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Всестороннее понимание того или иного явления в истории человеческой культуры требует 
обращения к его истокам, к рассмотрению самых ранних его форм. Для мистицизма такой формой, 
на наш взгляд, выступает шаманство. Именно в. шаманстве мы впервые находим принципы, которые 
оказываются  характерными и  для  позднейших мистических  учений.  Это  — вера  в  возможность 
непосредственной  связи  «особо  избранных»  людей  со  сверхъестественным  миром,  благодаря 
которой становятся якобы доступными тайные, скрытые для обычных людей знания;  вера в воз-
можность слияния человека с духом (божеством); вера в необходимость экстаза для всякого рода об-
щения  человека  с  духами  или  божествами;  вера  в  необходимость  посвящения  для  тех,  у  кого 
устанавливаются «особые отношения» со сверхъестественным миром.

Рассмотрим в общих чертах, как эти принципы были воплощены в шаманстве.
Шаманство вплоть до начала XX в. составляло основу религиозных воззрений большой группы 

народов Сибири и Европейского Севера. Как пережиток оно сохранялось и в быту народов Средней 
Азии,  принявших  ислам.  Шаманы  выступали  как  посредники  между  людьми  и  миром  духов 
(божеств), во власти которых будто бы находится все живое на земле. Считалось, что шаман мог 
вступить  в  общение  с  духами,  узнать  их  волю,  сообщить  соплеменникам  о  жертвах,  которых 
требуют духи. С помощью духов шаманы брались лечить людей от болезни, гадать, предсказывать 
будущее,  отыскивать  пропавшие  вещи  и  животных,  содействовать  размножению  животных, 
обеспечивать удачу в  охоте,  изменять погоду  (вызывать или прекращать ветер,  снег,  дождь).  У 
многих народов «одной из первейших обязанностей шамана было содействие удаче в промысле» 1.

Согласно  народным  поверьям,  шаманом  мог  стать  лишь  «избранный  духами»  человек, 
преимущественно тот,  у  кого  уже  были в  роду шаманы.  Признаком избрания  была  мучительная 
«шаманская болезнь». В галлюцинациях наяву или в сновидениях человек видел духов, явившихся к 
нему с предложением стать шаманом. Проявления «шаманской болезни» разнообразны, и в основе 
их  лежит  временное  затмение  рассудка:  человек  впадал  в  беспамятство,  совершал  странные 
поступки,  иногда  был в  состоянии  буйного  помешательства,  порой  куда-то  пропадал.  «Болезнь» 
означала, что будущий шаман находится во власти духов, которые якобы невидимо уносили своего 
избранника в иные миры и там обучали шаманскому искусству, наделяли его тайными знаниями и 
сверхъестественными способностями. При этом они якобы подвергали шамана изощренным пыткам, 
отсекали у  него  члены,  убивали,  разрубали  на  куски,  «пересотворяли»,  затем вновь  оживляли и 
отпускали  2.  По верованиям алтайцев-телеутов,  «духи,  будто бы, варили шамана в особом котле, 
разрезали  его  мясо  и  долго  и  внимательно  пересматривали  и  пересчитывали  его  кости.  Если  у 
кандидата в шаманы не хватало одной кости, он должен был умереть, если находилась лишняя кость, 
как бы он ни сопротивлялся, он становился шаманом» 3. У народов, сохранявших эти древние пред-
ставления, шаман после пребывания в руках духов считался заново рожденным.
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«Шаманскую болезнь» можно объяснить исходя из  особенностей культуры народов,  знавших 
шаманство. Само содержание галлюцинаций, болезненные ощущения, временное безумие — все это, 
несомненно,  было  внушено  шаману  сложившимися  в  древности  традициями.  В  болезненных 
видениях шаман переживал мучительные операции, которые когда-то совершались символически 
или на самом деле в обрядах посвящения, память о которых передавалась из поколения в поколение. 
По  существу  «шаманская  болезнь»  и  есть  посвящение  человека  в  шаманы,  потому  что,  став 
шаманом,  «избранник  духов»  избавлялся  от  болезни  и  приобретал  будто  бы  с  помощью  духов 
сверхъестественные  способности.  Обычно  среди  духов-помощников  выделялся  могущественный 



дух-покровитель. Таким духом у некоторых народов (например, бурят) считался предок — шаман. 
Нередко дух-покровитель выступал и в облике животного.

Связь с духами сказывалась на образе жизни шамана. Некоторые шаманы жили обособленно 
от  соплеменников  4.  Некоторые  шаманы-мужчины  носили  женскую  одежду  и  вели  себя  как 
женщины  —  этой  «перемены  пола»  якобы  требовали  духи  5.  У  некоторых  народов  шаманам 
полагалось разговаривать с духами на особом, непонятном или мало понятном для окружающих 
языке 6.  Согласно  поверьям,  духи  помогают  шаману  потому,  что  они  нуждаются  в 
жертвоприношениях.  Шаман,  которому  они  сообщают  свою  волю,  считается  их  служителем. 
Некоторые  народы  Сибири  и  Средней  Азии  допускали,  что  между  шаманом  и  его  духом-
покровителем противоположного пола возникает любовная связь 7.

Чтобы  поддерживать  у  соплеменников  веру  в  свои  сверхъестественные  способности, 
«избранник  духов»  должен  был  обладать  разносторонними  способностями,  острой 
наблюдательностью, недюжинным умом. Ему нужны были хорошие практические знания, большой 
жизненный опыт. Если шаман не сумеет «привлечь» зверя и дичь и обеспечить хороший промысел, 
он утратит свой авторитет. Репутация шамана во многом зависела от его охотничьего умения и сно-
ровки — ведь окружающие полагали, что шаман благодаря помощи духов сам должен быть удачлив 
в промыслах. Не случайно у чукчей и эскимосов наиболее опытными зверобоями, как известно, были 
шаманы.

Чтобы  предсказывать  будущее,  сообщать  о  событиях,  происходящих  где-то  далеко  от 
стойбища, и улаживать конфликты, шаман должен хорошо знать психологию соплеменников, уметь 
облекать предсказания и указания в такую форму,  чтобы у обратившихся к нему людей не было 
сомнений в их осуществлении.

«Большие шаманы» — это шаманы, обладающие практическими знаниями, опытом и влиянием 
людей. Благодаря уму и сильному характеру шаман мог занимать видное общественное положение. 
Шаман помимо этого был знатоком культуры  своего народа,  хранителем традиций и фольклора, 
мастерски владел словам.  Считалось,  что его речь  должна радовать слух  не только людей,  но и 
духов.  Кстати,  поэтический  и  ораторский  талант  шамана  служил  для  окружающих  верным 
признаком его связи с духами. По верованиям многих народов, духи любят яркое и образное слово, а 
потому и наделяют своих избранников красноречием. Сочетая в себе поэтический дар со знанием 
мифов и преданий, шаман был по существу и народным сказителем, артистом в самом широком 
смысле  слова.  Он  прекрасно  владел  бубном  или  иным музыкальным  инструментом.  Шаманские 
обряды были своего рода драматическим действием, имеющим определенный сценарий.

Воображаемое  общение  шамана  с  духами,  как  правило,  происходило  всенародно  во  время 
обряда,  называемого  камланием  (от  тюркского  слова  «кам»  —  шаман)  8.  Смысл  обряда  — 
«путешествие шамана» (точнее, его души) в отдаленные земли, в небесный или подземный мир, где, 
считалось, обитают духи или божества, которые могут оказать помощь людям, если их умилостивить 
жертвоприношениями.  Начиная  камлание,  шаман  брал  в  руки  бубен  и  призывал  своих  духов-
помощников. Верили, что дух,  явившись, вселялся в шамана. Вместив в себя духа,  шаман приоб-
ретал все его свойства, а все сказанное им считалось словами духа. В зависимости от того, какой дух 
во время камлания вселялся, менялась и манера поведения шамана 9.

Для  камлания  характерно  особое  состояние  шамана,  называемое  экстазом.  Экстаз  —  это 
пребывание шамана в мире его видений, когда он ощущает себя в иных землях, на небесах или в 
подземных сферах,  где  видит различных духов.  Опытный шаман умел  быстро впадать  в  экстаз. 
Многие шаманы перед совершением обряда постились, чтобы легче было сосредоточить внимание и 
вызвать  в  воображении  образы  духов.  В  некоторых  случаях  экстаз  приводил  к  почти  полной 
отрешенности — шаман оказывался весь во власти своих грез. Но чаще всего он сохранял связь с 
реальностью и прекрасно сознавал, что окружающие следят за ним и что он должен рассказывать им 
о  своих  видениях.  Так  как  шаманский  обряд  был  событием  общественным  (даже  тогда,  когда 
совершался ради какого-либо одного человека), галлюцинации шамана не были произвольными, а 
определялись задачами обряда.

Экстаз, будучи особым психическим состоянием, изменял и характер поведения, и выражение 
лица  шамана.   Он  выглядел  как  психически  больной  человек.  Многие  авторы  оставили 
выразительные описания облика шаманов, пришедших в экстаз. Один из наблюдателей, например, 
писал о казахском шамане (баксы) следующее: «Когда он оканчивал призывание, он весь трясся в 
конвульсиях и страшно кривлялся, издавая при этом бешеные звуки и, наконец, икая так, как будто 



он съел целого барана с костями; это означало приход призываемого духа, и, чем больше прибывали 
духи,  тем  больше  и  сильнее  он  подергивал  плечами  с  пеной  у  искривившегося  рта.  Теперь  он 
совершенно взбесился: с ожесточением ползал по полу и, по временам грозно выкрикивая какие-то 
восклицания и заклинания, опрокидывал назад голову и закатывал на лоб глаза» 10.

Во время  камлания  шаман мог  упасть  без  чувств,  биться,  как  в  припадке,  вести себя,  как 
человек, утративший рассудок. Такого рода состояние (наряду с «шаманской болезнью») дало повод 
считать  шаманов  людьми с  расстроенной психикой,  нервнобольными.  Это мнение  было  широко 
распространено в науке еще в середине нашего столетия 11. Однако согласиться с ним нельзя.

Ритуальные «припадки» и прочие странности в поведении шамана происходят тогда, когда их 
требует логика обряда, и представляют собой неотъемлемую его часть, обусловленную его задачами 
и содержанием. Конвульсии и «дикие» прыжки предусмотрены обрядом. При этом соплеменники 
хорошо знают: если шаман дрожит всем телом или неистовствует, скачет и кричит, значит, в него 
вошли духи, он борется с враждебными демонами. Если шаман лежит, потеряв сознание, значит, его 
душа покинула тело и странствует в иных мирах. Короче говоря, поведение шамана целесообразно с 
точки  зрения  нужд  ритуала;  он  «невменяем»  лишь  в  той  степени,  в  какой  это  предусмотрено 
задачами обряда.
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Ритуальные обмороки и припадки шамана вызываются самовнушением. Ведь сам шаман, как и 
его соплеменники, верил в связь с духами и, следовательно, настраивал себя на положенные при 
этой связи галлюцинации. Отсюда и особенности, странности поведения. Поэтому закономерно, что 
во  время  камлания  экстаз  охватывал  не  только  шамана:  он  «заражал»  им  и  других  участников 
обряда, которые также могли на время перенестись в мир фантастических видений 12.

Созданию  экстатического  состояния  во  многом  способствовала  шаманская  атрибутика: 
главный  шаманский  священный  предмет  —  бубен,  особая  ритуальная  одежда  —  плащ,  шапка, 
сапоги.  Ее  надевали  лишь  для  проведения  обряда.  Верили,  что  только  в  ней  шаман  получал 
способность перевоплощаться в животных и странствовать в иные миры. И бубен, и костюм были 
тесно  связаны  с  представлениями  о  шаманских  духах  13.  Шаманский  костюм  в  древности 
воспроизводил  облик  главного  духа-покровителя.  Полагалось,  что,  облачившись  в  него,  шаман 
сливался воедино с духом, облик которого должен был отображать костюм. Со временем шаманы 
стали  иметь  одеяние,  в  котором  могли  бы воплощаться  в  различные  духи.  Поэтому ритуальная 
одежда  приобрела  смешанные  черты  зверя-птицы  и  многочисленные  нашивки  и  подвески 
изображали  разных  духов-покровителей  и  помощников  шамана.  Бубен  и  костюм,  наделенные, 
согласно  народным  верованиям,  особыми  свойствами,  помогали  шаману  вызвать  в  своем  вооб-
ражении  образы различных духов.  Нередко  шаманы во  время  камлания  закрывали  глаза,  чтобы 
окружающая обстановка не отвлекала их от видений, привычно созданных их воображением. Одна 
узбекская  шаманка  говорила  мне:  «Как  только  закрою  глаза  —  вижу  перед  собой  духов.  Они 
кружатся, подсказывают мне слова песнопений. С открытыми глазами видеть духов трудно, все мне 
мешает» 14.



Экстаз — важный элемент шаманства (и мистицизма в целом) и поэтому заслуживает более де-
тального рассмотрения. Была ли выработана в шаманстве техника экстаза? Несомненно. Однако суть 
этой  техники  до  сих  пор  не  объяснена.  Даже  М.  Эли-аде,  давший  своей  обобщающей  книге 
«Шаманизм»  подзаголовок  «Архаическая  техника  экстаза»  15,  не  сумел  показать,  в  чем  же 
особенности такой техники (это было отмечено критиками 16). В ряде работ о шаманстве отмечалось 
возбуждающее воздействие монотонных ударов в бубен. Однако из детальных описаний известно, 
что ритм игры на бубне часто и резко менялся в зависимости от того, какой дух представал перед 
внутренним взором шамана  17.  Да и не у всех народов шаманы пользовались бубном.  Казахские 
шаманы, например, аккомпанировали себе на смычковом инструменте кобызе или, реже, на домбре. 
В некоторых работах указывается на важную роль одурманивающих веществ, помогающих шаману 
достичь экстаза. Но во-первых, эти сведения вызывают серьезное сомнение,  во-вторых, у многих 
народов  (например,  в  Средней  Азии)  шаманы  полностью  обходились  без  галлюциногенов. 
Следовательно,  не  на  возбуждающих  веществах  основан  экстаз.  Шаманская  «техника»  экстаза, 
видимо,  сводится  к  использованию  условных  рефлексов.  Какие-то  внешние  сигналы,  которые  в 
сознании шамана уже соединены с  состоянием   экстаза,   могут   воздействовать   на   его психику, 
ускорить  появление  соответствующих  переживаний.  Обрядовые  атрибуты,  собственное  пение, 
молчание или выкрики участников обряда, полутьма или огонь костра — вся обстановка камлания 
вводила в действие закрепившиеся в психике шамана связи, имеющие отношение к экстазу.

*   *   *
12  Подробнее см.:  Троицкая А.  Л.  Лечение больных изгнанием злых духов  (кучурук)  среди оседлого населения 

Туркестана // Бюллетень Среднеазиатского государственного университета. Вып.  10. Ташкент,  1925. С.  152; 
Сухарева О. А. Пережитки демонологии  и  шаманства  у  равнинных  таджиков // Дому-сульманские верования и 
обряды в Средней Азии. С. 64—67.

13  О бубне и костюме шаманов Сибири см.: Прокофьева Е. Д. Шаманские бубны // Историко-этнографический атлас 
Сибири. М.; Л., 1961;  Она же.  Шаманские костюмы народов Сибири // Религиозные представления и обряды 
народов Сибири в XIX — начале XX века:   (Сборник  музея  антропологии  и этнографии. Т. 27). Л., 1971.

14  Полевые материалы, собранные автором в 1975 г.
15  Eliade   M.   Shamanism:   Archaic   Techniques   of   Ecstasy. Princeton, 1972; 1974.
16  Humphrey C. Theories of North Asian Shamanism // Soviet and Western Anthropology. L., 1980. P. 244.
17  См.:  Грачева Г. Н.  Шаманы у нганасан // Проблемы истории общественного сознания аборигенов Сибири: (по 

материалам второй половины  XIX  — начала  XX  в.).  С. 85;  Прокофьева  Е.  Д.  Материалы  по  шаманству 
селькупов // Там   же. С. 66—67.

У разных народов формы камлания были различными, поскольку вызывание экстатического 
состояния  у  шаманов  достигалось  сосредоточением  внимания  на  образах,  связанных  с  разными 
культурными традициями. Иначе говоря, механизм воздействия условных рефлексов был единым, но 
связи, вызывающие эти рефлексы, были многообразны, зависели от особенностей культуры. Видимо, 
для  закрепления  соответствующего  экстазу  условного  рефлекса  годилось  все  — любой предмет, 
действие, звук, запах, вся обстановка в целом.

Для  характеристики  состояния  экстаза  интересны  трюки,  которые  демонстрировались 
шаманами во время обряда, чтобы соплеменники видели, на что они способны с помощью духов. 
Часть  шаманских  трюков  основана  на  умении  пользоваться  возможностями  хорошо 
натренированного  тела.  Так,  шаманы  эскимосов,  ненцев  и  других  народов  славились  умением 
освобождаться от крепко связывающих их веревок. Видимо, секрет здесь в поразительной способ-
ности расслаблять мышцы и даже смещать кости в суставах рук и ног. Ряд шаманских трюков — 
чистейший иллюзион. Отдельные фокусы шаманов были разгаданы наблюдателями, но некоторые 
трюки  настолько  сложны,  что  позволяют  предполагать  чужую  помощь  или  по  меньшей  мере 
солидную предварительную подготовку. Так, чукотские шаманы, находясь в чуме, будто бы могли 
погружаться под землю вместе с бубном, а затем стучались снаружи в собственную дверь 18.

Некоторые шаманы умело сочетали ловкость рук с гипнозом. Хорошо известны случаи, когда 
шаман заставлял зрителей увидеть больше того, что предстало   их   взору   на   самом   деле. 
Шаманы   туркмен, например, славились своей способностью втыкать в живот саблю так, что конец 
ее торчал из спины. Любопытным зрителям позволялось потрогать выступившую из спины саблю и 
убедиться, что шаман не вводит их в заблуждение ловким фокусом. На сеансах некоторых якутских 
шаманов присутствующие отчетливо видели, будто шаман отрезал себе голову, клал ее «на полку», а 
сам продолжал пляску 19.



Такого рода трюки совершались шаманом в состоянии экстаза. Следовательно, галлюцинации, 
вызвавшие экстаз и вызванные экстазом, не препятствовали шаманам делать то, что полагалось по 
ходу обряда, а также пускать в ход ловкость рук и гипнотическое воздействие на окружающих. В 
состоянии  экстаза  шаманы  были  способны  использовать  такие  возможности  человеческого 
организма, которые не обнаруживаются в обычном состоянии, например недюжинную физическую 
силу. С. М. Широкогоров сообщал: «В это время шаман в состоянии развивать энергию, совершенно 
не соответствующую его физическим данным. Так, например, слабые женщины-шаманки обладают 
настолько большой силой, что несколько взрослых мужчин не могут их удержать на месте, если это 
требуется. Старухи и старики приобретают легкость и молодость»    .

Благодаря  концентрации  внимания  на  каких-то  одних  образах  и  ощущениях,  у  шамана  в 
экстазе происходят удивительные для окружающих изменения в работе органов чувств.  С одной 
стороны,  организм  может  не  реагировать  на  очень  сильные  раздражители  и  не  испытывать 
привычных для нормального состояния ощущений (наблюдатели сообщают о случаях, когда шаманы 
во время камлания не ощущали боли от уколов и порезов, голыми руками и ногами прикасались к 
горящим углям или раскаленным железным предметам, не чувствовали холода). С другой стороны, 
экстаз, видимо, способствует и чрезвычайно обостренной восприимчивости органов чувств. Шаманы 
оказывались способными с завязанными глазами узнавать о препятствиях на их пути. Они находили 
зимой  в  тундре  заблудившихся,  близких  к  смерти  людей 21.  Наше  сознание  фиксирует  не  все 
сведения  об  окружающем  мире,  которые  поступают  через  органы  чувств.  По-видимому,  экстаз 
помогает шаману сосредоточиться на своих ощущениях.

Не следует думать, что шаманы, прибегая к трюкам и гипнозу,  полностью понимали, в чем 
секрет их воздействия на окружающих. Шаманы всегда были детьми своей среды и сами глубоко 
верили в призвание духов, в истинность своих галлюцинаций, в реальность фантастических видений. 
Мировоззрение шамана было прежде всего религиозным мировоззрением его рода, племени. Шаман 
выступал как защитник интересов сородичей в «общении» с духами и божествами. В условиях родо-
племенного строя он не противостоял коллективу, а служил своим соплеменникам и выступал как 
родовой жрец. Даже в конце  XIX — начале  XX в. у ряда народов Сибири и Европейского Севера 
шаманы сохраняли теснейшую связь с родом. Существовало поверье, что шаман охраняет и держит 
при себе души «своих» людей. Появление нового шамана после смерти старого отмечалось особым 
ритуалом — посвящением. Сородичи принимали активное участие в подготовке всего необходимого 
для  начинающего  шамана:  делали  для  него  бубен,  костюм  и  другие  обрядовые  атрибуты  22. 
Посвящение являлось своеобразным актом общественного признания шамана. Этим обрядом как бы 
закреплялась связь шамана с «духами-защитниками», которую  шаман должен был  использовать в 
интересах своих сородичей.

*        *         *
18 См.:  Богораз В. Г.  К психологии шаманства // Известия Российской Академии наук. 1919. С. 26—27.
19 См.:   Басилов  В.   Н.   Пережитки   шаманства   у   туркмен-гёкленов // Древние   обряды,   верования   и   культы 

народов Средней  Азии:   Историко-этнографические очерки.  М.,   1986. С.   100—102;   Щукин Н.  С.  Поездка  в  Якутск. 
СПб.,   1833. С. 203; см. также: Гурвич И. С. Культура северных якутов-оленеводов. М., 1977. С. 225.

20 Широкогоров  С.  М.  Опыт  исследования  основ  шаманства  у  тунгусов  //  Ученые  записки   историко-
филологического  факультета. Т. 1. Владивосток, 1919. С. 88.

21 См.:   Попов А.  А.  Тавгийцы:   Материалы  по  этнографии авамских и ведеевских тавгийцев // Труды Института 
антропологии и этнографии. Т. 1. Вып. 5. М.; Л., 1936. С. 106.

22 См.:  Прокофьева  Е.  Д.  Материалы  по  шаманству  селькупов  //  Проблемы  истории  общественного  сознания 
аборигенов Сибири:    (по   материалам   второй   половины   XIX — начала XX в.). С. 55—57.

В  шаманстве  берут  свое  начало  многие  древнейшие  корни  основных  идей,  свойственных 
развитым религиям классовых обществ, таким, как, например, христианство и ислам.

С шаманством связана известная чуть ли не всем религиям мира фигура пророка — человека, 
являющегося якобы избранником бога. В пророке, который возвещает народу услышанные будто бы 
от самого бога (или ангела) откровения, нетрудно узнать сбросившего с себя ритуальную мишуру 
шамана.  В  легендарных  житиях  основателей  новых  религий  в  преображенном  виде  сохранен 
главный мотив «шаманской болезни» — «пересотворение» шамана.  К нему,  например,  восходят 
казнь  и  воскресение  Христа,  идея  целесообразности  его  мучительной  смерти.  Мотив 
«пересотворения»  ясно  сохранен  и  в  исламе.  Согласно  преданиям,  Джабраил  и  другие  ангелы 



рассекли  тело  пророка  Мухаммеда  и  очистили  его  от  скверны,  чтобы  сделать  совершенным. 
Христианские  инквизиторы в  средневековой  Европе,  подвергавшие  пыткам  и  сжигавшие  в  огне 
«колдуний» и «ведьм», по существу боролись с пережитками шаманства.

В  шаманстве  берет  свое  начало  идея  «личного  общения»  с  божеством  и  в  силу  этого 
проникновения в тайны потустороннего мира. По верованиям некоторых народов, именно верховное 
божество избирает шамана. В шаманстве же зародилась и вера в интимную, любовную связь духа-
покровителя с его избранником  23.  Идея любовной связи с божеством присуща многим античным 
мистическим культам:  пережитки ее  сохранились в  мусульманском  суфизме  (бог иносказательно 
называется  возлюбленной,  а  стремление  к  божеству  —  любовной  страстью),  в  христианстве 
(название монахини — «Христова невеста»).

В шаманстве  ясно сформировалась  вера  в  возможность  для  избранного человека  слиться с 
духом (божеством), которая характерна, в частности, для мусульманского  мистицизма.   Если  Коран 
провозглашал огромную пропасть между ничтожным человеком и могущественным Аллахом, волей 
которого существует все в этом мире, то суфизм предельно приблизил человека к богу. Состояние 
религиозного экстаза дает суфию сверхъестественное озарение и чувство сопричастности божеству.

Мистические  школы  древности  и  средневековья  развили  и  усовершенствовали  «технику» 
шаманского  экстаза,  причем  в  разных  течениях  акцентировались  и  разные  приемы.  Так,  среди 
мусульманских мистиков одни школы придерживались самоуглубления и молчаливого повторения 
имен  божьих,  другие  предписывали  громкое  повторение  сакральных  формул,  сопровождаемое 
энергичными  движениями  тела,  и  т.  д.  «Техническая  сторона»  экстаза  зависела  от  религиозных 
верований, которые объясняли экстаз как состояние, вызванное «приходом духов»,  «общением» с 
ними (с  божеством).  В чем отличие экстаза  шамана,  скажем,  от  экстаза  суфия?  Прежде всего  в 
идеологии, которая определяла содержание экстатических переживаний и в силу этого особенности 
экстатического  поведения.  Идеология  определяла  и  характер  условно-рефлективных  связей, 
облегчающих  переход  в  состояние  экстаза.  Многие  приемы  достижения  экстаза  в  шаманстве  и 
поздних мистических течениях похожи, но они несут разную смысловую нагрузку.

И хотя между шаманством и поздними мистическими учениями лежат целые исторические 
эпохи, связь между ними ясно видна, и сквозь хитросплетения новейших мистических идей нередко 
отчетливо проступает их древняя основа. Эта связь, несомненно, облегчила в свое время сильное 
влияние шаманских традиций на суфизм, которое имело место и в Средней Азии, и в Казахстане еще 
в XIX — начале XX в. В частности, в духе шаманских представлений понималась в народной среде 
приписываемая суфиям (ишанам) магическая сила.  Считалось,  что суфии имеют наследственного 
духа-покровителя 24.

Образы и идеи,  коренящиеся в шаманстве,  были распространены не только среди простого 
народа, но и среди суфийского духовенства. Так, знаменитый суфий Ходжа Ахмед Ясави  (XII  в.), 
основоположник суфийского  ордена  «Ясавия»,  в  своих  стихах писал:  «В  тридцать  три года...  я, 
собрав  войско,  сразился  с  шайтаном»  25.  Что  это  за  войско?  Вряд ли Ясави и  его  сподвижники 
думали,  что  шайтана  устрашат  обычные  сабли  и  пики.  Иносказательное  значение  этих  слов 
объясняется  представлениями  о  среднеазиатских  шаманах,  будто  бы  имевших  «войска»  духов-
помощников 26.

В наши дни,  сохраняясь в быту многих народов мира как традиционный культ,  шаманство 
обретает  и  свою  новую  жизнь.  Захваченные  волной  широкого  увлечения  мистицизмом 
разношерстные  мистические  учения,  обильно  расплодившиеся  в  буржуазных  странах,  охотно 
используют сведения о шаманах, чтобы убедить обывателя в существовании потусторонних сил. При 
этом древние верования облекаются в изысканную «научную» терминологию. Так, один из номеров 
журнала  «Смеющийся  человек»,  издаваемого  в  США,  был  целиком  посвящен  шаманству.  В 
помещенных здесь статьях говорится о том, что шаманство связано с «невидимыми источниками 
нашей  жизни»,  с  «божественным  сознанием,  наполняющим  природу»,  что  в  нем  проявляются 
«эзотерическая  мудрость»,  «особые  измерения  священного»,  что  оно  показывает  якобы 
необходимость «сознательно участвовать в психофизическом действе вселенной», и т. д.27

Интерес широкой публики к шаманству,  во многом обусловленный кризисом традиционных 
религиозных  учений,  вызвал  обилие  разнообразных  публикаций  на  эту  тему.  Некоторые  книги 
привлекают  внимание      читателя       возможностью       использовать  «опыт»  шаманов  в 
повседневной жизни.  Например,  в  книге  М.  Харнера  «Путь  шамана.  Руководство  к  достижению 
могущества и исцелению» предлагается посредством экстаза познать «неординарную реальность», 



научиться владеть силами психики и тела 28. Недавно в США стал периодически выходить журнал 
«Шаманский бубен». Как разъясняет его подзаголовок, это «журнал практического шаманства». Его 
публикации  знакомят  читателей  с  рассказами  практикующих  шаманов  разных  стран  о  своей 
деятельности 29.

Мистицизм — явление, которое трудно понять, если видеть в религии лишь идеи, отражающие 
ложное,  превратное понимание окружающего мира.  Мистицизм есть прежде всего эмоционально 
окрашенное  отношение  к  действительности.  Поэтому не  случайно  интерес  к  мистицизму всегда 
возрастал  в  условиях,  когда  обострялись  противоречия  в  обществе,  когда  неудовлетворенность 
жизнью порождала у разных групп людей потребность как-то отгородиться от реальности.

Мистицизм  —  одна  из  форм  ухода  от  действительности.  Поэтому  неудивительно,  что 
потребность  в  нем  не  исчезает  и  в  современном  мире,  достигшем значительных высот  научно-
технического  развития  и  вооруженном  знаниями,  которые  могут  показать  несостоятельность 
мистицизма и религии в целом. И дело здесь не в том, что в буржуазном обществе широкие массы 
трудящихся отстранены от этих знаний. В переломные, кризисные периоды истории к мистицизму 
склоняется  и   немало  образованных  людей.

Чтобы выработать  сознательное  критическое  отношение  к  религии,  к  мистицизму,  нашему 
современнику важно знать, как с развитием общества и культуры складывались, преобразовывались 
и сменяли друг друга религиозно-мистические верования. Изучение шаманства, составившего целую 
эпоху в истории религиозных воззрений человечества, позволит глубже понять этот процесс.
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