И корейские коллеги, которые живут в Корее,
говорят, что корейский шаманизм можно объяснить очень легко че-

рез эту роль.
Ну а теперь, если ИСС — действительно такая необыкновенная

концентрация, тогда опять у нас проблема. Когда начинается ИСС?
Если, например, я сижу и читаю внимательно, и я так внутри книги,
что стукнет молния там за дверью — я ничего не замечаю. Это во-

прос. Где начинается ИСС?
Конечно, есть и такие коллеги, которые говорят: «Ах, оставьте

все эти ИСС!» Как Роберта Хамайон писала, что мы будет изучать
шаманизм, но ИСС — отбрасывать. Без ИСС шаман — не шаман, по-
моему.

Мне также нравится, что вот такие вопросы, как «что это такое —

ИСС» будут на следующем конгрессе. Ну, коротко все.
+

В.И. Харитонова: Спасибо, Улла Павловна! Вы даже не пред-
ставляете, как большинство из нас рады тому, что Вы сейчас сказа-
ли. На наших семинарах мыговорили не один раз о том, что тради-
ционная этнография, этнология, антропология чуждается таких во-

просов, особенно последнего. И если Высегодня их признали — в

нашем полку прибыло. Это замечательно.
Мыне можем не учитывать ИСС. Эта проблема, которой более

ста лет занимаются психологи, психиатры, нейрофизиологи. У них
наработано очень много интересных вещей. Мы принимаем, с одной

стороны, их сведения. С другой стороны,в отличие от глубоко ува-
жаемой мной Анны Леены Сииккала, мы считаем, что в случае с

шаманами мыимеем дело не только с творчески освоенной ролью.
Объединившись с представителями смежных наук, мы сейчас в рам-

ках одного из проектов, руководимых мной, исследуем шаманские
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ИСС и шаманизм в интердисциплинарном варианте. Обратите вни-
мание на фотографии на стендах: вы видите там людей в шапочке
для записи энцефалограмм. Кстати, эти ЭЭГ могут показывать, в
какой момент в какой стадии ИСС находятся наши испытуемые.
Данное замечание — к очень сложному вопросу о том, как опреде-
лять грань между обычным состоянием сознания и ИСС. Завтра у
нас будут два специальных доклада нейрофизиологов, которые рас-
скажут об этом.

Сейчас я предоставляю слово следующему участнику дискуссии
— одному из известнейших шамановедов д.и.н. Елене Владимировне
Ревуненковой (Санкт-Петербург).

Д. Айгнер: Извините, одно очень короткое замечание. Я под
большим впечатлением от того, как ясно здесь показаны различные
дискурсы. Относительно дискурса номер два: возможен еще допол-
нительный вариант — это вслушиваться в то, как люди разговарива-
ют между собой. Ситуация, в которой я задаю вопрос, а они мне от-
вечают то, что по их мнению я способна понять, не всегда точна. Я
написала целую книгу, посвященную тому, о чем люди говорят ме-
жду собой во время шаманских ритуалов и...

У. Йохансен: Но выне думаете, что люди в вашем присутствии,
зная, что вы можете их услышать, говорят по-другому?

Д. Айгнер: Нет,я провелас ними достаточно много времени, они
уже привыкли меня воспринимать как свою. Я даже полагаю, что
люди, присутствующие на ритуале, настолько были вовлеченыв сам
ритуал, что мое присутствие ими не замечалось.

В.И. Харитонова: Я думаю, что здесь чрезвычайно важен один
момент: то, что Вы туда пришли не только как этнолог, но и как
ученица.

Д. Айгнер: Я была в ином качестве. А о своей роли ученицыя
поговорю завтра.

В.И. Харитонова: Вернем я все же к выступлению Елены Вла-
димировны Ревуненковой, поз алуйста.

Е.В. Ревуненкова: Я в ос ювном ориентировалась на письмен-
ный текст доклада Валентины Ивановны, но учту, конечно, и про-
звучавшее выступление. Под скромным названием «Сакральное в
традиционной культуре» в с:щности, В.И. развернула нам целую
панораму примерной ситуации и дала целый спектр различных на-
правлений и подходов к изучению шаманства. Из этой очень много-
гранной картиныя выберу буквальнодва или три пункта.
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Как я поняла, основной пафос и доклада, и выступления Вален-
тины Ивановнысостоит в том, что необходим интердисциплинар-
ный подход к изучению шаманизма. Я думаю, что этот призыв, этот
пафос относится в основном к тем, кто здесь не присутствует. Здесь
присутствуют все адепты этого подхода. Недаром большинство из

нас третий или, по крайней мере, второй раз приезжают и работают
в этом направлении, что, конечно, очень приятно.

Осознание интердисциплинарного подхода приходит постепенно.
Я скажу о себе, поскольку я была участницей всех трех мероприя-
тий.И сначала, конечно, испытывала шок (как, может быть, и мно-
гие другие, которые не хотят себе признаться в этом) от вторжения в
наш материал техники, технических и медицинских методик. Мне
пришлось осваивать это. Не могу сказать, что я все освоила. Но на
втором конгрессе эта связь уже казалась более естественной и более
понятной. И постепенно, я думаю, что мы будем продвигаться по
этой стезе.

Вообще говоря, этот метод, который связан именно с деятельно-
стью В.И. возник совсем недавно, и постепенно, я думаю, он станет
совершенно естественным. Как сейчас, в настоящее время стал есте-
ственным подход к шаманизму с точки зрения медицины,с точки
зрения психологии и психиатрии, искусства. Сейчас совершенно
естественно и общепринято это, но еще 20 — 30 лет назад в России

такое было невозможно. В России это было связано с особой обста-
новкой, хотя в зарубежной науке подобное давно установилось; сей-
час же, повторяю, стало вполне естественным и в нашей стране.

Я вполне разделяю концепцию В.И. о трех категориях лиц, при-
частных к сакральному: посвященных, приобщенных и непосвящен-
ных, которые требуют разной методики исследования. И вполне раз-
деляю озабоченность В.И. напористостью религиозных представле-
ний самих ученых. В основном,это относится к православию. Мне
кажется, что это, вообще говоря, все-таки специфика Москвыи, на-
верное, каких-то регионов, потому что в Петербурге мы не ощущаем
этого, но, может быть, у нас меньше занимаются шаманизмом...

И, конечно,вот такая настойчивая линия утверждения правосла-
вия в противовес «бесовству», «колдовству» — это ничем не лучше,
чем всем нам известные установки недавнего прошлого в одном на-
правлении. Т.е. это, можно сказать, синонимы. И я вполне разделяю
тревогу В.И. и считаю, что надо нашими исследованиями опреде-
лить какой-то противовес этому.
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Ну и в заключение остановлюсь на некоторых позициях доклада.
Валентина Ивановна этого не говорила сейчас, выступление ее было
более мягкими обтекаемым, а, вообще говоря, В.И. человек очень
страстный и пристрастный; иногда мне очень импонирует ее поле-
мический пыл, но иногда этот полемический пыл несколько пере-
хлестывает. И сама я люблю четкие, резко очерченные формулиров-
ки, но порой мне бы хотелось больше сдержанности. В данном слу-
чае речь идет о тексте доклада,в выступлении этого не было.

Ну, в частности, о медицине; медицина противопоставляется то-
му, чем мызанимаемся, шаманизму. Там говорилось о том, что врач
знает все об одном органе и ничего — об организме в целом. Но это
все-таки речь идет о плохой медицине. И таких плохих специали-
стов достаточно в любой области, в том числе и в изучении шама-
низма. А настоящий врач всегда прогнозирует и видит наперед, как
его рекомендации будут отзываться в целом. Поэтому все-таки нель-
зя занимать такую агрессивную позицию против медицины.

Есть у меня замечание по поводу трехчленной структуры мира:
причем здесь семиотика? Это не от семиотики идет. Потом, чтобы
сказать, что такой системы мира не существует, надо действительно
изучить материал по всему миру. Она существует. По шорскому ма-
териалу — она пятичленная, но это — более дробная, она не отменяет
трехчленной. Во всяком случае, вот так вот отметать концепцию не
стоит.

И. наконец, противопоставление комплексного метода и интер-
дисциплинарного подхода. Все все-таки зависит от того, что мы
вкладываем в это понятие. По-моему, они не противостоят друг дру-
гу. М.б. Вы имели в виду, что один человек комплексно подходит, а
тут нужно объединение нескольких... Но один человек не может
знатьвсе...

В.И. Харитонова: Я прошу прощения, поясню еще раз, что уже
характеризовалав докладе, пытаясь разграничить два разных подхо-
да к исследованию. С моей точки зрения, комплексный метод — это
ситуация, когда один специалист (так сказать, энциклопедист) пыта-
ется работать одновременно как лингвист, фольклорист, этнограф и

так далее. Совершенно с Вами согласна, Елена Владимировна, один
человек не может знать все, да и «энциклопедистов» у нас, прямо
скажем, не густо...

Практика показывает, что, как правило, комплексный подход ве-
дет к нелепым ошибкам от отсутствия дополнительных базовых об-
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разований. Живой пример тому — то, как мы запутали сейчас ситуа-
цию с поливариантностью термина традиция, используемого по-
разному в смежных науках. Интердисциплинарный метод — это со-
вместная работа группы разных специалистов над общей проблемой
на основе единых методологических принципов. Кстати, как у меди-
ков, которые не будучи «энциклопедистами» в медицине, обычно в

сложных ситуациях собирают консилиумы из разнопрофильных
специалистов... Во всяком случае, я предлагаю это так трактовать.

З.П. Соколова: Это — Ваше определение...
В.И. Харитонова: Простите, что вполне естественно, ведь мы

пока обсуждаем мой доклад.
З.П. Соколова: А экспедиции у нас были — комплексные, состоя-

ли из многих специалистов.
В.И. Харитонова: Они назывались «комплексными». Спасибо,

что напомнили об этом, Зоя Петровна.Я в таких экспедициях рабо-
тала не один раз, но там каждый трудился сам по себе. Реально в
этих компаниях не было ни комплексности, ни уж тем более интер-
дисциплинарности.

Е.В. Ревуненкова: На самом деле сейчас, я думаю, мы все стара-
емся следовать интердисциплинарному подходу и всячески его при-
ветствуем и поддерживаем.

В.И. Харитонова: Спасибо, Елена Владимировна, за ценные за-
мечания. Я готова спорить и по вопросу о трехчленной вселенной
(кстати, не только я, а еще, как минимум, два доктора наук, при-
шедших к этим выводам каждый на своем материале — это Д.А.
Функ и Е.Т. Пушкарева — и речь идет вовсе не о дробности трех-
членной структуры,а об отсутствии представлений о нижнем мире,
например, что вполне естественно в определенных культурах); и на-
счет вклада семиотики в трехчленность этой самой Вселенной (по-
нятно, что не они это придумали, но у меня речь идет об опоре на
фольклорный материал в семиотике в исследованиях, где необходи-
мо привлекать знание посвященных, а не только вторичные тексты);
и по поводу медицины (кстати, я не ее противопоставляла шаманиз-
му; профессия современного «народного целителя» и специалиста в
области комплеметарной дисциплины слишком далеки от шаманиз-
ма)... Но - увы,у нас время обеденного перерыва, поэтому мне при-
дется либо приложить к публикации стенограммы свое заключи-
тельное слово, либо отреагировать на дискуссию позже.

(перерыв)
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Второй круглый стол
Ведущий специалист — академик РАЕН,д.и.н., проф. П.И. Пучков

В.И. Харитонова: Продолжим заседание. Я прошу руководить
работой нашего второго круглого стола академика РАЕН, д.и.н.
профессора Павла Ивановича Пучкова.

П.И. Пучков: Мы начинаем работу круглого стола на тему:
«“Нашу культуру мы изучим сами“: Проблемы контактов и на-
учной работыс иноэтничными коллегами». Слово для основного
доклада предоставляется члену-корреспонденту РАЕН, д.и.н., про-
фессору Зое Петровне Соколовой.

Текст доклада, опубликованный в «Рабочих материалах» семинара:
З.П. Соколова

«НАШУ КУЛЬТУРУ МЫ ИЗУЧИМ САМИ»:
Проблемы контактов и научной работы

с иноэтиичными коллегами

Тезис, прозвучавший в названии моего сообщения, самым непо-
средственным образом коснулся меня. Поэтому меня особенно вол-
нует проблема возможности изучения культурыкакого-либо народа
представителем иного этноса, в частности, культуры коренных ма-
лочисленных народов Севера русскими учеными.

Собственно говоря, до 1993 года у меня не было даже желания
ставить вопрос подобным образом — почти все научные исследова-
ния ХУ! — ХХвв. по этнографии хантов и манси (обских угров) —

собственно угроведение - были выполнены русскими (российскими
и советскими) учеными. Хотя и в те времена уже были ученые из
числа хантов и манси, в основном лингвисты (Вахрушева-
Баландина, Н.И. Терешкин, Е.И. Ромбандеева, Л.В. Киселев).

Волна демократических преобразований начала 1990-х гг. («пе-
рестройка») вызвала активное национальное движение среди КМНС,
в том числе и среди хантов и манси, особенно среди интеллигенции.
В 1989 г. в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных ок-
ругах Тюменской области были созданыассоциации «Спасение Юг-

ры» и «Ямал — потомкам». Для представителей обских угров, осо-
бенно в связи с интенсивной индустриализацией Западной Сибири
(добыча и транспортировка газа и нефти), с одной стороны, откры-
лись новые возможности для подготовки научных кадров из своей
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среды, с другой стороны, особенно актуальными стали экологиче-
ские проблемы (охрана окружающей среды и сохранение основы
жизнедеятельности — традиционных отраслей хозяйства), а также

проблемы этнического выживания.
В центрах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных

округов были созданы (на нефтегазовые деньги) Институт обско-

угорских народов (1991 г.: первоначально Институт социально-
экономического и национального возрождения обско-угорских на-
родов на базе Лаборатории комплексных исследований...) и «Науч-
ный центр гуманитарных исследований коренных малочисленных
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа» (на базе соз-
данной в 1989 г. «Лаборатории этнографии, истории и социальных
проблем народов Севера) в составе Института проблем освоения
Севера СО АН СССР). Интересно, что стимулом для создания на-
учного центра в ХМАО было стремление национальной интелли-
генции «доказать, что есть малочисленные народы Севера, которые
имеют национальную культуру» (!) ?. За время их существования
учеными хантами и манси было защищено 20 кандидатских диссер-
таций и одна докторская (всего с 1960-х гг. среди них было не менее
30 кандидатов наук).

Вместе с волной движений за национальное выживание КМНС
возникли и некоторые националистические настроения, главным
образом в среде национально интеллигенции. Выражением подобно-
го национализма и явилась книга Е.И. Ромбандеевой «История на-
рода манси (вогулов) и его духовная культура»".

Вероятно, ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге эта книга не вы-
шла быс идеями националистического толка. Хотя в целом выпады
Е.И. Ромбандеевой направленыс мой адрес и подпитаны скорее все-
го ее личной непрязнью ко мне, тем не менее я считаю, что нельзя
оставлять без внимания подобные заявления. Тем более, что на эту
книгу часто ссылаются, при том, что ее национализму никто не дал
отпор. Более того, эта книга получила региональную премию «Звез-

* Ученые обско-угорских народов. Биобиблиографический справочник.
Ханты-Мансийск, 2001, с. 4-11; Лукина Н.В. Наука как форма обществен-

ного развития северных этносов. Томск, 2002, с. 8-23.
? Лукина, 2002, с. 11
3 Ученые...; Лукина, 2002, с. 60.
* Сургут, 1993.
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да утренней Зари». Вот так пишет об этой книге Н.В. Лукина, кре-
стная мать многих нынешних этнографов из среды хантов и манси:
«Первая значительная работа этнографического плана «История на-
рода манси (вогулов) и его духовная культура (по данным фолькло-
ра и обрядов)» была выполнена филологом В.И. Ромбандеевой. Это
первая монография на русском языке, посвященная духовной куль-
туре манси. Новаторство Е.И. Ромбандеевой заключается в рассмот-
рении этнической истории сквозь призму фольклора и обрядов».

Поскольку персонально в своей книге она критикует только меня,
я приведу все ее высказывания националистического толка, хотя
почти все они безымянны.

«Имеющуюся литературу о нашей культуре анализировать с кри-
тических позиций,так как в ней наблюдаются факты искажения, не-
допонимания, а порой и пренебрежительного отношения к ней» (с.
4-5).

«... временным налетом разобраться в нем (мировоззрении - 3.С.)
весьма сложно, тем более если исследователь не владеет языком но-
сителя определенной культурыи только лишь со стороны наблюдает
за фактами действительности» (с.9).

«Не владея ни хантыйским, ни мансийским языком, не будучи
носителем культуры, 3.П. Соколова не берет во внимание или не
замечает детали в укладе жизни наших народов»(с. 35).

«Чтобыразобраться в духовной культуре манси, нужно войти в

духовный мир народа, а не наездами брать некоторый материал и

толковать его по своему усмотрению» (с. 70).
«До наших исследований (моя работа, посвященная духам-

предкам, была опубликована в Венгриив 1984 г. на венгерском язы-
ке) к теме верований народа манси обращались неоднократно, одна-

3

У читателя скорее всего возникнет вопрос, почему я обращаюсь к этой
книге через 10 лет после ее выхода, почему тогда же я не ответила Е.И.
Ромбандеевой. Во-первых, я сочла это проявлением её личной неприязни.
Во-вторых, ее критика в мой адрес была настолько беспочвенна и невеже-
ственна, что не хотелось на нее отвечать. Я просто пожалела ее, не хотела
публично отчитывать на страницах столичного журнала. Сейчас я рассмат-
риваю ее выступление не как одиночное, личное,а как нечто типичное, что
обнаружилось за последние 10 лет. Кроме того, как мне сказали, она и в
устной форме продолжает говорить о моих работах, как об искажающих
культуру обских угров»

° Лукина, 2002, с. 35.

ко это были представители некоренных народов, а люди иной, отда-
ленной культуры (начиная с Новицкого, кончая некоторыми его по-
следователями). Им не удалось глубоко вникнуть в стройную систе-

му верований народов манси и ханты. Они наших духов-предков в

своих работах просто-напросто называют «идолами», весьма веро-
ятно, они не разобрались в существе нашей веры и отнеслись
непочтительно к ней»(в тексте нет ссылки на эту работу”).

Напомню, что о культе духов-предков, о которых сохранилась
память, до Е.И. Ромбандеевой писали многие — В.Ф. Зуев, И.Г. Геор-
ги, Н.Н. Харузин, Б. Мункачи, К.Ф. Карьялайнен, Г. Старцев, С.В.

Бахрушин, Й. Хэкель, В.И. Мошинская, Н.Ф. Прыткова, С.В. Ива-

нов, С.И. Руденко, 3.П. Соколова, но она просто не знает всей этой

литературы. Что же касается ее обиды за термины «идол», «болван»,
то глупо обижаться на людей, которые жили до тебя 200 лет назад,
совсем в другом мире и с другой идеологией.

Конкретной критике она подвергла мою монографию «Социаль-
ная организация хантов и манси в ХУШ-Х1Х вв. (Проблемы фратрии
и рода) » ®, статьи «Пережитки религиозных верований у обских уг-
ров» и «Наследственные, или предковые, имена у обских угров и

связанные с ними обычаи»'' (Отмечу, что названия моих работ при-
ведены Е.И. Ромбандеевой неточно).

Она считает, что дуальная экзогамия не подтверждается фольк-

лорными данными (с. 34-35), что и Пор и Мось — это не «родо-
племенные группы» (на самом деле — фратрии), а «два этноса»(с.
34). «Ошибочность выводов 3.П. Соколовой», по ее мнению, связана
во-первых,с тем, что я использовала методику анализа социальной

7 АдаюК а? о5оК $геПет!пеК КыМизхапох а уовщоКта! (в2г1вуа! ходи!
апуава!артап. // Мие!у!оботапу Ког!етепеуК. Вибарев, 1984.

* См. обзор: Соколова 3.П. О культе предков у хантов и манси. // Миро-

воззрение финно-угорских народов. Новосибирск, 1990, с. 58-61.
®

М., Наука, 1983. (За эту книгу вместе с тремя другими я получила пре-
мию АН СССР имени Н.Н. Миклухо-Маклая). Она высоко оценена специа-
листами: см. рецензии Алексеева В.П. в Известиях Сибирского отделения
Академии наук СССР (серия истории, филологии и философии, вып.1. Но-

восибирск, 1986 с. 58-60) и Ю.И. Семенова в «Советской этнографии (1983,
№6, с. 151-153).

'° В сборнике «Религиозные представления и обряды народов Сибири в

Х1Х- нач. ХХ века». Сб. МАЭ, ХХУП. М.-Л. 1971.
"В Сов. этнографии за 1975 г., №5.
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организации, разработанную Б.О. Долгих для «кочующих в тундре
людей» (это кетов!) и, во-вторых, с тем, что я распространяю сведе-

ния, «присущие какой-либо группе хантов, на всех обских угров» (с.
35).

Эта критика абсолютно беспочвенна, и говорит лишь © том, что
Е.И. Ромбандеева даже не ознакомилась с материалами моей моно-
графии, где проанализированы браки всех групп хантов и манси. и
ей невдомек, что по поводу сущности Пор и Мось существует мно-
голетняя научная дискуссия. Она критикует меня также и за этимо-
логии имен и фамилий хантов и манси, считая, что мои выводы©
миграциях обских угров, установленные на их основе, неверны (©.

47-50). Возможно, какие-то этимологии спорны, но мой критик за-
бывает о том, что ряд фамилий со временем изменился в результате
искажений переписчиками, дьяками и др. (Кынлобазов-Кимлоба-
зов). Кроме того, исторические данные о появлении известных фа-
милийв разных регионах никак не связаныс их этимологией, но мо-

гут говорить о переселении их носителей.
Не согласна онаи с тем, что образ Калтащ сопоставляетсяс зай-

чихой(с. 68). Но, во-первых, это не я придумала, об этом писал В.Н.
Чернецов'?, во-вторых, даже ее данные говорят о том, что это жен-

шщина с волосами весеннего зайца `.
Такого же рода её критика в адрес И.Н. Гемуева: она опровергает

существование в прошлом у манси человеческих жертвоприноше-
ний (с. 62, примеч.). Ее аргумент — ей такие сведения не попадались!

Между тем есть архивные свидетельства, относящиеся к 1654г. ©

таких жертвоприношениях («самояцкого малого») в Тоболдинских

юртах наС. Сосьве, родине Е.И. Ромбандеевой'.
Е.И. Ромбандеева возражает мне в том, что по представлениям

самих манси душа человека воплощена не в его имени, а в его четы-

рех (пяти) душах, каждая из которых называется по-своему. В.Н.

Чернецов, посвятивший фундаментальную работу представлениям
обских угров о душе, пишет: «Однако, так как имя и душа нераз-
дельно связаны, будучи лишь различными проявлениями одного по-

*? Чернецов В.Н. Фратриальное устройство обско-югорского общества /

СЭ, 1939. т. П, с.30-31Б, рис. 3; Энциклопедия «Югория», т. 1. Ханты-

Мансийск, с. 353
В Энциклопедия «Югория», т. !. Ханты-Мансийск, 2000, с. 16.
'* Центральный государственный архив древних актов, ф. 214 (Сибир-

ский приказ), ст. 462.
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нятия, совершенно естественно, что произнесение его опасно» &

Она пишет также: (с. 114) «...не было личных имен, были имена
только по месту жительства, у главы семьи были прозвища», хотя
далее употребляет термин «имя»(с. 46: «имена главы семьи», «имя
дедушки»). Однако и литературные и архивные материалы показы-
вают, что у них были имена, часть которых похожа на прозвища.
Описан и обычай называть ребенка по каким-либо его качествам, по

первому встреченному человеку и т.п. \°. Кроме того, Е.И. Ромбан-

деева пишет только об одной группе манси, а В.Н. Чернецов в своей
работе «Представления о душеу обских угров» обобщил материалы
разных групп манси и хантов (во всяком случае северных). Кстати,
он приводит названия душ совсем иные . Странно, что критикуя
меня, опирающуюся на исследования В.Н. Чернецова, она не спорит
с ним.

Е.И. Ромбандеева — лингвист и, вероятно, не плохой. Но когда
она берется за этнографию, фольклор, ей явно не хватает ни специ-
альных знаний в этих областях,ни эрудиции,ни знания литературы.
К последней, судя по приведенным выше ее высказываниям, она
относится пренебрежительно. Можно ли быть в такомслучае объек-
тивным?

Если мырассмотрим ее статьи, основанные на этнографических
данных (наблюдения ее и ее матери), изложенные в статьях по ро-
дильному и погребальному обрядам“, тексты о медвежьем праздни-

'$ Чернецов В.Н. Представления о душеу обских угров. // Исследования
и материалы по вопросам первобытных религиозных верований. ТИЭ, нов.
серия, т. 1. М. 1959, с. 141.' См. обзор: Соколова 3.П. О происхождении личных имен и фамилий.
/! Личные имена в прошлом, настоящем и будущем. М., 1970; ее же: На-

следственные, или предковые, имена...; ее же: Имя и прозвище у обских

угров // Народыи языки Сибири. Новосибирск, 1980.
\? Чернецов В.Н. Представления о душе..., ©. 117, 126, 134, 137. Иначе

он переводит и термины лори, сойнах (сравни: Ромбандеева Е.И. История
народа манси.., с. 39, 49 и Чернецов В.Н. Фратриальное устройство .., с. 2
его же: К истории родового строя у обских угров // СЭ, 1947, № У1-УП, с.
162. Тем не менее — в своем Приложении она приводит предание (скорее
миф, сказка) «Маленькая Мощнэ, маленький Мощхум», в которой «Порнэ
от Мощхума родила сына»(с. 191).

18 Ромбандеева Е.И. Погребальный обряд сыгвинских манси // Семейная

обрядность народов Сибири. М., 1980, Приложение (Кстати, именно я го-
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ке”, то в них мы обнаруживаем добротные конкретные и детальные
материалы, которые весьма ценны. Однако в них нет никакого срав-
нительного материала (других собирателей, у других групп обских

угров, у других наредов), нет и анализа сущности этих. обрядов, во

многом универсальных для многих народов. Но за это её никто не

собирается критиковать. Что есть — то есть, чего нет — того нет.
Но вот, что касается фольклорных материалов, тут она «обобща-

ет» и «делает выводы» и выстраивает «этапы истории манси» далеко
не безупречно. Фольклорным данным она доверяет безоговорочно,
хотя ничего не пишет о том, как можно их датировать. Фольклор
оценивается ею как первоисточник и довольно точный. Но она сама
пишет, что он «приукрашивает» (с. 8). Методика использования ею
фольклорных материалов на редкость наивна, прямолинейна и гру-

ба. Стоитсравнить лишь стр. 10-11 («стадии религии манси»: «веро-
вания ... манси возникли в глубокой древности на базе погребально-
го обряда») ЗА

Не менее наивныее рассуждения о «способах создания семьи»(с.
12-13, 32-34), патриархате и матриархате (с. 12, 32, 33-34), происхо-
ждении человека (с.18) и др. Особенно показательно в этом отноше-
нии заключение к книге (1993) — оно настолько убого и беспомощно,
что об этом даже стыдно говорить.

Собственно настоящей истории мансив книге нет. Да и не может
быть, если опираться только на фольклорные материалы.

Говоря о расселении манси с юга на север, вдоль Урала, по мно-
гочисленным данным, Е.И. Ромбандеева слишком: прямолинейно
интерпретирует их (с. 36, 38, 40, 44).

Е.И. Ромбандеева выступает и против тотемизма у манси. Оказы-
вается, звери лишь символы «духов-предков, их отличительные при-
знаки» в связи с их сходством с этими животными (в характере, на-
туре или внешнем облике- с.70). Но такая постановка вопроса ниче-
го не объясняет. Между тем, тотемизм, зооморфизм, зоолатрию у
обских угров никто не отрицает. Еще более изумляет вопрос В.И.
Ромбандеевой «Кто сегодня скажет, почему устраивали пляски в

товила этот ее текст к печати); ее же: Мансийский обряд, связанный с рож-
дением ребенка // Народы Северо-Западной Сибири. Томск, 1999, вып. 1.

® РомбандееваЕ.И. История народа манси...., с. 118-132.
2° См. также энциклопедию «Югория», т.1, с. 151, 153.
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знак побежденного убитого медведя?» А ведь литература на этот

счет существует огромная...
А как наивны объяснения появления меховой одеждыу азиатских

жителей Пор (с. 38)! Сопоставление мифических богатырей Усынг

отыр ойки и Тонтон ойки с этимологическими группами столь же

прямолинейны и неубедительны(с. 39, 44).
Е.И. Ромбандеева описывает различные стороны культурыи ми-

ровоззрения манси как бы впервые, как будто до нее об этом никто

не писал (раздельные молебные места, места поклонения утонув-

шим, почитание деревьев, идея изучения отдельных групп обских

угров и т.д.)
С удивлением можно обнаружить, что манси © глубокой древно-

сти собирали грибы (с.б6).
Примером примитивности мышления Е.И. Ромбандевой является

ее неумение объяснить, почему не допускались женщины на. молеб-

ные места, «находящиеся за пределами села в лесах» (с.65). А ведь
ответ на поверхности: это были мужские священные места, где при-
носились кровавые жертвоприношения. Туда не допускались жен-

щины, имевшие свои священные (молебные) места вблизи селения,

где кровавых жертвоприношений не было. Мужское запретно для

женщин, женское — для мужчин. Это давно описанов литературе.
"Таким образом, мы видим пример того, как можно быть хорошим

специалистом в области лингвистики, пройти хорошую школу в ин-

ституте языкознания АН СССР в Москве и быть только информато-

ром в области фольклора”? и этнографии, информатором, обладаю-

щим определенными бытовыми знаниями и не умеющим их пра-
вильно интерпретировать в силу полного отсутствия специальной

подготовки и незнания (игнорирования) исследований предшест-
венников.

Среди публикаций последних 10-15 лет немало статей и книгав-
торов, происходящих из среды хантов и манси. Отмечу лишь книги
Т.А. Молдановой, Т.А. Молданова, А.М. Сязи, М.А. Лапиной, Н.М.

Талигиной и др. В них присутствуют те достоинства, которых нет,

®! См. напр., Соколова 3.П. Культ медведя и медвежий праздник в миро-

воззрении и культуре народов Сибири 1 20, 2002, №1.
23 В качестве образца того, как специалисты издавна работают с обско-

угорским фольклором, сошлюсь на один пример: Микушев А.К. Проблемы

хантыйского фольклора в трудах академика В Штейница // Фольклор. По-

этика и традиция. М. «Наука», 1981, с. 306 - 320
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например, у меня. Они знают язык и свою культуру изнутри. Это и
облегчает им работу. Но в подавляющем большинстве это описа-
тельные работы, публикации материалов. Главная задача этногра-
фов-северян — публикация «трудов, освещающих собственную этни-
ческую культуру...»” для сохранения и возрождения языков и тра-
диционных культур. «Первоисточниками в исследованиях научных
сотрудников-северян служат, в основном, их собственные полевые

сборы, т.е. информация, полученная от своих сородичей» **. Если
посмотреть выпуски сборника «Народы Северо-Западной Сибири»,
издаваемого в Томске (особенно №№ 1-5), в котором опубликованы
статьи упомянутых выше и других авторов обско-угорского проис-
хождения”, то обнаружится, что в них полностью отсутствуют
ссылки на авторов, в лучшемслучае в конце указана использованная
литература (причем интересно, что это относится к этнографиче-
скимработам: лингвистические — с указанием литературы), при этом
не очень обширная и нередко далеко не полная. Исключением из
этого числа авторов можно считать Т.А. Молданову, Т.А. Молдано-
ва, А.М. Сязи, А.А. Лара, Н.М. Талигину и некоторых других. Хо-
рошее знание литературыи уровень обобщения обнаруживают тру-
ды Т.А. Молдановой и А.С. Поповой.

Н.В. Лукина(2002, с. 17-21, 70-87) подробно описывает внутрен-
ние ограничения и запреты в научной деятельности хантов, манси и

ненцев, связанные с принадлежностью к тому или иному полу
(«мужские» и «женские» темы — запрет излагать сакральную сферу
жизни противоположного пола: «достигаемый статус» ученого вхо-
дит в противоречие с «предписанным статусом» человека). «Поэто-
му некоторые аспекты, важные для раскрытия научной темы, так и

остались у этнографов-северян за рамками исследования» *°. Отме-
тим, что у иноэтничных ученых таких ограничений нет.

Большинство ученых-северян еще в начале своего пути. Они еще
не накопили достаточно знаний. Важно, чтобы они не встали на путь
Е.И. Ромбандеевой, считающей свои материалы истиной в послед-
ней инстанции. Очевидно (если сравнивать этнографию с лингвис-
тикой), у некоторых могло сложиться впечатление, что этнография —

легкая наука: имеешь собственный материал и этого достаточно.

3 Лукина, 2002, с. 22.
®*'Там же, с. 69.
®° Народы Северо-Западной Сибири . Вып.1-10. Томск, 1994-2000.
* Лукина Н.В. 2002, с. 20-21.
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В моей работе в этнографии мне всегда больше всего нравился

процесс сбора материалов по определенной теме — и полевых,и ли-

тературных, и архивных. Дополняя друг друга, они дают возмож
ность выяснить происхождение тех или иных элементов культуры,

их развитие со временем, определить место культуры изучаемого

народа в ряду других культур иных народов, выявить В НИХ общее и

особенное. Мне повезло: я застала хантов и манси в 1950-60-х годах

еще не совсем потерявшими свою самобытность. Я не жила среди

хантов и манси долго (неделя — несколько недель — месяц — два), по-

вторно приезжая в одно и то же место с перерывом в 2-3 до 10-13

лет. Мне удалось, я думаю, проникнуть внутрь культуры этих наро-
дов, заново открыть их для многих людей нашей и других стран”,
сделать маленькие, но интересные открытия (раздельные священные

места — мужские и женские, изготовление кукол в память об. уто-

нувших, изучение культуры отдельных групп хантов и манси, фор-

мирование культа предков и др.). И я думаю, что мой труд не пропал

даром! Как без моих предшественников, русскоязычных ученых,

также не знавших языков хантов и манси, я не смогла бы написать

свои книги и статьи, так и без некоторых из них, наверное, не смог-

ли бы работать угроведы, начавшие свои исследования уже позднее
— в 1970-90-е гг.

Поэтому нельзя ставить вопрос так, как это делает Е.И. Ромбан-

дева. Не имеет значения, какой национальности ученый. Главное,

чтобы он был хорошо подготовленным, знал все, что до него напи-

сали, владел методикой исследования, умел собирать материалы,

интерпретировать и обобщать их, любил и уважал тот народ, культ

туру которого он изучает, был предан и ему, и науке, которой он по-

святил свою Жизнь.
Если бы Е.И. Ромбандеева упрекнула меня тольков том, что я не

знаю языков хантов и манси, я могла бы ее понять. Действительно,

надо знать язык народа, который изучаешь. Но моя научная судьба

сложилась так, что это было трудно сделать. По университетской

подготовке я была археологом и мне пришлось немало лет овладе-

вать профессией этнографа. А изучать обско-угорские языки в Мо-

скве в те времена было непросто. Кстати, сама Е.И. Ромбандеева

знает только северный диалект мансийского языка, а всего в языках

2? См, мои книги «Страна Югория»(М., 1976), «Путешествие в Югру»

(М. 1982), “Ра Гапа Ливопеп”. (МозКаи-Гейрг1е, 1982).
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хантов и манси, совершенно отличных друг от друга, диалектов по

разным данным лингвистов от 10 до 20. Я всегда занималась разны-
ми группами хантов и манси и ими в целом, поэтому мне надо было

бызнать все диалекты. Думаю, моей жизни на это не хватило бы.
Но дело ведь не в этом, а в том, что я не носитель культуры, ко-

торую изучаю. Вот тут никак нельзя согласиться © Е.И. Ромбандее-
вой.

Таким образом, из всего вышесказанного следует, что вопросы
научной методики исследования культуры народа у нас еще в доста-
точной степени не разработаны. Перед нами четыре вопроса: 1) воз-

можно ли изучение народа без знания его языка; 2) возможно ли

изучение народа человеком, не являющимся носителем его культу-

ры; 3) каково значение полевых материалов в этнографических ис-

следованиях 4) какова роль в этнографии фольклорных материалов.
На первый вопрос очевиден положительный ответ, т.к. Во-

первых, сейчас русский язык нередко бывает даже родным для
КМНС; во-вторых, можно пользоваться услугами переводчиков, хо-

тя это и ограничивает возможности сбора материалов. Но, разумеет-
ся, знание языка весьма желательно, особенно для изучения духов-
ной культуры.

На второй вопрос, я думаю, без сомнения можно ответить поло-

жительно: вся история этнографии как науки, в т.ч. и угроведения,
доказывает это.

Ответ на третий вопрос неоднозначен. Думаю, что как источник

для описания культуры, особенно ее локальных вариантов, полевые

материалы имеют огромное значение. Но их следует проверять у

разных информаторов, расширяя круг последних. Проблема соот-

ношения и сочетания полевых наблюдений и других видов знаний

занимает и зарубежных исследователей“: «... этнография уже давно

перестала восприниматься как «простое описание...» (с.1). «Поле»

бесспорно, является одним из (а может быть самым) основных, ком-

понентов антропологической традиции», но «традиции постоянно

меняются ...» (с. 4). В этнографии сочетаются два «противопостав-ПеНОНО
УРОВЕЗООМЕНЕ® Акил Гупта и Джеймс Фергюсон. Дисциплина и практика: «поле» в
антропологии как место, метод и местоположение (рукопись, перевод С.С.

Соколовского и О.А. Поворознюк вводной главык книге: Э15с1рпе апф

Ргасцсе: “Тве Е1е14” ав $не? Мефод апа Госабоп 1 Апф№горо!ову // Апмфтго-

ро!овйса! Г.осабоп5: Воипйатев апф Сгоид оё а Е1е14 Зстепсе. Вейеу, Са!-
Кота: От!мегвиу оё Са!!огта Ргев, 1997, рр. 1-46).
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ления» — «полевые заметки» и рефлективный, отшлифованный, тео-
ретически обоснованный, интертекстуальный и целостный текст»

(с.10). Полевой материал, полученный путем включенного наблюде-

ния, «дает много ценного, однако столь же резко ограничивает по-
лучаемое знание»(с. 12-13).

Что касается фольклорных материалов,то я убеждена, что они не

могут быть всегда и во всех вопросах единственным источником. Я

не фольклорист и потому не говорю здесь о методике интерпрета-

ции фольклорных материалов. На этот счет существует обширная

литература. Но, прежде всего, вероятно, надо правильно определить

жанр фольклорного произведения. Затем уметь его датировать, и
даже проделав все это, необходимо увязать фольклорные материалы

с другими источниками — историческими (летописи и др.), литера-

турными, архивными, полевыми и т.п. Тем более, если речь идет об

истории народа.
(«Рабочие материалы», с. 13 - 19)

П.И. Пучков: У нас есть записавшиеся для участия в дискуссии.

Первой слово имеет доцент, к.и.н. Елена Тимофеевна Пушкарева.

ПросимВас.
Е.В. Ревуненкова: З.П., в каком году была написана эта книга?

З.П. Соколова:В 1993 году.
Е.В. Ревуненкова: А с тех пор она написала что-нибудь в том же

плане?
З.П. Соколова: В этом же плане она написала пару статей. Я

ссылалась на одну, о погребальном обряде.
П.И. Пучков: Жалко, что институт сразу ничего не ответил.

З.П. Соколова: Критика была настолько беспочвенна, что я даже

не стала реагировать. Человек не читал книгу, & берется судить ©

ней.О чем с ним говорить?
ПИ. Пучков: Так, пожалуйста, Елена Тимофеевна.
Е.Т. Пушкарева: Проблема, поднятая 3.П. Соколовой, с одной

стороны, вроде бы воспринимается как частный случай, но с другой,

если не дать правильную оценку этому явлению, оно может повлечь

за собой шлейф таких же мнений. Я считаю, что мнение Е.И. Ром-

бандеевой о том, что представители других народов не могут изу-

чать какие-то культуры — конечно, совершенно несостоятельно. В

этом ценность науки и заключается, что мы имеем возможность

изучать культурыдруг друга, разных народов. Я вот сейчас в своем
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выступлении буду говорить, что знать свою культуру — это прекрас-

но, но там тоже не всегда все бывает объективно. Конечно, я счи-

таю, что эта ее точка зрения ошибочна.
Я работаю в науке почти 30 лет и за это время ни разу не слыша-

ла ни от кого из своих коллег или людей, занимающихся вопросами

культуры, о том, что кому-то нельзя заниматься вопросами нашей

культуры. Если мы начнем просматривать историю нашей науки, то
обнаружим, что в ХУв. ненецким языком занимались немцы, чс-

панские путешественники, английские путешественники; сейчас за-

нимаются у нас венгры, австрийцы — люди из разных стран, разных
национальностей.

С другой стороны,я имела только одну встречу В своей жизни ©

Евдокией Ивановной Ромбандеевой; поэтому, наверно, не имею пра-

ва принести от ее имени извинения Зое Петровне. Но я просто как

представитель северных народов должна принести эти извинения

Зое Петровне Соколовой — одному из старейших ученых страны,

которая сделала очень много для наших народов. Поэтому, Зоя Пет-

ровна, Вы примите, пожалуйста, извинения если не лично от нее, то

от наших народов в моем лице. Я думаю, что люди моего поколения

будут разъяснять молодым исследователям, что точка зрения, вы-

сказанная Ромбандеевой, неправильна.
Другое дело, что иногда у представителей аборигенных народов,

часто очень маленьких, возникают какие-то чувства обиды, неудов-

летворения, потому что есть отдельные ученые, которые, может, в

недостаточной степени бывают корректны или деликатны... Я, на-

пример, знаю случаи, когда человек, начиная изучать чужую куль-

туру, приезжает, заходит в чум и без всякого приглашения, как го-

ворят, в красный угол. Конечно, такие случаи вызывают негативное

отношение.
Вот мыс Валентиной Ивановной говорили о том, что для уче-

ных, особенно молодых, выезжающих в Сибирь, нужно проводить

подготовительные семинары, чтобы они могли легко адаптироваться

и завоевывать уважение изучаемого народа. Если человек завоюет

уважение, ему многое откроется.
Что касается фольклора; я фольклорист по своему изначальному

образованию. Я прочитала книгу Евдокии Ивановны: с точки зрения

фольклорного материала она очень ценная, но интерпретация фак-

тов... Я не хочу сказать так громко, что не выдерживает критики...
Но вот, допустим, она приводит тексты сказок, соотнося их © кон-
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кретной действительностью. Дело в том, что у ненцев, у манси, у

хантов есть аналогичный цикл сюжетов: «Ненэй Не», «Парнэ» или
«НянгыНэ», «Порнэ». А по системе Аарне-Томпсона — это сюжеты
«Мать и мачеха». Они распространены во всем мире, есть практиче-
ски у каждого народа. С позиции фольклористики мы должныподу-
мать, что здесь типологическое, а что специфическое; подумать,
есть ли у нас доказательная база, чтобы интерпретировать эти сюже-
ты применительно к конкретному народу. Е.И. возможно, права, что
она соотносит «Порнэ» с каким-то исчезнувшим народом (какой-то
фратрией), однако в настоящее время нет достаточных доказа-
тельств этого.

Датировать же фольклор вообще очень сложно; я пришла к выво-
ду, что лучше придерживаться жанровой классификации. Хотя, ко-

нечно, некоторые жанры можно абсолютно точно датировать. Мыс
В.И. рассматривали некоторые сюжеты, где есть исторические при-
вязки, их можно довольно точно датировать...

З3.П. Соколова: А архаические сюжеты тоже можно датировать,
так ведь? Ну, универсальные?

Е.Т. Пушкарева: Ну... Вы знаете, в принципе можно, но это
очень сложно...

В.И. Харитонова: Простите, в фольклористике архаические сю-
жетыне датируются; они могут иметь условные привязки к истори-
ческим периодам.

Е.Т. Пушкарева: Ну да, конечно. И в конце выступления я

должна сформулировать проблему таким образом: работыхватит на
всех! (аплодисменты)

П.И. Пучков: Спасибо! Теперь хочет выступить Геннадий Пав-
лович Кельчин.

Г.П. Кельчин: Я не хотел выступать, но придется, наверно. Я

представляю народ ханты. Как вы говорили, там очень много диа-
лектов, но при желании, конечно, их можно выучить.

По поднятым проблемам хочу сказать буквально несколько слов,
вото том, что можно мужчине и что можно женщине. К чему я го-
ворю это? Если ученый — из другого народа и тем более — женщина,
то мужчина, знающий свою культуру, свой язык, женщину не до-
пустит к этим проблемам. Даже не будет рассказывать. А если я —

мужчина-фольклорист и по женщинам собираю что-то, то мне тоже
не все расскажут.

63



Я работаю больше 20 лет журналистом, корреспондентом газеты.
Первые годыя тяжело находил контакт даже со своими родственни-
ками, не говоря уже о носителях языка. Я учился сначала в школе,
потом четыре года в педагогическом училище, потом — пять лет в
институте; и все это время я был оторван от своего народа. И после
того, как я немножко проанализировал, почему я не могу найти кон-
такт с ними, я понял, что надо не только говорить на языке того на-
рода, с которым ты ведешь общение, но и одеваться так, как они
одеваются. Потому что вот это и есть общность...

Конечно, можно изучать и ученым другого народа...
З3.П. Соколова: А вызнаете, что я была на жертвенных местах

мужских: ялпус-ойки и чохрын-ойки. На чохрын-ойки мы приносили
жертвоприношение. Тарас Григорьевич Костин водил нас. И я была

там, присутствовала. Вот я — в доверие вошла. Правда, он объяснил
знаете как, почему мне можно? Ну, ты, говорит, в брюках - тебе
можно.

Г.П. Кельчин: Но оттого, что Вы — в брюках, Ваше женское на-
чало не пропадет.

З.П. Соколова: Но это шутка была, конечно, но, тем не менее, он
меня — допустил.

Е.В. Ревуненкова: А не было того, что Вы — другой националь-
ности и поэтому Выкак быне женщина для них?

3.П. Соколова: Нет. Но тут, я Вам скажу, один секрет был. Я на-
чала с ним свое знакомство с воспоминаний о Валерии Николаевиче
Чернецове, которого он хорошо помнил. И это открыло его сердце
для меня. Он много нам очень рассказал и показал всякого.

Г.П. Кельчин: Под конец выступления, я хочу вот о чем сказать.
Значит, другие народы, в частности, русский народ. Выже сколько
столетий передаете свои письменные знания из поколения в поколе-
ние, а мы— только устно. И где-то в коре головного мозга при рож-
дении у меня что-то отложилось... Какая-то генетическая память.
Поэтому нам так сложно и своих ученых сейчас воспитывать... Бы-
вают, конечно, всякие людишки, но...

З.П. Соколова: Надо дружить, правда? Надо дружить!
П.И. Пучков: Так, спасибо. Поскольку мы ограничены во време-

ни, то прошу придерживаться регламента — 5 минут на выступление.
Сейчас слово предоставляется к.ф.н. Марии Владимировне Станю-
кович. Пожалуйста, М.В.! Сюда выходите...
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М.В. Станюкович: Я хотела бы поддержать Геннадия Павлови-

ча. Он очень точно определил то, что, мне кажется, необходимо

принимать во внимание нашим исследованиям.
Тема этого обсуждения — «Свою культуру мы изучим сами». Кто

такие «мы»? Истина всегда конкретна. Культура каждой локальной

группы, культура каждой общинытоже конкретна. Мы можем под-

ниматься в обобщениях столько, сколько это позволит и потребует

материал. И именно этим лимитируется наше продвижение вверх,
теоретизирование. Но первый уровень конкретности истины чрез-
вычайно важен. Я бы хотела проиллюстрировать свои слова на сво-

ем материале.
Я занимаюсь Филиппинами, горным народом ифугао. Это шама-

нисты, в прошлом охотники за головами и авторы эпической тради-

ции худхуд, которая была первой эпической традицией, признанной
ЮНЕСКОвсемирным нематериальным наследием человечества.

Если схематично нарисовать провинцию Ифугао, то мы видим,

что она делится на три части. Центр ее — это место откуда произош-
ли люди, где они получили от богов все культурные навыки и ри-

туалы. Вся территория для проживания ифугао признает Кианган

ритуальным центром. Куда бы вы ни пришли, на каком бы языке (а

языков и диалектов тоже много) жрецы и шаманыне разговаривали
бы, не призывали богов и духов, вы непрерывно слышите кианган.

Эпос, которым я занимаюсь, распространен в двух частях этого

ареала. Верхний ареал захватывает кианган. Южный ареал населен

людьми, которые тоже называют себя ифугао, они тоже входят в

«мы» по нашему определению, но они говорят на другом языке. Это

язык даже другой группы, там севернокардильерские и южнокар-

дильерские группы.
При ближайшем рассмотрении выясняется, что именно этот аре-

ал становится источником всей мощной эпической традиции. Между

тем отношение между этими двумя группами по определению не-

равноправны. Я уже сказала,что это — ритуальный центр. Кроме то-

го, население, которое живет здесь — представители традиций охот-

ников за головами, а южную территорию населяют люди, про кото-

рых северные говорят: «они очень мирные» или «они трусы». Вот

это вот воинственное население шло с севера на юг. Нынешняя кар-
тина расселения такова: юг, населенный мирными каллахан и киан-

ган (говорящими на ‚лували), главными аристократами в традицион-
ном смысле, и эти два ареала — это район распространения эпоса,
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Эпос худхуд был провозглашен культурным достоянием не на

пустом месте. Он должен был быть первоначально записан и опуб-

ликован. В записи и публикации этого эпоса принимали участие
Фрэнсис Ламбрехт, -Амадор Дагио, Луардес Дулаван. Все тексты,

которые имеются в научном пользовании, принадлежат этой тради-
ции. Между тем, другая традиция гораздо богаче и интереснее.

Когда я работала в течение года в этом ареале, я продвигалась
дальше и дальше на юг. И обнаружила: Кианган, будучи ритуаль-
ным центром, был также центром первоначальной испанизации и

христианизации. Таким образом у населения Киангана к положению

традиционных аристократов добавилось наличие образования и хри-
стианизация.

Странно звучит словосочетание «преимущество христианизации»
в этой аудитории. Дело в том, что если вот так схематически мы

обозначим все Филиппины, то мы обнаружим, что за исключением

мусульманского юга, вся остальная территория, на котором провин-
ция Ифугао занимает точкув масштабах страны, это вся страна хри-
стианская. Все пути для какой быто ни было нетрадиционной карь-

еры для каждого ифугао идут через христианство. И их положение

внутри провинции самое высокое. Значит, любой исследователь,
который работает внутри провинции или на Филиппинах, любой

горец или филиппинец будет обращаться к этой группе. Значит, мы

получаем в результате эпос вот этой группы, который является сла-
бым отражением традиции, процветающей вот здесь.

Таким образом, я попыталась показать, что исследователь, кото-

рый находится вне этой системы, имеет определенные преимущест-
ва: будучи «человеком с Луны», я могу ехать туда. Я могу публико-

вать тексты, происходящие из этого ареала, и меня, грубо говоря, не

достанут стрелы тех, кто мог бы меня упрекнуть в том, что я изучаю
вот этих «дикарей». В самом деле я, конечно, буду под этими стре-

лами, но я могу делатьто, что я хочу.
Я думаю, что все мы,и в первую очередь исследователи, которые

происходят из народов, каких они изучают, сталкиваемся © ЭТИМИ

проблемами. Безусловно, для того, чтобы изучать народ, нужно
знать язык. Но если вопрос стоит: изучать ли его без знания языка

или не изучать совсем — выбор очевиден. Иначе говоря, я думаю, что

все мы сталкиваемся с одной системой трудностей и никто не нахо-

дится в легком положении. С другой стороны, мы друг другу можем

помогать.
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Д. Айгнер: Я хочу сделать небольшое замечание к тому, что бы-

ло сказано по поводу священных мест, одни из которых были дос-

тупны для женщин, а другие для мужчин. У меня есть опыт, кото-

рым я поделилась со многими коллегами у себя на родине. Если я

недолго прожила в каком-то регионе, то для культурыэтого региона

я воспринимаюсь как бесполое существо. Например, была конфе-

ренция в северном Пакистане и я задержалась там на несколько

дней.
Мой хозяин представлял меня традиционным целителям в этом

районе. И когда я была приглашена в их дома, у меня был доступ и

на мужские, и на женские половины. У меня, действительно, как у

гостьи была свобода перехода с одной половинына другую. Это бы-

ла свобода доступа, которой не обладали люди, принадлежащие

данной культуре. Это еще одно маленькое преимущества человека

из другой культуры.
Во время краткосрочных пребываний в других странах мало что

можно сделать, например, за 10 дней. Невозможно же выучить

язык... Разумеется, когда я работаю в Непале, я сосредоточиваюсь на

специфике именно вербальной коммуникации. Но во время кратко-

срочных пребываний я сосредоточиваюсь В первую очередь на не-

вербальной коммуникации.
Я полностью согласна с тем, что, если вы искренне хотите изу-

чить культуру, вам необходимо выучить язык. Но в то же время я

думаю, что нам надо сосредоточиться еще на других каналах вос-

приятия, на которых работает невербальная коммуникация. В идеа-

ле, я полагаю, надо соединять то и другое.
В.И. Харитонова: Проблема знания языка не решает все на свё-

те. Я тоже думаю, что мы должны более глубоко подойти к этому

вопросу. Я не говорю о знании конкретных. диалектов. Д. Айгнер

сейчас, действительно, обратила внимание на очень важную вещь:

нужно включать все каналы восприятия. Но мне кажется, что в

идеале надо быть своей в изучаемой культуре. Это имеет отношение

к тому, о чем я говорила в выступлении — К проблеме контактов лиц,

включенных в городскую или элитарную культуру, © хранителями

народной культуры, деревенской. Я много лет работала как фольк-

лорист в русскоязычной среде. А также у украинцев и белорусов, в

регионах с различными диалектами.
Я хочу привести два примера. Один пример из Северных фольк-

лорных экспедиций МГУ. Студентка, моя однокурсница, записывая
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причитания, так искажала тексты, что их невозможно было узнать.
Например, строка «Я побъюсь челом в пояс вам» была зафиксирова-

на как «Я побью целым поясом». Это происходило не только пото-

му, что она плохо знала местный диалект и северное наречие (хотя

она — русская, во всяком случае, по материнскому языку). Было еще

одно: она плохо знала деревенскую культуру. Она просто не пони-

мала, что такое — кланяться в пояс.
З.П. Соколова: Но это все-таки исключение...
В.И. Харитонова: 3.П., как фольклорист, должна вам сказать,

что фольклорные архивы, особенно вузовские, переполнены такими

«исключениями». А студентыи аспиранты работают у нас активно.
3.П. Соколова: Но в этнографии такого нет. Таких клюкв разве-

систых все-таки не встречается.
В.И. Харитонова: У этнографов есть другое. Я думаю, нет смыс-

ла возвращаться к давним советским разговорам на темы, «кто прав»
и «чья наука лучше». Но это — отдельная дискуссия.

Второе. Иногда городские жители настолько трудно внедрялись В

эту традиционно-культурную среду, что конфликты доходили до

рукоприкладства, одна моя однокурсница получила граблями по

спине...
Е.В. Ревуненкова: Зачем?
В.И. Харитонова: Вероятно, чтобыона знала, что такое грабли.

Ну а если серьёзно — за то, что слишком настойчиво расспрашивала
человека о том, о чем он не просто не желал, но не имел права гово-

рить: за попытку приобщения к сакральным знаниям. Я хочу еще

раз обратить внимание нато, что исследователь должен знать этикет

изучаемого социума, должен уметь себя правильно вести, быть так-

тичным. Надо чувствовать эту культуру и эту традицию.
Иной пример, связанный с проблемой знания языка. Я работала

со студентами и аспирантами украинцами на украинской же терри-

тории. Очень часто, приходя после их посещений к людям, Я вы-

слушивала замечания в их адрес: информаторы порой предполагали,

что бывшие у них украинцы... говорили с ними не по-украински.

При этом я не могу сказать, что я в идеале говорилана диалекте, ис-

пользуемом информаторами, но я и мои информаторы понимали

друг друга хорошо и меня они при этом считали украинкой. Думаю,

что это как раз проблема включенности других каналов и знание

традиционного этикета.
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Что касается священных мест: у меня возникают серьезные со-
мнения по поводу того, что мы все сакральные запретытак легко

преодолеваем. Чужомув этой традиции, вроде бы, легче, но я вовсе
не уверена, что именно этому чужому открывают какие-то знания,
особенно сакральные. Если и открывают, то обычноте, кто не менее

чужд своей традиционной культуре, чем приехавшие: как еще мож-
но оценить ситуацию вторжения на сакральную территорию тех,
кому там вообще неуместно быть? Думаю, здесь глубоко прав Ген-
надий Павлович.

З.П. Соколова: Но бывают исключения...
В.И. Харитонова: Да, у нас было исключение, например, когда

во время симпозиума 2001 года женщины-исследователи пошли на

священную гору вместе с мужчинами. Их не вернули, хотя преду-
предили, что туда не надо идти. Но после этой ситуации нас обвиня-

ли в том, что выгорела вся местность, на которой было камлание!
Многое «происходит» именно потом, после отъезда исследователя
(о чем он, скорее всего, никогда не узнает).

Хочу обратить ваше внимание на то, что я неслучайно настаивала
на том, чтобыв названии нашего семинара значились термины тра-
диционная культура. Мне непонятно в этом отношении возражение
В.А. Тишкова и, тем более, комментарий Э. Вигета: я полагаю, что в

данной аудитории нет специалистов, которые бы столь примитивно
понимали традицию, как было прокомментировано.

"Традиция — это, конечно же, не нечто более раннее в сравнении ©

более поздним. Традиция — это выработанная и принятая социумом
на определенный моментвремени жестко структурированная систе-
ма поведения, устойчивых представлений, апробированных знаний,
культурных текстов и т.д. Традиционная культура — это культура,
имеющая место в таком обществе, которое живет по законам тради-
ции, сопротивляясь инновациям, вполне довольствуясь и предпочи-
тая именно устойчивые культурные схемыи наполняющий их мате-

риал. Понятно, что традиционное и инновационное находится, как

выразился в советское время П.Г. Богатырев, в «диалектическом
единстве», предполагающем «борьбу противоположностей», и одна

традиция за счет этого, трансформируясь и модернизируясь, порож-
дает другую. Мне непонятно только, почему это надо объяснять

кругу хорошо подготовленных специалистов. Кстати, по предло-
женной логике и термин «культура» (а не только «традиционная
культура») тоже можно не понять.
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Но вернемся к обществу, которое предпочитает сформировав-
шуюся традицию, отрицая инновации. Работа с традиционным 0б-

ществом — это все-таки особая работа. В этом традиционном обще-
стве всегда есть эзотерическое знание и экзотерическое. И я не ду-
маю, что кто-то со стороны, кому, якобы, позволяется больше, чем
другим, будет по-настоящему посвященв то, что в данном обществе
(структурированном по-иному, нежели чем общество нетрадицион-

ное!) является эзотерическим.
И еще: я хочу предложить включить в работу нашего конгресса

секцию, которая занялась бы сакральными текстами, в том числе
шаманскими. Мне кажется, что здесь необходимо многое разрабо-
тать в методическом и методологическим отношении. Я имею в ви-
ду не просто гимны, которые довольно легко записываются. Я имею

ввиду всю вербальную сторону шаманской деятельности которую,
естественно, надо изучать не только по тем законам, по которым мы

изучаем готовые традиционные тексты. Это очень важная проблема,
какой, насколько мне известно, никто не занимается до сих пор, во

всяком случае в том направлении, в котором мы с вами пытаемся
работать.

Последний момент. Зоя Петровна подняла вопрос о национализ-
ме, видимо, все же случайно, а не намеренно возникающем в неко-

торых ситуациях. Хочу поддержать ее: это очень актуально для на-

шей страны сейчас.
Э. Вигет: Я не думаю, что это проблема национализма. Это про-

блема предъявления прав на моральный авторитет, т.е. за кем мо-

ральное право на конечную истину.
Мы работали в поле в Западной Сибири достаточно долгое время,

потом опубликовали статью. И одна из моих коллег, которая 20 лет
не посещала Западную Сибирь, но читала все работы 3.П., все то,
что писалось в этой области, заявила мне, что это абсолютно не так,
это не соответствует действительности. «Но это то, что мы видели
своими глазами, как это может быть неправильным?» - сказал я. У

нас была ситуация, когда человек приводит цитаты,с тем чтобы зая-
вить, что то, что происходило в поле, на самом деле не происходило.

С другой стороны, у нас есть друзья и коллеги в Ханты-
Мансийске: ханты, которые настаивают, что их соотечественники,
люди, проживающие в других регионах, совершенно неправильно
проводят медвежий праздник. Почему? Потомучто все это делается
не так, как делается у них.
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Здесь у нас ситуация инсайдера, внутреннего наблюдателя, кото-
рый не может видеть дальше собственного носа. И у нас есть аут-
сайдер, внешний наблюдатель, человек, у которого нет непосредст-
венного опыта, который позволил бы ему увидеть, как все меняется
в ходе истории. И мы возвращаемся к замечанию, которое высказала
В.Т. Пушкарева: работыхватит всем! Но тот, кто работает, должен
знать об исторических переменахи региональных различиях.

П.И. Пучков: Спасибо. Харючи Галина Павловна.
Г.П. Харючи: Я стала заниматься этнографией в начале 1980-х

годов, конечно, начала с учебы по литературе, которая имелась, А
имелись научно-популярные книги, краеведческая литература. И
только благодаря библиотеке Н.В. Лукиной, которую нам удалось
приобрести, и частично библиотеке Л.В. Хомич, мыстали открывать

для себя традиционную культуру других народов. Конечно, и своего
народав том числе. Вот тогда мы многие работы Зои Петровны об-
наружили там в этих библиотеках.

В начале пути казалось, что по ненцам уже все написано... Л.В.
Хомич, Терещенко и другими. Потом появились другие взгляды:
оказалось, что очень много предстоит сделать, очень не хватает мо-
нографий по другим аспектам культурыненцев.

Хочу отметить, что в работах профессиональных этнографов ма-
ло было неправильных переводов ненецких слов. Но когда мы чита-
ли работы путешественников, участников комплексных экспедиций,
то обнаруживали очень много неправильных переводов... Может
быть, они не знали русского языка или те, кто собирали материалы,
не знали ненецкого языка. В своей работе — нас на это нацелила Н.В.
Лукина — когда мы писали о чем-то, то надо было ссылаться на эти
труды. Вначале мыпротестовали — ведь там было неправильно на-
писано. Тогда она сказала, что ссылаться надо обязательно, но при
этом надо объяснять: почему и что неправильно. Поэтому знание
языка, конечно же, желательно. Но если нет возможности знать
язык, то, наверное, надо работать со многими информаторами, пере-
проверять.

А вообще исследователи других национальностей для нас явля-
ются учителями. Между прочим, для нас, носителей культуры, ка-
кие-то моменты остаются без внимания, для нас это само собой ра-
зумеющееся, а оказывается, что это очень важно. Так что мы очень
ценим исследователей других национальностей. Когда они приез-
жаютк нам, мыстараемся их всячески опекать, поддержку оказыва-
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ем. Поэтому тут вопрос ни о каком национализме даже ставиться не
может. В Ямало-ненецком округе такого явления я не знаю:

П.И. Пучков: Сейчас предоставим слово Булатову Абдулгамиду
Османовичу, который не смог выступить в первой дискуссии.

А.О. Булатов: Я хочу обратить внимание на два момента. Один в
качестве дополнения к тому, о чем говорилось ранее, а другой, мо-
жет быть, для развития выступлений нескольких предыдущих док-
ладчиков.

Во-первых, в качестве примера в отношении необходимости
знать языки изучаемых народов. Я родом из Дагестана, где живут
более 30 народов, каждый из которых имеет свой язык, не понимае-
мый другими. Нет ни одного этнографа в Дагестане, который бы
знал языки всех народов. Тем не менее они пишут достаточно ус-
пешно. Например, моя мать написала три монографии, посвященные
другим народам, языков которых она не знала. Но здесь дело облег-
чается тем, что культура едина для всех этих народов и эти этногра-
фы знают ее. И знают, как себя правильно вести.

Второй момент. Я хотел бы обратить внимание в связи с лозун-
гом «свою культуру мы изучим сами»нато, что мы, действительно,
разные. Различие,на котором я хочу зафиксировать ваше внимание,
связано с процессом вторичной сакрализации общества, о котором
говорилось в докладе В.И. Харитоновой. Например, в Дагестане (а
этот процесс касается не только Дагестана, он намного шире) все,
что сейчас не связывается с исламом, воспринимается отрицательно.
Это касается не только религиозных кругов, но и в немалой степени
научных. Например, говорить там вот так о шаманстве на конферен-
ции мне было бы довольно сложно, хотя с научной точки зрения со
мной никто бы спорить не стал.

Ряд исследователей находит для себя выход между своими рели-
гиозными мусульманскими воззрениями и изучаемыми ими явле-
ниями в том, что они называют шаманские воззрения настолько ис-
ламизированными, что они теряют свою сущность, становясь, по
сути, исламскими. Если следовать этой логике, то, поскольку ша-
манство существует и существовало и в рамках христианства, и буд-
дизма, и ислама, то логичнее было бы говорить об ошаманивании
этих религий. Мне кажется намного более правильным подход, ко-
торый был в традиционной нашей науке — это синкретизм. Был ста-
рый советский фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Я не
знаю, как насчет первой части этого названия, но вторая часть на-

7.

звания сейчас становится актуальной для некоторой части нацио-
нальной интеллигенции, которая не хочет поддаваться этому про-
цессу вторичной сакрализации. Мне кажется, что на этот аспект
стоило бы обратить внимание.

У.Йохансен: Я тоже расскажу короткую историю Я несколько
лет тому назад жила в Гамбурге. Однажды пришел к нам француз
Жан Полёз. Он нам сказал, что он будет близ Гамбурга в деревне
проводить полевую работу. Это селение — как Зеленоград в сравне-
нии с Москвой. Правда, он хорошо говорил по-немецки. Мы улыб-
нулись и сказали: ну что вы там хотите найти? Там телевизор есть,
там радио есть, там диско есть. Ну что там можно найти? Но он уе-
хал. И год его не видели, а потом он вернулся и выступил. И мыво-
обще смешались: он там нашел — социальные структуры, ценности,
взаимоотношения людей друг с другом. И мы поняли, что мысле-

пые в отношении своей культуры. Другие видят гораздо больше, чем
мы сами. Мыобязательно не только разрешаем другим прийти, но
мыих приглашаем.

Лёккенхоф: Прежде всего, хочу извиниться за то, что я — сис-
темщик, выступаю здесь. Я четыре недели вел исследования в Юж-
ной Африке. Оно было посвящено тому, как деградируют культуры.
Я не знал языков. Что я исследовал? Я смотрел на семиотические
структуры африканских языков. И я исследовал, как в этих языках
существует категория «я», как она соотносится с личностью, чтобы
выяснить семиотическую основу этой системы.

Я понимал, что эта социальная структура очень отлична от моей
собственной. Я понимал, что мое восприятие будет искажено. По-
этому я задал себе вопрос: а что делает общество? И я спрашивал,
что делает общество обществом, что заставляет общество распа-
даться. В том числе я задал себе вопрос, почему люди в продолже-
нии какого-то времени принимают на себя какую-то социальную
роль и почему они теряют эту роль и начинают искать новую.

И третья очень важная вещь,к которой я обратился. Надо полно-
стью очистить свой ум от западных, от европейских моделей пони-
мания общества. И я начал с самых базисных вещей: с базисного
уровня экономики, с того, как формируется семья и как начинают
выстраиваться иерархии. Я думаю, мне это помогло понять основное

у этих людей — не как европейцу. выросшему в европейской модели;
я смог понять, как люди другой культуры формируют общество,
взаимодействуют друг с другом.
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В.И. Харитонова: Дорогие коллеги, я вынуждена напомнить о
теме нашего семинара «Сакральное в традиционной культуре» и
нашей сверхзадаче — формировании круга проблем для будущего
конгресса. я

П.И. Пучков: Я хочу взять слово. Я буду говорить на узкую те-
му, на тему основного доклада. Эта тема очень важна, о ней давно
всем известно, но так рельефно я лично слышу в докладе Зои Пет-
ровны. Действительно, когда изучают чужие и когда изучают свои,
различия есть. При этом и в том, и в другом случае имеются опреде-
ленные недостатки. 3.П. очень точно и почти исчерпывающе назвала
недостатки, возникающие, когда изучают культуру со стороны. Но
когда изучаешь изнутри, то недостатков тоже немало, причем очень
крупных.

Я не буду на этом останавливаться, у нас есть специальный док-
лад. Но скажу, что мы, картографы, это хорошо очень почувствова-
ли. Мы имели дело с атласами, которые выходилив Закавказье. Ка-
ждый народ при этом хотел удлиннить свое время существования.
Если это были христианские народы, то они старались назвать более
раннюю дату внедрения христианства, — это сложная проблема была

— удревнить время появления своей письменности, а некоторые до-
ходили до нонсенса: народы старались проследить свое происхож-
дение от шумер, хотя и близко к этому не стояли никогда. И вот, мне
кажется, что здесь надо найти какой-то баланс. И те, и другие иссле-
дования имеют и свои преимущества,и свои недостатки. И, вероят-
но, в первую очередь нам нужно взаимное уважение в нашей работе.

Вот то, что я хотел сказать.
Г.А. Носова: Я хочу обратить внимание на замечание нашей кол-

леги В.И. Харитоновой о том, что языческие верования сейчас как
бы христианизируются. Мне кажется, это имеет место. Я была на
некоторых православных конференциях, где родильные обряды,
связанные с дохристианскими верованиями, поминальные обряды,
«Березка», Масленица и так далее включаются в христианские
празднества и уже трактуются как чисто христианские праздники,
чисто христианские обряды. Мне кажется, что это связано с теми же
процессами, которые происходят в исламе, в частности, о чем шла
речь. Это, очевидно, политика церкви, которая хочет включить сей-
час в свою сферу обряды дохристианские, показать превалирование
христианской культуры. Вот чем объясняется происходящее. Ко-
нечно, на это надо обращать внимание.
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Второе замечание, связанное с этой темой, относится к тому, что
сейчас вообще идет пересмотр религиоведческих проблем, которые
были осмыслены еще в советский период, например, я уже не гово-
рю о досоветском периоде. Фактически идет просто пересмотр оте-
чественного религиоведения: даже берутся какие-то исследователи
ХИХ века - и они уже,их труды трактуются совсем по-другому. Та-
кое впечатление создается, как будто никаких достижений у рели-
гиоведения вообще не было ни в ХХ веке, ни в ХХ-м. Про совет-
ский период я и не говорю: указывается только на то, что везде были
одни гонения, воинствующий атеизм... Как будто не было ни С.А.
Токарева, ни В.Я. Проппа — вообще никаких крупных ученых. Вот
эти вопросы, конечно, нужно поднимать.

Д. Айгнер: Я хочу вернуться к тому, о чем говорила Валентина
этим утром, потому что не было времени для обсуждения ее докла-
да. Хочу вернуться, поскольку я считаю очень важным различать
выделяемые ею категории сакральных специалистов,

Я думаю, что есть изменения функций шамана, связанные как с
религиозными, так и с экономическими факторами. Например, в тех
обществах, где очень сильно влияние буддизма, там есть различные
ритуальные специалистыс различными функциями, но онивсе вос-
принимаются как сакральные. И, насколько мне позволяет судить
мой опыт, они все используют ИСС,но только различные по харак-
теру ИСС. И поэтому мое желание на следующий год поговорить о
различных категориях ритуальных специалистов, о разных функци-
ях техник, которые они используют.

П.И. Пучков: Спасибо. Пожалуйста, только очень коротко.
М.А. Зенько: Я хочу сказать несколько слов по поводу доклада

Зои Петровны Соколовой, хочу остановиться на одной проблеме.
Мне кажется, что выносить такую проблему как национализм на об-
суждение — это было быочень экстремально. Видимо, проблема эта
стоит в том контексте, как обозначил её А. Вигет, т.е. это проблема
несостоятельности или боязни непрофессиональности, профессио-

нальной несостоятельтности отдельных ученых из числа коренных
малочисленных народов.

Мне кажется, очень дипломатично было со стороны Зои Петров-
ны обратить внимание на те факты, которые изложила Е.И. Ромбан-
деева, именно спустя почти 10 лет. Это урок научной этики. И
именно проблема сакрального, обозначенная в комплексе больших
проблем, дает возможность взглянуть на это достаточно широко.
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В.И. Харитонова: Я вынуждена еще раз вмешаться, поскольку
актуализировала вопрос с национализмом, обозначенный 3.П. Соко-
ловой. Но я не имелав виду выступление Е.И. Рембандеевой. Я име-
ла в виду немного иное. В нескольких своих работах я уже приводи-
ла конкретные примеры, которые воспринимаются как национали-
стические тенденции. Поэтому я выразилась так витиевато: «сти-
хийный» национализм или «случайный». Не исключаю, что Э. Вигет
прав,он это конкретизировал. Но в принципе эта проблема не долж-
на сниматься с повестки дня. Мы сталкиваемся с подобными прояв-
лениямив сфере неосакрализации и актуализации религий, которые
не всегда являются даже религиями. Я думаю, что на Алтае мы спе-
циально будем обсуждать ситуацию с бурханизмом и вынужденно
вернемся к проблеме «стихийного национализма».

Г.П. Кельчин: Я еще раз по поводу измененного сознания. Кто-
нибудь с медведем встречался? Один на один? Вот когда один на
одинв двух метрах от вас медведь будет стоять, вот тогда вы будете
понимать природу ИСС. Я, например, не говорю, что это Бог, я верю
в природу.

Ладно, не в этом дело. Здесь в выступлении Эндрю (Вигета) про-
звучало «праздник медвежий». Почему я от медведя отталкивался
сейчас? Потому что это у нас — не пра-а-аздник! Это у нас - большое
го-о-оре! Поэтому я, выходя один на один с ним, я уничтожаю — в
моем понимании — родного брата или родную сестру. И потому это
нельзя называть праздником. Это — страшнее, чем похоронить сво-
его родного человека! Я бы сказал, что у нас это — обряд погребения.

З.П. Соколова: Г.П., Тимофей (Молданов) вот правильно пред-
ложил: игрище. И Чернецов так, между прочим, переводил — пляски.

П.И. Пучков: Перед тем, как дать заключительное слово доклад-
чику, я хочу сказать кое-что. Я перечислял те недостатки, которые
наблюдаются при изучении культурыизнутри. К этому еще можно

добавить то, что если бы исходили только из такого принципа, то
изучение всех народов началось бы гораздо позже, чем оно началось
на самом деле. Надо было, чтобы представители многих народов
поступили в университеты. Вот, я помню, два десятилетия назад к
нам приехал австралийский ученый и я спросил его: «У вас есть
аборигены с университетским образованием?» И он сказал: «Нет,
пока нет». Это на десятилетия бы затянулось. Спасибо. И теперь
заключительное слово Зое Петровне.
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З.П. Соколова: Я быхотела все-таки подвести некоторые итоги.
Затрону три вопроса в своем кратком выступлении.

Первый: язык. Конечно, язык знать надо. Но мыс вами должны
помнить, что разные ситуации бывают. Допустим, если быя поехала
в Финляндию изучать саамов, то я бы не представляла себе, что я
ехала бы, не зная, хотя бы финский язык. Потому что невозможно
работать в другой стране, не зная хотя бы язык-посредник. Но дру-
гая ситуация у нас с народами Севера, которые, как правило, все го-
ворят по-русски. Конечно, тут что-то остается за кадром. Но иногда
это за кадром не потому, что тыне знаешь языка, а потому, что ты —

из другой культуры.
Тут мы идем к проблеме подготовленности специалистов к рабо-

те в поле. То, о чем сегодня многие говорили. Я сознательно опус-
тила этот вопрос. Потому что я считаю это само собой разумею-
щимся. Этнографом может быть не каждый человек. И есть разные
этнографы. У нас в институте были люди, одаренные божьим даром.
Вот Симченко Юрий Борисович, например. К сожалению, рано
ушел от жизни. Нам никому не сравниться с ним в методике сбора
материалов,в способах налаживания контактов.

(П.И. Пучков: Не сравниться — как полевику-)
Это само собой разумеется, что человек должен быть подготов-

лен теоретически — литературой. Дальше. Он должен быть подго-
товлен этически, уметь себя вести в обществе. И тут, Валентина
Ивановна,я с Вами не согласнав том, что городской человек нико-
тда не поймет деревенскую культуру. Поймет, если этим специально
занимается и готовится к этому специально. Я — городской житель,
но сельскую жизнь я понимаю, потому что я готовилась к этому.

Дальше. Я уважаю этот народ и люблю. Вот у нас на одном из
семинаров возник вопрос, может ли этнограф любить свой народ,
который он изучает? Я — люблю хантов и манси. Вызнаете, это моя
любовь. Я люблю их,я их уважаю,их культуру. Какие бы там осо-
бые и непонятные для меня моментыне были. Вот если так подго-
товлен человек, то — ради Бога!

Да, важно умение отбирать информаторов. Ведь не каждыйго-
дится... Из одного — льётся, а из другого клещами надо вытягивать.
Надо подбирать информатора, который тебе расскажет. Надо войти
в доверие к нему. Я вам могу привести пример. В начале 70-х годов
в очень отдаленном селении на реке Сыне (это низовья Оби), на се-
вере Западной Сибири,в поселке, где я была уже, наверное, в третий
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или четвертый раз, председатель сельского совета — человек с меди-
цинским образованием (он - бывший фельдшер) — рассказал мне про
одно уникальное место, которое никто до меня никогда не описывал,
нигде в литературе этого не было.

Это священное место практически, потому что туда ходят только
определенные люди. Это место, где находятся изображения, вмести-
лища душ людей, трагически погибших. Ну, как правило, утонув-
ших (это сынские ханты) — ура называют. Там стоят амбарчики ма-
ленькие, на высоких ножках; и в них хранятся изображения в виде
такого... ну, из одежды они сделаны. Об этом месте знают только
люди, у которых кто-то вот так погиб. Остальные люди не знают
вообще.

Сам этот человек узнал об этом случайно: он во время охоты зи-
мой вышел на него. Он не подозревал даже раньше, что это сущест-
вует. И он мне рассказал и показал это место. Почему? Потому что я

в этот год привезла из института наш журнал «Советская этногра-
фия». А тогда был обычай на обложке журнала давать фотографию
какую-нибудь. И в этом журнале была моя статья, а на обложке бы-

ла фотография девушки хантыйки из этого поселка, в национальной
одежде. И я этот журнал привезла и показала. Он у меня его тут же
выхватил, обрадовался, всем стал показывать. Я даже не сталаи заи-
каться о том, чтобы взять его обратно. И в ответ на это вылилось
вот такое признание: «А я Вам могу рассказать, какое интересное у
нас есть место!»

Это - само собой разумеется. И тут не зависит от того, какой ты
национальности человек. Для того, чтобы быть этнографом, надо

быть и психологом, и, как врач, находить общий язык, и артистом,
потому что подстраиваться под информаторов надо.

И вопрос о национализме. Ну, не знаю. Вы меня извините, пожа-
луйста, но вот если бы были другие соотношения? Допустим, рус-
ский исследователь сказал бы немцу или англичанину: «Не лезьте в

нашу культуру, мысами все изучим!» Это расценивалосьбыкак на-
ционализм. Почему же мыздесь такое заявление не можем расцени-
вать как национализм? Это все-таки связано с национальными 0осо-

бенностями, с правами — но они не обоснованы. А раз они не обос-
нованы, значит, это оттенок национализма. И почему я на это обра-
щаю внимание — потому что это не единственный пример. Здесь он
опубликован открыто, а скрыто это присутствует во многих других
случаях
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ПИ. Пучков: На этом мызавершаем работу второй части наше-
го семинара «Сакральное в традиционной культуре».

В.И. Харитонова: Большое спасибо, Павел Иванович. После пе-
рерыва работа продолжится в этом зале. Заседание будет вести Зоя
Петровна Соколова.

(перерыв)

Третий круглый стол
Ведущий специалист —

член-корр. РАЕН, профессор, д.и.н. Зоя Петровна Соколова

3.П. Соколова: Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу
работу. Слово для основного доклада «“Свой среди своих“: Про-
блемы работыэтнографов и фольклористов в своей традицион-
ной среде» имеет доцент, кандидат исторических наук Елена Тимо-
феевна Пушкарева. Пожалуйста.

Е.Т. Пушкарева: Вопросы, которыея буду освещать, наполо-
вину уже освещеныв выступлениях наших коллег. Я буду конкрети-
зировать некоторые моментыи приводить примерыиз своей поле-
вой работы. Ученому из народа, изучаемого им, прежде всего надо
помнить, что на него влияют мыслительный и психоментальный
комплексы. Я буду говорить только о психоментальном комплексе.
Такому ученому надо, сохранив свой психоментальный комплекс,
освоить психоментальный комплекс его научного окружения. Я по-
лагаю, что это самое трудное в жизненной практике этнографа и эт-
нолога,

Текст доклада, опубликованный в «Рабочих материалах» семинара:
Е

Е.Т. Пушкарева
«СВОЙ СРЕДИ СВОИХ»:

проблемы работы этнографов и фольклористов
в своей традиционной среде

Аспекты работы этнографа, этнолога, принадлежащего к народу,
им изучаемому, не менее актуальны для анализа, чем исследование
проблем, возникающих у ученого, ведущего полевую работу среди
народа, к которому он не принадлежит. По этой причине я всех при-
глашаю к дискуссии. Сразу оговорюсь, что примерыв докладе буду
приводить из жизни ненецкого общества, к которомуя принадлежу.
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Говоря об ученом из среды изучаемого им народа, прежде всего,
нужно помнить, что на его исследовательский метод оказывают
большое влияние психомыслительный и психоментальный комплек-
сы(по С.М. Широкогорову) его народа. В данном случае я буду вес-
ти речь только о психоментальном комплексе. Такому ученому не-
обходимо сохранить психоментальный комплекс своего народа, ос-
воив при этом, по крайней мере, на внешнем уровне психоменталь-
ный комплекс его научного окружения. Как я полагаю, это самое
трудное и болезненное в жизненной и исследовательской практике
этнографа и этнолога. Трудность этого процесса заключается в том,
что овладение массой теоретических знаний, рассыпанных в трудах
специалистов разных направлений, влечет за собой увлечение тем
или иным направлением в интерпретациях явлений, известных ино-
гда с детства, часто не совпадающих с психоментальным восприяти-
ем того или иного явления. Здесь есть опасность в угоду наиболее
престижной, признанной точке зрения отказаться от глубинного по-
нимания явления, поскольку часто такому ученому необходимо вы-
работать новый метод, новый инструментарий для отстаивания сво-
ей позиции, в противном случае его ожидает крах. Ярким примером
может служить один мой знакомый “философ”, глубоко мной ува-
жаемый, который не только не защитил академическую работу, но и

практически не написал ее в виду отсутствия собственного инстру-
ментария исследования и непринятия им или неспособности освоить
принятые на современном этапе в философской науке методики и

методологии.
Несмотря на такое вступление, все же, прежде всего я назову ви-

димые преимущества работы такого исследователя. 1) Знание языка
объектов изучения. 2) Знание речевого этикета изучаемого народа.
3) Знание обычаев изучаемого народа. 4) Владение навыками тради-
ционной жизни, так необходимыми в поле.5) Знание климатических
условийи географической среды обитания исследуемого народа.

На первый взгляд у такого исследователя одни преимущества в
полевой и аналитической работе перед коллегами - представителями
других народов. Но это не совсем так.

Начну с языка. Да, знание языка чаемого народа - великое
преимущество при работе по модели “свой среди своих”. Но здесь
возникает много сложностей. Прежде всего, языки в повседневной
жизни функционируют в виде наречий, диалектов и говоров. Даже
такой язык, как итальянский, на котором создана огромная литера-
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тура, на поверку в повседневной жизни ведет себя как многоговор-
ный. А языки народов Крайнего Севера и Сибири имеют еще очень
малый опыт письменного существования. В реальной жизни тот или
иной говор, положенный в основу литературного языка, в основном
существует как язык учебной литературы. Многодиалектность ино-
гда можетповлечь за собой ошибку в понимании той или иной жиз-
ненной реалии. Знание языка иногда провоцирует неосознанную
ошибку в интерпретации того или иного явления, вызванную автор-
ским пониманием материи.

Знание речевого этикета, я думаю, неоспоримое преимущество,
которое лишь способно помочь исследователю. Знание речевого
этикета и правильное им пользование всегда помогает установить
доверительные отношения между ученым и его информантами.

Знание обычаев своего народа.
Говоря о знании обычаев своего народа ученым разбираемого

типа, я имеюв виду его познания, как на бытовом личностном уров-
не, так и его научные знания об изучаемом народе, которые, безус-
ловно, шире бытовых знаний. Принадлежа своему народу, он в бы-
товой практике придерживается своих местных традиций, но его
научные знания позволяют ему быть не только более толерантным,
но менее ранимымпри отступлении от эталона.

Нужно сразу сказать, что у ненцев была высокая осведомлен-
ность о региональных особенностях друг друга, чему способствовал
кочевой быт, предполагающий широкие контакты как с близкими
(обычно это десятки и сотни километров), так и с дальними соседя-
ми. В начале ХХ века ненцы Западной Сибири ездили за товарами в
губернский город Тобольск, а ненцы Европейского севера в губерн-
ский город Архангельск.

Любое традиционное общество стратифицировано по половому,
возрастному, физиологическому, фратриальному, родовому, семей-
ному, соседскому и другим признакам. Все это накладывает отпеча-
ток на исследования ученого, о котором мы ведем речь

Деление традиционного общества ло половому признаку накла-
дывает определенный стиль поведения исследователя-мужчины и

исследователя-женщины. Грубо говоря, что можно мужчине - не
всегда можно женщине и наоборот, что можно женщине - не всегда
можно мужчине. Пример из жизни ненцев. Только мужчиныразде-
лывают осетра, щуку, налима. Никогда ненцы- как мужчины,так и

женщины- не едят щукув сыром виде. Мужчинам нельзя присутст-
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вовать, когда женщина занимается гигиеническим туалетом. И муж-
чинам, и женщинам нельзя ложиться на чужие спальные места. И
существует масса запретов для мужчин и женщин, только разница
состоит в том, что в этнографической литературе любят писать о
том, что нельзя делать женщине. В реальной же жизни не меньше
ограничений и для мужчин. В этом смысле интересно свидетельство
Татьяны Александровны Молдановой - кандидата исторических на-
ук. сотрудницы НИИ обско-угорских народов: “Мужская жизнь мне
недоступна, по крайней мере, ее духовная сфера. Да и в целом жизнь
мужчин в хантыйской культуре малодоступна. Не будешь же у них
спрашивать, у них другой мир. Мы даже с Тимофеем (муж) сидим
вместе на Медвежьих игрищах,а потом с таким интересом обмени-
ваемся информацией. Он на мужской стороне сидит,а я на женской
стороне. Ничего общего нет для нас на Медвежьих игрищах. Он с
таким интересом спрашивает, о чем мы говорим, а я с таким же ин-
тересом спрашиваю, о чем они говорят. Как будто на разных кино-
фильмах были. Это тоже интересно: сильно мы разные”. (Лукина
Н.В. Наука как форма общественного развития северных этносов.
Томск: Изд-во Томского ун-та, 2002. С. 72). На вопрос Н.В. Лукиной
о влиянии традиционных установок на выбор темы исследования
сотрудник НИИ обско-угорских народов ответил так: “Я могу по
фольклору со всеми работать: с мужчинами, женщинами. Я своих
тетушек записывал, других бабушек, детей записываю. Но женски-
ми обрядами заниматься не буду, это запрет», (Лукина. Указ. Соч. С.
71).

Ограничения ло возрастному признаку. То, что можно младенцам
и старикам, нельзя делать чаще всего людям репродуктивного воз-
раста.

Ограничения по физиологическому состоянию. Например, во
время похоронного обряда, в частности, во время поминок до похо-
рон беременным женщинам нельзя сидеть. У некоторых групп нен-
цев женщинам одного брачного класса в менструальный период
нельзя наступать на пол в чуме представителей противоположного
брачного класса.

“Свой чужой среди своих”. Так можно обозначать прежде всего
отношение “член своей семьи — не член семьи”. Например,в том же
похоронном обряде членам семьи усопшего нельзя здороваться за
руку с членами других семей, пока не похоронили усопшего. Нельзя
приходить на похороны без приглашения. Ученый, работающий в
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поле, не относящийся к изучаемому этносу, по всей вероятности,
придет на похороны даже без приглашения, следуя, в частности,
традиции русских обязательности прощания с усопшим. Ученый же
из среды этого народа не может даже часто попросить разрешения
присутствовать на похоронах, поскольку приглашение на похороны
надо заслужить дружбой с усопшим, дружескими отношениями ©

семьей усопшего.
Ситуация “свой чужой среди своих” проявляется на фратриаль-

ном уровне, или как, я предпочитаю говорить, в отношениях пред-
ставителей брачных классов. В системе именно этих отношений
четче всего проявляется психоментальный комплекс, присущий то-
му или иному народу. То, что может позволить женщина определен-
ного брачного класса по отношению к мужчинам своего брачного
класса, которые являются её “отцами”, “дядями”, младшими или
старшими “братьями”, совершенно недопустимо по отношению к

мужчинам противоположного брачного класса - ее потенциальным
мужьям. Образно говоря, если женщина данного брачного класса
может ходить обнаженной при мужчинах старше себя в своем брач-
ном классе, то в присутствии мужчин противоположного брачного
класса она не может показать не только обнаженные ноги, но и об-
наженные запястья рук, обнаженную шею. И таких ограничений
бесчисленное множество. Ограничения существуют и для мужчин,
просто они не описаныв виду их неочевидности. Надо сказать, что в

ненецком обществе, как и в любом другом, существует целый свод
поведения для мужчин и женщин, начиная от приема пищи и кончая
заключением брака. К сожалению, эти своды правил не становились
предметом научного изучения.

Владение навыками традиционной жизни, безусловно, часто
помогает в работе этнографа, поскольку это позволяет легко и без-
болезненно войти в коллектив, однако глубокая вовлеченность в
жизненный процесс изучаемого народа и мешает ведению научных
исследований. Например, возникает деликатный вопрос оплаты лю-
дей, обеспечивающих быт исследователя, а также работы инфор-
мантов. Как платить, сколько платить, кому платить, из каких ис-
точников платить, чем платить? Для исследователя не из изучаемого
народа этот вопрос тоже не простой, но менее сложный. Мне в своей
практике чаще приходилось расплачиваться из своего кармана, по-
скольку в некоторых учреждениях считали, что оплачивать инфор-
мантам работу не надо. Некоторые люди, знавшие меняс детства, не
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брали плату принципиально, даже одаривали меня, но с оговоркой,
чтобы я не оставила при необходимости без внимания их внуков.
При такой постановке вопроса обязательства исследователя ограни-
чиваются не сроком пребывания в экспедиции, в командировке, а
могут растянуться на десятилетия, чаще всего на всю жизнь. С этой
точки зрения занятие наукой для исследователя из своего народа
ноша не простая. Кстати, такие обязательства информанты не нала-
гают на других людей, в частности, на ученых без серьезный осно-
ваний. Чаще оплата бывает единовременной: расплачиваешься тем,
что необходимо в этом регионе: колокольчиками, сукном, тканями,
деньгами, реже продуктами.

В системе традиционной жизни для хранителя культуры остро
встает проблема сакрального и светского. Понятие и содержание
сакрального в традиционном обществе дифференцировано, оно за-
висит от многих составляющих. Сакральность того или иного явле-
ния, места, предмета для конкретного исследователя из среды изу-
чаемого народа складывается в зависимости от его пола, возраста,
принадлежности к определенному роду, фратрии, семье, местности,
брачного состояния, наличия или отсутствия своей семьи, наличия
или отсутствия детей; пола, возраста и брачного состояния детей,

В своей практике, когда я была молодым исследователем, ино-
гда слышала обещание от стариков, что в следующий мой приезд
они такое сокровенное расскажут, что все ахнут. К сожалению, чаще
всего следующего раза не бывало и не бывает. С моей точки зрения,
это психологический прием смягчения запрета. В области сакраль-
ного - не сакрального для носителя культуры могут возникнуть си-
туации преодоления препятствия. Например, одному моему коллеге

наряду с другими членами своего народа, чтобы увидеть священные
регалии, нужно было без отдыха и остановки подняться на холм ©

каменистой рассыпающейся почвой, но мой друг не решился на та-
кой поход, поскольку невыполнение условия означало возникнове-
ние неприятностей для него и его семьи.

Исследователь, работая или живя среди своего народа, иногда
становится свидетелем сакральных обрядов, либо же с ним делятся
сакральной информацией, но при этом ему ставится условие не пуб-
ликовать полученные сведения. Часто бывает так, что в мировой эт-

нографической литературе подобные факты описаныи интерпрети-
рованы, хотя без внутреннего механизма действия и воздействия. В

таких случаях ученому приходится утверждать о наличии такого
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факта без доказательной базы, что не всегда выглядит достоверно,
или же не касаться этой темы, что более корректно и правильно.

Знание климатических условий и географической среды. Это, ко-
нечно, преимущество для исследователя, принадлежащего данной
культуре. Но и здесь не исключены казусы. Климатические условия
разнятся. И отношение к климатическим условиям в разных мест-
ностях проживания изучаемого народа различны. Поясню. Напри-
мер, в безлесной местности ненцы разжигают огонь только под дном
котла или чайника, но не используют огонь для получения тепла.
Или, например, вокруг современного поселка Тазовский, Тазовского
района Ямало-Ненецкого автономного округа в начале ХХ века не
было комаров,а к концу того века их там было несметное количест-
во. Я, получив консультацию от уроженцев этого района, но живу-
щих сейчас в другом, тщательно подготовилась к поездке, но не взя-
ла с собой ни накомарника, ни кремов от комаров. По приезде туда
по пути из аэропорта в поселок комары чуть не съели меня.

Лишь с учетом этих параметров, соблюдая этнический этикет,
учитывая ментальность своего народа, исследователь из своего на-
рода может успешно вести исследования.

Можно без обиняков утверждать, что СВОЕМУ СРЕДИ СВОИХ
часто даже труднее, чем чужому среди чужих, поскольку чужому
всегда делается снисхождение на незнание, а незнание свято для
критики и осуждения.

Но вместе с тем, усилия определенного количества ученых, изу-
чающих свой народ, дадут тот эффект, о котором писал Б.Н. Пути-
лов касательно Новой Гвинеи: “Не будет преувеличением сказать,
что в исследовании фольклорно-этнографического наследия Папуа
Новой Гвинеи, в собирании, описании, изучении мифологии, цере-
мониальных комплексов, культов, песен, музыки наступает принци-
пиально новый этап, когда на это наследие будут направлены взгля-
ды ученых не со стороны- из иного культурного и исторического
мира, как это было в течение двух столетий, а специалистов, кото-
рых связывают с ним память поколений, живая преемственность,
кровное родство и которые поэтому сумеют открыть в нем многое
такое, что прочно было скрыто от нас до сих пор” (Путилов Б.Н.
Миф-обряд-песня Новой Гвинеи. М. 1980. С. 13).

(«Рабочие материалы», с. 20 - 24)

З.П. Соколова: Спасибо. У кого естьг
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И.В. Родштат: Я хочу маленькую ремарку сделать и задать один
вопрос. В основном у Вас были акцентированы чисто психологиче-
ские моменты. За психологией стоит физиология. Я специалист по
мозгу.

Вы говорили много об отличии мужского от женского. Человек —

бисексуальное существо. И когда мозг человека формируется, то у
женщин он формируется одними гормонами, у мужчин — другими.
Так что мозги у них, естественно, разные. Это сказывается и на мас-
се мозга. Если у мужчины мозг — примерно 2% от массы всего тела,
то у женщины -— 2,07%. И еще один такой факт. При представлении
больше, чем в средней популяции, этих гормонов у конкретного че-
ловека, он отличается лучшей адаптивностью и большей продолжи-
тельностью жизни. У людей, у которых нет такой полярности, высо-
кая адаптация и более длительная продолжительность жизни.

А вопрос мой вот с чем связан. Известны многие случаи цели-
тельства снежных людей. Сомнений в их существовании практиче-
ски нет. Прослеживается ли какая-то связь между целительством
снежных людей (тех случаев, которые зарегистрированы) и практи-
кой шаманов? Причем мне хочется, чтобы Вы ответили не на осно-
вании данных СМИ, а на основании данных собственной практики.

Е.Т. Пушкарева: Что касается целительства снежных людей, я
Вам просто ничего не могу сказать, я этого не знаю. Хотя мой пер-
вый муж был биолог и занимался поиском снежных людей; кстати,
так и погиб. У нас есть очень много снежных людей, их несколько
видов, они существуют. Но о целительстве мне не приходилось
слышать.

З.П. Соколова: Так, пожалуйста, еще вопросы есть?
М.Л. Кучинский (И.В. Родштату): Вы говорили о соотношении

различных параметров у человека,а вот как это представлено в жи-
вотном мире? Или это присуще только человеку? И есть ли какие-то
данные соотношения у снежных людей?

В.И. Харитонова: Уважаемые коллеги, давайте вернемся к реа-
лизму!

З.П. Соколова: Так, если по существу вопросов нет, то я объяв-
ляю записавшихся дискуссантов — Татьяна Диомидовна Булгакова,
пожалуйста.

Т.Д. Булгакова: Во-первых, я совершенно согласна с мнением
Елены Тимофеевны, что своемусреди своих иногда бывает работать
труднее, чем человеку, со стороны; я постараюсь это обосновать.
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Нужно иметь в виду следующее. Когда мы говорим об опреде-
ленном этносе, то там есть люди посвященные и непосвященные.
Интересно, что вот мыс Валентиной Ивановной продумывали одно-
временно одну идею, и за рубежом она тоже была обоснована. В.И.
называет таких людей посвященными и вторых приобщенными. А я
то же самое публиковала, называя их просто непосвященными. Есть
третья категория — люди, которые не имеют отношения к данной
культуре. В.И. называет их непосвященными. Но можно представить
себе, что люди, имеющие отношение к данному этносу, они все-таки
каким-то образом вовлеченыв данную культуру.

В.И. Харитонова: Думаю, мы говорим о разном. У меня речь
идето сакральном знании,а не культуре в целом, и я говорю о лю-
дях одной культуры, причастных или не причастных к сакральным
практикам и знанию. Мыс Вами сейчас накладками в терминологии
всех окончательно запутаем!

Т.Д. Булгакова: Сейчас. Они либо посвященные, либо приоб-
щенные. А вот этнограф, который приезжает со стороны, вот он —

непосвященный. Так вот если этот этнограф принадлежит к числу
приобщенных- у него есть свои проблемы при исследовании.

Одна из важных проблем заключается в следующем. Все-таки эти
культуры содержат в себе очень много эзотерического, тайного,
скрытого знания. Если этнограф принадлежит этой культуре, явля-
ется приобщенным — он не может разглашать эту информацию. Я
могла бы рассказать какие-то примеры, но я их опущу. Причем я не
говорю, что так в любой культуре; я имею в виду шаманские куль-
туры, которыми я занимаюсь.

Например, у меня была ситуация. Я, не надеясь на свой скорый
приезд в экспедицию, попросила свою очень хорошую подругу на-
найку пойти к такой-то бабушке и задать ей такой-то вопрос. Эта
женщина категорически отказалась отвечать на такие вопросы,а вот
мне она на подобные вопросыотвечала. И вообще нанайцыговорят,
что нам, русским этнографам, они открывают больше, гораздо
больше. Они говорят такие вещи нам, которые своим они не говорят.

Конечно, представитель своего этноса имеет преимущества, не-
сомненно. О них очень хорошо говорила сейчас Елена Тимофеевна.
Но я считаю, что эти недостатки преодолеваются. Язык можно вы-
учить, этические нормы- освоить,а вот те проблемы, с которыми
сталкивается представитель своего этноса, они трудно преодолимы.
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Хочуя завершить все это очень ярким примером, а именно на-
помнить вам судьбу Евы Шмидт. Я думаю, что многие здесь знают,
кто это такая. Я ее считаю довольно близкой своей подругой. Мне

трудно о ней говорить. Мы незадолго до’ ее смерти встречались и

разговаривали очень долго. И она говорила, что перестала быть уче-
ным, она стала приобщенным носителем традиции. Многие вещи
для нее стали запретными для разглашения, для публикации. Я хочу
вам сказать, что перед своей смертью она уничтожала переводы,
сделанные с хантыйского языка на венгерский. Для того, чтобы

скрыть эту информацию.
Г.П, Харючи: То, что говорила Елена Тимофеевна, я испытала на

себе. Я родилась в традиционной среде, до 7 лет жила в чуме, потом
в интернате 11 лет. Каждое лето приезжала в тундруна каникулы.
Была пионеркой, комсомолкой, коммунисткой... В общем, все ста-
дии прошла... Но даже когда стала взрослой, когда работала учите-
лем, я каждое лето стремилась в тундру. Что-то меня звало туда. На-

ло сказать, что в 1970-е и 1980-е годывсе старалась уезжать оттуда,
а я каждое лето ездила, под любым предлогом: устраивалась рабо-
тать — собирать детей в школы, например. Летом очень трудно по-
пасть к оленеводам.

И когда уже стала работать в научном центре и выбрала тему сё-
бе ездила... Вначале приезжала как сестра, как бабушка (для детей
своих братьев и сестер). Выполняла все обычаи, все, что положено
ненецкой женщине в тундре. Когда я уже собирала материал по сво-
ей теме, то — вроде бы все знаю, но приходилось все время что-то

уточнять. Тема у меня была «Традиции и новациив культуре ненец-
кого этноса». Когда я описывала хозяйственную сферу — не было

никаких трудностей у меня: просто все вытаскивала из головы и пи-
сала, все знала. А когда коснулась сферы занятий мужчин, то тут
появились трудности. Оказывается, я раньше просто на это не обра-
щала внимания — это не моя сфера была. Но мне охотно помогали
молодые ребята. Поощрение от женщин я получала, когда описыва-
ла женскую сферу, занятия.

Когда коснулась темы культовых, священных мест, то тут я уже
испытала очень много трудностей. Я просто так не могла подойти и

кому-то из старших, даже женщине (ну, женщиныне ходят на эти
места; вообще у меня язык не поворачивался даже спросить). Парал-
лельно мы получили задание составлять карту священных мест. Я

составляла карту по Гыданскому полуострову. Я работала с моло-
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дыми ребятами. Они понимали, зачем это надо делать. Тут я пере-
ломила себя, потому что это была практическая необходимость. По-
том появились помощники мужчины, и уже мы завершали эту рабо-
ту в 2001 году.

Был у нас международный проект «Изучение охраны священных
мест коренных народов Севера». Здесь я только теоретическую
часть выполняла, поскольку я не могла посещать священные места,
описывать их. Всю эту работу делали мужчины. Мыне успели опи-
сать юг полуострова. По Тазовскому р-ну мы отметили 263 места.
Записывали легенды... Все, что связано со священными местами.
Вообще, наверное, женщине труднее, чем мужчине-исследователю..

Вот такой у меня момент был. Мне надо было описать хозяйку
чума. Она у нас несколько поколений существует, это — кукла, об-
раз. Я помнила, что все время на ней одежды менялись, но никогда
не знала, сколько на ней и чего там одето. Говорю маме: «Давай, я

подремонтирую...» Маме очень понравилось мое предложение. И я
сшила ей новую одежду, подарок от меня, и сосчитала, сколько на
ней одежд, кто когда их шил. То есть, соблюдая все такие моменты,
приходится собирать такую информацию.

Но когда я стала привозить свои книги и книги других ненцев,
мой социальный статус значительно поднялся. Теперь я для них со-
всем другой человек. Значение имеет семья. Кто кем стал. Кем были
родители... Все это имеет значение в нашем обществе. Конечно, нам

идут навстречу. Но мы должнысоблюдать все требования традици-
онного общества. У нас есть исследователь Л.А. Лар. Я знаю, что он
занимается мужскими проблемами. Он — художник. И вот как-то
попросил показать всякие женские мешочки, чтобы рисовать и фо-
тографировать, — так его подняли на смех. Это — очень несерьезно. И

сразу изменилось о нем мнение как о мужчине: он интересуется
женскими вещами — это нехорошо.

У нас, у ненцев, до сих пор полностью не описан похоронный
обряд, обряд рождения. Нам очень трудно это делать. Потому что
вот, например, я не могу ни писать, ни фотографировать, не то что
там снимать на камеру — для меняи для них это большой грех. Сни-
мать и фотографировать можно на свадьбе.

Анастасия Тимофеевна Псуй, сестра Е.Т., наш прекрасный кино-
документалист, часто со мной консультируется из Финляндии. И

когда она снимает фильмыигровые, спрашивает, кого взять актера:
ми.И вот она мне говорит, что у нее сцена с родами, там должны
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присутствовать знающие бабушки. А она не может найти такую ба-

бушку, потому что они не могут понять, как это можно такие свя-
щенные вещи играть. И также на похоронах. Нас не приглашают.
Приглашают только старых, уважаемых, знающих людей...

В.И. Харитонова: Ваши предложения к следующему конгрессу?
Г.П. Харючи: Нам что-то трудно пережить и что-то остается за

кадром. Для науки это, может быть, плохо. Поэтому надо работать
всем вместе. Мужское и женское тоже очень важно.

В.И. Харитонова: Можно сказать два слова?
Е.Т., я, когда прочитала Ваш текст, очень удивилась, выяснив,

что мы с Вами одну из формулировок тем восприняли совершенно
по-разному. Когда я формулировала «свой — чужой среди своих»,
для меня между двумя первыми словами стояло тире. Я имела в ви-

ду, что речь пойдет о посвященном человеке, занимающемся глубо-
ко сакральной тайной практикой, который в каком-то смысле оказы-
вается чужим среди своих. В итоге эта тема оказалась неосвещен-
ной. Её хорошо было быне забыть при работе на конгрессе.

Г.Н. Кельчин: Я насчет того, что в Хантыйском автономном ок-

руге приняли закон о фольклоре.
В.И. Харитонова: Да, это действительно так. И однаиз авторов

закона - Ольга Балалаева — сегодня была здесь.
З.П. Соколова: Ну что, мы сегодня с вами хорошо поработали.

Еще выступающий? Пожалуйста.
Э. Флетчер Глен: Я хотела немного сказать о правилах техники

безопасности. Возможно, Вы заметили, что когда речь заходила о

технике безопасности, когда об этом говорила Валентина, я очень
позитивно реагировала на эту тему, очень утвердительно. Большин-

ство людей здесь не реагировали столь активно.
В моем восприятии, когда мы работаем в сфере шаманизма, если

мы выходим за рамки тюрьмы нашего мозга с намерением действи-

тельно услышать, действительно понять, действительно раскрыть
себя — вот это самораскрытие работает в обе стороны. Если мыне
защитим этот вход/выход, мы можем подвергнуть себя опасности.
Мы можем сделать это по неведению. Поэтому всегда полезно, что-
быта часть нас, которая «антрополог», оставалась в этой тюрьме и

наружу не выходила. Для антрополога это безопасное место. Он не

увидит всей картины, он не поймет всего, но он будет в безопасно-

сти. И нормально поступать именно так. Но есть те из нас, кто хочет
полностью понять и увидеть полную картину (расширения созна-
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ния). И поэтому надо включить в обсуждение способы создания
безопасного входа/выхода. Это особенно важно для нас сейчас.

В.И. Харитонова: Да, я совершенно согласна, но я хотела ска-

зать еще об одной вещи, о которой здесь не упоминалось. Я говори-
ла о том, что среди нас есть люди, которые считают себя посвящен-

ными или приобщенными и полагают, что они обладают какими-то
способностями. Иногда это действительно так. Порой из-за этого

возникают дополнительные сложности виртуального характера, ко-

торые проявляются в реальности. Такими проблемами мы никогда

не занимались, но, мне кажется, что мы должныэтим заняться.

Один пример. Когда я в первый раз работала с бабушкой Тади.

хакасской шаманкой без бубна, то я (по своей дурной привычке)

очень хотела проверить, насколько она настоящая шаманка. Мало

того, что во время диагностики по пульсу я поставила себе защиту, я

еще попробовала перепутать снимаемую ей информацию, которую

она должна была дать. Бабушка оказалась осведомленной, но не на-

столько, чтобы понять, что происходит, почему я так себя веду. В

итоге она сказала мне, что я не русская. Я удивилась, посколькувсе
мои предки, насколько мне известно, русские. «А кто же я?» —спро-
сила я её. Бабушка подумала и сказала: «А ты — хохол!» Я решила,
м.6., это связано с тем, что я жила несколько лет на Украине, знала

украинский язык...
Для меня это было загадкой до следующего приезда К ней, когда

"Гади объяснила, кто такие с ее точки зрения «хохлы», Она сказала,

что хохлы — это самые хитрые люди. Вот тогда все стало на свои

места. С тех пор, когда я прощу ее что-то мне сказать по диагности-

ке, она не хочет этого делать, при том, что хорошо ко мне относится

и готова меня защищать (она даже предложила мне её вызывать, ко-

гда она мне нужна), но психоэнергетического и психоментального
общения я теперь лишена и, возможно, навсегда. Мне кажется, что

вот этот аспект нашего поведения, психоментальной работы, мыто-
же должныобсуждать. Это достаточно новая для нашей науки тема,

но она имеет право на существование.
Спасибо... (объявления)

8 июля
Второй день заседаний
Четвертый круглый стол

Ведущий специалист — д.и.н., доцент В.И. Харитонова
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В.И. Харитонова: Дорогие коллеги, сегодня у нас очень сложный

день: мы должны приступить к интердисциплинарной работе. В

этом круглом столе будет заслушан и обсужден основной доклад
специалиста по непальскому шаманизму, этнолога, психолога, пси-

хотерапевта и «приобщенного шамана» доктора Дагмар Айгнер
(Венский университет). Тема доклада «Терапевтический тренинг и

визуальная антропология: два подхода к пониманию. традиций
целительства в культурах аборигенных народов». Прошу Вас.

Текст доклада, опубликованныйв «Рабочих материалах» семинара:
Дагмар Айгнер

ТЕРАПЕВТИЕЧСКИЙ ТРЕНИНГ
И ВИЗУАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ:

ДВА ПОДХОДА К ПОНИМАНИЮ
ТРАДИЦИЙ ЦЕЛИТЕЛЬСТВА

В КУЛЬТУРАХ АБОРИГЕННЫХ
НАРОДОВ

Ученик, восприемник
С 1984 года я провела 30 месяцев в Центральном Непале с целью

изучения методов традиционного целительства, документации ри-

туалов и обучения у шаманов и других традиционных целителей.

Друзья и помощники представили меня целителям, которым также
объяснили, что я приехала в Непал, чтобы больше узнать об искус-
стве целительства, как психотерапевта, который работает по такой

же методике в другой стране. С самого начала это открыло для меня

многие двери и послужило обоснованием моего пребывания в Непа-

ле, которое все сочли совершенно естественным.
У многих целителей, с которыми я познакомилась, было несколь-

ко учителей, часто с совершенно разным культурным онытом. Для

учеников это означает, что их обучают нескольким методам, что да-

ет возможность сочетать эти методы в интегрированной терапии,
таким образом, отражая индивидуальный стиль каждого отдельного

целителя.
Многие шаманыи некоторые тантрические целители утвержда-

ют, что они обучались у дануваров (Оапиухаг$), представителей не-
большой этнической группы, проживающей в лесах и долинах Не-

пала (Вы(а 1967: 128#Ё.). Говорят, что проводящие ритуалы специа-
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листы дануваров способны превращаться в тигров. Я спросила ша-
мана Джит Бахадур, одного из моих учителей, об этом явлении:

Джит Бахадур: Раньше Данувары превращались в тигров и бро-

дили по лесам и долинам на юге.
Дагмар: Могут ли они и сейчас делать это?

Джит Бахадур: У них есть мантры для этого. Но чтобы сделать
это. нужно иметь силу мантры; нужно очень много медитировать.

Дагмар: А сейчас есть еще кто-нибудь, кто умеет это дела ь?

Джит Бахадур: Да, естькто-то в деревне Балува. С детства я был

со многими дануварскими учителями... Они произносят мантру и

рисуют тигра на земле. Когда они прыгают на картинку, то превра-
щаются в тигра.

Дагмар: А как они снова становятся людьми?

Джит Бахадур: Прежде чем превратиться в тигра, они должны

прочитать мантру над рисом, а затем отдать рис тому человеку, ко-

торому они доверяют. Если разбросать рис надними, тогда они сно-
ва станут людьми, в противном случае они останутся тиграми до
конца своих дней.

Дагмар: А высами можете превратиться в тигра?
Джит Бахадур: Если я хорошо работаю этой мантрой, то могу.
В большинстве моих бесед с Джит Бахадуром он акцентировал

внимание на важности мантры, но чтобы заставить мантру работать,

нужно долго практиковаться и достигнуть совершенства. Мантра
сама по себе не принесет ожидаемых результатов. Практика необхо-

дима для устранения физических и психических препятствий (Хам
1990: 131). Я никогда не была способна принять образ тигра в смыс-
ле полной трансформации, но некоторые из моих учителей сумели
дать мне ощущение превращения в тигра и почувствовать его силу.

Пока я была ученицей, мои роль и намерения были совершенно
ясны. Согласно Фишеру (1983, 71), антрополог, который хочет уча-
ствовать в жизни другого общества должен взять на себя определен-
ную роль в социальной системе и должен выбрать «правильный»
стиль поведения. Подобно ребенку, который проходит процесс со-
циализации, антрополог во время работы в поле проходит своего

рода вторую социализацию, хотя она короче и не совсем полная.
Участие подразумевает не только «принятие участия в культурной
жизни», но также и эмоциональное вовлечение. Знания, приобре-
тенныев другом обществе — это не просто изолированная информа-

ция; антрополог должен «прочувствовать» культуру. В понимании
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Клиффорда (СИЁЮга, 1997, р.22) включенное наблюдение своего ро-
да мини-иммиграция: «Полевик привыкает, изучает культуру и язык.
Поле — это дом вдали отдома, опыт проживания, который включает
работу и рост, развитие личной и культурной компетенции (знаний).
Как правило, этнографы- это путешественники, которые любят ос-
танавливаться и погружаться на некоторое время в чужую культуру.
В отличие от других путешественников, предпочитающих проехать
несколько мест, антропологи, скорее всего странствующие домосе-
ды. Полевая практика — это особый стиль, качество и длительное
проживания»

Для меня и моих наставников врачебная компетенция была на-
много важнее культурной, и, будучи учеником, я вряд ли могла сде-
лать что-то неправильно. Мои учителя ожидали, что при овладении
новыми техниками я буду вести себя неадекватно, и потому были

очень терпеливыи заботливы.
Из-за моей работыв университете и врачебных обязательств я

могла оставаться в Непале от одного до четырех месяцев подряд, у

меня не было возможности прожить весь годичный цикл. Хотя это и

не было необходимо для моих исследований традиционного цели-
тельства. Мое обучение несколько раз прерывалось, но постоянная
смена культур обострила мои чувства, восприятие и мышление. Бо-

лее того, я переживала ощущение «возвращения». Если долгое вре-
мя проводишь в одном месте, отношения с людьми становятся более
близкими и боль от разлуки возрастает, т.к. кажется, что навсегда

теряешь новоприобретенных друзей. Когда ты возвращаешься сно-

ва, отношения не такие, какими они были до твоего отъезда, они го-
раздо глубже. С каждым «возвращением» возрастает уверенность в

стабильности эмоциональных связей. Приезд и отъезд в результате
приводит к эмоциональному присутствию, сходному с тем, когда

друзья и родственники работают за границей. Если интервал моих
посещений Непала становился больше, это было очень заметно. Я

стала частью общины, частью тех семей, с которыми я жила.
Фишер утверждает, что включенное наблюдение, вторая социа-

лизация и выполнение социальных ролей — это вопросы, решать ко-

торые сам антрополог не может (1983, 71). В равной степени они
зависят от ее/его открытости и желания представителей той группы,
в которой он/она живет. Без их желания и интереса. подобная поле-
вая работа невозможна. Антрополог должен дать что-то; по крайней
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мере, свое желание рассказать о себе столько же, сколько он/она хо-

чет услышать о других.И это - обязательно.
Клиффорд также считает важными взаимные отношения и диалог

(1997, 22): «Поле — это набор различных практик. Жизнь в поле

предполагает компетенцию коммуникабельности». Народные цели-

тели в Непале часто спрашивали меня, каким образом лечат людей в

моей стране. Долгие беседы о различных приемах лечения помогли

мне понять сходства и различия,а также, какие элементы являются

культурно обусловленными, а какие универсальными: Вопросы, ко-

торые мне задавали, касались и других сфер жизни. Открытость и

дружелюбие были основой моих отношений с учителями в Непале.

Мой метод включенного наблюдения состоял в наблюдении за

выполнением ритуалов и помощи целителям. Но занятия, во время

которых меня обучали различным техникам погружения в изменен-

ное состояние сознания, призыва духов, соединения с ними, прось-
бам духов о помощив лечении пациента намного превосходили соб-

ственно включенное наблюдение. Маквет (1978, 3628) указывает на

важность переживания измененных состояний сознания для изуче-

ния явлений, с ними связанных. Согласно его точке зрения, подоб-

ное переживание улучшает качество общения с людьми, которые
имели аналогичный опыт, Джулес-Розетс (1978) акцентирует вни-

мание на полном принятии правил группы, в которой живет антро-
полог. Обучение на пути становления шамана не допускает Кон-

фронтациюс институтом или группой. Шаманы — это люди, которые

проникают реальности при помощи духовных или физических на-

ставников (Менап апй \/оой 1975: 275). Адепты в Непале также

должны исследовать «чужой (потусторонний)» мир. Тщательное

исследование этой территории служит необходимой основой для

поиска образа новой области и для интеграции новых знаний. Этно-

логическая полевая работа зачастую сравнивается © подготовкой

психоаналитиков: дорога в дикие места, в свое и чужое бессозна-

тельное (Кгай 1990: 259). Замените термин «бессознательное», яв-

ляющийся базовым понятием в психоанализе, на более нейтральный

«непознанное», и сходство полевой работыи лечения станет более

очевидным.
Мой опыт работы в Непале был исследованием «как внутренней,

так и внешней неизвестного пространства», поиском белых пятен на

моем собственном ландшафте и открытием «новых реальностей» и

защитных сил. Питерс (1978, 1981) рассказывает о своем желании и
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неудаче стать шаманом. Он не смог сделать систему верований ша-
манов Таманга” своей и «реальность»духов осталась чужой для не-
го. Похоже, он сконцентрировался на техниках перехода в ИСС. Его
рассказ о космологии Таманга, полученный от одного информатора,
никак не связан с его собственным опытом вхождения в ИСС во
время целительских сеансов и странствий (Ре!егв 1978: 15): «После
продолжительных неудач, последовавших за посещением Рикешва-

ра“, я почувствовал, что должен сказать Гаджендра правду. Я боль-
ше не хотел оскорблять его, притворяясь, что я верю в его богов и

духов. Это не обидело его и не разрушило наши отношения, как я

этого опасался. Он был непоколебим в своей вере, и сказал, что я
был чужим и поэтому был несведущ в тех вещах, которые действи-
тельно происходили в Непале; и что боги и духи, которых он мне
так детально описывал, существуют на самом деле и делают добро и

Зло людям».
Сами по себе шаманские техники не представляли для меня ни-

каких трудностей, потому что я привыкла к «воображаемым поле-
там» подобного рода, поскольку они были частью лечения, которым
я занималась дома. Основная сложность для меня заключалась в

призыве духов, необходимых для целительских сеансов. Мой пер-
вый учитель говорил мне, что я должна вызывать духов, которые
мне знакомы. Это было действенно не только для меня, но и для
группы или клиента в отдельности, когда я просила участников ду-
мать о силах, которые имеют для них значение. На самом деле, я

почу вствовала, что установление связи со значимыми силами было
частью лечения.

Положение ученика давало мне достаточно большую свободу и

мне разрешалось задавать одни и те же вопросыснова и снова. Все
мои наставники переживали трудности и имели необычный опыт,
перед тем как стать целителями, поэтому я чувствовала, что меня
понимают,а это в свою очередь усиливало эмоциональную близость
между нами. Страх чужака исчез, и я могла погружаться в их мир

®® Таманги — наибольшая по численности из этнических меньшинств, груп-
па в Непале, проживающаяк востоку, западу и северу от долины Катманду,
а также на территории этой долины. Они широко известны большим чис-
лом шаманов, за консультациями к которым обращаются даже представи-
тели других этнических групп.
® Место паломничества
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под руководством моих учителей. Хиенрикс (1977:23) указывает,
что преодоление страха - важный фактор при овладении знаниями,

Будучи ученицей, я пользовалась защитой и поддержкой моих
наставников, Как и других учеников, меня не оставляли однупо ме-
ре возрастания понимания сил и динамики «другого мира». Мои

учителя в Непале заботились и поддерживали меня, как могли, и

временами мне казалось, что они стали мне ближе, чем люди из мое-
го родного общества.

Наиболее важные вещи, которые я узнала от моих учителей, от-
носятся к техникам перехода в ИСС, например, удары в бубен и

дрожание (см. Также Мазотане! 1995 и Рекегв 1978, 1998), каким
образом приобрести силу через истовую молитву. Чем больше пре-
данности я выражала моим божествам — охранителям и духам-
помощникам, тем большую силу я могла приобрести. И сила эта
могла быть использована для лечения пациентов.

При помощи эмпирического анализа (Мадие! 1978) я все больше
и больше понимала воздействие различных измененных состояний
сознания. Изучение целительства сопровождались размышлениями,
работой с аудио- и видеокассетами, чтением литературы и попытка-
ми соотнести мой опыт с научными рассуждениями (для сравнения:
$гаа! 1975 ап Там 1977). По возвращении домой я включала неко-
торые техники, освоенные в Непале, в мою психотерапевтическую
практику. Это в свою очередь увеличило мое понимание основных
терапевтических принципов.

Совсем недавно (во время полевого сезона 2003 г.) с подачи од-
ного из моих учителей я начала лечить пациентов в Непале. Боль-
ным это не казалосьстранным. Для них иностранный врач был так-
же компетентен, как и местный. Я стала «своей», будучи представи-
телем другой культуры, с другим социально-религиозным мировоз-
зрением, Методы целительства действенны, если твое отношение
помогает пациенту погрузиться в атмосферу доверия, в которой и

происходит переход от болезни к выздоровлению.

Просмотр видеоматериалов.
Изначально идея работы с видеоматериалами возникла у родст-

венника и помощника одного из шаманов Таманга. Он внимательно.
наблюдал за тем, как я делаю фотоснимки во время праздничного
паломничества, в затем сказал: «С видеокамерой это было бына-
много лучше». Шаманыи другие люди достаточно открыты для ра-
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боты с визуальными средствами. Особенно им нравятся цветные
картинки: чем естественнее, тем лучше; особое отношение у них к

двигающимся цветным картинкам,о чем они могут говорить часами,
Комментарии целителей во время просмотра видеоматериалов о

разных выполняемых ими ритуалах, помогают расширить ‘наше по-
нимание структуры и динамики традиционного целительства, воз-
можностей работыс ИСС и опыта переживания таких состояний.

Благодаря видеодокументации, целители могут видеть себя во

время своих драматических представлений. Таким образом, можно
произвести совершенно другое исследование. В беседах после цели-
тельских ритуалов или отдельных действий, лекари обычно очень
смутно объясняют, что произошло. Видеозаписи переносят время
действия ритуала из прошлого в настоящее и помогают вернуть це-
лителей в момент проведения сеанса, так что они могут дать более
детальные комментарии по поводу измененных состояний сознания,
действий духов-помощников, и того, что необходимо предпринять
для исцеления пациента.

Я задавала вопросыво время просмотра видеофильмов о воспри-
ятии себя во время ритуала и при просмотре. Видео кассету можно
остановить в любое время и вернуться назад к тем деталям, которые
при обычном ходе событий могли бы быть потеряны.

В качестве ученика и коллеги мне было позволено снимать на

видеокамеру большинство целителей, которых я знала.
В течение 6 месяцев полевого сезона в 2001 и 2002 гг. я отсняла

около 30 часов и часть этих материалов я просмотрела с разными
целителями. За некоторым исключением им было очень интересно,
поскольку большинство из них никогда не видело себя на экране во

время лечения пациента или пребывания в глубоком состоянии экс-
таза. По случаю Первой Международной Тамангской конференции в
декабре 2002 группа шаманов в полном ритуальном облачении тан-
цевала и била в бубны, проходя через старую часть Катманду. Я

сняла событие на видеокамеру, а затем руководитель этой группы
попросил у меня копию видео кассеты, чтобы показать её членам
своей семьи, не присутствовавшим на конференции.

Становление целителем предполагает также осуществление уме-
ние гадать. Одно из преимуществ работы с видеоматериалами за-
ключается в возможности смотреть процесс вместе с самим врачева-
телеми спрашивать объяснений выходящих за рамки занятий.
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Однимиз наиболее распространенных гаданий является разделе-
ние и пересчет рисовых зерен: Обычно пациенту нужно потрогать
рис, чтобы проявились его/се проблемыи тогда шаман может опре-
делить причину их возникновения. Просматривая пленку с записями
целительских ритуалов и гаданий шамана Джит Бахадура, я пыта-
лась больше узнать о его видении и понимании данного способа га-
дания:

Дагмар: Когда вы гадаете на рисе, каким образом это происхо-
дит?

Джит Бахадур: Это зависит от того, сколько риса я берус тарел-
ки, куда кладет рис пациент. Если там 7 рисовых зерен, значит забо-
левание вызвано такой-то причиной, если 10 — другой, если 12 или
15, то причины тоже совершенно другие. Для разных болезней есть
разные мантры.

Поскольку я была не удовлетворена подобным описанием, то
спросила снова и на этот раз получила следующий ответ: «Тебе надо
выучить это. Если у пациента болит живот, если его рвет или у него
диарея, тогда ты говоришь, что это вызвано бхут”!. Если у человека
болят ребра, или у него волдыри или маленькие раны, тогда тыго-
воришь, что это вызвано нэг”’, а когда у кого-нибудь подобие газо-
вого шара в желудке, значит, сделал это человек, который хотел на-
вредить, и подложил болезнетворное вещество в пищу». Очень ред-
ко диагноз устанавливается по симптомам, и за небольшим исклю-
чением невозможно построить определенную модель. Впрочем,
Стоун (1977: 43) упоминает об одном целителе, который искал связь
между специфическими симптомами, наблюдаемыми у пациента, и

возможными причинами заболевания.
Помимо деления и счета риса на тарелке Джит Бахадур также

кладет рис на ладонь пациента, чтобы увидеть его судьбу и выявить
причину его/ее несчастий. Просматривая видеоматериал о целитель-
ских сеансах Джит Бахадура, я спросила его о значении риса.

Дагмар: Зачем в рис (тот, что положили на руку пациенту)?
Джит Бахадур: С помощью его я могу видеть причину болезни.
Дагмар: Вывсегда пользуетесь одним и тем же рисом для гада-

ний?

3 *

злой дух
® Король ядовитых змей (злобных людей), который насылает болезнь, ко-
гда кто-то загрязняет его территорию.
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Диипа (ассистент исследователя): Если пациент не приносит
свой рис, то тогда он использует чужой.

Джит Бахадур: Я научил тебя чтению по руке. (Это он сделал во
время первых занятий. Я предполагаю, что он ввел это в свою ша-
манскую практику, потому что долгое время гадал по рукам в парке
в Катманду).

Дагмар: Но если рис лежит на ладони, как вы можете видеть ли-
нии руки?

Джит Бахадур: Рис лежит просто так. Это мой собственный спо-
соб, который означает «О, Боже, сделай гадание правдивым». Это
чтобы повлиять на людей, произвести впечатление.

Джит Бахадур привносит в целительство психологический ком-
понент. При помощи подобной техники гадания он заставляет паци-
ента поверить в свои целительские способности. Когда он говорит с
пациентом, его голос становится очень мягким, и руку пациента он
держит легко и заботливо. Во время моего пребывания в маленьком
офисе Джит Бахадура я часто слышала, как люди хвалят его эффек-
тивное лечение.

Во многих случаях Джит Бахадур упоминает сходный набор сим-
птомов: головная боль, боль в груди и желудке, потение, головокру-
жение, жар и утомляемость. Духи, вызывающие болезни, часто одни
и те же, знакомые всем людям, живущим в Центральном Непале.
Обычно Джит Бахадур перечисляет несколько духов, причиняющих
человеку страдания. В его офисе я никогда не видела человека, ко-
торый был бынедоволен лечением. Если у пациента возникает осо-
бая проблема, то Джит Бахадур немедленно распознает ее и дейст-
вует соответственно,

Одна из моих наставниц Долма, которая является медиумомбо-
гини Даккшин Кали (а иногда и других божеств), никогда не видела
себя на экране и ей было крайне интересно увидеть себя в состоянии
одержимости. Во время просмотра она сказала, что она была совсем
не в себе.

«Я потрясена. Люди говорят, что духи вселяются в меня,и я хо-
тела посмотреть, как это выглядит...

Это не я „.. Это как богиняКали. Я выгляжу как Кали. Никто не
скажет, что это я. Это не я...

Люди обычно говорят мне некоторые вещи. А теперь я сама это
испытала. Некоторые говорили, что видели разные лица, но я не ве-
рила им. Теперь мне все стало ясно...
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Теперь я очень потрясена. Ты видишь это лицо, (ее лицо во время
просмотра) и это (она показывает на экран) - разве они одинаковые?

Куда быя ни пошла, все мои друзья, и другие люди зовут меня
Мата“. Они так заботливы, что даже не касаются меня ногами“.
Они сидят отдельно. И я говорю им: «Не зовите меня Мата, мне не-
удобно. Когда я сижу на своем месте гуру, то тогда хорошо, но сей-
час менятак звать не стоит. Я говорю это моим друзьям».

Долма работает с силой своих духов-покровителей. Утром, перед
работой, она молится своим богам, напевая религиозные песни,
жжет ладан, зажигает маленькие масляные лампы, и шепчет мантры.
Выполняя утренние ритуалы, Долма таким образом входит в тесный
контакт с духами, которые помогают ей в ходе целительских сеан-
сов. Она проводит четкую границу между ее повседневной жизнью
и жизнью целительницы. Когда она сидит на своем особом месте, к
ней относятся как к божеству, но когда она покидает это место и на-
чинает заниматься повседневными делами, то становится совершен-
но обычным человеком, таким же, как и другие. И все-таки сущест-
вует ряд правил, которым она должна подчиняться с тех пор, как
Даккшин Кали впервые сошла к ней: нельзя есть свинину, куриное
мясо и яйца (за обедом нам подавали утиные яйца), нельзя есть с
чужой тарелки, есть пищу, приготовленную плохим человеком (во
избежание этого она ест только то, что приготовлено девочкой-
служанкой, или кем-либо из ее сегодняшних или бывших учеников),
она должна принимать ванну и мыть голову каждое утро. Во всем
остальном она ведет обычную жизнь, исполняя роль мамыи бабуш-
ки, участвуя в политических мероприятиях.

По вторникам и субботам много божеств приходят к Долме, они
говорят и действуют через нее, что создает очень специфическую
атмосферу. У пациентов есть возможность почувствовать силу ду-
хов, и они могут напрямую обращаться к Даккшин Кали, которая
приходит первой, поскольку является духом-покровителем Долмы.
Через некоторое время Даккшин Кали предлагает пациентам спра-
шивать ее «ребенка» Долму, которой она передала знания об исце-
лении людей. После того как Даккшин Кали уходит, несколько дру-
гих божеств приходят один за другим, называя свои имена и выпол-
*° «Мата» означает «мать», и обычно используется в отношении медиумов
женских божеств (даже если они бывают одержимыи мужскими духами).“Что было бы оскорблением божествам, с которыми Долма находится в
контакте.
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няя характерные действия. При просмотре видеокассеты о приходе и

уходе духов у нас состоялся разговор:
Дагмар: Зачем вы жжете ладан, когда приходят духи?
Долма: Порадовать их.
Дагмар: Когда вы трясетесь, означает ли это, что дух вселяется в

вас?
Долма: Да. Если я захочу затрястись сейчас, я не смогу... У меня

другой голос. Посмотри на мои глаза!
Дагмар: (обращаясь к Раджани, помощнице Долмы): Ты уже

много раз видела Мата в таком состоянии, что ты чувствуешь сей-

час?
Раджани: Никакой разницы,
Дагмар: (обращаясь к Долме): Что вы чувствуете в тот момент,

когда дух вселяется в вас?
Долма: Я помню все, пока моя правая рука не затрясется. Когда

вселяется дух, трясется правая сторона, но когда приходит что-то

злое, трясется левая. Когда вселяется дух, я помню все до того мо-

мента, когда начинает трястись правая рука.
Дагмар: А что происходит, когда дух уходит?
Долма: Мыне знаем, что происходит, но после этого я будто бы

просыпаюсь ото сна.
Дагмар: А что вы чувствуете сейчас, когда видите, как дух все-

ляется в вас?
Долма: Мне страшно.

Некоторые люди говорили, что им становится страшно, когда

появляются духи. Возможно, это благоговение, которое охватывает
людей в присутствии чего-то священного (сакрального). Когда це-

лители работаютс силой духов и позволяют им говорить и действо-

вать через свое тело, у пациентов появляется ощущение, что © нем

заботятся и целитель и дух, которые слились в одно целое. Их печа-

ли и страдания снимаются божественными силами.
После комментариев Долмы по поводу её целительских сеансов

становится очевидным, что происходят определенные изменения в

сознании и осознании себя (срав. 5сВагЁенег 1996: 72). Ее собст-

венная граница стала открытой настолько, что она смогла соеди-

ниться с духами. Более того, изменилось ее поведение: она больше

не является определяющей силой действий,а то, что происходит ©

ней каждый день, она не може т описать словами, это что-то не име:

ет четкого образа в обычном состоянии сознания, поэтому она и го
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ворит, что не помнит. Пробуждение ото сна означает возвращение
из другой реальности. Просматривая фильм, она видит себя как
Долму, человека, который живет в повседневной реальности, но

также видит и что-то другое, то, что даже пугает ее, когда она не

сидит на своем месте божества.
В современной западной психотерапии мы говорим © формиро-

вании восприятия «нас»: пациент и врач, который находится рядом ©

ним для оказания ему/ей помощи. В практике Долмы понятие «мы»

состоит из трех элементов: пациент, целитель, и божество, которое
наделяет процесс исцеления особой силой, давая пациенту ощуще-
ние защищенности и безопасности. Даже если не справляется враче-
ватель, дух все равно излечит пациента.
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(«Рабочие материалы», с. 24 - 31)

Из выступления во время заседания.
„Одним из моих методологических подходов была работа с

шаманами, использующими ИСС. Это интересно еще и потому, что
в Непале разные шаманы и их наставники, учителя имеют
различный культурный багаж. Поэтому трансформацию методовможно проследить на достаточном периоде времени. Подобный
процесс происходит повсеместно. Например, Эванс Причард писалоб азанда что они берут свой метод от соседей. Поэтому
целительские методы заимствованы извне. Для меня стоял вопрос,
можно ли их интегрировать в свою традицию,

Если жить долго в одной местности, то люди уже не задают
вопросов, зачем вы здесь. Некоторые люди думали, что пребывание
связано с политическими причинами и ожидали последствий.
Другие думали, что я — социальный работник и возлагали на меня
определенные надежды. В своей полевой работе я столкнулась со
всем этими проблемами,

В этом контексте я занималась своей академической работой и
также написанием книги о шаманах. Но поскольку в Непале многие
шаманы, в основном женщины, просто неграмотны, то написание
книги не имело для них никакого значения. Мне было необходимо
спрашивать у них разрешение. Это было важно. Я показала им
несколько примеров и сказала, чем я буду заниматься. И
впоследствии некоторые шаманы спрашивали, закончила ли я свою
работу, чтобы приступить к более важным вещам. Был период,
когда я собирала шаманские атрибуты и одежду для музея в
Австрии. И шаманы поняли, что наконец-то я нахожусь на
правильном пути, потому что собираю то, что мне поможет в моей
практике дома. И когда я сказала, что собираюсь это просто
показывать, тогда они сказали, что мне нужно два костюма: один —
чтобы работать, к нему нужно особое отношение, другой — чтобы
показывать.

Антропология подразумевает, что, работая, вы должныне только
быть наблюдателем, но войти в культуру эмоционально. Знания, ко-
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торые полученыв одной культуре, это не изолированная информа-
ция. Вы должныразвить определенную эмоциональную привязан-
ность — в моем случае к целительским практикам. Для Клифорда
понимание полевой работы состоит в следующем. Он приезжает,
культура его принимает, он изучает язык и традицию. И полевая ра-
бота — это длительное пребывание вдали от дома, это опыт прожи-
вания вдали от дома, опыт личного развития, в том числе эмоцио-
нального. Есть аналогия с путешественниками. Многие пытаются
охватить больше мест. А антропологи — своего рода странствующие
домоседы. Поэтому полевая практика это своего рода проверка на
способность выживать.

Поскольку для меня и моих наставников терапевтический аспект
был более важным, чем культурный, то я не думаю, что могла со-
вершить какие-то грубые ошибки. Я уважала и моих наставников и
те силы, с которыми они работают, все было нормально. Первое
время мои учителя боялись, что я буду вести себя странным обра-
зом, поскольку это естественно, когда вы встаете на путь шамана, на
путь целительства. Но все было нормально. Поскольку я была уче-
ником, у меня складывались особые отношения с моими наставни-
ками: они заботились обо мне, старались предать мне все, что могли,
так как считается, что, если ты стал учеником, то учитель должен
передать тебе максимум информации.

Поэтому, строго говоря, я ни разу не платила за информацию. Я
была не как информант,я платила за учебу. И Фишер подчеркивает,
что подобного рода полевая работа зависит от открытости человека,
в равной степени как и от готовности той группы, в которой живет
исследователь. И без этой открытости группы работа невозможна.
Чтобы что-то получить, антрополог должен что-то отдать. По край-
ней мере, он должен быть готовым к рассказам о себе и своей собст-
венной жизни. Клифорд также предполагает открытость и взаимный
диалог как необходимое условие. Он пишет о том, что полевая рабо-
та подразумевает дискурс и проживание в исследуемом сообществе,
подразумевает компетентность в общении. Традиционные целители
Непала часто расспрашивали меня о терапевтических методах у ме-
ня дома. В этих беседах мы выявляли, какие методы являются куль-
турно ограниченными, а какие — универсальными. Вопросы, кото-
рые я задавала, касались и других областей жизни. Открытость и
дружелюбие были базисом моих отношений с моими учителями в
Непале.
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В рецензии на одну из моих книг голландский медицинский ан-
трополог Кесс ван Донген написал, что я не только исследователь,
но и посвященная шаманка.Я не являюсь посвященной шаманкой и

нигде, нив одной из жнигя не утверждала, что являюсь таковой.
Я являюсь инициированным посвященным венским психотера-

певтом. Я прошла многоуровневую инициацию и являюсь членом
Европейской Ассоциации психотерапевтов. Я хотела изучить какие-

то дополнительные психотехники. Это было абсолютно понимаемо
как моими наставниками, так и моими учителями дома. И, изучая
различные техники, переживая, находясь в различного типа ИСС, я
пошла дальше и достигла того, что я называю (на русский существу-
ет два перевода: эмпирический и более точный,но более заморочен-
ный — экспериенциальный) шаманизмом. Маки указывает, насколь-
ко важно прямое изучение для исследователя ИСС. Разумеется, мы
не будем знать, каков опыт восприятия другого человека, но, по
крайней мере, мы будем лучше разговаривать с человеком о таком
опыте.

При этом я не являюсь последовательницей какой-либо духовной
или религиозной группы, и я не согласилась принять какую-либо
доктрину. И за периодами прямого восприятия какого-то необычно-
го опыта у меня всегда были периоды рефлексии об этом опыте и о
том, как я могу исследовать его. Во время своих полевых выездов, я

всегда размышляла о тех ступенях дискурса, которые вчера нам так
прекрасно показала профессор Йохансен. В Австрии я стала неким
голосом, которым говорит наука, когда речь заходит об исследова-
ниях шаманизма. Меня просили писать статьи в популярные журна-
лы, приглашали на интервью, чтобы я рассказала, что такое шама-
низм. И каждыйраз я при этом думала: «А что подумали бы целите-
ли в Непале, если быони прочитали это интервью или статью?»

Позиция ученика давала мне привилегию задавать одни и те же
вопросы много раз. Если это спрашивал другой человек, то повторе-
ние раздражало целителя, но в моем случае даже если учитель заме-
чал — я тебе это уже объяснял — главной задачей для него было до-
биться того, чтобыя всё поняла. Все мои учителя пережили необыч-
ный опыт, перед тем как они стали целителями и шаманами, и я чув-
ствовала себя очень хорошо понимаемой, когда я сталкивалась с
чем-то таким непонятным и сложным. Это создавало тесную эмо-
циональную связь между нами, исчезал страх перед чужеземцем и я

чувствовала, что меня открыто направляют в нужную сторону.
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Психоаналитик Гейлер говорит о том, что преодоление страха
является необходимым условием для получения знания, в особен-
ности, если знание связано с ИСС. Он пишет, что, когда антрополог
пишет или говорит «Вот что я в состоянии воспринять», это означа-
ет только ту часть восприятия, которую антрополог сумел вынести.

Вчера был поднят вопрос о защите. В качестве ученицыя пользо-
валась защитой как со стороны материальных, так и духовных учи-
телей. Когда меня принимали в ученицы, первое, что делал мой учи-
тель — давал мне защитную мантру. Поэтому я, также как и осталь-
ные ученики, не была оставлена на произвол судьбы в этом нарас-
тающем процессе понимания сил и происходящего в том мире. Учи-
теля в Непале, заботились обо мне и защищали меня настолько, на-
сколько они были способны, и очень часто я чувствую себя с ними
более близкой, нежели чем с теми людьми, которыхя оставила дома.

Когда я была в поле в апреле этого года, одна из моих учителей
понукала меня заняться целительством в Непале. Я, естественно,
колебалась и сопротивлялась, но она была очень настойчива, и когда
я начала это делать, я обнаружила, что пациентыне воспринимают
меня как чужую. Врачеватель со стороны воспринимался также хо-
рошо, как и свой собственный, и в определенной степени я стала
чужим, превратившимся в своего - человеком из иной культуры,
вошедшим в эту в роли целителя. Работа укрепляет контакт между
целителем и исцеляем это, позволяет целителю-исследователю вой-
ти еще глубже в ту культуру, которую он исследует.

Вчера также речь шла о передаче тайного знания. Я получила по-
добное знание, и при передаче меня попросили обходиться с этим
знанием конфиденциально. Для меня было и есть абсолютно ясно,
что я никогда не опубликую эти вещи. Но эти знания, даже не буду-
чи раскрываемы, помогли мне понять методы шаманского исцеле-
ния. В процессе обучения я посещала разные священные места: ино-
гда в одиночку, иногда со своим учителем. И таким образом я вхо-
дила в более тесный контакт с теми божествами или духами, кото-
рые ассоциируются с этими священными местами.

Моя учитель отвела меня также в святилище, посвященноееё ду-
ху покровителю, Даккшин Кале, т.е. Кале юга, потому что святили-
ще расположено в южной части Непала. Этот храм, его территория,
является запретной для не-индуистов. Там стоит табличка, на кото-
рой даже написано: «Вход разрешен только индусам». Правительст-
во Непала является индуистским. Буддист, живущий в Непале, мо-
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жет войти в храм. Однако, первый критерий отбора — чтобы человек
не был европеоидом, как я. Но моя учительница полагала, что мне
необходимо побывать в этом храме, потому что это является важ-
ным этапом в моем становлении, и поэтому она взяла меня туда. Я
никогда не просила ее об этом, вероятно, никогда не попросила бы.
Это было её решение. И вероятно, я была первым европейцем, кото-
рый вообще когда-либо входил в этот храм.

От различных учителей я научилась различным вариантам ИСС
и, благодаря им, я побывала в различных формах ИСС. Одним из
моих предложений на конференцию будущего года будет раздел,
посвященный характеристикам, различным качествам ИСС.

Еще один методический прием, который я использовала, это со-
вместный просмотр вместе с целителем видеозаписи сеанса. Сама
идея пришла от родственника и помощника одного из целителей. Он
смотрел, как я записывала на пленку, и в один момент сказал, что
посмотреть это будет гораздо лучше. Непальские целители-шаманы
очень открытые, они легко позволяют фиксировать все на визуаль-
ные носители информации и потом с удовольствием рассматривают
фотографии, причем, чем естественнее момент, тем для них лучше.
И вот эти образы они используют в самых различных контекстах
своей жизни. Поэтому я всегда привожу им цветные фотографии. А
движущийся визуальный ряд для них — это что-то особенное. До то-
го, как я стала демонстрировать видеозаписи их целительских сес-
сий, я показывала им фотографии их пиковых экстатических состоя-
ний,они говорили: «Это не я!» Далее речь шла о духе, которым они
были одержимыв тот момент...

Комментарии к демонстрируемому фильм,

Сейчас ее устами «говсрит божество»; она говорит очень из-
менившимся голосом. Помощница в этот момент окуривает ее бла-
говонием. Это подношение божеству, чтобы его умилостивить. Ко-
гда она смотрела эту запись, се это очень удивило. «Это не я!» — по-
вторяла она. «Это же богини Кали, у меня здесь лицо как у богини
Кали. Ну кто скажет, что это 1? Нет, это не я. Мне несколько раз это
говорили люди, теперь я вижу это сама. Некоторые говорили мне,
что у меня несколько лиц, я в это не верила». Здесь она одержима
своим основным божеством покровителем Даккшин Кали,а сейчас —

уже это Шивав образе Тигра. Это гневное божество. И вот она изда-
ет звуки рычания тигра. «Я очень удивлена», - так она комментирует
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этот кадр. «Вы видите это лицо и вы думаете, что это мое лицо? Ку-
да я ни пойду, меня все называют мате». Это обычная форма обра-
щения к медиуму. Она говорит, люди стараются быть внимательны
к ней.

Очень многие шаманыи шаманки используют тремор, чтобыин-
дуцировать шаманское состояние сознания. Просматривая эту за-
пись, она сказала; «Да, если я сейчас захочу трястись, я не смогу это
сделать. И посмотрите на меня, мое лицо такое большое!»

И подобным образом она создает определенную атмосферу, в ко-
торой пациенты ощущают, что о них заботятся. В этой атмосфере
пациент всегда ощущает, что если целитель не в состоянии решить
проблему, то божеству непременно удастся это сделать. Из коммен-
тариев целительницы понятно, что происходило некое изменение
опыта восприятия собственного я. В особенности изменились гра-
ницы, отделяющие Я от Не-Я, она смогла объединиться с божест-
вом. Но изменился также и режим деятельности ее личности. Она
больше не являлась окончательно детерминирующей силой своего
поведения в этой жизни и многие вещи, которые определяли это по-
ведение, она не могла выразить словами. Нечто, что не являлось яс-
ным в повседневном состоянии сознания, влияло на нее в этот мо-
мент, так что она говорила что-то, что происходит с ней во время
целительских сессий, она потом и не помнит.

Медиумы божеств вообще какого-либо внешнего обучения не
получают. Но существуют и другие целители, например, тантрики,
которые получают формальное обучение. Я обратила внимание: чем
более формальное обучение прошел целитель, тем в большей степе-
ни он может выразить свой опыт в словах, и тем больше он помнит
из того, что происходило с ним в ИСС.

Я также делала видеозапись шаманских сессий, во время которых
шаман бил в бубен и просто танцевал. А в конце сессии он падал на
пол и какую-то минуту оставался неподвижен. Обычно антропологи
определяют, что этот момент минутного расслабления и является
путешествием души. Я спросила, когда мы вместе с шаманом смот-
рели этот момент: «Что происходит: душа выходит из тебя?» Я
употребила общий терминдля понятия «душа» из непальского языка
атма. В ответ шаман сказал: «Если бы атма покинула меня, я был
бы мертв». Но в непальском языке существуют и другие слова для
обозначения души. В разговоре мы выяснили, что некоторая часть
души способна выходить за пределы тела.
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Однако один из шаманов сказал, что ни его Я, ни его душа нику-
да не отправляются; это его гуру, его духовный учитель отправляет-
ся в путешествие. Гуру отправляется в некие области, которые важ-
но посетить для исцеления пациента. И там он получает знание, не-
обходимое для исцеления. Гуру приносит эту информация, а уже
затем с помощью гуру шаман способен исцелить пациента.

Другие шаманы говорят так: «Гуру и я отправились в путешест-
вие». Для нас стало уже обычным делом рассуждать о путешествии
души, но из комментариев шаманов я поняла, что это куда более
сложно, чем просто путешествие души.

Я благодарю вас за ваше внимание.

В.И. Харитонова: Большое спасибо за столь интересный доклад.
Я полагаю, что сейчас будет много вопросов. Пожалуйста, Наталья
Петровна.

Н.П. Петрова: Дело в том, что даже обычные люди, когда их за-
писывают на видео, на тренинге, например, во время деловой игры,
и то нервничают. Тем более фиксация чего-то сакрального на видео
должно вызывать некую реакцию шамана. Вопрос: каким образом
Вы договаривались о том, как надо относится к фиксации так, чтобы
это было хорошо длявсех.

Д. Айгнер: В Непале почти все шаманы и целители-медиумы
очень легко к этому относятся. Как правило,они сразу соглашаются.
Есть только одна этническая группа невары, целители из которой
обычно отказывались от видеозаписи. Они сразу говорили «нет» и я
соглашалась с этим.

И еще: мне было запрещено фиксировать специальные обучаю-
щие сессии, когда обучали меня, т.е. фиксировать на видео самое
себя.

Если целитель соглашался на видеозапись, автоматически согла-
шался и пациент. Потому что для него авторитет целителя был велик
и он полагался на него.

В.И. Харитонова: Спасиб .. Наташа, по-моему, половина вопроса
осталась без ответа? (Н.П. П трова: Да-да!) И это естественно. Вот
очень интересный пример ди лога между людьми, которые работа-
ют в разных сферах науки. /,. Айгнер восприняла только ту часть
вопроса, которая естественна для антрополога: разрешают ли они
себя снимать? Для нас это очень важно. И для нас совершенно не-
важно, что важно, что интересно для Вас. Ведь вы хотели узнать,
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насколько адекватно будут себя вести целители (или, например, бу-
дут позировать и т.п.) при съемке. А это для нас абсолютно не во-
прос, потому что эти люди «не видят» аппаратуру, когда Вы их сни-
маете. Это не неошаманы, они воспринимают многое по-другому.
Но пусть Вам ответит автор материала.

Д. Айгнер: Это относится и к моим полевым исследованиям то-
же. Эти люди очень легко относятся к наблюдателю, они абсолютно
естественны перед ним. Для меня это часть учтивого поведения —

спросить разрешения.
В.И. Харитонова: Вы хотите еще что-то уточнить?
Н.П. Петрова: Маленький кусочек. Мне кажется это важно. Я

абсолютно верю, что они забывают про камеру. То, что мне казалось
интересным, в рамках мифологического мышления, которое я вижу

даже у обычных людей: когда их снимают на камеру, они как бы
боятся, что камера украдет что-то; что эта вот запись — она как бы
что-то ворует. Поэтому я понимаю, почему ваш учитель говорил,
почему не надо снимать Вас в ИСС. Ну, мне кажется.

В.И. Харитонова: Пожалуй, это Вам кажется...
Н.П. Петрова: Чтобы совсем было понятно: я моим клиентам

обычно обещаю, что сотру запись, после того как мыс ней порабо-
таем.

Д. Айгнер: Наверно, это очень культурно обусловлено. Я ни разу
не сталкивалась в Непале вот с таким восприятием ситуации. Все
абсолютно: и целители, и шаманы— абсолютно открытыи радыто-
му, что их фиксируют. Более того, когда я делала в первый раз ви-
деозапись (это была процессия шаманов, был этнический съезд
группы тамангов), снимались все шаманы, которые приняли уча-
стие в процессии, идущей по городу; это было молитвенное собы-
тие. Они били в бубны, они имели при себе все свои атрибуты.
Старший в группе шаманов попросил у меня копию этой видеозапи-
си, чтобы продемонстрировать где-то,

И когдая им говорила, что покажу записи целительских сеансов
у себя в стране, они были очень рады. Правда, здесь еще играл роль
факт, что я обучалась у шаманов, принадлежащих к этническим
меньшинствам Непала. Когда они узнавали, что видеозапись будет
просмотрена, это поднимало их уверенность в себе и их самихв гла-
зах сообщества. Это было важно вообще для всей системы здраво-
охранения Непала, поскольку она очень слабо развита. Тут мына-
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чинаем подходить к вопросу отсталости и современности, но это
уже другой, отдельный разговор.

Н.П. Петрова: Большое спасибо, я многое поняла про свою стра-
ну. 5

В.И. Харитонова: То, о чем Вы спрашиваете, как правило, появ-
ляется у неошаманов. И обусловлено это скорее «осовременивани-
ем», чем «отсталостью». Но это, действительно, особый разговор.

Пожалуйста, вопрос.
У. Йохансен: Вы сказали нам, что Вы входили в ИСС. Это под-

разумевает, что на Вас нисходила некая духовная сущность. Это был
тоже тигр?

Д. Айгнер: Очень интересный вопрос. Вхождение в ИСС не оз-
начает с обязательностью, что речь идет об одержимости или пре-
вращении в какое-то духовное существо. Но ИСС являются необхо-
димым базисом для того, чтобы состоялся феномен одержимости
или оборотничества. Некоторые из моих учителей обладали способ-
ностью трансформаций, «превращений в тигра». И они передали
мне вот эту способность. Разумеется, внешне я не оборачивалась
тигром и не превращалась в него, но я ощущала силу, энергию ти-
гра.

У. Йохансен: Но это подразумевает, что Вы входили немложко
не в то ИСС, Выне превратились в тигра, как это происходит у та-
мангов. Вы ведь учились у тамангов? То, что мы наблюдали, это,
действительно, изменение внешней пластики человека, а Вы говори-
те только об изменении внутренних ощущений. Где граница?

Д. Айгнер: Я училась не только у шаманов из группы тамангов.
У меня были учителя и из других этнических групп.

Вы видели целительницу-медиума, у нее были проявления пла-
стики тигра, она издавала тигроподобные звуки. Но здесь не проис-
ходило буквального оборотничества. Я могу сказать, что сама лично
оборотничества никогда не видела. Но некоторые целители утвер-
ждают, будто есть люди, способные «превращаться в тигра».

Я обсуждала с моими учителями мой опыт ощущения себя тиг-
ром и сравнивала с их опытом. Я не могу сказать, каков был по-
настоящему их собственный внутренний опыт. Но я сравнивала по
рассказам их опыт со своим и могу сказать, что это очень близкие
состояния.

Та целительница, которую мыздесь видели, пыталась сделать
меня медиумомнекоторых божес: тв, с тем, чтобы эти божества гово-
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рили через меня. И это собственно произошло. Но я не могу сказать,
что то, что было со мной, совпадает с их опытом.

Метод целительства, которому я обучилась в Европе, связан с
творческим воображением образами, и поэтому он подразумевает
легкое вхождение в неглубокую стадию ИСС. То обучение, которое
я прошла, открыло для меня простое, легкое вхождение в некие
иные реальности, которые нематериальны. Я хочу сказать, что я до
сих пор не решилась ни разу опубликовать ничего из тех опытов,
какие у меня были.

В.И. Харитонова: Спасибо, еще вопрос, пожалуйста.
Х. Лёккенхоф: Скорее комментарий, чем вопрос. Вы можете ис-

пользовать ИСС для добраи для зла?
Д. Агнейр: В Непале существуют очень жесткие этические нор-

мы, регулирующие поведение шамана. Теоретически — да. Свои си-
лыон может использовать во вред людям. Но отступление от этого
кодекса, подразумевающего, что шаман будет работать только на
пользу людям, воспринимается как нечто совершенно ужасное.

В.И. Харитонова: Спасибо. Еще вопрос. Пожалуйста, коротко.
В.Н. Трофимов: Вы испытывали вхождение духа внутрь себя.

Дух этот сам выходил из тела?
Д. Айгнер: Нет, это не было выходом духа.
В.Н. Трофимов: Но его выгоняли или он выходил сам'
Д. Айгнер: В некоторой степени это обоюдное решение. Божест-

во принимает решение покинуть тело медиума, но и медиум контро-
лирует ситуацию. Ассистентов не требуется.

В.И. Харитонова: Спасибо всем. Сейчас — небольшой перерыв.
(перерыв)

В.И. Харитонова: Мы начинаем краткую дискуссию. Обращаю
ваше внимание: доклад был заказан Дагмар Айгнер для того, чтобы
мы попытались обсудить одну из важнейших тем. Она связана с
трансформациями нашей психики, мировоззрения в результате и
процессе наших посвящений, в том числе шаманских. Я понимаю,
что тема эта несколько неудобная. Человек, прошедший несколько
посвящений, вряд ли захочет сказать, что у него трансформирова-
лось мировоззрение. В нашей культуре эта трансформация воспри-
нимается как нечто негативное, как отклонение от психической
нормы (во всяком случае, психиатрами). Я очень далека от Того,
чтобы поддерживать их позицию,но, к сожалению, вынуждена об



этом напоминать. Наша задача на конгрессе будет обсудить темы
возможных трансформаций всесторонне. Давайте попробуем здесь
начать наш разговор, чтобы уточнить какие-то позиции, какие-то
проблемы прямо сейнас.

В плане дискуссии я позволю себе сделать несколько небольших
замечаний. Мне очень интересна тема, названная Дагмар — различ-
ные стадии ИСС и качество восприятия мира в них. Здесь есть над
чем работать. С этим мы сталкиваемся постоянно. В частности, я на

последних вопросах по докладу пыталась поправлять переводчика и

просила его использовать термин вселение (1пКогрогаНоп), а не

одерджимость (ровзез1оп), что, как мне представляется, в значи-
тельной степени различается. Но когда мыразговаривали с Дагмар

перед ее докладом, она подчеркнула, что духи в этой практике в че-

ловека не вселяются. Однако мы видели на пленке нечто, что позво-
ляет предположить именноэто.

Здесь может быть очень важна наша работа с нейрофизиологами.
Ведь если мы говорим о вселении, мы имеем в виду ситуацию, когда
шаман «отключает сознание» полностью (прошу прощения за такие
термины). Шаман при этом ощущает, что его «душа»или та часть
её, которая должна выходить, — она, действительно, вышла, как при
клинической смерти, и, как при клинической смерти, он видит свое
собственное тело сверху, чуть справа (так обычно описывается во

всех классических работах). Шаман никогда не знает, что происхо-
дит в его теле в то время; он обычно может сказать, что видел свер-
ху, но никогда не может (или не хочет?) сказать ничего © работе

«духа», «находившегося» в его теле. Скорее всего, нейрофизиологи-
чески это нечто иное, чем то, что происходит с шаманами Дагмар.
То, что было здесь — может быть глубоким погружением в некие

эмоционально-физиологические ощущения. Не исключено, что

здесь более задействована психоэмоциональная сторона.
Я хочу привести другой пример — с Валерием Топоевым, фильм о

котором мы видели. Тем самым мы выйдем на основную тему. Я

говорила, что Валерий Степанович — физик по первоначальному об-

разованию, кандидат психологических наук, сейчас изучает этноло-
гию и психиатрию. Он является посвященным шаманом, в том

смысле, в котором в современной Хакасии можно говорить © по-
священии у неошаманов. Он владеет различными техниками, вклю-

чая целительские. Но чувствует он себя именно шаманом, это ос-
новное его ощущение себя в сфере ИСС-практик.
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Валерий связывает это с тем, что в какой-то момент в него все-
лился шаманский дух. Раньше духи приходили к нему и он их ощу-
щал по-разному. Он решил, что в него «вселился его дух-помощник»
именно тогда, когда с ним произошли необычные трансформации
психофизиологического характера. Этот момент он описывает впол-

не типично для духовного посвящения. Помимо эмоциональных и
психических изменений, он ощутил явные физиологические транс-
формации: он перестал как бы управлять своим телом и им начал
управлять кто-то другой. Валерию не подчинялись мышцы, голова
его сама по себе откинулась и выгнулась назад на правую сторону.
резко изменилась мимика лица, искривился рот и из него пошел чу
жой голос. С этого момента он именно таким образом стал воспри-
нимать появление и присутствие своего духа-помощника.

Когда я спрашивала Валерия, считает ли он это вселением духа
или чем-то другим, он сказал, что это напоминает вселение. Сам он
в данном процессе остается в сознании: «дух» как бы занимает его
тело по грудь,а сверху, в голове, остается все, как обычно, обычное
сознание. Но при том что он может фиксировать окружающую об-
становку и «не отключает» свое сознание, ему кажется, что он не
способен управлять собой, когда «дух уже вселился». У него созда-
ется впечатление, что дух приходит и уходит, когда ему (духу) хо-
чется. Однако путем тренировки он, естественно, научился его вы-
зывать тогда, когда дух ему бывает нужен. Топоев абсолютно уверен
в том, что он подчинен этому духу, хотя обращается с ним весьма
вольно. Например, когда дух явился ему в виде собаки и вел себя
слишком пренебрежительно, то он его просто «пнул ногой».

Физические, телесные трансформации легко наблюдать, когда
Валерий работает. Он, как и при первом явлении духа, отвечая на
вопрос, откидывает голову, у него меняется выражение лица и го-
лос. На первый взгляд, это напоминает театральную игру и панто-
миму. Но ему трудно не верить, тем более, что он сам пытается в
этом разобраться. Он сам очень рационально объясняет максимум
из того, что с ним происходит, но вот этот момент остается для него
совершенно иррациональным: Валерий не может понять, каким об-
разом этот «дух вселился» и почему он им управляет (с неврологи-
ческой позиции, например). Это заставляет его считать себя шама-
ном.

Я не думаю, что Валерий навсегда останется при этом убежде-
нии. Совершенно не исключено, что когда он поймет, что это одна
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из стадий ИСС, сопровождаемая своеобразной частичной каталеп-
сией, оцепенением и психофизиологической трансформациями, ко-
гда научится её нейтрализовывать, он придет к другому убеждению.
Но пока этого нет. И вот именно об этом,о таких трансформациях и

их закономерностях в том числе, нам стоит поговорить на следую-
щем конгрессе. Мне кажется, что мы должныне только описать эти
состояния, но может быть что-то понять и объяснить в них с помо-
щью интердисциплинарного подхода.

Надеюсь, что сейчас эту тему поддержат другие выступающие,
записавшиеся в дискуссию.

Хочу предоставить слову психотерапевту и психиатру из Санкт-

Петербурга Валерию Николаевичу Трофимову, который сам прошел
несколько различных посвящений, в том числе шаманских.

В.Н. Трофимов: Я должен сказать, что как раз нравственное и

честное отношение к своей основной специальности — психиатрии —

заставило меня изучать как измененные состояния сознания в целом,
так и шаманизм в частности. Я начал работать психиатром в 1983

году и занимался не только клиникой,но и экспертизой. Уже тогда
возникали драматичные моменты, которые заставляли меня отстаи-
вать интересыи права больных, чья диагностика, с моей точки зре-
ния, казалась неверной. Поскольку психиатры имеют дело только ©

больными людьми, они разговаривают на своем специфическом
языке и всюду видят только болезнь. Часто, сталкиваясь с неизвест-
ным, они используют различные защиты, типа рационализации, де-
вальвации, изоляции и т.д. Особенно если речь идет о представителе
какого-то религиозного направления.

С началом перестройки моя открытая точка зрения дала мне воз-
можность собирать материал в достаточно широком поле феноме-

нов, которые группируют вокруг себя контактеров, целителей, лю-
дей нетрадиционных практик. Иногда, как это ни странно, они даже
обращаются ко мне за помощью. А в начале своей деятельности я

сталкивался с сопротивлением как психиатров, когда речь заходила
о моей исследовательской работе, так и самих целителей, когда они

узнавали, что я психиатр. Но сейчас я нахожу больше понимая и у

тех, и у других.
Я занимаюсь около 10 лет изучением полтергейста. И за это вре-

мя уже 11 случаев полтергейста было мной исследовано. Классиче-

ские методы психоанализа здесь совершенно не помогают. Вот, на-

пример, юноша, раненый «полтергейстом» (демонстрирует фото),
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поцарапанный; вот подушка, выгоревшая изнутри... Это не единст-
венный случай. А вот любопытные снимки: «полтергейсту» было
предложено поместить в бутылку кружочки от детской пирамидки
(они, естественно, не влезают туда), он это сделал, потом все вернул
обратно. Вот часть записок, которые он пишет с угрозами. А вот
мальчик — фокальное лицо — он так нарисовал свой конфликт. Это
его дедушка, это — «полтергейст». А вот так он нарисовал ситуацию
в семье.

"Таким образом, встречи с запредельным в его демонической час-
ти происходят не только в Туве или Хакасии. Вот «автопортрет пол-
тергейста»; это ксерокопия, так он презентирует себя и называет се-
бя «Амрос». Он пишет стихи, неплохо рисует. Вообще-то «срисовы-
вает» их с Большой энциклопедии. Конечно, это не оригинально.
Иногда он делает подарки, «материализуя» предметы. Если человек
ему нравится, он дарит какие-то украшения, бижутерию. В моем
случае он просто ограничился камешком с надписью «РА».

Все это вынудило меня заняться шаманизмом, поскольку класси-
ческая материалистическая парадигма «духов» не принимает. Но как
практикующий психотерапевт, я не могу сказать своим пациентам:
«Идите отсюда, вы мне врете». Я вынужден им помогать, и только
это опениваст мою работу как эффективную. Особенно часто это
касается именно полтергейстных ситуаций и проблем незавершен-
ных отношений с умершими. Приходится организовывать такие не-
обычные встречи, чтобы снять чувство вины, чтобы человек двигал-
ся дальше.

Только эти шаманские практики оказываются эффективными.
Никакая психотерапия ничего не меняет. Несмотря на то, что я, без-
условно,не являюсь шаманом, мне помогает мой психотерапевтиче-
ский арсенал. Это, как если быя играл не только отдельно на белых
или черных клавишах пианино,а на всей клавиатуре.

Я, конечно же, всякий раз спрашиваю согласия пациента. И ис-
пользую шаманскую технику, только когда получаю согласие. Чест-
но говоря, один раз я не спрашивал согласия, это касается моего от-
ца: он умирал, лежал в палате реанимации. В итоге он выписался
оттуда живым. Он — убежденный материалист и был готов умереть
за свои убеждения, но он мне был дорог как отец.

Могу сказать, что в одном случае полтергейста очень тяжелого,
огненного, работа с «духами огня» произвела мгновенно положи-
тельный эффект.
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Меня очень интересуют проблемы техники безопасности, потому
что я попадал в неприятные ситуации, платя за это собственным

здоровьем. Иногда восстановление занимает несколько месяцев.
Я надеюсь, что постепенно реакция общественности на этот на-

капливаемый фактический материал будет меняться, и мы как-то
продвинемся в понимании этой проблемы,не теряя тех гуманисти-
ческих наработок, которые имеет наша культура. Я готов к интер-
дисциплинарному сотрудничеству, потому что нельзя ждать, когда
психиатрия сделает что-то самостоятельно. Благодарю за внимание.

В.И. Харитонова: Спасибо. Хочу обратить ваше внимание на то,
что В.Н. не просто готов к сотрудничеству, он уже сотрудничает ©

нами по изучению шаманских состояний сознания.
Относительно полтергейста должна сказать, что наш «ЦИШ...»

работал на протяжении прошлого года © такой ситуацией. И нам

удалось ликвидировать все в основном психологическим путем, в то

время как предпринимаемое вмешательство шаманов иногда вызы-
вало как раз активизацию негативных процессов. Так что все не так

просто с этой «странной материей». Статья об этом случае опубли-
кована в «Полевых исследованиях» нашего института за прошлый
год.

А теперь слово предоставляется психологу и неошаману, челове-

ку, прошедшему посвящение в тувинской традиции, Роману Юрье-

вичу Нестерову.
Р.Ю. Нестеров: Я хотел бы уточнить: я считаю себя шаманом,

но не неошаманом. Я не могу сказать о себе, какого уровня я шаман
и насколько я силен, но, тем не менее, я стараюсь двигаться в той

традиции классической, какую представляет мой учитель, в семью

которого я вхожу. У моего учителя трое взрослых детей. Ни один из
них не посвящен. У него проходили посвящения много людей: и

русских из России,и иностранцев, — но символыего семьи унасле-
довал только я, и вхожу под покровительство его духов, в общем-то,

только я, хотя могли получить такое посвящение и другие.
Мой интерес к шаманизму возник в МГУ (я закончил факультет

психологии). Я не хотел повторять исследования этнографов и хочу
рассматривать явление шаманизма с другой стороныи позиции,

Я использую и приемы, и инструменты шаманов для того, чтобы

гадать, камлать, проводить лечение и путешествия. И я сразу хочу
сказать, что для меня включение в шаманскую традицию является
серьезной проблемой на данный момент.

118

Я — классический психолог,я еще и психотерапевт, причем в тра-
диции гештальттерапии. Это — абсолютно материалистическое на-
правление. Одним словом, если я буду говорить о духах, то это бу-
дет называться в гештальтерапии проекцией моего внутреннего ми-
ра и моих ощущений. И,в частности, это будет восприниматься как
патология.

У меня есть клиенты, с которыми я работаю как гештальттера-
певт, у меня есть клиенты,с которыми я работаю как шаман. И для
меня это довольно несовместимые вещи. Я пытался, как психолог,
войти в эту традицию с субъективным взглядом на данный объект
исследования. В науке известен такой факт, как теория относитель-
ности, которая возникла после того, как в чистую науку физику был
привнесен субъективный личностный взгляд. Я глубоко убежден что
такой взгляд поможет родить в науке нечто новое. Я сейчас говорю
о науке психологии.

Простите, мои мысли несколько сумбурны,я волнуюсь... Для ме-
ня, как для профессионала-психолога, существует не только данный
мир, но и мир ноуминальный, который представлен не только у меня
в мыслях, как об этом говорил Кант, но и как нечто реальное,
имеющее личностную основу. Как ученый, я принимаю правила иг-
ры шаманови готов играть дальше, ну и, возможно, приз в этой игре
будет не только диссертация... Все-таки, некоторые параллели, есть
в наследовании шаманского пути, например, гештальттерапией; они
прослеживаются мною, и я готов сейчас о них заявить.

Первый тезис. Знание уже присутствуют в каждом из нас. Это
свойственно не только шаманскому взгляду, но и психотерапевтиче-
ской традиции, гуманистически ориентированной, как гештальтте-
рапия. Нас не надо чему-то учить, мы этому уже научены, мыэто
уже знаем. В некотором смысле нас нужно открыть.

Второй тезис. Все наши проблемы — это запрещение знать то, что
мыуже знаем. Эти проблемы идут из культурных каких-то аспектов
или из семьи. Я не открываю ничего нового.

Третий тезис. Все, что вы знаете, присутствует здесь и теперь. В

гештальттерапии это можно расшифровать так: если вы холите по-
смотреть, как вы поступаете всегда, остановитесь и посмотрите, что
вы делаете сейчас.

В какой-то из книг я прочитал, что индейцы о говорят так:
что нужно человеку, это у него уже есть. Каждыйиз нас может стать
шаманом, и то, что нас отделяет от этого, это всего лишь шоры на-
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шего восприятия. Если эти шоры взламываются насильно, например,
с помощью психоделических веществ, то духи могут рассердиться и

может последовать наказание.
На одном из камланий, которые я проводил, у меня так и было.

Непотребную вещь сделал не я, а люди, © которыми я ездил. Духи

все время гасили костер, который я разжигал, и я сразу не мог по-

нять, в чем проблема. Когда я обратился к ним и спросил, что мне

делать, то часть подношений они приняли и сказали, чтобыя уби-

рался оттуда быстрее.
Я за то, чтобы люди использовали технику безопасности. И это, в

частности, мотив, почемуя изучаю шаманизм в классическом вари-
анте. В частности, это костюм, инструменты. На одном из камланий

в Туве я не застегнул верхнюю пуговицу у костюма. Другой шаман

мне указал и сказал: «Черт схватит!» Для меня это ‘традиция, в кото-

рой я пытаюсь жить, как шаман, выполняя определенные обряды,

хотя изначально я являюсь православным человеком. Периодически
я хожу в церковь (наверно, не очень часто, как положено) и выпол-

няю там те ритуалы, которые там надо делать. Вотивсе. Спасибо.

В.И. Харитонова: Спасибо Вам. Итак, мне кажется, у нас более

или менее отчетливо сформировалось два предложения: 1) мы хотим
рассмотреть на конгрессе проблему личностных трансформаций в

свете каких-то посвящений и обращений к определенным техникам

работы; 2) а также, каким образом совмещать в работе техники раз-
личных традиций и что из этого может следовать.

?
Е.В. Ревуненкова: А техника безопасности, о которой говорили

многие?
В.И. Харитонова: Это было заявлено еще вчера в первом докла-

де, мы об этом не забудем. Сейчас у нас есть возможность дать сло-

во (но, буквально, на пару минут) Игорю Вениаминовичу Родштату,

д.м.н., физиологу, занимающемуся проблемами мозга.
И.В. Родштат: У меня есть ремарка на основной доклад. Но В.И.

и другие выступавшие сняли мое внутреннее напряжение. Почему

оно возникло? Потому что, с моей точки зрения, когда докладывает
ученый, он всегда должен немного сомневаться. Я этих сомнений в
основном докладе не почувствовал, :Я — представитель совершенно другой науки,  медико-
биологической, хотя уже 20 лет работаю в одном из ведущих физи-

ческих институтов страны, т.е. занимаюсь фундаментальными нау-
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ками вместе с физиками, химиками и математиками. А потому тот
фильм, который нам был показан, я воспринял немножко по-иному.

Я должен сказать, что до этих вот 20 лет я еще 20 работал в экс-
периментально-технической академии, в клинике нервных болезней

и экспериментальной нейрохирургии. Так что предмет разговора для
меня реален. Даме, которая была на экране, я поставил сразу диаг-
ноз. Хотя я хочу сделать оговорку: я не согласен с Валентиной Ива-
новной, что если ты врач-психиатр или хирург, нейрофизиолог, то
ты обязательно мыслишь диагнозами, когда речь идетоб изменен-
ных состояниях сознания.

Есть физиологические корни ИСС и есть патологические. Это со-
вершенно разделяемо. Но в жизни чаще всего бывает, когда два фак-
тора сочетаются, физиология и патология. Избыточная физиология
часто компенсирует какую-то патологию. Так вот я хочу обратить
ваше внимание на портрет дамы, которая была представлена. У нее
имеется ожирение,у нее избыточный вес (что очень важно), имеется
дисплозия в шейном отделе позвоночника,у нее (извините, не смот-
рите друг на друга) двойной подбородок. Вот такое сочетание опи-
сано в западной литературе как синдром Морганьи-Морелла-
Стюарта. Если сделать рентгенограмму этой даме, то на внутренней
поверхности лобной доли у нее будут избыточные костные выросты,
которые говорят о том, что у нее избыточно работает соматотроп-
ный гормон, т.е. гормон, которой развивает наши ткани.

Психологически такие люди очень хорошо исследованы: у них
высокий интеллект, они творчески активны, но они склоннык де-
прессии и к сочетанию депрессии с истеричностью. Легкая истерич-
ность делает женщину прекрасной. Но когда это переходит некие
границы...

Очень часто у этих лиц имеется дисплозия в шейном отделе по-
звоночника, а там проходят две вертебральные артерии, которые
снабжают ствол мозга (ствол мозга — это витальные функции). Кро-
ме того, эти вертебральные артерии снабжают задние отделы мозга,
затылочные отделы(это самая сложная часть коры головного мозга,
которая участвует в рецепции, восприятии окружающей среды).

Я забыл сказать, что вот этот синдром Морганьи-Морелла-
Стюарта вызван тем, что гипоталамус (это завхоз нашего организма,
который находится на основании мозга) имеет у них некий струк-
турный дефект. И это — генетическая патология, которая передается
через митохондриальную наследственность. Вот такой двойной де-
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фект часто сопровождается гиперсинхронными очагамив мозге, т.е.
эпилептическими очагами, которые могут не проявляться судорога-
ми,а заявлять о себе только психологически.

Это — преамбула.-А заключение такое: мне этих данных доста-
точно для того, чтобы сделать заключение (и со мной согласятся
профессионалы), что, по-видимому, эта дама была в истерическом

трансе, который перешел в эпилептический транс. И вы видели, как
она часто и глубоко дышала,т.е. имел место эффект гипервентиля-
ции, который приводит к синдрому ВИТ, т.е. выходу из тела или
Ош-оЁ-Воду-5аге. Так что грамотный физиолог может вам все объ-
яснить без всяких духов.

И отвечу на один вопрос, который вызвал затруднение у доклад-
чицы. Был вопрос: где грань между игрой и оборотничеством. Не-
сколько лет назад в нашем институте мы провели одно исследова-
ние. Естественно, мы полностью на вопрос не ответили, но выявили
один чрезвычайно важный фактор. Есть такое вещество, имеющееся
у каждого из нас, эпидермальный фактор роста, который определяет
рост различных клеток и иногда изменение фенотипа клетки. Когда
участвует этот фактор роста, он сопровождается резким расширени-
ем восприятия пространства и времени. С одной стороны, расшире-
ние пространстваесть, с другой стороны, изменение фенотипа кле-
ток. Это не решение вопроса,но — путь к исследованию. Спасибо

В.И. Харитонова: Наша задача, как мне представляется, попы-
таться соединить одно и другое, психофизиологическое и психомен-
тальное, чтобы понять, наконец, почему то, что психиатры опреде-
ляют как психопатологию, физиологи - как буйство гормонов или
что-то еще — дает столь странные эффекты как ясновидение, экстра-
сенсорное воздействие и т.д. Каким образом «буйство гормонов»
обеспечивает (или просто сопровождает?) некий феномен получения
необычного знания, возможности делать предсказания, «резать
взглядом» ложки, наконец, как Ури Геллер и т.д. Для этого мы и со-
бираемся вместе. Поэтому давайте попытаемся понять друг друга!

(перерыв)
Пятый круглый стол

Ведущий специалист - д.и.н. В.И. Харитонова
В.И. Харитонова: Мы заслушаем сейчас несколько сообщений

представителей смежных и достаточно отдаленных от нас наук, пы-
тающихся решать близкие нам вопросы. Начнем мыс более понят-
ного нам — с нейрофизиологии. У нас выступят два хорошо извест-
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ных нам специалиста, ведущих с нами,в том числе, совместные ис-
следования. Первой слово имеет к.м.н. Ольга Ивановна Коёкина.

О.И. Коёкина: Мы обсуждаем тему, которая, как мне кажется,
интересна всем: от лифтерши до конструктора космического кораб-

ля. Я встречала интерес абсолютно у всех к этим работам.
Лично меня они волнуют и с другой точки зрения. Дело в том,

что в Японии недавно прошел симпозиум, в котором участвовали
исследователи в основном из стран Востока — Японии, Китая, Индии

и прилегающих территорий. Доклады этих исследований делались
на исключительно высоком уровне. Там участвовали физики, био-
химики, психологи, нейрофизиологи, парапсихологи... Такое впе-
чатление, что исследователи Востока очень серьезно взялись за про-
блему изучения жизненной энергии — чи, ци, прана. Я думаю, что
через два-три года, благодаря фундаментальным исследованиям, они
приблизятся к пониманию того, что это такое. А сегодня я расскажу

о наших работах в этой области.

Текст доклада, опубликованный в «Рабочих материалах» семинара:
О.И. Коёкина

ЭКСТРАСЕНСОРНОЕ
ВОСПРИЯТИЕ

Возможности человеческого восприятия, проявляемые в маги-
ко-мистической деятельности, почти полностью утрачены в совре-
менной культуре. Поэтому, обнаруживая эффекты экстрасенсорного
восприятия, мы делаем для себя открытие, раскрывая его природную
сущность.

Представление об экстрасенсорном восприятии включает в себя
достаточно широкий спектр возможностей необычного восприятия,
за которыми стоят различные способности и психофизиологические
механизмыисполнения. Поэтому в настоящее время употребляемый
в научной литературе термин «экстрасенсорный» имеет не всегда
однозначный смысл.

Начальная часть слова «экстрасенсорный» — «экстра...» в рус-
ском языке имеет двойное значение: «сверх...» и «вне...». С при-
ставкой «сверх...» - это слово может нести в себе смысл сверхвысо-
кой чувствительности сенсорного восприятия, а с приставкой
«вне...» смысл меняется и означает иной, несенсорный механизм
восприятия и познания. В этой двойственности смысла слова «экст-
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расенсорный» кроется некоторая неопределённость, но в то же вре-
мя благодаря этой неопределённости расширяется представление об
экстрасенсорной диагностике.

Понимание смысла зависит от контекста, содержание которого
включает представления о проявлениях и свойствах текущего со-
стояния сознания. Некоторые свойства, непосредственно опреде-
ляющие необычные экстрасенсорные способности, более сущест-
венно проявляются в особых изменённых состояниях сознания.
Дискуссия о взаимосвязи между экстрасенсорными способностями и
особыми изменёнными состояниями сознания велась среди исследо-
вателей различных стран на протяжении нескольких десятилетий.
Имеется в виду обзорная работа А!уага4о Саг1оз $. - Е5Р ап4 АМегей
б1а!ев о? Сопес1Ююиспезв: ап Оуегу1ем оЁ Сопсера! ап КезеагсЪ
Ттеп@з. Те Уоигта! оё РагарзусЬо!ову, Уо!.62, Магс\ 1998, рр27-63 К
настоящему времени дискуссия не дала окончательного ответа на
вопрос: имеется ли эта зависимость, и если имеется, то в какой сте-
пени. Основное внимание исследователей экспериментаторов было,
в конце концов, сосредоточено на переходных моментах в состояни-
ях сознания, управляемость которыми зависела от степени подго-
товки, тренированности и профессионализма экстрасенса.

Сверхчувствительное восприятие субсенсорных подпороговых
сигналов обычно сопровождается снижением порогов чувствитель-
ности к сигналам соответствующей модальности. Эта способность
исследовалась различными методами: психофизическими, нейрофи-
зиологическими, психологическимии др., и было показано, что она

зависит в основном от уровня активности, прежде всего, зон сенсор-
ного представительства в коре больших полушарий мозга и концен-
трации внимания. Было показано также, что экстрасенсы обладают
способностью управлять уровнями порогов чувствительности.

Другая особенность экстрасенсорного восприятия — целостность
интуитивного воспроизведения образа. Известно, что асимметрия

уровней активности полушарий мозга имеет отношение к основным
характеристикам восприятия образов. Как показали нейрофизиоло-
гические исследования в Институте ВНДИНФ РАН в лаборатории
проф. Н.Е. Свидерской с участием испытуемых-экстрасенсов, в про-
цессе направленного изменения состояния сознания (аутогенной
деятельности) происходит устойчивое преобразование активности
мозга, которая проявляется в развитии иной организации функцио-
нального взаимодействия между его различными областями. При
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этом в динамике межполушарного взаимодействия возникают мо-
менты, когда активность правого полушария преобладает над актив-
ностью левого и устанавливаются функциональные связи между
правой лобной и левой затылочной областями, что характерно для
состояний «инсайта» или творческого воспроизведения образов.

Явление, известное как синестезия, также может быть использо-
вано для объяснения отдельных случаев экстрасенсорной диагно-
стики. В Федеральном центре исследовали методом картирования
активность мозга в процессе обучения и подготовки к экстрасенсор-
ному восприятию и показали, что происходит перераспределение
зон сканирования альфа-ритмом зрительных и сенсомоторных об-
ластей коры. Интерпретация полученных результатов дала возмож-
ность высказать предположение о том, что информация о неосозна-
ваемом телесном восприятии внешних сигналов преобразуется дея-
тельностью мозга в осознаваемые зрительные образы, характери-
зующиеся необычной яркостью и чёткостью. Показано также, что у
операторов, произвольно меняющих состояние сознания для экстра-
сенсорного восприятия, на порядок изменяются величины электри-
ческих параметров точек акупунктуры телесных меридианов. Необ-
ходимыдальнейшие исследования для того, чтобы понять значение
наблюдаемых явлений.

Наименее изученным и наиболее перспективным для развития
экстрасенсорной диагностики направлением является исследование
«прямого» или «альтернативного» способа восприятия (видения).
Развивая эту способность, диагност уже не ограничивается опреде-
лением состояния биополя у пациента. Способность «прямого» ви-
дения позволяет ему проникать на любой уровень функционирова-
ния в организме, включая межклеточный, внутриклеточный, моле-
кулярный и т.д. Опубликованных работ, посвящённых изучению
этой способности, очень мало, но необходимо выделить экспери-
ментальные исследования проф. Ю.П. Пытьева и др., показавшие
необычные физические свойства сознания по организации и струк-
турированию внешней для  оператора-диагноста среды.  По-

видимому, при необычных состояниях сознания происходят анало-
гичные процессы пространственно-временного (энергоинформаци-
онного) структурирования активной среды в глубинных областях
мозга, как это было показано в наших исследованиях распределений
энергетических источников активности мозга. Не исключена воз-
можность распространения процесса структурирования во внешнюю
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среду, которое зарегистрировано в виде исходящих энергетических
потоков, лучей или других энергетических образований, как физиче-
ского проявления свойств сознания по формированию дополнитель-
ных структур восприятия.

Экстрасенсорная диагностика на расстоянии вне сенсорной или
субсенсорной досягаемости пациента проводится при наличии ин-
формационного «ключа», в качестве которого могут быть использо-
ваны, например, фотография, личный предмет, имя, произнесённое
посредником, и т.д. Исследования целительской деятельности во

время диагностики по фотографии показали определённые измене-
ния активности мозга. В связи с появлением опубликованных работ
(д.б.н. С.В. Зенин) по изучению возможности полевой и молекуляр-
ной информационной ретрансляции с вовлечением в процесс без-
граничной среды вакуума экстрасенсорная диагностика на расстоя-
нии уже не представляется неосуществимой реальностью.

Не исключеныи другие возможные природные механизмы экст-
расенсорного восприятия и экстрасенсорной диагностики такие как
ясновидение, биолокация и др. По-видимому, механизмы экстрасен-
сорного восприятия и диагностики являются многоплановыми и

зависят от личных особенностей необычных способностей опера-
тора, диагноста или биоэнерготерапевта.

Наиболее прямой метод определения способности целителя к

биоэнергоинформационному взаимодействию при проведении экст-
расенсорной диагностики или биоэнерготерапии состоит в оценке
синхронности ритмов биопотенциалов активности между отдельны-
ми областями мозга целителя и пациента. Синхронные ритмыдина-
мичны как по частоте, так и по вовлечению в процесс взаимодейст-
вия различных структур мозга. Динамичность и сложность такого
взаимодействия сопоставимы с деятельностью мозга, поэтому про-
цесс взаимодействия между целителем и пациентом рассматривался
как виртуальный мозг, Аналогичное взаимодействие выявлялось при
сопоставлении сердечных ритмов двух людей, находящихся побли-
зости и занимающихся независимой друг от друга деятельностью.
Взаимность психоэмоционального влияния и взаимодействие между
ритмами сердца исследованыв работах ГпяНиие о? Неаг!Мах№ ОЗА.

'Гаким образом,к настоящему времени в результате исследований
особенностей и проявлений экстрасенсорного восприятия и био-
энергоинформационных взаимодействий получены первичные дан-

ные, подтверждающие возможность их использования. Необходимы
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дальнейшие исследования с участием специалистов разных профес-
сий для понимания природы необычного восприятия, столь развито-
го в сакральных культурах.

Речь идет о возможности концентрировать энергию: в активной

среде произвольно. Такие способности встречаются довольно редко.
Я продвинулась немножко дальше, мне позволили сидхи заняться

этими исследования. Мне удалось зафиксировать активность мозга в

момент начала полета сидха, это своеобразная техника Йоги. Перед
самым взлетом наблюдается также концентрация энергии в опреде-
ленныхобластях мозга.

(Демонстрация: путешествие; момент воздействия на пациен-
та; мозг реципиента, вариант состояния; еще вариант — случай
построения энергетического луча, последовательно и др.)

(«Рабочие материалы», с. 33 - 36)

В.И. Харитонова: Я не буду предлагать задавать вопросы, иначе
мы будем неделю обсуждать это выступление. Пока записывайте
свои вопросы, мы выслушаем всех выступающих. И только потом
перейдем к вопросам.

Слово имеет д.м.н., профессор Нина Евгеньевна Свидерская.
Н.Е. Свидерская: К сожалению, презентация, которую я приго-

товила, не может быть показана из-за отсутствия необходимого ре-
дактора здесь.

Текст доклада, опубликованный в «Рабочих материалах» семинара:

Н.Е. Свидерская

ПОИСКИ
ОБЪЕКТИВНЫХ КРИТЕРИЕВ

ИЗМЕНЕННЫХ
СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ

При рассмотрении традиций сакральных культур кажется неиз-
бежным обращение к теме особых или измененных состояний соз-
нания (ИСС), поскольку они входят как составное звено а, может
быть, даже как ведущий стержень, в разные целительские, шаман-
ские и другие диагностические и лечебные технологии. Процесс
вхождения в ИСС остается загадочным и малоизученным, особенно

с точки зрения его физиологических механизмов. Несмотря на то,
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что форм ИСС множество (например, гипнотическое и коматозное
состояния; состояния, индуцированные введением разных психоде-
лических агентов, сенсорной депривацией или гиперстимуляцией,
гипервентиляцией и др.), т.е. возможности для их исследования ве-

лики, в настоящее время не существует объективных критериев для
определения границ перехода из нормального в измененное созна-
ние. Очевидно, что таковые могут быть получены только в результа-
те инструментальных (при использовании разных технических
средств) исследований. Одним из наиболее доступных методов при
этом является регистрация и анализ электроэнцефалограммы (ЭЭГ),
которая позволяет улавливать тонкие изменения функционального
состояния мозга, особенно при использовании нетрадиционных оце-
нок,

При нейрофизиологическом—исследовании ИСС прежде всего
необходима опора на такое определение сознания (а их множество),
которое могло бы служить ключом для понимания условий, спосо-
бов и механизмов перехода в ИСС. Таким определением может быть
следующее: сознание - высшая форма познавательной и ориенти-
рующей функции, обеспечивающая адаптацию к окружающей среде,
адекватное ей восприятие и переработку сигналов внешнего мира, а
также организацию целенаправленного (волевого) поведения. По-
этому ИСС возникают при изменении условий пребывания челове-
ка, что приводит к необходимости использования других путей по-
знания и оформления реальности, способов адаптации к этим(часто
экстремальным) условиям.

Кроме того, чтобы найти объективные критерии перехода в ИСС,
необходимо предварительное его моделирование. Известно, что в
настоящее время существуют три основные модели. Первая модель

континуальная, связанная с именем К. Мартиндейла. Согласно
этой модели, по мере постепенной регрессии сознания, происходя-
щей при воздействии разных факторов, основные психологические
показатели изменяются плавно, без скачков. ИСС непрерывно пере-
ходят одно в другое, а углубление ИСС связано с одними тем же
механизмом — активизацией более древних, архаичных структур
сознания. Другая модель постулирует дискретный характер ИСС (Ч.
Тарт). Предполагается, что изменения сознания происходят скачко-
образно с формированием новых стабильных структур («квантовые
скачки»). Дискретные ИСС представляют собой качественно раз-
личные динамические структуры, непрерывно изменяющиеся только
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внутри себя. ИСС, индуцированные разными причинами, качествен-
но отличаются друг от друга. Третья модель, как бы объединяющая
первые две, представлена А. Дитрихом. Автор считает, что состоя-
ния сознания прерывны, но одновременно смежны и коррелируют
между собой. ИСС нормы и патологии имеюти общие черты.

Полезность учета всех указанных моделей состоитв том, что они
ориентирует на анализ как континуальных признаков («сквозных»,
имеющих место при разных ИСС и усиливающихся при их углубле-
нии), так и дискретных (обладающих своеобразием и наблюдаю-
щихся только при ИСС, вызванных—определенными факторами)
Обнаружение сходства признаков при разных ИСС, включая состоя-
ния, связанные с патологией нервно-психических процессов, дает
основания для того, чтобы признать их за объективные критерии
изменения сознания. Например, ярким «сквозным» поведенческим
признаком может быть изменение соотношения «обращенности во
вне» и «обращенности внутрь». Первая максимально выражена во.

время состояния активного бодрствования. Человек постоянно ана-
лизирует сигналы внешнего мира, однако при нарастании утомления
это восприятие ограничивается. Еще большее снижение «обращен-
ности во вне» наблюдается в гипнотическом состоянии, прикотором
гИПНоТиК воспринимает только то, что поставляет ему гипнотизер.
Аутизация усиливается при более глубоких формах ИСС, непремен-
но сопровождающих психозы, и, наконец, особенно выражена при
коматозном состоянии, в котором человек почти не связан с окру-
жающим миром. Электрографическим выражением усиления ‹об-
ращенности внутрь» может быть ослабление когерентных связей
между биопотенциалами разных кортикальных и субкортикальных
областей. Это мы наблюдали в целом ряде экспериментов -— после
введения психоделических агентов, в сеансах гипервентиляции, а
также у шаманов в начальные периоды погружения в ИСС.

Другим континуальным признаком, который проявляется при
анализе пространственной организации ЭЭГ и может быть исполь-
зован как объективный критерий вхождения в ИСС, может быть из-
менение локализации фокусов повышенной активности в коре го-
ловного мозга. Состояние активного бодретвования сопровождается
доминированием фокуса повышенной активности в передних отде-

лах левого полушария. Во всех случаях, когда активность сознания
снижается, мы наблюдаем его перемещение в другие корковые зоны.
Гак, при автоматизации действий (усиление подсознания) он сме-
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щается в задние отделы правого полушария, после введения кетами-
на — в задние зоны левого полушария. В коматозном состоянии вы-
является сочетание ослабления фокуса в передних отделах левого и
усиления в задних зонах обоих, особенно правого полушария. Кро-
ме того, нами показано, что при активизации творческих процессов
на основе специально разработанной технологии происходит усиле-
ние активности в направлении передние отделы правого - задние
левого полушарий («ось сверхсознания»). Таким образом, анализи-
руя изменение пространственной конфигурации фокусов повышен-
ной активности, мы можем судить об изменении функционального
состояния мозга и уровня сознания. Характерную динамику мы на-
блюдали при восстановлении сознания у больных с острой алко-
гольной интоксикацией.

Своеобразие каждого ИСС проявляется в сочетании пространст-
венной локализации фокусов в передних и задних отделах левого и
правого полушарий. На основании имеющихся экспериментальных
данных можно оценить доминирование активности подсознания при
локализации очагов в задних отделах правого полушария. При нали-
чии очагов в передних отделах правого полушария и задних левого
можно допустить изменения в психофизиологической структуре че-
ловека с активизацией сверхсознания и соответственно—способно-
сти к обнаружению новых ситуаций и неизвестных закономерно-
стей, что является особенно ценной гранью вхождения в ИСС.

Создание системы объективных критериев вхождения в ИСС, та-
ким образом, представляется вполне реальной проблемой и оно мо-
жет быть особенно результативным при объединении усилий спе-
циалистов, владеющих разными техническими подходами в иссле-
довании различных психофизиологических функций человека.

(«Рабочие материалы», с. 31 - 33)

В.И. Харитонова: Спасибо, Нина Евгеньевна, Слово имеет д.м.н.
Игорь Вениаминович Родштат.

И.В. Родштат: Поскольку я в дискуссии уже не буду участво-
вать, позволю себе, как физиолог, сказать два слово по поводу про-
звучавших докладов. По поводу доклада Ольги Ивановны: думаю,
нужно иметьв виду, что она демонстрировала нам не сгустки мета-
болической энергии, как она полагает, а выраженность биологиче-
ских ритмов. Это не одно и то же. И это очень важно.

В отношении доклада Нины Евгеньевны. Он мне ближе. Н.Е. на-
чала с определения сознания. Я не собирался давать определение
сознания. Но коль скоро в её докладе это прозвучало, то я должен
дать то определение, которое будет отражено в моем докладе.

Итак, мой вариант. Сознание — это адаптивная функция мозга
(здесь мы совпадаем), возникшая на фоне генетически обусловлен-
ного роста поведенческих степеней свободы(т.е. независимых воз-
можных изменений состояний системы, связанных с вариациями её
параметров), но в условиях запаздывающего роста энергетики мозга

и слишком узкого спектра восприятия окружающей среды с помо-
щью органов чувств.

И второе дополнение, связанное с тем, что в 1998 г. немецкий ис-
следователь Диттрих выдвинул очень интересное представление о
трех независимых характеристиках сознания. Ценность его предло-
жения в том, что это подтверждается позитронно-эмиссионной то-
мографией. С помощью этого метода отображаются не только от-
дельные структурымозга,но и их метаболизм; вот здесь можно го-
ворить об энергии.

Три характеристики: 1) неопределенность (характеристики авто-
номны); 2) визуальная реструктуризация, включая галлюцинации; 3)
страх утратысвоего Я, - вот эти три независимых качества имеют
совершенно разные коррелятыв мозге. Это выражено как: 1) повы-
шенный метаболизм в лобно-височной доли мозга и снижение — в
затылочной (это самая сложная область коры, которая работает на
восприятие, на рецепцию); 2) это повышенный метаболизм в лобно-
височно-теменной коре, тоже снижение в затылочной коре и повы-

шение в подкорковых структурах мозга; 3) повышение метаболизма
в талямусе, т.е. зрительном бугре, а зрительный бугор — это коллек-
тор, через который в кору поступает всякая информация.

А теперь перейду к изложению моего материала.

Текст доклада, предложенный к публикации:
И.В. Родштат

Пояснения к тексту доклада
Необходимость пояснений к тексту доклада вызвана несколькими

обстоятельствами, Во-первых, соответствующей просьбой организа-
торов Международного интердисциплинарного научно-
практического семинара-конференции, Эта просьба сводилась не
только к “прояснению” некоторых специальных терминов и поня-
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тий, но и к формулированию определенных предложений по кон-
кретным направлениям междисциплинарных исследований, затро-
нутыхв тексте доклада.

Во-вторых,в связи с указанной просьбой “прояснения” некоторых
специальных терминов и понятий, автор доклада хотел бы “прояс-
нить” и свою принципиальную позицию в этом вопросе. Эта пози-
ция определяется априорными, несомненно, искренним уважением
к научной компетенции участников интердисциплинарного семина-
ра-конференции. Сводится же она, т.е. позиция, к тому, что именно

в зоне стыковки разнородных терминов и понятий, при условии их
адекватного для научного поиска изложения, располагаются зоны
роста обсуждаемой проблемы.

В-третьих, при несомненном интересе к обсуждаемой проблеме,
автор доклада предпочитает оставаться в своем профессиональном
русле клинического физиолога, два десятка лет проработавшего в

одном из ведущих физических институтов Российской Академии
ук.
В связи с только что изложенной преамбулой. автор доклада хотел

бы “прояснить” следующие вопросы:
1)—место физиологических исследований в изучении междисци-

плинарных проблем, связанных с поведением:
2)—современное состояние проблемы плацебо;
3)—конкретные критерии объективной оценки целительства;
4)—элементы физических представлений как привязка к реалиям

мира. в котором мы живем;
5) возможные темы для дискуссии.

на

Автор надеется. что эти пояснения в порядке исключения будут
предпосланы тексту доклада, а не завершать его, что обычно при-
ито делать. Это будет способствовать адаптации аудитории к

тексту самого доклада.

Место физиологических исследований в изучении междисцинли-
нарных проблем, связанныхс поведением

На наш взгляд это место наиболее удачно обозначил Жак Пайяр в

[Применение физиологических показателей в психологии.—Экспе-
риментальная психология. — М.: Прогресс, 1970, выпуск Ш, с. 9-96]
“Связать физиологический показатель с поведением—это одна из
задач, которую может поставить перед собой психолог... Связать
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физиологический показатель с процессом, которым он определяется,
остается центральной задачей физиолога, однако связать показатель

© физиологическим механизмом, ответственнымза поведенческую
реакцию организма — это исключительно задача психофизиолога`
Именно в этом психофизиологическом ключе и поданы материалы
доклада. Некоторое своеобразие изложения материалов определяет-
ся тем, что автор представляет, как уже упоминалось, клиническую
физиологию. Дело в том, что инициирование экспериментальными
методами потенциально опасных для человека ситуаций в мозге и в
организме в целом, недопустимо. Однако сама жизнь ставит такие
эксперименты, имея в виду повреждения и болезни человека. От-
слеживая такие ситуации клинически и инструментально, клиниче-
ский физиолог пытается реконструировать нарушенные функции
мозга или организма в целом до их нормального варианта. В качест-
ве предпочтительных, для решения проблемы, физиологических по-
казателей в тексте доклада упоминаются параметры позитронной
эмиссионной томографии (ПЭТ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ),
уровень парциального давления углекислого газа в артериальной
крови, уровень в крови нейромедиаторов, а именно, адреналина и
серотонина, а также адаптированные к физиологическим исследова-
ниям показатели термолюминесцентной дозиметрии. Круг этих по-
казателей конечно же можно расширить при локальных постановках
задач исследования. Например, для исследования “сознания актив-
ности Я” может быть использована кожно-гальваническая реакция,
отражающая общую активность организма [Жак Пайяр, там же] и
коррелирующая с особенностями “уровня притязаний” [Родштат

И.В. Некоторые физиологические оценки активности мозга и пове-
дения человека в контексте нерешенных вопросов психофизики. -—

Вестник новых мед. технологий, 2000, т. УП, № 3-4, с. 141-144.)

Современное состояние проблемы плацебо
Совсем недавно аналогом понятия “плацебо” являлся феномен

“пустышки”. Сейчас плацебо становится универсальным лечебным
средством и используется при лечении ряда психозов, психосомати-
ческих болезней, лучевой болезни. Раньше плацебо рассматривалось
как интегральный поведенческий феномен, в наше время выделяют
стандартное, нулевое и реверсное плацебо. Еще недавно плацебо
являлось сферой интересов психологов, а сейчас рассматривается



как сфера приложения психофизиологических подходов, в частно-
сти изучаются его конкретные гуморальные и мозговые аспекты.

Хорошо известно,что лечебные эффекты плацебо касаются скорее
симптомов, нежели причин конкретных заболеваний. Формирование
симптома при каждомзаболевании определяется конкретным меха-
низмом симптомообразования. Универсальность лечебных эффектов
плацебо предполагает его влияние на некий универсальный меха-
низм симптомообразования. Для понимания возможной природы
такого универсального механизма симптомообразования следует
вспомнить о том, что болезненное реагирование является неадап-
тивным ответом организма,а эффективное лечебное средство часто
делает его адаптивным. В свою очередь, существует понятие адап-
тивных гормонов и мозговых структур, так или иначе связанных с
ними. И вот здесь представляется весьма конструктивной идея о
плацебо как мотивированной формы обучения [Родштат И.В. Пла-
цебо как мотивированная форма обученияв контексте КВЧ терапии.
— Миллиметровые волныв медицине: Сборник статей. —- М.: ИРЭ
АН СССР, 1991, т. 1, с. 166-174.]

Близость к мотивационным процессам декларируется в самом на-
звании обсуждаемого феномена (латинское слово “плацебо” являет-
ся формой будущего времени от глагола “плацере”, что значит нра-
виться). Роль классической теории плацебо в психологии выполняет
концепция ожидания или экспектации. Мотивационным процессам в
ней отводится место одного из условий успешного обучения. В ней-
рофизиологическом аспекте мотивационные процессы предположи-

тельно определяют регуляцию степени консолидации следа при
обучении. У человека, по-видимому, это осуществляется в гиппо-
кампе. Наиболее очевидно в пределах лимбической системы, распо-
ложенной в медиальных отделах обоих полушарий, одно из ключе-
вых звеньев которой составляет гиппокамп, с мотивационными про-
цессами при обучении связаны адренокортикотропный гормон
(АКТГ) и а-меланоцитстимулирующий гормон (а-МСГ). Оба близ-
ки по своему мозговому происхождению (аркуатное ядро медиаль-
ного гипоталамуса) и функциональной значимости в обсуждаемом
контексте, а именно, являются гуморальными факторами поддержа-
ния интереса к окружающей среде. В свою очередь, АКТГ запасает-
ся и выделяется совместно с В-эндорфином. Указанные нейропепти-
ды имеют существенное значение для процессов симптомообразо-
вания. Достаточно напомнить об аналгезирующем, т.е. противоболе-
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вом, эффекте их у человека и экспериментальных животных. Но
трудно объяснить лечебные эффекты плацебо только влиянием ней-
ропептидов. Для подтверждения своих слов сошлемся на то, что на-

локсон (избирательный антагонист морфина) не противодействусет
аналгезии, индуцированной гипнозом. Это важно потому, что пла-
цебо рассматривается и как клиническая форма косвенного внуше-
ния, а коррелируемость эффектов суггестии, т.е. внушения, с гипно-
тическими эффектами хорошо известна.

Психологическая природа плацебо определяется характером оце-
нок ожидания и направленностью ожидания. [Коз5 М., ОГБоп }.М. Ап
ехрестапсу-айт!бибоп тоде! оё Ше ейес! оё р1асебов. — РзусЪо!овтса!
геу!ем, 1981, у. 88, № 5, р. 408-437]. Дифференцируют первичные
(непосредственные) и вторичные (опосредованные) оценки ожида-
ния. В психологии восприятия эти два вида оценок хорошо вписы-
ваются в классические представления о перцептивной идентифика-
ции (связывание стимула с родовым понятием) и о дискриминации
(нахождение ответа на основе деталей самого стимула). Направлен-
ность ожидания, в свою очередь, приобретает в данном контексте
двоякую форму: ожидание противоположного (имеющимся у боль-
ного расстройствам) действия и ожидание параллельного действия.
Если первый вариант направленности ожидания обычно сравнивает-
ся со стрелой, поражающей цель, то второй — с борьбой противопо-
ложных начал, например добра и зла. Если у больного имеет место
сочетание первичных оценок ожидания и ожидания противополож-
ного действия, то формируется стандартное плацебо (состоявшееся
ожидание). Оно лучше всего соответствует традиционному понима-
нию плацебо как фактору, который помогает врачу лечить, а боль-
ному выздоравливать. Если у больного имеет место сочетание пер-
вичных оценок ожидания и ожидания параллельного действия, то
формируется нулевое плацебо. Нулевое плацебо, как правило, бло-
кирует лечебный эффект любого лекарственного или другого оздо-
равливающего средства. Если у больного имеет место сочетание
вторичных оценок ожидания и ожидания параллельного действия,
то формируется реверсное плацебо (изменения, обратные ожидав-
шимся), что обычно проявляется утяжелением объективных призна-
ков болезни.

Эффективность лечебного влияния стандартного плацебо обычно
достигает степени полного избавления от манифестных симптомов в
среднем у 50% больных (например, полное закрытие язвы желудоч-



но-дуоденальной области). Снизить процент больных с лечебным
эффектом стандартного плацебо ниже 25% уровня обычно не удает-
ся, как, впрочем, и поднять его выше 75%.

Конкретные критерии объективной оценки успешного цели-
тельства

Здесь следует, прежде всего, сказать о двух неспецифических па-
тологических процессах, сопровождающих любое повреждение тка-
ней, а следовательно, и клеточной массы: реакции острой фазы и
диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) крови.
Реакция острой фазы развивается спустя два часа после поврежде-
ния ткани любой природыи состоит в секреции макрофагами ‚ ок-
ружившими очаг измененной ткани, интерлейкина 1. ‚Интерлейкин
1, в свою очередь, взаимодействует с защитными механизмами пе-
чени, что определяет выброс в кровь белков острой фазы, среди ко-
торых значится фибриноген или, по старой классификации, фибри-
ноген А. В случае массивного повреждения ткани и/или недостаточ-
ности антитромбинового резерва развивается ДВС. В основе ДВС
лежит тромбинемия, т.е. избыточное содержание в крови одного из
основных факторов ее свертывания - тромбина, которая, т.е. тром-
бинемия, нарушает естественный процесс ферментативного превра-
щения растворимого фибриногена А в фибрин на стадии одного из
промежуточных продуктов, а именно нерастворимого фибриногена

В. В результате микроциркуляция в тканях ограничивается тромба-
ми из фибриногена В, а другие мономеры фибрина, соединяясь с
остатками фибриногена А и фибрина, образуют мощные антикоагу-
лянты. В процесс включается также плазмин, реализуя фибринолиз,
т.е. растворение, образовавшихся тромбов. В результате этого ком-
плексного патологического процесса происходит дальнейшая дест-
рукция тканей из-за неэффективности микроциркуляции, а крупные
и среднего калибра сосуды начинают кровоточить. Это классиче-
ский путь к летальному исходу и трудно решаемая лечебная задача
даже для опытного врача. Однако КВЧ облучение, например плече-
вых суставов, позволяет существенно уменьшить госпитальную ле-
тальность [Родштат И.В. Крупные суставы как оптимальные реф-
лексогенные зоны для лечебного воздействия КВЧ терапии — Сбор-
ник докладов Международного симпозиума “Миллиметровые волны
нетепловой интенсивности в медицине”. — М.: ИРЭ АН СССР,1991,
часть 1, с. 287-290].
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Одним из наиболее надежных тестов на ДВС является определе-
ние фибриногена В с помощью паракоагуляционных проб. Но в от-
личие от нативного, т.е. естественного фибриногена В, который не
реагирует со своим предшественником, т.е. с фибриногеном А, при
температуре тела, лабораторный фибриноген В при комнатной тем-
пературе реагирует в пробирке как с фибриногеном А, так и с холо-
донерастворимым глобулином. То есть, нативный фибриноген В и
лабораторный фибриноген В существенно различаются. А это при-
водит к тому, что лабораторный фибриноген В, отражая наличие
ДВС, не подвержен влиянию факторов плацебо. Таким образом,
создаются условия для объективной проверки лечебной способности
целителя в случае серьезных заболеваний. Тем более, что из текста
доклада следует (со ссылкой на работыВ.Н. Волченко и соавторов),
что эффекты излученияот генератора миллиметровых волн, т.е. эф-
фекты КВЧ излучения, и от руки профессионального целителя сов-
падают.

Элементы физических представлений как привязка к реалиям
мира, в котором мы живем

В тексте доклада мы используем в, первом приближении, такие
общепринятые физические понятия как электрон, позитрон, протон,
фотон и другие, т.е. пытаемся связать современные физические
представления о структуре вещества с обсуждаемыми психофизио-

логическими процессами в мозге. Необходимость такого подхода
очевидна хотя бы потому, что результаты успешного целительства, в
том числе и успешного целительства шаманов, реализуются в брен-
ном теле человека. Элементарные частицы, а среди них упомянутые
электрон, позитрон, протон формируют атомную субструктуру ве-
щества. Мозг, по определению, является макроскопическим твердым
телом, т.е. агрегатным состоянием вещества со стабильностью фор-
мы и тепловым характером движения атомов вокруг положений
равновесия с малыми колебаниями амплитуд. Поскольку среди
твердых тел различают кристаллические и аморфные образования,
то следует отметить, что вещество мозга отличается систематиче-
ским включением жидкокристаллических форм.

Используем мытакже и такие понятия как электромагнитное поле,
крайне высокочастотное (КВЧ) электромагнитное излучение, энер-
гия метаболизма и другие. Напомним, что электромагнитное поле
является особой формой материи, посредством которой осуществля-
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ется взаимодействие между электрически заряженными частицами.
Кстати, электрон является носителем наименьшей массы и наи-
меньшего электрического заряда (отрицательного) в природе. Анти-
частицей электрона служит позитрон (по знаку электрического заря-
да, т.е. положительного). Протон, как и позитрон, - положительно
заряженная частица. Он образует ядра всех химических элементах
(вместе с нейтронами). В свою очередь, фотон — это элементарная
частица, которая выступает в роли кванта электромагнитного излу-чения (в узком смысле света). Масса покоя фотона равна нулю. Рас-
пространяется он, естественно, со скоростью света. Энергия же является общей
количественной мерой движения и взаимодействия всех видов: материи. Энергия
не возникает из ничего и не исчезает, она может только переходить из одной.
формы в другую. Энергия метаболизма — это энергия обмена веществ в организ-
ме, связанная с биологическим окислением органических соединений, с накопле-
нием и превращениями макроэргических соединений (например, аденозинтри-
фосфата — универсального макроэрга).

Возможные темыдля дискуссии
1)—Сакральное как одно из проявлений духовности человека.
2)—Истоки и возможные механизмы духовности.
3)—“Посвященность” — особое знание или знак свыше?
4)—“Посвященность” как отражение форс-мажорного варианта

функционирования мозга.
Надо ли форсировать процесс постижения истины в этих де-

ликатных вопросах с учетом объективных возможностей со-
временного человека?
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Текст доклада:
И.В. РОДШТАТ

НЕКОТОРЫЕ МОЗГОВЫЕ АСПЕКТЫ
ОСОБЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ

Введение
Автор данного сообщения отдает себе отчет в том, что предлагае-

мая для обсуждения тема является дискуссионной. Поэтому, чтобы
уменьшить вероятность ошибочных суждений, выбрана следующая
манера изложения материала:

а)—четко дифференцируются данные автора и результаты дру-
тих исследователей;

Ь)—при изложении матер ла выделяются предположения, рас-
четные данные и результаты г!.периментов;

с)—дана развернутая карт | 1 проблемы,а именно:
1) авторский вариант ог: челения сознания и его аргумента-

ция;
2)—патологические вариан 1 особых состояний сознания;
3)—физиологические вари—гы особых состояний сознания;
4)—некоторые механизмы—обых состояний сознания;
5) уровень адаптации, о, педеляемый особыми состояниями

сознания:
6)—специфика активности сознания;
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7)—сознание активности “Я”;
8)—тенденции развития активности сознания;
9)—активность сознания и целительство;
10) некоторые специфичные предпосылки целительства у шама-

нов.

Авторский вариант определения сознания и его аргументация
На наш взгляд, сознание является адаптивной функцией мозга,

возникшей на фоне генетически обусловленного роста поведенче-
ских степеней свободы (т.е. независимых возможных изменений со-
стояния системы, связанных с вариациями её параметров), но в ус-
ловиях запаздывающего роста энергетики мозга и слишком узкого
спектра восприятия окружающей среды с помощью органов чувств.
Дело в том, что, во-первых, согласно некоторым представлениям
современной антропологии [1] двуногость приматов (предшествен-
ников гоминид) в известной мере предопределена существующей у

приматов тенденцией к уменьшению опорной роли передних конеч-
ностей. У низших и высших приматов на передние конечности пада-
ет 30-45% массы тела, а у других четвероногих млекопитающих —

55-60%.
Во-вторых, согласно расчетным данным профессора Д.И. Дубров-

ского, представленным им на международном конгрессе по пробле-
мам неосознаваемых функций [2], феномен осознания реализуется
за счет снижения скорости информационных процессов. А именно,
осознание замедляет скорость переработки информации за единицу
времени в десять миллионов раз, т.е. на семь порядков. Автор этих

расчетных данных предположительно связывает такое замедление с
большими энергетическими затратами при осознании воспринятого.
И не исключает, что резкое расширение диапазона сознательных
процессов могло бы привести человеческий организмк энергетиче-
скому банкротству.

И действительно, энергетический эквивалент метаболизма голов-
ного мозга оценивается всего в 20 ватт [3]. Дело в том, что энергети-
чески выгодной является реакция гидролиза, в которой молекула
воды разрушает ковалентно связанное соединение. Гидролиз одной

молекулы аденозинтрифосфата (АТР) до аденозиндифосфата (АОР)
и неорганического фосфата (Р) всегда сопровождается выделением
т.н. свободной энергии, величина которой при обычных для клетки

условиях лежит в пределах от —11 до 13 ккал/моль. Напомним, что
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один моль вещества содержит 6х10” молекул. При отщеплении
концевого фосфата исчезает невыгодное электростатическое оттал-
кивание между соседними отрицательными зарядами. Кроме того,
высвобождающийся, неорганический фосфат-ион стабилизируется

благодаря резонансу, т.с. перемещению по молекуле электронов,
участвующихв образовании чередующихся двойных и простых свя-
зей, а также благодаря формированию энергетически выгодных свя-
зей с водой.

Однако для многих реакций биосинтеза указанного уровня энер-
гии оказывается недостаточно, и тогда путь гидролиза АТР сначала
состоит из образования аденозинмонофосфата (АМР) и пирофосфа-
та (РР‚), а затем сводится к гидролизу пирофосфата с образованием
свободной энергии в —26 ккал/моль [4]. Напомним также, что в объ-
еме внутриклеточного пространства типичной клетки находится
около миллиарда молекул АТР, т.е. 10° этих энергетически важных
молекул. С учетом общего числа нейронов в ткани человеческого
мозга, которое составляет 10!', можно предположить, что суммарное
количество молекул АТР в мозге достигает значительной величины,

но уровень свободной энергиис учетом числа молекул в одном моле
вещества все же оказывается существенно меньше упомянутого
уровня свободной энергии.

В-третьих, 90% от всего объема воспринятой информации человек
получает с помощью функции зрения, а именно в частотном диапа-
зоне 4,0-7,5х10' Гц.

Патологические варианты особых состояний сознания
Они многообразны, но наиболее убедительные эксперименталь-

ные данные с использованием позитронной эмиссионной томогра-
фии накопленыв отношениии эффектов воздействия психоактивных
препаратов, а именно амфетамина, кетамина и псилоцибина[5]. На-
помним, что механизм действия амфетамина состоит, в основном, в
высвобождении серотонина из пресинаптических окончаний и тор-
можения обратного захвата этого медиатора. От дозы в 120 мг мо-
жет наступить смерть. Симптомы амфетаминового бредового рас-
стройства могут напоминать симптомы параноидной шизофрении с

доминированием и быстрым развитием бреда преследования. Кета-
мин обладает психоактивными свойствами, близкими к фенцикли-
дину, а именно вызывающими значительные расстройства схемы
тела, нарушения восприятия времени и пространства, бред. Псило-
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цибин может вызвать суицидальные и гомоцидальные тенденции,
деперсонализацию, дереализацию, а также зрительные галлюцина-
ции [6].По данным Диттриха имеются три простых и независимых
измерения измененных состояний сознания, а именно полная неоп-
ределенность, визуальная реструктуризация и страх “эго-распада”.
Полная неопределенность, по данным из [5], сопровождается на-
пряженным метаболизмом в лобно-теменной и височной коре и па-
дением его, т.е. метаболизма, в затылочной коре. Визуальная рест-
руктуризация, включая галлюцинаторные феномены, ассоциируется

с активацией метаболизма в лобно-теменной и височной коре, а
также в стриатуме, т.е. в подкорковых ганглиях. Однако и в этих
случаях отмечено уменьшение активности метаболизма в затылоч-
ной коре. Страх “эго-распада” совпадает с увеличением метаболизма
в зрительном бугре, т.е. в подкорковом коллекторе головного мозга.
Физиологические варианты особых состояний сознания

К ним принято относить феномены измененных состояний созна-
ния, которые инициированы физиологической активностью челове-
ка. Типичным примером может служить гипервентиляция, вызывае-
мая частыми и глубокими дыхательными движениями и сопровож-
даемая на рубеже 5-10 минуты, когда степень гипокапнии, т.е. со-
держания углекислого газа в артериальной крови, уменьшается до25 мм ртутного столба, трансперсональными эффектами типа ВИТ
[7]. ВИТ, т.е. выходиз тела или ОигеоЁВоду “1ате, обычно определя-
ется термином “внетелесные чувства”, которые, в свою очередь, ос-
нованына ощущениях выхода из собственного тела, видения себя со
стороныи иллюзорной способности проходить сквозь материальныеобъекты. Из практики экспериментальной психологии известны не-
которые черты людей, побывавших в состоянии ВИТ[8]. Среди этих
черт присутствует способность к воображаемому перемещению в
пространстве из одной точки наблюдения в другую, к продуцирова-
нию ясных и детализированных образов с различных точек наблю-
дения в воображаемом пространстве, а также к видению себя в роли
стороннего наблюдателя при воспроизведении сновидений. Понятие
ВИТ, однако, довольно охотно используется в европейской клини-
ческой психиатрии. Например, КТаиз Сопгай, соавтор знаменитого
европейского руководства по клинической психиатрии [9], считает,

что каждый эдоровый человек всегда может вернуться к себе из сво-
ей “поглощенности миром”. Это т.н, ”птоломеевский поворот”, по-
скольку он делает человека центром мироздания. Усилием воли здо-
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ровый человек может как бывновь выступить из “себя”, взглянуть
на себя извне с некоторого расстояния, т.е. оказаться в мире, кото-
рый он делит с другими. Это уже “коперниковский поворот”. Если
же говорить о клинике, то человек,не способный сделать “птоломе-
евский поворот” пребывает, по мнению К\аиз Сопга, в состоянии
помраченного сознания, а человек, не способный сделать “коперни-
ковский поворот”, - в бредовом состоянии.

Некоторые механизмы особых состояний сознания
В обыденных условиях увеличение вентиляции легких происходит

вслед за поступлением в кровь избыточной порции адреналина, ко-
торый является одним из гормонов стресса. В условиях стресса обы-
денной жизни концентрация адреналина в крови увеличивается в 3-4
раза. При летальном стрессе уровень адреналина в крови увеличива-
ется в 27 раз [10]. Может быть поэтому яркость эффектов сверхчув-
ственного восприятия, в т.ч. и ВИТ,в терминальном периоде жизни
оказывается существенно более значительной, чем в обстановке
стресса обыденной жизни. Так, согласно Р. Моуди [11], пространство
в состоянии клинической смерти может восприниматься как много-
мерное, а ощущение времени исчезает либо объективно короткие
эпизоды длятся необыкновенно долго.

В физиологии мозга сегодня принято условно различать эндоген-
ные вещества, принимающие участие в информационных межкле-
точных связях и эндогенные вещества, принимающие участие в
межклеточных энергетических процессах [12]. К первым относятся
медиаторные аминокислоты, катехоламины (и среди них адрена-лин), опиоиды, ионыК" и Са", а ко вторым — глюкоза, растворенные
газы (О, и СО»), ионы М’ и СГ. В контексте обсуждаемых нами во-
просов к инициации ВИТ имеют непосредственное отношение как
растворенный в крови углекислый газ (СО»), так и адреналин. Дело в

том, что произвольная гипервентиляция инициирует две категории
условно физиологических сдвигов:

1)—понижение парциального давления углекислого газа в арте-
риальной крови приводит к уменьшению концентрации водородных
ионов в головном мозге, что повышает тонус регионарных прека-
пиллярных сосудов из-за снижения угнетающего влияния среды на
миогенную активность, Мозговой кровоток при этом может умень-
шаться вдвое по сравнению с нормой, а это уже уровень ишемиче-
ского инсульта. Кроме того, сопутствующий алкалоз крови вызыва-
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ет сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина влево, т.е. эффект
Бора, в результате чего затрудняется высвобождение кислорода и
падает перфузионное давление. Все это определяет гипоксию мозго-
вой ткани [13];

2)—синхронизация электрической активности головного мозга
проявляется, прежде всего, замедлением и возрастанием амплитуды

со-ритма, а также появлением медленных высокоамплитудных волн.
В этой связи следует отметить, что эффект гипервентиляции лишь
частично объясняется гипоксическими явлениями в мозге и, в ос-
новном, связан с уменьшением стимулирующего влияния СО, на
нейроны ретикулярной формации [14].

Потенциально также существует возможность экспериментально-
го моделирования ВИТс помощью галлюциногена 1.$-25 [15].

Согласно нашей собственной концепции, неоднократно представ-
ленной на Международных симпозиумах (например, [16,17]) и
опубликованной в ряде отечественных журналов и других источни-

ках [18,19,20,21], в случае ВИТ происходит существенное увеличе-
ние объема рецептируемой информации, что связано с блокадой 5-
ОТ,-рецепторов (ОТ-окситриптамин, т.е. серотонин) вентральной
группы нейронов дыхательного центра и нейронов зрительного пу-
ти, в частности 17 поля, т.е. первичной зрительной коры, зашум-
ляющих работу мозга, а существенное нарастание глубиныосозна-
ния воспринятой информации коррелирует с напряженностью
аэробного метаболизма, инициированной произвольной гипервенти-
ляцией. Дело в том, что люди в состоянии ВИТ якобы совершают
длительные путешествия, но отнести их переживания к галлюцина-
торным не представляется возможным, так как информация, по-
черпнутая ими в своих “странствиях”, отличается высокой досто-
верностью.

Что же касается аутоскопии, т.е. видения себя со стороны,то на-
помним, что молекула родопсина в мембранах дисков наружного
сегмента фоторецепторной палочки сетчатки глаза при поглощении
фотона претерпевает л-л’ электронный переход и оказывается в
синглетном возбужденном состоянии. Если л-орбитали являются
связывающими, т.е. стремятся к перекрытию и образованию двой-
ной связи. то перекрытие л* орбиталей энергетически невыгодно и
поэтому части возбужденной молекулы, соединенные ДВОЙНОЙ свя-
зью с помощью т`-орбиталей, разворачиваются на 90, а двойная
связь превращается в одинарную [22]. Эта цис-транс-изомеризация
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ретиналя, т.е. простетической группы родопсина, продолжается все-
то 0,1-0,3 пс, хотя синглетное возбужденное состояние всей молеку-
лыродопсина длится примерно1 нс, что на четыре порядка больше
первой величины. Для реализации функции зрения критической яв-
ляется только первая величина,т.е. 0,1-0,3 пс или всего одна десяти-
тысячная часть времени возбужденного состояния молекулы родоп-
сина. А во что трансформируется вторая, т.е. существенно более

продолжительная во времени составная синглетного возбужденного
состояния?

Дело в том, что фотоизомеризация протекает внутри отдельной
молекулы родопсина и не сопровождается химическими реакциями.
В свою очередь, между молекулами родопсина перенос энергии вряд
ли возможен, так как в фоторецепторной мембране они удалены
друг от друга на расстояние около 7 нм. Однако при переходе моле-
кулыиз синглетного возбужденного состояния, вызванного светом,
в основное возможно испускание квантов флуоресценции. Конечно
же, речь идет об испускании квантов флуоресценции ретиналем, по-
скольку опсин, подобно другим белкам, лишенным простетической
группы, не поглощает видимого света. Квантовый выход фотоизо-
меризации !1-цис-ретиналя в родопсине, т.е. отношение числа ис-
пущенных квантов к числу поглощенных квантов, достигает 0,7. Та-
ким образом, наш вопрос о биофизических предпосылках реализа»
ции аутоскопии сводится, по-видимому, к вопросу о взаимодействии
квантов флуоресценции ретиналя со светом. В классической элек-
тродинамике этот эффект отсутствует, однако в квантовой электро-
динамике существует феномен рассеяния света на свете, который
становится возможным благодаря взаимодействию с флуктуациями
электрон-позитронного вакуума [23]. Так, согласно диаграмме
Фейнмана, в начальном состс нии имеется два фотона. Один из них
исчезает, породив виртуальн' э пару (электрон-позитрон), а второй
фотон поглощается одной из тастиц этой пары, например позитро-
ном. Затем появляются конеч ые фотоны,а именно, один рождается
виртуальным электроном, а ›угой возникает в результате анниги-
ляции виртуальной пары эле: грон-позитрон. Определенное ограни-
чение здесь связано с тем, чт для возникновения виртуальной пары
(электрон-позитрон) требует фотон, т.е. квант света, с энергией

>1МэВ. Однако, например, В.С. Виноградова и Ю.Н. Николаев ут-
верждают, ссылаясь на свои экспериментальные данные по термо-
люминесцентной дозиметрии, что излучение в области чакры сердца
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может определяться предположительно протонами с Е > 1МЭэВ [24].
Но такое утверждение вызывает пока сомнение и даже неприятие
(частное сообщение академика РАЕН Д.С. Чернавского).

По-видимому, гипервентиляция способствует предполагаемому
взаимодействию квантов флуоресценции ретиналя со светом при
аутоскопии. Дело в том, что дыхание активирует свободнорадикаль-
ное окисление (25) и, несмотря на высокую концентрацию антиок-

сидантов в наружном сегменте палочек сетчатки (0,24 ммоль 0-
токоферола), эта активация возможно затрагивает привычные для
мембранных структур наружного сегмента палочек сетчатки про-
цессы  фотоокисления ненасыщенных жирнокислотных остатков
фосфолипидного каркаса [22]. А данное обстоятельство не может не

сказаться на интегральной величине квантового выхода.
Для клиницистов тут же встает естественный вопрос о церебраль-

ных механизмах феномена аутоскопии, нередко наблюдаемой в кар-
тине эпилептических припадков [26]. Хорошо известно,что в основе
эпилептических припадков лежит гиперсинхронный разряд, легко
провоцируемый произвольной гипервентиляцией, причем у боль-

шинства больных с эпилептической аутоскопией отмечена заинтере-
сованность в патологическом процессе височной доли. Более того, в

эксперименте на лабораторных животных описан феномен “встря-
хивания мокрой собаки”, обусловленный эпилептиформной актив-
ностью в вентральном гиппокампе [27], расположенном в глубин-
ных отделах височной доли мозга. В свою очередь известно, что фе-
номен “встряхивания мокрой собаки” опосредуется избирательными
агонистами 5-ОТ»-рецепторов головного мозга (например, 2,5-

диметокси-а, 4-диметилбензолэтамином) [28], исключающими за-
шумляющие эффекты серотонина. То есть, имеются определенные
основания предполагать, что эпилептическая аутоскопия, напоми-
нающая феномен выхода из тела практически здоровых людей, реа-
лизуется, как и ВИТ, путем уменьшения шума в ряде функциональ-
ных систем мозга, а также за счет большего выхода АТР при интен-
сификации аэробного метаболизма.

Уровень адаптации, определяемый особыми состояниями созна-
ния

Мыуже упоминали о том, что в состоянии ВИТ происходит суще-
ственное расширение объема восприятия, причем что особенно важ-
но, восприятия пространства и времени. Сегодня научные основы
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физиологического понимания пространственных отношений сводят-
ся к следующему [29]:

1) пространство восприятия, в частности пространство зри-
тельного восприятия, связано с активацией в обоих полушариях го-
ловного мозга первичной зрительной коры, т.е. поля 17, первичной
ассоциативной коры т.е. поля 18, вторичной ассоциативной коры,
т.е. поля 19. Напомним, что поля 17, 18, 19 локализованы в затылоч-
ной доле головного мозга;

—°

2)—пространство представления, в частности пространство зри-
тельного представления, в основном связано с активацией левого
полушария головного мозга, а именно, представленияна основе эпи-
зодической памяти активируют нижние латеральные области височ-
ной коры,а представленияна основе семантической памяти активи-
руют нижнетеменную кору.

Однако наряду с перцептивными пространствами, в контексте об-
суждаемой нами проблемы, естественно учитывать особенности ма-
тематических и физических пространств. Математические простран-
ства выделяются на основе небольшого числа аксиом и описываются
определенной геометрией [30]. Некоторые геометрии можно ис-
пользовать при анализе того или иного физического или перцептив-
ного пространства. Физическое пространство, в котором мы живем,
можно с удовлетворительной точностью рассматривать как евкли-
дово. Одна из аксиом евклидовой геометрии касается параллельно-
сти: “Через одну точку можно провести только одну прямую, парал-
лельную другой прямой”. По-видимому, астрономическое простран-
ство лучше описывается неевклидовой геометрией. Так, геометрии
Лобачевского соответствует пространство с отрицательной кривиз-
ной. Однаиз её аксиом звучит так: “В одной плоскости, содержащей
прямую и точку, через эту то у можно провести несколько прямых,
которые не пересекаются с. нной прямой”. Если же ее заменить
такой аксиомой как : “Две г ‚мые, расположенные в данной плос-
кости, всегда имеют общую ‘эчку”, что равносильно утверждению
будто через одну точку нел 1 провести никакой прямой, то полу-
чим геометрию Римана, кот: ‚ой соответствует пространство © по-
ложительной кривизной. Дл; ‘зас в этой ситуации весьма важно, что
если физическое пространст—является евклидовым, то это отнюдь
не значит будто пространство восприятия и пространство представ-
ления также являются евклидовыми. Например, пространство зри-
тельного восприятия в бинокулярной конвергентной области лучше
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описывается геометрией Лобачевского, нежели геометрией Евклида.
В одной из своих последних работ, представленной на Междуна-
родной научной конференции по биоэкстрасенсорике, мы предпо-
ложили, исходя из анализа конкретных данных, что увеличение кри-
тической массы головного мозга способствует расширению про-
странства восприятия за счет более активного функционирования
правой височной области [31]. В свою очередь, запредельный рост
индекса интеллекта может способствовать такой реорганизации
пространства восприятия, что оно начинает выходить за рамки те-
кущего, т.е. сиюминутного, времени. В этой связи напомним, что
тестовый общий интеллект — это левополушарный интеллект и, по-
видимому, декларируемая реорганизация пространства восприятия
прежде всего касается левополушарных механизмов. В этой связи
также напомним, что о восприятии времени можно говорить только
при наличии отрезков времени длительностью не более двух секунд.
При наличии отрезков времени длительностью более двух секунд
речь может идти только об оценке времени,а не о его восприятии и,
следовательно, не о его субъективном измерении [32]. В диапазоне
от 0,25 до 4 секунд зависимость между объективным и субъектив-
ным временем является линейной.

Специфика активности сознания
Мы ужеговорилио том, что информационные аспекты восприятия

человека на 90% определяются функцией зрения. При этом естест-
венно встает вопрос,а почему? У человека ведь пять органов чувств.
Также обстоит дело и с быстротой реакции. При оптимальных усло-
виях самому “быстрому” фоторецептору человеческого глаза требу-
ется около 25 мс для достижения пика электрической активности на
вспышку света, что более чем в 100 раз больше времени реакции
типичной волосковой клетки на звук [33]. И все-таки зрение, а не

слух, определяет характер общения человека с окружающей при-
родной средой, Дело, по-видимому, в том, что у здорового человека
более 100 различных физиологических параметров циклически из-
меняются с периодом около 24 часов,т.е. речь идет о циркадианных
ритмах. В настоящее время двумя основными зонами локализации
осцилляторов, ответственных за циркадианные колебания, считают
супрахиазмальное ядро вентрального гипоталамуса и одну из облас-

тей вентро-медиальмого гипоталамуса [34]. Напомним, что в ходе
эмбрионального развития сетчатка человеческого глаза формируется
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за счет выпячивания основания промежуточного мозга [35], состав-ной частью которого как раз и является гипоталамус. Активность
супрахиазмального—ядра—связывают с—контролем—цикласон/бодрствование, а активность вентро-медиального ядра — с кон-
тролем температурного и пищевого циклов. Супрахиазмальное ядрополучает многочисленные сигналыот зрительной системы, т.е. “за-
хватывается” внешними сигналами, и синхронизировано с вентро-медиальным ядром тесными взаимными связями. То есть, рецептор-ный процесс у современного человека сориентирован преимущест-венно на улавливание космических факторов,а не околоземных об-
стоятельств.

То же самое можно предположить и в отношении апперцепции,т.е. осознания рецептированной информации. Так, по данным из[36], результаты психофизических экспериментов свидетельствуют
© том, что максимальный поток информации на уровне сознания со-
ставляет для глаз 40 бит/с, для ушей — 30. бит/с, для кожных покро-вов — 5 бит/с, для органов обоняния и вкуса — соответственно по1бит/с. Может быть именно с этим связана концептуальная устрем-ленность человека всех времен и народов в небо. Довольно прозрач-но на близкую тему высказался Карл Густав Юнг: “Психологиясвя-зана с актом видения,а не с конструированием новых религиозных
истин, когда даже существующие еще не воспринятыи не поняты”
[37]. В этой связи нелишне отметить, что суммарная пропускнаяспособность зрительного канала передачи информации оценивается
как 10’ бит/с. Однако до нашего сознания, по данным психофизиче-
ских экспериментов, доходит лишь 40 бит/с [36]. То есть современ-ный человек, по-видимому, из-за дефицита энергетики своего мозгаосознает лишь незначительную часть воспринятой информации и
скорее угадывает ключевые стимулы окружающей среды, чем ис-
следует их.

Сознание активности “Я”
В психологии существует понятие “сознание активности “Я”. Ка-

тегория “Я” в психоаналитической литературе рассматривается как
центрация большинства психических функций, как совокупностьобъектов, определяющих содержание “Я” или его поле, как защит-ные механизмы. Один из важнейших аспектов “Я” отражен в терми-не “Мое”. Некоторые части тела, такие как голова, глаза, сердцеособенно тесно связаны с ощущением “Мое”. “Уровеньпритязаний”
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также составляет часть ощущения “Мое”. Можно сказать, что “уро-вень притязаний” относится к идеалу “Я”, поскольку он определяет-ся целями, которые стремится достигнуть человек, чтобы испытатьчувство удовлетворения собой [38].
Сегодня уже удается выделить отдельные группынейронов голов-ного мозга, связанных с контролем апперцепции (осознанного вос-приятия). Согласно [29], эти локусыконтроля, обслуживающие зри-тельно-пространственное внимание, расположеныв передней цин-гулярной коре левого полушария (цитоархитектоническое поле 24) ив нижней теменной коре обоих полушарий (цитоархитектоническоеполе 39), Согласно нашим клинико-экспериментальным данным,сознание активности “Я” изменяется также при сенсорной, акусто-мнестической и моторной афазиях в случае сосудистой патологиилевой гемисферы головного мозга, и при т.н. феномене заторможен-ности — двигательном и идеаторном — в случае сосудистой патоло-гии правой гемисферыголовного мозга [39].

Проблема мозговой организации языковой активности человека вомногом дискуссионна, поэтому говорить приходиться об отдельныхаспектах представлений. Под языковой активностью в психолингви-стике понимают реальные высказывания, которые оптимально опи-сываются грамматикой, В нейронауках языковая активность соотно-сится со структурно-функциональными стереотипами в деятельно-©ти головного мозга. Наиболее изученными из эти стереотипов яв-ляются те, что связаны со взаимодействием полушарий большогомозга. Различают [40] три модальности функциональной асиммет-рии полушари!
1)—качественную (полушария являются местом локализацииразнородных функций);
2) количественную;
3) топографическую (одна и та же функция локализуется в раз-ных местах полушарий).
Однако асимметрия не исчерпывает всего многообразия функцио-нального взаимодействия полушарий и рассматриваются еще четыреформы этого взаимодействия:
4)—локализация идентичных функций от противоположных сис-тем тела в симметричных областях полушарий;5)—локализация идентичных функций в каждом полушарии;6)—дупликация функций между полушариями с эквипотенци-альностью симметричных областей;
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7)  иерархическое взаимодействие полушарий при доминирую-
щей роли одного из них.

В свою очередь, на основании целого ряда научных публикаций

можно говорить о лексико-грамматической, просодической и поня-
тийной стороне речи. Лексико-грамматическая сторона речи вклю-

чает в себя экспрессивные и импрессивные аспекты. Экспрессивная
функция речи, которая коррелирует с психолингвистическим поня-

тием языковой активности, определяется качественной асимметрией

полушарий, тяготея к механизмам левой гемисферы,а именно тех ее

механизмов, которые локализованыв передних перисильвиевых от-

делах. Импрессивная функция речи определяется иерархическим
взаимодействием полушарий с доминированием левой гемисферы,а
именно тех ее механизмов, которые локализованы в задних пери-
сильвиевых отделах. Просодическая, т.е. интонационная, функция

речи также связана с иерархическим взаимодействием полушарий,

однако здесь в реализации лингвистической просодии доминирует
левая гемисфера, а в реализации аффективной просодии — правая.
Понятийная функция речи билатеральна, тяготеет к механизмам пе-

редних и средних областей височной доли и, скорее всего, удовле-

творяет представлениям о количественной асимметрии полушарий.

Сегодня выделяют также церебральные структуры, связывающие

понятия и словоформы. К ним относятся образования вблизи височ-

ного полюса для специальных понятий и структуры ззаднего виска

для общих понятий,все слева.

Тенденции развития активности сознания
С учетом приведенных ранее данных становится очевидным, что

активность сознания требует больших энергетических затрат. На-

пример, в контексте клеточной энергетики гипервентиляцию, кото-

рая инициирует ВИТ, можно рассматривать как произвольную по-

пытку увеличения аэробного метаболизма в мозговой ткани. Дело в

том, что аэробное расщепление одной молекулы глюкозы в цикле
лимонной кислоты (цикле Кребса) сопровождается образованием 38

молекул аденозинтрифосфата, играющего роль метаболической ва-

лютыв тканях человеческого организма. Расщепление же одной мо-

лекулы глюкозы при отсутствии кислорода, т.е. при анаэробном ме-
таболизме в тканях, реализуемом блоком гликолиза, сопровождается

выделением всего только двух молекул аденозинтрифосфата. Одна-

ко вот здесь особенно демонстративно проявляются ограниченные
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возможности тканевого метаболизма, поскольку при высоком на-

пряжении кислорода окислительный обмен в клетках инактивирует-

ся в результате окисления  кофактора а-липоидной|кисло-

ты(сульфгидрильного соединения, обеспечивающего превращение

пировиноградной кислотыв ацетилкофермент А и а-кетоглутаровой
кислотыв сукцинилкофермент А) [13]. При том, что мозговой кро-

воток, в связи с критическим снижением парциального давления уг-

лекислого газа в артериальной крови ‚ может уменьшаться вдвое по

сравнению с нормой. А это уровень ишемического инсульта, о чем

мы уже упоминали. Может быть поэтому врачебная эмпирика
склонна приписывать феномены сверхчувственного восприятия К

разряду патологических. В любом случае следует предположить, что
дальнейшее развитие человека, реализуемое в русле увеличения
удельного веса процессов осознания, будет сопровождаться интен-

сификацией мозгового метаболизма, но чревато риском более часто-

го развития мозговых сосудистых. катастроф.

Активность сознания и целительство
Сегодня, на наш взгляд, проблема целительства определяется тре-

мя ключевыми положениями. Это, во-первых, дифференциальная

диагностика функциональных расстройств, имитирующих тяжелые

органические заболевания мозга и внутренних органов. Ошибочная

диагностика органического страдания вместо функционального по-

зволяет в ряде случаев получать “чудесное” исцеление от несущест-

вующего по сути дела заболевания. Во-вторых, это современное со-

стояние проблемы плацебо. Сегодня, говоря © плацебо на профес-

сиональном уровне, имеют, прежде всего, в виду эффективный ле-

чебный фактор, обусловленный существенной подвижкой физиоло-

гически активных веществ в лимбической системе головного мозга,
называемой также эмоциональным или висцеральным мозгом. Нуи
наконец, в-третьих, - это вопрос об объективных критериях цели-

тельства.
Если говорить конкретно по первому вопросу, то, например, исте-

рические припадки приходится дифференцировать от истероэпилеп-

сии, а ее, в свою очередь, от эпилепсии. Следует помнить, что исте-

рические припадки встречаются, как правило, в сочетании с другими

функциональными синдромами, для истероэпилепсии характерен

феномен насильственной нормализации, а эпилепсия им не сопро-

вождается. Феномен насильственной нормализации состоит в том,
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что при лечении противосудорожными средствами вместо эпилеп-
тических проявлений возникают истерические, а с отменой противо-
судорожных средств — вместо истерических снова эпилептические.
Самая большая пикантность данной ситуации заключается в Том,
что по данным из [41] скальповая электроэнцефалография (ЭЭГ)
позволяет зарегистрировать у экстрасенсов в состоянии диагностики
чужих заболеваний появление острых волн, эпилептоидных импуль-
сов диффузного характера, иногда в виде генерализованных вспы-
шек с большей амплитудой в лобных областях коры. При направ-
ленном воздействии (целительстве) на фоне эпилептоидной актив-
ности генерализованного типа в виде пароксизмально возникающих
импульсов и разрядов могут возникать ЭЭГ-эквиваленты эпилепто-
идного статуса (“пик-волна”). Поскольку речь идет об ЭЭГ-
эквивалентах “пик-волнового” статуса, то согласно определению
[42] им может быть только статус абсанса. В переводе с французско-
го термин “абсанс” означает отсутствие сознания. Выделяют, одна-
ко, среди нескольких разновидностей абсанса и абсанс субклиниче-
ский, легко распознаваемый на ЭЭГ и проявляющийся неполным
выключением сознания, что можно установить только при помощи

специальных психометрических тестов. Более того, статус абсанса
может сопровождаться эпилептической фугой (от латинского слова
Тира, что значит бег) или по определению автоматизмом жестов, на-
поминающих более или менее осмысленные действия длительной
протяженности. Следует отметить, что эпилептические фуги встре-
чаются крайне редко, что в известной мере коррелирует с популяци-
онной частотой истинного (реального) целительства,

Следует заметить, что электропроводность ткани коры головного
мозга под влиянием судорожной активности увеличивается [43]. В

свою очередь известно, что живым тканямсвойственна зависимость
электропроводности от частоты электромагнитного поля [22]. Этот
феномен получил название д: ‘персии электропроводности. Диспер-
сия электропроводности особ. нно выражена в низкочастотном диа-
пазоне, на средних частотах с ‘а менее заметна,а на высоких часто-
тах, в т.ч. и в КВЧ-диапазон:, вновь проявляется очень отчетливо.
Данное обстоятельство приоё ‘этает особое значение для обсуждае-
мой проблемыв связи с экс риментальными работами В.Н. Вол-
ченко и соавторов [44,45], обнгруживших сходство в эффектах воз-
действия от генератора КВЧи от человека, обладающего экстрасен-
сорными целительскими способностями. Поэтому нельзя исклю-
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чить, что избыточно синхронизированные электрические потенциа-

лы мозга целителя, в момент лечебного сеанса. НАПОМИН ПОНИ:
тину эпилептического абсанса, могут модулировать электромагнит-

ную составляющую экстрасенсорного воздействия.

Некоторые специфичные предпосылки целительства у шаманов
За отправную позицию по этому интригующему вопросу мы из-

брали некоторые суждения известного в прошлом врача, этнолога и

писателя Владимира Ивановича Даля [46]. Среди характерных осо-

бенностей шамана он выделяет его роль как жреца. В свою очередь,

жреца В.И. Даль определяет как языческого сооЕо а

среди существенных черт последнего обращает внимание на обожа-

ние им земной природы. Если следовать этой логике, то в отличие от

большинства людей, рецепторный процесс которых сориентирован

на улавливание космических факторов влияния, © чем мы говорили
раньше, рецепторный процесс шаманов сориентирован Др воз-

можно в первую очередь, на усвоение околоземных обстоятельств:
Но такая ориентация возможна только в случае наличия адекватных

психофизиологических механизмов. Гак ли это — могут показать

только соответствующие полевые и лабораторные исследования.

Исключить такую возможность конечно нельзя. Достаточно хотя бы

вспомнить тест на наличие биолокационной одаренности, детально

описанный Николаем Николаевичем Сочевановым [47). Речь идет о

тесте плечевого сустава. Как правило, у людей с очень большим от-

клонением рамки из сталистой проволоки от плеча, она, в ситуации

успешного поиска подземной воды или полезных ископаемых, на-

чинает быстро и легко вращаться. Средний же угол отклонения рам-

ки от плеча у практически здоровых мужчин равен 260, а у практи-

чески здоровых женщин- 193°. Корреляции между возрастом, рос-

том или весом испытуемых и углом отклонения рамки автором ис-

следования не выявлено. При попытке объективизации биолокаци-

онного поля периодичность с распространением волновых структур

колеблется от нескольких сантиметров до 1-2 метров, т.е. укладыва”
ется в диапазон сверхвысоких частот[48]. В целом ОНОЛОК АО ННЫЙ

эффект рассматривается Н.Н. Сочевановым как тело, ВЛИЯНИЯ

указанного поля на человека, что приводит К Зе рамки в

руках чувствительныхк нему лиц. При такой трактовке исокацие
онного эффекта область плечевого сустава предстает как ‘Вдекватное

устройство для приема данного диапазона электромагнитных волн,
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т.е. как естественная антенна. Если сетчатка, ответственная за улав-
ливание космических влияний, непосредственно проецируется на

супрахиазмальное и вентро-медиальное ядра гипоталамуса, то об-

ласть плечевого сустава, ответственная за биолокационную одарен-
ность, непосредственно проецируется на 4-7 грудные сегменты
спинного мозга.

Заключение
1)—Фундаментальная наука сегодня в состоянии Понять, ХОТЯ

порой только предположительно, природу ряда еще недавно зага-

дочных феноменов;
2)—Понимание такого рода можно достигнуть синтезом научных

представлений на стыке различных естественных и гуманитарных
дисциплин;

3)—В сферу серьезного научного поиска должны привлекаться и

некоторые оккультные представления, отражающие многовековой

опыт разных этносов;
4)—Научное понимание природы ряда еще недавно загадочных

феноменов может существенно продвинуть вперед уровень совре-
менных технологий, в частности, новых медицинских технологий;

5) Выделение группы особых состояний сознания позволяет
понять ограниченность антитезы по типу “плохое-хорошее”, так как

этот вариант активности сознания скорее отражает форс- мажорный

стереотип функционирования мозга, в котором сочетаются некото-

рая вероятность расширения адаптивных возможностей и реальная
угроза срыва ключевых механизмов жизнедеятельности; возможно

даже что этот вариант активности сознания отражает эволюционный

путь развития мозга современг'ого человека;
6) Целительство шамано! отличает, по-видимому, более широ-

кое включение психофизиол: ических механизмов лечебного воз-
действия в сравнении с привы|1ым целительством.
(В «Рабочих материалах» опу. 'иковано резюме доклада, с.36 - 37)

(демонстрация фил ча Д. Айгнер, продолжение)
перерыв)

В.И. Харитонова: Прошусадиться. Мы продолжаем нашу рабо-

ту. У нас еще три информационных сообщения, но осталось мало

рабочего времени. Поэтому Оргкомитет рекомендует все предложе-
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ния, связанные с формированием секций на конгресс, сформулиро-
вать письменно. Просьба ко всем сдать заполненные опросные лис-
ты, которые мы обсудим позже. Ну и на Алтае мы еще поговорим о

будущем конгрессе.
А сейчас я предоставляю слово д.т.н. профессору Московского

инженерно-физического университета Юрию Алексеевичу Попову.

Ю.А. Попов: Мне было очень интересно, потому что я увидел,
что здесь изучают сознанием. Получилось так, что и нам в МИФИ

пришлось изучать сознание, а именно, взаимодействие сознания с

физической реальностью. Первыми, кто серьезно начал разрабаты-
вать эту проблему, были американцы, Принстонский университет,
группа проф. Джана.

Человеческое сознание действует с нарушением пространствен-
но-временных континуумов. Оказывается, оператор может затормо-
зить посыл или привязать его к конкретному времени (будущему,
естественно), и послать мысленное послание на любые расстояния,
через любые преграды. Сознание воздействует на любые физиче-
ские, химические, механические процессы. Самый простой пример.
Мысленно можно затормозить либо ускорить качание маятника. В

нашем университете мыдаем курсовой проект студентам: доказать,
что мысленно можно либо ускорить, либо затормозить маятник. Т.е.
этот эффект может проверить любой студент.

Но воздействие сознания обычного человека очень слабо. Вы
можете ускорить маятник или замедлить на очень малую величину,
которую обнаруживает только компьютер. Такой маятник есть в му-
зее Принстонского университета. Любой можеттуда приехать и по-
работать с этим маятником.

Что мы сделали на более высоком и достойном уровне, чем
Принстон. Мы научились фиксировать работу сознания в реальном
времени,в то время как в Принстоне достоверные результаты полу-
чаются на очень большом количество экспериментов, на огромных
базах компьютерных данных. Но они были первыми. И это помогло
нам развить работу в России.

Мы используем для фиксации работы сознания физические гене-
раторы шума. Это достаточно простые устройства, они работают на

батарейке. Они защищены от внешних электромагнитных воздейст-
вий. При более строгих экспериментах делаются мощные экраныот
электромагнитных и электростатических полей. Это значит, что по-
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ля, переносящие сознание, вернее, фиксирующие его работу, не
имеют электромагнитной природы. Этот датчик может использо-
ваться для достаточно простых экспериментов. Если бы такой дат-
чик стоял вот в этой аудитории и работал в режиме мониторинга,
т.е. непрерывно бы фиксировал работу нашего сознания, то в ре-
зультате мы бы увидели, как аудитория реагирует на реальные док-
лады. Если бы было много протестующих в душе, это бы сразу же
отразилось. Такие датчики удобны на различных совещаниях. Даже
если человек молчит, но — «молчит против», то все регистрируется
датчиками.

Начинали мыс простых фактов работы сознания. Это чтение
стихов, чтение художественных произведений, чтение технической
литературы и счет, различные виды счета. Мы сняли большое коли-
чество экспериментов работы различных операторов. Обучили ком-
пьютерную нейросеть распознавать эти кривые. И получили 100%
распознавание чтения стихов; ну примерно на 2000 кривых, полу-

ченныхот различных людей. Вот — чтение стихов Пушкина.
Техника следующая. Снимается сначала фон (человека нет в по-

мещении, где находится датчик). Далее он проводит 20 сеансов чте-
ния стихов — 10 и 10. Вот это нижние кривые. Эти кривые совпали.
Была подсчитана случайная вероятность их совпадения, это 10 в 17

ст. Эти кривые называются октавно-спектральный портрет рабо-
ты сознания. Здесь нам удалось так организовать работу сознания,
что мы мерим от 5 кгц до 1 гц даже, 14 октав. Но, к сожалению, ка-
ждый оператор имеет свой почерк, он имеет при интеллектуальной
работе свой октавно-спектральный портрет, характерный именно
для него.

Какие выводы можно сделать? Наше сознание обычно присутст-
вуст в помещении, где находится человек или находятся люди. Как
мы сейчас. Однако, если вы вспомнили о своих близких — где бы они
не находились — если вы хорошо подумали о своих близких, ваше
сознание мгновенно переносится туда, где ваши родные и близкие.
Его работу, наличие можно там зафиксировать. Поэтому безусловно
интересны опыты по различного рода мысленным посылам.

Оказывается, если оператор увезет с собой фотографию вот этого
датчика, то он может воздействовать на этот датчик на любомрас-
стоянии. Операторы Принстонского университета работают обычно
из Европы в Штаты. Люди там очень опытные. Они работают опера-
торами по 20 лет. Оператор может передать мысленную команду для
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срабатывания технического устройства из любой точки земного ша-
ра в любую точку земного шара. Но при этом даже не надо иметь
фото всего устройства, а достаточно иметь фото того источника, ко-
торый «шумит». Один оператор, имея фото источника шума, не
зная, где находится аппаратура, воздействует на этот датчик с веро-
ятностью 0,998.

Если же раздать такие фото нескольким операторам, достовер-
ность повышается. Мы брали 5 операторов, они не знали друг друга.
Они не знали, где находится аппаратура; они находились на рас-
стоянии не менее 15 км, достоверность была 0,9998. Коллективное
сознание действует сильнее.

Если обычный человек находится на расстоянии нескольких мет-
ров от датчикаи видит эффект своего воздействия (обычноу нас это
студент), он может послать командус достоверностью 0,9998.

Мы сделали вездеход (игрушку) и управляли ею мысленно. Ко-
мандами поворота управлял вот этот датчик. Мы демонстрировали
этот вездеход на конференции три дня. Каждый, кто хотел, мог им
поуправлять. В принципе, сознание может управлять и технически-

ми системами.
Мы выяснили, что этим датчиком может управлять и животное, и

растение. Растение может действовать на датчикс точностью 0,998.
Гибель живых существ этот датчик регистрирует со 100% вероятно-
стью. Брались раки, которых варят, например.

Безусловно, мы понимаем, что эти технологии надо срочно вне-
дрять и срочно использовать для изучения работысознания. Вот по-
этому нами была сформирована программа работы.

Текст, опубликованный в «Рабочих материалах» семинара:
Ю.А. Попов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(ГУ)

Межфакультетская студенческая группа 1АМОМО-МИФИ при ка-
федре «Компьютерные Системыи Технологии» проводит исследо-
вания, разработку и практическое применение методов и средств
бесконтактной регистрации взаимодействия сознания человека с
техническими системами, включая:

® регистрацию и распознавание умственной деятельности;
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® регистрацию и распознавание мысленных паролей и команд при
наличии обратной связи (управление роботами);

® регистрация когерентного состояния и уровней выброса психиче-
ской энергии при проведении массовых мероприятий, культурно-
развлекательных, политических, религиозных, оценка экологии ок-
ружающей среды по уровню энергоинформационной загрязненно-
сти;
® мониторинг (непрерывное измерение с хранением и выводом дан-
ных состояния внешней среды и обстановки в помещении) при от-
сутствии людей (измерение фона) и при наличии людей;

® фиксация и распознавание конфликтных ситуаций;
® создание методик выхода на взаимодействие сознания и подсозна-
ния
® совершенствование средств реакции компьютера на состояние
пользователя для создания новых личностно-ориентированных вре-
мя- и здоровье сберегающих технологий обучения;

С участием научной группы ПО1АМОМО-МИФИ выполнены
НИОКР по созданию программно-приборных комплексов (ППК),
обеспечивающих обнаружение и исследование взаимосвязей между
сознанием и физическими системами, в которых используются
генераторы шума для фиксации—бесконтактного—человеко-
приборного—взаимодействия.—Разработаны—новые—методики
обнаружения сигналов в смеси сигнал/шум, их параметризации и
классификации для—автоматического—различения—моделей
умственной деятельности операторов.

Выводы из результатов
экспериментов

Впервые в России была реализована регистрация и распознавание
мысленных команд, отдаваемых на расстоянии операторами и адре-
суемыми по фотографии резистора — источника шума в физическом
генераторе шума (ГШ). Операторы находились на расстоянии не
менее 15 км от источника шума и не знали ни места расположения
клавиатуры, ни её вида.

1.1. Новые методы цифровой обработки.
Был разработан эффективный подход к цифровой обработке слу-

чайных и периодических процессов, основанный на логическом ана-
лизе вариаций периодов процесса. Доказано, что получаемые в ре:

зультате такого анализа спектральные и параметрические портреты
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процессов несут существенную информацию и могут быть исполь-
зованыдля решения задач обнаружения, параметризации и класси-
фикации сигналов и процессов.

Данный подход позволил неконтактным способом определить
частотыкак простых, так и сложных психических реакций человека,
включая коллективные реакции.

1.2. Поддержка НИР теоретическими моделями.
В МИФИ получены первые существенные результаты на основе

использования логико-математических моделей реальности, опреде-
ляющих роль и место сознания в мироздании.

1.3. Регистрация волевого импульсного воздействия операто-
ра на ГШ с визуальной обратной связью в режиме реального
времени.

Оператор находился на расстоянии нескольких метров от ППК
и мог наблюдать результаты своего воздействия. Факты импульсно-
го волевого воздействия оператора зарегистрированы с высокой ста-
тистической достоверностью (0.9998),

Данные результаты явились основой для разработки систем мыс-
ленного управления техническими объектами.

1.4. Регистрация волевого дистанционного воздействия опе-

ратора на ГШ с адресацией по фотографии чувствительного
элемента ГШ.

В ПК одновременно использовались 5 независимых ГШ. Опе-

ратор направлял воздействие по фотографии лишъ одного из пяти
чувствительных элементов ГШ в заранее определённые моменты
времени, используя для формирования мысленного воздействия звук
определённой частоты. В сигнале регистрирующей аппаратуры

только одного из ГШ наблюдались изменения на частоте выбранно-
го источника звука. Оператор находился на расстоянии 20 км от ГШ.
Достоверность регистрации — 0.998.

1.5. Регистрация дистанционного волевого воздействия груп-
пы операторов на ГШ с адресацией по фотографии чувстви-
тельного элемента ГШ.

В данном эксперименте группа воздействовала синхронно, опе-
раторы использовали одинаковые фотографии и мысленный образ
звукового тона заданной частоты. В моменты воздействий операто-
ры находились в различных точках Москвы на расстоянии не менее
15 км от регистрирующей аппаратуры и не были знакомы друг ©

другом.
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Коллективные дистанционные воздействия операторов были за-
регистрированы с достоверностью 0.9998, что превосходит эффект
воздействия одиночного оператора при аналогичных условиях экс-
перимента.

1.6. Демонстрация модели вездехода при групповом мыслен-
ном воздействии.

Во время конференции «Сознание и физическая реальность --
1999» в течение трёх дней демонстрировалась модель вездехода.
Команды управления моделью формировались компьютером на ос-
нове анализа характеристик ГШ. Воздействуя на ГШ, операторы-
зрители могли подавать команды управления вездеходом. Сигналы
коллективного сознания формировали команды «назад», «вправо»,
«влево».

Полученыследующие предварительные результаты:
® отдельным операторам удавалось заставить модель двигаться в

заданном управлении;
® при окружении модели людьми (примерно 25 человек) послед-

няя совершала многократные повороты, но не выезжала за пределы
круга;

® при отсутствии людей, или при отсутствии внимания к модели,
вездеход достаточно быстро покидал круг, двигаясь по прямой.

Эксперимент проводил автор-разработчик модели Д. Завадцев.
1.7. Регистрация воздействия растений на ГШ в условиях 0г-

раниченной освещённости.
Опыт поставлен так, что растение было вынуждено воздейство-

вать на ГШ для включения осветительной аппаратуры. Воздействие
растений зарегистрировано с достоверностью 0.998. Данный экспе-
римент показывает возможно-ть использования различных биологи-
ческих объектов для исследо ания методик без использования опе-
раторов.

Гибель живых существ ре: истрируется ГШ со 100%-ной вероят-
ностью.

(«Рабочие материалы», с. 43 - 45)

В.И. Харитонова: Далее! нас будет озвучен доклад сестер Со-
тиных. Кто будет говорить? ‘эжалуйста, Людмила Борисовна Бол-
дырева (Сотина), к.ф.-м.н., доцент.

Л.Б. Болдырева: Вчера профессор Иохансен показывала нам,
как происходит искажение информации. Степень искажения инфор-
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мации зависит от типа самой информации. И минимальное искаже-
ние происходит тогда, когда она представлена в виде точных графи-
ков и соотношений.

Конечно, для того, чтобы изучать то явление, которое изучают
собравшиеся, нужно, чтобы информация искажалась как можно
меньше, В физике с развитием приборной техники (частично это
показывали сегодня здесь коллеги), физики с помощью этих прибо-
ров изучают деятельность мозга при переходе в ИСС. Здесь можно
выделить несколько направлений исследования

Текст доклада, опубликованный в «Рабочих материлах» семинара:

Л.Б. Болдырева, Н.Б. Сотина
ЭКСПЕРИМЕНТЫ

ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА

НА ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Находясь в измененном состоянии сознания, некоторые люди
(шаманы, экстрасенсы) проявляют экстраординарные способности.
С научной точки зрения это явление имеет несколько аспектов (био-
логический, психологический, социальный...). В этой работе мы
коснемся физического аспекта и опишем некоторые эксперименты
по бесконтактному воздействию экстрасенсов на физические прибо-
ры.

1. Исследования, проведенные под руководством Г.Н. Дульнева
в 1970-х годах [1], показали, что некоторые люди способны созда-
вать интенсивные тепловые потоки, идущие от ладони (около 40
Вт/м° на расстоянии 4-7 см от ладони). Существование таких пото-
ков объясняет положительный эффект при воздействии этих людей
на растения с расстояния 4—7 см.

2. Группа людей, прошедших обучение по специальной методике
А.Г. Ли [2], может совместными усилиями вращать неметалличе-
скую вертушку, расположенную под стеклянным колоколом. Одна-
ко эффект ослабевает по мере выкачивания воздуха из колокола.

3. При исследовании акустического поля экстрасенса Г.Н. Дуль-
невым были обнаружены акустические импульсы длительностью
0,01 с амплитудой 70 дБ в диапазоне частот 25-40000 Г[1]. В неко-
торые моменты воздействия длительность импульсов уменьшалась
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до (5-7)х10° с, а их амплитуда возрастала до 90 д5. Как показывают
расчеты, шум в 90 дБ, создает давление примерно 0,1 г/см”, которого
достаточно, чтобы произвести перемещение легкого предмета при
малой силе трения. Предмет экранировался с помощью вакуумного
колпака. При нормальном давлении воздуха в колпаке (760 мм рт.
ст.) предмет не перемещался под воздействием экстрасенса. Когда
же под колпаком создавался форвакуум (10° мм рт. ст.), экстрасенс
оказывался не в состоянии сдвинуть предмет.

4. Группой петербургских исследователей под руководством К.Г.
Короткова в начале 1990-х годов была проведена серия опытов по

дистанционному воздействию оператора-экстрасенса на специали-
зированный газоразрядный датчик (К.Г. Коротков, а. с. СССР
№1322900 от 08.03.87). В дни проведения эксперимента помещение
с экспериментальной установкой пломбировалась. Экстрасенсу на-
значался интервал времени, в течение которого он мог влиять на
датчик. Интервал времени выбирался в диапазоне 11:00-15:00 или
16:00-20:00. (Этот временной диапазон близок к оптимальному пе-

риоду эффективной работы операторов.)
Оператор уезжал на машине в лес на несколько километров от

установки, откуда пытался воздействовать на установку. В семи по-
добных экспериментах было установлено наличие значимых изме-
нений сигнала датчика.

5. В 1995г. под руководством Ю.А. Попова в Московском инже-
нерно-физическом институте были проведены эксперименты по воз-
действию экстрасенса на генератор шумовых сигналов. Генератор
шумовых сигналов был выполнен на источнике радиации; в опытах
он тщательно экранировался от воздействия электромагнитных по-
лей. Было проведено две серми экспериментов. В первой серии из-
мерительная установка и экс' эасенс находились на расстоянии 10 м

друг от друга, в разных поме цениях, разделенных капитальной кир-
пичной стеной. Для установл ния контакта с установкой экстрасенс
использовал фотографию ус зновки; использовалась цветная фото-
графия типа поляроид. Факт воздействия был установлен с досто-
верностью 0.9. Во второй се] ли установка и экстрасенс находились
на расстоянии 15 км друг от труга, и установка содержала блок ге-
нераторов шумовых сигнале.Генераторы были экранированы от
электромагнитных помех. Экстрасенсу вручали фотографию только

одного генератора из блока, который ранее он не видел. Результаты
с вероятностью 0,9 показалч, что экстрасенс может избирательно
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влиять только на определенный генератор из группы генераторов
(на тот, фотография которого ему была вручена).

6. В одном из экспериментов, выполненных в 1994 г. Г.Н. Дуль-
невым, экстрасенс влиял на микротесламетр Г-79 на расстоянии
около 15 км. Микротесламетр Г-79 предназначен для измерения со-
ставляющей вектора магнитной индукции переменных магнитных
полей, направленных вдоль оси индукционного магнитного преоб-
разователя. Микротесламетр измеряет среднеквадратическое значе-
ние магнитной индукции для переменных магнитных полей с часто-
тами от 20 Гу до 20 кГу в диапазоне от 0,02 до 1000 мкТл. Воздейст-
вие длилось 3,5 мин. Эксперимент показал, что экстрасенс может
влиять на показания микротесламетра, при этом был обнаружен эф-
фект избирательности воздействия: экстрасенс мог избирательно
влиять только на определенный прибор из числа нескольких прибо-
ров, находящихся рядом.

7. В конце 1980-х годов московскими учеными Г.К. Гуртовым и
А.Г. Пархомовым были проведены эксперименты по влиянию экст-
расенсов на микрокалориметры [4]. Микрокалориметр это высоко-
чувствительный прибор, предназначенный для измерения слабых

температурных эффектов. С помощью этого прибора можно изме-
рить изменение температуры (посредством измерения электрическо-
го сопротивления терморезистора) порядка 10°°С. Анализ результа-
тов большого числа опытов выявил следующие характеристики дис-
танционного воздействия экстрасенса на микрокалориметр.

- Экранирование микрокалориметра от электромагнитных и ино-
го вида излучений не влияет на результат воздействия и в некоторых
случаях делает его более “отчетливым".

- Эффект воздействия экстрасенса практически не зависитот рас-
стояния между экстрасенсом и микрокалориметром. В опытах рас-
стояние составляло от 0,5 м до 2000 км.

- Влияние экстрасенса является избирательным: экстрасенс мо-
жет влиять на микрокалориметр, расположенный от него в несколь-
ких километрах, и в то же время не оказывать никакого воздействия
на аналогичный прибор, находящийся в соседней комнате.

Анализ первых трех вышеописанных экспериментов показывает,
что дистанционное воздействие оператора может быть связано с
акустическими, электромагнитными или диффузионными процесса-

ми,
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Однако в экспериментах 4-7 влияние экстрасенса нельзя объяс-
нить температурными или акустическими факторами вследствие
большого расстояния между экстрасенсом и объектом воздействия.
Кроме того, независимость от расстояния, наличие электромагнит-
ных экранов, а также "избирательность" воздействия исключают
электромагнитную гипотезу. Таким образом, известные способы пе-

редачи воздействия не объясняют вышеупомянутых эффектов, для
поиска новых механизмов мы обратимся к свойствам физического
вакуума.

В своих работах [5, 6, 7] мы развиваем модель физического ва-
куума как сверхтекучей жидкости, состоящей из пар электрически
разноименных микрочастиц, имеющих спин. В невозмущенном со-
стоянии суммарный спин пары равен нулю. (В настоящее время из-
вестна сверхтекучая жидкость, состоящая из пар фермионов с нуле-
вой проекцией суммарного спина парына выделенное направление.
Это *Не-В.) Все сверхтекучие среды способны длительно сохранять
созданные в них структуры (например, вихри). Но благодаря тому,
что сверхтекучий *Не-В состоит из частиц, имеющих спин, он обла-
дает в этом отношении уникальными свойствами: в нем возможно
существование устойчивых спиновых структур. В нашей модели лю-
бой квантовый объект, описываемый уравнением Шредингера (на-
пример, электронв атоме) создаетв вакууме спиновую структуру.

В сверхтекучих средах существуют процессы, приводящие к вы-
равниванию параметра порядка. Градиент параметра порядка может
быть создан, например, различной ориентацией спинов спиновых
структур. Градиент параметра порядка может привести к образова-
нию сверхтекучего спинового тока. Следует отметить следующие
характеристики подобного процесса, а именно, избирательность эф-
фекта: проскальзывание фазы возникает только при определенных
величинах спинового тока, а также независимость от расстояния
между взаимодействующими структурами.

Таким образом, согласно кратко изложенной выше модели сверх-
текучего физического вакуума, во многом базирующейся на свойст-
вах сверхтекучего *Не-В, квантовые объекты создают в вакууме
структуры, способные взаимодействовать друг с другом (например,
посредством спинового тока). Это взаимодействие отличается изби-
рательностью, не зависит от расстояния между взаимодействующи-
ми структурами и происходит "без участия" фотонов.
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В рамках модели сверхтекучего вакуума многие феномены пси-
хокинеза (описанные в экспериментах 5—8) можно интерпретировать
как взаимодействие между структурами, создаваемыми в вакууме
экстрасенсом и объектом воздействия [3, 8]. Наделение вакуума
свойствами сверхтекучей жидкости позволяет выработать рекомен-
дации по постановке экспериментов в области парапсихологии (пре-
жде всего, связанные с экранированием воздействия экстрасенса).

Процессы, происходящиев сверхтекучих средах, теоретически
ЯВЛЯЮТСЯ бездиссипативными. Поэтому вакуум со свойствами
сверхтекучей жидкости при описании многих явлений парапсихоло-
гии может рассматриваться как информационное поле.
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гические системы, Парапсихология и психофизика.4 (1992) с. 31-51.
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(«Рабочие материалы», с. 37 -40)
На конференции в СПб неделю назад (там была Н.Б. Сотина)

показывали, как меняется свечение рук экстрасенса во время его ра-
боты. И, зная акупунктуру, точки, можно определить, какая часть
головного мозга работает в то или иное время. Это направление воз-
главляет профессор К.Г. Коротков.
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Мы знакомыс экспериментами Ю.А. Попова. Например, экспе-
римент, когда оператор, находясь на расстоянии 15 км. воздейство-
вал на один из 15 приборов, стоящих рядом. Причем все эти прибо-
рыбыли экранированы. Стоящий рядом трансформатор на 220 вт не

давал никаких помех.
Мыопубликовали книгу на русском и английском языках, там

описаныэти и другие эксперименты.

(перерыв)

В.И. Харитонова: Мыпригласили сегодня человека, который за-
нимался строго научно вопросами парапсихологии, и попросили его
представить квинтэссенцию работ по парапсихологии, Прошу Вас:
Александр Петрович Дубров, д.б.н.

А.П. Дубров: Я буду краток. Более подробно все изложено в мо-
ем докладе в материалах нашего семинара. Но сейчас я хотел сказать
вот что. Группа по изучению шаманизма, которую возглавляет В.И.
Харитонова, напоминает мне линзу, концентрирующую солнечные
лучи. Благодаря активности этой группы, мы получили уникальную
возможность обсудить сложные вопросысознания вот в этой вирту-
альной точке. Это большая заслуга группы.

А теперь непосредственно к теме моего доклада. Дорогие колле-
ги, м.б., не все вы знаете, что проблемы шаманизма отражены во

всех крупнейших изданиях по парапсихологии. Эдгар Митчел дал
большие деньги, чтобы издать книгу, где есть большой раздел «Ша-
манизм». Известный ученый Стэнли Криппнер издал трудысвои по
пара-пси, и там красной строкой проходит шаманизм.

Текст доклада, опубликованный в «Рабочих материалах» семинара:
А.П. Дубров

КВИНТЭССЕНЦИЯ
ПСИ-ПРОБЛЕМЫ

Паранормальные явления наблюдались на протяжении всей исто-
рии человечества и им посвящено много книг, но поворотным пунк-
том в их изучении явилось создание в Лондоне в! 882 году «Общест-
ва по изучению психических явлений»(1). С тех пор, в течение бо-

лее чемстолетия, были проведеныв разных странах мира многочис-
ленные исследования в области парапсихологии.
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Подавляющее большинство из проведенных исследований в об-

ласти пси-проблемы было посвящено показу и изучению многооб-

разных паранормальных феноменов и попыткам их объяснения на

уровне науки того времени (2). Все попытки выяснить основы физи-
ческой сущности паранормальных явлений ставили исследователей
в тупик, поскольку испытуемый человек (медиум, экстрасенс) мог
своим волевым мысленным усилием сделать всё, что от него тре-
бовали экспериментаторы, хотя как он это делал, никто не знал. На-

пример, благодаря своим биоэнергетическим способностям человек
мог дистантно воздействовать на любые виды животных, микроор-
ганизмы, растения, растворы органических и неорганических вё-

ществ и даже на различные приборы, выполняя любые требования
экспериментаторов (3,4). Наиболее одаренные из них могут пре-
вращать воду в масло или одеколон (5), изменять скорость радиоак-
тивного распада (6), рН водыи активность ферментов (7) или впе-
чатывать иероглифы на бумагу, находящуюся в плотно закрытом
темном конверте (8) и т.д.

Естественно, отсутствие видимого агента (фактора) действия,

кроме мысленного желания испытуемого и экспериментатора, все-
общность его влияния на живую и неживую материю и ссылки пси-
апологетов на особую роль сознания, приводили в замешательство
современных учёных и вызывали у них критическое и полностью
негативное отношение к парапсихологии. Понять их было можно,
поскольку роль сознания в физике и его значение как одного из
краеугольных составляющих мироздания только декларировались
(9-11), но не получали строгого экспериментального доказательства
и физического обоснования, хотя подтверждались при проведении
длительных серий опытов (12,13). Сознание было, есть и остаётся

вещью в себе — «терра инкогнита» для современной науки.
Имеется ещё одна причина скептического отношения учёных к

паранормальным явлениям. Дело состоит в том, что все пси-фено-
мены связаны с особым измененным состоянием сознания (ИСС),
не поддающимся контролю ни со стороны испытуемого, ни со сто-
роны экспериментатора, и в нём неизвестныни действующие силы,
поля или основные условия, связанные с эксториризацией мысли,
т.е. действия её вне организма человека, что является|основой
любых паранормальных явлений. Именно с этим были связаны все

трудности становления парапсихологии как современной науки на

пути её многолетнего развития, ибо она должна была иметь чёткие
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закономерности изучаемых ею явлений, свои устоявшиеся констан-
ты, законыи правила,а не таинственную деятельность вездесущего
СОЗНАНИЯ.

Все пси-явления могут быть разделенына три большие группы:
пространственно-временные,—поле-силовые и—материально-

энергетические явления (1,14). Первая группа указывает на способ-
ность человека взаимодействовать со временем и пространством при
переходе его в ИСС,а вторая и третья группа указывают на возмож-
ность человека взаимодействовать с окружающей его средой на лю-
бом уровне — от макро — до микро - уровня, в том числе в процессах
аннигиляции материи и взаимодействии с мировым временем и про-
странством (17). Следовательно, для дальнейшего развития пси-
проблемы и утверждения парапсихологии как современной науки,
необходимо проведение специальных физических экспериментов,
которые были бы направлены на понимание взаимодействия эле-
ментарных частиц вещества с сознанием человека. Только в этом
случае исследователи могут дать научное объяснение огромному
количеству известных на сегодня различных пси-феноменов.

Исходя из анализа многочисленной литературы по пси-проблеме
и полученных новых свидетельств важной роли сознания, в пси-
проблеме уже сейчас можно сделать некоторые выводы, важные для
становления парапсихологии как совремённой психофизической
науки (14,15). Они сводятся к следующему:

1) на основе изучения пси-феноменов, следует признать, что в

физическом мире, в котором живет человечество, имеются не четы-
ре основных взаимодействия - электромагнитное, гравитационное,
сильное и слабое, но также сверхслабое ментальное взаимодейст-
вие (ССМВ), основанное на глобальной роли Сознания в окружаю-
щем нас мире. Только благодаря ССМВ возможны любые проявле-
ния психической деятельности человека и пси-феноменов (15);

2) основой ССМВ является биогравитация (БГ) - квазигравита-
ционное поле и сила, образу ощиеся в результате биовакуумных
(БВ) процессов в головном мгзгу человека-экстрасенса. В этом слу-
чае мысль человека можно р: ссматривать как универсальную энер-
го-полевую субстанцию вирт 'ального типа, способную к многооб-
разным превращениям и вза модействию с элементарными части-
цами окружающего нас прос:ранства. Свидетельством правотына-
ших подходов к объяснению пси-явлений с помощью биогравитации
и биовакуума—могут быть давно твёрдо установленные в

парапсихологии такие явление как психокинез - передвижение
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логии такие явление как психокинез - передвижение мысленным

усилием разных по качеству предметов (металлических, деревян-
ных, пластиковых, стеклянных и т.д.), левитация - зависание в воз-

духе—человека или предметов при мысленном воздействии
(1.2,13,14);

3) дистанционное, нелокальное, взаимодействие человека с раз-
ными веществами, измерительными приборами, животными, микро-
организмами, растениями на огромных расстояниях(сотни и тысячи
километров) свидетельствует о связи пси-явлений с физическим ва-

куумом, подтверждая идею о роли БГ и БВ в пси-явлениях (4,15,16).
Лишь только на основе признания ССМВ, БГ и глобальной роли
Сознания на фундаментальном уровне материи, основных свойств

элементарных частиц могут быть объяснены современные достиже-
ния парапсихологии;

4) благодаря способности к БГ и БВ человек в ИСС может взаи-
модействовать с мировым временем и пространством (17), что под-

крепляет выдвинутые учеными гипотезы о многомерности про-
странства в паранормальных феноменах и роли Сознания в мире
(18-20).

Всё вышесказанное ставит перед исследователями принципиаль-
но новые задачи в изучении первичных механизмов действия Соз-

нания в паранормальных явлениях. В первую очередь это касается

экспериментов, проводимых на атомно-молекулярном уровне, пока-

зывающих, и в частности, изменение спиновых характеристик веще-
ства, изменение подвижности протонов, кластерной структурыво-
ды, трансмутации элементов, участие в ядерных процессах и т.д.
(14);

5) в проведении последующих пси-исследований одной из самых
важных задач является не только изучение мысленного влияния на

элементарные процессыв клетках и в веществе,а изучение свойства
направленного воздействия мысли. Во всех пси-феноменах при-
сутствует это уникальное свойство мысли — быть направленной на
конкретный результат, нести в себе и осуществлять на практике то,
что мысленно задумано, что предопределяет выполнение экстра-
сенсом поставленной перед ним задачи.

Выдвинутые выше положения имеют принципиально важное
значение для понимания проблем шаманизма, поскольку они дают

современное научное объяснение трансовым состояниям при камла-
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нии, а также для понимания сути трансперсональной психологии и

других трансцендентных практик, связанных © ИСС (21).

Сила и намерение, заключенные в действии мысли, пред-

ставляют одно из самых загадочных явлений человеческого соз-

нания и являются квинт-эссенцией пси-проблемы,
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В.И. Харитонова: Далее слово предоставляется нашему гостю,

впервые присутствующему на нашем мероприятии, Александру

Ивановичу Никифорову. Пожалуйста.
А.И. Никифоров: Мы попали в проблему, величина которой го-

раздо больше, чем окружающаянас Вселенная, потому что это — мы

сами. Поэтому мне бы хотелось высказать несколько коротких пред-
ложений, которые можно использовать в дальнейшей работе.

Первое. Еслиу кого-то из вас возникает вопрос, найдите себе труд взять

листочек бумажки и записать его. На этом этапе главное собрать все вопро-

сы, на которые надо ответить. После этого мы построим дерево целей, вы-

яснится направление и т.д.
Второе. Нам надо искать датчики, новые датчики. То, что нам предло-

жил сегодня профессор из МИФИ- это хороший вариант.
Из тех четырех направлений взаимодействий, о которых говорил пре-

дыдущий оратор, я буду говорить только © сверхслабых и слабых взаимо-

действиях, датчики нужны для этой цели. Нам не всегда ясна природа яв-

ления или энергетика, которую мы должны измерять. Но уже сегодня из-

вестно, что следовало бы мерить право- и левостороннюю. закрученность.
И для этого существует простой раствор сахарозы и фруктозы, изменение

% соотношения в которых показывает правое или левое мы имеем сегодня.

Второй датчик — это первторан, ко торый тоже нам может помочь; это ис-

кусственный заменитель крови. Третий датчик — это простой кристалл по-

варенной соли. Если кристалл соли в атмосфере натрия нагревать до 600 —

700 градусов, кристалл насыщается натрием, возникает масса хлорных ва-

кансий в кристалле. Такой кристалл может фиксировать самые тонкие из-

лучения.



Нам нужно будет подумать о том, как развивать теорию взаимо-
действия в фундаментальном смысле этого слова. Теории взаимо-
действия в фундаментальном смысле слова сейчас просто не суще-
ствует. Вся наука до сегодняшних дней была у нас построена на
идеальном газе. На каких-то допущениях, на каких-то «дано»; отсю-
да нужно развивать науку о взаимодействии с точки зрения функ-
ционального существования материи.

И, наконец, последнее, о чем я хотел говорить: это пространство.
Все исследователи должны бояться 22 минут утренней Авроры: это
когда солнце встает и пробивает куполом лучей на землю, ширина
этого купола 22 минуты. За это время солнце дает всему земному
команду к пробуждению, вечерняя — наоборот. Вот эти два отрезка.
Полуденное время, 22 минуты полуденного времени. Примерно 45
минут, от 14.30 до 15.15. Когда идет терминатор Луны. Когда идет
терминатор других солнечных планет в полярной зоне. Вот в этих
случаях нам вообще непонятно, что надо мерить, потому что в этот
моментвсе клокочет. Ни лечить нельзя, ни работать нельзя. Нужно
только выполнять свои физиологические функциии все.

Ну, если у нас будет конгресс, то я постараюсь пошире и пооб-
стоятельней изложить те проблемы, которые мы сегодня обсуждаем.

В.И. Харитонова: Большое спасибо. Это очень хороший доклад
для финала, но у нас еще есть люди, которые хотели бы высказаться
и задать вопросы. Пожалуйста, Роман Юрьевич Нестеров.

Р.Ю. Нестеров: Я хотел кое-что нарисовать, может быть будет
понятно то, что я скажу, в отличие от некоторых докладов. Это кри-
тика былас моей стороны.

Я рисую две стрелки, обозначающие, как некоторые процессы
происходят в нас как в некоторых существах. Одни процессы— био-
логические, другие процессы—психологические. В данном случае я

выделяю процессы психологические как процессы сознавания, соз-
нания. А биологические — имею в виду физиологию.

Проблема взаимодействия вот этих процессов — это на самом де-
ле очень серьезная проблема, неразработанная до сих пор, в частно-
сти, в психологии, ответа на нее нет. Можно говорить о корреляции,
происходящей между этими процессами. И корреляция, фактически,
получается следующая. Т.е. вот можно измерить любыми прибора-
ми, за что ратовали здесь люди с техническим образованием и вра-
чи.
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Физиологические процессы. Это может быть ЭЭГ ЭКГ, психо-
гальванические приборы, например, кожногальванические. На са-

мом деле все приборыни на йоту нас не приблизят к осознаванию,
потому что вот здесь большинство процессов неосознаваемое, и мы
осознаем всего лишь маленькие кусочки. Значит, вопрос здесь не в
том, какие приборывысоздаете, а насколько этот процесс,т.е. осоз-
навание, каждую секунду, каждое мгновение вашей жизни наиболее
полно соответствует вот этому, второму процессу. И если вына са-
мом деле эти процессы совместите, и корреляция между ними будет
очень высокой,то я гарантирую, что вы достигните сатори — про-
светления, реализации своей. Все, спасибо.

В.И. Харитонова: Очень хорошо,если мы достигнем просветле-
ния (особенно когда нам это уже гарантировано), но, может быть,
мыеще и объясним при этом, каким путем мытакого просветления
достигаем. Мне кажется, что задача нашего собрания — скорее,вто-
рая, чем первая. Какие еще высказыванияесть на сегодня?

Х. Лёккенхоф: Возвращаюсь к проблеме осознавания количества
информации. В физике существуют физические законы, но за ними,

в рамках их, существуют такие законы, как порядок, как симметрия.
Это означает, что и физиологические, и психологические процессы
будут подчиняться одним и тем же универсальным законам. Это
предположение требует еще разработки.

И второй вопрос, о котором я читал, но, возможно, я не понял его
до конца, это — скалярная теория. Если я правильно информирован,
эту теорию скалярных полей разработали в Петербурге. Поля, кото-
рые человек способен воспринимать, они чаще всего волнообразны.
Если кто-нибудь знает что-то об этой теории...

В.И. Никифоров: Чтобы сегодня обсуждать теорию скалярных
полей, надо прежде всего всем прийти к мнению, что у природыи у
нас с вами законов никаких просто нет. Только после этого можно
говорить о скалярных полях. Потому что если есть законы, скаляр-
ных полей просто нет.

Н.Б. Сотина: Говорят скалярные поля, говорят торсионные по-
ля... Но и торсионные и скалярные — это математические термины,
они не отвечают физике явлений. Это может быть поле скоростей в
жидкости или поле давления — оно скалярное.

В.И. Харитонова: Спасибо. У нас уже пошло обсуждение узко-
специальных вопросов. Мне кажется, что в результате дискуссий
второй половиныдня стало понятно то, о чем мы говорили в начале
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нашего мероприятия: интердисциплинарный подход требует выра-
ботки общей, единой методологии исследования. Тем самым он от-
личается от комплексного подхода, от различных «комплексных»
экспедиций (просто ‚совместных поездок) и т.д. И вот если мыне
выполним эту сверхзадачу, не соединим наши усилия, не добъемся
того, чтобы мы понимали друг друга адекватно и делали что-то в
одном направлении, то мытак и останемся на принципиально раз-
ных позициях. У одних будет шаманское мировоззрение, мифологи-
ческое восприятие мира, у других научно-фундаментальное. Мне
кажется, что в этой аудитории собрались люди, которые пытаются
идти навстречу друг другу. И коль скоро мыс вами уже замыслили
наш конгресс в 2004 году, то попробуем как сверхзадачу для себя
определить для этого конгресса поиски путей вот этой самой единой
методологии. Это суперсложная задача, особенно если учесть, что
пока мыдаже не умеем себя вести иногда на некоторых докладах.

А теперь я хочу сказать,что у нас в гостях сегодня оказался один
из членов нашего Оргкомитета член-корреспондент РАН, профес-
сор, д.ф.н. Виктор Михайлович Гацак. Он не мог прийти вчера, но
он все время был мысленно с нами. Я попрошу Виктора Михайло-
вича завершить нашу работу в отсутствие Валерия Александровича
Тишкова, который как раз сегодня не смог нас посетить.

В.М. Гацак: Я с удовольствием вспоминаю нашу встречу 4 года
назад. Я сумел познакомиться с программой и с текстами выступле-
ний и прослушал несколько интересных выступлений и идей. Сами
названия докладов — это уже определенный текст. Тем более, что
дальше идет текст пообширнее. Позвольте мне (из гуманизма) на
нем не останавливаться, а сказать о том, что В.И. обозначила сейчас
как желаемую тему будущего в 2004 году конгресса.

Суть заключалась в слове «встречные». Я очень люблю словосо-
четание «встречные движения подходов», и всячески стараюсь их

поддерживать в изучении фольклора. Определенные шаги даже мне,
не во всем посвященному, показались уловимыми сегодня. Это яв-
ление сложное и, тем не менее, в комментариях к тому, что было
показано, нас как бы вели к познанию этого явления.

Далее. Были сегодня выступления, которые филологу трудно по-
нимать. Но вместе с тем, когда говорилось о направленности воз-
действия на человека — это, в общем, было понятно. И, наверно, это
понятно любому этнологу и фольклористу и т.д. Когда вот это пре-
достережение излагалось, нам тоже было понятно.
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Когда я смотрел материалык алтайской части, а там говорилось о

всяких современных явлениях, как-то: ресакрализация этнического
сознания — мне было понятно по контрасту. Конечно же, это псевдо-

ресакрализация по отношению к традиционной культуре.
И так далее. Я обещал быть кратким. И могу сказать, элементар-

но представляя себе ситуацию. Берется незнакомый феномен, при-
ходят люди, умеющие и знающие что-то в смежных областях, и

предлагают свои подходы, в том числе основанные на технических
средствах. Кажется, это самый реальный путь продвижения вперед.

У меня день начался с чтения статей Мазепуса, есть такой этно-

музыковед в Сибири, но вместе с тем он физик-ядерщик. Он пред-
ложил статьи: одна — об изучении тембров музыкальных, и он _вы-

страивает там графики всякие, как мы сегодня здесь видели. Я не

смогу вслед за ним сам выстроить такие синусоиды, но я ему отвечу,
что он меня продвинул в выводах,и за это ему спасибо. Эту работу я

буду печатать. В другой статье он ищет прототюркские элементы в

музыкальном мышлении, изучая звукозаписи совершенно различ-
ными способами. Разве это не та модель, о которой я только что го-

ворил? Я показываю ему явление, а он мне в нем открывает нечто

такое, чего я сам не мог открыть. Я очень хотел бы пожелать В.И,
как зачинщице во всех этих делах, и грядущему конгрессу 2004 года

продвижения, вот такого конкретизированного продвижения на-

встречу друг другу. Спасибо.
В.И. Харитонова: Спасибо, Виктор Михайлович. А теперь от имени

нашего Оргкомитета я могу сказать пока что-то самое общее о конгрессе.
Он будет в мае или июне. Это будет уточняться, поскольку мы должны

согласовать датыс конгрессом, который готовится в Китае. Но по структу-

ре уже многое определено, известны даже руководители некоторых секций.
Я упорно следую наставлению д-ра Майкла Харнера, который на пер-

вом нашем конгрессе сказал, что каждое последующее мероприятие у нас

должно иметь новую форму. Следующий конгресс будет состоять минимум
из двух частей. Первая будет строго научной, на нее не будут приглашаться

хранители традиционных и неотрадиционных знаний, за исключением тех,

кто считает себя ученым. Работать мы будем по принципу круглых столов,

Это было апробировано в 2001 году. Вторая часть планируется как муль-
тимедийная экскурсия: на конгресс будут приглашены знатоки традицион-
ной культуры, в том числе шаманских практик, из различных сибирских

регионов. Таким образом, мы будем иметь возможность И обсудить наши

теоретические проблемы, и получить представление об интересующем нас.

материале.
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ТУЧКНТЕМЕУА 5уейапа Ре(гоупа, РЬО т Н15(опса! зс1епсев
Тгапврогиайо:
КАТ!ЧОУА $уеЧапа $5Вайгоупа
ТОВО5НЕУ ЕгКет Сеппафеуйсь
Тгап5йагого:
КО5МИМ Уна! Коп5!апйпоу!с! (Епрй5й)
РИМЕМОУА Кзета У1с!огоупа (Етепсй)

Нопоигеа тетвегз оПе Гтегпайопа! Огранёпр Соттиее
БАРУНИМ МКВай 1уапоу!с\, РЬО. т Есопоту, Ргойез5ог, Пе Беай

оЁ Ака! КериЫНс, Соуегптеп! сбаттат
ТОВВОКОУ Уафтг 5егрееу!е|,

Соуегттеп! дерш!:' о? Аа! гериЫПс
РАБК!М А\1ехапаг Мабпомеь, Р.О. т Рбуз!св апйа Майетайс5,

РОткестог оЁ Ше Сете Рог $слепсе ап ТесВпо!ову
1 Ше Соуегптеп{ о! Аа! герибПс.

ТОИРЕМЕУ МКо!а! Уазтеу!еь,
Свайтап оЁтте сотпинее сп ейисайоп, си!шге, таз$ тефа,
аоф рибИс итбопв оЁ фе з(а(с Соипей! — Е! КигиНа! оЁ Ана! КерибНс

ВЕБЕКОУ1уап Тмоу!сЬ, РЬО. в: Нота! $с1епсе5
Мииыег оё сиНиге ап стета!осгар\у оЁ А На! гериЫ с.

ТВОТМЕУ У1ефог Когпееу!сй,
Мимы(ег оЁ ейисаНоп ап зстепсе о? Аа! КериЫс

УАБЗНЕУА ТайПапа Апа!оПеупа,
"бе свайттап о?1е 51а{е Те!е-тайо сотрапу “ЕТ Аа!”
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РЕОСКАМ

ое Неогейса! ап тетпойоГовгса! зетвпаг
(Мозсоп)
Эщу, 7

11.30 — 14.00
5гибу о! (Незасга! т №е (гайбопа! сииге:

очей 0 № тсотркевепя!Ые ог сотргевепзоп о? № опКпоуп?
Росгог о]Нога! $степсез. РИ.Р. п РийоГору,

КНАКТТОМОГА ИУаГепйпа Туапоупа
ОЭгвси551оп:

Рго]ё55ог, Росог ОПа ЛОНАМ$ЕМ
РА.р. т Нопса! $сепсев, Рос.

АБашратй! Озтапоусй ВОТАТОК
Ростог о]Нкопса! 5степсев Еепа Иаййтгоупа КЕКОЦМЕМКОКА

Рост о]Нота! 5степсез ОЭтйгй Апагойеусй КОМК
РА.Р. п Нвопса! 5свепсев №Ко!а! Иайтитоусй РЕОПТНМКОХ15.00—17.30«\\е’|| вёиду оиг сиНиге опгзе!уев”:

ргоЫет о! сопбасёв апвеепёбс уогК
эВ соПеартиев Гтот оббег еййис вгопр5

тетвег соггезронйет о]Кизугап асайетуо} Мабига! зсвепсех,
Ростг оНаопса! $с!епсев ‚ Рго[е550г.

Зоуа Ретоупа ОКОГОТА
РЭвсиз5!оп:

РВ.Р. гп Низютса! 5степсез, ЕТепа Тето[геупа РИЗНКАКЕКА
Сеппайй Рауоусй КЕССНИМ

Ри.Р. п Ныопса! $сёепсе, Мапа Иаййтётоупа 5"ТАМУСКОЙСН
Махйт №Ко!аетсй ОЗНОККОК17.45—20.00

”Тпз!бег атоп 1т51йегс”:
ргоЫетз оёчогК о? № ейповгарВег

эВ Бё5 пабуе (гай опа! сиМиге ап $ Кеерег®
Р.Р. @ Неюпса! $степсе5.

ЕТепа Тто[геупа РИ5НКАКЕКА
Ризсиз5!оп:

Росто] Нивоттса! 5степсех, Тайапа Ропийоупа ВОГТСАКОКА
РЕр. т Нопса! зстепсев, Сайпа Ра/оупа КНАКУОСНТ
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Эщу,811.00 — 14.00
ТБегареийс {гар ап уйзиа! апёвгороЮву:

{о арргоасйе5 10 № ппйегх(апатту о! (гайопа! веаНтпр
п тфрепоив сиЙигев

Эт. Наб., Рог.
Равтаг ЕТСМЕК

РЭвсиз5топ:
Ростог о; Никотса! 5с1епсев, РА. Р. гп РАЙоГову,

Ка!епйпа Туапоупа КНАКТТОМОКА
Ка!егй №Котаеусй ТЕОНТМОК
Котап Уипеэсй МЕ5ТЕКОК

Росгог оМейса! 5стенсея ИТаййтиг Еейогоусй УОГТУЕКН
15.00_- 18.00

РгоЫет5 ап ровя!ЫШев о? обесПутгайов о? № “засга!”
Бу сометрогагу зс1епбПс теййой$ ап йеу1сев

Ростог о} Мейса! $степсех, Рго/255ог,
М№нпа Еэршетеупа 5ИТОЕКУКА ТА

РА.Р. п Мейса! $степсе; ОТра Гуапоупа КОТОКТМА
Росюг о]Мейса! $степсез, Гвог Уетатйпоугсй ВОР5НТАРТ
РА.Р. п Тесйтеса! 5степсез, Гийтйа Вотхоупа ВОГТВЕРА

Ростог о] ВюГовгса! 5степсез, Ро); АГехапаг Реггоусй РОГВЕОК
Росто] Тесптёса! $степсех, Рго/ёвзог Уигй АГеквееугсй РОРОУ

РИ.р. п Сеовгарну Ууаспем!ау ТГюапоусй МИКТЕОВОХ
АГТАГВЕРОВЫС

Эду,13,5СТЕМТИТС АМР ТМЕОВМАТЮМ СОМЕЕВЕМСЕ
“Сотетрогагу сийига! апа гейртоиз зйиайоп

ёп Ана Кериыс”
{еаййтв зресгай515:

Росог о] РийоЮогса! 5степсев Тоуа $егрееупа КАЗАСАСНЕКА,
Росюг о]Ныотса! 5свепсев Ейсауета Егкпоупа ТАМАЕТА

8.30 — 13.30
РА.Р. п Нопса! зстепсев 5уейапа Регтоупа ТИОКНТЕМЕ РА

Тъ№е сотёетрогагу СопсерНоп о? № засга! Атопр № Аа! Реор!е
РИ.р. т РийоЮову Татага Мкнайоупа 5АРАГОРА

Те вупсгейс Е1етеп5 т № Ана! 5Баташ бе Ргасйсе
РА.Р. гп РИЙоогу Мпа АГехапаготпа РТА ГМ

ТЪе б5асга! т №с АНа1 Ебоиене

184

15.00 — 17.30
Росгог о]РийоГору Тоуа 5егрееупа КАХАСАСНЕКА

ТЪе Вина! “ЗАВГРУОВ”
Росгог оНыютса! 5степсев ЕПсауета ЕтЁгпоупа ТАМАЕКА

$ватапава 50огу-ТеПег
РА.Р. т РийоГову Кага Етрекоупа ОКАСНТМА

АНа! Вина! Ео!К1оге — а 5асга! РЬепотепоп
Туап Вок5игоусй ЗЫТМ2НИМ

ТВе таре оГа $ватап т Ео!К Та!ез аг АНа!-Зауап Ведюп

КОСМ ТАВГЕ Р1$5СО$5ЮМ
“Тие розйдоп оШе васга! сийиги! апа гейвтои$ риепотепа

апа ргоыетх о} й5 ргезегуайоп (аезастайсайоп о (гаййтоп:,
пеозастайхайоп о] Ве риепотепа)”

Геаатпв зрестай515:
Росгог о] Ногса! 5степсев Ушепйта Гуапоупа КНАКТТОМОКА

РР. т РийоГову КТага Етрекоупа ОКАСНТМА

Отвсиз5!оп:
Рир. гп Рийо!ову, №па АГекзапагоупа ДТАУТМ

Тапёраг Воквигоугсй УЫТЕНТМ
Ра.Р. п Ныопса! 5степсев, 5уейапа Рейоупа ТИЛКНТЕМЕ РА

Эт. На. Равтаг ЕТСМЕК
РР. п Ныопса! 5степсе5, ЕГепа Реггоупа ВАТУАМО КА

Ростог о]Наонса! 5степсез, ЕГепа Иаййтёгоупа ВЕКОСМЕМКОВРА
РР. @т Н5опса! 5сепсеу, Мапа Иайтигоупа 5ТАМУСКОРТСН

Росдог оН5отса! 5сёепсе; Отйгй Апагойемгсй КОМК
АвпезйКа НАГЕМВА

Ниво 5ОРЕК
Нейти! ГОЕСКЕМНОЕЕ

и апа ойет рагистратв о{ Пе зеттаг-сопегепсе
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ТНЕОВЕТ1САТ МЕТНОРОГОСТСА!, 5ЕМИМАВ:
РАРЕВ5, КЕРОВТ5

АМО ВЕЗОМЕ ОЕ ТНЕ Э15СО5УЮМ5
Мозсоу, Ушу 7 — 8, 2003

Ореште зез50п
ТЪе тетЬег асайепистап о? Визяап Асайету о? 5с1епсез, Вос-

%ог о? Н5бонса! 5сйепсез, РгоГев5ог У.А. Т15НКОУ: Оишттд 1№е 1а58

10 уеагв аз ап ейповгарЫс Ббе14 Кизы!а уаз орепей 10 Ше гез! оЁ №е
мот!4. ТЫ5 репой ууаз тагКе@ Бу №е втеа! сопи!БиНоп о? оиг \ууев!етп

соПеариев 10 № 5шду о? 1юр!св пем Гог 05, Бу № иигофиспоп оЁ пеху

арргоас\ев 10 № 5{иду о? Киззап сиНига! @ует5 Ну.
№езя!егп зс!епсе !!гойисев И5 ргойезы!опа! 5!апдагаз — 10 ту пп

сотрагайуе!у Бай. Вик ме а!5о асе фе атЫйоп5: тапу оё Ве \уе5{егп
$сЪо!аго езрестаПу тосе о? Пе уоипа, вепегайоп \уап! {о @5соуег $16епа
аз а пеуу амй\горо!ов!са! Е! Оогайо. Ап зотейтез муе 5ее Боуу №еу
з!аг! Шетг гезеагс| аз 1Ё поту; \уаз Чопе Бейоге ет. \/ез{егп гевеагс|-
егв НКе 10 @!всоуег “пеуу сиИигев” ап“пему ейиис вгопру”.

Егот5 ро! оё уйеми апу нмегпайопа! сайегттр 15 ап орротшт!у
Гог Маю, ехсБапде оё гезеагсЬ гезиНз ап 19еа5. 1 15 Бе1рЁы! Агз( оЁаН
Гог Шгее вгоирз: зсЪоГаго \уогК!па, \УЙЫт Фе 1гаййтоп оЁ Киззтап ей\по-
1овйса! 5сПоо!, гергезетанНуев оё зта!! папопа! сиМигев ап@ ууез!егт
$сЪо!аг5.

Тйеп рагйстрат5 о] те зетёпат нете ртеетей Бу (Пе асайетстап
о{ те ВКиз$ап Асадету о/` М№кига! $степсев, Рго/евсог, Росгог о] Нё5-
топса! $степсея Р.1. Рисйкоу апа Росгог о] Нотса! $5степсев В. А.

Кип.
Воппа-таЫе @хсиз5юоп 1.

Тие Геайту зресга5! -тетбет асайетстап о КА5, Восток, Рго/ез-
зог И.А. Т5йком.

ТИе тай ргехетайоп: М1. КЪагИопоуа «5!ибуоГ №№ басга! т №
Тгайопа! СиНиге: Тоисй о? Тве Гтсотргевеп5Ые От Сотрге-
Вепзюп ОЁТВе ОпКпоуп»*:

Тие зо! тех! ое руезетайоп: **

Ават Га ке 10 гам уоиг анепНоп {0 №е пойоп5 (4ебл!опз) апа
тай гесеагс\, арргоас\10 №е з!шфу оё 5батат!зт ап ойег 5!таг рве-
потепа. |! (а!К абои! (пез (Фак Гог тапу гезеагсВегв 51! гетайт по!
с1еаг ап ассераЫ\е Бесаисе о? &!егеп{ арргоаснев 1 №е зшауо? засга!
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ргасЧсев. ТЫ5 1$ ту анетр{ 10 “сотргейепа № засга!”, поцай1 ипфег-

Капа козе убо вор аё (№е ройо? “топсЫттр, № засга!”. Зс1епбПс

сотргенепе1юп о? №е ипКпоумтп а5 №е Баз15 оё № васга! 15 ро5я!Ы от!у
1Вгоцей 1егфсс1рИпагу 5шфу оёШе рВепотепа (Ва? аПомуб из 10 зее Ше

соге.
№е 5ош!4п”‹ Берт 5Ъататт (иду Чевст!Ытр №с опа 1о0К апд ге-

|па1015 1гафтНопс о? Ше збатат\$Пс востету. ТЬе вату, рот! о? оиг ге-

веагс\ 15 а регвоп \убо15 сопё14егей 10 Бе а златап п ис! зосте\у. То

ту орймоп а йатан(кеертя 1 та Вагй 5 а Кизыап аепиюоп ас
в тайлет тейайуе ата уисй 15 пог изеа 10 дерне зрес!а5(5 1 апу {ап-

виаве) — 15 а регхоп пто 1) тахегей уапои5 ггаййтопа! знатап ‘(есй-

тёдиех о] тйисйоп то Не айетей йатев о] соп5стои$пе5 (А5С)

тозйу (пог а1жау5) Ноигй «знатап @зеа5е» апа «йигойиспоп 0 Пе
ттаййоп5»Бу а зепбог соПеавие 2)сап изе тгаййона! 5йататгс 1есй-

тёдиев апа жогк п Не АЗС Бетр ИЕН рзусвоГовгсайу айецииге апа
З)нто оыайтеа вртутсатг сийига! Пегйаре Ваг зйататт йтрИе5 т
йё ггаййтоп апа сийиге (Бой 5рёгйиа! апа тайегии: зий, рагарйегна-
Па, гйна!в, «зрийиа! ехзепсез», туйноГоргса! апа ггайтопа! заста!
Кпоптейре)

1п (Фе 5Ъатап\!5бс зостету (ете аге оп1у Рем 5ис сресла|!555, езрестаПу

ое м/о аге соп5!егей вуеа! (ог Ыф) зВатапз, (№озе \упо Бесате
ЫвМу ргоезвопа!. т Ката абошё реор\е уПо еуе!орей «ипизиа!

аБес» Бесаисе о? земега! рвусЬо рВуз!о!оф!са! геазопз: аБИшев о?

зиретзепяйуе (регсерНоп) апф/ог ехйгахепхогу (1ойцепсе). ТВеу таз-
{егей 1есЬт!дцеб о? ититега0п ап@ ууогК т №е А5С апа!50 (бете а
тетЬег оЁ №е зос!ебу М/Иа семай рзусЬо тета! сотр\ех) Вай го

сотргенеп@ сиНига! Кпоуми!ейве апа 5К!5 ‘тай! опаПу соппес!е@ мн
реор!е оё вис! аБНев. Не а!5о Вад 10 таке а вос!аПу 1ераПгей го\е оёап
(1г) геа! регвоп (бейопетпе: оптайу го 1Не (мо эоГТаз, Биг пог Бетатейкаог Бегтееп (пет а! 5йзтсапиу Бгоадепв зрестаИ5! [ипсйопь).

Вий Феге ауау5 м!!! Бе апойег вгоцр о? реор!е ум/Бот гезеагсНегы

(по! ехрег\в т (№ (тай! оп5!) изна|у сай! 5ватал$. "безе реор\е Бабп”!

Чеме!орей зирег зепяШуйу ап@ ех!гавепзогу аы!нев 1ю Ше еме! Та!
5Ватапз 14. ТВеу Паби’: оБатей тапу АЗС хеспт!диев; зотейте$
«№еу Чоп”! Вауе воой Кпоуиейве о? гаф!опа! гИша! ргаспсе. п (Ве 5ра-

тап!вбс зостету еу еййег регбогт ЁчпсНоп5 оа 5патап аз515Гап\, ог

тип 1вейг оъуп ргасйсе ассогфпа 10 ег уусаК 5КШ5 апф Итией Кпоу/-

ейве. МайшгаПу (Фей зос!ету са5 ет т а фетеп{ \уау (ап # сай5

5патап5.
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Такйпр #то сопяййегайоп, гехеатснетв 5йоша ай50 Ш5йприйуй гнет
апа аерпе ауегепйу.

$исй &етепЧаНоп оЁ зирегзепс!Пуе апй ех!газепзогу рв1Не@ реор!е
мо таз(ег АС ргасНсев сош Бе онл пог оп!у п вбатат5бс си!-

{шгеб. Ап муе сап ассерг вепега! сопфтопа! 4ебп!оп5 ФоиаЬ су аге
по? регЁес!.

№№ № розз!Ые 10 фейпе (№е гергезет!ануев о? (с Ба! вгопр а5 Уйагеа,
1 Рас! (Неу 5ее (етве!уев аз 5исВ. ТВе зесоп@ вгоир сощ& Бе саПей

гтеевтатей (Бесаизе Шеу аге Иигойисей 0 Ше Кпоу/ейве, 1есВт!диез апф

ргасйсез). ТЫ5 зта!! Биг Бегегодепеоцз вгоир сота!т$ земега! гурез оЁ

ргойе4 зреста|!55.
Гп апу 5осйегу №еге 15 а {та то5{ питегоиз вговр оЁ поп ттииеа

реор!е уро сопвите Кпоу/ейве ап ргасйсев о? Ше Нг5! Пуо вгоир.
1Ё же ТаКе Ино ассопи! (а есе (тее ргоиру ех!5! т апу сш!иге ап@

вос!ету № ош 1еад и5 10 а 5рес1а! эшйу оё 5батап ргасйсе апд (гад!-

Чоп (вогсегу ап ой\етв). И’е зйош геайксе а тидалей ргойисе упаг
Дтпайу гезиИз п заста! Кпоп1ейве. ТЪе5е реор!е тпФис* @етепг ‘урез
ап 1еуе!5 оЁ А5С, Шеу зее Ше уой!т а {1егеп! \ууау ап ууе 5ее тт
а ива! (аке оЁ пи!па; ап@ физ Феу пигойисе Кта оё пех Кпоу/!ейре 10

с (таф!Нопа! сииге. Ех{газепвогу аБШ!ев Ве!р ет аЁес! № 5иг-
гоипФ пе, реор!е (каг сопз!егаЫ\у з(гепе*веп 1пПиепсе ууйф тп е сот-
типу ап !пстеаве (№ 1тропапсе о? №е пике т \е гаййюоп 1гап-
оттайоп. (\№е 5Вош& тагК оиг (бак титанпой от!у 5ПаАНу {гап5огт
№е ех!5Нпа, афбопа! ргасйсев апй Бейе& Биб вотейтев “ехрюде”
Вет Ёгот 1п514е).

Еуегуйипа тепбопед абоуе 15 роопу 5!ифеа Биг гедшгев зегои5 соп-
514егабоп. № 15 еаз1ег 10 сопфисй вис гевеагс\ т Фе Итегфсс!рИпагу
Не!4. № №5 Баг@\у розы!Ые Фог ейпо!ор1515 ап апгоро|ор1515 10 геаП2е

мае ро!пе, оп 1т №е тито? 1пебага, Боу вотейтев (№еве реор!е
гесейуе шпехрестей пЕогтаНоп апБоуу су 1тПцепсе 1№о5е агоипд. 16

15 уегу Феи(0 ипдет(апа # 25е рЬепотепа \у/йВоипеху тагепаП$ис.

сопсерб оё№е \ог!4 отйег геселиу ргеветеа Бу Фапбатет‘а! вс1епсе5.

Ви{ емеп \уййоиЕ феер КпоуЧейре о? сопвс!ои5пезз, рвусЬо тема!
сотр!ех, реусВорВуз!0!ову оё Ше /тпиагеа ап Фтергаией уе 5поща
е!абога!е егеп? 56у1е5 УВ ‘уогК!па, \уйВ (№е гергеветайуев о? (ге
Чегет! втоир5.

Т,её’ аеё БасК 10 №е гтйтайей эупо «вепега1е» 1е баста! Кпоу/!ейрве.
1п ту ргезет!айоп 1 рауе а у!/1@ ехатр\е — а сопсер! оЁ пола! ип!

мегве а Бесате соттопр!асе Юг 6е Битап!Нев. Вис мубеп ейповга-
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рвегв ап о1ог145 ууогК У/ЙВ а сетйайт (гаф!оп уету ойеп {ву Вай ош
аё тт Рас! № Рией (е.в. 5Ватап 1т а 5батат!5Пс 5ос1е1у) Чоп’! Бауе
зисй поЧоп$ (14еа) т &5НтсНоп 10 поп тие апа ргоБаЫ\у рам оЁ

№ Эиедтатеа. №№ теапз (Баг гесеагснего Бай Би! фей сопсерё оп №
тагета!5 оё1№е Го!оге 1гай!оп. Ви (115 1гайтоп 15 а сотитоп ВегИаре
о? фе у/бо!е соттипйу уубеге с питбег оЁ №е поп ;тиагеа ргемай5.
ЦО5!па 5ис\ та{ег1а! уе ууогК УВ Не Кпоу/1ейве оЁ1Ше поп Рийаей ап
от!у зотейтев уе соПес! сгитЬ5 оё уг пйагей ууП! апойег регсер-
Чоп оё№е мую! Баргойисей.

Т\е зесоп 1трогап! 155ие 15 ге!а(е 10 №е @5Ипсбоп Бенмееп 1й!-
а1еа, втевтагей апё поп гта апй с ресиапинез о? 4а!а 1Шеу рго-
у!4е. То веё а с1еаг 14а оё \убаг ме \уотК!пе, \УУЙТ уе пеей о Пт
побоп оё 5йататт. Нзюгу оЁ 5с1епсе ргоу!4ев (мо тат 1тегргета-
Нопз оё хйатат‘ёут. 1) $реста! тесВп1диез оё \уогК т № А5С (ассер!ей
тпайш\у Бу муев!егп рвус\о!оф 1515) ог 2) ТЬе ге|!а10и$ м/о 100К геЙестей
тп арргорпа!е гича! ргасйсе.

М Рас, оо имегргетабопс гейес! (мо абрес!в оЁ опе сотр\!ех. рВе-

потепоп. \УБПе 5!ийутпа; 5батапз ме Бауе ю сопя!4ег 1) 1есВт!дие5

(№еу изе (1пфисНоп ап ууогК 1п Ше А5С ехргезвей 1 сепайт гИча! ргас-
Чсев) ап2) №е мог! 1ооК оё №е (тафнопа! сатат5Нс вос1егу (Баг 15

вепега(ей ап зпарей Бу 5ъатапь. п 15 (ига 415 Мот ТооК 1трас5 (№е

ресиНаг!ез оЁ га! зйатап ргасйсез апй обетав!с зреста|!515 а550с1-

а1е4 ууй\ збаталб.
Туко Кизз!ап {егтз 5йататвт (1) ап 5йатапзуо (йатаппооа) (2)

сап №е!р из т 5ис\ «ЁПсиК зйшаНоп (ак №е зате Чте таКор, № еуеп
тоге сотрИса1ей Бесаисе оЁ 5еуега! анетр!5 о?ё вис\ 4!?етепбаноп №

Кизя!ап 5с1епсе). № 15 пеййег а ргоЫет о? Киз5!ап Таприаве зс1епсе пог
1№е @бсы!бев о?о @етеп! \уогав оссаз!опаПу агоизей т №е Тап-

вчаве ууШсЬ {еп о 4ейпе опе рвепотепоп (5ее У.№. ВазПоу). № 15 Ш№е

тат те!одо!юрса! \уогК!пд, рппс1р1еога гезеагсЪег ууВо 5(ш\е5 5На-

тап!вт. 5йататут апй зйатап5!уо (оег {егпа5 розв!Ы\е аз ме!) пеей
1о Бе {етепба!ей бе идуйпр, Рог 1пз(апсе (№е ргоЫ!етз о ггаайтоп

(гап(октайоп, ресш\аг!Чез о? 5батат\5Чс зостенев \уйВои 5йатал,
мот\4 1о0К, рвусВо тета! Геайшгев оЁ 5йатап ап поп $йатапв, е\с.

№е сап 1охе №е еззепсе 1Ё уме соп5!4ег зрататт/5йбатапз!уо 5тру
ав а вуз(ет оё геПо0и5 \/оЙ\ду!ему ап ргасйсе. А5 в00п а5 1№е зостегу:
\“ЫсЬ. тетЬего геаПуе се 1трогпапсе о? зБатап5 ап ег ргаснсе5
(еуеп 1 №еге аге по 5Ъаталз 1 15 рагйсшаг соттипНу) чай. те 101$
ап@ сегетоп!а! ргасйсе 5батап а1уев №е ууау 10 а рпез!. Рпев! 15 а рег-
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зоп Убо 5йошё Бе геЁегтей 10 а сайерогу о? Риедтаей Би! по! питагеа.
ТЫб В а Фу!в1оп Бегмееп 1№е асйу!ев оё яйатапь ап@ геПв10и$-ту5йс
ргасйсе гип Бу № птеруакеа (хйатапу(уиуизМе по! а регвес! (егт Гог

1№осе \уБо гип 5Ъатап ргасйсе). 1 сазе оё ассерПпе: опе о? опа гей-
1оп5 Шезе ргасисез аге регбогтей Бу Ше гергеветайуев оЁ №15 ге|!р1оп.

Тп (665 гевага, № дпезбоп оё уййе хйатанпх (ге|еуап! а150 Рог Аа!)
Бесотев с!еаг. А регвоп саПед а мйНе 5батап т Аа! 15 ивиау )изё а

рпез! ог ер!с япдег м/По регйогт5 РопсНоп5 Ра1зе1у 4ейлей Бу 5сВо!аг5

аз зБататм!с. Кесепйу ЧеЁепфей Чосюга! @взепаНоп Бу Е. Уатаеуа
5иррогп!в ту 14еа (Ба! Не го\е оЁа муйНе 5Ватап (рпез, геПа1005 асйПу-

150) 1$ ивиа!у р1ауед пог Бу а 5йатап Би! опе оЁ № Риевуагеа.
Апа 1145 1$ ипйегыапдаЫ!е. КейПр1005 гИча! доев пог гедште ГтфисНоп

ап@ муогК т Ше АЗС. "ТЫ5 регЮогтапсе гедшгев воой Кпоу/ейре оЁ гйи-
а15, 1ех!, аБиту 10 ргезепё 16 п а ПМЕ апа Беашб| таппег.

$Ъатап Кпоу/ейве ап рзусьо рВузюов!са! аЫШнез аге песеззагу
мет а регсоп пеед5 геа! Ве1р. Рог {115 тайег, влатал 1п@исг имо А5С,
такез 1опр ]очгпеу5 0 оег \уот\д5, а5 Пе регсейуев Фет.

Опе тоге МвЫу 1трогап! 155ие. \/Ые соттитпсайте, УНЬ (№е 1пй-
а1ей ууе пеей по! от\у зресга! \уотк!тр, тетод5, Бис ...те!од5 о? зе]
ргокссйоп. \УБИе укогКтв, \УЙ есе реор\е \уе зВоШ Бе уету саге?!
по! от!у оНоуипе пейе ейповтарЫс тейофс. Твеу п@ист АЗС ап
пейнег №еу пог зсЪо\агз Бауеп”! уе! ипйегзю0ф \ибаг # 15 ап Бом Вагт-
и! зисй зкатев оЁ пит сош!а Бе Бо!№ Гог № афер!5 оЁё 5батат!5т ап@

реор!е агонид. ТЬохе \бо \могК №№ 5батал5 Бауе Ге! геазопаЫе Гаг.
ТЫ5 Геаг опа1таев Пот ТасК о? Кпоу/ейре ап ипфегыапфтпа. Реор\е
агоипа 5Ъатап т А$С аге ехрозей 10 Ше Чапрег; ап 15 песеззагу 10

мифу (5 рвепотепоп. Виг ейповгарнег ог ЮК10П15! \Бо Ваз 0 МуОГК

тп 5!тйаг 5йчабоп5 5боща Кпоху зоте заЁегу теасигев ууБНе (акте, 10

(№еве реор!е. ТЫ5 ргоб\ет 15 м/о:10 Бе @зсиззеа! оиг Сопвагеб5.
И зеетс (а \уе а!50 Бауе 10 @!зеиз5 Ве ргоЪет оё оиг уйца! соп!ас!5

У реор!е мо Бауе А5С аБев. бис\ сотас!5 фо ех!55, Бесацзе

гпапу о? фохе мо мог УВ 5/атап от оШег рийагей а\50 Бауе 5!пи-

Тат аБИ!бев. п воте сазев (115 @эезп”! итргоуе Бш еуеп таке$ (е мог
тоге сотрИса!е4 Бесацсе ме ие оиг аЫ|ев 1п а топа, уу ап 4оп”!

сЧта!е Ше гези5, вотейтев | есацве мэуе ехараега!е оиг аЫ!Нев. Еме-

гуБоу Баз ап аБИну о? стей!) * /атазу, Биг ухе 1епа го пК Маг №6 15

Чеер |еме\в о? АЗС, Баг ме аге ао зВаталз Не (ет. ЕтаПу ® сош@

1еа о Ше рзус\о епегденс сопзедиенсев ап т151аКев 1 Чата соПесипо,

|056 Бесаисе луе соЛесог Имегрге! (Ве Иогтанов 1а мгопр, мау.
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Аз Ёаг аз | зее Ше рвусо!ор!55 ипйегз(апа те Бейег ап ебпорга-
рВегб ап апфтгоро!ор!515.

Риге №е ууогК об Не Сопдгевв | вирресг 10 Чеуое зреста| анепйоп10
засга! р1асев. Оиптр №е зутрозит 1 2001 асайети!стап М.Р. Каз-
пасйеем 1014 иа 101 о? Инетевйпу Гас!5 або! №е веоруз!са! ресиНаг!-
Нез оё заса! 5!ев ап@ аБоиё рзу-аБиНев о? Витапз 1Ваё аге теуеа1ей {п

«егеп! Чте аптт @егеп! р1асе5. ТЬис, Фе ргоЫет оё засга! (егг!0-
нев ав умей! аз №е ргоЫет оё гпитагеа зЪоша Бе сопз1аетеа Нот апо!ег
рот оё у1е\м.

| зиерес( (Бабе пех! Сопатез$ 5Нош Бауе а врес!а! зезы1оп Феуогей
ч№е теойо!ов!са! ргоЫ!етв о? 5(ийу!тв, апойег сиНиге, №етеп! Кот
оиг5.

1 Бауе 10 рау уоиг айепйоп 10 опе тоге ргоет. ОпГопипане1у И ех-
155 ап Бесате ге/емап! Бесаисе оЁ(№е Кизз1ап роуетптетё абт!тп15(га-

Чуе 14ео!ову. № 15 а ргоЫет о? зс1епсе ап ге!оп. 5оте тейодо!08-
са! ап тейофса! дчевбоп$ ге!акей (0 оиг (тапойогтайНоп ипфег (е Вага

ргезвиге оё (пео) геПр1оп5 аге а!50 \/оГ!| 10 Бе @5сив5ей а? 1пе сот!
сопегезз. Ном айедиа!е!у сап а заста! раг! оЁ си!шге Бе гейесте@ т Ше

тезеагс\ оё 5сБо!аг \/й\ а Феер геНр10и$ муойфу1ему? № 15 ОБу10и$ (рзу-
сВо!ор1515 \УОШа аргее м!) те) На! 5исЬ «тЧисбоп» (вотейтев ир 10

«сот!ас!$ \уй№ Сод» апойег у15100$ — зромапеоив 1писбоп тю АЗС

ргеЧеегтпез с БеЛам1ог о1№е гезеагсНег апй М5 евбтаноп 1Ё пооп
сопве!ои$ еп оп ипсоп5стоив |еуе!.

№1 уегу ипр!еазапё рЬепотепоп Би!ау ме асе 1 дине оЙеп. Ава
теви!: оё №№е теПр10и5 4еуе1юртет! 1п Киз1а тапу зс1епб5(5 «сате 10

Бейеуе» апй Теа1 № зибуйшйоп оё «зс1епйПс айфетвт» оЁ фе раз!
Бу ве еоову оЁ'Ше ргезел! (1пытеай оё ге|!в10и5 5!и еб) ап а150 10 1№е

те-еябтайоп оёог (тай!опа! сииге, е.р. афизбпе оё рарап геНатоп 10

1Ше огйойоху.
ботейтев ме “1о5е” оиг соПеариев бо адоргеа опе о? Ше ге!р1оп5

ап з'оррей зс1епйВс тезеагсь. \/е Расе (15 ргоЫет убеп уе туйе
5сЪоагс (ог Рогтег 5со!агс) 10 иг зет!паго. Еог 1п51апсе, Рогтег рНус-
1св врес1а|з!5, \бо зцрае5ё из «ууопфегв» оЁ (№ геЙат0и5 мог!45 Бета,
по! аЫ№е о ехр!ат Вет, аНепд оиг ет1пагв. ТВеге аге Фогтег гезеагс|-
егв мбо гейдсе Юю айеп@ №е зетипагз оп 5Батат!ет Ыат!те Шаг уе
5'иу фетоп5.

Неге 4 ке 1 з!ор Би? пог 10 Ят5р.1 патед тапу ргоЫ\ет5 Шаг аге песез-

загу 10 бе @всизсей а! Ше сопипе сопргезв Бо! т Ше ргезетаНоп апа т риб-
Нейей такетйа!5. Г вуррове Шаг хуе сап @зси55 (ет ап@ тс1иае Ио №е рго-

стат.
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Тпе (еж! ое ргезетайоп_рибизреа т (йе «Тогытв таетав» о
(йе 5:

у

Уа!епйпа 1. КъагИопоуа
5ТОРУ ОЕ ТНЕ $АСКА!. 1№ ТЕАРГИОМА!, СИСТИКЕ:

гоисй оте Гпсотргейепя Ые ог сотргейеп$юп о] Ше ипкпонп?

Методо'овтса!азресг о] гезеагсй
ТЬе опр!та! арргоас\ 10 № гезеагс\ гедшгез зепои5 @5сив5!0п г

15 ехргезсей т а! 1еа5! мо авресёв о? Ше ашфог’5 роз!оп: зс1епй

тефодо!орса! ап зриг!иа! 14ео1ор1са!.
$с!епбйс те!фойо!оса! азрес!: (тозё ярп!бсап! Иетв). 1. 5с1епсе

а!уауз антв го &!ТегепПайе 10е гезеагс| агеав. Аз а геи (№ете оссиг5 а
5Ишабоп то5! уйуйНу ргеветей т тейс!те: \мВеп еуегу врес1а|5Е
“кпоуив еуегутр” абоиг (№е шей ограп ог @15еа5е, Би{ Ба5 а уадие
14еа абош! й$ соппесНоп \№И№ обет ограп$ ап@ @5еавес, ап абои Ве
теазоп (Ша! 1юЙчепсей №е огра, заута поймпв абои! №е ои-оЁ-
ограп!5т 5ИцаНоп. ТВис Фе опупа! геавоп № ивиаПу асер!у Ба4еп
(ао 1п ап!горо!ову \уБе 5!ийуттр, Ше васга!). Ав а гие, а! анетр!5 0
соп5!4ег 15 диевйоп Бот 1Ше рот? оё у1ему о уапои5 зст1епсев |еа05 10

Бай соппесНоп оЁё Ше гезиН5 \/ИВ еасй оег.
2. Аз а гше с1елё Пс сопсербб (Ба! опрттайе \уйЪт 5 ог а! с1еп-

Ис @теспоп аге оЁ ртеа! уаше Шетсе!уез, Биг ипРогитпа!е!у Шеу аге
пог а\уауз аррИсаЫе10 е зиб)ес! оё гееагсй. Та! убу уе ойеп соп-
514ег Нет ассогфте, 10 Ше “иметез!? апй еметаттет! су сацзе. \/е
веап тргеза10п а! зотебтез ме Бий{ оиг оууп “вейепй Пс туо!|-
оду” оп №е Баз! о? Ше (тай опа! туйоЮру апф засга! Кпоу/ейве,
мМсЬ Тайег (гапоогт5 10 №№ “васта! Кпоуи1ейре” Рог весла! питег оЁ

реор\. № 1в геЙес1ей 1п (№е Итегргетаоп о? Ше Рас!5 ов Ше заста! зрнеге,
{ог !п5!апсе, уегу роршаг т зеп!оНсв шиует5а! 14еа оё «попа! От!-
мегве». ТЫ5 тоде! уаз БШ! оп ГокЮге апа!уз!5 Чата апаз а гие № 15

поё аррИсаЫе о фе 4езспрНоп оё № уйгша! врасе Бу (озе ибо Бай

асдште4 геа! уйтиа! ехрепепсе - зватал5.
3. КеаПгаНоп о? Ше Гас! (Ша! 5!иду оё Ш засга! т №е си!иге, 5ибу

о? № ипКпоууп геуеа!ей т уапои5 рьепотепа соппес1ей \уйф а Витап
Бейпа, т сотетрогагу с1епсе |еай5 10 Ше 14а оё Ше сотр1ехйу тп ге-

зеагс\, зейепийс риертайоп, апй еуеп Ю № сгеаНоп оЁё воте “теа5-
с!епсев”, тпуо!у!п Ве ргтстр!е5 ов гезеагс\ оЁсе такта! ап зригиша!.
АП 145 15 уегу имМегевЦпя ап(о воте ех\еп еуеп ргоисНуе, Бшг 51
Бауе зоте перайуе 5145. егу ойеп сотр!ехйу 1еад5 10 пи5аКев 1 №е
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1пбегрге(айоп т №е «Юогейрп Ред»; Ииевтайоп сош@ Бе ассотрИ5Ке@
оп!у у/й№ воте ИтйНайопз; «тетазстепсе» Нигп ош 10 Бе Шнега!е Пс-
Чоп.

1иега1сс!рИтпагу арргоас\ сап Бе ап аМегпайуе 10 Ше виррез(ей \уау5
о? тапарть‚ Ше сп!515. ТЫ5 арргоас\ гедштев Эиедтайоп оё уапои5 вре-
с1а!!5{5 ап@ е!абогаНоп оЁё №е сет оЁ те!бойо!ов1са! @тесНопс. Вис фей
е1абогайоп 15 соппестей му(е рийоворЫса! аврес!:

4. вс!еп($15 м1емуро!п! УУБтсВ 15 Чехегитпей Бу Фе соттоп 19еа о?
содп!Ноп/попсодт!Ноп о (№е мот, ргеуайта ганопа/тшиуе патиге
тп Фе мот! Пке т регвопа!у. ОзиаЛу №е деуе!орей иииНуе пайиге
Ыппа Ше се1епй5! с!юзег 10 (№е афедца(е ипйегы!апфте оЁ Фе заста|
зрвете. Ви (15 таКез Мт 1юоК тю Фе Мзюгу оё № итуегзе сгеайоп
ап@ Битапйу 4еуе1юртеп{ паггаке@ 1п №е мау \/бсВ 15 поп соттоп!у
тесовт!гей 1юйау. ТЫ5 1т 15 (шгп |еад5 10 Ше сгеабоп оЁ пему НиегехНпе,
апф отпэта! сопсер Ва! аПом е имегргетаНоп оё (е Раст5 ге1ате@ 10

1Ве васга! Кпоу/1ейре уе аге ии!етез!ей 1.
Ритс!р!ез о? №е зиау о? (№ засга! аге Че1егтитей Бу № гей 1015

розй!оп (Веге муе Гогп 10 (фе зрииша! апф 14ео\овтса! врреге). ОпГогки-

паге1у, мегу ойеп геПр1оп ап 14ео1ову 1гапз!огт= № зс1епыПс оийооК
о? № сс!епН585, вотейтев зубуийпе, риге!у веетс ууой@аутем Бу а
веё о? гейртои5 роз!ша!ез. Тб 15 еврестаЙу в1рт!Псап! Гог е 5ИцаНоп
1№аг оссшттей т. оиг соптигу 4имтпр, Ше (гапбогтаноп уеагв. КеПр1015-
пезз сош@ Бе тойуа{е@ Бу Ше афаргабоп 10 1Ше зйцаНоп: № 1$ пог а 5е-
сте, аё 'юйау тоб! а5514иои$ опПойох БеМемегв аге Когтег асПуе
сотитит156 рагу Пригев.

1п терага о тейодоову № 15 уегу тропам! ю @5пвш5В Бепуеет
“Чау реор!е” ап “тицакей” атопа, 5с1еп!5!5 {Петзе\уез, \Уе теап пог

от!у То!вом” итога (поп) ипаетмапапа Бик \№е йеерег пойоп (поп) ех-
ремепств А8С. ТЫ5 Кпоуейве/впогапсе ов \е вреста|5е по! оп\у а/-
{ому/йоез пог айо\у №т 10 ипдегв!ап@ Ше афер!5 о Ше засга! ргасисез,
Ышё # а!5о в!вт!ПсапЧу серага!ев гесеагсЪег (етве!мев. Ехрепепсе оЁ

№ А$С ргеайу 1трас!в № те!одо!ов1са! Базе о? а тевеагсйег. ТЫ5
[еай5 ейВег 10 № Сой зеагсМ тр ог 10 Ше м/папевв 10 сотргевеп@ Ве
ргосез Тот с всепйПс ройоё у1ему (пайигаПу 1Ё №еге 15 по (гар1с
реусбо рЬус!о!0р1са! 1гапубогтаноп оёШе теейес!).

Ргамить (Ше сопе!ив!оп оё Ше тейодо!ортса! раг! о? тургеветаноп
1 вцерез: уои 10 @15сиз5 Ше розяБИНу оё тс!иате; Фе Помпа Гор!св
ап ргоЫ\еглс 10 № ууогКттпа р1ап о Ше сопитр, сопагевв:

- 15оп!овгар\у оётезеагс\ оё те заста! т №е сиИшге;
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- регзресПуез апрозы! ЫШнев оЁШе ииегатсс!рНпагу гезеагс|;
- ге! в!ои5-14еоГор1са! роз!оп о? Ш гебеагсЪег ап №5 зс1ел-

абс мог.
Мегтой$ о] гехеагсй (Пей погк)
Мефод5 о ууогК \/ЙВ Ше засга! 4ерепд5 оп (№ опртта! те!ойо!о9!-

са! ап@ 14еоГор1са! розйтоп оё Ше зетепёы!. То ргесопа!оп5 аге о
рите итрогапсе Вете:

1) ВеПе? то розя!БИну/абсепсе оЁ роз5!ЫИНу 10 1пуадйе №е гесеагс|
оЁ Ше двер агеав оЁ № ипКпоууп (геПр10и5 тусзис туз(ет!ез, е патиге
о? Ше «тузис» рвепотепа апдес.)

2) №е з!агйпе, рой! оЁ вшау оё Шезе рнепотепа (Рог 1п5!апсе э1гез$
оп № ууопду!1ем аврес!, апа\уз15 оё Ше муой!футему т И5 Черепйепсе оп
ргасйсе, тоуетеп! оЁё №е зс1епис оцаМ! Нот Фе рзусЬо рБузю!ор!-
са! ресиНапНез апф ргаспсез оё Ше афер! о {Пе гйца! з1де о? М5 асйуйу
ап 1Веп 10 М5 \о!у1ему, соп!йетть, «Те БасК 1трас\»).

ТЬе бгз айт 15 оБу10и$. Вета тЙиепсей Бу 1ппег ргоБ!Ыоп5 1
1оисЫту Ше сасга! ГоПомег оё апу геПр10и5 ог тар!с ап@ тузнс вгоир
\/оша пеуег имегЁеге е с1о5ей зрйеге ап@ \уош@ пемег {гу 10 сотрге-
Ъеп@ Фе зс1епИбс Баз! оёШе засга! сийиге шо 10 \МбсЬ Ве 15 туо|уей.

МашгаПу, № 15 сашзей Бу е феер рзусвотет‘а! геазопс. Виё уубах
Нез ипфеглеай оиг сопустюи5пез5 ап зибсопзстюизпесз ргейетегт!пе$
оиг БеБам!ог т №е Не14, №е Пти о? ошг ниегегепсе тю е “ргоЫ1Ь-
неф”. 1Ё уоц аге зиге а! Опбодоху 15 а возре! (гой(0 уе №е Ви-

тапйиу 5пош азрие, №еп еуеп айег айетр'5 10 Ше обуеспуе еуа!шайоп
оё № сийиге уе ууоша !пеуйаЫу «тпсИпе» 10 № сЬизНатгаПоп, зауйр,
пота абои! встеп11515 \убосе геПатоп ргема!\5 ей сопс10и$ асПуПу.

Момадйауз, ууПеп № 15 мегу Та5МопаЫе 10 Бе ог!одох, ап1 Бесате
заЁе 10 Бе герагфе{ аз а 4еер!у БеПеуей т Со регзоп, уе ойеп Тасе
УИ:

а) ге)есПоп о Ш№е зс1еп1515 10 рагйс1раке т зоте еует!5, Бесацсе
{№ейт Бе|е# \/ош пеуег 1е{ Вт 10 Бе 1п № Ветенс епутгоптеп? ап @5-
сиз$ ргоЫ!ет5:

6) у/й\ №е муйбагамиа! оЁ риге1у зсепыПс емуа!цаНоп5 оЁё фе рве-
потепа \уЪ1с\ сап Бе тераг@ей аз футе @15р1ау

в) У, 1№е 1епепсу 10 сПапрез т Пе негрге!аНоп оё Ше оё зоте
сийига! азрес!5 апф т тейодс оё тет 51ийу

ЗитпПаг зйцаноп 15 обсегуей т №е ргосез$ оЁ №е “пайопа! геПа1юп$”
теу!уа! тоуетет\, $ ит!етргехапоп Горейбег \уйН (Ше 1т‘егргетаноп оё те
сиога! Рас! соппестей ууй\ Ше тейрт0и5, тузПс ап тар!са! @5р!аус.
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Неге воте вреста! @!Псш!Нев оссиг — Рог !втапсе, Ше айниде оё реор\е
вота © “теу!уе” ог стеа!е «(гай!Нопа! геПа1оп5» 10 реор!е \по 5!шфу
№№езе ргосеззев. Аз а гще, № $ Мау ейисаюе врес!а|515, звотейтев
зс1еп1545. Ви т 5тйаг 5йшайоп 5исЬ реор!е ват? 10 ЧитК ас @ от!у
1Веу (Жозе мо Бе1опд 10 Фе зрес!бс сиНиге, Ю № зрес!с ес
вгочр) сап еуаша(е (№ ргосезз 1 № ПвЫ! Бот ог еуеп Н№аг оп!у №еу
Бауе е па\ 10 фа!

$ис\ рбепотепа аге по! (етрогагу апф Ёалпу. ТЬе ргоЫет 1$ (Ва!

вис! те!\0д5 аге геЙесте4 т 1Ш№е сотетрогагу сиНига! (гапЁогтайоп5:
ргевепбте рагарвусЪо!ор1са! ап@ тафтса! ргасйсев а5 Нафиопа! зна-
татмзбс, ечабИз5Ьтеп! о? 5Батап ограп!гаНоп$ из!тр, Ве ранео? №е

рапу ог 5ос1а! шмот э!гис!игез. ТНезе ргосезс аге оПомей Бу 1№е соп-
{етрогагу сБапвез 1 №е васга! зрреге Ва! Чез!гоу пайшга! (гапе!огтацоп
оё (гайтбопа! си!игес. 1 зирросе (Ваг 5!тИаг ргосезв 5Бош Бе а!зо @5-
сивзей оп №е Сопртев5.

Т№е а Нет 15 с!юзе1у соппестей ууй№ (Не «з!агйпа, рот» т №е

э‘иду оЁё №е заста!. ТЫ5 азрес! 15 (№ тов! ипрог(ап? 1п герага о тей-
офз, Би! (№ 1еав! ышатей оп №е тодегп заре оё Ше Впору Чеуе!ор-
тет. $асга! 15 соппес!е@ 10 е опе 514е - \уй| е рзусЛо рбуз!ю!орйса!
ресиНагйев оё а Битап Бета (Агоё ай! о? Ше «!т!а1ед» адерг о? №е

таф!с ап вотейтес гер10и$ ап тузНс ргасисев, \у/о Бав \е|! еуе|-
орей А$С аЫ!нес), апоп 1Ше о!ег 514е, \/й зрасе ап веоЮов1са! @5-

р!аус. 1Ё Ше гезеагсПег’ 5 те!Подо!ору 15 Базей оп № 19еа о? № 1иег-
@зс!рНпагу в(ифу оЁ (фе засга! п Фе сиНиге з!агбпр, Вот №5 Рипйатет-

1а! рипе!р!е (врасе-рео!орса! ап рзусВо-рВув!о!овтса! сопяиите,
е1етеп/5), еп Шете аге о агеаз 10 УУШКСЬ Не сап арр\у №5 1егез!5:

1) «!бакеф» оуупег оё (№засга! Кпоу/!ейре
2) застей р1асез аз ТосаНоп$ \уй\ иписиа! @р!ауз. Вой о? №ет ге-

дите Кпоуу!ейве оё(Ше тодет арргоас\ев 1 пагшга!, Бо в1са|, рзусьо-
1оз1са!, тейса! апа о!Щег 5с1епсеб.

1 мате 10 Чгаму уоиг айепЧоп опсе ава10 (бе па(шга! 4еби!оп5 (а!
аге по! а!уауз ‘аКеп Ино сопз!фегаНоп Фичпа Ше миогК узаста!. ТЫ5
№ соппескей урвусЪо ру!о!орса! азресг оё № ргоЫет. ОБу!ои!у,
Чиппд 1№е ууотК ууй|егеп! (гай !Чопа! сшёигез ап #№ейг уапоиз засга!

азресёв уе 5КоШ ргосеей 10 №е тес сайеропев о? реор!е \п №е епу!-
топтепе ме 5{иду а асдштей засга! Кпоу/ейве: тйтаей, поп тиаеа
апа тедтагей. Му &\510п 15 Базей оп е рвусо рЬуз!оовса! Нтр!-
сабоп. Ассогфта о & Г 4ейпе ав /пййиеа \№о05е бо оБа!т 4еуе!юрей
1есЪт!дцеб о? стгапсе 110 ве аМегед 51а(ев о’ соп$с1юиз5пез5 (АЗС) ап@
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мо сап \огК 1т (Вет (1Беу аге ивнаНу Кпоууп ав Ме\-Теуе! врес!а|1515 п
тад!с ап тей !ои$-тузбс ргасисев). Гиедуа1еа аге обе мбо Ну 10

Чеуе!ор вит Наг аБИ!Нев, поп гпйтагеа аге реор\е \бВо пемег рагис1ракей
тп висй ехрепитет!5 ап@ бо во! Ю Кпочу (Вет (Бгоцай № зесопагу
5оигсез, то$Чу РЮоКоте.

ОБуоив\у, еуегу вгоир гедштезрес1а! те!од5 о? мууогК 1 № васга!

вриеге оЁ сийиге. 6 18 песеввагу (0 ргейск (№е 1уре оЁ №е 1пбогтаВот
уоч сап ве! Вот гергезетайуес оЁ 4!!егеп! вгоир5, Би уиБа( №6 тоге
ттрогёапг 15 50 бпош! Бо 0 \уогК НБ (ет.

Оп №е тодега Теме! о? вс1епсе сот!ас!в ууйй титагеа апа птергагей
комБе сопв!егей 1 сиНига!-зосйа!, ейиис, ап рвусьо рВуз!о1ов!са!,

тпс!натпв, Бторйуз!са! авреств. $реста! айепбоп м!!! Бе ра14 1 +15 ргоб-
[ет аштпа, ог Ф!сизв1опо? е розв!ЫШНев оё обесйуйганоп ©Ё 5исЪ

ргосевз. Оита, № Сопвгез5-2004 №еве дцезНопз 5вош@ Бе всгибт2е@

ап апа\ухед1 гераг@ 10 Вфтпоову апа Вловгарбу.
баста! {п 1№е сиНиге 15 по! а!\уауз @гесйу соппестей уу!те дтопр о?

гтигагеа. Оптпв; № опт!табоп оё рпез{ сийв апф гейа10и5 ргасЧсев 1п

№ си!иге ууе Пт 1Ше засгаПгаПоп о 1Ше «5есопдагу Кпоу/!ейре», сап-
оп1ей ап 1евтбта!еа. Г Н\5 вепве, 5ратап!т, зогсегу ап@ ес. бп-
15йев ууБеге рпев! си!ап гтейатоп Бев!п. $шау ©Ё вис\ засга! 5рВеге

тедшгев 5оте сВапрев т те!Вод5. Рог 1п5капсе, 1Ё уе {иг 10 № диеб-
Чоп оё зо саПе@ мбие зБататзт \МСЬ 59|! гетайт$ @вроаЫ\е то
|ке!у Чак ме”! по! тападе 10 апзууег 16 1 уме 1епоге (№ зрес!Пс пайшге

о? №№ 5(акев о? рнез!5 Чигте, “Кат!аНоп5” мет {еу регогт зеазопа!

гца\5.
Мефод5 о? \уогК \уйВ Фе Ртгевтатеа (5Батап а5515{ап5, 1гафт опа!

Ьеа!егв, рпев5, геПртоиз бвитев екс.) гецдиие 5оте сБапрез 'Вас дерепй
оп Ше Чеуе1ортеп! о Нейг рвусВо рВуз!0!0р1са! аБитНев, 5К!5 т 5оте.
ргасисев, Кпоу/ейве оЁ сиНига! иафоп5. Тре Теме! оё ве Чеуе\ортеп!
оё №ейг рвусЬо рЬуз!о!о!са! аБиНев 15 511! (№ Фопбатеп‘а! рипс!р!е
Веге. А! №езе ргоЫ\етв \уог! 10 Бе @всиззей; (№ е1абоганоп оЁ рагйси-
\аг рговгат< ап те!йод5 о’ гезеагсй 15 песевзагу. ЗИСотас!в \/ЙЬ ;ййагеа апё ‚тертаей гедште зрес!а! соттиисаноп
1априаве (пог вреесй 1 15 сазе)‚ Апу зс!епб55 М/Бо 51иду тадтс апф

тузЧса! ргасисез Кпоууз а В Ба врес1а! гаге {а1ет! 10 ве! Кпоу/ейве

{от (№е тйтагеа. ОзиаНу 1№с могК о? 1№о5е Во аге 5отейо\ соп-
пес!ей 10 5 врМеге о? асНуйу 15 еав1ет. Виг И 15 уегу ип5{еайу агеа.
Моск о? из Не реор!е уубо аге соппестей мВ 1Во5е Мбо гип такс ап
тузйс ргасисев таКе пт\51аКев 1 {Ве еуа!цайоп оЁ опг о\уп оррогшт!-
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‘Нез 10 ипфег!ап е засга! 5рИеге. | 15 па!ига!. Аз ууе вее Гот оиг ге-
зсагей \убеп уои Чоп’! Бауе епоца\ ехрепепсе # 15 уегу еазу 10 ПХ
сгеаНуе Гап!азу ап деер 1ттегбюп ап ууогК т №е А5С.

\/Ипрлез5 {0 Ш'ерга(е Ше засга! зрЬеге сап Теа (0 Ше ы1вп!Псат!
+гапзбогтаноп5 т Ше ууог!4у1ем (по! Юю тепПоп педайуе рзусПор\ув!-
са! сБапрез), а гезеагсВег (игп5 10 Бе ап айерг оё Ве рагйсшаг геПа10и5-
тузиПс ргасйсе ог «вригима! 1еасНег».

Оибсшиев о? уногК \у/й гтййагеа аге отеа!. Неге а 5с1епН5г ве15 10
№е 5Иицабоп \Беп апу тотеп! Ве сап Бе спесКей ап “у1емуеф”. Еог а
воой эитатеа 10 ве! Те тогтаноп (Бгоцей Ше т5!@Мт 15 по? мегу 4 1Ё1-
сий. № теап5 1Шаё ууе Вауе 10 \огК Кеерту, # ауауз т тп. Аг фе
зате Нте апу анетр! оё1Ше зс1епИ5! 10 ассотрИ5Ь Кд оё «уйгеца!» (е5{
оп №е тЁогтап! (зесгег рзусЬо епегденс 1е55) сап 1еай 1ю №е Чеятгис-
Чоп о? Не сопёасЕ ууйЙ. Бит,

Тьеге 15 опе тоге авресё оё оиг \уогК (а! 15 УУОГ!В соп5!етайоп: №1$
Чеер зибсоп5с1ои5 Ёеаг оЁт1е плКпомип. \/е а! Кпо\уу ак тапу 5с1еп(1515
мЪие 1актпа 10 № тийагей ап втертагейаге гтеау зсагед. Ееаг Гоз{его
Фе еазу ошв1е вирвевПуе тПиепсе. ТНе гези!з аге ипетз!апдаЫе. То
ту пит зреста! “заегу теазиге лгисПоп5” 5б0ш@ оссиру а зреста!
р!асе атопе, оиг те!вод5. 1 зиввез! 10 @5сиз5 Ше ргоЫет о? “уйца!
сотититсаноп” ап “рзусВо епегрейс рго{есПоп” оп №е сопипр, соп-
втез5.

Тиз, 10 Тапрнаде оё соттитмсайоп \уй№ фе тиагеа 1погтатп\5
Баз 10 азрес!з: геа! ап@ уйтша!. № 15 &Пси! 10 зау ууМбеВ о? ет
сацзев тоге {Нсш!Нез п сеагсВ оЁё сот!ас!5 ап ипфетв(апфте, оё №е
1пбогтаноп. 1погтаноп оё е геа! р!ап 15 уегу @!ЁПси Юю регсетуе Бе-
сацзе оё И$ ипивиа! сВагастет Гог Ше гезеагсЬег (уе зреаК по! от!у абоиг
16е ресиНапиев о? а зрес!с сиНиге, Бы? а150, чуВа? 15 тоге Пси,
аБои №е ресиНагие5 о Кпоу/ейве ап] миойфутлем оё № 7таеа). Ава
ти!е вис\ тЁогтап! 1$ по геайу (о 5Ваге 0$ Кпоу/1ейре ап вотейте 15

по! аЫе 10 таке # ипфегы(апйаЫ\е 10 №е гезеагспег. О1Ёбситев п ти-
ина! ипегя!апфте, оссиг Бесацзе оЁё Пмо геазопб: изиаПу а гезеагсНег
Чоезп”! Кпоуу №е тейодй$5 о? иттегв10п ап \огК т Ше АЗС, Ве Чоезп’!
ипфетз{ап@ 1№е зрес!Пс сНагас!ег оЁё висЬ з!а1ез, апай Ше 1пФогтап{ Баз по
5К!!5 0 1гапз!а{е {Ве уйтша! юбогтайоп 1/0 геа!, от Ве феер рзу-
своепегвейс огтайоп Гауег 1Югоцей № 1тавев то Ше уегба!. Оиптпе, зисЬ
соттитсаноп еуегуБойу илфегз(апдз {е сотратюп 1 №5 омуп \уау ап@ ейнег
опе о? тет (1№е 5сЪо!аг) ог Бо!\ аге р!сазей муИ. ТЫв в14е об1Ше Пе!4 ууогК

15 Ше то5! феи! ап@ гедштев зрес1а! те!юд$ Базей оп Фе сометрогагу
Кпом/1ейве оЁ(№е ргоЫет муБаг 15 а1со \ог!№ 10 Бе Фвси5ей оп № Сопагев.
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1п гевага {0 (Ве геа| уегБа! соттитсаноп уе 5бош!4 рау анепбоп Ю

(Ше ргоЫет о? 1апецавез/Фа!еско. Те Без! ууотК!па, уапапе 15 */Беп а
гезеагсЛег Баз а воой соттап о? фе Тапвиаве о?ё реор\е Ве зиев. Ви:
й ойеп пог 50. Уои 5пошап”{ Юогре{ Шаг оп тапу геггПопев На уе зву
«Неге 15 @а!ест @уегойу — й 15 Нтроз!Ые 10 Кпоуу а! {1а1ес!5 еуеп Рог $

зейепй 5! убо Бе1юпав 10 Ве зате ейи!с вгоир. Те Рас! (а! уои вреаК
+№е Тапечаве апй Бе1опр 10 Не зате сиНиге уои яшду Чоезп”! песеззагПу
Ъе!р уои. Га Не го рау апепЧоп 10 (Ше Гасг Боуу Кпом/еаре о?ё е оп!р!-
па! Тапвиаве имегетев (№ уногК. 5с1епН5!5 6бидуйпа, №5 папуе ейтс
вгопр по! \/ППпа\у регсетуев а!| ибогтаноп (Вгоцей Же ризт оЁ Б1$

Фба1ес! (1п (егтъ оЁ Таприаре ап синиге). Н15 имегрге(аНоп сап Бе 41
Фегеп! Гот Ве геа! зепзе о? е1ех!.

Неге ме соте о № диевНоп оЁ №е регсерНоп о? фе аПеп сиНига!

1ех!. Га ке 10 Фгаму уоиг аНепбоп 10 № ресшПапЧев оё Пе!4 \огК оЁ

гевеагсВетв У/бо опа тпаНу Бе1опа, 0 фе:
1) Ты, уШаве си!ите
2) реор\е \уПо \уеге Бтей пр т №е ее сйу {таф! оп5 - Рог ет

тапу сазев Ше муогК \уйй (Ш заста! 16 уегу ргоЫетайс (очей Феу
Чоп”! ипетз(апа # ууе!!). Еог воте гергеветайуев оё Ше ее сийиге 10

гесейуе апй айедиаке1у регсетуе Ше Фо1К сийшге т вепега! 15 а5 ФИ бсше
ав Гог № Гогейрлегз \ууВа! 15 соппестей ууй\ Ше ресиПаг!ез оЁШейг рзу-
сво тета! сотрех. А тевеагсЬег Рйпй Мтзе!Ё оп (№ айеп (ег!огу
мибете №5 регсерйНоп о Ве епуйгоптеп! ап №5 Бепам1ог 15 Четегтупе@

Бу № рите1р\ез. № 1$ поё оп\у 1№е ргоб\ет о? ейцс5. Миша! пизипег-
ъ'апатпр Теад5 10 №е з1рп!Псапё свапрев 1 №е 1пбогтайоп уси бх. ТЫ
ргоЫет 15 а$ 1тропап ав №е ргоЫет оЁ ъуогК о? Ше зреста|5! \уЙВоЦЕ

соттап4 оё Пе Тапеиаре о? Ше зифе4 егоир.
Опдегяапата, оё е. сиНига! сотех!, соттапа оё № Таприаве оЁ

{№е огоир ог ас 1еаз{ (Пе тефак г-Мапвиаде аге (№ (Шгее тат рипс!р!е8
(Ва! Гогт 1№е Баз!в о? 1Бе Пе! лгогК. Виё мет уои 4еа! уу, 1Ше засга!

уоч а!зо Бауе 10 Кпом Ш ебзеп ге оЁ Ше ргасЧсев, соппестей УВ А5С,

ап зоте Кпоу/ейве оё рага р5у Ъо!ову (рзусЪо!гоп\!св). Неге Та Пке ю

рау уошг анепйоп 10 №е ргобст оЁ мотК. о? Роте!еп зсЪо!агв У/бо 0
1№вейс Пе!а муогК !т Киз51а.

Опе о? Ш тозг 5!вп!Псап! т65иез Бег № вотя Ю №е Пе!а У а

теафу сопсерНоп оЁ 5 гезеагс. АП Пе ухогКет5 Кпоуу Ва! “тп №е Неа
уси’! аумауз бп уубаг уси аге юоКтте, Рог”. Ап # 15 уегу сазу 10 Бла
\Ба15 пеейей мубеп уои Чоп“! Кпоуу рагйсшаг Тапецавев апф си!игес.

Рвус\о!ор15!5 Кпом (Вага тап а\уау5 \еагз \уВаг Ве \уал(5 10 Беаг БШ!
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по? уубат Не ууав 1014. Уоп сап ауо!й #5 зИцаПоп \/Й№ №е Бе1р пог от\у
оЁ Киз5!ап 5сПо!агв (\уПо 00 № вгеа! атопл? оё \уогК т Фе Пе!4, Гог

1п5апсе, Ш№е ехрей!опоЁ У. О1озер!), Би! а!50 гоцр| е1аБогаПоп оЁ

воте Бе!р!тя 1погтайоп ап тейой5 тапиа!5. Г зиррозе Па? 5исЪ ип-
ива! туре оё Мегайшге \/1!! Бе оё ргеа? пзе Фог из, Бесацее (№е укогК о?
Фогейап соПеавиев (1 Чоп’: теал №озе 5сВо!агз \убо \огК 1 ег тевтоп5
а!геайу Рог тапу усагс) 5ош4 Бе ууе1сотеа - Феу зиаве5! из пеуу ап
зрес!бс у1ем оп № та!ег!а!, Рогтш!абоп о ргоЫ!ет5 \уе 1рпоге. Со!-
Табогайоп ал@ соогфтаноп оё оиг \уогК аге уегу Итрог(ап! Беге, {попа|
‘обау уе Чоп”! Бауе И.

ботейтев ууе рег ап Итргезз1юп Ва! {Шеге аге тее втопрб о? 5с1еп-
1565 (\Мем!егп, Киз5!ап-Киз51ап вреаКпе, Киз51ап-МаНопа!), \уПо еййег
1Ветсе!мез ог из\ту, 5тв!е соп!ас!5 1гу Ю м/огК оп Шей ргоЫет. Буегу
тергезетгайуе Баз М5 о\уп айуат!авез ап перайуе 14ез. Аспуе соПаБо-
таНоп \/!Ш! Бе 1№е Бес! сНотсе т зисй 5Ицайоп.

Ви’, ргоБаЫ\у, 1№е тоге з1рт!Псап! азрест оё соПабоганоп 15 1ега15-
с1рИпагу \уогК т 5!ибуттпа, засга! зрбегев оЁё си!иге. Е! оё а! № 15 соп-
песгей уу!Фе зтиду оё АЗС ап засгей р1асез. 1 МИ Бе по изе Ю зувет \у/йВоик ‚ Рог 1п5!апсе, Сеор\у5!сз Чака. № 15 \уеЙ Кпохип пох (Вай

Ве та)огИу оё засгей ев аге 5Ица!ей 1т № Тюсиз оЁё уапои$ реотар-
пейс феу!аноп5. Ехрейтет!$ Бе!4 тп 5оте оё ет Бе!ред 10 де? итдие
Чата абои! (№ зрестПс патоге ое @151ап{ тбогтаНоп (гапейнтоп. Рите,
оиг зутров! шт т 2001 асайет!ст1ап У.Р. КагпасВееу 1014 абои № т №5

у!4ео-ргеветапоп.
Опопипаке!у, ©! поууайауъ ейуповгарЫс в(ийев об Пе васгей р1асез,

тИца!в регЁогтей т а! агеа, БеПеЁ соппестей ууйй Фет, сошап’г Бе
НпКеа ууйй №е Фа!а ргоу!4ей Бу пайига! зс1епсев. ТЫ5 ге1айоп \уош!4 е!
ив согтесё ейфпоргарМс ап ейпо!ор1са! дага. \/е еуеп Чоп’! (аКе Ито
соп5!йегайоп тедса! да!а апй сопйпие 10 мигИе абБои! застей р!асеб а5
от!у си!шга! рвепотепоп ап е Шизётапоп оёт№е геПр10и$ \ОТ!утелу.
Ма{игаПу т (115 гедаг@ № 1$ Оси! 10 У!иду застей р!асез аз 1 15 РА-
сий Юю @5Нпаш!5Ь 5Бататп5 оп «геа\» ап@ «ЁаКе», Биг ууе Баме (о Тай т
воте Нте. Те 4еуе!ортет! о? 1№е тодегп 5с1епсе ргоу!фез 10015 Гог №е

зепои5 5биду оё №е ргоЫет о? засгаПхапоп оЁ зоте агеаз. |тК {Ват

оп №е сопитр, сопагез$ (15 азрес! 5ЪошБе ргеветгей Бу ап отвап!7а-
Чоп оЁа вреста! зесНоп ап@ таубе по? № от\у опе.

берага!е зесПоп5 5Ъош\@ Бе ограп!хей 10 @зси55 № ргоЫет5 Рог

$иду оЁ АБС 1№аё Гог(е Баз!в о (№е тадогиу оЁ васга! ргасисев. ТВе
тоя! {тропап: Нет т 15 Фтеспоп 5ноша Бе тииа! сбапее оЁ дага
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сопсетите ргасиса! ехрейтет!а! зу ое АЗС. ТИе соПестей та!е-
та! аПохз из поё от!у о Ягаму воте 51рп!Псап! сопс!и51юп$ (1Веу аге а!-
теайу @гамуп п 5оте рибИПсайоп5), Би 0 ипйе те ейог5 тт Фе Гогта-
‘Чопо №е те!Подо!овтса! р!айогт Рог е Рлёиге соПаБогануе \уогК ип-
Ч (5 1юр!с ават Бесоте “с1овеф”. Неге # 1$ уегу Итроггап? 10 1№е 5с1-

епсе 1ю Чейте 1№е ро!!с5 ап 14ео!огу.
ТЬиз, Н зсет5 Ша! оп Ше Сопргез5-2004 ме 5поша @15сибв Ше Го|-

Томита; ргоЫетз:
- васга| т №е з!цаноп оЁё № геу!ма! оё №е тар!с ап ге!!в10и5-

туз!с ргасисез;
- рипе!р!е5 ап тетводв о? Ше Пей муогК атопв, №е Кееретв о?

Ше гайтопа! сиМиге;
- 5Батапвз ап рп!ез!5 1 Пе (айтопа! зостету;
- 1№е врестПс пашшге оёШе муогК УВ е гтйатеа: е ргоЫет оЁ

регвопа! сот!ас!5, ргогесНоп, соПесНоп ап сотрге\епзюп о? 11Рогта-
Поп;

- 1№е ргоЫет о? Фе виаНоп о? Ше 5с1еп1515 ап Ше песеззйу оЁ
1№е А5С Кпом/!ейре;

- 16е ргоЫет о? Гапеипасе ап сийига! сотех! т Фе 5!шфу оЁ 5ас-
та! то (е сиНигез;

- тейодз оЁ1е инет 5с!ртпагу гезеагс| о? Ше засга! зрйеге ап
№е айер!5 об 1Ше тадтс ап геПртои5-тузйс ргасНсез;

- *бе ргоЫет о? обесйу!ганоп о? №е «уш!ца!» @5р!ауз оё Ше

засга!;
- есЬи!са! теапз ап Фе розы!ину о? Шетг цзе т Ше (иду о? Пе

«15р!ауз о? Ше засга!.
Метод5 о] гезеагсй — Габогагогу жогК апа ехрегйтетиа! зриеге о)

асйуйу
Е/бпоргарбегв ап Ро!ог!515 аге Фата ууйй е «Тед» ухогК т №е

Габога‘огу. \МиВ а! роз!туе айниде 10 Низ туре оё ууогК уме $! Бауе 10

тететбег (Ва! Пке Го!К1ог151$ 5ау Н5 муогК 15 Ше муогК т Ше агиПста!
епуйгоптеп а! Баз тапу Пти$. Вш и 15 Ч15 ухогК {Баг аПоуу5 го геуеа!
тау 1трогпап!{ азрес!5 соппес!ей уу е ипфетз(апатта, о? Ше засга! 1
1йе сийиге, рагйсшапу А$С ап унотК т Фет. Неге уе асе Ше рго|-
|ет5 1Ваг аге ао Бауе 10 Бе фвсиззей дит 1Ве сот!пр, сопргез5:

- 1есЪт!са! едштртет! Гог (Ве гезеагс|;
- тесеп! сопсер\5 оё виду оЁё «уйтиа! геа!!у»;
- веагс\ оЁёпем \мауз оЁ ииетатаноп оё Ше 5степй Пс Кпоу/\ейре етс.
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ТоЧау э!иду оё А5С 15 то5Ну сопсетгакеа 1т Ше Табога!ог1ез, \уБа{ 15

пашга! ап геавопаЫ\е. Троией т 5ис\ сопатноп5 # 15 розз!Ые (0 1гасе а
10, 50! вепои5 @1Псшев оссиг Читпе, зшау оё афероё Ше Путев 5ас-
га! ргасисе. № № тоге ап @ПсиК 10 1гасе Ше зрес!Пс пайшге оё №е
5ватат ис ап зогсегу аспуйНу.1 15 тозйу соппестей ууй! «Ве Ппапста!
тайегв апй едштртеп!. Тбе 1тргоустеп! оЁ №е едшртеп! ап сгеабоп
оё Из вреста! той Псапоп5 (Ва! \уоша гер!51ег 5рес!Пс Геашгез о? Ше оЁ
{таф!Нопа! засга! си!игез 15 ап Итрогёап? ргоЫ!1ет {Вас гедште5 Фа56 50/и-
Чоп: пом ууе 5! Бауе ап орройипйу 0 5!ийу рнепотепа т Шей 1гаф-
“Нопа! пайшга! уапат!.

ТЬе ргоЫет оё {№ {есВт!са! зирр!1етеп{ 5бош4 Бе а!во @5си$5ей оп
1№е Сопргевс. Неге уче сап зреаК по! оп!у абои! розя!Ы\е 1тргоуетеп! о
Ве 1есЬт!са! зурр!етеп!? Бис а150 абошё (е геа! оррогип!у 10 изе 1ес|-
пса! едшртеп( т е 5!шфу о? зоте диевНоп$ 10 \УМеВ ме {14п”1 рау
айепПоп Бейоге. ТЬезе диевНоп5 зношА Бе @зсизсей оп рес1а! зесПоп5.

Ехрегипет!5 Гог №е имегй5с1рИпагу гезеагсЬ оё № засга! ргасйсев
1Ваг аге Бе! т е Табогатогу ап т №е Неа гедине {№е еТабоганоп оё
1№е тоегп тейод5 оё апа!уз!5. \Уибоиё апу ФочЫЕ #15 15 опе оЁ фе
то5{ Гтрог!ап{ азрес{5 оё оиг {15си5510п Оп Ш сопегез5.

Неге оссигв № сотрИса!ей Биё мегу Итромапё ргоЫет оё ипфег-
“{апфте; Бу Фе Битап!агпап5 оё №е Фаст (Шаг тесЪтиса! 5реста|!515 сап
!пуеп{ вреста! дем1сез Го 1гасе (№ @5р!ау оЁё Ше «уй!иа!»/сасга!. Оп №е
ойег Бапй (есЪпса! зреста!!55 $Бош@ (гиз! Битап!агмап5 ап@ геа!1хе
‘Ва! Шеу сап рготр{ воте йе!а!\$ 1ю ет т (115 агеа. Уегу ойеп | соте
асгоз5 \УУПЪ Ве Рас! Ша! ту соПеавиез Бетта, зреста|1515 1т обет 5с1епсе5
{гу 10 апа1ухе воте ргоЫет5 оп №е “5Батат!зт” Баз15. Ав а гие т исй
5ицайоп$ # 15 еуеп @ЁПсш!! о ипйеге(ап@ \уба! Шеу аге {акта аБоиё
Бесацсе Шей Кпоу/ейре ап 14еа5 абои! Н)5 зрИете ате уегу врес!с
(езрес!аПу пох ууйеп уои сап Биу а 101 оё изе!езз егайиге оп 115 рго|-
1ет). Семайму, оиг 14еа5 о? Ше розыбитев ап врестйс патиге оё (№е

Чем!се сот!го|, оЁ Пе ехреттеп" зе!пр Теауез тис! 10 Бе йев!гед.
Ш 15 ао &1ЁПсм!‹ 10 ограп!хе Ше вслетибс ехрегитета! \хогК Бесацзе

©Ё оиг всепи!Пс зегеобурев. Опе оё Ше ехатр!ев 15 №е врбеге оЁ еийу
оЁ № «теуеа!ей оБПванНоп». Тпе аНетр'5 10 апа!ухе уйтиа! «зпатап
Дочгпеу» ап@ рттпс1р!ев о? соттиисабоп \И зрийв фитта; №е 5рите
тпсогрогаНоп т 1№е ехрептета! \уогК оё Ш Сет!ег Юг Уш@ев о$а-
татмьыт ап@ Оег т@фвепоив $рийша! ВеПей$ ап Ргасйсев 5бомв Ше
Чоптитаноп о? (гай!топа! 14саз атопд, (Бе вреста|з5!5 тоге (ап Апатр,
10е розя!Ы!Чев ог соПабогаНоп. Рог т5{апсе, рзусМа0156 \уйтпа, 10
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сотргевеп №е ипКпомип|50!! сопя4ег №е тарогйу оё рвусВорЬу5!-
о!орйса! {15р!аус а5 а 5её оЁё зутр!ют5 о? № Кпоууп ф15еавес. И 15 патига!
Бесаисе Фе встепёПс муогК!те, ритс1р!ез Ве Теагп? 10 воте ех!еп@ 5ир-

ргезз Ше Беейот оЁ Битап ФтК!та.
Мозё оЁ и5 \уйо муете Бгей пир т №е 5рий оЁ татемаНзтоЁ 1№е 1а51

сетёшгу Еее! воте {сие 1(ига 10 пеуу татетаН5ис сопсер!$ Шаг

1аКе то соп5!егайоп {№е та(ета! патиге ое итКту; ргосев$ ап@ (№е

ргосез о? №е ГогтаНоп оЁ Ше 1таве зриеге \ИВ 15 АимПег туметои
4езйпу. \Ме аге 5!!!) зсагей 10 1юоК 10 №е зрПеге оё Битап ап@ па!ига!

«ср!ауз (Ва! Гюпу, аво уаз изигрей Бу рагарзусЬо!ову. т 15 гевага Юг

тов! о? из Ше зрЛеге оЁ ит!еагпей ипГопипате!у тета!т5 1псотргереп51-
Ыее, а! еуеп Фоезп’! аПоуу из 10 НтК 1Шаг ууе сап таке а! еа5ё веуега!

в(ерв оп 1№е мау оё сотргеепз1оп о? \уВаг 51! гета!п5 ипКпоУп 10 15.

(«Иотктв Магегии5»,вее р.2 - 8)

М.А. Т1в№Коу: | 5идре5! Ю @5си55 Ше поНоп оЁ “васта! № № 1гай!-
Чопа! си!иге”. Еизг оё ай! 1 доп”! Кпо\у \уБа? «(гайопа! сийиге» 15 Бе-

сацве 1 Вауе по 14еа аБои! «поп (гайопа! си!иге». ТЫ5 (егт 15 по? изей
10 сот!етрогагу \уог\@ зс1епсе. А!во (Ше заста! гергевеп!5 едиа! ог пог
едина! Гевбта(е ог ехяепПа! рат! оё 50 саПей (гафНопа! апф тофет
зостеНев.

Тъаёв убу Юю ту тит 1№е 1егт «засга! 1 сиНиге» теЙес(в уубаг уе
аге (атпр, аБои! тоге айедиае\у. Еуегу тпоуайоп 1юдау ми!!! Бесоте а
1гафоп (отоггоу/. \/Ваг му зее аз а Таййтоп 1 зстепсе 15 (№е еп оё (№
ХХ - Беата оё №е ХХ сетигу. \/е Диз! ПпК Фе (тайоп ууйй №е

Когтаноп оЁ Ше рго!ез51опа! ейповгару. Ви! феге 15 по Кафиопа!
пог.

ТЬе весоп 155ие. Г а!50 5ираез! уои 10 соп5!4ег засга! ргасисез т №е
сот!ехг оЁ рохмег ап@ ро!с5 1 Из Бгоайег зепзе - по! аб ап 1т$Чнме Бис

аз ап ау ю фебпе Ше хоста! зрасе о? о!егв (ассогатя 10 Воигфец
Чейт!оп5).

"ве (га 1в5ие: п Ше раз! ргезеп! апй Ешиге 1№е засга! 15 соппестей
миф ехйыепиа! сВаПепрев. А Битап а!ууауз Гасей ап@ уу!!! Фасе (№езе

ргоЫ!ет5. ТВеге аМуауз М1! Бе ап е1етеп! оё шипКпо\уп Бесацзе хос1ету
апа реор\е а!мау5 Бауе техрИсаЫе ргоЫет5. ТЫ5 епсопгарез Ше

зеагс\ оЁ № хаста!. ТЪе заска! сотарепва!е ог р1уе ап орропшлйу 10

бп е апбумег ог 5иб5{Ише 1.
Е. \/1ре%: ТЬе ргоЫет (ас ебподгарнегз Расе 15 по! а ргоЫет о?@5-

ЧпешбсЫтпр, ЫасК апф мупие Бит 10 вее № пиапсе о? вгеу. 1Ё уси (а/к 10

ап Атепсап !т@ ап ог 10 а КЛал Шеу \уошзау Ва! № ууБо!е \уот!а 15

засга!, Бо!у ап №аг еуегу Битап Баз ромег. ТВаг5 уу №е диевНоп о
\№е Чевтее оЁ Ше заска!, @Негеп! |еме\5 оё роет ап№ Теуе! о? гад-
Чопа! ап@ емеп 1тпохаНуе па!шге 1$ уапаЫе. \/е сап еа5Пу парте
5Ъатап5 \/По \уогК \уНЬ татег!а! ап ргопоипсе ргауетв сотайите, пеуу
тппомайуе {ех!5. [п 18 сазе муе сап вау аб № 15 поп афопа!. ТЬе
ргоЫет15 п №е 5!агйпд, ротоЁ оиг гезеагс\. ТБа!5 \/у | зиррес! (0
5(ор орегабпу т 1егтб о? (гаф! оп5 ап тпоуайоп5 ап з!аг! апа1у2 те,
№ Геме!в оё тайопа! ал тпоуайуе Ф№аг сап таке оиг \уогК тоге
Жо.

Н. $офег: Те мог «засга|» 15 а Ктф оё 1абоо. Вейр, №е 5еЪо\аг5
\/Во 5{иу № заста! \уе 5Пош!4 (аКе Н\15 Рас! то сопв!фетаНоп. Ргоба-
Ыу, муе 5бош!а зееК Гог апоег мог(аг теЙес!5 Ше зате зепсе.

У1. Квагйопоуа: Те Киз51ап \уогф 15 регсетуей погта|у.
1. Зовапвеп: То ту пупа уои зидрезей а воой рговгат. Ви! Бетоге

тактпу; абом! 1№е хасга! уе пеей 10 виду ууБа! реор!е Ф1тК абоиг 1.
Ра Не о тет!тп уой {Шаг (Шеге аге а\уауз земега! @5ршес: Бегмееп

5Батап ап@ №5 соттип!у, ейпоЮюр 5! ап@а 5батап сотитипНу, е1\-
по!ор15ап зс1епиПс соттипйу, 5с1еп!1515 ап Тау реор!е, )опгпа|!515
ап соттипйу апа 5ватап. Ап ууБеп ууе ехргевв 5отейпр‚ уе пеед 10

тететбег 1п \уБаг @врше уе рагйстраке. \/е 5бошап”! \пК Ваг ууе ех-
ргезв № Не зЛатал5 \уубеп ууе КаКе рагЕ т №е Ника @5рше. Ап@ увел
\“/йЫ!п 130 уеагв уме тейшгп БасК 10 1145 втопр, еуетуйипе \уош@ сВапре
Бесаизе сийшге 15 сБапрйту |! Фе Нте ап 5батап!5т 15 сВапртте.

\Беп 4оев АЗС Бедт? ТБаР5 №е диезноп. 5батап \ИВои! АЗС 15

по! а зватап. Ра Не о тс!иде дцезнопз Нке «\/Пай 6 АЗС? »10 №е

рговгат о?ё1Ве сопите‚ сопрге55.
МЫ. Квагйопоча: \/е сап’! 1рпоге А5С. Атеаду Гог а сепбшу # 5 а

ргоЫ\ет Гог рзусЬо!ов 155, рвусМан15%, апа пеигор\ус1010р1515. Кераг-
1пр 5батап \уе 4еа! по! от!у \уйВ а |вагпей стеануе го\е. Соттоп ухогК

м/Н| вреста|5!5 т Ше афасеп! сс1епсев д1уев из ап оррогмийу 10 шву
5Батап’5 АЗС ап збатат5т тоге адедпа!е\у.

0. Ейепег: Апойег уапат! 15 ровз!Ые Фог Ве @врше 2 — 0 Пв(еп а!-
хепбуе!у Бо реор\е 1а!К 10 еас\ ойбег.

1. Зовапсеп: Вот’! уои НитК (Баг 1 реор!е Кпо\у ак уои аге П5{еп-

1пр, 0 Вет зреаК апо!\ег мау.
Ю. Ейпег: №, 1 врепай тисй те \уй№ (ет ап(еу во? изед 10 рег-

сейуе те НПКе опе о? Шет, 1 виррозе {Баг реор\!е регйогт!па а гИча! аге
$6 феер!у 1пуо!уе@ т № а! !еу 5!тр\у Чоп’! побсе те.
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Е.М. ВеуппепКоуа: Тпе тат 14еа оЁ № ргезеп!аНоп тафе Бу М.1.
Кнлаг‘опоуа 15 {Шаг уе пеей имегфъзс!рИтагу арргоасй уубие зибуть,
$Бататмет. Неге ууе зее Фе адер$ оё #15 арргоас\. Те геайПхапоп оЁ
*пе мегф5сс!рИпагу арргоасЬ сотез вгайцаПу. Мефой изей Бу У.1.

Каг(опоуа т Вег гезеагс\ оссиггей гесепйПу ап 1 ФК ас ууйбт
5оте Нте 1 \уоша Бесоте па!ига!.

1 зпаге Ш№е 1феа ехргеззей Бу МУ.1. абои! тес са!евопев оЁ реоре ге-
|акеа {о !Ше засга!: тита(ей, пиевга!еа апай поп тииеа. АП обет те-
цдине @1Ёегеп? гезеагсй тейофс. 1 ао зВаге (Ве сопсегпз оЁ УТ. абои!
{Ше гизё оё геПр10и5 10еа$ оп 5с1еп1565. № 15 ташу геЁегтей 10 Омбо-
Чоху. Г(ипК ах ууе зпоша дейпе оиг гезеагса5 а сопп!егууе! |10 Н115

рвепотепоп.
ЕпаПу ме сате 10 1№е оррозйоп оЁ1Ш№е сотр!ех тейой ап инета 5-

с!рИпагу арргоасй. То ту пита № 15 поё ап орроз!Ноп ...
\.1. Квагйопоуа: То ту тт сотр!ех тейой 15 а зйцаНоп \убеп

опе зрес!аН5! (ев 10 \уогК 5йтиапеоцы!у а а пеш! Роог156, ей-
подтарНег е{с. Аз а гше зис\ ехремепсе гези5 1 Мфсшои$ пиз!аКев
Бесацзе оё Ше ТасК оЁ ейисайоп т 1№е ай)асет! зстепсез. (Тпе Безг ех-
атр!е 1$ а сотр!ех $Ицайоп \/ЙВ а ти!Н азресё {етт (Раййтоп, Шаг 15

изей ипбег @егеп{ дебп!оп5 т афасем! зс1епсез) мег@ф5с!рИпагу

тео — 1$ а /отед \огК оёа дгопр оё @егеп! зреста|!515 оп опе сот-
топ ргоЫ!ет у#№е соттоп Баз1с тефодо!овса! рптс!р\1е5.

Копп-аЫе @5си5з10п 2
Тие Теаайте врестайз‹ — асадеттстап о] Пе Асайету о] Магига! $с1-

епсе, Рос!ог, РгоГе55ог Рауе! Гуапоутей РисйКоу

Те тайргезетайоп:7..Р. боко10уа
Тие (ех! ов те ргеветайоп _эибИзпеа т 1Ше «ТогЫтпр тагета!5» о]

те ветйпаг:
7.Р. 5оКо!юуа

«МУЕ’ А, ТОРУ ОНВ СОСТОВЕ ООКЗЕГУЕ5»
"Те ргоЫет о? соп{лс(з апа зейепббс жогК ут @№с

соПеарие5 оГапойег ейтс БасКатовп@

Те рВгазе тепбНопей п 1Ше 11е о? ту ргеветаНоп Фгесйу тоцсвей
те. ТпаС5 мбу т мегу птегемеа т Ше ргоЫ\ет озибуйте, синиге оёа раг-
Чешщаг ес вгоир Бу {фе гергезеткаНуе о апотлег си!иге, рагисшат\у виду оё
1№е сийшге оё вта|! т@велочз реор!ев оГШе Мой Бу Визз1ап зсБо\агз.
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Ор № 1993 (№ете уаз по пеей ог те 10 51а{е 1№е дпевиоп т 5исЬ а
мау Бесацзе а!тов! а!| зейепбПс ехр!огайоп5 оп №е ейповгарьу о?
Квапи ап Мапа! (ОБ5К ОШат) (Чет $шфев) об фе ХУШ- ХХ септи-
нев меге таде Бу Кивы!ап; (Кизв1ал апа $ом1ей) зсйоагь. Ви! а!геайу 1
Ва: Чте (№ете учете 5с1епН515, то5йу Нпрш!56 Тот КБапб апа Мапз!
(УакКЬго5Вема-Ва!апа па), К.1. Теге\Кт, ЕТ. КотбБапдеема, 1..М. Ктзе-
1еу).

Оп №е маке о?Ше детосгайс сБапдев о? №с 1990-ев («регев!гоуКа»)
асйуе паНопа! тоуетеп? атопр зта!! шфрепоцз реор!ез оЁё № Мом
Бевап. КБапб ап Мапз!, езреслаЛу № 1теПеста! ейне хуеге а10 {т-
уоМмеа п №. т 1989 авзостаНопв “ТВе Кевсие оЁ Овта” апй “Уата! ове Оевсепбат” муеге сгеаей т КВап!!-Мапси5К апй Уата!о-№епе15
ашопотоив вс о Титеп гевтоп. Оиптпр № тфивиаПгханоп о? 1№е

мемет 51бема (ех!гасбпр, ап гапероманоп оЁ раз ап ой) ОБ5К Ца!
оп №е опе Бапд во! пеуу роз5!Ы нев юг № ргерагабоп об Шей омуп 5с1-
епибс з1а!;, Бис оп № отНег Бап Феу Расей есо!ортса! ргоЫет5 (рго-
1есНоп оЁ №е па{ига! епуйоптеп ап ргесегуаПоп оё фе Бав!5 о ей
Иезгу1е — Ше (гайЧопа! есопоту). ТЬе пехё дцезНоп уаз {№ ргоЫет
оЁ№е ейитиса! вигу1уа!.

Ой-апа-ваз топеу муеге изей Рог Ше еваБНсЬтеп: о? (№ мо {пб -
{ше5 т 1№е сеттегв оё № КЬап!!-Мапв!5К апа Уата!о-Мепе!5 ашопо-
тоив @511с15: Ве тенге о? ОБ5К Овал! реор!ев (1991, т!НаПу Фе п-
5Нише ое 5ос1а!, есопот!с ап паНопа! геу!уа! оё № ОБ5К Овт! рео-
ре, ограп!2е4 оп (Ше Баз!о? (№ 1.абогаюгу о? № сотр!ех гезеагсь)
ап@ «Т№е зе!епйбс сетег Гог №е БитапНапап 5!иф!ез оё (Не ста! 1п-
Ф1репоиз реор!ез о? @ Могй оё № Уата!о-Мепе!$ амопотои$ @5-
(Псо» огвап!ге@ оп 1№е Баз!в оё Ше “Габогаюогу оЁ ейиподгару, Могу
ап зос1а| ргоЫетв оё реор!ев оё фе Мот!” сгеа!ей т 1989 гп №е 1п51-
1ше оё фе ргобетв оЁ Моп\ ехр\огабоп Асафету оё 5с1епсев оЁ (№е
Зоу!еЕ От!оп). Оита, Ше могК о? (№езе Тпяйшев КБапё апй Мапз! сс!-
еп4$5 деЁепдей 20 сапф4а!е ап1 Чостогак 1№е515 (аП тт а! з!псе 1960-
ев Шеге унеге по! 1е55 Шаг 30 РЬР атопр Фет).

Тбе мауе о? @№е тоуетеп!в Гог Ше пабопа! геу!уа! о? №е зта!! 1п-
«Ф1вепои$ реор!ев оЁ Ше Мот ууав ЮоПочуеа Бу №е п5е о воте паНопа!-
154с оца\б, тай\у атопя Фе инеПеста! ее. РагНсшапу, № ууа$
ехргезсей т 1№е БооК Бу Е.!. Котбапфееуа «ТВе Ы5гогу оЁ Мапз! рео-
ре (уовш5) апИз зригйча! сииге» (1993).

РгоБаЫ\у, 115 БооК саттпр 1№е пайопа|вЧс 14еа5 ош! Бе пеуег риб-
Н5№ей т Мозсоог $1. Рекегзбигр. ТЬоце\ т вепега! №е ашПог5 а!-
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{асКз Базеоп Бег регвопа! педау© аниифе аге айдтезве@ 10 те $! 1

ЧипК (Ба5исЪ Чес1агабоп$ зпошап’с Бе 1ей ууйВом! апу айепбоп. Моге

омег, 1045 БооК 1$ ойеп дио!е4. 1вочр) пободу сопдетпей $ панопа!5-

бс панште. РшиПеттоге (№ БооК воё {№ тертопа! рпге «Тве Рам баг».

Гп!Чайу Ше ашбог стйтсйгев от1у те т Бег БооК ГИ дчое а!! ехрге-
вопз ов панопаз5Нс айниде очей а!тозё ай! оЁ ет аге пате|е55.

«Бнегашге ауайаЫе абом! оиг сие апа1уге Тот е ст!Нса! рой!

о? у!емм, Бесашзе еге 15 фв(огбоп, пизипфегыап® те, ап вотейте$.

еуеп {1рагав пе, ай!!иде 10 10» (р. 4-5).
«И 15 уегу @ПсиЙ 10 ипфегз(ап@ (№е хот!4у1ем — 7.5.) (гопай (ет-

рогагу У151\5, езрестаПу 1Ё Ше 5с1ет!1545 аз по сотттап@ о? №е 1апечаве

ог с Беагег оЁ № а рагйсшаг синиге апй обзегуез № геа!!у Нот

аз14е» (р. 9).
«\/ипоиг сотитала о? КВапы пейкег Мал! Тапемаве, по Бер, те

пеагег оё ошг сийшге 7.Р. боКо!оуа Фоезп”! (аке 1110 соп5!егаНоп ог

перс! №е дегай5 11 «бе 1бевгу\е оё оиг реор!е5» (р. 35).

«То ипаетв(апй Мапя! риа! си!иге уои Бауе 1 етег {№ вригица!

мона оё Шезе реор!е, Биё 40 поё {аКе соте та!епа! диг!пд, 1етрогагу

м1 апф иметргей № 1 уочг оу \нау». (р. 70).

5пе спбс17ей ту топовгарЬ «ТЪе зосйа! огват!габоп о? №е Клапй

апй Мапз! т ХУШ-Ж1Х сетёистев»(Те ргобетв о? {тайетп (у ап@ с!ап)

(Мозсоу, 1983), ту агбс1ез «Т№е гетпаг5 о? теНатои5 БеНей атопв,

Оъ5К! Овт» (1971) ап@ «ОБ5К! Че! пвегйе ог апсевга! патев ап
сиз(от5 соппес(ей ут ет» (1975) (ТЬе «ев о? Шеве5 \уогК5 аге поб

ехас! Веге).
<не (\!тК5 (ак те 14еа о ца! еховату 15 пой ргомей Бу (№ Го!К1оге

та!ема! (р.34-35), апё (№а: Бой Рог ап@ Мос аге по! “с!ап ап@ (ба!

вгоире” (Птаксги!е5 тп ас!)Би“то ейиме вгочрз” (р. 34). Му т1з1аКе

то Бег орииоп 15 10 1№е тей 401о1са! арргоас 10 (№е апа!уз15 оЁ №
вос1а! огвап!гайоп оЁ “реор!е ‘мапфеппа 1 (ипфга” (Кез!) е1абога!е@ Бу

В.О. Оов!№. Му зесоп@ пзбаке Гот Бег ройо? у1ем \%/а5 лак 1 репег-

айхей е тГогтаНоп «сопсе гие, опе вгопр о? Кап оп а! ОБ5К!

Чат»(р. 35).
Тв стбаие у/МеЬ Баз по геавоп 5\охмз ак Е.Л. Котбапфееуа еуеп

ап’; геай ту топоргар! \еге (№е тагт1аре ранегп5 о? а! Квапб апё
Мап5! вгоир5 аге апа!ухей. $пе еуеп 4оезп! Кпому Н№а5 а 5е1епи Пс Ф15-

сизв‘оп 15 гипптту; оп Ве ргоб1ет оЁ Рог апй Мос. 5Ъе або ст!1с17е5 те
{ог Ше етуто!юву о? пате5 апф Ратйу патев о? Клап!! ап Мал, зау-

тоя, Ват ту сопс!ия1опз аби! пивгабоп5 оЁ ОБ5К! Чет! Базей от 15
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вуб(ет аге \игопд. (р. 47-50). РгоБаЫ\у воте егуто!ов1ез аге дцевНоп-

аЫе Бис ту спс Рогре!5 абош! с зайспапрев о? 5оте ФатиПу патез
(ак оссште@ Чита (Ве сепсисев Чие 10 Ше пи5(аКез оЁ с1егК5 (КттЮюба-

тоу -— Ктюбазом). РигШегтоге, М\5(опса! Ча!а соппестей У/йй ®Ше ар-

реагапсе оЁ атоиз ФатПу патев № @!егеп! тер1оп5 15 соппеске@ поё

ууйй Ше етуто!ову Биг УВ е пиегапоп оЁ Шей оуупет5.

‚Зе «сзаргеев ууй №е сотрап!5оп оё КаНазй \/И|, а Чое-Ваге (р. 68).
№ $$ пог те эбо 1тметеа # — У №. Спегпе!воу(1939) ууго{е абои 1, апф

Бег оууп да! зау (Юаг № 15 а уотап УуйВ Ше Бай ога 5рппв, Баге (Впсу-

с1юрефа “Уивопа”, Уо!.2. КъапН-Мап55К, 2000. р.16).
Т\е зате буре оЁ сп!бдие 15 айдгезсей © 1.М. Сетиеу. 5пе Чеп1е5

Битап вастйПсе атопр, Мапв! гп №е о/4 4аус (р. 62, соттепб). Нег аг-

витеп($ аге Ша! Не Ваз пемег Беаг@ сис\ 1обогтаНоп! Ви{ Феге аге аг-

сййуа! доситети5 Наг го БасК 10 № 1654 11! абоиг вис! заспйсе т №е

ТоБо!фп5К уигёаз оп №е пуег М. 5оз!уа, Ше поте!ап@ оё Е.1. Котбап-
Чеема.

Е.!, Котбапйееуа 15 а Впри156 апф ргобаЫ\у а ргойев51опа! опе. Ви!

мйеп зйе 'оисНев Ше ргоЫ!ет= оЁ ефповгарну, Фо!К1оге 5№е обму!оч5!у

1асК зреста! Кпоу/!ейде т 1№езе Не105, егийтноп, Кпоу/1ейве о? |Нега-

киге. Апа1узпв Бег ехргез510п5 тепбопе4 аБоуе зе пер!есв 1Негагиге

ака! Ном сап бе Бе обесйПуе еп?
1Ё ме геай (№е агйс1ев Базей оп Пег ап Бег тоег’в ебпоргар\с

даа абоиг Фе ЫтапБитпр гица!5 (Котбапдееуа, 1980, 1999), 1ех5

абои! (Ве Беаг оду, уе сап бп во0д ап 4етайей машаЫе та!епа\5.
Ви{ Шеу ТасК 1№е сотрагайуе азрес (о!кег гехеагс\егс, ойег ОБ5К! Овг!

вгоир5, обе ейуп!с вгопрь, Шеге 15 по апа\уз1в оЁ Ше еззепсе оЁ Пе п!и-

а\5, шп!уегва! (о тапу реор!ес. Ви! поБоду 15 коп10 стИ!ст7е Бег.

Ав Гог № То!Коге та!епа!5 зНе «репегахез», «таке5 сопс!и510п5»

апф Бы! «Фе реподз о? Мапв! М5(огу» Жаг Кот Бе!пр, Ыате\ев5. 5Ье

(тивёв Го!К1оге 4а1а Биг Чоезп”? мигйе Бо\у ме сап фа!е ет. Нег тей-
оЧо!ову оЁ Ше изаре оё ЮюКоге тагепа!5 №5 патуе, 5(га1еЫ(огуаг апа

гифе. \№/е внош@ сотраге рарез 10-11 («фе завез о? Мапз! ге в10п5»:

«Бейе!5 ‚..оЁ №е Мапз! етегвей п апстеп! Нтез оп №е Базз о? № Биг-
1а! сететопу») (ЕпсусЮюрефа “Учвопа”, Уо!.2. Кьап!!-Мапз!}5К, 2000.

р.151, 153).
и

Нег @всопгсе оп «Ше тетод5 о? такте а Рат\у»(р. 12-13, 32-34),

райчагсЬу ап@ тактагсну (р. 12, 32, 33-34), Битап опа! (р. 18) ес. аге

мегу па\уе. т Ч5 гевага № сопс!ш510в оЁ №е БооК (1993) № еуеп по!

мог! (акту, абои №.
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"Киз, ме сап 5ее Бо\у а воой врес!а5! т ШпашбОсв МУПЬ а 5ой@

1сагп!пр, ехрепепсе т Ме пише о? Г теш5исв оё Ш Асайету оёЁ 5с1-
епсев ов (Ве $ом1е! Отюп т Мовсоу сап Бе от!у ап 1уогтал{ п Ше

Пе\@ оё То!К1оге апф. ейпосгарЬу, Гогтап! \бо Баз зоте емегубау
Кпоъ/ейве Биг уупо сап”! Инбегрге! Фет т Фе па!е мау Бесашзе оЁ №
1асКо врес!а! гайп!па; ап 1ологапсе 10 е \огКв оЁ М5 ргейесев5ог.

Риптпе Ше аз: 10-15 уеагв тапу агйс!е5 ап БооКв уупеп Бу КВат!!

ап Мапз! зс1еп!55 арреаге. Г! таг ошё от!у №е могК$ оЁ Т.А.
Мо!йапоуа, Т.А. Мо!д4апоу, А.М. $уай, М.А. Барта, №М. Тайр!та,
А.А. Гага ап оегз. ТВеу Бауе айуатарев а 1 ТасК. ТЬеу Кпоуу Вей
пайуе Тапецаве ап сиНиге. № 15 еаз1ег Рог (№ета (0 \огК. Вы! № репега!
1№ейг ууогК5 аге Фезст!рИуе, }иза рибйсаноп о? №е та(епа!5. ТЕ уме 100К

(Бгоца\ (Ше }очгпа! «Реор!ев оё №е Мом \/ез! 51бепа» рибН5ней {п

Тот5К (езресаПу №№ 1-5) уои сап Бпф агйс!ев оё №е ашйог5 о? №е
ОЬ5К! Чет! опал 'Восе тепбопед абоуе ап зоте о!йегв (Реор!ев оЁШе
Могф\-\Мея!его 5!бена, 155ие5 1-10. ТотсК, 1994-2000). ТЬВете уси’!
Ятп очг (Вах (Пете аге по гейетепсев 10 ог ашог5, а! Без! Шеге 15 а 55
оё|ега!ите (от\у 1 герага 10 ейповтарЫс ууогК5 Бесацсе 1розе оп ГАп-

вшбнсв Вауе Гегакиге |155), Би! ак № зате Чте Шеве 1155 аге по? ма5*

ап@ №. ТВеге 15 воте ехс!ив10п гергеветей Бу Т.А. Мо\4апоуа, Т.А.
Мо\шЧапоуа, А.М. $уа», А.А. Т.ага, №М. Таювтпа апф зоте о!етз.
Те могК5 оЁё Т.А. Мо!4апоуа ап@ А.5. Ророуа геЙес{ воой Кпоу/ейре
оё |ега{иге ап1№е Теме! оё вепегаПгаПоп.

ТЬе товё раг! оё ее зсо!агз аге аё 1№е уегу Бевйиипр, о? (№е1г мау.
"пу Бауеп”! уеё соПестей епоца\ Кпоу/ейрве. \/Ба! 15 Нтроман! 15 (Баг

1Веу знош4п’: ЮоПоми №е мау о? Е.Л. КотЬапфееуа, У’Во сопя!ет5 Бег

та!ена\ 10 Бе #№е оп\у (гиф А), ОБулоиз1у,1Ё уе сотраге Ефповгар\у
{о Мпрш5Нсв 5отебойу сап рег ап 1тргевз1оп ас Ебповгар\у 15 ал
сазу вс1епсе — Ваг’в епоцай 10 Вауе уои оууп та{ег\а!.

\/Бак 1 Неа №е тоз! т ту ефпоргарЫса! ууогК 15 Ше соЙесПоп оЁ

а!\егеп? ‘урез оё такепа! (Пед, 1!егакиге, агс\1уа!) оп опе рагйсщаг
‘оргс. Сотр\!ейпд еасЪ ойег №еу Бер {о Бла оиё № опт оё сиКига!

е1етеп!5 ап1гасе 1№е1г Чеуе!ортет‘, су Бе1р Юю Чейпе 1Ше р1асе о? №е

сийиге уои виду атопд обег сиНигез ап реор!ез, ю Пл соттоп апф

ресийаг тт (Бет. Т м5 МисКу 10 ууогК УИ КБапй апф Мапз? гп 1950-60-

ез мбеп Феу Бауеп’{ уе! 15! ей1гаф!топа! реси\агйес. 1 пеуег Нуей
\м/йВ Вет Рог а опр Нте (а мееК — воте мусеКв — а: топ!№ — мо
топ), сате о опе р!асе Гог Ше весоп@ те айег 2-3 ог еуеп 10-13

усагв. 1 НиоК аё Гуе тапавед (0 де! те14е тег сийшге, 10 ореп й Рог
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тапу реор!е оё ошг сошиёгу ап о'бег сошитпеб. Г таде воте втай Би
имегевйпв Ш5сометев - зерага!е засга! р1асев — Рог теп апф \отеп,
таК!пе, 0!\5 1 (№е тетогу оё № Чгочупе, {иду оЁ сийите о? рагйсшаг
вгоирз оё КЪапи ап Мапс!, с Мзютгу оЁё фе Гогтайоп о? ег сиоЁ
апсезого. Е №пК (аб ту муогК уаз бий! Мпбоие ту ргейесезхогв
Киса зс1епбс5 \Но або Вай по соттап@ оё Къапи ап Мап5! ап-
вчаве Г мош!а пеуег уугие ту БооК5 ап@ агнс\ев. \УНВои! воте оё ет
Чего встепйв!5 еуеп сош!Чп’{ \огК Бесацзе №еу’а з(амед (ег гевеагс!
|а(ег — т 1970-90-ев.

Тва?: \м/пу ме 5Вош@п’{ з!ате (№е диезбоп Ве Е.!. Коотбайееуа

ое И. ТЪе паНопа! у оё встет!15! 15 оЁ по трогапсе. \УБаг 15 Нтропат:
№ $ воой ргерагаЧоп, Кпоу/ейре о? ве |Иегатите, \уогК МПБ (бе ге-
зеагей те!йоюдо!ову, К!10 соПес! №е тагепа|, ииегрге! ап вепегаН2е

ет, 45 ое ап геврес! Юог реор!е уупозе си!шге Ве втий!ев, №5 Тоуайу
{о Ну сиНигеап велепсе 10 МС Ве феуо!ей №5 Не.

1 соша ипдегз(апа Е.1. КотБапаееуа 1 з\е гергоасне@ те Гог 1Ве аБ-

зепсе оё № Таприаве соттап. 1 Расг, уои бош Кпоуу Ше Тапеиаве
оё реор!е уои з!ифу. Ви! ту зс!епб Пс дезбпу таде # уегу {Пси ог
те 10 40 й. 1 втайиае4 (Не иптуегсИу аз ап агсВаео!ор5! ап зреп? тапу
уеагв (гуйпа; 0 сотргейеп (Ше ргойев5оп о? ап ефтподгарМег. № уаз уегу
«Пси(о з!ийу ОБ5К! Овг Таприарев 1 Мовсоу ак Чте. Ву № мау
Е.!. Котбайесуа 5реаК5 от!у (№ поп\егп фаесё о? Ше Мапз! 1апелаве,

ме тт (№е КБапб ап@ Мал! Таприарев ассогфть, 10 @егеп! Нпри1515

+Веге аге Пот 10 10 20 уапоив Фа1ес!в {огаПу егепё Кот еас о!ег.
Гуе Бееп а!уудуз 5{идуйто, ФНегеп! КЪапб апй Мапз! вгоирз апф а||

о? Шет !п вепега!; 1 5боша Бецег Кпоуу а|! (№е @ва1ес15. 1 (тК (Вас еуеп

ту № 16 100 ог! 10 сотргейепа! оё бет.
Вик (№ ргоЫет 15 по п №е Тапвиаве. Г’т по! Ше Беагег оё сийиге 1

иду. | сап’{ аргее \уй№ Е.Л. Котбадееуа 1) 1$ тайег (1ооК Рог ехат-
ре, 1пго ту БооК “Раз Тапа Ливопеп“. МозКаи-!Ге!ра1в, 1982)”.

Тие Пг о] Шета(иге 5ее рр. 50-61
(«ИТотытя Майегйак»,ее р.9 - 12)

Е.Т. Риз\Кагеуа: ТЬе 14еа оЁ Е.1. КатЬап@ееуа Шаг гергеветаНуех
оЁ опе си!шге сап”г 5{иду 1Ше сиНиге оё ойег реор\е 15 {отаПу ипгеазоп-
аЫе. Ап орройшпйу 0 5{ифу си!игез оё сас\ оййег — 45 15 (№ мае оЁ

зстепсе.
Вик вотейтев гергевет(айуе5 оё 1вепоив роршанНоп5, еврестаПу

вта!, Кее! ипзайзбе@ ап 1пзиНей Бесацсе воте вс1еп515 аге пог уегу
4ейсаце ог соггес! 1п етг Бепау1ог.
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1 уаз ейисацей ав а То!от5!. 1 Бауе геай а БооК оё КатБапйееуа ап
Тоипа ош! (Ваг Бот Ро! оге рот! оЁё у!1ему № 15 МВЫу машаЫе, Бы? №е
ЖФас!5 1ттегрге!аНоп 1$ уегу уусаК.

'

:
С.Р. Ке!еЫт: Гт.а гергезетануе оёа Клапй ейфтс вгопр. 1Ёа зстеп-

515 езрестаПу а Фета!е зс1епй5{ соте 10 15, а тап \бо Кпомув М5 си!-
(иге ап Тапрчаре \уош пеуег иигофисе Вет 10 5исЪ ргоЫ!ет5. Не еуеп
мошат”! 1. 1Ё 1 - а та 5степй5!-РоКЮт5! мош!@ соте ап а5К
ъ/отеп №еу ууошап”Е а150 1е!! те еуегуйтв.

А\геайу Гог 20 уеагв Гуе Бееп ууотК!тя аз а оигпа!!5! 1 Ше печусра-
рег. Оита, ту Пгоё ууогК!пф, усагь 1 Гасей а юг о? а! Пси!нев т зейте,
ур сопгас! еуеп И ту ге!айуе5.

М.В. У(апучКом!ев: ТВе юртс оЁ Нив @5сизяют 15 «\Ме’И зийу ог
сийиге оигзе\уе5». \ Бо №5 “ме”? Те (той15 а!уау5 сопстете. Сийшге оЁ

еуегу оса! дгопр. еуегу соттипИу 15 ао сопсте\е. \/е сап вепегаПге
аз тис\ ав та!епа! мощ гедшие ап аПоми. ТЫз 15 \уБа! Нти5 и5 1
Чеуеюриц Беогу. Вы № Нг! Теме! о! 1№е сопсте!епев5 15 ехгете!у
итрогаг

| !ифу Ше ероз о? 1Ёирао реор!е (зта!! ейфти!с вгоир оё РЫШррте$)
апй Га ИКе 10 зау Ша! гезеагеЪег \бо 15 Оше Ше зум1ет Баз сепайт
абуап!аре5.

„МашгаЙу, 10 мифу ап ефиис вгоир уе пеед 10 5реаК ег Гаприаре.
Ви! (Ше апзууег оп №е дцезноп — “0 з!иду @ муйПои! Кпоу/!па Тапеиаре
ог по! яду а! а!” 15 обутои5. \е сап Ве!р еас\ о!Вег.

В. Ейрпег: ...1Ё1 вреп? оте Вте п опе гевтоп $ си!иге регсеуез те
аз ап азехиа! Бете. Опсе д4оппа ту 51ау т РаКт5ап 1 уаз туйед 10
м15!! а Веа!ег т №15 Боисе.1 ав аПохей 10 айепй Бой муотеп ап теп
раз о? Ше Боцсе. 1 уаз а Нее ассезз пог аПоуей 10 реор!е ууйо Бе-
Топвеа 10 (15 сие...

Рите, ту 5бог! {ру 10 5 гедюоп1 у 10 сопсетга!е то5Ну оп Ше
поп-уегБа! сопититсаНов...

1Ё уои геаПу \хап? 10 иду а сиИиге уси пеей 10 Геагп (Ш№е Тапрцаве. Вы!
а{ 1№е зате ите 1 фипК (Шаг ме а1во пеед 10 Росиб тоге оп Ше о!йег

мауз о? регсербНоп — оп поп-уегБа! соттитсаНоп. Те Без! уапат! 15 10
сотЫте Бо.

Ул. Къьагйопоуа: \\е 5пош@ изе а! тошев о? регсерпоп. Ви! Г итК
(ра мощ Бе рег!ест 10 Бе гпятает тт йе миеасийите. 115 а ргобет
о? сот!ас!5 Бегуееп реор!е Кот № сНу, ее сиНиге ап@ гергезет(айус5
оЁше Ро!К, утПаве сииге.
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А5 Гог №е ассезз 10 Ш всагей 5йс5 Г’тпог 5иге а! ап айеп регзоп
мОШ!а ре! васта! 1тГогтайоп. 1Р Ве до! 15 тпФогтайоп И теап5 {Ваг Бе

тесейуей # Гот реор\е мо аге ав аПеп 10 115 {гай ‘опа! сийиге ав те
степи. Ном зБоша муе езбта!е 1№е туаз!юп о? 05 реор!е оп 1№е

застей {епйогу \убо 5Бош4т’: Бе Шеге а! а|!?
7.Р. $оКоЮюуа: Ви! Шеге аге ехсерПоп5...
\.1. Къаг!опоуа: Усс, ууе Бай опе “ехсерйоп” йиппе, № 5утуроз шт

1п 2001 ууйеп Гета\е гезсагсНег ууеп{ 10 1№е заста! тоштат товетег \УПЬ

теп. Тпеу уиеге ргеует!ей о? вот, Шете. Айегууагд5 уус ууете Бате411
сацз!па, (№е Пге оп Ше р!асе. оКап\аноп Бесаизе ай Же зшточоф тр,
агеа уаз Бшгпй! А 105 о!паз Барреп айег тЛе гезеагсег 1еауе5 \№е агеа

(ргобаЫ\у Ве мои пеуег Па № очб).
1 @4п’: таплве 10 апзууег воте диевНоп5 оп ту эгевеманоп апа 14

\Ке10 ай опнейнпа, | Чоп’! ипфегз(ап@ (Ве обуест эп ог У.А. Ти5ЫКоу

абош Фе (ест оЁ гуаййгопа! сийиге: | зыррозе т 1 гоот 1Шеге аге по

зрестаН5!5 \Бо ипфегыапа 1тафоп ап ‘гаййтопа сиМшке т $иса
рилицуе ‘мау а5 № уаз сопитетед. Вой 1егтз 5Ъо И@ Бе сопы!Чегей 1т

те!аНоп 10 еас\В оЖег. Тгафпоп 15 вотейипр, саг\ог сотрагей 10 (№е

1айег, ап 1гафиопа! сиНиге15 пог оп\у 1е сийиге оГ1№е Бедтить о? Ше

ХХ сетшгу. Тгаф!чоп 15 ап е!абога(е4 ап ассер!е Бу №е востету 1 а

сета! репой оёНте ве! оЁ БеВам!ога! раегп5, в1сабу БеПей, арргоуей

Кпоу/едве, си!ига! 1ех5,егс. Тгай! опа! сииге 15 а сийште оёа зостету
(ВаПуез ассогфтр, 10 Фе з11сг погтв оё №е гаййоп, оррозтр, Юю №е

ипломабопз апф бКеппр Нет, Бета, занзбе@ Бу №е ы!еаду сийига! ра!-
1егпо ап@ та(епа! ас Из (Фет. Тре (гафбопа! ап тппоуайуе аге

До!пед а5 № мас 5а14 Бу Р.С. Ворайтем тп № вом1е! Нтез 1/0 1Ше «фа-
1еснса! нт/бу» ак 1трНев «ыигира1е о (№орро5!оп5» мВеп опе {гаф!-

Чоп тоцей Фе (гапебогтаноп ап тофетигаНоп репега!ев апо!йег 1га-

@ноп. $0 ме 5оша 1а!К абоиг №е заса! оп!у п те!аНоп 0 10е Наф-

опа! сишге, Бесаисе 1гапябонтей сиигев ап@ зос1ейев Нг5! оба! гезес!

{гафбопа! уа!цес, езрестаПу 1Шозе оё засга! па!ите. Ех!5{епба! Фоев поё

а!муауз Бесоте засга!.
1.е?с се! БасК 10 (Ше востегу (Ва! ргеёегв (тафйбоп Юю Ше тплоуайоп.

№отк уа Наф!опа! зосте\у 15 уегу зреста!. ТЫ5 5ос1е!у а!ууауз Ва5.

евотетс ап@ ехотене Кпоу/!ейве. 1 оп”{ ЧитК (Ва! ап аПеп регвоп \/!!! Бе

иитойисей 10 зотей\ пд геаПу евотенс т 1№е 5ос1егу (тоге 5танПед апф

с1о5ей ап а поп-Пайопа! состе1у) а5 1Ёа [08 тоге 1$ аПомей 1ю Бит

(Шаг 10 апубоду е!зе. Вит еуегуйите, 15 розя!Ы\е Гог топеу...
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| вчрвес! (Ша! Ве ргодгат о? №№ сопргевв ууош соп!айта зезя!оп фе-

мо!ей 10 (Ше 5!иду о? №е засга! 1ех\5 те!итр, 5вататс апф а|! мегба!

теапз изей Бу а 5батап. Арргорпа!е тефофс айо\м$ из 10 сопЧисе

5ис|, гессагсй Ва! ууа$ по! ассотр!!5Нед еагНег Бесацзе оЁ ей сотр\ех-
пу оЁогК У5исй тагена!.

Т\е 1а5{ Чита, 7оуа Реггоупа газеа диезйоп оЁ папопаНзт ат ос-
сигв асс!детаЙу т воте зИчаноп5. Г миго!е абоше # {п ту рарег апф

мощ Не 10 ипфегПпе опсе ара: 1 15 уегу ге|еуап? Юг оцг сошу 10-

Чау.
Е. Мтвее: 1 боп’СЧБтК (Ба № 15 а ргобет оё пабопаЙзт. № бе 155ие

оё ейса! н@!45 — эупо 15 {епр бе Бла! (гой?
И сап Бе а 5йшабоп о? ап {п51ег, тега! обзегуег м/Во Чоевп”( 00

г. Ала ет15 ап ош51ег, ех!егпа! обвегуег \/Бо Баз по ехремепсе
лас ухом! 1е% Ба зее Не Мвгоп!са сБапдев. \/е гейт10 16е об)есНоп
оЁ ЕТ. Риз\Кагема: 15 епоце\ \уогК Рог еуегуБоду! А тап \уВо \уогК5

5нош Кломи абои Мвтютпса! сБапреб а5 ме! ав герлопа! уапаНоп5.
С.Р. Квагупсый Га Не 10 зау (Бак Ше могК 15 Феи Ког еуегу-

Боду. Мп ге1айоп 10 Тапацаве. \УогК5 о?ё ргойев5!опа! ейповгарнегв абоиё

Мене! сийиге сотёайт от\у Рем ъмтопа, (гапя!аНопь. Виг уе Ап 1ю5 о?

{вет т 1Ш№е \огК5 о? тауе!етз апй тетбегз оё Ш сотр\ех ехреф об...
ТЪе соттапа оёТапенаве 15 рге!егаЫе....

1Ё уои доп’: реак а Таприаре уои пеей 10 \уогК М/ЙВ: тапу {погтап!5
1 огдег о сНесК. т вепега! гезеагсМего о? оег пабопаНЦез аге оиг

теасЪего. Вейр, №е Кеерегв о? оиг сиНшге ме рау по айепйоп 10 5оте
азрес!в Бесашзе уе 1аке ет Рог ртатей, Биг п ас! Шеу 1игп_ ош! 10 Бе

уегу Итропат!. Зо ме геаП\у арргестаге Ше тезеагсВегв оЁ ой\ег панопа|!-
нев. ТЬеге 15 по дцевйоп оё пайопаНт. 1 оп! Кпоми абои! 5исЁ рне-

потепоп т Уата!о-Мепев Ашопотоив Две.
А.О. Вша‘оу: Ензг о? а! 1 му! 0 вау (Ваг 15 песезвагу (0 зреаК №е

1апечаре ов а я!иф!е4 вгоир. п Вот Равез!ап муПеге №еге аге тоге
ап 30 @Тегепё ейпйс агопр5 меуегу вгоир Ваз 5 Тапеиаве ... Ви
Вете №е зйцабоп 1$ йтр!ет Бес зизе о? Ше соттоп сиКиге ап ейтпов-
тарбег5 Кпоу #.

"ТКе зесопд 1в5ие. Абои{ !Шев орап «мме’|! (иду оиг сийиге оишгве!уе5»

ап (№е зесопфагу засгтайгайоп о? №восте(у. т Оавев(ап (ПоцаЫ (Ве

ргосезз 1$ тис! мет) емегуй ‘пр, (№аё 15 пог соппес{ей ууйТ51ат 15

(теа!ей перабуе!у. ТЫ5 Гтрас!в пог от\у №№ ге|!а1015 сотититиу Бы фе
зс1епо Пс ав мией!.

"ТЪеге \ав ап о!4 5оу1е! том!е «Мя14ег Атопа Ош54ег5, Ошщег
Атопе Гпв1егс». тп поё зиге абош №6 гвраг: Би №е зесоп рат! ге-

Дес!в (Ве ргезеп? 5йнайоп \/ЙН а рат: оЁ 1№е панопа! ее вгопр5 \/Во

тез!в! 10 №е ргосевв о№ 5есопдагу засга|гайоп. Т Мак (145 авресг 15

мограута анепНоп.
1. Зоапзеп: Г! 1е!! а 5Ког! вогу. 5еуета! уеагб авоа Егепс\ зс1епб 5!

Зеап Раш\ег ‚ав вотпр, ю сопаисё Пе! техеагс 11 НатбЬига, зибигБ5. Не

а а воой соптутап@ оё Сегтап. Ви Шеге ав ТУ, гаф0 ап@ @5со.

\/Баг усн сап бпа еге? \Уййтп а уеаг №е тафе а ргезетайоп а! оиг

[лзбаме: Бе Гонта зоста! в!гис!игев, уа!цев апа реор!е иметасНоп. Ап@

муе геа гей Боуу Ыйпа уе ууеге 1п герага 10 ошг сишге. О1егь 5ее тисЬ

гпоге Ба муе до. \/е по! ао» о!йегв 10 соте Би! \уе 1туйе Вет.
Н. Т.оекепно!: Гт а вуз(ет гезеагсМег. Рог Юоиг уеагв уе Бееп Фот

ту Пе\4 гезеагсЬ т бошАЁчса. №№ \уа5 4емотей 10 Ше 4ергайайоп оЁ

сиНигез. Гдп’! вреаК апу о? № оса! априавев. \/Баг Г уаз 5иду те?1
змей (Не зеттойс в(гисйшгев ов Ше АЁсап Тапоцареб. То 1еагп (Ве Ба-

516 о5 зепиойсв 1 эшате(№е “1” сайевогу т 15 Гаприарез: 1№е мау

оу й согге1а!еа \уй\ а регвопа!Ну.
‚Ме зБошвп”! Не оиг тит10 е ууемегп, Емгореап райегп5 ©Ё ил-

4егеапф пр, зостегу. Руе зганей №Баз1спу: +В Баз1с Теме! о? есо-

пописз, Ше Гогтабоп о! 1Ше Гатйу, апа (№е отд: оЁ №е оса! Шегагейу.
Т (Мик га #6 Бе!рей те (0 ипдетя(ап@ е Фапфатета! тв, 1 (15 50с1-

е!у. Вер а Еигореап Бгова\! ир ассог@тпе, 1 № унев{егт тоде! 1 тап-
аре4 10 ипфегз\апф (Ше уау5 Бом! реор!е оё 4\егет! сишгез Гогт (№

вос1егу ап@ 1тгегас! уу! сас! отйег.

Р.1. РисьКоу: Га Не 1о 1а!К абои! (№е тай ргеветайцоп. т Рас! +беге

аге тапу ф!егепсез м/беп (Ве вате: сииге 15 вшфей Бу ту1его апф

ош5егс. т ассазе (№еге аге 5оте Фгау’басК5. 7.Р. ехасПу патей фе
ЧгаууБасКз (а оссиг \убеп сииге 15 яшфей Бу №е ош5!дего. Ви! емеп 1Ё

уои виду сийше Рот (№ 151е 1еге м!!! Бе а!уау$ зоте йгаууБасК5,

зотейтев уегу 11вп!Псат.
‚„„№е муеге ууотКттв, \мий№ аЧасез Гог №е риБНсаноп п Ттапз Сансазав

агеа. Еуегу ейимс. сгопр \матей 10 рго!опв, И$ МБ'огу, т515{ей оп №е

сагПет Чаке о? ассерйтв, СвивНапйу ап тоге апстеп: Мз!огу о? №е

вгарЫ!с зузет, ес. Во! тезеагсй 514е5 Бауе абуамадев ап умеаК

ройп!5. РгобаЫ\у(бе тайппо ме пеей т оиг соттоп \огК 15 тиёша!

теврес!.
С.А. Мозоуа: Ра НКе Ю рау уочг анепПоп 10 Ше тетагК оЁ У.1.

Къагнопоуа абош! (Ве СЪизбатигаНоп о? Ве равап Бе|ей5. 1Е 15 теайу 50.
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То типа й 15 № зате ргосезв а5 1151ат. № 1$ с1епса! роййёу 10 тс!фе
рге-СЪивНал гиев из © 5поуу №е ргеуайтв роз!оп оё № СЫн5Нап

сийиге.
Тпе зесопй рой! — пом ме гесоп!Чет {Ш геЙдЮи5 5!и@1е5 10 ОиГ

сошпгу: емеп бе муогКз о? гезеагсНегв мб \огКей т (фе ХХ сепйшгу

аге имегргекей 1п а @егепё \чау. 1 еет5 а$ 1 еге \меге по асШеуе-

тепё 1п Н15 Не! пейвег т Х1Х пог т Ше ХХ сепёшу. 1 вау побит,
абон! Не боуйе! Нтеб — 1 15 сопв1егеаз а репо о Ше гергех50п5 ап@

“тай ап? аМетыт”... Ав 1Ё Жеге меге по могК оЁ $.А. ТоКагем,

\.Ма.Ргорр апй оег Фатои$ 5сПо!аго. \/е 5Ъом\@ @си55 (езе дие5-
Попз аз ме!

? 0. Ейрпег: Га Не 0 деё БасК 10 маг Уа!епитпа (КВаг!опоуа) \уа5
ла!ктпв, абои! 115 тогп!па Бесацсе {Шеге ууа$ по те 10 @5си$5 Вег ргез-
етайоп. Г ФБК # 55 уегу лтрогёапе о @5бпаи\5| атетеп вгоирв о? 5ас-
та! вреса!1515 аз Ге вирвезнед.

1 (К (Пеге аге сапае № №е 5батап го\е сацзей Бу теНр1ои5 ап
есопопис Гас!огс. 5остейев №5(гопа, ВиййМ т тПиепсе Бауе @ег-
ем! Турев оЁ врес!а|!5!5 регйогтипа, уапоиз РапеНоп$ Биг а!! о? Шет аге

тевагфед ав сасга!. Аз Гаг а5 1 Кпоуу а! о? Фет изе АЗС Би №5 4 егепс
‘урез. Т№е пех! уеаг Г4 Не 1 1а!К абои: &етеп сатевопев оЁё гиша|

зрес!а|!515 ап Аитсебопв оЁее! (есЪтдиев 1Шеуие.
М.А. ДепКо: № 15 Н5Ку 10 15сив5 а ргоЫет о? пабопаНзт. РгоБаЫЪу

уе 5соп51ег № т №е соп(ех{ зирвезе Бу А. \№\/1ре!.

\.1. КъагИопоуа: Ш 5оте о? ту \уогК$ 1 даме зеуега! ехатр!е5 оЁ

паЧопай ис (епфепстез. | саПей Фет: «вротапеои5» ог «оссаз!опа!»
пабопайет. РгоБаЫу Е. №1реё ехргезвей № тоге сопсге!е!у. Виг №е

5ош4п”: 1рпоге 45 ргоЫет. \\е Расе витйаг ргоЫетз \бйе 5гидуттр,

пео засгаПхабоп ап асшаПхабоп оё ге! р10п5 МУШСЬ вотеНтев аге пог
гей втоп5 аё ай. Г НытК ас тп Аа! ме’! @15сиб5$ 1Ше ргоЫет оё БигКВа-

тп!5т ап ее% БасК 10 1Ве «оссав!опа! пабопа|5т».
С.Р. Ке!еЫйт: Е. \№1ре! (014 гБоиг 1Пе «Беаг Бо! 4ау». № 15 пог а По-0-

о-\ау! № 1а реа! 50-0-гто\м! | КИ! ав 1 ипфетзнапа # ту Бго!ег ог 515-

1ег. Тбасз му ме 5Пошвт”! са! # Бо|ау. № 15 \уогзе ап 10 Бшгу а
Чеаг регвоп. | \уош\4 Бецег пат ‚1 ав а Была! тица!.

7.Р. $око!оуа: Т1тойе! (Мо Чапоу) зивдезней Ше пр 1егт /ё5йуа!.
1. Спегпейхоу (гапя1атей № а5 аа сте.

Гегв ве! 10 Ше сопс!и$10п5. 1 пеге аге Шгее тай 155ие5.

Те Г: № 15 песеввагу (0 Кпо\у № апачаве. Ви! Шеге аге &!Негеп!

5йшабопс. Ттарйте {РТ во (о Ета10 иду бат! реор!е. 1 Вауе по 14еа

мак 1 мощдо еге ууйПоиаё 1еа5Е Еиии5Ь Тапацаве. 15 Итроз5Ые
1о ууогК т апойег соцпту \/йВом! а{|еа5{ а тефа'ог-1апвиаве. \/е Вауе

дийе @егем! зИцаНоп \уйй Могйегт реор!е мибеп. аПтоз! еуегуБоду
5реаКв Кивз!ап. МагшгаПу зотейитпа 16 ТасКтр, Бис пог Бесацзе уси
Чоп”; по№ Тапечаре Биг Бесаизе уои Бе1опв 0 апо!ег сиМиге.

Неге ме сате о Фе ргоМет оё ейисайоп о врес!а!!515. №1 еуегу-
Боду сап Бесоте ап ейтовгарнег. Кезеагсвег 5Вош!@ Вауе зо! ео-
тебса! Кпоу/1ейве. Не зноша Вауе 5оНа ейцса! Кпоуиедре оЁ Бо\ 0 Бе-

Баме т (е зос!ету. 1 \вартее муМе орйтоп ®№аг а сйу ФунеНег мощ
пеуег ипйегя!ап@ у!Наве сийшге. 1Ё Бе зшфев ®№е сиНиге апф уав рег-
Кесиу ргерагей Ве мощипегзкапд 16. Г Пуе тт (Ве сйу Биё | чпдегв(ап@

у!Паве Не Бесацсе 1 Бай ргераге@ тузе!!.
1 гевресё апа Томе (115 реор!е ап (ег си!шге. Вуеп 1Р1Шеге аге вреста!

ап@ Багф\у ипегы{апдаЫ!е зицаноп5. ТРа регсоп 15 ргерагей п 1115 умау —

р!1еазе, уоц аге ууе[соте!
№ ако уегу 1тропап! 10 сВоозе Ве пей тЁогтат!. Уои Бауе 10 сагп

+№е (ги! № 15 ТаКеп Гог вгап(ед. Ап@ # Фоезп’Е ереп@ оп уоиг паНопа!-

Ну.
Т\е паНопаНзт дчезНоп: ехсиве те, Бис 1Ёа Кизя1ап 5сБо!аг 1е!! а

Сегтал ог Епе!5\ 5с1еп!5!: «${ау амау Кот оиг сийшге, ме’! виду
оигсе!уез!» - й МОШ4 Бе терагфей а пабопа|5т. \/Пу Вете сап’! ме
гевагй 5!тйаг Фес!агаНоп ав пабопаНзт? 16 16 соппестей \уй №е па-
Чопа! ресиНагйев апа ипгеавопаВ\е паз. Г рау анепбоп 10 11$ Бесацсе
115 пог №е от\у ехатр\е.

Коппй-!аЫе @зсив5юп 3
Тие Геаййтя зрестай! — тетвег асайетистап о] Киз51ап Асайету/дг

‚Нитапйтев, ргогеззог, Росток 20а Регоупа. 5окоГоуа

Май ртезетайоп: Е.Т. РизйКагеуа
Тие тех! ое ргеветайоп_риБИзйей те «Тогктв тайега!5»ор

йе зетипаг:
Е.Г. РизЬКагеуа

” ПУ$ЕЕ АМОМС 1ТУУЮЕК$”:
«Ше ргоЫ!етв о? ебпоргарйегв ап Ройог!5 6$ муотКта 1 #Вейг

{гафйопа! епуйгоптеп

Уаноив азрес!в о? Ше \огК о ейовгарНег ог епо|о 15! Пот (с
вате е!б!с огоир Ве в!шфгез аге а\со впропал‹ ВКе ове ехрюгей Бу 1№е
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зс1епб5! \ибо сопфисв В Пе! гезеагс\ эуйбтп фе ейбт1с втопр 10 УУЮТеЬ

Ье йоевп”! Бе1опа. ТЫ5 15 Ше втатетеп! Шаг 1 зцевес( Рог № @5си5510П.

Егот (№ уегу Бевйиипд Га Не 10 поте Шаг то! ехатр\ев ргоу!4ей т
ргезет!абоп Фетопз!га!е 1№е ресшаг!ев оёШе Мепе\в зос1егу 10 У/ЫСЬ 1

Ъе1опв.
\/БИе зреаКтпа. абои! №е сЪо!аг Кот (е зате ейфт!с вгоир Шаг пе

э(иф!ез муе 5Пош Кеер 1т тп (а! №5 гезеагс те!бой 18 Мау тйи-
епсей Бу №е тоде оё (ШпКтта, апрвусЬо тета! сотр\ех о? №5 пайуе

вгоир ($И!уоковогой $.М.). Нете Г! вреаК от\у абои: №№е рзусво тета!
сотр!ех. $ис| а зс1еп!!5! Баз 10 ргезегуе е рвусВо тета! сотр!ех оЁ

5 вгоир ап@ сотргенепд, а? |еав! ак ех{егпа! 1еме!, №е рзусйо тета!
сотр\ех оЁ 4$ зе1епс епуйтоптен!. № 15 @е тов! @Всийап раша Ш!

тотет‘5 1 Ше уйа! ап гезеагс| ргасйсе оё ейповгар\ег. ТЬе ргобет
15 ак №е асдш5!Ноп о? феогейса! Кпоу/ейве !5ет!па!с@ т №е рарег5
ой аегеп{ врес!а!|!55 1еад5 10 №е тсПпабоп 10 опе ог апойег @тес-

Чоп, Фгоцей вотейтев №е Итегргетабоп оё Фас15 ати!таг Кот *Ве сапу
сЪИоо оезп”! песезвагИу сотпс1@е \уй| е рзусйо тета! регсерйоп
оё #15 ог №аё рЬепотепоп. Уегу ойеп 5ис| вс1епН5ё Бас {о е1аБога(е а
пех тео, пех {0015 10 ргом14е 1Ше ем1депсе о? М5 у1еуурот; оег-
мве Ве 15 Чоотей 10 соПарсе. Г 5исЬ 5Иайоп №ете 15 а Нгеа! Ю вйуе

ир '№е деер ипдетв(ап@тпр, оё бе рпепотепоп т абуат\аве о? Ше тоге
ргевЧатоив гесорп12ей ройо? у1еху. Тпе Бев{ ехатр\е 15 опе “рЫйово-

рбег” мот 1 Кпом ап@ Феер\у геврес!. Не &@п”! 4еЁепа №5 1Шеб5,

тогеоуег Бе а!то! @ ап’! уугйе № Бесанзе Бе Байп’: е!аБога!е@ №15 о\уп
тезеагс\ 10015 ап@ ап’! ассерг ог \/ав по? аЫёе о сотргевеп@ тодет
тесорп!2ей те!\0д$ ап те!йодо!ору о? РЬоворну.

Реврйе о зисЬ ИйтойисНоп ГИ! пате №е уу! абуап!арев т №е
могК о? висЬ гесеагс\ег: 1) Соттап@ оё № Таприаве о?ё Ше ехр1огей

вгочр. 2) Клоуиейре оё Ше зреаК!пр, ейтсв о? (85 вгоир. 3) Кпоумейве
оё № сиз!отв оё № вгоир. 4) Кпоу/ейве оё 5КШ5 о? (гай Чопа! Не 50

песебзагу 1 №е Бе. 5) Кпоу/ейве оЁ сПтайс ап реодгарЫса! епу!-
топтеп! оЁ1Ше вгопр.

Оп №е Пга! р!апсе сотрагей 10 №5 соПеавиев — гергеветануев оЁ

обег ейпи!с вгоирв зисЬ гезеагсег Ваз оп!у афуат‘арез 1 Ше Не!4 ап
апа1уЧса! ууогК. Еаг отГей ат! Кот (№ Тапеиаре. Тре соттап@ оё № Таприаре о? №
вгоир уоч 5!ифу 15 а вгеа! абуатёаре бе муогКтпр, ассогфте, №е тоде!
“;п514ег атопр, и514егс”. Вы! 501! тапу @Нсш!ев оссиг. Шт еуегуйау
1! ф1етеп! Тапечавев Ропсбоп т Фе Гогт оё @а!еств. Буеп НаМап, №е
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\Метагу Гаприаре оё тапу таз{егриесев 1 суегудау Не Ваз тапу Фа-
\есё5. ТЬе Тапеиарев оЁё реор!ев ов Ро!аг Кер1оп5 апй 516епа Бауе 5бом!

\!егагу \!51огу. п теа! 1! @а1ес! \уМсЬ наз риг аз Ве Баз!в о? Ше |Нег-

агу Таприаре ех!5(5 а №е Тапамаре о? № 1ех!БооК5. Мапу @а1ес15 сап
Леа10 а т!5{аКе тт ипфегяалатр; уапоиз © рвепотепа. Тре соттап@
оёШе Тапеиаре сап ргоуоКе а пи5!аКе {п Фе инегргетабоп сацзей Бу №с

регзопа! ипдег5(апате оЁ фе еуеп!.
То ту тип, Кпом/едве о? №е зреаК!та, ейисв 15 ап ипдиевНопаЫе

афуат‘аре м/Ш1сЬ сап от!у Бе!р е гезеагснег. 'ТЫ5 Клом/ейре ап Фе
пе№с изаре оё № аауз Бе!р 10 еяаБ5Ь сиз(Ёш! теаНоп5 Бетууееп Не
5сПо!аг ап 15 1богтат5.

Кпоу/едве о? тафйтоп5 оёуоиг етоипр.
\/Ъе вреаК!пр, абои! (Ше вс1еп1515 оЁ1Ше туре уе @15си55 Г теап Бой

№6 Кпоу/!ейре оп е еуегуйау регвопа! 1еме! ап М5 зсепё Вс Кпоми!-

ейве абоиш! (№ вгоир Ве 5шфев. Аз а гие Фезе Кпоу/!ейве аге \1дег
ап Ше еуегуйау Кпоу/ейве. т еуегудау 1Бетр Ше тетбег оЁ М5

вгочр 5ие\ 5еЪо!аг ЮоПоууз са! (гафноп5 Би! М5 асафетис Кпоу/!ейве
аПомув Мт (о Бе тоге 101егап! ап |е55 уш!пегаЫе бе Фемйабтр, Вот
Ше райегт.

Ш 1$ песеввагу Ю тагК ои а! Мепе!5 ууеге дшег аунаге о? Ше ге-
в!опа! ресиПагпев о? фей вгоирз (БапК5 ю № потайс з1у!е о? Не
м/ысй трНез сот!асё Бой \уИ с1озе (ивнаПу {епз ап@ Бипагей$ Кт)
ап тето!{е пейеЪбогс. АЕ 1№е Берта оте ХХ сепёигу Мепе!в оЁ Ше

\еяетт 51бепа (гауе1ед 10 Ше ргоу!тс1а! сиу оЁ Тобо\5К ог (тайтпе ап
1№е Мепе!5 оЁШе Еигореап поп1 №е сиуоЁ АгКВапре!5К.

Апу Наф!Нопа! зос!егу 15 згайбей ассогфта Юю №е репфег, аде,
рвуз!о!овса!, татегпа!, с!ап, ат !\у, пе1евбог ап@ ойег сгиепа. АП (45
ттрас!в е ууогК оЁ Пе гезеагсЛег уче аге 5реаКтпр, аБои!.

"ГБе @у!510п о? №е 5ос1е1у ип@ег Ше репаек сеиетюп Йиепсев Не
тоде оё Бевау!ог о? № та!е ап Гета\е гезеагснег. КоиаЫу зреаКта,
м/Ваг15 аПомуе@ Тог теп 15 по! а!умауб аПомуей Гог ууотеп, апу!се уегза.
Неге № ап ехатр!е Кот №е Мепе!5 Не. 15 оп!у Рог теп 10 сиё 5шг-

веоп, ре, ее!-рог. №пе!5, Бой теп ап \муотеп пеуег саг гау’ ре.
Меп аге по! аПоумей 10 Бе ргезеп{ \убИе мотап 15 таК!та: Бег (юйег.

Вой тепапууотетаге по! аПомей 10 оссиру № веера р1асе о'йег
вап 1вей5. ТЬеге аге а питбег о 1аБооз Рог тап апф муотеп; №е от!
@%егепсе 15 Ва ейповгарЫ!с |Мега!иге ргейегз Юю Фезспбе ууВаг 15. рго-
Ыбнеа Гог \уотет гафег Фап Гог теп. Тп геа! {© еге аге а\5о тапу
рго\!Ы оп5 ог теп. 1п (№15 гезрес! № вгогу о? ТаНала А1ехапфгоупа
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Мо!4апоуа (РЬО, КезеагсЬег № Ше тише о? ОБ5Ко-Шат реор!ез)
тергезет!$ тис\ 1тегез!: “Меп’5 № 15 пассезыЫ!е Рог те, а 1еа5 5
5ригИча! з14е. Ап т вепега! теп’5 © тт Ше сийшге оё Напё 5 Мау
тпассез51Ые. Уои сап?! ак Шет, Шеу Бауе 1Ше \уоп о? фей оу. Г ап@

ту Бизбап@ Т1тойе! 5! 1юрейбег дите Ше Беаг регйогтапсев ап@ еп
муе ехсвапре Ше тбогтаНоп. Не 15 итд оп № теп’5 514е Рт 5иие
оп Ше мотеп’5. ТЬеге пойипр, соттоп Юг из йиттв (безе регЁогт-
апсез. Не 1$ уегу И!егез!ей ууБаг \уе аге {актпр, абои! ап1 а5К Бит уубай

теп @5сиз5. № 15 а5 1Ё уе ууатсВей @егеп? тоу!ев. Тв а150 уегу Ииег-
езПпр: мис аге уегу 4Тегеп!.” [Кта М.М. $слепсе ав а Гогт оЁ №е 50-
с1а! феуе1ортет! оё Ше попбего пайоп5. ТотъК: ТотзК Отуегы у риБ-
И5Ы! ве, Боисе, 2002, р.72] ТлаКта М.М. азКей Ше гезеатсЪег 11 Ве 50-
{ше о? ОБзКо-Овг! реор!е абои! Ше 1пЙиепсе о? (гайтопа! ууойфулехм

оп Ше зе1еспоп оё № (ор! оё гезеагс\ ап до! Ше ЮюПоуитр, апеуег: “1

сап ехрюте То!коге \уогК!па; УУЙБ а! реор\!е: теп ап ууотеп. 1 1арей

ту аип!5, о!бег стапато!П ег, ап съИдгеп. Вы! ГИ пеует туезйра!е
мотеп гйев, 15 а 1абоо. [иКта, 2002, р.71].

Кезш1сПоп5 Бу Ше аре стйемоп. \Пах 15 аЙоууей Фог ат!5 ап о!
реор\е 1$ по! аПохей Рог реор!е т Ш№е гергойисиуе аде.

Кев!лсноп Бу Фе рИухоГовтса! стиетоп. Еог ехатр\!е, Чиптпр Ве Ги-

пега! сегетопу, рагйсшапу дшттпе бе Рапега! гераз! Бейоге Биг,
ргеспап! \ууотеп аге по! айоууед 10 5й. 1т воте Мепе!5 вгоирз \отеп о
опе тагпаве вгопр аге ргоМЫиеа 10 вер оп Ше Поог оё 1Ше 1епг о? №е

оррозие тагпаде вгочр бе тепзииайпр.
“Гпяйдет атопр (пйдет5". ТЫ5 15 Боуу уе сап Чебпе Ше согтте!апоп

“ле тетбег оёШе РатПу = поте тетбег оЁ Фе ФатПу”. Рог !5(апсе,
инте; Ше вате Гопега| сететопу тетЬегз оё Ше Тату о? № йесеавей
аге ргоыйонед 10 5баКе Бапфз \ИВ тетбетз о? отйег Фати1е5 Бебоге №е

Чеай тап 1$ Билед. Уои 5пош4п’!Е соте 10 (Ве Рупега!5 \уНПош! туйа-
Ноп. КезеагсЬег \уПо Фоезтп”{ Бе1оп10 Ше стоир Ве з!ийев, уубНе ууогК-

1пр, т Фе Пе! мощ ргоБаЫу соте 10 {№ Рипега!5 УУЙВои! апу туйа-
Чоп РоПоуите, е Киз5!ап (тафтоп оё №е Гагемуе|| ууН№ Ше йесеазед.
Кехеагс\ег \уЪо Бе1юпа5 10 1115 атоир уегу ойеп сап’! еуеп а5К 10 Рог Ше

пуйаноп 10 №е Рипега!5, Бесацсе уоц сап саг 1 от!у Фгоцайв Епеп@у
те1апоп$ ууй\, Ше Чесеазей ап М5 Рат!у.

Те 5йчайоп “Тп1ег 15 аПеп атопе, 1п51Чегз” 15 геуеа/е4й оп Ше бга-

{егпа! 1еуе!, ог Бом 1 ргейег Ю са!! 1 1п 1Не те1аНоп5 оё тагпаве вгоир5.
[п №е вуз!ето? 1Весе те1апоп5 е рзусво тета! сотр!ех оЁН5 ог а!
агопр 15 теПестей тоге у!уй!у. ГБе мау муотап Пот опе вгоир БеВауе5

218

(оуага тет оё Бег агопр \убо аге Бег “Раегы”, “ипе!ез”, уошпрег ог
е\4ег “Бго!егз” 15 (отаПу ргомтЫней тт Ше ге1аПопз \уй\ Ве теп оё Рег

тагпаве вгоир — Бег рокепЧа! Бизбапдб. Р1ригайуе!у, а \отап о? опе
вгопр сап \уа!К паКей пеаг бе теп оЁ Бег вгоир; оп № сопитагу, уВЦе
1№е теп Гот апофег вгоир аге ргезеп! з№е сап’{ еуеп 5бо\/ Вег паке
[ерс, пеййег №ег \уг!515 пог песК. ТВете а 105 оЁ зис\ гезйсНоп5. ТВеге

аге а\со гез!спопз Гог теп Бш! №еу аге по! Чезстей Бесацзе (су аге
по? 50 обу10и5. № 15 песезсагу {0 сау (Шаг т Мепе!5 восте\у Не 1п оббег

зослейев, Пеге 15 а веё оё гаез о? Бебамтог Рог теп ап ууотеп 5агйпр
{от теа!5 ир Юю № таг‘аре агтапретеп!. Оп!опипате!у 1Шезе 5е15 оЁ
гшез ууеге пеуег 5с1епйПсаПу зифед.

Кпоуедае_оЁё 5К!Ш5 о? гаф!топа! {© уегу ойеп Веру № ейповга-
рвег Бссацсе # аНоууз 1псогрогабпа, 1т0 Не вгопр Раз(ег ап@ раймезс\у.
Виа! Ше зате те йеер 1пуо!уетеп! то Ше Не о? №реор!е уоц
5{ибу Иметегев Не зс1епйПс гезеагс|. Неге осситв а 4еНса!е диезНоп оЁ

раутет: о пбогтат\5 ап (№осе \ибо ав515! т еуегуЧау асйу!ез. Ноу
1о рау, Вох тис, \уВот, \ЫСЬ зонгсез 10 изе, у/а! 10 рау? Еог №е

гевеагсВег м/о 15 поё1№е тетбег оЁё 15 стопр № диезНоп о? раутет!:
15 ев ргоЫетайс, Биг 50! 4сои. Виппа; ту Бе1@ могК уегу ойеп1
Вао рау \№/!№ туо\ууп топеу Бесацсе т тапу !те!шев Шеу ФоирЫе
1Ваг & \уа5 по? песеввагу 0 рау №е 1т!огтат5 ог Шей ]0Ъ. $оте реор\е
м/о Кпему те Гот № еапу сЬИфбоой пеуег (00К ту топеу: !Ш№еу еуеп
вауе те ргезет!5, Би! таде а гетагК {Баг т Еыбшге Г 5вош4п”! поте
1Вейг атапфсЪиатеп. 1 вис\ зйшаноп е оБПваНоп5 о? №е гезеагсНег аге
Итйе@ по! от\у Бу №е репой оЁШе ехрефоп Би! Веу сап аз! Рог тапу
уеагв, еуеп Фог № уубо!е Не. Егот (15 рой оё у1емм зс1ел!Пс гезеагсЬ
{ог фе 5сЪо!аг Нот (№ зате етоир Ве $!иа1ев 15 а Беауу Бигйеп. Ву №е

мау, !тЁоттат!5 пеуег риё зисЬ оБПванопз оп о!№ег реор\е, рагисшалу
зс1епи!515 муИВои! 5етюи геазоп5. Уегу оЙел № 15 опе-Нте раутеп!: уоиц

в!уе \уБаг 15 Не то5! песесвагу тв, п5 гертоп, И сап Ъе Без, с1ю!},

Фабтс, топеу, зе!4от - ргобис!5.
1п Ве 1тай!Чопа! 1! с Багег оЁё сиНиге Гасез Ше ргобет оЁ заста!

апд зесмйаг. ТЪе побоп ап сопёет5 о? ге заста! т \№е ‘гай! опа! 5ос!-

ебу 15 {етепйа!еа ап ферепф5 оп тапу е!етет5. Еог еуегу пайуе ге-
зеагс\ег № засга! сбагастег оё Ше рвепотепоп, р1асе, Нттпр Черепф5 оп
45 сепбет, аре, аЁаНоп 10 №е врес!бс с1ап, Тату, ТосайПоп, таг!а!
зка!ив, ргевепсе ог абвепсе о? М5 о\п Ёат!\у, сЪИагеп; вепдег, аве ап
тагйа! э1айиз оё(ве спагеп. \Беп Г уаз а уоипр, тезвагсВег вотейте5
е14ег\у реор!е рготизей те (Ва! пех! Чте Ве1 соте 10 Уб5й (ет 1еу
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мошща (е! те зотейпр, 50 засгей а! еуетуБойу ууош@ Бе 5осКей.
Опбопипа!е!у уегу ойеп Шеге 15 по “пехё Ите”. Етот ту рот? оё у1еуу
№ №арзусБо!овтса! (есЬт1дие 10 мей @е гевитсноп. \Ыие \уотК!та, т
\№е Бе\4 оё заста! — поп заса! а тевеагсЪег сап Расе {№ 5!иайоп \уВеп
Ве Баз Юю тапаре зоте об5{ас!ес. Рог !п5(апсе, 10 5ее Ш застей гераПа
опе ту соПеарие Торейег \уй! (№ тетбегз оё М5 вгопр Баз 10 сИтЬ
Фе МП! мизбопу Тоо5е 50й \уйБои? 5борр!тв. Му Епепй &@п’; даге 10

40 №аг Бесацсе 1Ё Бе Раей 1 соша сад 1ю Фе ргоЫ!1етз ог Мт ап Ы5

Фатиу.
Зотейтев ууПепа гезеагсЪег Пуе5 ап ууогК5 ууйп Б15 вгопр Ве сап

муйпез$ 5оте засгей гИца!5 ог реор!е зВаге засга! 1пйогтаНоп ууй\ Бит
Четап@тве (Вас Ве \уошал’Е рибизй #. Уегу ойеп т ейтповгарЫс Шега-
{иге висй Фас!з аге фезстбей ап имегрге1ей Фочай ууИбоиё мкотК!П8,
тесвапт ап#5 иуЙцепсе. [п 5исЙ сазез а гезеагсЪег Вас (0 айгт 1
\/ЙПоиё агритетаноп, \уБаё ибиаПу 15 по Ни5бмогбу, отегуи15е, Ве
5вошап”‹ (оисй (15 Тортс аа! ууба! 15 тоге соггес!.

Кпоу/ейре оЁ сПта(е ап реоргарЫса! епутоптет!. Сепайту, № 15

ап айуат(аре Рог а гезеагсйег — (Ве Багег оЁ № оса! сииге. Ви! еуеп
Беге 5оте 1пс14еп$ сап оссиг. СПтайс сопфНоп5 @ег апф айниде 10

бет а!5о @г т уапюи$ рагв о? №е 1етг!огу тБабией Бу Фе вгоир
уоч 5шду. ГИ сТаг!Ёу. Еог 5‘апсе, т Ше 1гее|ез5 агеаз Мепе!$ таке ге
ощ!у ипфег №е БоНот оЁ 1№е ро! ог Ке!!е, ап еу Чоп’! изе АПге Гог

магтите. Ог, Юог ехатр'е, аг 1№е Берл! оё № ХХ сепётгу т (№е агеа
с1озе о №е тодегп уШаре Тазоу5К! № Тазоу5К! гер1оп оё Уата!о-
Мепе!$ Ашопотоиз @511с{ еге \уете по тоздиноев, Би! аг Фе еп оё
№ оё №е сет(игу Шете \уеге а 105 оЁё Фет. 1 уаз твйис1ей Бу реор!е
УуПо муеге Богп 1т Вагерлоп Би! еп тоуей 10 апо!\ег, 1 ргерагей саге-
Тау ог №(тр Би1 тооК пеййет тоздинНо-Ва? пог 1пзесё гереПеп!. Оп
ту агг!уа! (№ете оп № ууау Кот @е атрог! 10 (№ у!Паре 1 ууав а!то5©
еагеп Бу Ш№е тоздиноев.

Ошу ууйЛ герага 10 Шезе Растогв, ЮоПоулта Те ейиса! епдиейе, Так-
1пв то соле!ЧетаНоп (№е тепта!Пу оё № вгопр уой сате Кот ап@

ММ1ей уси 5!ифу уоисап Бе виссев5Ёт уоиг гевеагси.
Уои сап ФаКе № Гог ргапм!ей (а! уегу ойеп ПМЮЕК АМОМС \-

510ЕК5$ Фасез еуеп тоге рго1ет5 ап ОСОТУОЕК АМОМС ООТ-
$1ЕК 5, Бесаизе Шеге 15 а\мг ув ап ехсиве Рог аПеп — 1рпогапсе, ап
1рпогапсе сошат’г Бе ст!1с17ей апй Батед.

Ви{ аё 1№е зате Нте №е ейотв озеуега| тезеагсНего \убо 5{иду (Шетг

о\уп. вгоир У! 1сай 10 Ше еЙес! Чезспбей Бу Ришоу В.М. т терага 10

ему Сштеа: “ТЕ\оШап’! Бе ехаррегапоп 0 5реаК абош! е Бесттте,
оЁ аб5о!ше1у пеуу з!аде 1т №е 1пуезйвайоп оё РоКТоге апай ейблоргарЫс
Бегйаре оё Рариа М№еуу Сшйпеа, т соЙесбтв, Чевспбта, 5!идутпа, ту-
Фо!ору, сететоп!а! сотр!ех, си№ (\иог5Ы1р), вопав апф тиз!с. ТЫ5 пем/

заре 15 тагКе@ Бу № айспйоп пооё айеп зсЪо\атв — Кот апойег си|-
чига! ап Мз(огса? \уог!4, ав № умав Гог Пуо сеп(шг1ев, Би Шозе врес!а|1515
\бо аге НпКей ууй\ 15 БегНаде Бу теапз оЁ репетаноп тетогу, Пута,
сопбпийу, Бос аНайоп, апй у/бо сап Фвсоуега 10% оё пе сагейиу
ЪМ!@деп {гот из Бебоге,” [Му!\-гие-вопд оё пеуу Сипеа. Мозсом, 1980,
13].В

(«Иоттв Майетки5»,хее р. 13 - 16)

1.М. ВойзЫае: Уои Госизей тайту оп рвусЪо!орйса! азрес!5. Вш! рзу-
сЪо!ору 15 Базей оп рЬуз!о!ову. Г 5!ибу Бгат ргоЫетв. Уои 1Ю1 а 101

аБош! №е @5бпсбоп5 Бегуееп теп’з ап муотеп”5. Виё Витап Бетта 15 а
Ызехиа! стеа!пге. \Беп Битап Бгатп5 аге Юогпипа — Рета!ес’ аге 10Йи-

епсей Бу опе 1уре оё Богтопеб ап та!ев’ Бу апо!Вет туре. 50 Бга!п5 аге
4иетеп!. № Ипрас!в (Ве ууе1рНе о?се Бгайп5 ав умей. Меп’ Бга!п5 сот-
риве 2% Кот 1Ше Боду уейа!! апй укотеп” — 2,7%.

Т.Ю. ВшваКоуа: Ен! оба! Ра ке 10 авгее \/й\ Е.Т. Шаг зотейте5
# 5 тоге @си! 10 ууогК 1 уоиг оууп сиНоиге Бесацшзе оЁ зеуега! геа-
зоп5. п еуегу ейиис вгоир (Шеге аге ;пиаей ап поп тиаеа реор\е. №

16 Нм!егеНпа, (Баг горейег м/и. У.1. ме оц! оиё №е зате 14еа уТ1еЬ

мав а!во ргоуей аБгоай. Не са|$ зисЬ, реор!е ;тйтагеа апай Риергатеа.
Ап Гуе рибИзвей Ше зате сайпр, ет }из5! поп тиагеа. Твете а\зо а
чыйг@ вопр — реор!е уиЛо аге по? те/а!еа о Фе сиНиге. У.!. са!з ет
поп тиагеа. \№е сап НЫтК (а! реор!е ге1агей 10 Н5 ейти!с вгопр аге
50|! вотеЛо\уу имевга!ед.
\. 1. Кваг!опоуа: Ехсиве те, Бшб ме аге {акр абоие @Негеп!

+Ыйпрв. 1 зреаК абои? е засга! Кпоу/1едве, Биё пог сиКше {п вепега! ап
1 теап реор!е уубо Бе1опд 10 опе сийшге Биууйо аге 1туо\уей ог по? 1п-

мо!уей имо (е васга! ргаснсев ап@ Кпом/ейре. бис (егт!по!ову 5Пр5

мощ сайиз 10 № 11а! сопЁив1п.
Т.О. ВшваКоуа: Лиз! а тотеп!. ТЬеу аге еййег 1п!а1е@ ог Иергатса.

Ви! ейфпоргарКег уубо 1$ ап ошз1дег 15 поп нибакей. Ви 1Ё Ве Бе1опр, 10

1тергатей Ве во земега! ргоЫ\ет5 т №5 гевеагсй.
бис\ сиИигев сотайт а 101 оё ево!еп!с, бесге{, сопсеа!ей Кпоу/ейре. ТР

ефтповгарег Бе1опд5 (0 15 сийшге ап15 Иевгаей Ве15 пог аПоччед 10

1е!! й. 1 зреакК п гедага 10 5ватап!с сиНиге5.
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`Чапау!5! вау (Ва! (ву (ей! 10 Кизытап 5с1еп515 май еу мош! пемег
чей! о 1№осе гот (Вет сиНиге.

Сепайт!у ап 1т5!4ег Бас сепай афуат(арсв. Уои сап чшфу а Тапсиасе,

Теагп ей йса! погт5, Биуси”! Бе пог аЫе 1ю тапаве ргоЫет5 (Ве 1п5!4ег

Тасев Фигтпр, 15 ууогК. $исЬ ргоЫетв соша Бе Багй\у оуегсоте.
Ра Нке то Пш!5Ь мйй№ опе Бей! ехатр\е гепутпатпе, уоц а Рае оё Еуа

бсЪти@!. Мо! Топр, БеГоге №е Ча!) йе 1014 (Ша! йе \уа5 поё а зе1еп!15!

апу тоге Бис ап мерга(е@ Кеерег о? №е {гаф!боп. Мапу Нитав Бесате
{огЫ!а4еп Гог Ше риБПсайоп ап аппоипсетет!. Вейоге зйе фед 5ве4е-
мгоуей а!| (гапе!абопс 5йе таде Кот. Кнапё Тапеиаре ю №е Нипрапат
1априаге !т огфег 0 Ме (Ве 1тогтайоп.

С.Р. КвагучеЫ!: ТЬе гюр!с о? ту Ф55епайоп \чаз: «Тгаф!оп$ ап@

Гплоуабопс 1т Мепет СиНиге». Г Бай по ргоЫ\етз Чевст те, Боизвево!@

аврес!з Бесашзе 1 Кпеми еуетуйте. Ви1 Фасе@ а 1ог &ПсшЧез уубеп

‘опсйе@ тет’ асбуйНев. ЕагНег1 ра! по айепбоп 0 № — # \а5 поё ту
{Не!4. Ви уоцпе, теп муеге \уНпв, ю Бе!р те. 1 \уа5 епсопгарей Бу

м/отеп \убИе девстЫту \уотет’в асНу1Не5.
Вис Ше вгеа!ев{ питЬег оЁ ргоЫ1етп| Гасей дезс!Ыта, засга| вес. \/е

моткей т (№е имегпайопа! ргодес: « РгевегуаНоп ${ифу о? $асга! $!ев оЁ

(№е твепоив Реор!е о? № Мот». 1 @@ от\у № +Веогенса! ухогК Бе-

сацсе 1 сош!ап”{ убй васга! р/асев ап езст!бе +Вет. ТЫ5 рат! \хаз допе

Бу теп.
"Теге 15 а гезеагс\ет 1..А. Таг. | Кпому (а Ве эийев васта! авреств о?

тет’1. Не 15 ап агб5!. Опсе Ве асКе@ те 10 5Ъо\у Бит \уотеп Бад 1
огфег 10 там ап рпого вет. Г Тацейе@ оп Мт. Ап@ ттитефтахе!у 1

свапаей ту орймоп абоВт аз а тап: № 15 Бай {баг Ве 15 ин(егев!ей т
м/отеп’5 5.

\№\е, №е Мепе!5 5! Чоп”! Бае а фезспрбоп оЁ +№е Бит!па сица! апа

ииа!5 об Би. № 15 уегу @Нси!! Рог и5 0 40...
\.Л. Къагйопоуа: \/Пеп 1 сет Не 1юр1с «!т!4ег 15 айеп атопе, ош514-

его» 1 теап! (аб ууе мощ 52055 ап Глйкагеа ретооп \уПо гипс засга!

ргасйсе ап м/о 15 ап айеп регзоп {п №5 соттипйу. ТЫ5 155ие 5воШ@

Ъе зсибзей вита Те сопипр, гопргеб5,
Е. Р1ексвег С1епп: 4 Не 10 1е! абош! Фе забегу 1есЪт!диев @е-

зспБей Бу Уа\епипа КЪаг!опо‘ а. \/ПВеп муе ууогК \ЙЁ 5атат!т ап@ Е

ме сгоб5 (№ Боипфапев оЁ Ше Тай! о? оиг Бгайп$ ум/й№ имепиоп 10 Беаг,

ипфегз(апа, еуе1ор оигзе\уев Ш5 ве!Рореп!та, \уогК5 1 Бо! ф\гесПоп5.

\№е пеей 10 ргогес! #5 етгапсе/ ехй ойегу/5е У! Бе ехрозей 1 №е

Чапрег. \Ме сап 40 № }и5{ Бесацзе \е Чоп’! Кпоми. ТВаРз му № 15 мегу

222

1тропат! Шаг оиг «ап\горо!юв1 56» раг! \уош ${ау 1т514е Фе а!) о оиг
тип ап мош!@ пеуег 1еауе #. И мот’: 5ее Ше мубо!е рис!иге, @

м/оштп’: ипбегз(ап@ емегуйцпа, Быг № уоша Бе ваёе. ТбаЁв погта!. Вы
+Веге 15 соте!ипр, 15146 и5 ап Шеге аге воте оЁ пб У/БО \уал! 10 ипфет-
5{ап@ еуегуйипра, ап зее (е уубо!е русле. 1 ит(ак # ош Бе песев-
загу 10 @5сиз5 Ве ро5я!БИну ое зайе етйгапсе/ ех!.

\.1. КвагИопоуа: ТНеге аге 5оте реор!е атопд, 5с!1еп!155 У/бо соп-
514ет №етсе!уе5 Рэтагей ап зиррозе (Шаг Шеу асдштей иписвчиа! абБи!-

Нез. 5отейтев 1 15 геаПу 50. ТМ5$ 1еай5 10 ех!га рго!1ет5. \е пемег
э!ифтеа зисй ргоЫ\ет= Биг уе 5воша ехр1оге Вет.

1 (МпК ас ме 5Пощ\а а150 @5сиз5 оиг «уйтца! Бепау1ог» - оцг рзусЬо
тета! ууогК. 1 15 а пех Тюр1с Гог оиг зс1епсе Ва! 5поша Бе ехр1огеф.

Элиу, 8
Вонпй-аЫе @5сив5юп 4

Тие 1еаййтпя 5реста!1зг - Рос!ог, 5етог Геститек, И.1. Кпатйопоуа

ТИе тай ргезетайоп: О. Ейрпег
Тие (еж! оте ргезетаноп_рибИзйеа тт Ше «ИогКта тагет-

а!з» ое веттпат:
Р. Езепег

ТНЕВАРЕСТТС ТВАПИМС АМ У150А1, АМТНЕОРОГОСУ:
Т\У/О АРРВОАСНЕ5 ТО ТНЕ ОМОЕВ5ТАМЮШМС

ОЕ ТЕАРИТОМАТ, НЕАММС [М ТМОТСЕМОО$ СОГТОКЕ$

Тие (вер!
З1псе 1984 Г Бауе врет! {му топ5 т Семга! Мера! т. огйег 10.

5шду (тафиопа! Веайпр, те!од5, Фоситеп! г!иа!5, ап 10 |еагп Кот
$Батап$ апф обет К!оё (гай!опа! Беа!ег. Епепф5 ап а5515{ап\5 1т-

+гойисей те 10 Ше Беа\ег а5 а рзусЪойегар!5! \№/По \хогК$ УУЙЬ 5!таг
те!\од$ 1п а {1егеп! соцтгуапа ехр1атей {0 ет (Ва: Г Бауе соте 10

Мера! 10 1еагп тоге абои? №е аг! оё Беайта. Тв орепей тапу 400гз Гог

те пабот № Берия апф № раме а геазоп Юг ту 5{ау т Мера!
{№а! еуегуопе асКпоу/ейреч ап сопз14егей ав зотей!пр, уегу пайига!.

Мапу о? № Беа!его м/Бот 1 Бауе во! 10 Кпо\м Бай веуега! 1еасНегс, оЁ-

{еп сот!пя Гот дийе @егеп! сиНига! БасКагоип@з. Рог № @5с1р|е5
М5 теап5 Шеу аге Тацр|{ зеуега! те!ой5 Та! мощ веб тоге ог №55

к 1п ап имергануе 1Вегару геЙеситпр (№ регвопа! 5{у\е о? а рагисщаг
Веа!ег.
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А юг оЁё 5натапс ап@ а!5о воте {апитс Аеа!етв сайт баг (Веу Бауе
1еагпей Кот Рапиуагв, тетбегв оё а эта! ейтис вгоир Пуйпа 1 №е
Тогев{5 ап р1а!тз о? $оий Мера! (В1ва 1967: 12815). Тъе Рапихаг гй-
ча! врес!а|5(5 аге сай 10 Бе аЫёе 10 1игп (Шетсе!уев Ино Чрегз. 1 азКей
Че зпатап Л# Вавайшг, опе оё ту 1еасНегз, абои? 15 рБепотепоп,
„й Вайадиг: т сагИег Нтез Оапиууагв (шгпей 1Ветве!уев то Наегв апа
гоатеф агонп@ т№ Гогез!5 оЁтШе р1айп1 (е во.
Равтат: Сап Шеу 51! 40 #?
„/Вайадит: ТЬеу Вауе № тата {0 40 {ваг. Вик Гог 4отпр Ба’,опе Ба5
10 Бауе № роуег (10 таКе {№ таттга ейесиуе); опе Бас 10 Фо а ог оЁ
теанаНоп.
Эавтаг: 15 Шеге 51|! звотеопе \/Во сап 40 #2
„/# Вайадиг: Хе5, №еге № вотеопе т Ше уШаве Вашуа. | Бауе Бееп
м/и тапу Рапимаг {еасЛегз в1псе ту еаг!у сВИ4Воой дау5. ... ТЬеу вау
а ташга ап дгауу а р1сште оЁ а Нвег оп Ше вгоип. \/Веп Феу /итр
ито (№е рис!иге, (беу иг Ито Нрег$.
Равтаг: Ном 40 Шеу Бесоте Битап Бетр5 арат?

„ЙЕ Вайадит: Ве!оге (игпта, тю Наегз еу Вауе ю Ыюу/ а таттга оуег
5оте псе ап в1уе № 10 а регзоп №еу 1гиз!. 1Ё 1№е п!се 15 зсайегей оуег
‘Вет, еп (Веу У! Бесоте Битап Бетаз авайп, оегу5е (еу у!
гетат пвегз Гог Ве ге5! оЁ Шей Пуе5.
Равтат: Сап уой уоигзе!Ё шгп то а рег?
„Лй Вайадиг: 1 ат регЁес! т а тата, еп | сап до 1.

1лКе т тозё оЁ ту сопуетваноп5 \иВ Л! Вавайиг Ве етрКав гей е1трогапсе оЁ Ве татта, Бы! 1т огег Ю таКе № ташга ууогК опе Ба5
10 ргасисе ап геасЬа в(а!е оёрегЁесПоп. ТНе татта а!опе 40е5 по? р!уе
1№е йев1гей геи. Ргасисе 15 пееей 10 ейт!паке №е руз!са! ап теп-
1а! обзгас!ез (Ха!!! 1990: 131). 1 Бауе пемег Бееп аЫе (о ТаКе оп №е
5Варе оЁ а Нрег т Ше зепзе оё а 01а! 1гап5!огтаНоп, Биг 5оте оЁ ту
1еасНегз Бауе ‘гапзетгей а Прег-ПКе КееНпо  апф зоте о? (фе Прег’с
эгепай\ от!о те.

Ветра а @5с1р!е ту го!е ап ту тепПоп5 \уеге уегу саг. Ассогфпр,
1ю РизеВег (1983:71) Ше атгоро!ор15! \уПо муат!5 10 рагйстрайе т №е| оЁа @!егеп! вос!егу тизг (аКе а го1п Ше 5оста! 5увет ап птизг
1еагп 10 Беауе 1 №е “ПВВС” мау. ГКе а сЪЛа мо ипфегроев а ргосез5
о? зостаПгаНоп (№е Пе!4-муогКег вое (Шгоцр\ а зесоп@ зостаПхайоп,
емеп (Воце| № 15 5Вог! ап !тсотр!еге. Рагйстраноп 4ое5 по! от!у теап
“0 1аКе рат! т. сиНига! 1”, № а5о теапв 10 Бе туо|уей етойопаЙу.
Т№е Кпоу!ейве 1сагпей 1т а ф!егеп! хостегу 15 по! 1501аей 1тбогтаПоп;
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Ве апгоро!ов15! 5ош!4 Чеуе1ор а “Еее! пр” Гог Ше сиИиге. Рог СПГ
(1997: 22) рагИс1рап! обзегуаНоп 1$ а Кт@ оЁ эит-йтт!ртайоп: “Тье
Пе!4-могКет 15 адоргеа, 1еагпз {Ве сиНиге ап +№е Тапепасе. ТЪе Пе! 15 а
поте аууау Вот Боте, ап ехрепепсе оё уме па, УУБТеЛ тс!иез \могК
ап егом/Ш, с деуе!ортеп! оЁ Бой регзопа! ап сийига! сотретепсе.
Б1Вповгарнегс, ‘уртсаПу, аге (гауе|ег бо Пе Ю 5!ау ап@ @ т (Гог
5оте те). ОпНКе от№ег (тауеЙегз \у/По ргейг 10 раз5 Фгочай а зепев оЁ
ТосаНоп5, апйгоро!ор1515 Гепа ю Бе Вотебофйев абгоай. ТЬе Пе!4 аз
зрана! ргаснсе 15 ив а врес!бс в1у\е, диа!!у, ап фигаНоп оё а\иетпр,^

Еог те ап Фог ту {еасВегз №егареибс сотре{епсе муав тис\ тоге
ттарог(апё {Вап сиЙшга! сотре!епсе апаз а @зс1р!е Г Багфу сош@ 40
апуйфита \уигопе. Му (еасВегв еуеп ехрестей Шаг уубИе 1еагп!тпр; пех 1ес\-
т!дие5 1 \уош 5Во\у 5!тапре Бейаутоиг, ап (№еу уиеге уегу райет! ап
саг.

Рие ю ту \огК аб ту Воте шиует5Ну апф ту Шегареиис гезроп5!-
ЫИев 1 сощ@ от\у вау п Мера! Бот опе ир 10 Гоиг топ\5$ т а гоу
ап@ уха пог аЫёе 10 ехрепепсе а \мПо\е уеаг’в сус!е. Рог ту 5Шшфев о?
(тай!Чопа! Беайтпе, тейод5 1 ууа5 по! песеззагу Гоца). Му (гайипе, ууа5
1пёетгор(ей сеуега! йтес, Биё свапете, сиНигез араап авайт 5агр-
спей ту зепзез, ту Ёеейпв, апа +тКттпа. Еимйегтоге Г ехрепепсей (№е
ейесё оЁ “соттв; БасК”. 1Ё опе 5!ау5 а! а р1асе Рог воте Нте, ге!абоп-
$\!рс Бесоте с1озег ап №е рай оЁ Черагыиге 15 Ы, Бесацзе Ше пеу/у
моп ЁчепазМрв зеет 105! Рог №е Алеиге. \УБеп сот!пя БасК аратт опе
Чоев пог (аКеир ге1абоп5М!рз аз {№еу Бауе Бееп а! Ше Нте оё дерагиге,
Ыш ага Тагре з!ер Аитег. \У/НЬ еуегу “гешгт”(е (ти! 1п фе 5аБИну о?
{№ етойопа! Боп5 Бесотез ягопвег. Сот!та ап гота ПпаПу 1еад5 10
ап етойПопа! ргезепсе, таг 10 {№аё оЁ ге1абуе5 ап РНепфз уубо уогК
аБгоай. 1Ё ап имегуа! Бебмееп ту у15!!5 10 Мера! \уаз Гопрег, 1 \ма5 ге-
тагке@ т а зрес!а! ууау. 1 ай Бесоте рат! оё № соттип!‘у, раг! о?еТатиНев \у ИВ \эуБот 1 Бай Нуей торетег.

Р1всйег (1983: 71) з(а!ев а рагйс1рап! обзегуайПоп, а весоп@ воста!!-
заноп, ап таК!па оп зоста! го\ез аге по? ргосеззев {баг Ше аптгороор15!
сап Фес!4е Бу Битзе!пегзе!Е. ТБеу аге едпаПу ферепйап! оп М!5/Пег

ореппе5в апоп Ше му!тпрапев оётЬе тетбегв оЁ Ше отоир Бе/зйе Пуев
`В. \Упбош (Вей уу!зНев апа (ей имегес!5 (115 Кта оЁ Пе миогК 15 пог
розя!Ые. ТЛе аптгоро|ов15Е тиз! в1уе вотей!тпд; а! 1еаз! Ше мпопев5.
о 1е1 абои: Битве!Вегве!Ё ав тисЬ аз е/5Не ууап!5 10 Беаг абон! 1№е

отбет5.



Ми‘иа! те!абопз\!рз ап Фа!овиеаге а!50 сопз!дегед (0 Бе езвеп!а! Бу
СНёога (1997: 22): “ТВе Пед 15 а150 а зеё оЁ @всигы!уе ргасйсез. Охме!!|-

тп, 1турИев геа! соттитсануе сотре(епсе.” ТВе гай! Нопа! Беа!егв 1
Мера! ойеп азКей те. Боу райет\5 аге (геа(ей т ту сошиту. ТВе опр.
сопуетвайоп5 абои! {егеп! Шегареибс тейод5 Бе!рей те ипфегы!ап@

5тйагтез апа &егепсез апф уубаг 15 сиНиге-Боип@ ог таубе пп1уег-
за!. ТЬе дцезНоп$ а! | уаз азКей ао сопсегпей о!Вег агеав о? Пе.
Ореппез5 ап Ёпепфз!!р Бауе Бесп Ше Баз!5 о? ту ге!аНоп5Мр ю ту
{еасЛегз т Мера!.

Му рагйс!рапг обхегуайоп !пс!ийей ууайсЪтпр, гИца\5 апф азы!5Нпр, Бе
Беа!егс. ТВе рес! 1гайита, вез1005 Рог те фир, УЫ1СЬ Г миаз Таце|г
Фегет! 1есЪт!дцез 10 етег аНегей 51а1е5 оЁ соп5стои$певв, Боуу {0 сай
оп $риица! Беттев, иле \/ЙВ ет, апф оу (0 а5К {Вет Гог Бе! теа!-
тпр. рабет5, ехсеейей рагйс!рап{ обсегуапоп Бу Ёаг. Мадие! (1978:
3628.) ройи5 ош Ше итропапсе оё ехрепепс!та аНегей в1а1е5 о соп-
зс1оизпезв Рог Ше зшф!ез о рЬепотепа те1а{ей го ет. Ассогфта 10

ый Ч! Гтсгеавев (Ш№е дцау о? соттитмсаНоп \йБ регвоп5 \бо Вауе
таде 5!тЦаг ехрепепсев.

Зи!е5-Ковейев (1978) етрНаз!2е5 Ше сотр!е1е ассертапсе оЁё № гш!ез

оёа вгоир т \ЫсЬ (бе ап!бгоро!ор15! Пуез. ТНе нанипа Юю Бесоте а
5Катал йоез пог тс!ифе Ш сопбтотаноп оЁё №е ги!ев оЁ ап 15НОВ ог

а вгоир. $Батал аге тфу!4на!5 \у/бо регтеа(е геа!!Нев \/ПЬ №е Вер о?
$рий(ша! ог рЛуз!са! геасйегв (Менап апа \/сой 1975: 27). Ао айер\5
{п Мера! ти&! ехр1юге а “Фогейи \ог!\@”. То ехрюге5 1еггат 1иго-
зресНоп 1$ а гедшгей Баз15 Гог бофте а питп@-тар 1т а пеуу 1еггайп ап
Фог ИМевгабте пему Кпоу/ейве. Епоюрса! Пе!фуогК Баз Бееп сот-
рагей ууй\ Ше 1гаиипр; оё рзусЛоапа\у5!5: 10 во 10 Ше \уййегпез5, Ио
1\е омп ап Роге1ет ипсопустои5 Веге апй (еге (Ктай 1990: 259). 1Ё опе
5чбвитикев (№ 1егт ипсоп5с10и$, УУМТСЬ 18 а Бас рвусВоапаТунс Кегт,
Бу № тоге пешта! 1егт оё № ипКпоуп, Ве 5!тИамиев оЁ епо!овса!
Пе!4ухогК ап №егареиис (гайитпа Бесоте еу!дет!.

Му ехрепепсев п Мера! Бауе Бееп ап ехр\огайоп оё ап “Чппег аз умей!

ав ап ошёег \уй!4егпевз”, зеагсЫта, БИпа зро!з оЁ ту регзопа! 1апфзсаре
ап @всомегтве “пегеаППев” ап рго!есНуе Гогсев. Регегь (1978, 1981)
тесовт5 1$ атЫ! оп5 ап@ №5 Ганигев 1ю Бесоте а 5ватал. Не сои!@ по!
таке (№е Бе|1е? зув!ет о? Ше Татапр! 5батапс {0 Ы5 о\уп ап бе “теа|-

') Те Татапа_ аге № Тагрев! ейиис типогиу т Мера! Пута еа!, \уев!,
апа пог оё № Кайтапаи Уайеу. апй т №е МаПеу Нзе!Ё. ТВеу аге
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пу” о? №е 5рийца! Бейтв5 гетайтей Фогейрп 10 Вт. №№ веет5 (Ва! в Ваз

{осизей оп №е 1есптёадцез ое 1тисиоп оЁ аНегей з1а1е5 о? соп5ети5-
пезв; №5 гесошиз оё !№ Татапд созтоову Ва! 15 Базей оп опе 1тог-
тапё 15 @всоппестей Кот №5 оу ехрепепсев о? аКеге@ 5{а!ев оЁ соп-

5с1оизпев5 Фитпр, БеаНпа гИца!5 апф рИсгипарев (Рейегз 1978: 15): “АР

{ег Ше сопйпиои$ Тайоге зиБведиеп! 10 &кезЫуаг”, 1 Ве! сотре!е@ 10

1ей! Са)епта № о. 1 @1@п”$ ууап! 10 товЫ!Е 15 нме!вепсе Бу рге!еп@-

1ор, ю БеНеме 1 15 рой5 апа 5ригй5 апу Гопвег. ТЫ5п’: Бае Ва ог

девнгоу ог ге!аНоп5Ыр ав 1 Бай еаг!ег Кеагед. Не \уа$ ип$баКеп 1 Ы5

БеНей апа Бе 1014 те (а1 ууа$ а запрет апф пегейоге 1опогал! о?
(№осе 1Ыйпрв УИ14 геаПу 1аКе р1асе тп Мера\; ба! №е воз ап вр1г!5
мо Ве Бай во сагейшу ЧезстБей ю те 14 т Рас! ех15! ап сацзе воой

апф еуй 1п теп’в Нуез.”

"Те 5батап!с тетод5 Шет5е!уе5 ргезет!ей по @&ПсиМтех Рог те, Бе-

сацсе 1 умаб изеб 10 во оп воте Ктв о? “Чтарлпагу Мей” аз Шеу Бауе

Бееп рагё о? ту 'Шегарешйс ‘таймпв, а! Боте. ТЬе тадоиг #НсиНу 1 ех-

ренепсей сопсете@ №6 Ктпа оё врийца! епбиев (ах 1 5ЪоШ ог мощ
сай Фот Ве!р Чигтпр, !егареибс 5е5510п5. МуБгз! 1еас\ег 014 те ‘ас 1

5йош ог сош!а сай! врииа! роууетв ТВагаге ФатиПаг о те. ТЫ5 \ча5 по!

от\у оё вхеа! Бе!р Юю ту регвопа! рговтез51оп, БШ! ао 0 ту сПепёв 1
тлф у1фиа! ог вгоир 5551015 Мет 1 азКе@ рагйст!рат\$ 10 чБлоК оЁ роучет
{Бак Каме теаптф, Рог Нега. т Рас, 1 Бауе КК {вах Бт@тте, соппесноп Ю

теап!тайи! роет уаз раг о? Ше +фегареийс ргосе55.

Веттпв, а @5с1р!е вауе тис ЧЖтеейот 10 те апд | аз аПомме@ 10 азК Ше

зате дце5Ноп$ ара! ап ава!. АИ оё ту 1еасНетз Бауе Бай втеа! ЯНЁ6-

сшВев ап ипизиа! ехрепепсев Беёоге Бесотип&, Ъеа!ег5 ап1 е!( опфег-

51004 Бу ет, \уысЬ 1тстеавей етойопа! с1юзепев$ Бевуест 5. Тве еаг
оё '№е Гоге1рп Ф!сарреагед ап1 соша тпмтетзе 10 Вей мой У бе
кгизё 1тго Не рш!дапсе оЁ ту 1еас|ег5. НешиеЬ (1977:23) ройи5 ошё фак

омегсот!па, Есагв 15 ап евзеп!!а! Гастог 1 1№е ргосезв о? ваиита, Кпом/!-

ейве. :

Аз а Фзс1р!е Г епроуей (Ше рго!есНоп апф Ше виррог! оЁ ту рвузкса!
апф вригица! чеасвего. ГКе ту КеПоух 5!ийег\5 1 уаз по1е5 а1опе № ве
ргосез о? тсгеа$ тв, ту ипдетзнапф по о(Ве Гогсев ап (№ упатс оЁ

а “фиегеп! \уог\@”. Му 1еасНегз п Мера! сагей Гог те ап виррогкед а5

ме!! Кпоууп ог е вгеа! питбег о? 5Ватапз атопа, {№ет \Поаге а150

сопзшеч Бу тетбетз оёоег ей\с вгойрб.
?) а рИститаре расе
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тисй аз 1Веу сош!@ ап@ а! Втез еу зеетей с1озег Юю те {ап тапу
реор!е п ту о\уп 5остегу.

б5оте оЁё Штоз{ итропап{ 1прз Г Бауе Теаго!{ Пот ту {еасПегв аге
{есЪт!диев 10 тфисе аНетей 5!а!ев оЁ сопбс1ои5пебс, Не аготит!та, апф
5БаКтпе, (зее а15о Маз!тотане! 1995 ап Ретегв 1978, 1998) ап пом 10

ват роумег Вгоив\ Чеуойоп. ТПе тоге 4еуопоп 1 уаз аБ1е 10 5По\у (0

ту (ие1агу Фе!тев ап Бе!ртр, 5ри!!5, Же тоге роуег Г \уаз аЫ1е 10 сайт.
Ап бат роууег сош Бе изей 1геайтя е райет\5.

Ву изв Фе тетйой оё ехрепепНа! апа!уз!5 (Мадие! 1978) 1 5юу!у
чпдегзоой тоге апф тоге абои! Ше еЙес!в оё {Ёегеп{ аНегей 5{а1ев оЁ
сопес1юизпез5. Титез оё еапипр, Нот №е Беа!его ууеге ТЮюПомеай Бу

читебв о?ё геЙесПоп, \уогКтф У/ИВ @ аифю ап у1бео ‘арес, геафта |1-
егайшге, апф нуту 1ю ри ту ехрепепсев т Ше сотбехг о? а зсепйПс
«Ф!ссоигзе (сотраге $1аа! 1975 ап Тат 1977). Васк а! Боте Г а!50 Ие-
вга!ей зоте оё № {есЬт!дие5 (Шаг 1 Бауе Теагпё т Мера! то ту рзусйо-
Шегареийс ргасНсе. ТЫ5 арат 1псгеавей ту опфеты!ап@те оё Баз!с
Фегареийс ргтпе1р\е5.

Кесепйу (т ту ПеуогК м Арг!! 2003) 1 Бауе 5!апкед 10 1геаё раНет!$
п Мера! Бу № епсопгаретет! оё опе о? ту 1еасВегв. Рапет!5 @@ пог
ее! ыгапре абои! # аг а!!. А Гоге!рп (Вегар!5{ зеетз 10 Бе а$ в004 аз №е
опез Нутпа т Ше оууп востету. 1 Бауе Бесоте ап “1т5!ег” соптита бот а
«1егеп! сииге, а {1%егеп? 5ос1о-теПвт0и$ БасКагоипа, Биг ует, Ше Беа!-
тп; тейодз \уогК, 1Ё опе Баз ап айнифе (аг Гоз!егв (е 1гизг оЁ (Ше ра-
‘Чеп!5 50 а{ еу сап 1титегзе НЮ ап айтозрНеге (а аПоууз №е (гапз!-
Чоп Кот пез о Веа!й.

И’асНтпр удйе05
"бе 14еа 10 \уогК \/ ИВ у14еоз Пгз! сате Рот а ге!айуе ап Ве!рег оёа

Татапа 5ватап. \УЪие таКтр зоте роггайз о? Веа|егз \/ИВ а 50! сат-
ега Фиппа а рИртитаре ГезПуа!, Ве ууав \уатсЪ!па, ЧМ15 еарег!у ап АпаПу
за1@: "МиЬ уео № моша Бе тисй Бейег." $батап$ апф ойбег реор!е
аге уегу ореп 10 1Ше ууогК \уЙЙ у!5иа! тефа. ТЬеу аге езрестаПу Гоп оЁё

соГочг р1е!шгев, №е тоге пайлга! (Фе Бейег, ап тоу!пр, соГоиг р1стигев
аге вотейипя, вреста! 10 ет па! ууош@ Бе тепбПопей т мапои5 соп-
тех!в оЁ даПу 1.

Соттет!$ о? Беа!егв уППе гу аге унатсЪ ть, у!феоз оЁ уап1ои$ гИца!5

{Веу Бауе регЁогте@ сап Бгоафст оиг ипфег5!ап@та оё е 5ыистиге апф
Чупапис5 оЁ гайтопа! БеаПпа, Ше роз! Шиев оё ууогКта, УУИВ аНегей
в!агев оЁ солбс1оч$пе55, ап Боуу езе эгакев аге ехрепепсеф.
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Рпе о №е у!део 4оситетваноп Ш№е Беа\ег5 сап зее №етсе!уев Убе
1Веу аге епрарей т (Юей Фгатайс регбогтапсев. ТМ5 уау а {етет!
КтоЁ 1пуезйрабйоп сап Бе сагей ош. т сопуегваНоп5 айег Беайпе,
гйиа!5 ог ао айег сегатп раг!5 оЁ гма!5 Веа!егз аге ойеп дийе уавие
аБои! \уба! Бай Баррепей. У1Чео гесогпрз 5ег № раз! гИча! Нте_ тю
\№е ргезеп! огф!пагу Нте ап Бер 10 1гапзрог! фе Пеа!ет' пи!пз БасК Ю

№ йупаписв оё Ше БеаНта, зезз10п$ 50 Ша? еу сап в1уе тоге 5рес!Пс
соттеп! $ оп аМегей з!а{ев оЁё сопес!юц$пезс, е асПоп оё 5рийца!
Фогсев, ап \уБаг Баз 10 Бе фопе 10 сиге а райет!.

Ву теап5 о? а5Кттр, диезНоп$ \УБИе муа!сЫпр, у1део5 1юреййег ул№
Ъеа/егс 1 ууап о еНс! теЙеспоп$ оп № ргосезсев Ша! (аке расе бигтв,
{№е пца!5 1 а {Нетел{ 5ейбпа, А у1део сап Бе з'юррей апу Нте ап сап
Бе техуоцпа 50 1№аё 4е{а1\5 сап Бе Че!естей (Шаг ууош@ отбегуи5е таубе
105! 1т № соигсе оЁ еует\5.

Аз а @вс!р\е апа соПеавие | уаз аПочуей 10 ТаКе у!део5 Бу тоз! оЁШе
Веа\егс 1 воё10 Кпо\.

Риппа ях топ!5 о Пе!фуогК п 2001 ап@ 2002 1 гооК абои:ту
оигв оё у!4ео0$5 ап раг! оЁ а! тагета! 1 ухатсВе@ \уйВ &18егеп{ Беа!ега.
№№ а ух ехсерНоп5 (Шеу муеге уегу Инегез{ей т 16 апф то! оЁ Вет
Ва пеуег зееп (етсе!уев оп а у14ео зстееп \ууПИе ЧеаНпр, раНеп'$ ог
Бейт, т ех!гете &{аез о? ес5{азу. Оп №с оссав!оп оЁ № 15! тёегпа-
Чопа! Татапр, Сопёегепсе т Оесетбег 2002 а вгопр о? 5натал5 \уеге
Чапс!пе, ап гота; Шгоцай Ше о!4 рат: о? Кайутапди т Вей Бы!
тйиа! анте. ТИе еадег оё (№ дгоцр азКей те Рог а сору оЁё № у1фео Шаг
1 Бауе {аКетп о? Ше ргосезз!оп, Бесацсе Бе унапей 10 5поуу К 1ю тетЬет$
о? 5 РатИПу мо муеге по? ргезеп!а! Ше сопетепсе.

Весот!пу а Беа!ег опе а!50 Ваз 10 1еагп ом 10 40 @у!паНоп5. Опе оЁ
{№ айуатарев о? м/огКТпр, У/ИЬ. у1де05 15 Ше розяБИНу Ю майсЬ Ве
ргосезв {одейег \уй\ е Беа!ег апа5К Юог Рыгйег ехр!апаНоп5 ош5!@е
{Ш [еагп/пр 5е5510П56.

Опе улае!у Кпомуп 1есЪт1дие о? {уйпайноп соп51545 оЁ верагайта, ап
соцпбпр псе Кегпе!5. Те райеп! изцаПу Ваз {о 1опс№ №№ псе 50 (Ва!

Ы5/Нег ргоЫ\ет$ \уош!а 5Боу/ тт е псе ап@ еп {Ве 5Ватап сап 4е1есь
1№е геавопь Гог вет. \/Бие 1ооКтпд ага у1фео о? {1утпайоп5 ап Беайпе,
спа! ууйй) №е 5Бататп Ли Вабафог 1 (ед 10 ве! 10 Кпоуу тоге абои! Ы15

ро! оё уйем оё №е ргосеззев ипаеМутта 15 мау оЁ Футпайоп.
Фавтат: \\/Ъеп уои 40 1№е @тутпабоп УП псе, Во оеОГК?
„й Вайайиг: № дерепа$ оп Бо\у тисй псе 1 (аКе Вот №е р1а!е (\уВеге
№ райеп( ри (Ше псе). ТР №еге аге 7 псе Кегпе!5 еп Не @5еаве 15
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саизей Бу (5, 1Е 10 015, #12 15, Е 15 1655. ТЬеге аге {Тегеп! татга$
Гог @егеп! @1всасев.

Весаизе 1 уаз пог забзбей м/й№ 5 во! 4е5стрноп 1 азКе@ арайт апф

а’ Чтпе Бе герПеа: “Уои Вауе 1 1еагп 15. \УВеп а раЧеп! сотез \уИВ.

райп т Ы5 аБаотеп, \убеп Ве уотй5 ап Ва5 «ФагтВоеа, еп уои зау 1 15

сашзей Бу а Бйи?, ап ууйеп а райеп! Баз рай1т №№е 1165, Ваз ЫИз5!ет5

ап@ зта!! \муоила5 Феп уои зау № 15 сацзей Бу пав’, ап@ уубеп а райеп!
Бас зотетв, Не а ваз Бай тоуйта 1№5 зЮютасЬ Шел {11$ 1$ сацзей

Буа регсоп у/По ‚мате 10 Багт Ыт Бу рийтв, ап Шпезс-сацз!та 5иБ-

чапсе п 1№е Гоой ...” $утр!от-опетмей @арповез аге уегу гаге ап@

муйф а ему схсербоп5 по гедшаг райегз сап Бе зееп. 5юпе (1977: 43)
гпепПоп5 опе Беа!ег ууйо фгамув соппесНоп$ Бейгмееп врес!Пс зутр(от5
обвегуаЫе !п Не рабеп! ап1№е ргобаЫе саивев оё а?сноп.
1п айоп 10 серагаке апсоц! Ше псе оп а ра! 3! Вавабиг а150 рш5

воте псе оп бе рат о? 1№е райеп(’в Бапф (0 5ее Ше вепега! Ве о?

Ытгп/ег апма! Баз сашзей (с рес!с ргоЫетъ. \УБИе 1юоКте, аа
а!Негеп! у!бео о?ё Л! Вавайигз БеаНтпе, вез5!оп5 Г азКей абои! Ше теап-
тпа; оё № псе.
Равтаг: \МЪаг 15 (№псе Рог (Бак уаз риё оп (№ апоЁ Ше рапеп()?
„лс Вайадиг: \МИЪ 11 1 сап зее Ше геавоп Рог №е ИШпеб5.

РВавтаг: 1$ № аунауз Ше зате псе уоц изе Рог {пе ФутаНоп?
Веера(гезеаксй азя!1ыат): 1Ё а райепе 4065 по! Бип М5 оууп те еп
|е изев 1Ше псе оЁ Ше сПеп! Ве Баз 5ееп Бейоге, о’бегулзе Ве 40е5 Ше

«убпабоп \уй\ № псе об Не 5рес!бс ранепг.
„и Вайбааит:\ Каме (аив\г уои 1№е Бал геайтв. (ТЫ$ Ве {14 т опе оЁ

Ы5 бга! |е550п5. 1 азвитей (бак Ве тсогрогатей # 1 5 5Ватап’в \/огК

Бесаисе оЫ5 1юпр; ргаснсе о? Бапд геафтпе 1п а рагК 1 Ка тапфи.)
Равтат: Висте псе 15 Шете, По\у сап уои5ее *№е Нпев оЁШе Бапа?
„ле Вапади»: ТЪе псе 15 Кер! Шеге Гог пой пд, № 15 ту о\п 5у1е ап
теапз ‘ой Сой, таке (№е @уйайоп с\ваг’. ТГЫ5 15 Ди55 10 1тЙиепсе №
реор\е, 10 таКе ап ипргезз10п.

Лй Вавафиг Бчпа5 т а рвусбоЮюртса! сотропет!. \УНЬ Б5 тесЬт!дие5

оЁ Фубпаноп Бе Бийд$ пр № рабепС5 (гозё 1 $ БеаНте, сарас!ев.
\№Беп Ве ‘а!Кз 10 №е рабеп! №15 уогсе Бесотез уегуз0й, ап Ъе 1аКев Ве

а )а
*) (№е Ките: о? 5егреп!5 а’ саизев пез уупеп зотеопе Баз рой:е@ Ы5

агеа
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райеп!’з Бап@ 1п а саппв, сепЧе мау. \МВие з(ауйпе, 1 ЛС Вавафиг5
зта!! оЁсе1 ойеп Беаг@ реор!е ргайве №15 еЙесПуе пеаптеп!5.

1 тапу сазев Лг ВаБайиг тепПоп5 я!тйаг сотЬтаНоп5 оЁё зутр!ют5
1Ке БеайасИе, рашт$ 1п №е сНез! апй №е 5'ютаст, зумеайтр, Фт21пеб5,
Кеуег, ап Нгейпесз. Тре Шпезс-сацетр, зриг!5 аге ао ойеп е зате,
5ригй$ (Баг аге РатиНаг {0 а! реор!е Пу!па, т Сета! Мера!. ОзиаПу Л
Вабайиг епитега!ев земега! р1г!5 1Ваг аге гезропя!Ые Юог а регвоп’з 5иЁ-

Фетпр5. 1 Вауе пеуег зееп а рапеп{ т Л! Вабафиг’ в оЁПсе уубо \уа5 @15-

заНзбей уу/й№ 15 Кт@ о @утпаноп. ТЕ а райет! Вад а зресла! ргоЫет,
+Веп Л Вабафиг ууош!@ геаПге 1 иттефа‘е!у ап ас! ассогфтпе\у.

Опе оё ту 1еасбегс, Ро!та, \убо 15 а тефит оЁё те Сойдезв ОаКК5Ыт
Ка! (апа вотейтес а!5о оЁ оег 4е!ес), Бай пеуег вееп Бегзе!Ё оп а
у14ео 5сгееп ап Ме уа$ уегу Имегез!ед 10 зее пом 5йе ош 00К та
5!а1е о? розвезв1оп. \УБПе муаксЫ!па, а у1йео Гювешег зе гесорп!7ей Вег-

зе!Га5 ‘Г’ апаз по! Бета ‘Г’:

“Г ат 5игри5ед. Реор\е ихей 10 зау {Шаг 4етез соте оп те ап 1 мате@
10 5ее \уБа! № ЮюоК5 Не. ...
Так 15 поё те. ...
ТЫв 1$ Ше зате аз с Сойдезв Кай. Му арреагапсе 1$ Ше вате а5
Кай‘.
Мободу м!!! зау а! 15 те. ТБаг 15 по! те...

Реор!е изей 10 зау земега! Шипа5 1 те. Мом Г ат ехрепепств Ц.

Зоте за!@ Шаг (Веу Бай вееп @!Негеп! Гасев Би! 1 Баме пеуег БеНеуей

Вет. Мом 1 15 Бесоти!тр, с1еаг 10 те...
Мом 1 ат уегу зигри5ед. Оо уои 5ее 15 Тасе (Вег оууп аё Ше бте о?

майсМтпр, №е у14ео) ап (Вах Расе (Шаг 15 5По\уп оп № {е1еу1510п 5сгееп)
БейтВе зате? ...

\\/Пегеуег 1 ро а!! ту Ёпепд5 ап отбег реор\е са!! те Мата’. Твеу 1аке

саге 50 1Ваё (Веу Чоп’ (юисЬ те ууй\ тей Гее!°. ТЬеу зи зерага(е\у. Ап
1 ей! ет: “Ооп’{ са|! те Ма,1 Ёее! а\уКухага. \/Беп 1 51! аб ту виги’5
р1асе, Фет № 15 ай, Биг, р1еазе, Чоп’: сате Мага пом? 1 ле! #15 0
ту Ёепд5.”

Ройта уогК5 \УЙ (№ роуег оЁ` ег (ш!еагу Четев. псе тогп!пе, Бе-
Фоге зе 5{аг!5 Вег ууогК з\е м/ог5р Ше Чейев стр!тр, ЧеуоЧопа! 5опр5,

Бит 1псепзе, ПаЪитв, Ме ой! Тату, ап у/Мвреттр, тапга5. Ву рег-

3) Ма{а теап5 тоег ап1$ с изиа! Гог тефит= оё Рета!е Четие5

(еуеп опа} Шеу а!5о Бесоте роззевзей Бу та\е Чейе5 а! Нтеб).
6 г у

: о г

) \уБаё мощ Бе ап ти! (о Ше 4ейев (а! Эо|та 15 т сотас! \уйЬ
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Юомита Вег тогите, гИца!5 5бе ве15 Ии0 с1ю5е сот!ас \уЙВ Ше зриииа!
роумегв (Ба! Ве!р Пег диппр е Беайпе, зез510п5. 5бе &етепНа!е5 Бе-
‘мееп Бег еуегуйау Не ап Вег |ав а Беа!ег. \УБИе 5! па оп Бег вре-
ста! зеа вНе 5ош@ Бе теаей НКе а 4ейу, Биг \убеп 5Не Баз 1ей: ас
р1асе ап вое абои Бег аспу!Нев т еуегуйау 1зе 1$ ап огфпагу рег-
оп Не о!егв. ТРеге аге, Во\уеуег, квоте гшез (№аг Не Вас 10 обеу 5!псе
РаКК5Мтп Кай Ваз соте {0 Вег Гог №е Бг5! Ите: йе 5ош4 пог еаё рогК,
сЫсКеп теа{ ог сЫсКеп ервз (мел Г \уав зегуей 5пасКв йисК5” едр5
муете изеф), 5№е 5бош по! еа! Кот апойег регвоп’ р!а!е ог Гоой №а!
№а5 Бееп ргерагей Бу ап !триге регвоп (10 таКе зиге а! Ш15 Чое5 по!
Барреп 5Не оп!у еаё Гоой ргерагей Бу Бег вегуап! а! ог Бу опе оЁ Бег
«вс1р1е5 ог Рогтег @вс!р!е5), апзЪе Баз 10 КаКе а Ба! ап@ хуаз\ Бег
Вай: еуегу тогп!тпе. Оегуи!5е зе 1еай5 а погта! П# ав а той\ег ап
стапато!ег, ап 15 еправей 1п роса! аспуйев,

Оп Тиевдаув ап $айигйаус а Тагре питбег о? 4ейтев соте оуег Рота.
апф ас! ап зреаК 1бгоцай Бег, уУМсей стеа(ев а уегу зрес1а! айтозрИеге.
Ранет!5 ве? Ше сВапсе 10 ехрепетсе Ше роууег оё Ше деев 1 ап Итте-
«а! умау ап (Беусап сопви! РаКкКзЫт Кай уубо а!у/ау5 арреагв Пгз6,
Ъейте №е (ше1агу депу о? Оо!та. АНег а уве ОаКК5Ы!тп Ка! ге! №
раЧег5 {о а5К Бег ‘сЬ1@’, Оойта, мБот зе Ваз в1уеп Те Кпоулеаре
Бо\/ о теа! № ы1сК реор!е. Аз 5ооп аз ОаКК5Ыт Кай гоез, земега!
оег ейтев соте опе айег № оШег, вауте Ше1г патез ап фоту воте
сВагаслетзНс вез{игев. \/БИе ТюоКтв ага у14ео обе 4ете5 сотипа ап
во!пв ме Бай 1№е ТоПоми1тц сопуегзайоп:
Равтаг: \Ъу 40 уои Бигп тсепзе уубеп № Фейте5 соте?
Рота: То таке вет Барру.
Равтаг: \\еп уои аге 5БаКтта, Чоев № теап а! а дейу 15 сотитя, оп
уси?
Рота: Хе. 11 \ап! 10 5ВаКе по, 1 саппо40 . ... Му уотсе 15 @1ет-
еп!. Г.ооК а{ ту еуе5!
Фавтат (акта Кауат, Ро!та’з азммат): Хои Бауе зееп Майа НКе
#15 тапу Итез, Бом 40 уои Еее! поуу?
Кагат!: Мо! апу {егеп!.
Равтат (айатехыте Ро!та): \№Ъа! 40 уоц Ёе! ат те Нте мубепа фейу
соте5 оп уои?
Ро!та: 1 гететЬег ап! ту МвЫ! Бап
№5

5бактте. \УБеп а фейу сотев,
Вет Же прЫ! 514е у!!! 5БаКе, Быё уубеп. 5отей па, еу! сотез, Фе ей
514е \/Ш! 5баКе. А{ т№е Ите оёа дейу соттв 1 от\у гететЬег ип! ту
пе! Бапа 5баКез.

Растат: \пах Баррепз \убеп №е йейу 1еамез?
Ро!та: \№е доп”! Кпом/ ууБа{ Баррепс, Биг айег {Баг 1 Еее! а5 1Ё Тат \уаК-
‘пр, ир Кот а 4геат.
РЭавтат: \УЪа! 90 уои Ёее! поу уубеп уои сее а фейу сот, оп уоп?
Ро!та: | Фе! зсагей.

беуега! реор!1е тепбопей Шаг Шеу Ге! зсагей \мубеп Те ете5 ар-
реагей. № 15 ргобаЫ!у №е ахуе {№аё 5ипКев реор!е т Ш№е ргезепсе оЁ сзасгей. \УПеп Реа|егз ууогК \уПП Ше роууег о? 4ейтез ап|! Фет асё ап
зреаК (гоцей ег оууп Бойтев, Ше райеп!5 ойеп Ёее! Ва! (Веу аге 1аКеп

саге о? Бу №е Беа!ег ап №е йе!ев мбо Бауе Бесоте опе. ТВе!г 50г-
гоу ап@ Фей зийетлез аге ФаКеп бот ет 5пошдегв Бу №е @уте
Фогсев.

Шв!еттв ю Во!та’в сотитет5 оп Бег БеаИпр зе5510п$ № Бесотеъ
оБу10и$ 1Лаё зоте сБапрез о? №е сопес1юизпез5 о? Ше ‘Г Бауе ТаКеп

расе (сотраге $сВагеНег 1996: 72). ЕзрестаПу Ше Богфет оё Бег 5е!Г
Ваз Бесоте уету ореп 50 Ва! 5Не сап ип!е \/ПЬ зрийца! Бетев. Ви! ао
Ве асПунуоЁ Вег зе!Ё 15 спапртте; зНе 15 по юпрег №№е Четегтиитпу Рогсе
оЁ № асйНоп5, ап@ Бег емегуйау ехрепепсев втуе нау 10 5отей!та Фаг
$Юе саппой риё шо \уог@в, зотей!тпа Ва! Баз по с1еаг таре т ап
еуегуйау з{аге о? сопес1оц5пезб 50 {Вай 5Ле зауз ве @оез по? гететбег.
\/аК!па; ир Кот а йгеат теалс сопипа БасК Нот ап аНегпате геа!пу.
\/Бие ууатсЬтта, Пе у1фео5 зНе зеев Бетзе!Е ав Оо!та, №е регзоп \/бо ас!5
1п ап еуегуйау геа!у, Би! зе а150 зеев зотейипа е!5е, вотей те, ах 15

еуеп 5сагу 10 Бег \уПеп зе15 по! 5 ИН; оп Ше йейу?5 веа!.
т тофегп \/ез!егп рвусо!Пегару муе 1а!К абои{ Бий@та а зепзе оЁ

“уе”: Ше райеп! ап 1Ше Шегар!5{ у/по 15 Шеге Гог №е райеп! ап зир-
рог Вег/Мт. Го Оойта’з ргаспсе №е “уие” сопз1515 оЁ тес раг!: с
ранепе, 11 Веа\ег, апй №е йепу \уПо в1уез а вреста! роует 10 1№е БеаПтр,
ргосезз № \/МСВ е райеп! 15 етбейдей апсап Тее! зесиге. Буеп 1Ё фе
Веа\ег саппо! тападе, №е йейу Гог зиге м1! таке е райеп! ууе!!.
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Ренет,1.., 1998: Татапр, 5атап5. Ап ЕфпорзусМайте Ушу оё Есв!азу
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Зюопе,1. 1977: Шпесв, МегагсЬу ап Гоой зутбойзт т Ни Мера!.
Вгомп От!уегвну, РБ. @в5емабоп,
*1Гтапк Ве Аизйтап Еина /ог Ве Айуапсетен о} Кехеагсй апа $с1-
епсе/ог Ше репегои5 папсйи зиррог! гот т!-Лапиагу 2001 го та-
Лапиагу 2003 (ргоес!
Теайег: Рго}; Рг. С. Сийтапн).

(«ТогКтпв Маета\з»,хее р. 17 - 24)
Зоте соттетё 10 Пе /Ит:
„„Соф’в тей! ит$ Бауе по ех1егпа! ейисайоп а{ а!!. Ви{ (№еге аге от\ег

Веа!егз, Рог 1п5!апсе, Сат!г1с5, \уПо Вауе Когта! ейисайоп. 1 рай айепбоп
{Ваг Ше тоге Гогта! ейисайоп а Беа!ег Вас, (№е Бенег Ве сап ехргез5 М5

ехрепелсе 1 \нога5 ап тоге 11Гогтайоп Ве гететЬегв айег Бетр, т
А$С.

1 ао РИтей 5Натап’5 збапсе \убеп а 5батап В! Фе гот ап@ )из!
Чапсед. А{ {№е еп оё а зез1оп Ве 1! оп №е Поог ап гетатей то-
Чоп!езз Гог а \ууйИе. ОзнаПу апгоро!ор1515 йебпле #15 5Ъог! тотеп{ оЁ
тейахаНоп аз № ри 1гауе!. \/Пеп уе обхегуей 115 тотеп (оре!ег
УУЙВ а 5батап Г азКеа: «\/Ба!’5 Барреп!ту;: Чое5 уоиг ри! Теауе уси?»1
цвеа уегу вепега! Мера! {егт Гог “вр?” — ата. ТЪе 5батап ва!а; «ТР

ата \сауев те 1 ууоша «те». Ви! Шеге аге о'ег 1егт$ Гог 5ригй т Мера!

№ ®

[априаре. Н Бесате с1еаг 4игтр, оиг @!зсиб5!оп (Шаг а рат! оё Ше 500] сап
[еауе 1Ше Боду.

Ви! опе 5батап 1014 а пеййег М5 «1» пог М5 501! таКе5 а ]оигпеу
БШ й № №5 сити — вричиша! 1еаспег мубо (тауе\5. У151( 10 сепайп агеа5 15

песесзагу 10 Ъеа! Ве райеп!. п (Баг агеа Ве ве!5 Кпоу/Тейре песеззагу Гог

ВеаНпд. Сиги Бппрв 15 Тбогтаноп ап ом!у мий№ Б5 Вер 5батап 15

аЫёе 10 Беа! а я1сК тап.
ОФег 5батап$ вау «\Уе таде а )ошгпеу \й\ виги». № Бесате цзиа!

Гог из 0 @15си55 Ше зом! (тауеЙпе Ъи! ассогатпа‚ 10 5Батап5? соттет!5 1

ипфего!о04 {Баг 1 15 Раг тоге сотр\ех 155ие (ап а теге вр! (тауе!.
М.Р. Реёгоуа: У14со Нхайоп оЁ1Ше засга! сацзев воте геасйоп Кот а

5Батап. Ноу {14 уои артее оп (115 ап таде 1 вайзЁутпа‚ Гог Бой 514е5?
Ю. Ейрпег: А!тоз! а! Мера! збатап5 апй тефит-Беа!ег ТаКе (15

сазу. Аз а гш!е №еу автее а! опсе.
1 миаз ГотЫ1адеп о И!т зресла! (тапир зез510п5 \уБеп Г ууа5 (гатпед, 50

1 сот”! т тусве!.
ТКеве реор!е Вауе по ргоЫетс уу! обзегуетв ап ет БеБау!ог 15

па!шга!. Мера! 5атап$ ал@ Веа!его аге ореп ап@ №еу аге в1ай 10 Бе

{тед. ТЬеу муеге Варру Юю Беаг (Ва! Г муа5 рота 10 5бо\у Ат аБои?
\№ейг Беата; зёапсе т ту сошигу. Ви № уаз о? вгеа! трогбапсе (Ва! 1

маз (гатей Бу зватапз Бот Мера! ейт!с типогйу вгоирз. \Беп №еу
Гоипаои! а! (озе Б1т5 1 таде м!!! Бе уйеуей {Ветг зе!ЁсопПдепсе ап
соттипйу ор!ттоп га1ед.

0. ЗоВапзеп: Уои 1014 из Баг уои 1тйистей АЗС. Ооев Н5 теап (ас
‘уои муеге а!50 тсогрога!ей Бу а сег!ат вригица! вибз(апсе? \/а5 № або а

Чрег?
Р. Ейспег: 1тиегыюп 10 АЗС доезп'{ песезвагПу теап Шаг уои аге

розвезвей ог {игп 1110а 5ригИца! стеаиге. Ви А5С 15 песеззагу Рог 5исЬ
а рвепотепоп а$ роззев5юп ог гапзЁогтайПоп. МагигаПу Г пеуег {гап-
Фогте@ 10 а Нвег т Ше рпуз1са! зепзе Биг 1 Кей ромуег ап епегру оЁ

5 апита!.
10. ЗоБапсеп: Виш! (15 теап5 Шаг уоц тдис(ей апотег Туре о? А5С.

\\/Пеге аге 1№е Боипфате5?
В. Ейрпег: 1 @!зсиззей ту ехрепепсе оЁ Ёеепр а Чрег \уй\ ту 1еас|-

егв ап@ сотрагей т1пе ууй\ (Ветго. Г сап’! зау Рог 5иге \уБа{ (№ейг геа!
Тппег ехрепепсе уаз. Ви! 1 сотрагей (Вей ехрепепсе у/!В типе апсап
вау Ша! И 15 уегу с1о5е 51а1е5,

НеаНпр, теод5 Фа1 ушей т Еигоре аге соппес(ей \у/йЪ сгеапоп,
зтаатаноп, Итарез (Ва! 1тр\у пог уегу двер тдиспоп 1ю АЗС. Ттоца\
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1№е (таймпр 1 1еагпей абои! еазу Иттегы!юп 110 о'ег поп-татета! геа|!-
Нез. Г@ НКе ю тепйПоп ах 1 50! 4оп’{ даге 10 рибИзЪ тагета!5 абош
ту ехрепепсе.

Н. ГоесКепВой; Сап уоц изе АЗС Юг воодапеу!!?
В. Ейрпег: ТНеге аге эс! ейиса! поптз тевш!айпа збатап”в БеВау!ог

1п Мера!. Ви: Шеогенсайу, уе5,Г сап.
? \.№ Тгойтоу: Уоц ехрепепсей Боуу е 5риги тсогрога!ей уоцг

Бобу. Ра и 1еауе уоцшг Боду уоишгве!!?

Р. Ейрпег: То а сепайт ех(еп! #15 а тиша! дес!510п.
У.1. Кваг!'опоуа: \\/е чаг! а @5сиз510п. Те ргеветаноп оё Равтаг

Е!рпег 5бош@ рготр{ и5 10 @5си55 Ше ргоЫет$ оё рвусйе ап@ тета!
(гапзбогтайоп а5 а гези!г оё оиг 1!аНоп5 тете 5вататис.
Гт уегу Ниегез!ей т Ше диесНоп оё @егет! Теме! оЁ А5С апй фе

цча!у оё муот\@ регсерйоп Фитпр Вет. Рагйсшату, ресиНапНев оЁ

5рий псогрогайоп ап розхезугоп, а! 4\№ег вгеайу. Оиппр, № гпсог-
рогайоп зЪатап «зууйсЬев о М5 тит» («го!в» № ассогфтпе ю Виа-
46156 (егпуто!ову). Не Гее!5 (Шаг а рай оё №$ «5оц» |еауев ПКе Чита,
сота, апа Пе т сота Ве зеез Б$ Бобу Кот абоуе апа Ьн Бот Ше

пеМ!. 5батап пеуег Кпо\уз \уБа! 15 Варреп!тр т №5 Бобу фиптпа, Шаг

Чте. РгобаЫ\у, №е печгор\уз!о!ов1са! пагиге оЁ (415 рВепотепоп № @1Ё-

Жегет! Вот \уБа! Баррепз 10 зпаталс. \/Ба{ Баррепз 15 ргобаЫу а деер
тпфисНоп Кю сепат етойопа! ап рЬузтю!ювтса! ЁеНпру. РгобаЫ\у, е
рзусйВо етойопа! азрес? 1$ ягопвег Реге.

Апофег ехатр!е 1$ М.5. Тороеу. \/Ъие ехрепепств; ипизца! рзусЬо
рпуз!01офса! 1гапзГогтайпоп5 Ве оиаН( (аг Ве \/а5 тсогрога{е@ Бу ап
ав5!5!ап! 5ригй. Не тетатте@ сопзст10и$ Фиппа 15 ргосезз: И мав ав 1Ё

«врий» оссир!ей №5 Бойу ир 10 сйез!, Би! № «Беаф» 511! Керё изца!
сопзстоивпесв. ТБоца\ Ве сап Йх №е зштоцпатрз апй Чоезп’г «зууйсЬ
о?» М5 соп5с!оцбпезб, № 5еет5 10 Мт Шаг 15 поё аЫе {10 воуегп Битве!
Бетта “Чпсогрога{еа Бу а зри!”.

РгобаЫ\у муке Пе ипфегз!апф: апд ее!5 деер!у (Шаг Ни 15 опе оЁА5С
\еуе!в ассотратеа Бу а рагйа! сака!ерзу, питЬпев$ ап рзусво рЬуз!о-
\озса! 1гапебогтайоп, \убеп с 1еагп 10 пешгаПхе № Бе ууош@ таке
ожег сопс!и51005.

"ТЫб 15 муВаё уме Бош! (а!К Чита; Ве сопита, сопртез: (гап5йогта-
Чопв ап@ Шей герм!ат!ез. № 5гет5 10 те ас ууе 5бош@ поё опу @е-

зспе зос\ $1акев, Быт ргобаЫ\у. ипаетъ(ал@ ала гу о ехр1ат Шет Бу

1т1ег@5с1рИпагу арргоасй.

ы &

\.№. Тгойтоу: Га ПКе то зау (Баг Бесацзе оЁё ту ейиса! апБопез! ан
иде 1ю №е ргофез510п — рзусМайту, 1 Бай 10 5!иду А$С ап 5батат\5т.

А\геафу Юог 10 уеагз 1 з!иду роМегде15!. Г зш@фей 11 сазев оЁ 15 рве-
потепоп. ТЫ5 таде те ехр!оге златап!5т Бесацзе с!азы!са! та{ета|5-
Чс рагаф фт оезп’! ассерг «5риИз». 5Батап ргасНсез аге уегу еЙес-
Чме. РеусБойегару сБапдев пот. ВиГ сап зау (ай \огК УВ “Нге

врий5” 1п опе @Нсий сазе оЁ Пге роМегре!! уаз ехнете!у еЙесиПуе...

Гт уегу сопсегпей абош!1Ве завету 1есЪт!диев Бесамее 1 Ее! т зоте.
ипр!еазап! Ицаноп$ (Ба! феыгоуей ту БеаМ\. 1 Боре {Ваё м/йМт зоте
те раб геасНоп 10 {Ве Растиа! тагепа! уу! сбапре ап ме’! ве! аф-
уапсей ипфега!апфта оё #18 ргоЫет ргезегутда, Битат5 Ис уаМцев оЁ

ош сийите. Рт геаду 10 Фе мега зстрИпагу соорегайоп Бесацзе \е
сап’! май Рог рвусЫайту Ра! Ипа; (115 гезеагсй 1пферепйеп!у.

В.Ун. №ч(егоу: 1 Чеуе!орей инегез! 1 5батал!т фигте ту виду ак

+1ве 4ераптеп? о? РзусЪо!ору а! Мозсоу $1а1е От!уегсНу. 1 изе 5батап
тп5{гитет(5 апф тейод5 1 1е!| №е Гоппе, Кап\а(е (Бо! впатап!с 56-

апсе), Веа! ап (гауе!. 1тгобисбоп 10 Ше 5Батап Нафиоп Ваз Бесоте
ту 5!вп!бсап! ргоЫ!ет Бесаизе Г’т а сасз1са! рвусЪо|ор!5! апа рзусйо-
Вегар15{ т Ше тафопс оё резтай Фегару.

„М/ий рагё оё ту сНеп!$ | \огК ав а дез!а!! Фегар!5!, эй) оега5 а
$Батап. № $ ;тсотрапЫе пез Рог те. А5 а рзуспо!ори5е 1 (ед 10 ре!
100 #115 (гай оп Бета зибуеспуе 1оууага5 (№ обес! о гевеагсй.

Виш! 54]! Веге аге зеуега! рагаПе!$ т Ше 1гапепи55юп _оё е 5батат
ра!№. Рт в!шиута ет Гот резга!: егару ройо? у1ем/ ап геафу 10

Чес\аге пом.
Т№е бгз! 1в5ие. \/е а!геайу Бауе Кпоу/ейве. ТВе весоп 155ие. А|| оиг

ргоЫет5 аге гоокей 1п № рго!Ыоп 10 Кпоуу \иа! ууе а\геайу Кпо\м.

ТЬета 155ие. Еуегуйцпа; уои Кпоу 15 Беге аппох.
ЕуегуБойу сап Бесоте а 5батап, Бшг \уПа! ргеует!5 из Нот Бетр а

$Ватап аге из! Ы!пфегс о? оиг регсерноп. 1Ё уоц БгаКе ет Бу Рогсе Юг

1пз{апсе Бу рвусВейе!!с теап5 риг!5 сап Бесоте апегу ап рим! уоц.
Г’т виррог! '№е 1еа о? иб!пр, вайету 1есЪт1диез. № тойуакей те (0

5!ибу с1аза!са! 5Батат!$т. Рог те # 1$ (тафбоп уубеге т гуйпр, Юю Пуе

аз а 5атап регогтпр, сенат г!ев 1!аПу Бетап огфодох.
Ул. КвагНопоуа: 50, уе Бауе Пмо зирвезноп5 Рог № @5сиз510п оп

№ сопргевв: 1) № ргоЫет оЁ регзопа! (гапуЁогтайоп 1Вгоцай Ча
Ноп5 ап@ ууотК \/йа семат питбет оё {есЬт1диев 2) сотЫтаноп5 о?
1есйи!дцез Гот &егет гафйтоп5 ап №е гевиН5 оЁ №15 сотЫтайоп.
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Т.М. ВКойзЫ‘(а?: 1 Вауе а гетагК оп №е тат ргезетаНоп. 1 итК ага
$с1еп156 5Нощ@ а!ууау5 Безна(е а ние. Ви Г @ап`( Кее! {15 Безнайоп.
Г’т а гергевемайуе оЁ тей са! ап Бю!ортса! зстепсе боцвй аеаду Гог

20 уеагв Гуе Бееп \уогК!ту 1п опе оЁ 1№е |еаййтпа рЬуз!са! 1п5йПиев 1 оиг
сошиту \уйете 1 ууогК \/Й Рипфатет!а! зсзепсев {(оре!ег \уЙ\ рБустс151,
сБет155 ап та!етайстап5. Ап@ Г регсетуей № т т а @егепё
мау... А1зо Юг 20 уеагз 1 ууогКей т №е ехрейтеп‘(а!-1есПп1са| асайету,
тп Ше СИигс о? пегуои5 @!5еазев апй ехрейтеп‘а! пеиго зигрегу. Ап №е
1ор!с оё оиг @5сиз510п 1$ ге1еуап! Рог те. Г 1ттефае!у Фавлосей №е

1а4у оп № зсгееп...
Тбеге аге рпуз10!ор1са! гоо!5 о? А5С ап 1Шеге аге райо!од1са!. №№ 15

роз5!Ы\е (о верага!е ет. Виг т геа| №№ 1уо Рас1ог5 — рВузюору ап
ра!ю!ову аге изиаПу сотЫпей. Ех!га рузюЮву ойеп сотрепсза!е5
райфююгу. А аду 15 Та5, 5йе Баз ех!та ууе1р\!, @5рбозиге т №е сегутса!
рат! оЁ 1№е 5рте ап фоиЫе ст... 5исй сотЫтайоп теапз 1№е зуп-
Чготе о? Мограп-Моге!!-5маг!.

РзусЬо!ов1515 Бай зшийед 5исй реор!е уегу ФогоиаМу: Юеу аге Мау
1п(еЛестиа!, уегу стеануе, Би! 1псИпед {о № дергез5!0п ап гаге сотЫ!-
пайоп оё йергев510п МИ Бузепсв. (Ритиег аегайей сйатас!етт5ис5).
Те Нпа! Фарпоз15: ав Раг ав Г зее,5 Табу ехрепепсей Бузепса! {гапсе
‘Ва? (игпе@ Ито ерПерис (тапсе. Уои зам’ Бо\/ ойеп ап@й феер\у зе \уа5
Бгеайипа, — # ума Пурегуеп(ПаНоп Ва! |еай5 (о Ше зупаготе о? Ош-оЁ-
Воду-бгаге. $0 а сотре{еп! рбуз1ю!юр15{ сап ехр1ат еуегуйтор, \ууйпоШ

5ри!5.
й

М.Л. Къагиопоуа: А5 Раг а5 | сее, оиг Та5К 15 10 Чу ю сотЬте Бо
рзусбо рБуз!ю!орйса! ап@й рзусбо тета! т отдег Ю ипфегяап@ уибу

зотейипа, Ша! рзус\!ай15!5 Чейпе аз рвусВо райо!огу, рБуз!о!0р1515 а5
“Богтопев гебе!” Ваме 5ис\ 5гапре ейес! Пе с!айгуоуапсе ап@ ех!та-
зепзогу 1пЙиепсе. Ном ис\ “Богтопез гебе!” ргоу!4е5 ог |5! ЮоПоуу а
рвепотепоп оё асдшы!оп оё ипивиа! Кпоу/ейре, розз6ИНу (0 рейс!
‘ве Аишге, «си!» $рооп$ Бу 1юоКтр аё №ет ПКе От! СеМег, егс. ТЫ5 15

бе геазоп ууПу ууе рай\ег Тюрейег. Ге (гу 10 ипфетз{апа еас\ отбег!

Воппа-1аЫе @сив5юп 5.
Тие Теай!пу 5рестай» Восток, етот Гестшкег, И.1. КпаРйопоуа

\.1. КвагИопоуа: Мох ме аге отв 10 Пягеп 10 5оте ргеветайоп5 оЁ

реор!е мо мог п афасет! зстепсев йе, аге дийе аетеп! Рот оиг5
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Биуаге (гуйпа 0 5о!уе оиг соттоп дчезНоп$. Ге! 5 5(ат Бот пец-
горВуз!0!ову - вотейтпр, тоге ог 1е5$ ипйег:(апбаЫе Гоги.

Руезетайоп: ОД. Коекта:
Ме аге @!5си55!пр а Гор!с имегезипя, Юг ай! о из. т сопсегпей абои:

16 Кот апоег ройп! о? у1ему. КесепПу Шеге ууа5 а вутроз!ит т Зара.
РЬуз1с15!, БюсВет/515, рзусйо\ор1515, пеигор\у5!0Юр 1515, рагарзусЬо!о-
#155 сате тату бот №е еаз(етп соитёт!ев — Тарап, СЫта ал т@фа

ап ой\ег сюзе {еггйопе5. \№е Пзепей 10 МаЫ-1еуе! ргезетапоп5. И

вееть Ва! опета! зсВо!агв Бауе з!апед зег!оиз гезеагс\ оп Ше уПа! еп-
егру — сЙ1, 1, ргапа. 1 \оК (а! ууйЫт 2-3 уеагв апК5 Юю №е Рипда-
тета! гезеагс\ еу \уош@ соте с!озег 10 Ше ипдега!ап@те оё ууБаг 1
15. Ап 1юдау Г’т готпа10 1е!! абоиг оиг гезеагсЬ т 15 Не.

Тие (ех! о 1Ие_ ргезетайоп рибИзйеа т (фе «Иогкте тагета5» о
1Ше зет!па:

©О.1. Коекта
ЕХТВАЗЕМ5БОВУ РЕВКСЕРТТОМ

1 Че тодего сийиге (№е аБШиез о? Битап регсербоп геуеа!ей 1
тав!с ап тузис аспуйев аге а!тоз! 105!. ТБа’$ уубу уубеп ме бп оиёе ейес(в о? №е ех!гавепзогу регсерНоп муе таКе а фзсоуегу 1гуйпя (о
чпдег!ап№ патиге.

ТЬе сопсерё оЁ Ше ех{гавепвогу регсерноп {те!идез а уе гапре оЁ
розыбБинев оё №е ипизца! регсерйоп (а! 1тр!у мапоиз аБИтев апф
рзусВо-рВуз10!ов1са! тесВап!т$. ТБаРв м/у Фе 1егт “ехйгавепсогу”

ойеп изей т Ше тойего вс1епИ!Пс |ега!иге Баз зеуега! теап!тпр5.
п Кис5!ап Таприаре (Ше 11а! раг! о? (№е \ог@ “ех(гавепсогу” “ех!га”

Газ Нуо теап!тёв: «МрМег...» ап «ошег...». Тпе рагйс!е “ЫМорег...” тт5 Мог сап теап МрЛег сепе!уПу оЁ «№ сепвог регсерНоп. \УИ\ №е
рагйс!е «ош...» Ше теапта; оё №е ууог@ сВапрез ап теапз апойег,
поп-вепвогу тесВап!т оЁ регсерНоп ап@ сорп!оп. ТВе 4оиЫе теап-
1ов о? Ше мог1еад5 10 уавиепез, Би! аё №е зате Нте ие 10 (15 т-
Чейлие пайште оиг у1еу оё тПе ех!газепзогу Фарпосбсв 15 Бгоафет!ту.

Т№е ипетз(апфтв оЁё№ уога Черепаз оп №е сотехЕ уМеЬ 1тс!ифев
фе тбогтайоп оп №е ехргезыоп ап пайиге о !№е ргезет! з!а{е оЁ соп-
$с!ои5пе55. б5оте диатез {бак фететттпе ипизца! ехйгавепзогу аБИттев
аге тоге у!у!Ф1у геЙес(ей т зрес!а! аПетей загев оЁ соп5стоизпез$. Те
«вси5510п абои! (Ве ИмегсоппесПоп оё ехгазепзогу аБИ!тез апф зреста!
аМегей {а1ев оЁ соп5с!юизпез5 Ваз Бееп гипп!та, атопр, е зстеп515
Кот @%етеп: сочпев а|геайу ог тапу усагз. \Уе теап Ше мог о?
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А\магайо Сапов $. - Е5Р ап АПегей $1а1е5 оё Сопзс!юи$песв: ап Оуег-
у'ем' о? Сопсер!ша! ап@ КезеагсЬ Ттелаз. ТЬе Лоигпа! оё РагарзусЬо!-
ову, У0!.62, Магс\ 1998, рр.27-63. Ор 10$ тотеп! ме Бамеп’Е ро!
{№апвучег 0 №№ диезПоп 1Ё вие\ Черепфйепсе геаПу ех1515 ап@ ууБа? 15

\№е Теме! о? (115 4ерепфепсе. 'Гбе тат айепПоп оё зс1еп!55 гипоте Ше

ехрейтет!$ \уаз дгамуп 10 Ше 1тапзйзопа! тотет!$ т Ше згатев оЁ соп-
вс!ои5певв, У/МеЬ. сопгоПаБИну Яерепфей оп Ше Теме! оё ргойез51опа!
(тайтипе, о? Ше ехёгазепзогу зрес!а|!51.

Ехба вепе1йуе регсерПоп оЁ Ше 5иБ 5епзог 506 (тапейтопа! я1рпа!5 15

изиаПу ГоПомей Бу Ше гейисйоп оё зепяйтуНу 10 з1рпа!5 оЁ те арргорг!-
а{е тобашу. ТЫв аБиИну уаз тврестей Бу @егеп! тейод5: рзусбо
рвуз!са!,  пецшгорВуз101ов1са!, рзусВо!овса! ап@ оегз. ТВе зу5вомей с Черепфепсе оё {15 аБиту Рот №е Теме! оё аспуйу о? зепбог
хопез т (Ве сегебга! сопех ап айепбоп сопсепЫганоп. Тве аБИну оё
ех!гавепзогу зрес!а|51$ 10 вомегп Ше |еме15 оё зепяШуНу уаз а!50
5По\мп.

Апойег ресиПагиу о? Ше ех!газепсогу регсерНоп 15 № 1тергиу о? Ше
1о(ийтуе: тергойисНоп оё №е таре. № 15 Кпоууп Ваг азутитену оё Ше
1еме!5 оё аспупу о? №е Бга!п5 15 тейатей 10 Ше тат сВагастет! св о Ше

1таре регсерНоп. п Ше абога!огу Беайей Бу №.Е. $у1дегзКауа 1 Ше
То5нше о? 1№е Нивйег пегуоц$ асНупу о? Кизч!ап асайету о зс1епсе
зреста! пеигорЬуз!01о1са! гевеагс\ ууТе рагИстрайоп о? {Ве ех!габет-
зогу врес1а$5 \а сопйис(ед. ТЫ5 гезеагсЬ 5йохмей (а! 5!еаду 1гап5-
ФогтаНоп о №е Бгат асПуйу оссигв Фит, № @теспуе сВапре о? №с
5(а!ев оЁ сопзс10изпезв (ашко аспуту). ТЫ (гап5богтаноп 1$ геЙестей т
‘№ йеме!юртеп оё апо!\ег Туре оЁ № ограп!гайоп оЁё №е РипсПопа! 1п-

{егаспоп Бегмееп @егеп! Бгат гхопез. ТВе йупати!св оЁ Ше сго55-
Бепизриеге 1{егасйоп 1пс!идев тотет5 \убеп се асйуйу оё е по
сегеБга! Бет!$рреге ргема!5 оуег Ше ей, апйа АйисйПопа! НпК5 Бегуеет
10е Бгат ашбепог паап розв(епог БасК гхопез аге езгаБзВей. 5исЪ
${а{е сВагастеп!2ев с “тп!” рвепотепоп ог стеайуе итаде гергойис-
Чоп.

РЬепотепоп Кпоууп аз “вупез(еву” сап Бе а1во изей Гог Ве 1тегрге!а-
Чоп оё рагйсшаг сазез т ех\тазепзогу Фарпозйсв. т 1№е Еедега! сет!ег
Бгат асйуну дип(№ Теагп!па, ап ргерагайоп 10 №е ех!газвепзогу рег-
серНоп \мав 5шфе@ Бу ве тейой оё сапоргарбу. Оштпа, 1$ ргосез$
тей Ббибоп оЁё хопез оЁ у!5иа! ап зепзог то'ог асйуйу оё №е сопех
5саппей Бу а!рба-гтбуфт5 1аКез р1асе. ТВе имиегрге!аНоп оё №е_гези!5
вауе Фе орропшпИу 10 5иврес! Шаг тВе тогтаноп або ипгеаПгаЫ!е
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Боду регсерйоп оЁ уйвиа! итавев 15 (гапойогте@ Бу Фе Ьгат асбуйу то
геайгаЫе у!$ца! 1тафез сВагас1емхей Бу Же ипизиа! ассигасу ап
БМ@Мипез5, Ав # №5 5бо\уп Бе1омм, орегаюгв” агЫИгагу сапе оЁ 5а!е о?

соп5с!ои5песв Рог (№ ех{гавепвогу регсерйоп 1еайв 10 Фе сБапве т №е
е!ес!п1са! рагате(егз оё асирипс!иге ройи5 оЁ е Боду тей@ап. Риг-
\№ег гехеагс| 15 пеейей 10 ипфегя!апй Не теап!пр; оё Ше обзегуей рве-
потепоп.

Еог № 4еме!юртеп! оЁ е ех1гавепогу Фавпозбсв № Теав{ шеБш 1Ше тов! регвреснуе Фгеспоп 15 5(иду оё Ше «за!» ог «аНегпа-
Чуе» тео оё регсерйоп (уй5оп). Тпе феуеЮюртет! о? 15 аБиту
мошЧп’Е Нтё № @арповбсв Бу Ше тете 4ебтоп оё Ше Бю-Йе14 ов
(№е райеп!. Те аБицу оЁ № «зша!вЬо» у1510п ег 1№е @авпозйс веб то
апу ГипсНопа! огвап!зт Теуе!, !тс!и@та, сгозб-се!, нмег сей, то!есшаг,
егс. ТВеге аге оп!у зеуега! риБ!сайоп$ феуотей 10 Шй5 ргоЫет, Биг 1 15

песеззагу Ю тагК оиё № ехрейтета! ууогК о? РгоЁез5ог Уп.Р. Рицеу
апф о%\етз, Ват 5поуней ипизиа! рЬуз!са! аыШну оЁ №е сопзс!оизпез$ 10

ограп!2е ап з!гис!ите ех!егпа! (Юог 1№е орегаюг) епуйоптеп!. ОБу!-
ои5!у, дите Ве ипивиа! згатез оё сопестюизпевв Гур!са! ргосез5 оЁ Нте
апвраба! (епегвейс ап 1погтайопа!) вгисшитпе оё {№ аспуе епу!-
гоптеп 1п (№ деер 5рНегез о? Бгайт оссиг. № ууав а!геаду 5Боууп 1 оиг
тезеагс\ оЁ Ш№е епегвейс Ьгат асйупу «15и1Бибоп. Тре @вхетпабоп оЁ
\Ше ргосевв 10 № ех1егпа! епуйгоптеп 1$ а1в0 роз5!Ые. ТЫ5 рЬепоте-
поп 1$ гер!51егей т Ше Гогт оЁ епегвейс 5игеатб, гауб, е!с. ав рЬуз!са!
аБШку о? №е сопвс1юизпевв 10 Тогт 5ирр\етеп‘ёагу регсербоп 5!гис!гез.

Г\в(ап! ехйгавепсогу Фарпозбсв ош! оё зепвогу ог 5иБ зепвогу ассез5!-
ЫИу оЁё 1№е рабет! сап Бе сопаистей \уйВ Ше Бе!р оЁ № тогтайоп
«Кеу». РБо!о, апу регвопа! (па, пате ргопоцлсе@ Бу а тефагог ап
офег (прсап Бе изеда5 а “Кеу”. 5шду о? Ше Беата, асйуйу Фигтв,
№ ФарпозНсв Бу рВоюо 5йомией зоте сБапрев т Ше Бгайп асПуйу.
ТВапК5 Юю риБИсайоп5 (5.М. Зепп, РР т Мефса! зс!епсев) абои! (№е

оррогшпйу оЁё №е Не!@ апй то!есшаг тогтаноп (гапей оп туо!ута
уасшит тю № ипНтней епутоптеп{ @з(ап! ехигавепвогу Фарповбс5
Ваз Бесоте ап ассезы!Ые теа!у.

№е Чоп"! ехс!ийе ойег розя!Ые па!ига! тесбат!зт5 о? Ше ех(гаеп-
5огу регсерНоп ап@ @авпозНсз, Пе с1айгуоуапсе, Бо Тюсайоп, егс. ОБ-
уюи5!у, тесВат!5ть о? Ше ех!гавепсогу регсерйоп ап@ Фарпозис5 аге
ти+-азрес! апа дереп@ оп (№ ретвопа! ресиПагиез о Ше ехигаогфтпагу
аБитев оЁ1Ше орегаог, ФавпозНс5 ог Бо епегаейс егар15!.
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Тбе тозё 5!гайа\! тетвой оЁё Ше дебмйнов оё Ше аБИнев оЁ фе Пеа!ег
10 Ыю-епегрейс-тФогтаНопа! ииегасйоп Чита №е ех!газепзогу Фар-
по5йс$ ог Ьо епегаенс (егару 15 еуа\пайоп оё 1Ше 5упсЬгоп!с тбуйтп5
о? аспупу Бю ротепНа!5 Бегуееп рагисшаг Бгат хопез оё а Беа!ег апй а
райет!. $упсЬгоп!с гпуйит5 аге 4упапис т ей Недиепсу, апа т ет
‘пуо!метет! 110 (№е ргосезз о № иегасноп оё 4егет! Бат 5(гис-
1игев. Оупатис5 ап @&сийу оЁ 15 имегасНоп сош!@ Бе сотраге@ 10
10е Бгай аспуНу, Ша мубу Ве имегасПоп ргосез$ Бебмееп а рапет!
апа Беа!ег \ууа5 соп5!йетей аз {№ уйша! Бгат. Тур!са! имегасНоп ууа
Фоипа @иппе е сотрапзоп оё Веагс гбуйип5 о Вмо реор!е ууйо \уеге
с1осе 10 еасй отПег Быт {14 @1егепг \уогК. ТВе Черепйепсе оё Ше рхусВо
етойопа! тЙиепсе ап 1егаспоп Бегмееп Пеаг! губ тп5 аге фезстбей
1п № муогК5 оЁ те зе о? Неаг! Ма ОЗА.

Тиз, ир Юю 5 тотем! Ше Пг5! гевеагс\ ба!а оп 1№е ресиПаг!тев ап
ехргезыюп$ о? Фе ежх!газепзогу  регсерНоп ап  Ыю-епегрейс-
1пРогтанопа! 1тегаспоп Вауе Бееп соНес!е4. Еитфег гезеагсВ \уйВ №е
рагйс!райоп оё &егеп{ 5сЪо\аг5 15 песезхагу 10 ипйегс(ап@ (№е па!иге о?
ле ех!таог@тпагу регсерПоп 50 соттоп № 5асга! сиЙигев.

(«Тотытпе Магетта!в »,хее р. 30 - 31)
Руехетайоп: №.Е. $у1бегзКауа:

Тйе тех! о]те ргезетайоп_ рибихреа гп е «ИогКте татен!а!$» о]
йе хет!паг:

М.Е. буйбегзКауа
ЗЕАВСН ОЕ ТНЕ ОВЗЕСТТУЕ СЕ1ТЕВТА ОЕ

ТНЕ АГТЕВЕр 5ТАТЕ5З ОЕ СОМУСЮ0О5МЕ55

\/Бе ехрюгптпд № Юете оЁ1гай!оп$ т 5асга! сийитев ууе теупаЫу
арреа! 10 № 1ор!с оЁШе вресла! ог айегей !а1е5 оЁ соп5с1оц5певв (А5С)
Бесаисе Бета а сопяй!ийтпе е1етет! ог еуеп Ше БасКБопе №еу Гогт №е
1птевта! раг! оё 1№е уаг!ои$ Беата, 5батап!50с ап@ оШег ФарпозИс ап
(теабтеп! {есЪт!диев. ТЬе ргосезз оё 1Юе етёгапсе тю 1№е айегей з{а!е оЁ
сопес1юи5пез$ 15 туз(епоиз ап@ Бафу з{ийей езрестаНу тт герага 10 5
рЪуз!о!оз1са! тесЪат! тс. 'ГоЧау (№еге аге тапу оррог(ип!1ев 10 5иду

фе мо!е маг!е!у о? аНегей !а!е5 оЁ сопзс1оизпевв (Тог т5!апсе, Бур-
пойс, сота!озе; 51аез пистей Бу &егеп! рвусВойе!с авеп!5, 5епзог
Черпуайопог Вурег 5йти!аноп, Бурег уеп! апоп екс.). Ви! деврие 15
Фас\, 'юбау ме 5Н!! доп’! Ваме а зе! оЁ обуесйуе сгИета Гог (гапяйоп
Фот 1№е погта! 1110 Фе аНегей з!а!е оЁ сопяс1оц5тез5. ОБу!оия!у зисЬ
сгйег!а сап Бе Гошот!у аЙег 1пуёгитетп‘а! гесеагсЬ (изу, уапоив (есй-
са! вирр!етет). Опе оЁ № то! аЙогдаЫ!е те!од5 Гог 1$ 15 гер15-
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{габоп ап@ апа!уз!с оЁё е!ес1го епсерВа!овгат, \/МсЬ. аПоууз саксЫта,
5Нв№ феу!абоп5 т РапсНопа! «(а!е оё №е Бгат езрес!аПу из!па, поп-
‘гай! опа! уацаНоп5.

Рипа № пеигоруз!0!од!с эшфу оЁ (№ аНегей 51а1е5 о соп$с10и5-

пезз уе пеед зисЪа геНаЫе фейпйоп о? сопвс1оивпевв (1Шеге аге а 01 оЁ

Вет) УМС уусап изе аз а Кеу 10 Не ипфего(ап@те‚ о? Ше сопй!Поп5,
те!йод$ ап тесватзт5 о? (гапя!Ноп но Фе АЗС. \№е зирвев! Ше Го!-

1оугйта, 4ейпйоп: сопестюизпесв 15 (Ше Мейес! Гогт о? № сорпйЧуе ап
опетей АмпсЧоп, \У/МсЬ. епзигев (с адар(анбоп 10 1№е епуйгоптет, №5

адедца{е регсерйоп, ргосезз!та 5!впа!5 Вот №е ошег мой, ав уе! а5

тофшабта о? № ригрозей!! (4е{етт/пе@) Бебамтог. ТБав Уйу А$С
оссиг Чип (Ве сБапре !п №е Битап епуйгоптеп! {Шаг 1еай5 10 Ше изе о?
офег \мауз о сорт!Ноп апй тойшанта 1№е теа!!ту, м/ауз о? адаргайоп 10

1песе (ойеп ехиете) сопа!оп.
Вез14ев (Ва10 Ппа № обесйуе сгйета о? е (тапя!Нопо № АЗС

ме пеей в ргейт!пагу тофщанНоп. ТоЧау №еге тее тай \е!! Кпоууп

тоде!в. Те Нгзг тофе! 1$ сопйтионз, соппестей \иВ №е пате оЁ К.

Маг пда!е. Ассогатпа ю 15 тодйе!, Ше огайца! гертезыоп оЁ Ш№е соп-
зс!оиспев сашзей Бу Ш№е тЙцепсе оё уапои Растотз 15 ЮПомей Бу 1Ше

вгайиа|, Бипо? гар! сВапре о? (№ тарог рвусВо!одса! тфсатого. А|-
{тей ч{агев о? сопзс1юивпевы сопбтион5!у (гап5йогт опе 10 апоег,
ап Шейг ех!епы!оп 15 соппес!ей \ий\ опе апй № зате тесЬат5т — ас-
ЧНуабоп оЁё (№е тоге апс1еп! агсВаю сопустюцбпез5 5(гисшгев. Апо!ег
тофе! роз!айев е @5соп тпиоиз пайшге оё1№е А5С (СЪ. СВаг)). № 5ив-
вез!з Ша! е сопес!оизпезв сВапрев Чеуе!юр вразвто@саПу ипфег е
Фогтайоп о? пем (аЫ\е зёгис!игев (дцат!ит |еарз). Гйвсопбтиоц5 АБС
аге епбге!у !егепё Фупатис ягис!игев у/мсЬ сопбтиоиз!у свапре от\у

мп (Ветве!уез. АЗС сацзей Бу Фегеп! геасоп5 аге го!аПу Ф5бпс!.
Тъе г тоде! итп Пг! (эо маргезещей Бу А. Оипсь. Тбе аиог
{МпК5 (Шаг э1а1ез. оЁ сопестюи$пез$ аге Имегоргей Би{ а! №е зате Чте
1№еу аге аф)асеп! апа согге!а(е уу!еас! ойбег. Могта! ап райфо\ор1са!
в(а!ев оЁ соп5с1ои5песв Вауе воте зипПаг Геаигез.

ТЪе Бепей{ бот сопв!егайоп оЁ а! фесе тоде\5 15 т Шей опетаНоп
оп Ше апа!уз!5 оЁ Бо! Ве сопйпиоих з1рп5 (“репентаНуе” — Шозе уе
ГоПом @егеп! я1а1е5 о? соп5с!оп$певв ап уу1сЬ Бесоте еерег айег

ей имепз!Псайоп), а$ ме! ав азсопипиоиз 51п5 (УМСЬ Бауе ейг
оууп ресиНапиев апф сош\4 Бе обзегуей от\у т (№ А$С саизей Бу Ше

Чебпйе Расгогв). Еапд напев т Фе в1рп5 т @Негеп! АБС, 1т-

софте. в!а!ез соппестей \уйй Ме рафо!ову т пенгорвус!са! ргосез5,
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в1уез из 1Ше Бав15 0 гесорп12е Вет аз об)еснуе степа 1т Ше сВапаев о?
сопбс!оибпевс. Рог !5{апсе, сБапре т Ве соте!аПоп о? “арреа! о №е

ошег” апф “арреа! (о №е лег” сап Бе а во04 “репентаНуе” 519п. ТЪе

Бо! 15 ехргеввей Чиппа 1№е асйуе Бгат 56а(е. Нитап Бетта реппапепу
апа\узев (Ше з1ета!в сопите, Гот № ошег ууоп\, Биг те Файрие Гпсгеазе
|пай(5 (е регсерйоп. ТЪе Чесгеавтв ее! о? “арреа! 10 № ошег” сош@
Бе обзетуей 4иптр. № Вурпойс 5(а!е муПеп №е гес1р1епё регсетуе5 от!у
миа! Ше Лурпой в! вираезс!5 Ю Мт. Аийзт ииепз!Нев Яир, №е Чеерег
Фогт5 о? А$С муМсЬ а5 а гше ассотрапу рзусНо5!5, ап тозё ут
ехргев5ей №е сотаю5е 5а{ев \мПеп а Битап Бер 15 а!то5! @5соп-
пес(ей бот № епбге \ууоп4. ТЬе 1тсгеаз!тв “арреа! © (Ше ппег” п е1ес-

чговтарЫ!с теап5 сош@ Бе ехргезсей Бу №е муеаКпев о? е сойегеп?
ИпК5 Бебмееп (№е Бю рокепба!5 оё уапои5 согйса! ап и согбса! агеав.
\/е’уе обзегуей 15 рЬепотепоп т №е питбег оё ехрептет$ — айег
(№ иуесПоп о? рвуспейе!с авеп, Чипипр №е вёапсе о? Бурегуетаноп,
апао атопр, 5натап$ фиппа, №е ииЧа! рбавев оё фе епёгапсе тю
А$С.

Апойег сопитиа! 51рл 1$ сВапде оё 1осайхаНоп о? №е Госизев оЁ №е
{псгеазей асНуйу т Ше сегебга! сопех. № 15 геуеа1ей иг!пу; е апа\у515
оё Ше зрайа! ограп!габоп о! № е1ес!го е1есигоепсерЬа!овгат (ЕЕС) апй
сош@ Бе изей аз ап обесйПуе сгйепоп оЁё №е емтгапсе тю А8С. Тве
асбуе ЬБгат 5!а\е 15 ТоПоуме@ Бу (Ве 4опипайоп оё № Госиз оё тсгеазей
асбуйу п Ше амепог ей гопе. 1 а|! сазев уубеп № асНуНу о? № соп-
$с!0и5пев5 Честеасев \уе сап обзегуе 5 тоуетет! Ю оег сегеБга!

гопез. Оиппв, Не анютайопоё асйоп5 (вгепрет!та ОЕ 5иБ соп5с101$5-

пезв) @е Госив тоуев 10 №е рояепог па! сертеп!5, аВег №е 1уесбоп
оЁ сеапи!п 10 (№ роя(емог 1ей зертеп(5. Оиппа, е сотагозе 5ка!е уе
сап &зсоуег №е сотбЫтпаноп о? фе Чесгеавтр, Госи$ тт №е атмепог 1ей

рат ап1псгеаз!пр, Госи$ 1т е роз!епог вестогв о? Бо, еврескаПу паНе

БепирНеге. Моге оуег, ууе’уе 5ноууей (ас Чиппа № асбуайоп оё №
сгеайуе ргосезз Бу теапз оЁа срес!а|у е!абогаей 1есЪт1дие ал 1псгеа5-

тпа асйуну т № фтесбоп оё е атепог па вертет$ — розгегог 1ей

вертет (“Не ах! оё 1Ше зирег сопвстоц5пезв”) оссигь. Тис, апа!уг!па
1№е сКапрев т №е враба! сопбаиганНоп оЁё Ше Госизев о? № 1пстеазей

асЧуйу ме сап }ибре абои! Ше сБапрев о? Ш№е НапсНопа! сегебгит ап
Фе Теме! о? соп5стои5певв. Туртса! дупатс5 уаз объегуей битв №
соп5с!ои5пез$ гесоуегу атопр, райет!5 \уй\ э!гопр, а!соВо! иуюх1саНоп.

Т\е ресиПапев оё суегу АВС аге теуеа\ей 1п (Ве сотЫпайов оЁ Ше

5рана! юсаНхайоп оё Госизев !п е розкепог ап@ амепог зертел5 оЁ
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1ре Лей аппе: Ветиврнеге. Оп 1№е Бав15 оЁ Ше ауайаЫе ехрейтета!
4а!а уе сап ема!ца!е Пе ФотйтаНоп о? (Ве 5иБ сопзс1оцзпевв асбуйу
Чиппа, Не оса гайоп о? 1Ше Пеап5 1т е роз(епог прВ{ сертеп!5. Ву

(№е ТосайгаНоп оё фе Беам\5 1 Не атепог ПрЫ! зертет5 ап роз(еног
1ей сертет$ \уб сап азвите сЪапре 1т (№Витап рзусВо рвузю!овиса!
ыгис!шге. Тпесе сбапрев аге соппестей муйй (Ве асвуабоп о? Ве 5иб соп-
зс!оизпебв апд, согтевроп@тпр)у, (Ве абину 10 Ба ошпе зицаНоп5 ап
чпКпомип гевшапбев У/МСсЬ 15 Ше тозе уашаЫе 510е о Ше еп!гапсе 10

1№е А5С.
Тъис, стеайоп оё (бе зуз{ет оё № обуеспуе степа о? № А5С Ба

теа! ргоЫет (аё сап Бе виссевзЁшу зо\мей Бу {№ оп!ей ейоп5 оё 5ре-
с1а515 мубо тав!етв @етеп! 1есЪт\са! арргоаснев 10 (№е 5!иду о? Ше

рвус\о рВуз!0!ов1са! Питап Рапейоп5.
(«Тотктр Майета5»,зее р.28 - 29)

Руехетайоп: 1.М. КодзЫай
Аз а рЬуз1ю!015 Га ПКе10 сотитеп? воте оЁ № ргем1ои$ ргезет{а-

Чоп. А$ Гог О\ра Туапоупа 1 п (Ваё №е Четопя!таке@ и5 пог 1№е с1015

ог1№е «те!абоПс епегру» ав вне виррозев Биап ехргеввюп о? Бюор/са!
тВуйиа5. 1в а фтстеп!пр.

М.Е. вауе № Чей! оп оЁё сопустюи$пебс. 1 \уаб по! вотпя 10 4ебпе №.

Вис 1 вбе 8 №, 1 тив або втуе (№ дет!оп а! №!!! Бе теЙестей {п

ту ргезетайНоп.
$0, 1 зирвез! 1пе ГоПочийпа, 4еби! оп: сопесюц5песь 15 ап адарбуе

{опсбоп оЁ фе Байт а! опетта(е@ Бот 1№е вепейса!у арргоуеа Бейау-
1ога! Ёгее 1еме15 (розз!Ые !йерепфеп! зу5{ет сВапвев Вах аге соппестей

м матабопе оЁ 5 рагате!егз), Бы! ипфег (Ве сопайоп5 оё Тава!те,

вгоу/оё Ш№е Бгайт епегру апф уегу патго\у зрестег оё №е епутоптеп!
регсерНоп Бу зепзев. ТВе весоп@ ада!оп 15 соппесей уу! Ше 14ва о?
+№е Сегтап зстепб5Е О!нисЬ ехргевзей 1 1998 аБои! №гее 1ерепфеп!
соп5с1ои$певз сбагастетсНсв. Те уаше о? №45 14еа 15 ргоуей Бу № ро5!-

{гоп ет\5510п ЮюторгарЬу. ТЫ5 тейой аПоуу5 Чер!сПпа, по! от!у сера-
таке ягис!штез оё №е Бгайт Бшё 15 те(абоНзт ав ме!!. Неге № 15 розя6\е
10 зреаК абои! епегву.

ТЪгее сагас(ет5Нсв; 1.Опсепаниу, 1014] ипсепат(у (амопотои$
свагас!етссв). 2. Увиа! тевгистотте темпу; Вайистпанопс 3. Еваг оЁ

\оозгта; “туве!?”. ТБезе тес дцаННез Вауе 1о!аПу 41егеп! согге!айоп$
1п Бга!п.

№ 5 ехргезсей ав ГоПоуитпв:
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1.Нейдепей те!абойзт 1 Кот! {етрога! Бгат гопез апй 1оууей т
Ве осс!рйа! рап. Тб 15 Те то5! сотр!ех гопе оё № сегебга! сопех
1№аг №5 гезроп!Ые Гог (№е регсерНоп. 2. № а БейрМепей те{абоН5та т
{топ!о!етрога! рапека! сопех апф в1о\уудо\уп 1т № осс!риа! сопех ап
1псгеасе 1т Фе 5иб согйса! Бгат зёгис!игев. 3. пстеазе оё тетабо|!5т т
ва!ати$ УУЫСЬ соЙес!5 ап раззев е 1тЁогтайоп 10 № сопех.

Тйе тех! о] (йе ргеветайоп_рибИхйеа г (йе «ТогЫтв тагегта5» о/
{е зеттаг:

1.У. Койзас
ЗОМЕ СЕВЕВВА!, А$РЕСТ$

ОЕ 5РЕСТАТ, 5ТАТЕ5$ ОЕ СОМ5СТОО5МЕ55

Те ашог ипфетз!апф5 (Ваё (15 герог! уу!!! Бе рибИ5Лей ап@ ргеветей
1п № Сетег Гог яш@ев о? збатат5т т Фе Гт5бме о? ЕйтоЮюрву ап
Апгороюву КА5. Т№е зесопа типу, Растог 15 №е ‘ор!с о № 5с1еп-
(Пс апф ргасйса! зет!паг “басга! т таф!опа! сийиге”. Г (5 соп1@-
егаНоп (№ аш\ог зиррез5ее сатедопез о? диезНоп5 Рог {№е @15си5-

50п:
1) “Чи!бабоп” ав №е теПесбНоп оЁ №е Рогсе таог уапап! оЁё @е Бгат

РопсНоп;
2) ресиНатНез о? № опетаНоп оЁ № тесерйоп ргосевв атопа №е

рго?езз!опа! 5батат Беа|етз;
3) БеаПпд ап р!асеБо
ТЬе Гогсе тауог уамат! о?е Бгат Рапсйоп 15 ргевете4 1п Ше Оиеой

Воду $а!е рЫепотепоп. т её Баз!5 о? #15 рВепотепоп еге 15 а
ЫосКаде оё№ 5-ОТ-гесер(огв (ОТ - охутур!апите апа зегоюп!) оЁ
{Ве мета! сгоир оЁ пеигопз оЁ №е Бгеайипя, сетег ап@ уйзиа! пеигоп5,
рагйсшапу о? Ше 1716 Пед, Шаг 15 ритагу уйвца! сотех, \У/МСЬ 5пафоуу
Бгат асНуйу \уБаг 15 ГоПохмей Бу а сопз!4егаЫ\е 1псгеаве о? (№ ато!
оё Ше гесейр(еа 1пГогтабоп. ТЬе 1сгеаве о? Чеерег ипфегу(апфтр оГ1№е

тесе!р!еа тЕогтаНоп согге!а{ев \/ИВ е 1епзтоп оЁ Ше аетоБс текабо-
|Нсгп, {п1Чаке@ Бу Ше агБИгагу установ. ОБу1юн5!у, Ош-ОР-Воду $1а1е

рпепотепоп 15 опе оЁ № то5! еззепба! е1етеп!5 оЁ Кат\аНоп, рагиси-
Тапу 1п Капи!абопс оЁ КЛаКаз5 апй Аа! 5батат5. Го (е Нкегайиге ге!атей
{о 115 ргоЫет 50 саЙе@ сйша (5батап5 боиЫе) 1$ тепиопе@ [1]. \/е
$бощ!@ гептт@ (а! Ош-ОЁВоду За! 5 Чейпей Бу № (егт “ощ-оЁ -

Бойу Ёеейтпав” Шатп Шейг (шп аге Базейоп №е ГееНпа5 о? 1еауйа оЁ1Не

Боду, аз!ае 1ооК а{ уоцгзе!! апШизогу аБИну10 разв (гопр\ (е тае-
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па! обуес!в. Реор!е т 1Ше Ои-ОЁ-Водйу б51а!е аге зирросе 10 таКе опр,
Лочгпеуз, Биё ууе сап’! гераг@ ег {ееПпр5 аз БаПистта(огу Бесаизе е1пбогтайНоп ф№еу ве! йитпа Фен “опгпеус” 15 МаЫу геНаЫе [2].

Аз Гог № опетайоп оё Ше тесернуе ргосезз атопр 5ватапз У.1. Ра!
Чебйттр 5Батал аз а рпез! (равап с1егрутап) тагК5 ош! Ше афогайоп о
10е еагф пайоге а$ №15 ресиПаг Феа!шге [3]. ТЬе ехрейтетайу ргоуей
сопсер! оЁ М.М. 5осВемапоу або! №е 1е5{ оё те 5пошдет апсВу10515 а5 а
лтагк оё № Бю 1юсапоп епйочутепг согге1аев ууйЬ 4ебпитов оё Ва!. А5
а гие, йиттпе; а зиссез5ЁШ! зеагсй о? №е ипфегатоцп@ ууаёег ог типега!
гезоцгсез а з{ее] уиге Вгате пеаг № 5пош4ег оё Ше реор!е \у/й\ а 51р-
п!Псапё феу!аПоп з!аг{ Раз! апеазу гот!аНоп [4]. ТЬе агеа о? Ше 5пошег
апсВу!оз15 гезропы!Ы!е ог @е Бю Ююсайоп епфо\утепг 15 ргоестей оп №е
4-7 зертет!5 оЁё №е врта! сога.

ЕтпаЛу, 'одау ме сал’г сопв1дег Веайта, ош! оЁ Ше сотех! оЁ Ше тод-
егп Юеогу оё р!асебо. ТЬе Беайтр, еЙесг оё р!асебо Фе{егттей Бу №е

з!рп!бсап! тоуе оЁё Ш аспуе рЬуз1ю!ювтса! зиб5!апсев Рот 1№е питЬег
оё адариуе Богтопез оп Фе 1еуе! о? Ше ИтЫс Бгат 5уз(ет и5иаПу
геасНев е Теме! оё 101а! йеМуетапсе Гот тап!{е5! 5утр!ют$ т 50% оЁ

Ве савев [5]. ТЬе го!е ов 1Ве с1аз51са! р!асебо {Веогу !т рзусПо!ору 15

регйогтей Бу №е сопсер! оё ехрес!айоп.
\УПЬ по ФоиВ засга! сап Бе ге!а!е4 10 1Ш№е сатевогу оЁоиг Бгайт асйуНу

ап@ 15 15 50 айгасиуе {апК5 10 №е сий(ига! з!гайшт (фаВаз Бесп сгеа!ей
Бу №е Битап аспупу й4иппу, веуега! тиПеп!ит5. № 15 1от!Псат! (а! 1е
мог сиИшге опртта!ев Гот (№ арргорг!а{е Глайт \уог@ теап!та си!!уа-
Чоп апф ргосезз!та. Г 5исЬ сомех! “тийапоп” имо Ше заста! 1тр!е-
теп{ей Бу №е Фогсе таог Бгат Гупснпот!тпр 15 ргеветей Бу № сопсеп-
{гагей @15р!ау оё Ше муацаЫе тЕогтайоп (Вауаз Б44еп Рог сеп(итте5.
Вик & Чоезп”! ехсшфе 50 саНей “в1рп {тот Фе абоуе.” Ассог@те‚ 10 оиг
ргейпмипагу ема!цабоп5 [6] уе сап зреаК абош! Фе йайу 5о!аг асйуйу
вепега!ей 1п №е сотрагайуе\у 4еер агеа оЁ Ше бип - т № гопе оЁ №
гафап{ едиБит.|егаиге:

1. Ротароу 1..Р. Те 5батап @гит о? Ше КасЬт\5! ав а ит!дие раг! оЁ

ефповгарЫс соПесПоп5. — Майета| сийиге ап туфо!ову.- Геп!тргаф.:
Зстепсе, 1981, р. 124-137.

2. Коза: 1.М. СИтмса! рЬуб1о1ору оЁ 5оте оссий Бейей&. — Рага-
рзусВоову апа рзусВорбуз1с5. 1997, № 2 (24), с. 3-13.

3. Ра! У.1. Нмегргетайуе @сПопагу оЁ №е Кизы!ап Тапоиаре: (№е

тодегп уег510п. — М.: ЕХМО-РКЕЗ55, 2001, 736 р.
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4. $осВемапоу М.М. $оте ресиНатиев оЁ Ше Бюрвуз!са! Пе! оЁБитал апа р!ап\з. — РгоЫетз оё рвусЬо Бур/епе, р5усВорГу510!ору, 1а-
Бог 50с!01ову т 1Юе соа! питта тивтгу ап рзусБоепегрейсв. — М.:
Зе1епибс ап 1есЬт!сай тт!па, гэстету, 1980, с. 389-419.

5. КойзМа 1.У. Р1асеЬо аз а тойПуа!ей Гогт оЁ Теагпр, тт № соп-
%ехг оЁ КУСЬ №егару. — МИ!те(ег ууауев т тефсте. Агис!ев. — М.:
ШЕ А5 $1), 1991, мой. 1, р. 166-174.

6. КойвЫас 1.М. РЬуз!01ов!са! суа!цаноп оё {№ “Беуоп” (1ттаНопа!)
рготур5 (0 е Бга!т оЁ № тодегп тап. — ТЬе ]оигпа! оё (Не пему те-са! 1есВпо!овлез., 2001, уо!. УШ, № 1, р. 93-94.

(«Иотктв Магета!з»,зее р. 32 - 33)
Руезетайоп: Ки. А. Ророу
1п Мозсо\ Гпубшее о? РЬуз!са! КезеагсЬ муе а1о 5!иду соп5стюи5пев5.

Рагйсшаму ме аге имегез(ей т №е ииегасНоп оЁ сопестоцзпевя ууйН
рЬуз!са! геа!!у. ТВе Пт5б уубо ч!апей (о ехроге 15 ргоЫет уаз №е
вгоир оЁ РгоЁез5ог Зап ас Рипсегоп От!метв Пу т ОСА.

Винта, №5 м/огК Вшитап сопзс!юцбпезв ехигис! расе ап Чте сопбти-
итьв. Орегаог сап 5о\уйоууп 1Ше сай! ог ПпК № 0 а семайт Нте 1 Рибоге
апд вепд (№е теп‘а! теззаде10 апу Ф1з{апсе оуег 4егеп! Багчегз. Соп-
$с10изпевз 1тПиепсев апу рЬузтса!, сйеписа! ог тесЪап!са! ргосеввев. А
$ипр!е ехатр!е. Метайу уои сап -Тоъуйочип ог Газете 5\утпр оба
репашит. Ви: фе сопбсюибспевв 1пПиепсе оё ап огфтагу тап 1$ уегу
\меаК. Уои сап $ПеЫИу 5юммфомуп ог Тав(еп №е репфшит 50 Фа отсотриег \уош4 гер!5(ег №.

№е Геагпей тю Вх Ше миогК о? соп5сюи5пе55 т геа! Нтие оп а МЛег
1суе! 1Вап 1Веу 40 т Ргтсетоп. Еог бхаНоп ме цве рбуз{са! пойзе веп-
ега!огз. 1 15 5Итр!е дем!сев {аг \уогК оп БаНепез ап \э/Ы1сЬ. аге рго-
1ес!ей авайтее ех!етпа! е!ес!готарлейс 1тЙиепсе. Эиштпр, Гипфатета!
ехрейтеп\$ уе таКе Тагде зсгеепз рготесйпр; от е!естотавпенс ап
е1ес!гов(анс Не!45. \Ме сате 0 № сопе!ив1оп ат Пе145 (Фа! бх фе
муогК о? соп5стои5певв аге пог ое\естотарпенс пайше.
Т5 демгсе соБе ивей Гог з!тр\е ехрегитеп!5. ТР ууе Бауе зис\, фе-

мсе т 45 гоот МЫС мощ топйог фе муогК оё оиг сопес!0и$пе55
Бпа|у ме сои! зее №е риЫ\с геасПоп 10 Не геа! ргезетнаНопь.

\/Ваг сопс!из!оп5 14 уе таКе? Оиг сопве!изпевв «15 ргезет\» 1т Не
гоот \УЙ№ реор\. 1Ё уои гететбег оЁ уоиг ге1айуе5 по тайег \убеге
\Меу аге — 1Ё уои аге (па: роз! уе1у аБоиё Фет уоиг соп$с!оизпев5
‘титефта(е1у роев 1 Ше риасе ууВеге Шеу аге. \/е сап Их 1$ муогК, 5
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ргезепсе Шеге. ТВа©5 \убу ехрептети!5 оп уапоиз теп!а! тезхаре$ аге
уегу имегезНпе 10 ехр1оге.

1Ё ап орега1ог (аКез а р№о(о оё 15 Чеу1се Ве сап тЯиепсе 1 оп апу
«1вапсе. Орега(огв от Ргпсеюп От!уегйу изиаПу могК Бот Еагоре
1о Ше $5(агез. 1Ё вис| рВо‘о5 аге раззед 10 @!егеп{ орега'югв №е геПаБ!-
Ну га!зес.

\/е таде а оу са!егр!аг ап@ воуегпей 1 тетаПу. Тагир, сот-
тапф5 ууеге в1уеп Бу5 фем1се. 50 е сопзс1ои$певв сап гие тесВт1са!
вуз(еть аз уе.

\\е Тони ош! (а (15 фем1се соша Бе гшей Бу ап апита! ог а р1ап!. №

тер!51етс (№е Чеай оёаПуе сгеайцгев ууй| 100% геНаБину.
МашшгаПу ме ипйегз!апф (аг 1№есе (есбпо!ортев 5ноща Бе Ийгоисей

ап изед Рог (№5ифу оё сопзстои5певв асПуйу. Рог 15 тайег муе Бауе
е1аБога!ед а гезеагсЬ рговгат.

Руезетайоп: 1..В.Во!йткеха, №В. 5обпа:
1..В. Во!кеуа: Уеы!егдау Ргойеззог Уобапзеп Баз 5бомип и$ (№е @15-

югбоп оЁ №е тЁогтабоп т уегба! «15соигзес. Те дертее о? № @1510г-

Чоп Черепфз оп 1№е Туре о? №е тЁогтайоп. Миита! @в0гПоп_оссиг$
мет Ше 1тЁогтайНоп 15 гергезетме4 т Фаргат5 ап согге!аНоп5.

\\е пеей е птитита! Теме! оЁ №е 1тЕогтаноп @15(огНоп 10 ехр1оге (№е

рВепотепоп ВаВаз Беет !1ифтед Бу Ше рагйс!рап5 оЁ Не ргезеп! тее!-
па. ТВе феуе!ортеп{ оЁ 1есПт!са! 4ем1сев т `рЬу51с5 (рагйаПу 5Ъомип

{оау Бу оиг соПеавиев) |ег из 5!ийу Бгайп асбуйу уубИе 1паиситр А5С.
ТВеге аге зеуега! гевеагс\ @гесПоп5.

Те тех! ое ргезетайоп_рибихпеа гп ге «Иогктв таета!5» о‘йехет!паг:
1.В.Во!фтгеуа, №.В. бобпа

ЕХРЕКИМЕМТАТ, ЕХРГОКАТТОМ ОЕ ТНЕ ТЛЕТОЕМСЕ ОЕ
А НОМАМ ОРЕВАТОК ОМ ТЕСН№МСАТ ДЕУТСЕ$

\М’ЪИе т ап аНегей згае оЁ сопзс1оизпеб5, воте реор!е (5катап5, 5еп-
51уезв) ехМЫЕ ех!гаогфтагу сараБИ!ез. Етот Фе зсепйбс роте оЁ
у!ем Шеге аге зеуега! азрес!в оё №е рБепотепоп, 5ис\ ав Бю!ор!са!,
рзусВо!ор!са!, хоста! е1с. То {5 рарег, ме У! Бе сопсегпей \у/йй Ше
рвуз1са! авресг апа знай йезсг!бе 5оте ехрейтет!5 оп {151ап! 1пЙцепсе
оЁ зепыйтуев оп 1есЫЬт!са! Чем!се5.

1. п № 1970%, От. С.М. Ошпеу [1] сагпей ош! гезеагсЪ 1Ваё 5Ноууп
{Вас воте реор\!е сап репега!е имепзе (бегта! Ноу (тафанта, Гот {№е
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райт оЁ а Бапд) о? абои! 40 И/т", $ис\ а гафайоп тау опфегПе е
розйтуе ейес!5 ргойисей Бу реор!е тЙиепств‚ р!ап\5 а! 15апсев о? 4—7

ст.
2. А 1еат оё реор!е \/Бо Бай Бееп (гатей ассогфта 1ю Ог ее1ес\-

тидие [2] ууеге аЫфе 10 гойаке а поп-тета!с ргореЦег р!асей ипфег а р1а55
савПе Рот Ше @1апсе оё зеуега! сепитетегс. Ноуусуег, Ше ейес? Бе-
сате |е55 аз ай \уаз ритред ой Кот (Ше сазиПе.

3. \/БИе туезйрайтеа Ше асоизнс Пе! оёа зепятуе, Ог. С.М. Ошпеу
Ваз де!естей асоп$с ри!зез оЁ0.01 зес эф апа 70 аВ атриде т фе
Педиепсу гапде оЁ 25-40000 Н: [1]. А! семат 1п5{апсез о? Т№е 5еп5!-
Чуе'в тПцепсе зезз1оп, №е ршсе фигаНоп йесгеавей 4о\уп {о 5-7 10° вес
ап е атр!!ийе тсгеазей ир 10 90 аВ. № 15 Кпоууп (ак по15е \уИВ 5ис|
ап атр!!шде сап сгеате ргезвиге о? 0.1 в/ст”; Ве ргеззиге 15 5иЁсе 10

ргойисе а @$р!асетеп! оёа Па\г обуес? ргоу!фей (еге 15 а сопе1йетаЫе
тейисйоп оЁ № Ёленоп Гогсе. ТВе обес! \мав встеепей и5!та, а зе!те,
сазие. Опдег №е погта! ргезвиге оЁё 760 ттНу №е обе уаз @5р!асей
ак №е зепз!уе'в тЙцепсе. \/Веп Гогеуасиит оё 10° ттНе Вай Бееп
сгеа\е4 ипфег Ше саз!е, Ше зепя!туе \уа5 ипаб\е 10 тоуе №е обес!

4. А еат о? $1. РегегБигр, гевеагсегв Беайей Бу Ог. К.С. Когокоу
сагтей оша! Ше Бертпт!тр; о? №е 1990$ а вепез оё ехрегитеп$ оп @15-

ап! тйиепсе оё а зепз!уе оп а зрес!а! даз-ФзсВагре Че!естог (К.С.
КогоКоу, № $5К Гпуепбоп СегйПсаге Мо. 1322900 о! 08.03.1987)
[3]. Рипп, № йауз оЁ №е ехрептеп! Ве гоот \й 1№е ехрейтета!
зетир ммаз зеа1ед. А зепзйтуе луаб аз51ртей ап тфм1аца! имегма! о? @те
Чытле, УБЫВ. Бе/зйе соша тИиепсе оп №е фетестог. ТЫ15 имегуа! ууаз
сВозеп т № тапре Кот 1! АМ 10 3 РМ ог Кот 4 РМ ю 8 РМ. (ТЫ5
Чите имегуа! 15 с1о5е 10 Ше орйта! репой о еЙеспуе \ууогК оё Ше 5епы!-

Пуе5).
А зепз!Шуе ууа$ ТаКеп Бу саг 10 а Тогез! зеуега! КИоте!егв аууау Кот

1№е ехреттета! зешр. п зеуеп ехрегтетп!5 оЁ Шаг Ктд №е ех!5(епсе о
ы1рпиЧсал? сВапрдез т Ше Че!ес!ог з1рпа! уаз е!абИ5 Нед.

5. п 1995, ехрегитеп!$ оп №е тпПиепсе оё зепыйтуез оп по15е репега-
‘гв муеге сагпей оиё а{се Мозсом 51а! Епелтеетту, РБуб1св Тп5йше
(ТесВтса! ШтуетзНу) илег ес вшдапсе о Ог. Уи. А. Ророу. ТЬе
позе велегатогв муеге 4еы!рпей оп Ше Баз оЁ тафоасПуе зоигсев; т е
ехрейтет!5 1Веу \мете сагей Пу 5Ы1е!4еай Кот е!естотавпейс имегвег-
е Тууо зет!ев оЁё ехрепитет!5 Бауе Бееп сагпей сои. 1 ©

Ше ехрейтета! зешр апа зепз!туе ууеге р!асев 10ут араг? |

гоот5, зерага!ей Бу а 1сК Бинек май. То ечаЫ!5Ь а ‘сотбас!' \уп Ше
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зешшр, 1№е зепя!!уе изей а роо? Ш зешир, а со!ог рЬотовгарЬ оЁ №е
ро!аго!4 ‘уре Вау!пв Бееп исед. Т№е Рас! о? тПиепс!тв № вепега!ог \уа5
емаЫИ5 Леа \ийй 90 регсеп! сопПфепсе. Гп №е зесоп зепев, Ше вепяйуе
ап ехрегитета! зейир уиеге р1асей 15 КИоте!егв арат: ап (№ 5ейар
сопв!5{ей оЁ а питЬег оЁё по!5е депегаюогс. ТВе сепы!уе Ба@ по? еуег
зееп № вепегаютс ог № рЬо!о5 ШегеоЁ. Ршптпа № ехрептет5, №е
зепы!Чуе ууав в1уеп а рВо!о оё опе вепега'ог. Т№е ехрейтет5 Четоп-
закей \И№ 90 регсеп! сопЧепсе фа? № зепз!Нуе ууав аЫёе о тоЙцепсе
а 4ебпие вепегаюг ои{ оЁё а вгопр оё вепега!огв (Ве опе муВо5е рЬо!о
Бад Бееп ргевет!еа 10 е зепя!уе).

6. п опе оЁ №е ехреттеп!5 саттей ош Бу Ог. С.М. Ршпеу т 1994, а
вепз!Нуе тЙиепсей Ше писго-Кев!ате(ег С-79 Пот (№е @в!апсе оёабош
15 бт. А писго-1ев!атегет С-79 1$ 1тепфей Фог теавигетеп! оё а сот-
ропеп! о? тадтеНс 1пфисНоп оё уагу!пд; тавпенс Пе!а фигестей а!опе, Ше
ах! оё фе 1пйисиуе тавпейс (тапейисег. А писго-1ев!ате!ег теавигев
1№е гооё-теап-вдцаге уаше оЁ тавпейс {паисноп Фог уагутр, тавпейс
Бе145 уп) Тедиепстев Вот 20 Нг 10 20 ЕН: т 1№е гапае о? 0.02 10 1000
пмисго!ев1а. Тт Ше ехрейтети, 1 уаз 5Ы1е1деБу а те!а! бе м/ф а 1 ст
ЫсК мна!!. ТЪе тПиепсе вез510п Тавтей 3.5 титиез. ТВе ехрейтепг ге-
уса!ей № аБИну оё Ше зепз!йтуе 10 сБапре № геафтав оё 6 писго-
1ез!ате{ег, (Ве зе1есйупу еЙес! Ваутд Бееп @схсоуеге@: Ше зепяйтуе
уаз аЫе 10 тЙиепсе зе!есНуе!у оп!у опе 4ем1се оиё оЁё а питбег оЁ фе-
у1сев р1асед (орейег.

7. Ак №е еп о?ё №е 1980, по Мовсом зс1епй515, Ог. С.К. Сипоуоу
ап@ Ог. А.С. Рагкъотоу, сагпей ош ехрейтет!5 оп № хепы!ме'в тЙи-
епсе оп писгосаЮют!те!егв [4]. ТВе писгоса!Юютте(ег 15 ап туёготеп?
имепфеа 10 теавиге \уеаК егта! ейсс. 1 сап теасиге №е (етрега!игеЯегепсе (топе теазиттр, № {Фегпи5(0г’5 е1ес!са! гез!51апсе) о
\Ше огдег о? 10`°С. Ап апа!уз!5 оё (бе гевиИ5 оба вгеаб питЬег о? (11215
теуеа!ей (№ ГоПоуита, сБагастензПсв о? №е сепы!буе’5 асйоп а! а @5-
1апсе.

- Т№е встеемпа о? № писгосаЮюгитетег Кот е!естотарплейс апойег
Туре о? гафаНоп 14 пог аЙес! 1№е тези!! асМемей Бу Ше сепв!Пуе, апф т
воте сазев тафе # еуеп тоге “@вПпс?”,

- ТВе еЙесг оЁ № зепзйтуе’в асПоп 14 пог дереп@ ргасйсаПу оп №е
«15апсе Бебуееп !№е зепя!уе ап писгоса!1ойте!ег. 1 уапей бот 0.5 т
10 2000 Ат.

- ТЬеге уаз '‘ве1еспуНу' о Ше сепыйтуе’5 1Пцепсе: Ше зепяуе у/аб
аЫ№ (о тЙиепсе 1№е псгоса!огите!{ег р!асей ага {1в‘апсе оЁё зоте КИо-
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те!егв Бот Ше зепя!Пуе, ап, а! Фе зате бте. @@ по! 1Пиепсе (№е

1пябитеп? р1асей тт ап афасет! гоот.
Ап апа!уз!5 оГ Шс Вт! Шгее аБоуе ехрепитет!5 $оуу5 !На! асойзбс

е!естотавтенс ог @зюЮп ргосев5ев ау ассоши Рог аспоп-а!-а-
«151апсе о? ап орегагог.

Номеуег, т ехрейтетв 4-7 №е зепый!уе$ тНиепсе саппо! Бе ех-
р!айпей Бу (фегта! ог асоизНс Растогв ие 10 №№ втеа! {!5гапсе Беймеет
1Ше зепз!Чуе ап обес! Бейпу, астей ироп. Вез1дев, №е тдерепфепсе оЁ

фе Ф5гапсе ап ргевепсе оЁё е|естотарпенс 5сгееп, ав М6! аз 1Ше ‘5е-

\есбуйу' о? фе зепя!ме’з Ийцепсе гще оиё № е!естотавленс Бу-

ро!йез!в 100. ТЬиз, 10 ехр!айт(Ве аБоуе ейес\в, И 15 песезхагу 10 загс!
{ог а пем Туре о! рЬуз1са! тесБап!зт ассоитНте Юг сопуеу!пр, № зеп-
з1Чме’5 тПиепсе. То Ш5 еп ууе аййгезс Ше ргорегнез оё рНуз!са! уас-

мт.
1 оиг \уогКз [5, 6, 7] \уе ргезетёей а тоде! о? уаспит аз а зирегПша

сопявЧпе оё райгз о? опКе!у сБагрей тисгорагис|ез \/й№ зрпз. Тре 10-

1а! врйп оЁ № райг едца!5 его. (А вирегЙш!@ сопз!5Нпе, о? райгв о? Кег-

имоп$ \Уй его рго)есНоп оЁ № (01а! вро? №е райг оп №е зрес!Ней
ФигесПоп 15 Кпоууп аг ргееп!. № 15 3Не-В.). А! вирегЙш$ аге аЫ\е № 5и5-

чат Гог а юпа; те (Ве з!гис!игех (е.в. уогйсев) стеа1ей т Н. Виг оуипа
1о (№ас! (Бак зиретПш@ `Не-В сопз!55 о? (№е рагйс!ев УУЙ\ вр!п5 И ав
итдче ргорегйев т (15 гезресё: чаЫе вр згистигез тау ех!51 1 16. т
оиг тойе!, апу дцап ит обес! февспбей Бу № $сЬтбатаег едцаНоп
(е.в. ап е!ес!гоп 11 ап акт) стеа{ев {т Ше уасшит а р! зигистиге.

Тъеге аге ргосеззез т 5ирегПи!95 Ва’ 1саф о 1Ше едиаНгабоп оЁ (№
огфег рагатетег. ТЬе огег рагатеег вгай\еп{ сап Бе сацсед, Гог ехат-
р!е, Бу а {!ЙКегепсе 1 опетаноп оЁ вр!оЁ вр! зигистшгев. ТЬе огег
рагате!ег вгафепё тау в1уе п15е 10 а зирегПи4 р! сигтепе. Те ТоПоху-

1пв, еайшгес о? №е ргосезз оё а! Туре аге ууопВу о? пойсе, пате!у, 5е-

1есЧуйу ов Ше ейест: Ше рвасе 5Пр КаКе5 р!асе оп!у а! зрес!Нс тади!-
{идеоё вр! сштет\, ап1ферепфепсе оЁШ№е @!1апсе Бегмееп 1е Имег-

асипе, 4гис!шгев.
Тис, ассог@тпе 10 Не тоде! оЁ зирегйша рвуз!са! уасцит, У/МСВ 15

Базей Тагре!у оп Ше ргорегиев оЁ вирегПш@ 3Не-В, диатит обуес!бсге-
а(е т '№е уасиит сета! э!гисйшгев УУМСЬ сап мегае! Бебуееп еас|
офег (Гог ехатр!е, Бу теалз оё вр сштет!). ТЫ5 Ниегасноп Ваз №е

ргорепу оЁё “зе\еспуйу”, Фоев по! фереп@ оп №е <«!5!апсе Бебумеет (№е

имегасНпа, 1гистшгез ап@ №5 регбоптей “ууПпош рагистраноп” оЁ рВо-
{оп5.
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п №е ГПатемогК оЁё №е тоде! о? №е виретйша уасиит, тапу рВе-
потепа оё рвусЪоК!тпе5!5 (а5 дезстЬей т ехрейтет!$ 5-7) сап Бе !мег-
рге!е{ а$ ап ииегасНоп Бебмееп Ве !гис!иге5 сгеа(ей т фе уасиит Бу
че зепейтуе ап №е об)ес! бете пПиепсеа [3, 8]). Азст!Ы1па Ше зорег-
Йшйа ргорегНев 10 е уасиит аПоммз опе 10 \муогК ои{ гесоттепйаНоп5
оп 5ейттпе, ир ехрептеп/5 1 1Ве агеа оё рагарзусЬо!ову (Атз оЁа!, соп-
пестей ууй\ зле! @йпе, оЁ11е зеп5туе'5 1Йиепсе).

ТЬе ргосеззев т 5ирегЙшд5 аге согеНсаПу @вырацуе!ез5. ГБи5,
МЪИе 4езстЫтв а поытбег оё рагарзусЪо!оду-те!а1ей рБепотепа, №е

масиит \/й№ 1№е вирегПша ргорегйез сап Бе (геагей ав ап 1пРогтайоп
е!а.
Ке{ёгепсез:

1. Ришем, С. №. Епегро-йт(огтайоп ехсйапде 6 паиге. 51. Реет5Ъига: ТМА.

2000 [1 Кис5!ап]
2. 1.ее, А. С. & Тмапоуа, Т. К. (1975). ТЬе Чеме!юртеп! оё {есЬтаиев оё ей

Фот! вупсВгот!хайоп 1п а 1еат оЁ орега!ог$ т 1е1еКтпез!5 ехрейтет5. Рагарху-
своговуап рхусворйувсз, 1, 22-46, 1975 [1 Кизч1ап).

3. ВоМугема, |.. В. & Зоппа, М. В. (2002). Риуякст5 т рагарзусйо!ову.
Моссом: Нано!.

4. Сипоуоу, С. К. & РагкБотоу, А. С. Ехрептета! 5иду о? зепя!уе” ге-
то1е !тЙиепсе оп рвуз!са! апй Бо!овтса! зуз!етз. Рагарзусйо!ову апа Рхусйо-
риуяся, Уаяеу Рипа о] Рагарзусто!ову. 4, 31-51, Мозсох, 1992 [т Киз5!ап).

5. ВоМугеха, 1... В. & 5ойпа, М. В. 5ирегйша Уасиит м Ттёпв1с Рертеев
оё Егеедот. Риузтся Евзауз. 5, 510, 1992.

6. Во!4угема, 1.. В. & Зойпа, №. В.. А Тиеогу о/ ви Ийпои 5реста! Ке1а-

пуйу? Мозсому: 1-оро5, 1999.
7. Во!дугема, 1... В. & Зойпа, №. В. Те Розябину оё Оеуе!ор!тв а Тпеогу оЁ

1евс \М/ибошс $реста! Ке!аНуйу. ЗаИеап ЕТестодупатс$. 13(6), 103-107,
2002.

8. Во!дугеуа, 1.. В. & бойпа, №. В. (2002). 5ирегйша Уасчит аз а Ваз15 Юг

Ехр!апайоп о? $оте Рпепотепа оЁ Рагарвусно!ову. Лоигпа! о} 15115. 20(2),
543—548, Зарап.

(«Иотытр Матеттиз»,зее р. 24 - 27)
‚..А муееК аро т $1. РетегБига (М.В. Зобпа у!5!ей 1) ме валу Боуу №№е

1ип!пезсепсе о? Ше зепзНеме’5 Бапфё5 сБапрей Фит М5 \огК. 1Ё уоц
Кпоуу № асирипс!шге, !№е ройи$ уои сап Чебпе мубаг раг! оЁ № Бгай 15
асйуе Фив {1егеп! Нте регод5. ТЫ5 гезеагсЬ @тесйоп 15 Беайей Бу
РгоЁеввог К.С. Кого!Коу.

‚..\Ме Кпо\у абои? №е ехрейтет5 оё Уи.А. Ророу. Опсе уе вам Боу/
\№е орегаог ету, \уйМт 15 Кт Кот (№е деу!сев тПиепсей опе оЁ 15

5!ап@та, с1юзе 10 еас\ о'Шег. АИ Шезе феу!сев унеге зштоцпфей Бу №е
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зстееп5 ап Ш№е 1гапзбогтег оп 220 \/! Шаг ууаб з!апфтв, с1озе 10 Шет.

ап таде по позе.

Ргеветайоп: А.Р. ЭчЬгоу:
Сетег Гог 5шфев оЁ 5ватат!5т Веафей Бу У.1. КЪагнопоуа гет!тпф5

те оёа 1еп5 Шаг сопсетга!ев 5ип гауз. ТБапКз 10 Ше муогК о? 15 вгоир
ме во? а итдие орропипйу 1 @5сив5 сотр\ех диевНоп$ оЁ соп$с10и$-

пез т 15 уйтша! ролтё.
Мо\/ па! 1ю Ше Гюртгс оё ту ргеземаНоп. Оеаг соЙеавиев, ргоБаЫ!у

по еуетуБоду Кпоу (Ва! ргоЫет оё зватап!т 15 геЙес(еа 1 а!| в1рл!П-
сап{ рагарвусЬо!орйса! ейНоп5. Ейваг Мисне! вропсогей 1№е ефноп оЁ
№е БооК \уй\ а Тагре сВар(ег «$патап!5т». Ратопз 5с1еп56 5ап1еу
Кпррпег риБИ5Кеа Ы5 рагарзусЬо!ов!са! \уогК5 УК Госиз оп 5батап-
181...

Ргевет!аНоп.
А.Р. ЭОчБгоу

ТНЕ ОЛМТЕ5З5ЕМСЕ ОЕ ТНЕ Р5У-РКОВШЕМ

АП анетр\5 10 ипаегв(апй Фе рБуз!са! пакоге оЁ рагапогта! рне-
потепа РаЦей Бесацзе (е регвоп Бета, чийтеай (тефшт ог ех{гавепзогу

тал) Бу М5 тета! ейом! сош& до еуегуйпа Шаг ма5 гедште, Бис по-
Боду Кпему Боуу Ве тапаред №.

Сопсс!оизпез$ \уав ап 541! 15 а с1о5ей рЬепотепоп, во са|е@ ‘четга

Тпсовпйа” Гог е тофетп 5с1епсе.
\/е сап ехр!ат пераНуе аййиде о? 5с1епй515 Юю рагапогта! р№е-

потепа Бу (бе соппесйПоп оЁ рву-рпепотепа \Ууй№ А5С (№аг соща Бе

сотгоПе@ пеййег Бу сЪо!агв пог Бу №№е регвоп ипфег № ехрейтеп!.
\/е а150 доп”! Кпо\у абои №е гипп!та Гогсез, Пе145 ап тарог сопф!Ноп5

о? А5С соппестей о ехепопгайоп оЁё Ш№е Шоце!(15 асбоп Беуопа №е

Битап Бофу) Шаг огт Не Баз!о апу рагапогта! тезеагс|.
АИ! рву-риепотепа сошБе &у1дей 10 1гее Тагре вгоирз: Нте-врасе,
ромет-Пе\4 апай тагепа!-епегрейс. ТВе Нго! гоир Чейпез е аБину оба
Ъитал 10 имегас! \уй№ Чте апа врасе уубПе таисита, АЗС. ТЬе 24 ап@

За вгоирс теЙес! (№е аБну оё` а Витал (0 {т\егас? \ууйй зштоипфпр5 а?

апу 1еуе! — Кот тасто 10 писгс |еуе!, тс!и@!тпр, (Ве ргосевз о? виБ5{апсе

апт!аНоп апа 1мбегасНоп м!) \от\@ те ап зрасе. | Мега(шге апа\у-
515 ап пем еуйбепсе о? 11вт!Псап! сопестоцзпезб го\е Бе!ри5 Чгауу зеу-
ега! сопс!и5!0п5 абои! рву-ргоЫ ет:
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1) уе з!идутпр рзу-рВепотепоп ме ассер! Ше 14еа Ва! рБузса!
м/ойа \убеге № тапКт@ Нуез Баз по? от!у 4 та! ИмегасНоп5 — е1ес-

1готаспейс, ргауЙайопа!, ягопв, ап ууеаК Бш! а!50 ехёга \уеаК теп{а!
1тбегасбоп (ЕМУМИ), Базей оп (№е 51рп!Псап го!е оЁ Соп5с!ои5пес5 т
{бе зштоцпа пе \уог!4.
2) Баз!5 ог Е\/МИ 15 Юогтей Бу Ью вгауйабоп (ВС) — диа5! вгауНа-
Чопа! Пе! апроуег а: 15 вепега!ей Пот Ью уасиит (ВУ) ргосевз 1
{№е Бга!т о? ап ех(гасепсогу регзоп. ТЬиз уе сап сопыййет Битап Фоцей!
аз а шт!уегза! Пе! епегрейс зибз(апсе оё а уйтша! туре 1псИпед 10 уаг!-
ои5 сЛапрез5 ап имегасбоп \уй№ е1ететёагу рап5 оё вштоцп@ пр, 5расе.
3) @5(апг (Бипагей$ ап Фоизапд5 оё Кт), поп-1оса! иегасноп ©Ёа Ви-

тап ив 41егеп! 5иБ5{апсез, теазвитта, ем!1сез, апита!5, писгоогаап-
15$, р1ап!5 {ез1!у (№е соппесноп Бепмееп рву-рВепотета \уИВ рЬуз!са!
масиит $иррогбпе № 14еа оЁ ВС апВУ го!е т рзу- рбепотепа.
4) апК5 Юю ВС ап ВУ а Битап 1п А$С сап Имегас! \/И\ мот! ите.

ап@ зрасе. № 5ирромз №е БуроШез5 оё а ти!4!тепзюпа! расе 1)

рагапогта! рБепотепа ап сопвс!оцзпесв гое 1(№ \ног\@.
5) АчПег рзу-гезеагс| зе15 ап 1трогапё гезеагсЪ ргоЫ!1ет. \/е Бауе по!
от!у 5!иду тета! тпПиепсе оп е\етеп(агу ргосеззев 1 се!5 ап@ зив-
з(апсе ЫшЕ ехрюге № диаПчез оЁ @кеспопа! тета! тПиепсе. Роуег
апф имепбНоп оё (Ве Шоцей! 15 опе оЁШе тов! тузепоиз рпепотепа оЁ
Битап сопзстюибпев5 У/МеЙ аге 1№е диймеззепсе о? Ше рзу-ргоЫ!ет.

(«Токката Магетиих»,зее р.2 - 8)

А.Л. М№Ногоу: \/е Касей с ргоЫет Ша! 15 еуеп Тагрег ап (Ве ип!-

уегзе Бесацшсе {115 ргоЫет 15 оигзе\уе5. Г ИКе 10 таКе зеуега! виррев-
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ТЕКСТЫ ДОКЛАДОВ УЧАСТНИКОВ
АЛТАЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

- С.П. Тюхтенева
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

О САКРАЛЬНОМ У АЛТАЙЦЕВ

Сакральное в традиционной культуре алтайцев продолжает играть
существенную роль. За последние 15 лет происходит процесс реса-
крализации этнической культуры(в широком смысле слова) алтай-
цев. Вновь люди стали почитать сакральные объекты, частично за-
бытые в советское время — перевалы, источники с целебной водой,
совершать подношения духам-хозяевам не только крупных объектов
культа, но и локальным, находящимся на местах летних стоянок,
альпийских лугах-выпасах для скота, сенокосах. Перед началом
ставших традиционными общереспубликанскими праздником Эл
Ойын и новогодним Чага байрам обязательно проводят мургу)
моление с целью испрошения “разрешения” у духов-хозяев местно-
сти для благополучного прохождения празднества. Религиозные и

шире - сакральные - обряды стали открытыми, ”легальными”, же-
лаемыми, а потому массовыми и общественно одобряемыми.

Объективным условием начала процесса ресакрализации можно
считать объявление в СССР перестройки. Так же, как и в других ре-
гионах, в Республике Алтай процесс возрождения национальной
культуры начался с обсуждения вопросов сохранения алтайского
языка и повышения его общественно-политического статуса. Наряду
с языковыми проблемами стали подниматься проблемы сохранения
национальной культурыв целом.

Проявления представлений о сакральности сегодня можно увидеть
в следующих феноменах культуры:

- в культах,
- в отношении к предметам материальной и духовной культуры,
- в обрядах жизненного цикла, в том числе семейно-брачных,
- в фольклоре,
- в этике и морали.
Говоря о представлениях современных алтайцев о сакральности,

можно утверждать, что они актуальны и пронизывают насквозь все
сферы их жизнедеятельности. Однако, если внимательно рассмот-
реть содержание, вкладываемое в представления о сакральном, и
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следование предписываемым нормам отправления обрядов, то сле-
дует отметить, что какая-то часть обрядов исполняются формально -

потому что так нужно делать. Как именно и почему - об этом про-
сто не задумываются. Одновременно продолжается обратный про-
цесс - десакрализации. Статус сакральности сохраняется не за все-
ми, ранее сакральными, объектами, обрядами, ритуалами. Мне пред-
ставляется, что эти разнонаправленные процессы имеют вполне
объективные основания. Суть коротко можно определить как посте-
пенно идущую религиозную реформу путем эволюции религиозных
представлений и верований.

Процесс десакрализации я вижу в формализации обрядов, имев-
ших ранее очень высокий сакральный статус байлу. Очень важен, к

примеру, не только для семьи, но и для всего общества свадебный
обряд. Это целый цикл событий, протекающий определенный пери-
од времени. Наиболее важным, в ряду этих обрядов является обряд,
меняющий статус девушки на статус женщины. Расплетение одной
девичьей косы, заплетение двух женских и надевание чегедека- рас-
пашной халатообразной одежды замужней женщины - означает
изменение ее статуса в обществе и признания в качестве женщины.
Волосы распределяют прямым пробором, смазывают молоком и

маслом. Этот обряд обязателен. Пожилые люди говорят, что если
этот обряд не будет проведен, то у женщины постоянно могут быть

выкидыши, просто не будет потомства. Сейчас у многих девушек
нет кос, то есть очень короткие стрижки, но, тем не менее, обряд
проводится. Расчесывают воздух, заплетают воздух. В обряде запле-
тения кос и во всех других должны принимать участие только бла-

гополучно живущие люди, здоровые, имеющие здоровых детей,
полную семью. Сейчас же допускается участие и вдов, и холостых и

др. ритуально ”нечистых” людей.—Однако большинство современ-
ных брачующихся и их родных обращают более внимания на коли-
чество спиртного и съестного на столах, чем на правильность прове-
дения обрядов свадебного цикла. Далее, если раньше весьма важно
было правильно провести обряды сватовства, то сегодня же сватов-
ство куда и послесвадебные ответные действия родителей девушки
ууча / белкенчек проводят вместе, в один день. Традиционно между
этими двумя обрядами могло пройти от месяцадо года. Между тем
как сакральность проводимых правильно обрядов семейно-брачного
и свадебного циклов воспринимается многими. От этого зависит
дальнейшая жизнь не только молодоженов, но и семей их родителей,
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будущих детей и их благополучие. Люди говорят, что они должны
делать то, что освящено их предками. Сами же зачастую этого либо
не делают, либо делают небрежно, для видимости, или неправильно.

Люди отчетливо понимают, что все обряды следует проводить,
придерживаясь определенных канонов. Но жизнь вносит корректи-
вы, в результате которых появляется компромисс. Например, в Он-
гудайском районе на протяжении последних 3 лет поклонение Ал-
таю проводит мужчина 34-36 лет. Отец у него русский, мать алтай-
ка. Он вырос в алтайском селе и считает себя алтайцем. Но у него
нет рода (сеока). Люди говорят, что, несмотря на отсутствие сеока,
он может проводить обряды, потому что его дар "знающего” исхо-
дит от его родственников по материнской линии. Сегодня унас мно-
го таких хранителей традиционной культуры. Они не похожи на тех
людей, о которых можно прочитать в трудах прежних исследовате-
лей. За последние 15 лет произошли очень большие изменения в ре-
лигиозной жизни,

Если ранее, с начала ХХ века и до 80-х гг., политика десакрализа-
ции общественной жизни советского народа имела определенные
успехи (лозунг эпохи - "Бог умер!” по Ф. Ницше), то с конца 80-х
годов и по сей день секуляризация как метод реформирования и мо-
дернизации мировоззрения народов СССР изжил себя. Скорее на-
оборот, религиозность на территории бывшего СССР теперь стала
нормой жизни.

Сложно говорить о тождественности традиционных представле-
ний алтайцев (по крайней мере - дореволюционного периода исто-
рии) современным представлениям о сакральности. Развитие куль-
туры алтайцев советского и пост советского периодов обусловлено
объективными изменениями, происшедшими в социальной, эконо-
мической, культурной и других сферах жизни, появившихся, прежде
всего, в результате введения обязательного начального, а затем и

среднего образования, появлением нескольких поколений людей,
получивших средне специальное и высшее образование.

Безусловно, культура досоветского периода является основопола-
гающей для развития культуры новейшего времени. Мировоззрение
народа не может изменяться столь же быстро, как изменяются ин-
теллектуальная, политическая и экономическая сферы жизни. Сле-

дует заметить, что в мировоззрении, как одном из наиболее консер-
вативных элементов культуры, длительное время сохраняются ар-
хаические представления. Древние представления могут модифици-
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роваться и трансформироваться, приобретая современные формы.
Более того, реалии современной жизни в мировоззрении облекаются
в архетипические, стереотипные, привычные для сознания, образы.

Этнокультурное возрождение, начавшееся с конца 80-х гг. ХХ ве-

ка, неизбежно сопряжено с процессом роста этнического самосозна-
ния. Наиболее характерной чертой современного состояния само-
сознания алтайцев, на мой взгляд, является процесс самоотождеств-
ления каждым индивидуумом себя с тем этнокультурным комплек-
сом, который он и общество в целом считает исконно алтайским. В

процесс этнической самоидентификации входит и процесс религи-
озной идентификации.

Дискуссии по вопросу о конфессиональной принадлежности ал-
тайцев, то вспыхивая, то затухая, продолжаются весь указанный пе-

риод времени - с конца 80-х годов ХХ века по сегодняшний день.
Эти дискуссии иногда имели и имеют агрессивный характер, иногда
- мирный. Участники дискуссии- не только идеологи национально-
культурного возрождения, но и обычные люди. Дискуссии происхо-
дят почти постоянно, по поводу каждого общественно значимого
мероприятия, будь то светский праздник либо религиозный обряд.
Предметы слора: где можно проводить обряды, праздники, собра-
ния; можно ли проводить в данном конкретном месте; каков са-
кральный статус местности, каков "характер" у его духов-хозяев...

Яркий пример: в 1995 г. перед проведением праздника Эл Ойын в
Улаганском районе между знающими людьми, каждый из которых
имеет индивидуальные параметры определения сакральности, про-
изошел спор по двум вопросам. Во-первых, можно ли проводить
обряд испрошения благополучного хода праздника в данной мест-
ности, во-нторых, можно ли разрешить делегации из соседнего рай-
она привести верблюдов. Жителям Улаганского района издавна из-
вестно, что на эту землю нельзя приводить верблюдов,а на террито-
рию Кош-Агачского района никогда не должна заползать змея - так
было некогда установлено. Причина этого установления уже забыта,
однако нарушение запрета таило в себе некую угрозу. Тем не менее,
верблюдов на праздник привели. После этого на протяжении семи
лет в Улаганском районе с мая по август не было дождей. Засуха
длилась весь период вегетации растений. Дожди начинались в авгу-
сте месяце, когда сельчане обычно выходят на сенокос. Все это вре-
мя улаганцы страдали от того, что зимой нечем кормить скот, плохо
рос картофель и т.д. Уменышение поголовья скота в частном подво-
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рье означает, что осенью невозможно заработать на продаже мяса
оптовым скупщикам, людям не на что собрать детей в школу и в ву-
зы. Все это время у людей накапливается агрессия. У этой агрессии
нет конкретного объекта, она не направлена против кого-то или че-
го-то именно. Праздники проводят работники министерства культу-
ры и кино республики - в целом, конечно же, виноватыми в глазах
местных жителей оказываются они. Однако явно обвинения не вы-
сказываются. Причина экологического дисбаланса называется такая

- бай бузылган - "нарушена сакральная норма". Для того, чтобы спа-
сти землю от засухи, они стали проводить обряд вызывания дождя.
Насколько мне известно, это решение самостоятельно принимала то
одна семья, то другая (в этих семьях есть люди, которые могут сде-
лать это). Некоторые специально ездили в Кош-Агач со змеями, от-
лавливая их для того, чтобы выпустить в соседнем районе. Таким
образом, люди не хотят признавать виновными в случившемся себя -

ведь они сами разрешили привести верблюдов. Хотя, с другой сто-
роны, те улаганцы, с которыми я разговаривала по этому поводу,
говорили с горечью: "Кто нас слушать будет, если администрация
района согласна". Вряд ли в советское время люди стали бы открыто
обсуждать и высказывать свое недовольство подобным.

В этнографической литературе современные религиозные верова-
ния алтайцев по сей день не стали предметом фундаментального ис-
следования. Единый религиозный комплекс, включающий в себя и

архаические, и шаманистские, и ламаистские, и христианские веро-
вания и представления, до сих пор предпочитают изучать раздельно.
Отсутствие четкой, научно обоснованной точки зрения на современ-
ные религиозные верования алтайцев отражается и на уровне массо-
вого сознания. Все мы, жители Республики Алтай, являемся участ-
никами либо просто свидетелями дебатов, посвященных вопросам
религиозного самоопределения алтайцев. Сторонники той или иной
религии убеждают народ в исконности именно этой веры,в соответ-
ствии ее мировоззрению, психоментальному складу алтайцев. В це-
лом этот процесс я бы назвала богоискательством. Богоискатель-
ство характерно для всей России ит.н. постсоветского пространства.
Излишняя политизированность всего общества. и конъюнктурные
интересы определенной категории людей. как из числа националь-
ной интеллигенции, так и тех, кто относит себя к знающим”, ©ос-

ложняют религиозное самоопределение личности. В Республике Ал-
тай, как и по всей России, сегодня действуют множество традицион-
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ных, неотрадиционных, нетрадиционных конфессий, сект и органи-
заций. Как правило, западноевропейские и американские нетради-
ционные церкви и секты работают именно среди алтайцев. Свидете-
ли Иеговы, приверженцы ”Новой церкви”, Сахаджа Йоги и иных
сект и церквей, финансируемых из-за рубежа, вносят свою лепту в
метания алтайцев между архаическими религиозными верованиями
и мировыми религиями, шаманизмом и бурханизмом, ”алтай Дан” и
буддизмом, православием и исламом. Для многих алтайцев, особен-
но северных, живущих в Турачакском, и теленгитов, живущих в
Улаганском районах РА, стоит проблема выбора между ”традици-
онной религией предков” (как быее сейчас не называли) и христи-
анством. Между тем, и православие для жителей этих сел сегодня
можно называть традиционным - ведь его исповедывали прадеды
теперешних молодых людей.

”Традиционные религии предков” алтайцев разных субэтнических
групп, родов-сеоков продолжают иметь несущественные различия.
В целом же развитие комплекса религиозных верований, обычаев и
обрядов, как мне представляется, имеет тенденцию к унификации.
Нагляднее всего ее можно проследить на примере районов с полиэт-
ничным населением, таких как Кош-Агачский, Турачакский, Май-
минский, Шебалинский, Усть-Коксинский. Коренное население этих
районов в основной массе не склонно к детализации, по моим поле-
вым материалам, к чему именно: к шаманизму ли,к бурханизму ли,
к чему другому ли относятся совершаемые ими религиозные ритуа-
лыи обряды. Они называют свои обряды алтайскими.

Несколько иная ситуация сложилась в Онгудайском районе. Здесь
довольно активно действует более пяти групп, считающих свое мне-
ние в вопросах религии приоритетными, даже "правильными". Поч-
ти все они относят себя к проповедующим ак /ан- "белую веру". В
их числе достаточно многочисленная группа людей, преимущест-
венно женщин разного возраста, "получающих послания из космоса"
\ автописьмо\. Есть еще одна группа приверженцев "настоящей ал-
тайской белой веры", конфликтующая как с другими "беловерцами",
так и между собой. Из участников первой организации выделилась
другая группа, именующая себя также ”беловерцами”. Они дейст-
вуют довольно активнос серединыи конца 90-х годов ХХ века.

Есть также члены "Школыэкологии души "Тенгри"", официально
не относящие себя к религиозным группам, на деле же практикую-
щие некую квазирелигию, синтезированную из философии Б.И. Ре-
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рих, Е. Блаватской, шаманизма, буддизма, индуизма и др. В начале
90-х годов члены этой группы, проповедуя здоровый образ жизни (в
частности, по системе Иванова "Детка"), имели определенное воз-
действие на население Онгудайского района, в том числе и на тех,
кого сегодня здесь называют "автописьмецами".

В этом районе летом 2002 г. был разрушена ступа субурган, уста-
новленная в 1996 году буддистами в Онгудайском районе на месте
захоронения /сожжения/ судурчы-ламы Боора из рода кара майман.
По факту вандализма районная милиция возбудила уголовное дело.
Недалеко от этого места находится фермерское хозяйство моей зна-
комой. Она рассказала, что ступу разрушили в тот день, когда пять
семей фермеров переезжали на летние стоянки. В селе Боочи, рядом
с которой стояла ступа, говорят, что виноватыв этом члены группы
"Ак ан". Они считают буддизм для алтайцев чужеродной религией,
что он им не нужен. В эту группу входит более пятидесяти человек,
отличающихся особой активностью. Они живут в соседних селах,
однако регулярно собираются, пытаясь оказывать воздействие на
общественное мнение, считая себя поклонниками "истинно алтай-
ской веры". Лидер группы - ясновидящий, относимый населением
районак категории "знающих" бурханистского толка - ранее входил
в группу под аналогичным названием, которую возглавляет горожа-
нин. Одним из отличительных черт деятельности членов этой груп-
пы является активная жизненная позиция, которую можно выразить
словами "мыв ответе за все происходящее на нашей земле".

В г. Горно-Алтайскев 1998 году образована общественная органи-
зация "Ак ан" ("Белая вера”), учредитель и главный идеолог кото-
рой провел уже с тех пор более шести конференций, на которых за-
интересованная общественность и "знающие" люди обсуждают жи-
вотрепещущие проблемы религиозности и обрядности алтайцев.
Члены этой организации провели в сентябре 2000 года первое кол-
лективное моление по типу осеннего обряда поклонения Алтаю са-
рыбур "желтая листва" в селе Кулада Онгудайского района. На про-
тяжении последних пяти лет лидер горно-алтайского объединения
"Ак }ан", молодой человек (около 40 лет) объездил практически все
села республики, в которых живут неме билер кижи "знающие". Он
пытался создать нечто вроде ассоциации шаманов и "знающих". Од-
нако через какое-то время произошел раскол и онгудайскую группу,
а также всех недовольных деятельностью горно-алтайского лидера
организации "Ак Лан", возглавил арлыкчыиз села Кулада.
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"Также в г. Горно-Алтайске в 1992 г. ‘было. создано вбЕединеНе
буддистов Алтая "Ак Буркан" ("Белый Бурхан"), ОКЕНЕроссийское буддийское движение. В середине июня ряэтой группы заложили священные предметы и камни в Ня обудущего храма курее в г. Г ‘орно-Алтайске. Интересно отм Нов числе сочувствующих объединению буддистов Алтай я яидеологи НКВ начала 90-х годов. Основная идея этихлиц - 3 ЪЯВ.

оние алтайцев приверженцами буддизма как мировой религии, Ч

позволит народу сохранить этническую самобытность. Еным результатом деятельности объединения можно Но к оих представитель участвует в официальных культурных м! НН
тиях, наряду с православным батюшкой и мусульманским и

г алТаким образом, идеологов НКВ и властей устраивает идея о тр:

'
ционности всех трех мировых религий на территории Алтая, соде
занная в 80-х годах известным в республике писателем, поэтом Ь.

ионн Горно-Алтайске же была создана Нятнизация "Ак Санаа" (в досл. переводе "Белая Мысль" или соя
Помыслы"), руководитель которой известен в народе как традиц

:онный шаман. В начале-середине 90-х годов он достаточно активн!

участвовал не только в религиозной, культурной, но и в обществен-

но-политической жизни республики. Он мотивировал это тем, Ч
знающие” люди республики должны объединиться, но,Ноа
тить религиозные дебатыи рознь как среди народа, так и В

! аНа протяжении всего постсоветского периода пелигиозна Нетификация алтайцев определяется основным постулатом - их Выствием современных религиозных обычаев и обрядов традиц
ным. Наиболее актуален сегодня термин алтай ан — «алтайскоя о
ра, норма. закон, включающий в себя комплекс ВНЕтваний и представлений». На мой взгляд, для обычных алтайц‹ ыгодня не столь важно, как называть их религиозные верования - бур:

ханизм, шаманизм или пантеизм. Гораздо важнее то, что ННкак религия алтайцев на глубинном уровне Нельдругим религиям других народов, как нечто, изначально в ртолько им, так, как имманентно взаимосвязаны индийцыи и ду м
иудаизм и евреи. Вместе с тем, следует отметить, что этот “ал

тДан” сегодня не столько религия, сколько национальная ноя
народа, находящегося в процессе сложного этническогоВ нь

В современной конфессиональной ситуации на территори
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публики Алтай сложно разобраться, потому что только в среде ал-
тайцев Онгудайского района появилось несколько противоборст-
вующих группировок: невозможно понять, чем различаются их ре-
лигиозные воззрения, обрядовые действия и адресаты культа. Все
они заявляюто себе как о поборниках "истинно алтайской религии"
- но какова она, по их мнению - этот вопрос нуждается в специаль-
ном исследовании. Замечу только, что все религиозные лидеры и

акторы используют одну и ту же научную и научно-популярную ли-
тературу досоветского, советского и современного времени. С кем-
то из исследователей они соглашаются, кого-то опровергают.
Имеющиеся неувязки "дописывают" сами.

Перед нами, алтайскими учеными, стоит большая проблема: мо-
жем ли мы открыто писать о тех процессах, которые происходят,
“препарировать" их, анализировать, зная, что все это могут исполь-
зовать в своих, не всегда понятных и даже опасных. целях те люди,
которые актизно строят свою илеологическо-религиозную жизнь.
Опасных - потому что олин из лидеров организации "Ак ан" не-
сколько раз избивал своих оппонентов. Большая часть горно-
алтайских ис: ледователей похож», находится сейчас в растерянно-
сти: либоне: ги полную ответственность за свой слова и. следова-
тельно, не писать такого, что может вызвать конфликт, либо вообще
не исследовать эту тему. Следовательно, следует искать выход в
том, чтобы данную ситуацию исследовали те ученые, которые ни
территориально, ни эмоционально не связаныс республикой (это к

проблеме "свою культуру мы изучим сами"). Религиоведческое ис-
следование ситуации в Республике Алтай крайне необходимо,

оттому что, помимо названных выше обстоятельств, здесь дейст-
вуют различные христианские церкви и нетрадиционные секты и
общины, о которых практически ничего никому не известно. Судя
по тому, что значительное число алтайцев (точные данные отсутст-
вуют) исповедуют «религии», импортированные из Швейцарии,
Южной Кореи, США, они и впредь будут иметь сторонников, нахо-
дящих ответына свои вопросы в раздаваемой ими литературе на ал-
тайском языке. Для того, чтобы иметь представление о религиозной
ситуации в Республике Алтай в ближайшие пять лет, нужно попы-
таться разобраться в ней сегодня.

В дальнейшей перспективе, возможно, будет уменьшаться количе-
ство объектов, наделяемых сакральностью - т.е. процесс де 1крали-
зации, скорее всего, объективен и неизбежен. Вместе с тем, возмож-
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но, возрастет авторитет «знающих» людей как специалистов по «са-
кральноведению» и их влияние и роль при отправлении культов. Бо-
лее всего такие специалисты востребованы сейчас в обыденной жиз-
ни людей как лекари, массажисты и психотерапевты. Многие
молодые и среднего возраста алтайцы обращаются к “знающим”,
чтобы узнать, каким образом можно провести тот или иной обряд,
отметить первый и двенадцатилетний день рождения ребенка.

Таким образом, представления современных алтайцев о сакраль-
ном как о чем-то нетворимом человеком в целом соответствуют та-
ковым в прошлом. Однако детально эти представления известны
ограниченному кругу лиц, наделенных особыми знаниями. Как пра-
вило, это представители преклонного возраста. Молодые и среднего
возраста «знающие» люди|- люди новой эпохи. лавирующие между
прошлым и будущим, реалиями «нереальной» © профанной точки
зрения жизни и реальной жизнью обычных люде

Необходимо отметить в заключение, что алт: йский шаманизм (в
широком смыслев том контексте, как его испол зовал Л.П. Потапов
и в узком как традиционная религиозно-мировоззренческая систе-
ма алтайцсв) модернизировался и результатом его трансформации
стала сегодняшняя ситуация — шаманы есть, но шаманизма нет.

(Первый вариант доклада был опубликован в «Рабочих материа-
лах», с. 45 - 49)

Т.М. Садалова
ЭЛЕМЕНТЫ СИНКРЕТИЗМА

В АЛТАЙСКОЙ ШАМАНСКОЙ ПРАКТИКЕ

Духовная жизнь Алтая многогранна. В 90-е годы ХХ века наряду с

не менее важными произошедшими событиями наблюдался почти
взрыв проявленных экстрасенсорных способностей у большого ко-
личества людей. Именно это следует выделить тоже как символич-
ное явление в начале третьего тысячелетия. Изучая этот процесс в

последнее десятилетие, мы убедились, что алтайские прорицатели,
шаманыи дъярлыкчы продолжали тайно проводить свои обрядыпо-
священия в число «знающих» или «ведающих» людей.

Полевые материалы 90-х гг. по изучению шаманской практики
дают возможность обобщить отдельные наблюдения. В частности,
своеобразное явление представляет взаимодействие шаманской

практики с христианством. Нам приходилось наблюдать проведение
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ритуальных действий двумя разными «знающими» людьми: женщи-
ной 50-ти лет и мужчиной 73-х дет; оба они были крещеными. Муж-
чина был крещен до посвящения в шаманы, женщина прошла обряд
крещения в период обнаружения своего шаманского дара. Мужчина-
шаман при проведении ритуала (обычно это очищение и лечение
обратившихся к нему людей) снимаетс себя крест, так как он меша-

ет его общению с духами-покровителями. Женщина же, наоборот,в
начале сеанса обращается к образку Богородицы со словами христи-
анской молитвы. Свое крещение она объясняет тем, что из числа ее
духов-покровителей начали побеждать те, что принадлежали к тем-

ным силам: она вынуждена была обратиться к христианскому Богу,
чтобы светлые силыне оставили её.

Во время комплексной экспедиции в Усть-Канский р-н (1988 г.)
мы общались с известным на Алтае шаманом-лекарем Я.Д. Будуе-
вым, который в своих обрядовых действах одновременно призывал
Христа, Будду и Алтай-Кудая. Аналогичные ситуации мы наблюда-
ли при работе с отдельными шаманами Западной Монголии, кото-
рые наравне с шаманской атрибутикой имели буддийскую. Если
учесть тот факт, что каждая мировая конфессия вобрала в себя и

трансформировала традиционные местные верования, то новый этап
проявления синкретизма элементов разных религиозных систем
вполне объясним. Но в нашем случае мы имеем примеры того, что
шаманизм в целом, сохраняя собственную систему, обращается к

мессианским фигурам мировых религий, включая их в свой пантеон
духов-покровителей.

(Автор заявленного доклада на конференции не выступала; текстопуб-
ликован- «Рабочие материалы»,с. 49)

3.С.Казагачева
ОБРЯД "САРЫ ПЮР“

Задачи особого уровня встали в последнюю четверть минувшего
столетия с проведением ”полчмедийных“ (Н.И.Толстой) записей и

соответственно полномерных публикаций материалов по традици-
онной культуре, зафиксирова! ных на фоно- и видеограммах. Реши-
тельное движение к такой раб ›те было нами начато в связи с подго-
товкой томов алтайского корпуса для серии "Памятники фольклора
народов Сибири и Дальнего Ностока“. С 1983 по 1997 гг. нами про-
водились ежегодные комплексные экспедиции, в результате кото-

рых существенно обновилась источниковедческая база для даль-
нейших текстологических изданий и теоретических обобщений.

Для апробации собранных материалов мы предлагаем сообщение
об обрядах поклонения Алтаю. Пожалуй, это культовое действо, в

отличие от других, неистребимо существует в сознании каждого ал-
тайца и воспринимается как закрепленный обществом кодекс повсе-
дневной жизнедеятельности человека. Терминологически оно по-
разному обозначено: Алтай кёдюргени (букв. ”Восхваление Ал-
таю“), Алтай мюргюш (букв. ”Моление Алтаю“) и "Сары пюр“
(букв. "Желтая ветвь“). Главную роль в обрядах играют сакральные
тексты — каждое слово, словосочетание, фраза насыщены: глубин-
ным смыслом. Голос вечности, запечатлевший миропонимание
древних, их завет поколениям. Если два первых могли выступать и

как самостоятельный акт, и как компонент обряда с другими моти-
вациями, то обряд "Сары пюр“ строго функционален.

Это — календарный обряд поклонения Алтаю. Проводится он осе-
нью, в сентябре-октябре, в период новолуния, когда летнее буйство
природы переходит в умиротворенное состояние, лиственный лес
покрывается позолотой, земля еще не промерзла,а люди готовятся к

зиме. По сообщению Ечиша Тоедова (подробно о нем см. далее), к

этому обряду готовятся задолго. Здесь одним из главных актов явля-
ется отбор коня, которого предстоит преподнести в дар Хозяину Ал-
тая, причем коня необъезженного любой масти, кроме вороного, но
с белой отметиной на лбу. В гриву коня вплетают две ленточки,
(тъалама) и после совершения обряда пускают в табун. По словам
информатора, раньше такого коня брали из колхозных табунов.

Дня за четыре до проведения обряда люди соблюдают различного
рода запреты: нельзя копать землю, закалывать животного, выно-
сить из дома молоко и т.п. Готовят пищу для обряда: молоко, жела-
тельно от коровы рыжей масти и с целыми рогами; или кумыс из
молока кобылицы светлой масти, молочные продукты— курут, быш-
так (сыр,творог), теертпек (испеченная в золе лепешка), талкан (из
жаренного ячменя) и др. Заранее присматривают две молодые бе-
резки, испрашивают разрешения у Алтая взять их для обряда.

В старину этот обряд носил коллективный характер, то есть, соби-
рались люди одного или нескольких родов. Но во времена идеоло-
гических запретов этот обряд стал соблюдаться лишь в семье, и в

этих условиях какие-то элементыи звенья выпадали. Но присущее
алтайцам повседневное физическое и духовное единение человека с
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природой (благодаря именно этому в какой-то мере сохраняется
традиционная культура) не вытравило из их сознания традиции, на
которых лежит печать сокральности. Начиная с конца 80-х годов
обряд ”Сары пюр“ вышел из семейного "подполья“ и стал все боль-
ше обретать черты явления коллективного, общественно значимого.

5 сентября 1997 года в селе Келей Усть-Канского р-на РА мы —

участники второй алтайской международной экспедиции в составе
В.М. Гацака (Москва), Л. Харвилахти (Хельсинки), 3.С. Казагаче-
вой, Т.М. Садаловой, С. Ябыштаева присутствовали на проведении
обряда "Сары пюр”. (Аудиозаписи вели В.М. Гацак, 3.С. Казагачева,
Т.М. Садалова, ею же выполнена расшифровка текста со звукозапи-
сей; видеосъемку произвели Л. Харвилахти и С. Ябыштаев. Главным
исполнителем был Ечиш Тоедов, 1933 г. р., из рода тодош, по веро-
исповеданию бурханист (Алтайская ветвь ламаизма). Ему помогали
Тоедова Чырчый, 1934 г.р. из рода меркит и Коева Кучуш, 1934 г.р
из рода чагандык. Заметим, что представленный на видеограмме ма-
териал в значительной степени фиксирует возрождение этого обря-
да, многое можно воспринять как всплеск памяти традиции, но он
хорош для анализа динамики обряда во времени.

Место проведение обряда находилось недалеко от села на откры-
том склоне горы, покрытом лиственничным лесом. Здесь, на южной

стороне поляны, находилось квадратной формы сооружение из пло-
ских камней, высотой 1,5 м., в диаметре 70-70 см. Это — та-
кыл/тагыл. Ечиш Тоедов в одном случае назвал его "стол богов“ в

другом случае — "Золотой стол Хозяина Алтая“. На северном склоне,
чуть в отдалении, на одной линии с такыломнаходился очаг из кам-
ней, вокруг него с северной стороны сидели мужчины, © южной —

женщины. К западу от такылг находилось коновязь. Судя по очагу,
по виду коновязи, плотно уло кенных камней такыла, утоптанности
места, создается впечатления, что здесь издавна проводят обрядово-
ритуальные действа.

Подготовительная работа: м жчины принесли срубленные две мо-
лодые березки, воткнули их Е лотную к такылу. Ечиш Тоедов бе-

лую ткань рвет на ленточки тьалама, каждому присутствующему
дает по две ленточки и проси привязать их к березкам. Сам же за-
жигает от костра ветку можже зельника идва раза по кругу начинает
окуривать себя, посуду, пищу, костер, сидящих, такыл. Пмалу, по-
ложив в нее мелко нарезанные кусочки каждой пищи, ставитна та-
кыл. После этого молоком из другой пиалы начинает окреплять
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огонь и таким образом приступает к ритуалу благословения огня (по
алтайским поверьям — дочери Солнца). С этого ритуала начинаются
все обряды.

1 .Залар одым,
2. Кайрако-он, паш ползын!
3. Отус пашту От-Енем,
4. Озогыда пай Енем,
5. Кайрако-он, паш ползын!
6. Ар /алынду пай Енем,
7. Кайрако-он, паш ползын!
8. Отура тужуп мУргуйдим,
9. Онон ары пажырдым,
10. Кайрако-он, паш ползын!
11. Алтайымнан алганым,
12. Албатымнан тапканым
13. Ар алынан амзагар,
14. 1алыным,
15. Кайрако-он, паш ползын!
Перевод:

„ Полыхающий огонь мой,
. Кайрако-он, голову склоняю!

С тридцатью головами Огонь-Мать моя,
С ранешнего [века] священная Мать моя,
Кайрако-он, голову склоняю!
С чистым пламенем Мать моя,

. Кайрако-он, голову склоняю!
. Опустившись [на колени], молитву [воздаю],
. После этого поклоны [отбиваю],

10. Кайрако-он, голову склоняю!
11. То, что я у моего Алтая взял,
12. То, что я у моего народа нашел,
13. То, что из чистого пламени — испробуйте
14. Пламя мое,
15. Кайрако-он, голову склоняю!
В этот момент мужчины, вторя словам ”Кайрако-он, паш пол-

зын!“, склоняют голову, проводят рукой от затылка ко лбу, женщи-
ны, делая поклон, проводят руками по волосам у виска (по поверьям
волосы сакральны: в них - связь человекас Верхним миром).

В общей сложности, текст славословия огню составляет 169 сти-
хотворных строк. И лишь со слов ”Живущий на Алтае народ, / "Мой
Алтай“ говоря, живите./ Живущий на земле народ, / "Моя Земля“
говоря, живите“ — мы догадываемся, что Ечиш Тоедов перешел к

Феномен
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славословиям Алтая. Весь обряд с текстами, с описаниями, беседой
с исполнителями обряда, перевод этого блока записи на русский
язык составляет 182 рукописных страниц. (Подробности в описании
обряда, вероятно, можем представить через видеограмму). Мы обра-
тим внимание на тексты. В них изобилуют ключевые словосочета-
ния, выражающие сверхпочтительное отношенияе к Алтаю как к
божеству того же ряда, что и Солнце, Луна, Небо. Алтай назван от-
цом, имеющим народ с Луной-Пырканом (вариант: с Солнцем-
Пырканом). Алтай, как и все высшие божества, слышит, видит, пре-
достерегает, охраняет землю и её народ. И по сей день алтаец,
обращаясь к божествам — Ульгену, Юч-Курбустану, Пыркану, рядом
с ними не преминят назвать и Алтайым-Кудайым ("Алтай мой — Бог
мой“). Вероятно в памяти народа все еще присутствует воспомина-
ния об обрядовом поклонении древних тюрков Земле-Воде.

Сакральная заданность к Алтаю пронизывает все поэтическую
систему тюрко-монгольских народов, в устном поэтическом творче-
стве которых Алтай является единственным, связанным с реально-
стью топонимом. В эпосе алтайцев он обозначает огромную терри-
торию в таких художественно изобразительных средствах как ги-
пербола: Алтай пространственно шире чем вся Земля, так как за од-
но круговращение по стабильным маршрутам кочевники его обхо-
дят лишь шесть раз, а Землю - семь.

Сакральность Алтая выражена в эпитетике Ср.: Кан-Алтай (кан —

кровь, кровный) — высшая степень почтительности к земле — родине,
обозначение кровной связи с ней. В песняхи в эпосе это словосоче-
тание варьируется со словом Кин-Алтай (букв. Пуповина-Алтай),
что может означать плодородие земли, где ”родился-появился“ че-
ловек, племя, народ с табунами и стадами. Этот ряд понятий под-
крепляется еще одним словосочетанием — бай Алтай (букв. Сокро-
венный Алтай) и означает территорию земли, ниспосланную свыше,
а потому особо оберегаемую.

Сакральность Алтая выражена в сюжетике тюрко-монгольских
эпических памятников. Например, в бурятсом эпосе ”Гэсэр“ конь
богатыря мчится на Алтай, чтобы лизнуть глину этой земли и таким
образом набраться сил перед битвой. В вариантах киргизского эпоса
подчеркивается, что богатырь Манас родился на Алтае и мечтает
вернуться со своим народом. В калмыцком эпосе ”"Джангар“ гово-
рится о волшебной горе Алтай. Все это — свидетельства сохранив-
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шегося в исторической памяти этих народов названия места их пер-
вородины.

Мыне затрагиваем всю полноту многомерности, многозначности
слова Алтай, но в традиционной культуре алтайцев в каких бы ипо-
стасях оно не выступало, сущностное его ядро овеяно сакральным
содержанием. И эта сакральность по сей день притягивает к Алтаю
людей со всех концов мира.

(«Рабочие материалы», с. 49 - 52)

Е.Е. Ямаева
СКАЗИТЕЛЬ И ШАМАН

Судя по опубликованным и неопубликованным материалам 19-20
вв., можно сказать, что количество сказителей на условный регион
намного преобладало над численностью шаманов той же террито-
рии. Это обусловлено не только тем, что в таких регионах как юго-
западный Алтай, где были сильны позиции бурханизма, шаманов
почти не было. Данное обстоятельство обусловлено прежде всего
функциональной направленностью эпоса - удовлетворение художе-

ственно-эстетических потребностей общества. Сфера же действия
шаманства была ограничена: к началу 20в. она сводилась преиму-
щественно к лечению больных. Некоторые религиозно-культовые
обряды тюрков Саяно-Алтая (такие как Алтай такыыр у алтайцев
или Тенери такыыр у хакасов) могли происходить и вовсе без уча-
стия шаманов. Вместе с тем неправомерно утверждать, что в 20 в.
шаманство на Алтае изжило себя.

Структура шаманских камланий, культовая атрибутика шаманства
у алтайцев достаточно хорошо известны. Анализ пространственного
перемещения шамана во время камлания и разграничения его пере-
мещения (внутри специального сооруженного жилища сеельти, во-
круг очага и лестницы «восхождения на небо» - тапты, также во-
круг аила на улице) свидетельствовали о том, что количество его
шагов, диапазон его движений могли быть строго рассчитанными.
Более того, удары колотушкой (орбо) о бубен и звон медных подве-
сок на бубне (коныра) и колокольчиков (кузуни) и т.д., таким обра-
зом, также находились в строгой зависимости от его перемещений
и движений, производимых в соответствии со сценарием камлания.
Сценарий камлания был ограничен рамками пантеона, сюжетики и
поэтической организации текста шаманских мистерий. До сих пор

273



[оиииилииилииииоепинииииятлииШииШЕЕШЫЕЕШЕНиЕЕЕЕЕттЕЕЕетЕетиннннОтщательному анализу не была подвергнута личность помощника

шамана - баштуткана, которому отводилась основная роль провод-

ника жертвенной лошади. В самом начале действа он держал на по-

воде живую лошадь, которую затем приносили в жертву тому или

иному божеству в соответствии © целью камлания. После того как

лошадь была заколота (вернее, удушена) и рассматривалась уже как

жертва, баштуткан продолжал быть проводником жертвенной лоша-

ди, но теперь уже в «воображаемом мире» духов. С этого момента

лошадь, принесенная в жертву, называлась пура (ездовое животное

шамана или духа), а баштуткан был основным партнером шамана

по камланию Он подносил ему жертвенную брагу, поддерживал его

воображаемые «диалоги», когда шаман находился В состоянии экс-

таза и переходил к предсказаниям. Баштуткан, по сути, переводил

его на нормальный язык (разъяснял, четко проговаривал), в конце

камлания нередко приводил в чувство шамана. Так как данный ас-

пект шаманских мистерий не был ранее разработан учеными, автор
настоящего исследования сделала попытку акцентировать внимание

на функции  баштуткана. В ходе исследования было обнаружено,

что многие сказители (как собственно алтайские, так и телеутские)

проходили в жизни практику баштуткана. В роли баштуткана вы-

ступали выдающиеся алтайские сказители Н.К. Ялатов и А.Г. Кал-

кин. Техника шаманских мистерий была отработана в течение тыся-

челетнего существования шаманства.
Малоисследованным остается сравнительное изучение структуры

поэтических текстов сказителей и шаманов. Нами выявлены опреде-

ленные структурные сходства: инициальная часть (призывание ду-

хов-покровителей у шаманов, «приглашение» сказителем духов-

хозяев местности и Алтая послушать сказание), основное повество-

вание (обращение шамана и певца к аудитории, К больному, художе-

ственно-декоративные приемы и т.д.), финальная часть (роспуск ду-

хов шаманами, «прощание» сказителя с героями повествования: <Я

возвращаюсь, вы - оставайтесь» и др.). Анализ структуры поэтиче-

ских формул позволил обнаружить наличие большого количестве

сходных шаманских и эпических формул. Одна и та же формула.

может фигурировать как в шаманской, так и в эпической поэзии. В

шаманском тексте она фигурирует, как правило, в виде семислож-

ника.а в эпической - она «растягивается» путем раз! ичных художе-

ственных приемов до восьмисложника. Данный факт свидетельству-

ето том, что как шаманская, так и эпическая обрядовая поэзия поль-
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зовались одним фольклорным арсеналом, выработанным предшест-
вующей поэтической традицией. Он говорит также о том, что при
необходимости функции шамана и сказителя могли быть взаимо-
дублируемыми. Это подтверждается биографическими сведениями
сказителей, согласно которым некоторые шаманы северного Алтая
были одновременно сказителями и шаманами. Шаманом называл
себя А.Г.Калкин. Аналогичное наблюдается в бурханистской рели-
гиозной практике. Выдающиеся сказители Н.К. Ялатов и Т.А. Ча-
чияков - выходцыиз бурханистских семей, в культовой деятельно-
сти ориентировались на «белую веру», а Н.К. Ялатов совмещал в
себе роли сказителя и ярлыкчы. Каждый из этих сказителей был
прекрасным исполнителем бурханистских благопожеланий и песен.
знатоком обрядов.

`

Соответственно, религиозные представления сказителей имели от-
ражение в эпических сказаниях, которые они исполняли.—В каче-
стве анализируемого материала нами использованы тексты, запи-
санные отсказителей А.Г. Калкина и Н.К. Ялатова. Например, А.Г.
Калкин имитировал роль шамана: он произносил шаманские алкы-
ши - благопожелания в том порядке, как они произносились шама-
ном. Сначала произносились благопожелания духу-хозяину огня,
коновязи, затем местных духов-хозяев. В его тексте полностью со-
хранился семислоговой шаманский стих, сохранилась ритмика и

речевая динамика. В своих беседах с автором исследования Алексей
Григорьевич Калкин сказал, что он «встречался» с владыкой под-
земного мира Эрликом, чтобы тот урезонил свою дочь Эрке Кара-
Таадьи, донимавшей певца продолжительной болезнью. Текст, запи-
санный от Н.К. Ялатова, сильно отличается от текста А.Г. Калкина.
Николай Кокурович Ялатов очень подробно описывает подземный
мир: препятствия, которые проходит шаман, обитателей этого ми-
ра, которые вступают в контакты с шаманом, наконец - самого вла-
дыку - Эрлика. Текст написан в прозе, вперемежку с поэтическим,
Там, где идет описание предметного мира (болотистой местности,
подземного моря, черного пня и др.) преобладает прозаическое из-
ложение. Когда сказитель описывает персонажей, то он преимуще-
ственно переходит на поэтический язык. Поэтическая часть изложе-
на восьмислоговой, т.е. эпической строкой. Таким образом, один

ОЕ ОТеЛЬ, подражая шаманскому камланию, употребил семислого-
вый (шаманский) стих, а другой - делая самозапись, описывая под-
земный мир, употребил восьмислоговый (эпический) стих.

й
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Несмотря на то, что сказитель и шаман пользовались общим
мифологическим—фондом, общим—формульным—арсеналом,
прекрасно ориентировались в сложной информационной системе
фольклора, опирались на общую культурную традицию, порой
имели общую родословную, могли совмещать в себе функции
сказителя и шамана, и все-таки - это две разные самостоятельные
системы,|каждая со своей|художественно-эстетической и
религиозной ориентацией, имеющая разную функциональную
направленность. Для сказителя шаманство было частью его
эпического знания, он свободно  оперировал—шаманскими
персонажами, формулами, использовал шаманские—сюжеты и
образы в той мере, в какой ему это было нужно. подвергая
трансформации и приводя в соответствие с собственной
повествовательной структурой эпоса, направленного, прежде всего,

на удовлетворение художественных и эстетических потребностей
общества. У шамана и сказителя - две разные сферы деятельности.
У шамана она ограничивается лечебной. Даже исполнение
календарных, сезонных обрядов, таких как моление Алтаю или
поклонение Тенери, в ряде случаев обходилось без его участия.
Сказитель же выполнял более широкие функции, включая
шаманские. Очевидно, поэтому алтайские шаманы утверждали, что
«когда идет камлание,сказителю там делать нечего».

(Автор заявленного доклада на конференции не выступала;см. «Рабочие
материалы», с. 52 - 54)

К.Е. Укачина
АЛТАЙСКИЙ ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР —

САКРАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Алтай-Кудайыма

Баш болзын!
Преклоняюсь перед

Великим Божеством Алтаем!
Алтайская традиционная обрядовая поэзия, как и сами обрядыза-

родились и многие века развивались в непосредственной связис пе-
сенной культурой других тюр ‹ских народов, прежде всего, народов
Западной Сибири и Средней Азии.

Сакральные функции обрялового фольклора существуют по сей
день. Ни один обряд не может проводиться без вербального компо-
нента. Календарные обрядыв современный период развития культу-
рыалтайцев переживают процесс возрождения.
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Одной из главных составных частей обрядов является фольклор.
Особый цикл тюркского обрядового фольклора составляют ново-
годние песни-благопо-желания, непосредственно сопровождающие
обрядовые действия.

Обрядовая поэзия всегда основана на магии слова, имеющей це-
лью путем просьбыи пожелания достичь успеха в труде, материаль-
ного достатка и благополучия в жизни, удачи во всех делах и свер-
шениях, здоровья как отдельного человека, так и его рода,и всего
человечества.

Основное назначение благопожеланий (алкыш) — сделать жизнь
человека на земле как можно лучше и краше.

Обряды благопожеланий у алтайцев делятся на:
1.Культовые;

2.Календарные;
3.Производственные
4.Семейно-бытовые.
В этой статье мы остановимся на календарном обряде Дьылгайак,

который считается самым древним из всех обрядов. Дьылгайак у
нашего народа — это радость тружеников по поводу наступления
весны. В это время размножается скот, удлиняются дни, появляется
зелень, наступает достаток в молочной пище.

Праздник Дьылгайак проводился в марте месяце, на полнолуние
(айдые толуунында). К этому дню:

1. Доставали из закромов ”ууче“ — желудок коровы или коня, на-
чиненный мелконарубленными мясом и субпродуктами, заправлен-
ными диким батуном или листьями душистых трав, хранимый спе-
циально к этому периоду;

2.Молочные продукты;
3.Продукты из злаковых растений - особенно из ячменя (чокчо),

(кбчб);
4.Варили предварительно вымоченные сушеные растительные

продукты (луковицы сараны; кандыка; слизуна; ревня ит.д.);
5.Устраивали жертвоприношение — Огню-Матери, Дьайыку — до-

машнему божеству переднего угла (тбр бажынын, кудайы); Дьер-
Энези — божествам и духам земли (ар-бУткенге, сууларга); верхним
божествам - Кунге (солнцу), Айга (луне), Ак Бырканга (белому Бур-
хану);

Место для жертвоприношений — восточная сторона возвышенно-
сти, где произносили благопожелания, пели обрядовые песни, вос-
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хваляющие Дьылгайак. Здесь все участники праздника — взрослые и

дети — устраивали ритуальные катание с горына санях, а также на
шкурах лошадей, тут же хором пели и выкрикивали:

Зылгайак ас экелди, Дьылгайак весну принес,
Зылу, ]ылу болзын, Тепло, тепло наступит пусть,
Кар капшай кайылзын, Снег быстрей растет пусть
Кбк чыксын, Зелень появится пусть,
Кобыдан суучактар Ручьи с ложбинс песней
кожондошсын, потекут пусть,
Зылгайак, Зыйгалак, Дьылгайак, Дьылгайак,
Застыэкелзин! Весну принесет пусть!
На данном ритуальном празднике важными сакральными момен-

тами являются также само проведение обрядов и коллективное сло-
весное обращение (хором) к духам.

Проводили следующие обряды:
а) катаниес горына старой лошадиной шкуре (кар тепсеер — утап-

тывание снега);
6) битье снега деревянными палками (кар токпоктоор — битье снеё-

га);
в) словесное обращение хором к Дьылгайаку:
Эски карды токпоктоп /адыс,
Чтоб старый снег скорей сошел,
Эски карды токпоктоп }адыс,
поколотим его,
Ттрген кайылзын,
Чтоб старый снег сошел, ушел,
Эски карды тепсеп /адыс,
Покатаемся на нем,
Зеристен барзын!
И быстрей растопчем,
Поколотим снег.

ФМ. №103 (1.1.) ФМ. №361
Катание с горы, битье снега словесное обращение хором к Дьыл-

гайаку символизируют уход старого года или смерть зимы.
Мифологический мотив "через смерть к новому рождению“, со-

ставляющий одну из основ кллендарных обрядов, являет древней-
шие человеческие представле‘ ия о круговороте жизненных форм, ©

идеей вторичного рождения в новом качестве, обязательной смерти
для последующего возрождения.

Важными и необходимыми ритуально-сакральными моментами в
Дъьылгайаке были также лепка снежной бабы (Дъьер-Киндик Энези).
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Можно отметить, что алтайцы полагали, будто осенью ”у земли за-
крывается ухо“, земля засыпает, умирает - "После осеннего моле-
ния“ (Сары бУрдин мУргуУлинин кийнинде) вплоть до весны (до
праздника Дьылгайак). Никаких ритуальных праздников в этот пе-
риод не проводилось.

Следует отметить, что в земледельческих обрядах таджиков нали-
чествует также обряд "битья снега“ весной, чтоб ускорить таяние
снега (обряд посыпки земли снегом весной — Хокзани (Андреев М.С.
Таджики долиныХуф. т. 2. Сталинабад, 1958 г. с. 114). Этот обряд
безусловно имеет аналоги с алтайским ритуалом ”топтания или би-
тья снега“ весной во время празднования Дьылгайак. Приведенные
материалы, свидетельствуют о том, что основные структурные эле-
менты обряда Дьылгайак, возможно, восходят к древнейшим земле-
дельческим представлениям.

Таким образом, в мифологических представлениях алтайцев, реа-
лизуемых в календарной обрядности, четко фиксируется архетип
умирающего и воскрешающего божества. Сами по себе обряды, в
частности, Дьылгайак - это тоже не есть реальность; это реализация
определенной мировоззренческой модели, в основе которой, как
правило, лежит повторение того, что когда-то было в самом начале
творения. Эти первичные, мифологические представления, первич-
ные слова-обращения в форме алкыша, обрядовые действия снова и
снова, из года в год повторяются. Повторяемость создает устойчи-
вость, традицию и порядок.

Современная календарная обрядность алтайского народа, уже ут-
вердившаяся и продолжающая обогащаться новыми формами и ри-
туалами, вобрала в себя все лучшее, прогрессивное из духовного
наследия прошлого.

Дьылгайак не был забыт, он существовал в семейном кругу. И
лишьс конца 80-х годов стал проводиться коллективно, на общест-
венном уровне. В настоящее время он официально признан как на-
циональный праздник, посвященный приходу весны. В столице Рес-
публики Алтай в этом празднике принимают участие жители г. Гор-
но-Алтайска всех национальностей. Он проходит торжественно и

красочно с соблюдением всей народной атрибутики этого праздника
Алтай-Кудайыма

Баш болзын!
Преклоняюсь перед

Великим Божеством Алтаем!
(«Рабочие материалы», с. 54 - 56)
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И.Б. Шинжин
ОБРАЗ ШАМАНА

В СКАЗКАХ НАРОДОВ
АЛТАЕ-САЯНСКОГО РЕГИОНА

Авторэтих строк в детские, юношеские годы жил в среде сказите-
лей, шаманов, ясновидящих, общался с ними, наблюдал, кто, как и

что исполнял. Однако. очень трудно разобраться, например, в ша-
манских действиях, ритуалах, тем более, трудно выяснить значение
слов, произносимых шаманом во время камлания.

Шаманизм и шаманыв последнее время интересуют исследовате-
лей различных дисциплин. Нам не ведома природа самого шамана.

В устном народном творчестве тюркоязычных народов Алтае-
Саянского горного региона образы шаманов почти всегда показы-
ваются отрицательно. В алтайской, тувинской и хакасской сказках,
схожих как по сюжету, так и по названию («Торко Чачак» алт., «Бед-
ный Багай-оол» тув. И «Чачах-хыс» хак.), повествуется о том, как
шаман\лама влюбляется в девушку-красавицу и обманом пытается
жениться на ней. В этих сказках мы ВИДИМ подробное описание
камлания, одежды и атрибут ов шамана, его состояние во время кам-
лания, живописные сцены путешествия в нижний мир.

(«Рабочие материилы», с. 56)
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ев #!! помуаауз. 5отейтев Ше патште оЁ фезе @5си5510п5 \/а5 ап 50|]
15 арргезз!ме, зотейтез реасей!!. №! оп!у Вауе №е 14ео1о01515 ОЁ 1№е

паЧопа! ап@ си!ига! геу!уа! рагйстракей т Фет Биб соттоп_реор!е
ао.

ТИ пом т ейтповгарЫс егагиге сотетрогагу геПаюи5 БеНей оЁтте
Ана! реор!е Ба4п’Е Бесоте а тайег о? Гопатета! гевеагсй. Агсбагс,
5пататм ис, Т1ата!з0с ала СЪизНап БеПей5 (а! сопубйше (е опНу обе
теПр1юиз5 сотр!ех оЁ Ве Аа! реор!е аге шей зерага(е1у. Тпе абзспсе
о? №е зсепИПс сопсерНоп аБои! Ше тодегп геПвлюиз БеНей т Аа!
1пЙцепсев (№е риЫ\с сопзстоизпев5. Тойау емегуБоду ууВо Пуе5 т Аа!
еййег рагйс!ра(е5 ог \уйпез5е5 №е дебаев оп её геПе!ои$ 5е1Ё-

14епибсайоп оё №е АМа! реор!ез. ТНе айуосаев о? еасЪ. геПетоп соп-
м!псе реор!е т 15 опаита! патшге, т 5 соптевропфепсе 10 №е ууотйу1еуу
апа рзусЪо тета! вувкет оЁШе Аа! реор!е. т вепега! Г мощ са! (15
ргосесв веагсйёпр о} Сой. Тойау 15 ргосезз 15 гипое оп Ше епите
{етгйогу оё Кизы1а ап п зо саПе@ роз!+-боу1е! 5!агев. Ехсевытуе ро|!иса!
тоод оЁ фе зостету ап соп)илсиопа! имегез!5 оё № 5рес!бс вгоир5
таке Ше ргосезз оЁ1е геПр1ои5 5е!Гн4епаПсайоп тоге сотрНсате@.

Тодау а 101 о? (тайтбопа!, пео-!гафиопа!, попигафиопа! сопГезуюп5,
зес!5 ап ограт!хаНоп5 Ёипсноп 1 АЦа! герибс. Ав а гу)е ууеч(еги
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Бигореап_ап@ Атепсап потмгаф опа! сопГеву!оп5 ап@ зеств РипсНоп

ехасйу атопд АМа! реор!е. ТГЪе Тероуа \уйт ГоПомегв обе “Му
СЪиге\”, Забафа уова ап@ о\ег 5ес!5 ап@ сВигепев Ппапсей Рот
аБгоай а!з0 1трас! (Бе АМа! реор!е сВооз!та Беймест агсватс геПаи5
БеПе! ап@ муой@ геНалоп5, 5вататм5т ап@ Битбатм!зт, “айа? ап” апа
Видйзт, Свиз5бапйу ап 151ат. Мапу реор\!е еврестаПу (№озе ууБо Пуе
тп попегт ТигасЪаК5К гед1оп ап те\епай5 оЁё Ше (Ларап гертоп о? Ш№е

Аа! терибНс Расе №е ргоЫет о? № сЪотсе Бемееп Ше ‘Чтафтиопа!
теНйатоп оЁё 1№е апсез(ог5” (по танег Вох 1 15 саПе@ пом) ап@ СВизНап-
ту.

“Ттаф! опа! теНа1оп$ оё Ве апсевюгв” оЁШе АНа! реор!е Кот уапои$
5иб ейфиис атоир5, с!апб-леой ап тофегп @15п1с15 501! Вауе зоте вере4егепсев. п депега!, аз Раг а5 | зее п, Шеге 15 а 1епдепсу 10 №е ит!Пса-
Чоп оЁ е геПрои5 сотр!ех, гИца!5 ап@ гйез. Моз{ уТуу № 15 ех-
ргевзей т Ше гер!оп5 м/ИВ ро!у-ейтс роршапоп Не Коз\-АвасЪз5КИ,
"ГигасЬК5Ки, МатмтсКи, $БебаНаКзИ, Оз5+-КоКзтзК!. ТВе тарепоцн.
роршаЧоп оЁ1Шезе гертоп$ (а5 | сап зе Вот ту Пе!4 4а(а) пеуег @150-
вш5Вев Бепуееп уубаг о сВоозе: 5батат! т, Бигбап!зт ог вотей\ па,
ее. ТЬеуса! а! оё Фет АПагс.

Апо!\ег зИцайоп 1$ обзегуей 1т Ше Опеийа15Ки тестов. беуега! вгопр5
м’бо сопзфет ет рой! оё теми оп тейр10и5 тацего е вирепог еуеп
“фе паЪе” Ропспоп Веге. Теге 15 а вта!! вгоир оЁ реор!е атопр Вет,
теп ап мотеп о? @!егет! аве, \убо “веб теззарев Бот № врасе”
(амо мита: рпепотепоп). № 15 опе тоте вопр Шаг абуосакев “Ве геа|
АНа!с уубие геПолоп". ТВеу Бауе сопИ1с Бой) МУП ойбег РоПохметв о?
ве “ме геПолоп” апй уу, еасЬ о!пег. ТВезе вгоирв Бесате уегу ас-
Чуе аё Ше Бевтпитд о? Ше 1990-е.

ТЛеге аге тетбегв о? Ше "ЗсВоо! обе вои! есо!юву «ТЕМСЕЬ" уВо
оёбстаПу Чоп’! аззоста!е (Юетзе!уе5 \УЬ апу геПатюи5 вгочр. ТВе зуп-
1№ез17ей зоте е!етет!5 оЁ №е рЬПозорВу о! Е.1. Кемпе, Е.Р. В1ауа-
5Кауа, 5ватат!зт ап@ екс. А{ №е Бесиимпе оё № 1990-ев тетбегв оЁ

5 агоир айуосанта а Веайбу |! з1у!е (рагйсшапу Бу (Ве зув\ет оЁ

1уапоу “Река (СВИд)”) тПиепсед 1№е роршаНов обе Опвида К ге-
а1оп, те!иф тп озе ууВоаге саПей “ашо \уигйего”

1п 1992 1п Сотто-А Най5К а иттоп оЁё Ана! Вида! ы5 “АК ВигКап” (ТЬе
м№це ВигКБал) \уаз сгеа(еф. Тодау 15 агоир 15 1тс!обей ито те Ки5-

зап ВчабМы! тоуететм!. Та Ме пифф!е оё Зипе еу ри! застей втопе5
апа Тай те Гоипйабов об Ве Тийите (етр!е Кнтее 1 Согпо-А На15К. № 15
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имеге5йпа 1 по{е (Ва! атопд Ше зирропегз оЁ Ше Вафа! тоуетеп!
{Веге мет 14ео!0р1515 ОЁ1Не МК У пп1990е5.

1п 1995 а риБ\с огвап!габоп "А& 5апаа" ("МЬие Твои" ог "СТеаг
{Боцей{") ууаб сгеа{ей. №5 Беай №5 Татои$ а5 а тай опа! хбатап. т 1998
а рибИс ограп!хаНоп "АК ап" уаз Рогтед. №5 1еайег ап сЪтеё 14ео!ор15{
Вай а!геаду №с14 5 сопЁегепсев муВеге Ше рибНс ап “Кпоуитпр” реор!е
«всиз5ей игреп! ргоЫ\етз оё геПа10п ап@ гИца!5 оё фе АНа! реор!е. То

ЗеркетЬег 2002 те тетьегв о? 1$ огвап!хаНоп сопаистей №е Пг5! со!-
Тесйуе ргулпа т № Рогт оЁ №е ашитп гица! оё (Ве Аа! могу р "за
Биг".

Т№е геНа10и5 МепиНсапоп оЁё {№ Аа! реор\е 1$ детегт!пей Бу Ше

та! ва!етеп! — тофегт геПр10и$ гИца!5 ап гиез соггезропа 10 № 1га-
«!Чопа!. Ассог@та 10 Ше гезеагс\ дага (рагйсшапу №е муогК5 оё фе
Миушеуа У.А.) 1№е тоз{ айедиа!е 1егт 1одау 15 айа? /ап —- АНагс Бе-
Пе, погтз, Таууз (Ва! тс!иде №е уубо!е сотр\ех оё ге ат0и5 БеНей. То
ту орймноп Рог +Не гейрюи5 ууоПулеми о? Ше АМа! реор\е 1юдау 16 15 пог
уету 1трогкат! 10 @егеппаге ууба! 5апфз Гог БитВат!зт, збатат!$т ог
рап!ветвт. \/Ба! 15 геаПу 1трог(ап! 15 Шаг оп Фе деер |еуе! “а1ака? ап”
15 орросей 10 о!ег геП!в10п$ оЁ обег реор!ез ав вотеии!тпа Шаг опатпаПу
Бе!опвей о ет, Пе иттапепйуинегсоппестей ТтФапз ап Нтфшет,
Зеуив ап Лийатьт.

ТоЧау № сопсер! о? Ше засга! 15 геЙестей т Ше РоПомитр, сиНига!
рВепотепа:

- т си!
- те ге!аПол 10 тагепа! ап зрийтица! сиИиге,
- 1@ Ше гйез соппестей ууйй Ше И!е-сус!е, тсе!иатте, Тату ап@ таг-

паре
- № Ше Роге
- № ейис5 ал тога!5
$реаКтте, абои Ш№е БеНей$ оЁ (Ве тофегп Аа! реор!е т вепега! 1 15

розз1Ые 10 з{а1е {Ваг (су аге Итрог!ап! ап репега{е а!| зрЬегев оёасПу-
пу. ВшстЁ ме о0К аё (Ш№е сотеп! оЁ № ипфегъ!апатр, оЁ Не засга! апа
Тойота Ше зибуетбей погтс оЁ регйогт!пр, Ше пима!5 тоге сатейу,
ме 5Бош@ тагК ош! (№аг зоте о? Ше гйсв аге сопаистей Гогта|у, Бе-
сацзе й 15 Ваз 10 Бе Фопе п$ ууау. Мободйу ШтпК5 абоиш! уу 15 И 50?
Виш! № васга! пайшге оГ1№е Тату ап тагпаре гИца!5 сопаистей т №е
пеМс унау 15 Гей Бу тапу реор!е.

Тв вепега!, тодегп 14еав о? Ше АНа! реор!е абои! Ше сасга! а$ 5оте-
па, по? сгеа(ей Бу Битап$ соггезроп10 1Возе об №е рая!. Вы! от\уа
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5тай вгоир о? реор!е \/Ш срес!а! Кпоч/ейве Бауе а ФетаПей ипфег-
з1апфта оЁ Фет.

{п фе Еииге фе питбег о? Ше обуес!в герагфед а5 засга| уу!!! Честеаве
— №е ргосез5 оё №е ЧезасгаПгхайоп 15 обеспуе ап теуйаЫе. Аг №е

зате Нте Фе го\е ап 1№е 1оПиепсе оё1№е “Клоуить, реор!е” аз зрес1а!-
1515 т № засга! зрМеге ап@ гиша! регЁогтапсе ми! ргоБаЫ1у Бесоте
тоге я1вп1Псам!.

(«Иотктв Магегии5»,зее р. 37 - 38)

Т.М. ЗабаЮюха
ТНЕ 5УМСКЕТГС ЕТЕМЕМТ$

1М ТНЕ АГТА!Г$НАМАМ5ТГ РЕАСТТСЕ
1п 1990-е Шеге муа$ ап ехр1юз1юп оЁ ех!газепбогу аБИн1ев атопу,

тапу реор!е. АНег з!идута оё Ш$ ргосез$ \е сате 10 Фе сопс!и8ют
{Наб АМа; ргор\е(5, 5батапь ап @’уагКсЫ! сопйпией (ег зесгеф гица!5
о? тинаноп оГ“Кпоуутв” реор!е.

Рте!а та(епа!5 соПес(ей т 1990-ев ап ге1агей 10 Ше виду о? 5батат-
15Нс ргасНсе аИоум и$ 10 5иттаг!7е зерагате обвегуайоп5. Г рагйсшаг, а
зрес!Пс рЬепотетоп № ргеземей т № ииегасНоп оё № 5батам$0с
ргасйсе ап@ СЪизНапиу. \/е Бай ап оррогип!у 10 зее е гИца!5 соп-
Чис(ей Бу гмо 1егет! “Кпоууть” реор!е: Бу а муотап (50 усаг о!4)
апа тап (73 усаго о!4). Вой оё ет ууете сЪпы!епей. ТЬе тап \а5
свл15{епей Бебоге Ве ууав 1иПа!ей но 5Батап!5т ап е ууотап уха
сияепей йиппа Фе репой муБеп Бег 5атап рв1й миаз теуеаПпе, Нзе!.
ОзчаПу мБе Ро!@тпа, №е гица! (риг!бсайоп ог сите) {№ та!е 5батат
1аКез аууау №5 сгоз$ Бесацсе # ргеует!5 Ы5 соттип!сайоп \/ПЛ (метагу
$р!ги5. Оп Фе сотигагу, т Ше Бертттва о?е Беайпр‚ везв1оп №е Рета!е
$Батап {игпо 0 'Ше застей 1соп оё №е В1еззей У1грлп \уй5рентв (№е

СЪи5 ап 4еуойНоп. Нег ассерёап. е оЁ № СЪи$бЧапиу збе ехр!атх Бу (№е

Кас! 1Ва{ атопр, Бег (ше1агу $рй 1$ еу!! де1Нев Берап (0 ргеуа!! ап 5Ъе

Ва 10 (иг 10 Фе СЪи5Пал Сос 50 Ша? воой зри!5 \уоШ!4 пеуег Теауе
ег.

Винта Че сотр\!ех ехреййо! 10 Ше \5!-КапзК герюп (1988) ме’уе
лакей + Пе Гатоиз АНа! 5бата +-Беа!ет У.О. Вифиеу, \убо т М5 пИиа!5

арреа 1 5йтиНапе:›и51у 10 №е Гезиз Сып5о Вибиба ао1 АНа!-Кида!.

\е тс таг $!и :бопв Чип. Ше мот \РЬ 5оте 5бапиал5 т \уев(Сст
Мопрона по Вай оо!) ззата!: ап БийаЫы рагарбегваНа. 1Ё ууе (аке
10 соп5!егаНоп Ша! суегу \уог\@ сопЁе5510л абзогбей ап 1гапзйогтеф
\оса! (гай опа! БеНей й ул! Бе саяйет 10 ехр!ат Ше пе расе оЁ №
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тейесПоп о? уапоиь геПрюи5 е1ететп!5 т 5упсгей5т. т (15 сазе уе
Вауе (Ше ехатр!ев \ММсВ 5Ъоуу Бому 5атат!зт ргевегуев 15 ОУ/п вуя(ет
апа! № зате бте арреа\5 го №е Мезыай Вегоез оЁ1№е ууог!@ геПают5
Зас!иатта Фет т {ег рат\соп оЁёетагу зригиз.

(«И’онтв Маюетта/з»,хее р. 39

Тоуа $. КахарасЬеуа
ТНЕ Ю1ГОАТ, "5АВГРУШК“

ТКеге аге емега! г!ев_ оЁ муот5Ы!р Юю АНа! Аа? Куедигвет! (етаПу
”Рга1ве 0 Аа“), АПа! туигвуизй (егаПу ”Ргауег 10 АНа!“) ап "Зап
Руш” (1КетаПу ”Гпе уеПом Бгапсп“). “$ат Рушг” 15 изцаЙу Ве! т аи-
{итп, 1 5еркетЬет-Остюбег т №е пем тооп_ репой. Опе об Н5 тат
е1етет 15 сВооз!та Богзе Шаг \уош Бе ргезет!ей 10 1Ве Мав\ег о!
АНа!. $реста! Гоой 1$ сооКей Гог 1115 гИца!: тиИК ог Киви55 таде о? тИК
оё №е ПеЫ: таге, т!К ргойис15 аге оБИваюгу. Тухо уопар, БисВех аге
сВосхет апа вреста! регт!$510п Кот А\ай 10 таке тВет15 азКеф

1п ой4 4ауз 115 тина! уаз соПеспуе Гог зеуега! сТапз; Чилпа Шс репой
оЁ 4ео!ов1са! ргоЫоп й Бесате а Татйу гие. [п вис\ зицаНов воте
е!етет!5 ап@ ипй5 меге 1050. Вы чагйа, 1 1980-е5 Ше гица! “бан
Рушг” ара! асдитей|Кеайигев оЁ №е соПесПуе ап зостаПу ипроман!
рвепотепоп.

ГЫ ргезетайоп м1! 1е!! аБош (Ве нииа! (Бас тетбетз оГ1Ше ииегпа-
Чопа! ГоТоге ехреййоп Вай зееп оп $еретбегб, 1997 @шчпе Шей пр
{о № у!Паве Ке!е! т О5-Кап5К гедоп. ТВе гИча! уаз тайму рег-
Фотте@ Бу ЕеЫ Ъ Тоейоу (усаг оё Ыичй — 1933) Нот Ше с1ап Гобозй
мПохе теПаюп 15 Вытамыт (Ана! БгапсЬ оЁ Тата! $ т). Н15 а5515!ат\15

мете — Тоедоуа СЫтеЬи (1934) Кот Ше с1ап теткй апй Коема КисЪи5\
(1934) Гот Ше с1ап славапатКй.

Засга! аййшде 10 АМа! репенаке5 Фе \бо!е роенс зуяет оЁ Ше

ТигК!с-МопроНап реор!ев т \БкЬ АНа! $ (№е от\у Ююропут соппесте@
\уИ\ Ше геа!тсу.

(«ИогКтв Маеттиу».хее р. 39

ЕНхауе(а Е. Уатаеуа
УНАМАМ АМР 5ТОКУ-ТЕМ.ЕК

Ассогфта 10 риБИзВей ап иприб\5Ней та(епа!5 о? Ше 19-20 сети-
тез {№ питбег оЁ зогу-1еПего ргеуаПей оп Ше питбет оЁ 5батап5. 10

\№е гедйолз НКе 5ош\-ууезЕ Аа! Бесацзе о? Ш в(гопв, ТпПиспсе оЁ Виг-
Пап!зт (сте ууеге а!то5! по 5батапз. Ви! (№е тат геазоп Гог № Фот!-
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папсуо? 51огу-{еПегв Нез т № ЙапсПопа! азрес! оё Ше еров — зай5ас-
Чоп оЁё №е аги5Нс ап аез!Нейс пеейз о? Ше зосте1у. Аг ле Бертпита о?
1№е 20"' сеп{иту Не гапре оё 5натап асйуйНев уаз Вт Ней Бу иеайтр Пе
ысК. 5оте геПвюи5 ап@ сийига! тИца!5 оё ТигК! оЁё $ауапо-АНа! (Пке
Аа? Такиг атопр, Аа! реор!е ог Телег! Такйт атопе, КЪаКаз5) сош@
Бе регЁогтей \уйбош! 5батал рагистраноп. Вис аб фе зате Нте 1 У
Ье а п!51аКе 10 5ау (Шаг т (Ве 20" сетёигу Аа! зватат!5т 1юаПу «вар-
реагей.

Мапу 5югу-!еПетв (Бой АМа! апй Те!1ешз) опсе ууеге Ваяйшкап
(5батап”$ аз515{ап'), Гог 1пзтапсе, (е дтеа! АНа! 5югу-1еПегв М.К. Уайа-
{оу ап А.С. Кат.

ТЬе Айшсйоп5 о? Ше 5батал ап з!огу-(еПег сош\@ Бе тийшаПу Яир!-
са!ей. 1 15 ргоуей Бу е ЫюргарЫез оЁ з(огу-&Пегз уубеп 5оте_оЁ №е
$Батап5 оп №е попбегт Аа! регбогтей Бо! Пипспоп5 о? зюгу-{еНег5
ап вата. А.С. Кат саПей Мит5е!Га 5батап.

Те 5!тйаг 5Ицайоп сош@ Бе обзегуей т Ше Витатыт геПреои$
ргасисе. Стеа! вогу-!еетв М.К. Уа!аЮюу ап Т.А. СъасМуаКоу опо!-
пагей Гот Фе Вигпат5: Фапиез, т Фе муог5!р Шеу 1игтеф {0 с„мбие Бейе $5“, ап М.К. Уа!агоу р!ауей Ше го!е об Ше втогу-еПег ап
уатйкс!. Вас\ оЁ Шесхе вогу-1еегв ав а Апе регйоптег оЁ №е Вигба-
11151 5опу5 ап гииа\5.

ТЬе геПе10и5 14са5 о Ше в(огу-1еПег5 ууете геЙес(ей 1п (Пе ергс ер-
еп$ Шеу регГогтей. Еог тапсе А.С. Кат 1такед с 5натап го\е:
Ве ргопоцпсей фе 5батап а! — 5опа5 т 1№е огфег ргевет(ей Бу @е
$ватал. Оиплд оиг сопуетваноп Кат са! а? Ве Бай „те!“ Ше таз5-
{ег оЁ №е ипдегргонл@ моп@ Ег!!К, во Шаг е таз(ег гергоасвей №5

Чочеа\ег ЕгКе Кага-Таа@ \уБо Бай ехВаи5(ей Ше зтрег Бу а юпа Ипеб5.
Тех!5 ууг!Чеп бот М.К. Уа!акоу ап А.С. Кат аге уегу {егеп!.

Оезрие о? № Гас{ 1Ваг 5бап ап ап@ э!огу-еПег изей Ше зате ту-
рпо!ов!са! гевоигзе5, соттоп {© гт5, \уеге аунате о? №е сотр!ех 1тГог-
тайопа! Юо!Коге зуя!ет, ГоПом' 4 Ше зате си!ига! 1гайтоп, зотенте5
ай (№е хате Гатиу гоо!5, сош\@ регёогт Бо! Рипспоп$ оЁа 5батап ап@

а мгогу-1еМег, 5! п № хо @В тет! зуз1етс. ВасЪ о? Шет Ваз $5 оу
аги5ис. аез!Шейс ап гПвеои$ ог етабоп апф!'егет! РипсПопа! сВагас-
1емй5ис Рог а 5!югу-{еЙег 5пат пт уаз а рагЕ о? М5 ео!с Кпоу/1ейзе,
Ве ма. дийе Гат! аг \/йп. 5Маг лати5с Вегс зв ап Гогт ав, изеф 5ба-
тап50с рю апитавез 10 №с ех(епй Ве пеейеа. Не 1гапзбогте@ а!
(115 апафуиз!еа 10 №15 омуп сопвесииуе ероз э!гис!иге айтей оп Фе за!-
15Каспоп оЁШе агизис апаезейс пеейз об Ше востету.
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5Батап ап згогу-!еЙег Бауе фегеп! агеаз оЁ асйуйу. $батап’$ \уа5
Итйед 10 пеайпа. 5отейтев Ше регйогтапсе ой са!епйаг, зеазопа! гии-
а15 Не ргуег 10 АНа! ап муогЫ!р о Тепег! ууа5 ассотрИ5Леай \ийбоие
5катап рагйс!рапоп. $гогу-еМег Вай а \/!дег тапае о? йисПоп5 1те!ид-
1па 5батап 5. («Иогктр Магегга!х»,зее р.40)

К.Хе. ОкасЫта
АГТАГВГГОЛ! КОГКГОВЕ А$ ТНЕ 5АСВА! РНЕМОМЕМОМ

Засга! Рипсйоп5 оЁ ле гйиа! Го!кТоге гетайтей (1! оц Чауз. Тодау са|-
спдаг гие5 10 Ше АМагс сийигев ехрепепсе (№е геу!уа!.

Т№е са!епаг гие Ойватай 15 сопы!Чегей Ше тоз! апстеп{ — № 15 Варр'-
пезв оё миогКегу оп Ше Бев!пт!тр, об фе вритпр. ТЕ уаз Бе! т Магсй, Фиг-
пе; №е| тооп.

Те то${ тропа! засга! е1етет! оЁ 115 гица! 15 (ее ргосез Пе!
ап(№е соПесйуе (сБогив) арреа! 0 Ше ри."Ве гйча! 1те!идев (№е ГоПо\иття е1етет!5:

а) Тоборвапть оп Ше о\4 Богсе 5Ктп (кат ‘ерзеег) — 5по\/ ргез5!тр;
6) Веайтр оЁШе 5по\у му! уудойеп 5йсКз (Кан ‘окрокгоот — Беайта оЁ

1№е 5поуу);
в) СВогив арреа! о №е Отватак.
ОвалаК ууа$ пог ГогроНеп; 1 ех!зей оп (Ве Ратйу 1еуе!. Ошу т ееп о? 1980-ев № \аз Ве! сойесиуе\у, Гог Ше риЫПс. Тойау №5 оЁб-

стаПу гесовт!гед а5 а папопа! Бойдау Чеуотей 10 (е 5рита сотте. Рог
!пыгапсе, 1т Ше сарйа! оё АНа! териЫ\е 1 №е сйу оЁ Согпо-Аау5К рео-ре о? @егеп: пайопа|иев рагйс!ра!е т 145 Подау. № 1$ ГесНуе ап
Бай Во!!ау \ибсете 165 (тайопа! Ко! Геа!игез аге ргезегуед.

(«И’отытв Магеукав»‚хее р. 40 - 41

1.В. 5хЗНАМАМ 1МАСЕ 1\ ТНЕ ЕО1К ТАГЕ5 ОЕ АГТАТЗАХАМ АВКЕА
Т№е аиёог Вас зрепё М5 сЪИ4Всой атопв ер!с 5!тпрегс, 5батап5 ап

с1айгуоуат!5. Не сопы!4егв ипфег(апфта: оЁ (№ теаптр о? 5ватап!с
гИца\5 ап@ геаПхаНоп о №е сепзе оЁ Кат\/айоп5 (5Батап!с $5ёапсе) 10 Бе
ехиете!у «сай. Не (\пК5 (Вас геа! збатап пагиге 15 ТЮГаПу. опКпоъуп
10 гезеагсНег5.

Ео!к!оге оГ А На! 5ауап тоип(айт агеа изиаПу ргоу!дев а певануе 1т-
авс оГа 5батап. 5оте {а1е5 сотайп а 4егайе@ 4езсприоп оё Кат\абопс,
5батат в!а(е, $ше ап рагар\егпаНа ап еуеп р!стигездие 5сепев оЁ 5а-
гтал тауе! 1 Ше Гоумег \уоп4.
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