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Аннотация. Статья возвращает читателя к проблематике, связанной с ис-

следованиями измененных состояний сознания (ИСС), которые, как известно, 

начались во второй половине ХХ в. и активно продолжаются до наших дней. 

Автор обращает внимание на один из российских интердисциплинарных проек-

тов, осуществлявшийся в начале 2000-х гг. на базе ИЭА РАН и ИВНДиНФ РАН: 

он был посвящен преимущественно исследованию личности (нео)шаманов, а так-

же использующих иные варианты погружений в ИСС. В данном тексте актуали-

зируются отдельные затрагивавшиеся в проекте вопросы, которые по-прежнему 

остаются недостаточно изученными, и предлагаются некоторые полевые мате-

риалы, в том числе последних лет, для их интерпретаций. Это, во-первых, вопрос 

о восприятии психофизиологических проявлений и их трактовке практикующими 

погружения в ИСС в различных культурных традициях, включая разделение на 

«черную» и «белую» магию с попыткой привязать ее к различным ощущениям в 

организме. Делается акцент на фиксации у многих практикующих эротического 

возбуждения, не исключается при этом возможность связать такую особенность 

с активизацией определенных «энергетических центров» (чакр) и трактовкой 

этого как проявления работы в варианте наиболее сильной – «черной» – магии. 

Во-вторых, делается акцент на особенностях ощущений легкости во время ша-

манских камланий и прилива творческой энергии с напоминанием о том, что  

в различных шаманских техниках это ощущается по-разному, но в целом может 

вести к профилактике негативных состояний и терапии некоторых из них.  

В-третьих, обращается внимание на слабую исследованность современных 

практик погружений в ИСС с позиции изменений психофизиологического и 

психического статуса новых адептов, особенно приобщающихся к шаманизму 

лиц, далеких по своей генетике от тех, кто издавна практиковал подобные тех-

ники погружения. Ставится вопрос о необходимости более активного исследо-

вания возможностей традиционных практик знахарства, колдовства, шаманизма 

в русле применения их реальных возможностей в целях здоровьесбережения и 

профилактики различных негативных состояний и заболеваний. 
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Введение 

 

Изучение тех явлений, которые уже давно объединили понятием 

ИСС, стало одной из самых увлекательных сфер научной деятельности 

на стыке гуманитарных и естественных наук со второй половины ХХ в., 
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что делалось и тайно (как экспериментирование с экстрасенсорными 

явлениями и парапсихологией, психотроникой), и явно как экспери-

менты в жизни с общением с необычными людьми (например, с шама-

нами) и последующим написанием литературных произведений, а так-

же трудов в области антропологии, философии, психологии. К XXI в. 

накопилось множество книг и научных статей на разные темы, связан-

ные с попытками понять, что же такое измененные состояния сознания, 

но, кажется, это не закрыло основной вопрос, и до сих пор множество 

людей пытаются решить его для себя, экспериментируя лично или 

обобщая многочисленные научные труды. На русский язык в начале 

века начали массово переводиться западные работы (см., например, 

множество томов, издаваемых А.А. Майковым в его серии «Тексты ко-

гнитивной психологии»; две прекрасные хрестоматии, подготовленные 

О.В. Гордеевой: Измененные состояния… 2009, Гордеева 2012 и др.). 

Появились труды с различными обобщающими концепциями исследо-

вания сознания, на которые теперь принято обязательно ссылаться – 

например, работа Д. Чалмерса 1996 г. «Сознающий ум: в поисках фун-

даментальной теории» (Чалмерс 2015) или книга Гарри Ханта «О приро-

де сознания: с когнитивной, феноменологической и трансперсональной 

точек зрения» 1995 г. (Хант 2004). В нашей стране массово проводятся 

конференции по этой тематике (см. также материалы нескольких 

наших симпозиумов и конгрессов, например: «Психофизиология и со-

циальная адаптация (нео)шаманов в прошлом и настоящем» 2010), еще 

сравнительно недавно запрещаемой и в науке, и в личной практике,  

к которой теперь присоединяются различные университеты и кафедры 

ЮНЕСКО (см., например: Психотехники… 2015). Интересно, что стали 

издаваться книги о шаманах и в соавторстве с ними, где отмечается 

близость их мировоззрения к научному миропониманию: например,  

в интереснейшем труде американского психолога Стенли Криппнера, 

посвятившего большую часть своей жизни изучению необычных людей 

и феноменов, подготовленном им совместно с сыном известного ин-

дейского шамана, последний пишет в Заключении: «Когда я читал о 

квантовой физике, то не подозревал, что в ней отражены идеи, столь 

близкие сердцу моего деда» (Криппнер, Джонс 2012: 279). 

Мы не остались в стороне от таких исследований, в том числе сов-

местных с испытуемыми публикаций. В начале 2000-х гг. на базе Ин-

ститута этнологии и антропологии РАН и Института высшей нервной 

деятельности и нейрофизиологии РАН (лаборатория проф. Н.Е. Свидер-

ской) под моим руководством работал интердисциплинарный проект, 

занимавшийся изучением личности шаманов и иных персон, обладав-

ших (или считавших, что они обладают) некими необычными способ-

ностями. На основе этих данных было написано несколько статей, в том 

числе «Там, где “я” превращается в “мы” (психоментальные и психо-
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энергетические проблемы шаманизма сквозь призму комплексных ис-

следований)»; к непосредственной работе над ней был привлечен один 

из испытуемых, участвовавший в экспериментах и одновременно стре-

мящийся к исследованию как собственной личности, так и природы 

изучаемых явлений, кандидат психологических наук, физик по образо-

ванию, шаман по родовой наследственности и, видимо, призванию  

В.С. Топоев (см.: Харитонова, Топоев 2005). 

Основные исследования в этом проекте концентрировались на полу-

чении в процессе разработанных экспериментов нейрофизиологических 

данных (с использованием компьютерной обработки ЭЭГ по специаль-

ной программе проф. Н.Е. Свидерской) и других приборных показателей 

(см. об этом, например: Харитонова, Свидерская, Мещерякова 2006), 

которые далее анализировались и сопоставлялись в надежде выявить 

различные закономерности погружения в ИСС, специфику пребывания 

и рабочих процессов в таких состояниях, характер деятельности шама-

нов в них и особенностей восприятия этой деятельности клиентами / 

реципиентами, а также наблюдателями. Сами эксперименты пред-

ставляли собой многоканальное фиксирование состояний испытуе-

мых: операторов и реципиентов (обычно (нео)шаманов и клиентов, 

имеющих некие проблемы, приглашаемых по случайной выборке). 

Надо сказать, что происходившее во время таких экспериментов не 

раз озадачивало исследователей, особенно тех, кто ранее не сталки-

вался с магико-мистическими практиками или экспериментальной 

психотроникой. 

В команду входили нейрофизиологи, психологи, психиатр, физики, 

антропологи, этнографы и фольклористы; привлекались по необходи-

мости иные специалисты. Реалистично и рационально настроенные 

экспериментаторы некоторые элементы экспериментов часто оставляли 

без комментариев, поскольку логическим объяснениям поддавалось 

далеко не все происходившее в кабинетах и лаборатории. К сожалению, 

не все удавалось и точно зафиксировать из-за особенностей сконструи-

рованной в наших НИИ аппаратуры и специфики экспериментальной 

работы (например, из-за объема и тяжести батарей на специальных 

«шапках» для ЭЭГ, подвижности испытуемых во время эксперимента, 

что сбивало показания приборов, давая множество артефактов). Кроме 

того, команда – при всем желании работать на основе единой методо-

логии – не могла идентично воспринимать происходящее в силу разли-

чия в своих знаниях изучаемых феноменов, их особенностей культуро-

логического, антропологического и фольклорно-этнографического или 

психологического характера. Этим во многом объясняются и некоторые 

различия в интерпретации феноменов, и стремление написать самосто-

ятельно, с позиции только своих научных знаний, о происходившем 

(Мещерякова 2010 и др. статьи автора); общие идеи и промежуточные 
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итоги удалось выразить в нескольких текстах (см., например: Харито-

нова, Украинцева 2007; Kharitonova, Ukraintseva 2012).  

В середине 2000-х гг. эксперименты пришлось прервать из-за отсут-

ствия финансирования, но интерес к этому направлению исследования, 

естественно, не угас у большинства участников работы. Мои наблюде-

ния за происходящим в стране и мире «возрождением» шаманизма и 

его трансформацией под давлением глобализационных процессов также 

заставляют периодически возвращаться к деятельности тех лет, сверять 

полученные тогда результаты с новыми данными. Эта статья (скорее, 

небольшое эссе) – попытка дополнить некоторыми материалами и раз-

мышлениями ранее написанное с учетом уже рассматриваемых ранее 

феноменов. 

 

«Черное» и «белое» в магии, или «Какой чакрой ты работаешь»? 

 

В 1990-е гг. на волне тотального интереса к магико-мистическому 

все же, кажется, преобладало стремление «возродить» и «породить» 

(видимо, нового в «возрождении» было едва ли не больше, чем старого) 

магико-медицинскую линию. Возможно, это было связано с проблема-

ми здравоохранения, как-то сразу рухнувшего в России, но нельзя спи-

сывать происходившее только на это хотя бы потому, что интерес к 

древнему ле́карству и целительству присутствовал не только в нашей 

стране. Явление, обозначенное в официальных документах, в первую 

очередь в Федеральном законе от 22 июля 1993 г. № 5487-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» 

(ст. 56, 57), как «народное целительство», было представлено довольно 

широко (оно сформировалось не только в республиках бывшего СССР, 

но и в европейских странах, как минимум). Правда, во всем цивилизо-

ванном мире больший интерес вызывал шаманский вариант магико-

медицинской и магико-мистической практики, видимо, как особо яркий 

и экзотичный. Именно с шаманизмом в первую очередь была связана 

тема «черного» и «белого» в магии. Этот вопрос до сих пор остается 

одним из интересующих современную науку. 

Разграничение на две «цветовые» противоположности среди людей, 

не имевших прямого отношения к магико-мистическим практикам, бы-

ло распространено в варианте оценки нравственного порядка – деления 

на плохое / хорошее. При этом в абсолютном большинстве случаев при 

интервьюировании и опросах респонденты сообщали о том, что «чер-

ное» дело – это колдовские действа, а «белая» магия – это знахарские 

практики, в основном лечебные. В регионах преобладания шаманства 

часто встречалось противопоставление колдовства и шаманизма как 

плохих / хороших практик, т.е. колдовство было однозначно «черным», 

плохим делом. Эти оценки перекочевали и в специальную литературу. 
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Там, где не было шаманизма, колдовство также часто в профанной сре-

де считалось «черным» / злым делом, а знахарство – его противопо-

ложностью. 

Иное мнение было распространено среди практиков, которые часто 

отвечали на вопрос о разграничении «черного» и «белого», колдовства 

и шаманизма с учетом собственных знаний. И тут надо напомнить, что 

знания посвященных, приобщенных и непосвященных (профанов) могут 

значительно различаться (см.: Харитонова 1999 и др.). Посвященные, 

исходя из собственного опыта, обычно характеризуют деятельность 

свою и себе подобных через оценку особенных возможностей практи-

ков, прекрасно понимая при этом, что любой человек, будь он маг, кол-

дун или просто зевака, способен как на добрые дела, так и на злые / 

«черные». В магии же для них важны иные характеристики. Вопрос о 

том, что «черное» (кара в тюркском варианте) связано с понятием силы 

и магических преимуществ, к настоящему моменту уже не является 

новым, он достаточно исследован и в отечественной литературе (см.: 

Харитонова 1995; 1999 и др. работы автора; Маничкин 2019). Но инте-

ресно, например, предположение о том, что с разными вариантами магии 

связаны различные техники погружения и работы в ИСС; это на первый 

взгляд является очевидным, однако требует специального изучения. 

Такое исследование может быть очень увлекательным и с большой 

перспективой, поскольку сами процессы перехода в ИСС специфичны в 

разных техниках, у различных практиков, в особых ситуациях (как сви-

детельствуют некоторые информанты – многое может зависеть даже от 

окружающего ландшафта: «Здесь очень много факторов, которые воз-

действуют на мое психофизическое состояние. Даже ландшафт места, 

где проходит данная церемония, ритуал и камлание»; ПМА-2019: Л.). 

Это важно для изучения специфики работы человеческого сознания,  

в том числе в свете современных концепций о сознании как синхрони-

зации волновых процессов. 

В рамках этой небольшой статьи я приведу ряд размышлений о сво-

ей деятельности самих практикующих в различных техниках и куль-

турных традициях. Одно из них связано с полевой и экспериментально-

исследовательской работой начала 1990-х гг. на базе ВНИЦТНМ 

«ЭНИОМ». По понятным причинам я не могу указывать полные дан-

ные некоторых испытуемых, поэтому ограничусь условными именами 

или буквенным обозначением.  

Наблюдая двух специалистов, которые работали некоторое время 

вместе в одном кабинете, я обратила внимание на очень значимые раз-

личия в их поведении во время сеансов с клиентами / пациентами и яв-

но разную затрату физической и психической энергии в процессе об-

щения с ними. Кстати, одного из сотрудников центра (Александра) 

считали очень сильным специалистом, называя его часто колдуном,  
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а вторую сотрудницу (Наталью) рассматривали больше как его учени-

цу, работавшую довольно интересно, но никто не полагал, что она об-

ладала выдающимися способностями. Обсуждая с ними особенности 

психоэнергетической стороны их практики, я поинтересовалась одна-

жды тем, как они ощущают во время сеансов «энергетическое воздей-

ствие» на клиентов (а именно это в то время было популярно рассматри-

вать как основу практик таких специалистов, которых многие называли 

«экстрасенсами»). Часть вопроса была озвучена как то, где формирует-

ся «энергетический посыл» и как это соотносится с тем, что в йоге  

(а речь шла и об этом) именуется чакрами?  

Моих собеседников это не озадачило – наоборот, они с легкостью 

подхватили тему чакр и стали описывать, когда именно и как идет 

«энергетическая работа» на разных уровнях (в разных «чакрах»). Ната-

лья подчеркнула, что она работает на «светлых», «высоких» энергиях, 

которые у нее соотносились с «верхними чакрами» (она четко отмети-

ла, что «ниже тимуса не опускается»). Мало того, в разговоре было  

замечено, что «низовые» энергии – это «чернота», они грубые и… 

сильные. Наталья полагала, что на человека с их помощью лучше не 

«набрасываться», поскольку это воздействие может оказаться разруши-

тельным. И тут случился небольшой спор между коллегами. Александр 

возразил, что именно «низовые» энергии позволяют делать сильную и 

тяжелую работу. Он не возражал против того, что такое воздействие 

может быть и разрушительным в определенном смысле – важно, что ты 

хочешь сделать. Но идея разрушения может закладываться на разных 

уровнях. А вот серьезная работа, особенно та, которую надо осуще-

ствить быстро, делается, по его представлениям и опыту, именно на 

«низовом» уровне – второй («половой») «чакры». Это требует значи-

тельных усилий и физических затрат. На мой уточняющий вопрос,  

ведет ли такая работа к сексуальному возбуждению, он ответил: «Ну,  

а как же? Естественно…» Наталья тут же сказала, что с ней ничего по-

хожего не происходит – ее работа осуществляется «головой», «мозгами», 

она при работе никогда не испытывает никаких сексуальных позывов 

(ПМА-1994).  

Анализируя различные высказывания (нео)шаманов о физиологиче-

ских ощущениях во время камланий, я обратила внимание, что они 

также свидетельствуют о связи силы и качества работы с происходя-

щим с ними во время сеанса. Например, одна из тувинских шаманок 

как-то призналась мне в том, что для нее определенные физиологиче-

ские проявления являются четкими показателями уровня произведен-

ной работы: о качественном камлании и сильном воздействии на  

клиентов свидетельствует в ее случае произвольное мочевыделение 

(«…если я не описалась, то и, считай, ничего не получилось»; ПМА-

2007).  
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Кстати, при интердисциплинарном исследовании личности шаманов 

и особенностей их работы в ИСС в начале 2000-х гг. в программу пси-

хологического опроса были включены вопросы о физиологических со-

стояниях шамана в процессе камлания. Большинство из них свидетель-

ствовали о различных ощущениях, которые при желании можно было 

соотнести с перенапряжением каких-либо, условно говоря, «энергети-

ческих чакр»: практики сообщали о головокружении, затрудненном 

дыхании, тошноте, рвоте, кашле, болях и иных ощущениях в животе – 

область пупка, позывы к дефекации, мочеиспусканию и т.д. (Мещеря-

кова 2010: 12).  

Встречаются сообщения сильных специалистов о том, что у них воз-

никает «…сексуальное возбуждение; если вход (погружение в ИСС. – 

В.Х.) глубокий, то часто глоссолалии и говорение на языках; и спон-

танное исполнение каких-либо ритуальных действий, которым я не 

училась, но понимаю их смысл и значение» (ПМА-2019: С.). При этом 

произвольные движения могут выливаться в мощный танец с прыжка-

ми, кружением, переворотами, падениями, что сопровождается дикими 

криками, истерическим хохотом, рычанием, страшными гримасами и 

падением с переходом в оцепенение: «…этот дух тебя закручивает так, 

что мало не покажется… потом очнешься – не знаешь, что с тобой  

было – хорошо, если кто-то снимал, покажут тебе» (ПМА-2016: В.)  

(см. сравнение стадий погружения в ИСС по Ч. Тарту и В. Харитоно-

вой: Тарт 2003; Харитонова, Топоев, 2005: 85–89). «…Иногда валяюсь 

по земле в судорожном состоянии, не поняв, что это было и где я побы-

вала. При этом возвращаюсь в нормальное состояние…» (ПМА-2019: 

Л.). 

Любопытно, что подобные проявления вызываются и у людей, при-

сутствующих на камланиях, если они легко входят в ИСС – особенно 

если это те же практикующие (нео)шаманы и прочие специалисты, ока-

завшиеся на церемониях коллег. Например, об особенном поведении на 

календарном ритуале с большим камланием одной из шаманок, за ко-

торой я наблюдаю много лет, фиксируя процесс ее становления и раз-

вития (впервые ее обследовала наша интердисциплинарная группа  

еще в 2001 г.), я получила сразу несколько сообщений, указывающих 

на проявление у нее ярко выраженного сексуального возбуждения. 

Камлание проводил ритуальный специалист, хорошо знавший услов-

ные сценарии обряда: это был весенний ритуал, посвященный Коча-

кану, божеству, которое известно своим пристрастием к сексуальному 

самовыражению, особенно в весенних обрядах, связанных с культом 

плодородия (см. подробно: Харитонова 1995а). Шаманка, о которой 

идет речь, легко входящая в ИСС и погружающаяся в очень глубокие 

состояния, «…каталась там так и ноги задирала, что всем было понят-

но, что происходит с ней…» (ПМА-2019: В.). Сама она также свиде-
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тельствовала о происшедшим с ней как о состоянии сильнейшего воз-

буждения, которому невозможно было противостоять: «Мы поднялись 

на нашу Большую гору (Улуг таг). Вдруг меня кто-то свалил на горе на 

землю. Я не поняла, что со мной произошло. Вдруг я получила такой 

секс (космос)!» (ПМА-2019: Л.) В иных ситуациях (в разных по типу и 

задачам камланиях) она отмечает: «Все подключается в нужный мо-

мент и нужное время. Да, включаются нижние чакры. Ощущение аст-

рального секса» (ПМА-2019, Л.). Интересно, что именно ее мне часто 

характеризуют общие знакомые в разных контекстах как «колдовку», 

«черноту» (черную шаманку), а ЭЭГ-обследование (сделано в 2001 г.), 

о котором я упоминала, показало у нее высокий уровень развития спо-

собностей, которые мы относили условно к шаманским. 

В связи с этим фактом стоит вспомнить известную практику нали-

чия духа – сексуального партнера, о котором много писали исследова-

тели, работавшие, например, в дальневосточных регионах (не буду  

сейчас вдаваться в подробности дискуссионности вопроса, а также  

в расхождение данных Ю.А. Сема и А.В. Смоляк, о чем мне уже при-

ходилось упоминать в других моих работах, но обращу внимание на 

многочисленные свидетельства о повышенной сексуальности некото-

рых шаманов и шаманок). 

Интересно, что представители различных вариантов магико-

мистических и магико-медицинских практик сходятся в оценках «энер-

гии», считая работу «верхних чакр» более светлой и тонкой, а «ниж-

них» – более грубой и сильной. Но это не означает для большинства из 

них, что сложную работу нельзя выполнять с опорой на светлую и тон-

кую энергию. Однако выявляется общая тенденция, указывающая на 

то, что «силовые чакры» – это «нижние», подключающие «грубую 

энергетику».  

 

Творческий потенциал шаманских состояний 

 

Глубокие погружения в ИСС, как свидетельствуют (нео)шаманы, 

требуют много сил и затрат энергии. Но при этом после тяжелейших и 

сложнейших сеансов работы практикующие погружения в ИСС не про-

изводят впечатления чрезмерно уставших людей, хотя иногда они сви-

детельствуют и о большой физической усталости: «После некоторых 

камланий чувствую большую усталость по всему телу, иногда валюсь 

на землю без сил» (ПМА-2019: Л.). Не единожды мне приходилось 

наблюдать, как выходят из глубоких ИСС-погружений известные ша-

маны, с каким трудом они приходят в себя. Например, техника «вселе-

ния духа», которая требует серьезных творческих перевоплощений (это 

легко отслеживается внешне по поведению шаманов) и, по свидетель-

ствам практикующих, настолько глубоких погружений, при которых 
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«дух шамана» выходит из его тела, позволяя замещать себя приглашен-

ному духу шамана-предка либо еще каким-то очень сильным духам – 

например Буха Нойону, к которому обращаются в своих камланиях со-

временные (нео)шаманы из Улан-Удэ. Вселение этого божества, как 

считается, может осуществить только очень сильный шаман. И даже 

такому специалисту это дается не без серьезных усилий. Выход из ИСС 

после таких публичных сеансов, которые бывают во время больших 

тайлганов, свидетельствует всякий раз о том, что шаман находится в 

состоянии сильнейшей усталости. Надо отметить, что и любое другое 

камлание с помощью техники «вселения духа» свидетельствует о 

больших физических затратах, что было подтверждено эксперимен-

тально во время фиксации большого ритуала недалеко от п. Агинское 

(анализировалась работа известного шамана Б.Ц. Ринчинова и его уче-

ников; см. подробно о технике: Харитонова, Ринчинов 2004). 

В других техниках во время самих сеансов, что отражено во многих 

описаниях наблюдателей, даже очень пожилые шаманы и шаманки 

преображаются и работают так, что создается впечатление, будто 

камлают сильные и молодые люди. Из их последующих рассказов 

можно заключить, что переход в ИСС позволяет им почувствовать себя 

легкими, молодыми и сильными, что происходит с большинством, в том 

числе и нынешних (нео)шаманов. «Иногда не ощущаю своего физиче-

ского тела, а сознание ясное. Я понимаю, что я “здесь и сейчас”. Со-

единяюсь сразу со своим бубном, а может быть, не сразу, и он (бубен) 

становится невесомым, легким, как пушинка. И не понятно, в каком 

таком состоянии (я нахожусь. – В.Х.), могу свой бубен удержать даже 

мизинцем» (ПМА-2019: Л.). Как известно, очень часто такие практики 

ведут к развитию различных творческих состояний и способностей,  

а это, в свою очередь, приводит к терапии через творческое самовыра-

жение, например (Бурно 1999). 

 

ИСС как смысл жизни? 

 

Шаманизмом сейчас интересуются очень разные люди; порой они 

считают, что практикуют именно в рамках шаманизма (даже конкрет-

ной шаманской культуры). Эти новые практики, как и увлечения йогой, 

медитацией и тому подобным, связаны с идеями самосовершенствова-

ния, самопознания, саморазвития; все это так или иначе оказывается 

сопряженным с идеей погружения в ИСС. Креативные личности соби-

рают группы, проводят разнообразные ритуалы, используя различные 

техники «транса» (что обычно и составляет цель таких собраний). Вме-

сте с тем они актуализируют в своей практике часто те же задачи, кото-

рые выполняли традиционные шаманы (например, профилактику забо-

леваний и исцеление, поддержание природного равновесия). Эта дея-
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тельность вполне вписывается в процессы культурной глобализации. В 

группах оказываются представители разных культур, для своих практик 

они используют различные артефакты и т.д. Важнейшим результатом 

этой деятельности для них становятся личные переживания (см., 

например: Харитонова 2007, 2016). 

Интересно, что эти переживания могут неожиданно прозвучать в 

различных ситуациях с отсылками к конкретным культурным реалиям. 

Хочу привести здесь одно из высказываний, поражающих своей глуби-

ной и силой, возникшее у автора строк в связи с посещением выставки 

Э. Мунка в Третьяковской галерее: «Это мне напомнило свое пережи-

вание в Перу во время церемонии. Я попала в состояние Матери-земли. 

Она показывала мне, как умирают ее дети: реки, моря, океаны, растения, 

животные. Она кричала и плакала. Потом я увидела гробы, накрытые 

государственными флагами, которые ложились в землю, разделенную 

государственной границей. Но я видела эти гробы снизу и понимала – 

неважно, какого цвета флаг на твоем гробу, ты умер, и земля принимает 

тебя. Мое человеческое сердце было на грани разрыва. В какой-то мо-

мент оно реально перестало биться, и я была в панике. Я ругала себя, 

что вот здесь, в Перу, в никому неизвестной деревне, я умру, и это со-

вершенно безответственно перед детьми. Я стала задыхаться. И только 

появление рядом фигур моих сыновей, которые звали меня, вернуло 

меня обратно...». Высказывание размещено на личной странице ФБ Ле-

ной Ратничкиной, известным ныне специалистом «по регрессионной 

терапии и методу экстатического транса», которая обычно бывает 

представлена как «практик и исследователь шаманизма, руководитель 

Института транс-ориентированной психологии им. Фелиситас Гудман, 

изучающего практику ритуальных трассовых поз». Ее семинары, часто 

проводимые совместно с немецким специалистом данного направления, 

ее учителем Наной Наувальд, сейчас имеют большой успех.  

Что в них привлекает? Цитирую анонс от Лилии Валлиулиной: «Се-

годня, затаив дыхание, знакомлю с Леной Ратничкиной, которая у нас на 

Школе станет проводником в мир “духов”, глубинных сил нашей души.  

В какой-то момент таинственный мир образов из сновидений и ви-

дений стал для человека, видимо, своеобразным ключом к более глубо-

кому пониманию себя и устройства окружающего мира. Так, возможно, 

возникли постепенно специальные духовные практики и путешествия  

в миры воображения. 

…Используя метод экстатического транса, мы можем стать участ-

никами такого ритуала, даже не являясь представителями шаманской 

культуры (подчеркнуто мной. – В.Х.), ведь широко известно, что уча-

стие в ритуале дает ясность ума, чувство спокойствия и цельности.  

Метод экстатического транса имеет научную основу в виде исследо-

ваний американского антрополога Фелиситас Гудман, изучавшей фе-
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номен транса и значение звука и ритма для возникновения измененного 

состояния сознания. Она заново обнаружила утраченный компонент 

шаманских ритуалов – особые трансовые положения тела, способству-

ющие соприкосновению к глубинному уровню общечеловеческого, 

коллективного опыта. Сейчас этот метод соединяет в себе все самые 

действенные инструменты шаманизма: звук, ритм и трансовые положе-

ния тела, с помощью которых совершается простое по форме, но зна-

чимое внутреннее исследование.  

Нас ждет погружение в ритуальное пространство и шаманское пу-

тешествие в мир духов, которое мы будем совершать под звучание 

бубна. Совместная работа с шаманскими погремушками, ритуал очи-

щения шалфеем и древняя трансовая поза “Мужчина-птица из Веракру-

са” будут способствовать соединению мужского и женского внутри 

нас, восстановлению гармонии внутренних стихий, души, тела и ду-

ха…» (ФБ, личная страница Лены Ратничкиной). 

Надо отметить, что такие ритуалы проводятся Еленой преимуще-

ственно в женской аудитории. Может быть, этим отчасти объясняются 

задачи ритуалов: 

«Форма работы проста: сохраняя 15 минут особое трансовое поло-

жение тела и слушая звук бубна, мы будем, подобно шаманам древно-

сти и настоящего времени, погружаться в свою внутреннюю реальность 

и сопряженные с ней иные миры.  

Особой темой данного шаманского круга будет: 

– гармонизация мужского и женского внутри нас; 

– погружение в тишину и собственную силу; 

– слияние власти и любви; 

– превращение; 

– поглощение и излучение энергетических потоков» (ФБ, личная 

страница Лены Ратничкиной). 

Однако на семинары собираются активные и креативные женщины, 

которые не просто заняты собой – они чувствуют ответственность за 

этот мир, стараясь влиять на то, что в нем происходит. И, как они пола-

гают, этому способствует их самосовершенствование через погружения 

в ИСС. 

Такие идеи особенно актуализированы обычно в практиках тех,  

кто пропагандирует установку на совершенствование традиций своего 

народа. Сейчас это чаще всего со временем перерастает в практику 

международного плана, с международными контактами, путешествия-

ми по разным странам мира. И вот, например, буквально на днях та же 

Лена Ратничкина отправляется со своей группой в Англию, а другая 

активистка, известная практик шаманизма из Хакасии Т.В. Кобежико-

ва, путешествует из одного места России в другое, периодически от-

правляясь в разные страны мира или приглашая к себе экзотических 
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гостей: «Вот уже двенадцать лет собираются хранители традиций раз-

ных стран мира, чтобы разжечь и провести церемонию Большого Огня. 

В этом году мы встретились на острове Ольхон, на берегу священных 

вод Байкала. Первые церемонии проводились в Кыргызстане, затем три 

года огонь зажигали на Алтае, пять лет церемония проходила в Монго-

лии и снова вернулась в Россию. Нас гостеприимно принимали шама-

ны-буряты, проживающие в Иркутской области, огромная благодар-

ность им за организацию. Церемония прошла очень мощно и сильно. 

Были делегаты Кыргызстана, Кении и Монголии, Алтая, Бурятии, Ир-

кутской области, наша из Хакасии. Мы встретились и объединились 

ради будущего наших потомков, матери Земли и решили: Поддержать 

огонь своих предков. Сохранить древнюю культуру своих народов. 

Помочь исцелению и восстановлению Матери природы. Принять от-

ветственность перед предками и потомками за сохранение наследия. 

Каждый раз, встречаясь, мы обмениваемся знаниями, получаем новый 

опыт и проводим церемонии за Мир во всем Мире. За время работы 

проведена большая и глубокая, духовная работа по сохранению тради-

ций коренных народов, многое сделано для сохранения природы и био-

разнообразия» (ФБ, личная страница Татьяны Кобежиковой). 

 

Истории с жертвоприношениями: от ленточек до верблюдов 

 

От малого до великого, как известно, один шаг. Установки на то, что 

шаманы не только вершат судьбы конкретных людей, но и управляют 

погодой, явлениями природы, а теперь уже и всеми событиями в мире, 

нередко встречаются у представителей этой весьма разнородной груп-

пы людей. Корни таких установок и убежденности в своей силе надо 

искать не только в личностных деформациях некоторых из этих специ-

фических фигур, что часто прочитывается между строк в текстах пи-

шущих о них журналистов и ученых. Очевидно, их формированию спо-

собствуют те состояния, которые испытывают личности, устремленные 

к овладению сверхспособностями и возможностями. 

Известно, что современные шаманские пристрастия вполне вписы-

ваются в так называемый Нью Эйдж. Движение за самосовершенство-

вание и обретение неких сверхспособностей охватило – без преувели-

чения можно сказать – весь мир. Разумеется, оно имеет свои оттенки  

в различной среде и разных местах. И если, например, бо́льшая часть 

интересующихся практиками, которые так или иначе соотносятся ими с 

шаманами и шаманизмом, точнее, с шаманскими духами, стремятся к 

развитию собственных способностей, то в сибирских пределах, где ша-

манизм еще помнится как родовой культ, а теперь под давлением ад-

министративных документов осознается и как традиционная религия, 

то в одном, то в другом регионе стремительно возникают мероприятия 
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на регулярной основе (ежегодные фестивали, конференции, традици-

онные ритуалы и т.п.) или формируются структуры, напоминающие 

недавние партийно-профсоюзные, но уже с «верховными шаманами» 

республик во главе, мечтающими о том, чтобы возглавить «шаманов 

всей России». Своеобразная ориентация на политический и культурно-

религиозный контекст приводит к оформлению организаций, их цен-

трализации, выписыванию разнообразных «корочек» – документов раз-

личного образца: от удостоверений в том, что кто-то является членом 

МРОШ (местной шаманской организации) или считается «Улуг-хамом» 

(Великим шаманом), до удостоверений членов различных республи-

канских комитетов по религиозным вопросам. 

Особая ситуация в названных регионах позволяет не только собрать 

13 шаманов из разных городов и стран для камлания ради установления 

мира во всем мире. Она порождает и иные идеи, которые возникают 

прямо-таки в соревновательном плане довольно быстро. Например, 

сравнительно недавно в СМИ возник шум по поводу странной истории 

принесения в жертву пяти верблюдов. Поскольку этот невероятный для 

мест его свершения ритуал был осуществлен в Иркутской области, то 

не одни журналисты заподозрили в произошедшем неладное. Подопле-

ку случившегося в резкой форме раскрыла кандидат исторических наук 

Раджана Дугарова, написав откровенную статью об этом жертвопри-

ношении «Ради мира во всем мире».  

Другая сторона деятельности великих шаманов – их стремление 

быть таким, как «большие политики»: иметь регалии, степени и звания, 

а также… писать книги, на что реагируют даже представители местной 

науки. Вот одно из не столь давних сообщений в прессе: «Настоящей 

сенсацией стала изданная в минувшем году книга верховного шамана 

Тувы Кара-оола Допчун-оола “Адыг Тулуш” (“Дух медведя”). На стра-

ницах республиканских СМИ развернулась нешуточная дискуссия,  

к которой наряду с праздными обывателями подключились известные 

тувинские ученые… – Не дает мне покоя глава “Всемирный потоп”,  

с которой начинается книга. Верховный шаман ничуть не сомневается  

в реальности библейского Всемирного потопа, – поделился ученый» 

(речь идет о зам. директора по научной работе Тувинского института 

комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, кандидате гео-

лого-минералогических наук Андрее Монгуше). 

Мифологема «всемирного потопа» возникла в сознании бывшего 

шофера М.Б. Кенин-Лопсана (в тот период, когда наш коллега занимал-

ся практическим возрождением шаманизма в Туве), а ныне избранного 

группой его приверженцев своим лидером и именующим себя уже вер-

ховным шаманом России, возможно, исключительно сознательно – из 

желания заботиться о происходящем в мире на основе библейских све-

дений; но не исключено, что это связано и с его личной многолетней 
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практикой шаманских погружений в ИСС. В таких ситуациях сложно 

что-либо отрицать или принимать безоговорочно на веру. А это значит – 

надо продолжать исследовать (см. Гордеева 2012а). 

И исследовать надо не только ради постижения столь сложного фе-

номена, как изменения состояний сознания. Мы до сих пор мало знаем 

о том, как эти состояния – возникающие у кого-то естественным путем, 

а кем-то вызываемые искусственно – влияют на человека. Хочу обра-

тить внимание не только на проблему воздействия «шамана» / «колду-

на» / «экстрасенса» и тому подобных на человека и окружающую среду 

(то, чем и мы активно занимались в упомянутом изначально проекте), 

но в большей степени на проблему воздействия таких практик на самих 

приобщающихся к феноменам подобных практик в различных вариан-

тах. Это вызвано как интересом к тому, что именно может подобная 

деятельность привнести в системы оздоровления человека (Харитонова 

2018; Ламажаа, Ламажаа 2018), продления жизни и способствования 

долголетию, чем сейчас озабочено и наше государство, так и размыш-

лениями о том, почему, например, у приобщившихся к шаманским 

практикам часто случаются… инсульты? Что следует за попытками 

заставить работать мозг в режимах, несвойственных многим людям? 

Вопросы, связанные с физическим, психофизиологическим и собственно 

психическим состоянием, особенностями трансформации мировоззре-

ния людей, обращающихся к таким техникам, могут позволить сделать 

много интересных открытий о человеке и мире, в котором мы живем.   
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Abstract. The article draws the reader’s attention to research on altered states of conscious-

ness (ASC), which has been developing since the second half of the twentieth century, and 

more specifically to one of the interdisciplinary projects that was implemented in the early 

2000s at the Institute of Ethnology and Anthropology and Institute of Higher Nervous Activity 

and Neurophysiology (Russian Academy of Sciences). The project focused primarily on per-

sonality of (neo)shamans and those who enter ASC by other means.   

The article discusses some of the issues associated with the project which are still underex-

plored, and draws on some field materials, including very recent, to provide further interpreta-

tions. Among these issues is the question how those experiencing ASC in different cultural 

traditions perceive and interpret psycho-physiological manifestations while in ASC, including 

their understanding of the division between ‘black’ and ‘white’ magic and their attempts to 

connect it with different bodily sensations. First, emphasised is the erotic arousal coming from 

ASC, which may be associated with activation of certain ‘energy centres’ (chakras), and 

whose interpretation may be that it involves the most powerful ‘black’ magic. Second, atten-

tion is given to the specific feeling of lightness experienced during performance of rites by the 

shaman and the emergence of creative energy, and it is stressed that these feelings are felt in 

different ways in different shamanic techniques, but can serve as a way of preventing negative 

states and treating some of them. Third, it is shown that contemporary practices of entering 

ASC are still understudied, particularly as regards the associated changes in the psycho-

physiological and mental status of new adepts, and especially of those who are trying to prac-

tice shamanism without having the genetics that the more experienced shamans have.          

Finally, the question is raised as to the need to more actively explore the possibilities of tradi-

tional practices of folk healing, sorcery, and shamanism as ways to promote health care and 

prevent negative states and diseases.  

Keywords: altered states of consciousness, sorcery, folk healing, (neo)shamanism, health 

care, preventive measures, ‘black’ and ‘white’ magic, psycho-physiology, creative energy, 

psyche 
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