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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Шаманство - религиозно-
культурный феномен, в течение нескольких столетий
привлекающий внимание ученых. При том, что в науке в целом
утвердилась точка зрения об универсальном характере шаманства,
способного существовать в разных исторических условиях и в
рамках разных религиозных систем, некоторые регионы в данном
отношении мало исследованы. Возможно, одна из причин этого-
состоит в том, что не во всех традиционных культурах шаманство
получало такое яркое внешнее оформление, как у народов Сибири,
Севера, Дальнего Востока, где связанные с ним ритуалы носили
характер театрализованного представления. Кавказское шаманство в
своих региональных и локальных формах никогда еще не было
предметом специального исследования. Что касается Дагестана, где
до начала 90-х гг. XX в. практики шаманского характера не являлись
объектом внимания исследователей, то здесь изучение шаманского
компонента традиционных верований имеет не только научное-
значение. Учитывая активность возрождающегося ислама в
различных сферах общественной и духовной жизни республики,
подобные исследования важны и в общественном отношении,
демонстрируя истинный, синкретический характер ислама в
Дагестане в прошлом, показывая многоплановость и разнообразие
форм традиционной духовной культуры.

Кроме этого, значение исследований локальных вариантов
шаманства в целом выходит за региональные рамки. Их результаты
могут быть использованы при рассмотрении некоторых
общетеоретических вопросов, связанных с шаманством.

Объект исследования и его территориальные и
хронологические рамки. Данная работа посвящена шаманским
практикам, существовавшим у народов Дагестана, в конце XIX —
XX вв. в составе комплекса функционировавших у них в
повседневной действительности религиозных представлений и
ритуалов. Шаманство в Дагестане представлено не в «чистом» виде
(при всей условности этого термина), чего было бы невозможно
ожидать в условиях почти тысячелетнего господства ислама, не
говоря о некоторых других местных особенностях, о которых речь
пойдет ниже в ходе исследования. Оно существовало в большем или
меньшем смешении с



прогностической и медиумной направленности. Поэтому в данном
исследовании речь может идти только о разных формах шаманско-
магической практики у народов Дагестана в рассматриваемый
период, различающихся по степени и вариантам сочетания
шаманских элементов и черт (избранничества духами, Шаманской
болезни, помощи духов при лечении и гадании, различных формах
экстатического состояния и др.) с иными компонентами магического
характера, не имеющими связи с шаманством. Объектом
исследования в диссертации являются как сравнительно однородные
по своему содержанию, связанному с шаманством, устоявшиеся по
своим структурным и функциональным особенностям формы, так и
иные, имеющие переходный, окказиональный характер, сочетающие
в зависимости от конкретных условий черты и элементы различных
сакральных практик.

Шаманские действия в различных их вариациях
сосуществовали с иными направлениями сакральной деятельности -
знахарством, колдовством, разного рода гаданиями, в одних
случаях, как было отмечено, переплетаясь с ними и образуя
смешанные формы, а в других - функционируя параллельно.
Поэтому, наряду с собственно шаманскими и шаманско-
магическими формами ритуалов в диссертации рассматриваются и
существовавшие в этот же период и взаимодействовавшие с ними
другие сакральные практики.

Для исследования в диссертационной работе выбран период
конца XIX XX вв. Определение таких хронологических границ
исследования обусловлено как особенностями полевого материала,
лёгшего в его основу, - наиболее ранние сведения, полученные от
информаторов, относятся к концу XIX в., а самые поздние связаны с
современностью, - так и тем, что частично проблема бытования
шаманских ритуалов в традиционной культуре народов Дагестана на
материалах XIX столетия была рассмотрена диссертантом в более
ранних работах. Кроме того, особенностью данного периода
является то, что он включает в себя моменты исторического
перелома, в корне изменившие все стороны жизни как населения
рассматриваемого региона, так и всей страны в целом. Его начало
приходится на первые десятилетия после окончания Кавказской
войны, когда под влиянием начавших развиваться
капиталистических отношений, укрепления экономических и
культурных связей с Россией начинает постепенно меняться



традиционный уклад жизни дагестанских народов. Октябрьская
революция 1917 г. и последовавшая затем эпоха социалистических
преобразований в области духовной культуры приводят к
господству воинствующего атеизма и борьбе с религией, при этом
под ударом оказывается не только официальный культ, но и
сохранявшиеся в его рамках остатки прежних религиозных
воззрений и многие стороны связанной с традиционными
верованиями народной культуры. Новая эпоха перемен начавшаяся
в конце 80-х гг. XX столетия, сломав все прежние идеологические
устои и запреты, вместе с тем привела к быстрому возрождению
религии, усилению ее воздействия на все стороны жизни общества,
в первую очередь на общественное сознание, духовную культуру
(особенно это относится к регионам распространения ислама).
Представляется интересным проследить, насколько это возможно,
трансформацию представлений . и ритуалов, связанных с
шаманством, на протяжении этого периода, насыщенного
историческими катаклизмами и преобразованиями.

Степень исслсдованности темы. Проблема бытования
шаманства у народов Дагестана (также как и у других кавказских
народов), места и роли проявлений шаманства в системе
традиционных религиозных представлений и ритуалов является
одной из наименее изученных в кавказоведении. До появления работ
диссертанта в начале 1990-х годов, посвященных некоторым
аспектам данной проблемы, вопрос о шаманстве в Дагестане не
ставился в науке. Причину такого явного несоответствия между
устойчивой традицией существования шаманских действий в быту
народов Дагестана, показываемой полевым материалом, и
отсутствием их соответствующего отражения в научной литературе
можно видеть в следующих факторах: 1) шаманские ритуалы у
народов Дагестана носили скрытый, эзотерический характер,
выполняясь в узком кругу заинтересованных лиц без излишней
огласки; 2) деятельность местных религиеведов имела, главным
образом, разоблачительный, воинственно атеистический характер и
была направлена против официального вероисповедания
дагестанских народов - ислама, на изживание мусульманских
обрядов; все остальные традиционные верования, бытовавшие здесь,
и не связанные с каноническими исламскими установлениями,.
подпадали в разряд суеверий, имевших второстепенное значение как
в плане борьбы с ними, так и, соответственно, их изучения; 3) в



работах дагестанских этнографов, посвященных доисламским
верованиям народов Дагестана, рассматривался сравнительно узкий
круг древних религиозных воззрений, связанных в основном с
почитанием природных явлений, культами различных животных,
магическими, демонологическими представлениями. При этом
целый ряд архаических представлений и ритуалов оказывался вне
исследования: ранний политеизм, различные медиумные практики
шаманского характера, отражение древних верований в культе
святых и т.д.

Указанные факторы привели к тому, что одни составляющие
духовной культуры народов Дагестана изучались недостаточно
полно, а другие вовсе оставались неисследованными. В отношении
интересующей нас проблемы можно сказать, что шаманство здесь не
искали, а скрытый, тайный характер шаманских действий приводил
к тому, что их тут и не могли найти.

Полевые изыскания, проводившиеся диссертантом в
последующем, в последнем десятилетии XX - начале XXI вв.,
позволили значительно дополнить полученные ранее сведения,
выявить новые формы шаманских действий и особенности их
проведения, найти проявления шаманства в некоторых
эзотерических исламских практиках, обнаружить ранее не
прослеживавшиеся на дагестанском материале черты, характерные
для шаманства у народов тех регионов, где оно сохранялось в
наиболее полном виде и наиболее подробно изучено (Сибири,
Крайнего Севера, Средней Азии).

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертации
является выявление и анализ связанных с шаманством действий и
представлений у народов Дагестана в их традиционной культуре и в
современный период. Для достижения этой цели необходимо на
основе синхронно-диахронного метода исследовать реликты и
проявления шаманства в сфере семейного и общественного быта, а
также в культе святых и некоторых эзотерических исламских
практиках наряду с изучением их трансформации в течение
последнего столетия в связи с изменением условий существования
их носителей. В задачи диссертационного исследования также
входят:
— определение характера соотношения шаманских ритуалов,

бытовавших у народов Дагестана, с исламом, в рамках которого
они сохранялись, а также с другими сакральными практиками,



существовавшими здесь в конце XIX - XX вв., исследование их
переходных, промежуточных форм, содержащих в себе
шаманские Элементы;

- выявление локальных вариантов и универсальных
составляющих, констант шаманства, а также особенностей их
сочетания в конкретных исторических, этнокультурных,
конфессиональных условиях данного региона в
рассматриваемый период;

- исследование роли и места проявлений шаманства в картине
современных религиозных верований народов Дагестана.

Все заявленные задачи применительно к данному региону и
на таком временном отрезке ставятся в этнологии впервые.

Источи и ковая база исследования. Основным источником
для написания диссертации послужил собственный полевой
материал, собиравшийся диссертантом в течение более десяти лет -
с 1991-2002 гг., в том числе по специальной программе по гранту
РГНФ в 1998-2000 гг., у различных народов Дагестана. Кроме того,
были использованы в качестве сравнительных материалы по
шаманству у народов других регионов - Средней Азии и Казахстана,
Сибири, Севера, Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии,
содержащиеся в работах В.Н. Басилова, Г.П. Снесарева,
О.А. Сухаревой, Т.Д. Баялиевой, В.Г. Богораза, Л.Я. Штернберга,
Н.П. Дыренковой, Н.Л. Жуковской, З.П. Соколовой, А.В. Смоляк,
Е.В. Ревуненковой, М. Элиаде и др.

Методолого-теоретическая основа и понятийный аппарат
исследования. Для достижения поставленных цели и задач в
диссертации применяются историко-культурный и синхронно-
диахронный методы исследования. В теоретическом и
методологическом отношениях наибольшую роль в выработке
основных подходов в данной диссертационной работе сыграли труды
В Л. Басилова, Н Л. Жуковской, Е.В. Ревуненковой, В.И.Харитоновой,
М. Элиаде и др.

Понятийный аппарат исследования. В более ранних работах
нами использовался в отношении проявлений шаманства у народов
Дагестана термин «реликты», что было связано с рассмотрением их
исключительно как пережиточного явления. Сейчас, исходя из
нового уровня информации, возможность подобного широкого
применения эгого термина по отношению к той картине бытования
шаманских действий у народов Дагестана в течение исследуемого



периода, как показывает полевой материал, не представляется столь
однозначной. Как и другие исследователи этого явления, диссертант
исходит из того, что шаманство наряду с исторически
обусловленными и связанными с этнокультурными особенностями
характеристиками обладает рядом констант, универсальных для всех
эпох и народов черт, которые и составляют сущность этого явления.
Обрядовые действия и представления у народов Дагестана,
содержавшие черты шаманства, включали в себя как его локальные
особенности, так и основные, определяющие характеристики
шаманства. Поэтому использование таких понятий, как «реликты»,
«пережитки» по отношению ко всему этому комплексу
традиционных верований будет неточным. Употребление термина
«реликты» обоснованно, на наш взгляд, по отношению к тем
определенным формам шаманских ритуалов, которые были
распространены в прошлом у народов Дагестана, а позже сменились
иными формами шаманских действий и сохранились в
пережиточном виде. Во всех остальных случаях в диссертации
говорится не о «реликтах», а о проявлениях шаманства.

Данная проблема имеет и другую сторону. В отечественной
науке в целом утвердился взгляд на шаманство как на одну из
ранних форм религии, возникшую в доклассовый период, а позже, с
усложнением социальной структуры, возникновением
государственности, появлением соответствующих новому уровню
развития общества религий - как со сложным политеистическим
пантеоном, так и монотеистических - теряющей свое значение и
отходящей на периферию в структуре общественного сознания и
религиозной практики (С.А. Токарев, 1964; В.Н. Басилов, 1984,
1992, 1993 и др.). В связи с этим получила распространение
тенденция все проявления шаманства рассматривать лишь как
явления пережиточного характера. Вместе с тем, как уже
указывалось, в существующей историографии шаманства одной из
основных является точка зрения о его универсальности как в
территориальном, так и хронологическом отношениях, и многие
известные исследователи этого явления неоднократно отмечали его
гибкость, выживаемость, способность приспосабливаться к
меняющимся условиям существования, востребованность в
современных условиях (НЛ. Жуковская, 1978, 1998, 2001;
Е.В. Ревуненкова, 1980, 1981; В.Н. Басилов, 1992). О последнем
свидетельствует распространение так называемого «неошаманизма»,



представляющего собой, с одной стороны, актуализацию основных
составляющих шаманства, их возрождение и активное
функционирование в новых исторических условиях, а с другой -
перенос региональных и этнических шаманских традиций на иную
культурную, этническую и социальную почву с неизбежной их
трансформацией как в первом, так и во втором случаях.

Возникает вопрос, можно ли однозначно относить к числу
пережиточных явление, хотя и возникшее в отдаленную эпоху, в
глубокой древности, но продолжавшее существовать и с большей
или меньшей степенью активности функционировать в
традиционной культуре различных народов на протяжении
дальнейшей истории и переживающее новый этап своей эволюции в
наши дни? Представляется, что шаманское мировоззрение и культ в
целом являются пережитком не более, чем христианство, ислам и
другие монотеистические религии с их системой мировоззрения и
культовой практикой. В этом состоит важное отличие шаманства от
других ранних форм религии, близких ему по времени
возникновения и активного функционирования в
домонотсистический период, но не имеющих в настоящее время
основ для своего существования и если и сохраняющихся, то в виде
слабых отголосков когда-то распространенных представлений.

Еще одна проблема, связанная с терминологией, касается
употребления терминов «шаманство» и «шаманизм» и соотношения
вкладываемого в них содержания. Хотя в основной массе работ
отечественных шаманологов не делалось различия между этими
двумя терминами, использовавшимися в качестве синонимов,
некоторые исследователи пытались обосновать необходимость
различения этих понятий (Л.Д.Сухов, 1967; И.С. Вдовин, 1981;
Л.В.Хомич, 1981).

В современный период данная тенденция получила развитие
в концепции Д.А. Функа и В.И.Харитоновой, различающих
шаманство как общую систему мировоззренческих представлений,
верований и ритуальной практики этносов с развитой шаманской
традицией, и шаманизм, охватывающий деятельность
профессионалов - «посвященных» и их знания. Кроме того,
данными исследователями вводится и третий термин — «бытовое
шаманство», который распространяется на шаманские познания и
ритуально-бытовую практику простых хранителей традиции, не
являющихся «посвященными» (Д.А. Функ, В.И. Харитонова, 1999).
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Диссертант не отрицает мнения указанных авторов о
необходимости строгого разграничения собственно шаманов или
«посвященных», наделенных эзотерическим знанием, и тех, кто не
имеет последнего, но обладает знанием о внешней стороне
шаманства - его мифологии, мировоззрении, обрядах, -
шаманствующих или «приобщенных». Но в отношении материалов,
отражающих бытование шаманско-магических практик у народов
Дагестана в рамках ислама, подобный подход на данном этапе их
изучения представляется трудноприменимым. В отношении
терминологии автор следует точке зрения В.Н. Басилова
(В.Н. Басилов, 1992), исследовавшего типологически сходную
картшгу бытования шаманства у народов Средней Азии и
Казахстана и полагавшего, что термин «шаманство» более всего
подходит для обозначения пережиточных форм явления,
сохранившегося в рамках ислама как неофициальный культ (с
учетом того, что не все проявления шаманства в Дагестане могут
рассматриваться в качестве пережиточных).

Научная-новизнадиссертации состоит в том, что в ней
впервые предпринимается попытка комплексного исследования
различных форм и разновидностей шаманско-магической практики,
существовавших у народов Дагестана в быту и некоторых
специфических сферах исламского культа. Научная новизна работы
заключается также во введении в научный оборот обширного
корпуса полевых материалов, связанных с шаманско-магическими и
иными, сосуществующими с ними направлениями сакральной
деятельности, и в особенностях трактовки с использованием данных
регионального исследования некоторых важнейших
общетеоретических вопросов, касающихся понимания сущности
шаманства как религиозно-культурного феномена, содержания и
соотношения терминов «шаманство» и «шаманизм».

Практическая значимость. Материалы и положения данной
работы могут использоваться в дальнейших исследованиях
традиционной и современной духовной культуры народов
Дагестана, при подготовке и чтении общих и специальных
лекционных вузовских курсов по этнологии Кавказа,
религиеведению, культуре и традициям народов Дагестана.

Научная апробация. Основные положения диссертационной
работы были изложены в ряде публикаций, в том числе в двух
авторских монографиях. Часть изложенных в диссертации



11

материалов и результатов была получена в ходе выполнения
научного проекта «Реликты шаманства у народов Дагестана в конце
XIX - XX вв.», 1998-2000 (Российский гуманитарный научный
фонд). Отдельные вопросы, рассматриваемые в диссертации,
докладывались на Международном интердисциплинарном научно-
практическом симпозиуме «Экология и традиционные религиозно-
магические знания» в Москве в 2001 г., на V Конгрессе этнографов и
антропологов России в Омске в 2003 г.

Диссертация обсуждена на расширенном заседании отдела
этнографии народов Кавказа Института этнологии и антропологии
РАН и рекомендована к защите.

Структура работы. Структура диссертации отражает логику
рассмотрения материала и подчинена общим принципам и
содержанию работы. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, подразделяющихся на параграфы, заключения, списка
использованной литературы, списка информаторов и списка
сокращений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы
исследования, рассматривается степень изученности проблемы,
определяются цель и задачи диссертации, ее методологическая и
теоретическая основа, указываются источниковая база, научная
новизна и практическая значимость работы. Кроме этого, в вводной
части дается обзор основных точек зрения ведущих отечественных и
зарубежных исследователей по поводу важнейших проблем,
связанных с шаманством.

Первая глава диссертации «Шаманские ритуалы в быту
народов Дагестана в конце XIX- XX в.» посвящена исследованию
шаманских действий, функционировавших в семейном и
общественном быту у народов Дагестана в рассматриваемый период
(за исключением последнего десятилетия XX столетия). В ней также
в качестве сравнительных рассматриваются другие сакральные
практики, существовавшие здесь в данный период.

Шаманские ритуалы и связанные с ними представления
составляли одну из сторон комплекса традиционных верований
народов Дагестана в конце XIX-XX вв. Они сохранялись в быту, в
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сфере повседневных жизненных интересов людей, актуальных в
любой исторический период, выполняясь в случаях внезапных
заболеваний, не поддающихся излечению обычными методами
народной медицины, необходимости выяснения судьбы
исчезнувших родственников, пропажи объектов личной или
общественной (общинной) собственности. Шаманская практика
существовала в рамках ислама или параллельно ему, не
воспринимаясь в массовом сознании (как тех, в чьих интересах
проводились сакральные действия, так и их исполнителей) как
нечто, противоречащее мусульманской религии.

В первом параграфе «Параллельный мир в верованиях народов
Дагестана» рассмотрены распространенные в прошлом
представления о духах-джиннах. Мир джиннов представлялся
параллельным миру людей, существующим в тех же
пространственно-временных координатах, соединяя в себе, с одной
стороны, отражение реалий человеческого общества, особенностей
его устройства (такая же половая, социальная, конфессиональная
дифференциация), а с другой, являясь полной ему
противоположностью по основным определяющим
характеристикам: излюбленным местам обитания джиннов, времени
их активности, негативным последствиям контакта с ними.
Представления о джиннах носили дуалистический характер: среди
них выделялись категории белых и черных джиннов, связанные с
принадлежностью к исламскому вероисповеданию или другим
конфессиям, что подразумевало возможность вступления с ними в
контакт или отсутствие ее.

Этот параллельный и, в целом, антагонистический людям мир
духов был, вместе с тем, неотделим от земной, человеческой
реальности и периодически пересекался с нею в определенных
точках. В воззрениях народов Дагестана джинны предстают как
локальные территориальные духи, «хозяева» определенных участков
местности, водных источников, получившие при распространении
здесь ислама арабское наименование вследствие близости местных
персонажей низшей мифологии кораническим образам духов,
принципиальная основа которой лежит в универсалиях
домонотеистического пласта традиционных верований. Наибольшее
сходство анимистические представления народов Дагестана
обнаруживают со среднеазиатскими, связываемыми
исследователями с шаманством.
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На протяжении исследуемого периода происходило
размывание образов джиннов и границ между ними и иными
анимистическими персонажами, но образы параллельной реальности
сохраняются и в наши дни в качестве некой архетипической схемы,
поддерживаемой и возрождаемой заново в меняющихся условиях
человеческого бытия разного рода аномальными ситуациями. Как
показывает исследование, разрушение традиционных религиозно-
мифологических представлений не приводит к утрате лежащих в их
основе архетииических начал, в том числе и связанного с
параллельным инобытием и формами его проявления.

Второй параграф «Ритуалы «собирания» или «изгнания»
джиннов» посвящен анализу действий медиаторского характера у
народов Дагестана, имевших два основных направления - вызов,
«собирание» духов-помощников, в качестве которых выступали
более доброжелательные к людям белые джинны, и изгнание
навредивших духов, среди которых могли быть как черные джинны,
однозначно враждебные человеку, так и оказавшиеся в данном
случае виновными белые. Связь с джиннами осуществлялась через
особых лиц, выполнявших посредническую функцию между
локальными сообществами людей и параллельным им миром духов.
Обычно в этом качестве выступали имевшие мусульманское
образование люди, воспринимавшиеся окружающими как ученые-
алимы. Но одной мусульманской учености, знания специальных
молитв и ритуальных действий было недостаточно, требовалось еще
наличие особого дара общения с духами. Существовало два главных
варианта осуществления связи с джиннами: с использованием,
наряду с алимом, в качестве дополнительного посредника ребенка в
возрасте 7-12 лет, независимо от пола, и путем прямого вступления
в контакт с духами.

В первом случае имело место разделение обязанностей между
двумя участниками ритуала «собирания джиннов»: ведущий
ритуала, алим, вызывал джиннов чтением определенных молитв, а
ребенок, спустя некоторое время после начала процедуры,
непосредственно вступал в общение с духами, явившимися на
призыв алима, воспринимая их в зрительных образах,
представавших перед ним в одном из использовавшихся во время
проведения таких действий атрибутов: зеркале, емкости с водой,
внутренней поверхности полого яйца, покрытого сверху смолой,
собственных ногтях, предварительно исписанных чернилами.
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Существовали различные вариации ритуала «собирания
джиннов», сохранявшие в неизменном виде его основную схему, и
отличавшиеся применением разных атрибутов и их различным
сочетанием, а также числом и соотношением участников обряда,
составлявших две главные структурные единицы рассматриваемого
ритуала (могли одновременно действовать несколько алимов при
единственном ребенке-посреднике или один «собиратель» джиннов,
использующий сразу нескольких детей; кроме того, в некоторых
случаях в роли посредника в ходе «общения» с джиннами выступал
сам больной).

В отношении детей, участвовавших в «собирании джиннов»,
проявляется момент своеобразного избранничества: считалось, что
не каждый ребенок способен видеть джиннов, которые сами
избирают посредника между собой и людьми.

Главная роль в ритуале принадлежала заклинателю,
вызывающему духов. Без наличия специального лица, знающего
молитвы, предназначенные для вызывания и удержания в
подчинении джиннов, и обладающего необходимыми качествами и
способностями, дающими возможность через посредника
устанавливать связь с джиннами, проведение ритуала было
невозможно. Дети, участвующие в «собирании джиннов», не могли
видеть их и вступать с ними в контакт без участия алима,
выполнения им предварительных действий, направленных на их
вызывание. Необходимым условием для исполнения ведущим
ритуала своих функций было его крепкое физическое и психическое
здоровье, чтобы он был в состоянии справляться с джиннами,
которые, по существовавшим представлениям, могли беспокоить в
дальнейшем вступившего в контакт с ними человека, являясь к нему
и в другое время, помимо проведения ритуалов их «собирания».
Поэтому среди главных действующих лиц первой категории
медиаторских действий нет женщин, которые, как существа
психически более слабые, чем мужчины, имели, как считалось,
меньше возможностей противостоять негативному воздействию
джиннов.

Умение вызывать джиннов выступало, в одних случаях, как
проявление одной из сторон мусульманской учености алима,
показатель высокого уровня его знаний, а в других представляло
собой частную, узкоспециализированную область сакрального
знания, не требовавшую и не предполагавшую в качестве
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обязательного условия общего религиозного образования. Более
распространенным был второй вариант, отражавший подлинное
содержание данной практики, где главным было не формальное
религиозное начало, а наличие определенных способностей. Вместе
с тем под свою деятельность «собиратели джиннов» стремились
подвести принятую в обществе идейную основу, что способствовало
отнесению их окружающими к числу мусульманских ученых.

Некоторые полевые данные свидетельствуют о
существовании в прошлом специального обряда посвящения,
представлявшего собой испытание, через которое должен был
пройти кандидат в «собиратели джиннов», и имевшего близость к
варианту шаманского посвящения у одной из групп туркмен. В
обоих случаях в обряде использовался прием искусственной
локализации пространства, которому придавалась форма круга,
выступавшего в качестве прохода, связывающего человеческую
реальность с параллельным миром духов. Здесь присутствует иная,
отличная от распространенной в традиционных верованиях многих
народов мира апотропейной семантика круга, внутреннее
пространство которого становится местом пересечения двух сфер.

Следует отметить наличие определенных проявлений
избранничества и в связи с ведущим ритуала: с одной стороны,
джинны, по существовавшим представлениям, приходили не к
каждому алиму, даже если он обладал глубокой ученостью; с
другой, те, кто успешно практиковал «собирание» духов, имели
особые отношения с некоторыми представителями спиритуального
мира, выступавшими в качестве духов-помощников.

Вместе с тем желающие научиться «собиранию джиннов»
обычно проходили некоторое обучение у известных в этом
отношении специалистов, заключавшееся в усвоении необходимых
для вызова джиннов молитв и действий.

Особенностью данного типа медиаторских действий, одного
из двух основных существовавших у народов Дагестана в
исследуемый период, является разделение посреднических функций
между двумя участниками ритуала «собирания джиннов», один из
которых обладает знанием мира духов, умением собрать его
представителей и руководить их действиями, а другой -
способностью их видеть и вступать с ними в непосредственный
контакт. Это своеобразное двойное опосредование в ходе общения с
духами находит себе прямые соответствия в шаманских обрядах у
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сартов Восточного Туркестана, а также имеет параллели с
корейским шаманизмом типа «симбан» и одной из категорий
шаманов у сургутских хантов (улом-верта ко|нэ).

Кроме этого, основные черты ритуала «собирания джиннов» у
народов Дагестана с участием ребенка-посредника обнаруживают
сходство с распространенными у многих народов мира способами
гадания по воде, кристаллу или смеси масла с сажей, которой
натирали ноготь или ладонь - гидромантией, кристалломантией,
онимантией. Но при наличии внешнего сходства, связанного с
использованием одних и тех же близких по характеру атрибутов (с
блестящей поверхностью и свойством отражения) и участием в
качестве посредников детей, в дагестанском материале присутствует
принципиально важный момент: эти особенности организации и
проведения ритуала служат не просто гаданию, которое не
предполагает непосредственного контакта с конкретными
представителями сверхъестественного мира и связано с получением
необходимой информации как бы от безличного адресата, а
направлены на вызывание духов-джиннов. Вода, зеркало и другие
атрибуты здесь служат средством общения с духами, трансляции их
информации, позволяющей разрешить конфликтные ситуации,
связанные с пересечением интересов представителей двух миров -
человеческого и сосуществующего наряду с ним спиритуального.
Вероятно, у народов Дагестана произошло совмещение
распространенного способа гадания и шаманской практики, при
котором технические аспекты данного типа гадательных обрядов
стали принадлежностью и вошли в состав одной из разновидностей
местных шаманских ритуалов.

Другой особенностью данного варианта «общения» с духами
является способ вхождения его участников в состояние,
необходимое для проведения ритуала. Осуществляемые ими
действия в ходе процедуры, направленной на установление контакта
с джиннами, не носили аффективного характера, свойственного,
согласно современным исследованиям, шаманским действиям, но их
содержание свидетельствует об использовании других методов
достижения особого, измененного состояния сознания,
необходимого для проведения ритуала. Непосредственное образное
восприятие ребенком-посредником необходимой информации в
ходе процедуры «собирания джиннов» предварялось чтением
ведущим ритуала определенной молитвы (обычно молитвы «Ясин»),
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повторяющейся до rex пор, пока ребенок не сообщал о том, что он
видит что-либо в используемых в ходе ритуала атрибутах. Прием,
основанный на ритмичном повторении одних и тех же действий
(акциональных или вербальных или сочетании их друг с другом),
широко распространенный в различных сакральных практиках -
суфизме, йоге, исихазме и др. - используется здесь для введения
ведущего ритуала в особое, измененное состояние сознания (далее
ИСС), в котором только он и мог воздействовать на ребенка-
посредника. Смысл этого обряда заключался в приведении алимом
себя путем медитации в такое состояние, в котором он вызывал
временное открытие у ребенка-посредника сенситивных
способностей (можно говорить лишь о временном проявлении этих
качеств в связи с тем, что в дальнейшем, за рамками участия в
медиаторских действиях, их функционирование не зафиксировано).
Таким образом, в данном варианте «собирания джиннов»
использовались медитативный и суггестивный методы достижения
ИСС.

В ряде черт первая категория медиаторских действий у
народов Дагестана обнаруживает большее сходство с заговорно-
заклинательной традицией восточных славян, чем с описаниями
шаманских сеансов, например, у народов Сибири: это тайное
проведение ритуала при минимальном количестве зрителей,
отсутствие проявлений физической активности, музыкального
сопровождения, использование медитативного, а не аффективного
типа погружения в ИСС, - и в этом отношении могла бы быть
соотнесена с восточнославянским ведовством, для которого в
наибольшей степени характерно применение заговорно-
заклинателыюй практики. Но есть и ряд отличий: здесь нет
разнообразия сакральных текстов на разные случаи жизни, не
используются заговоры и заклинания, применяется всего лишь одна
каноническая молитва, читаемая в ходе обряда не до конца,
выступающая в качестве «ключа» к достижению состояния, в
котором у ведущего ритуала проявляются способности к
воздействию на ребенка-посредника. Кроме того, данная молитва не
содержит четкого образного ряда, с помощью которого работает
Заклинатель у славян, к тому же в большинстве случаев читавшие ее
лица не понимали арабского текста и не знали ее содержания (это и
не считалось необходимым). В ритуале «собирания джиннов»
главным было не ее содержание и выстраиваемое на его основе
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образное восприятие иной реальности, а определенный ритм,
задаваемый ее чтением и сопровождавшим его во многих случаях
постукиванием специальной палочкой, и в этом отношении
подобное использование молитвы семантически равнозначно
применению шаманского бубна. Молитва «Ясин» применялась в
обрядах шаманского характера представителями официального
духовенства у туркмен в Средней Азии, но там присутствовала
противоположная направленность: с ее помощью не вызывали, а
изгоняли джиннов.

В отношении сходства некоторых вариантов шаманских
действий у народов Дагестана с заговорно-заклинательной
практикой можно предположить наличие наряду с более или менее
четко дифференцированными и существующими на одной
территории параллельно, либо в разные временные периоды
шаманской и колдовской (ведовской, знахарской) техниками их
локальных вариантов переходного характера, содержащих в себе
черты и тех, и других практик при преобладании элементов какой-
либо одной из них. При этом отнесение таких переходных,
промежуточных типов к какой-нибудь из основных разновидностей
сакральных практик связано не только и не столько с преобладанием
черт какой-то одной из них, сколько с господствующей культурной
традицией, как это было, например, с некоторыми отмеченными
выше вариантами центрально-азиатского шаманства. Подобная
ситуация, связанная с функционированием сакральных практик
смешанного, синкретического характера, должна иметь место и в
тех регионах, где шаманство развивалось в условиях господства
ислама, будучи официально не признанным им и существуя де-
факто параллельно с ним, что приводило к преимущественному
использованию в некоторых локальных вариантах шаманства
медитативной техники (подобно тому, как это, по предположению
В.И. Харитоновой, произошло у славян после внедрения
христианства на Руси) при восприятии и сохранении аффективного
варианта сакральной деятельности в мистических практиках внутри
ислама (различные направления суфизма).

Может возникнуть закономерный вопрос, почему в одних
случаях на территориях, где доминировал ислам, в шаманстве
сохранялась и превалировала аффективная техника (Средняя Азия и
Казахстан) при параллельном существовании некоторых шаманских
обрядов медитативного характера, а в других случаях в иных



19

регионах распространения ислама (Дагестан) использовалась
медитативная техника в сочетании с суггестивной и инсайтной при
почти полном отсутствии аффективной? Возможно, это связано с
некоторыми общими для народов Дагестана "особенностями
психологического характера, выражающимися в предпочтении,
отдаваемом во всех сферах духовной практики действиям-
медитативного характера. Следует также отметить, что ни в одной
области традиционной культуры народов Дагестана не сохранились
обряды, носящие выраженный аффективный характер. Можно было
бы предположить здесь влияние почти тысячелетнего
существования ислама на территории Дагестана, враждебного ко
всяким явным проявлениям язычества, а тем более к привлекающим
внимание экстатическим ритуалам. Но дело в том, что даже в сфере
собственно мусульманской мистической традиции — суфизме с
характерной для него экстатической практикой исполнения зикра
(обряда поминания Бога) в Дагестане, начиная с первых десятилетий
XIX в., наибольшее распространение получили те направления, где
используется так называемый тихий зикр (зикр хафи),
представляющий по сути один из вариантов медитации, - это
накшбандийский и шазилийский (с начала XX в.) тарикаты. А в
соседней Чечне, к примеру, при том, что и там известно
накшбаидийское направление суфизма и существуют сообщества
его последователей, наибольшей популярностью пользуется
кадирийский тарикат, для которого характерно проведение громкого
зикра (зикра джалт) с беганием по кругу с периодическими
подпрыгиваниями в сопровождении барабанного боя. В Дагестане
же кадирийское течение имеет минимальное распространение по
сравнению с преобладающим накшбандийским и принято только у
непосредственно граничащих с чеченцами в горах андийцев.

Использовавшиеся в ходе ритуалов «собирания джиннов»
атрибуты обладали, кроме общего для них всех в большей или
меньшей степени свойства отражения еще одной особенностью - все
они имеют характер замкнутого локального пространства,
ограниченного вширь, если так можно выразиться, но не в глубину.
Не известен ни один случай, когда ритуал совершался бы у какого-
либо естественного источника воды (как с текучей, так и со стоячей
водой) - реки, родника, озера, хотя логически, исходя из
существовавших воззрений, это было бы обоснованно — вода
являлась, как это уже отмечалось ранее, излюбленным местом
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обитания джиннов. Видимо, для осуществления коммуникации с
параллельным миром духов нужно было наличие некоего
ограниченного пространства, выполнявшего роль связующего звена,
прохода между двумя мирами. При этом такое пространство
создавалось либо использованием уже естественно ограниченных
атрибутов, но сохранявших при этом зрительную глубину (зеркал,
воды, налитой в какую-нибудь посудину, ногтей, покрытых
чернилами), либо организовывалось искусственно - замыканием
круга на металлическом подносе или керамической тарелке, куда
«собирали» джиннов, а также во время испытания посвящаемого
при помещении его в замкнутое пространство круговой
конфигурации. Необходимость создания ограниченного
территориально, но имеющего глубину пространства в качестве
обязательного условия коммуникации с иным миром особенно ярко
проявляется в использовании в ходе ритуалов «собирания джиннов»
яйца, покрытого смолой. Внутренняя, сплошь темная поверхность
яйца, куда, по условиям подготовки его к работе, сквозь слой смолы
не должен был поступать солнечный свет, наглядно выступает в
качестве тоннеля в иной мир. Как известно, подобное понимание
пещер, провалов в поверхности земли, отверстий в различных
естественных объектах (скалах, камнях, деревьях и др.) является
мифологической универсалией, присущей широкому кругу народов.
Кроме того, семантика яйца или емкости с водой в медиаторских
обрядах народов Дагестана перекликается с методикой вхождения в
измененное состояние сознания в шаманской практике Майкла
Харнера, когда под ритмичные звуки бубна шаман должен
Представить, как сквозь некое отверстие (дупло в дереве, яму,
пещеру, родник) он проходит в подземный мир. В нашем материале
роль заменителя бубна, как уже указывалось ранее, выполняет
чтение определенных мусульманских молитв с четким
интонационным рисунком и ритмом, сопровождаемое во многих
случаях дополнительным ритмичным постукиванием специальной
граненой ореховой палочкой по краю посудины, куда «собирались»
джинны, либо по какой-нибудь другой твердой поверхности.

Содержание первой группы шаманских действий составляли
лечение и гадание, находившиеся во взаимосвязи. С помощью
гадания находили пропажу, выявляли ее виновника, узнавали о
судьбе исчезавших родственников. Лечение также начиналось с
гадания о причине болезни и заключалось в воздействии путем
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умилостивления или принуждения на причинивших, как считалось,
вред больному джиннов.

В материалах, связанных с данным типом шаманских
ритуалов, заметно проявляется влияние ислама, выражающееся в
использовании при вызывании джиннов мусульманских молитв,
отчитывании ими больного, применении амулетов-сабабов,
представлявших собой записанные на бумаге и обернутые тканью
определенные коранические тексты.

Для второй группы шаманских действий были характерны
совмещение в- одном лице функций «собирателя джиннов» и
медиума, непосредственно вступающего с ними в контакт, что более
свойственно шаманству, непосредственные проявления
избранничества, яркие проявления экстаза, аффективные способы
вхождения в ИСС, сравнительно редкое употребление
применявшихся в ритуалах первого типа атрибутов, использование
некоторых элементов театрализации, применение в отдельных
случаях музыкальных инструментов струпного типа и гипноза.
Распространенным приемом лечения больных, пострадавших, как
считалось, от воздействия джиннов, представленным и в
среднеазиатском шаманстве, был магический перевод причиненного
ими вреда или даже их самих, если предполагалось, что они
вселились в больного, на какое-нибудь из домашних животных,
которое затем резали и выбрасывали. Близким по направленности
способом лечения было отвлечение духов от больного исполнителем
шаманских действий на себя, что также находит соответствие в
шаманстве различных народов, в частности, якутов и долган.

Представители данной категории специалистов по
«общению» с джиннами ближе стоят к образу шамана, известному
по описаниям традиционных религиозных представлений народов
Северо-Восточной и Средней Азии, чем те «собиратели», которым
требовалась помощь дополнительного посредника. Содержанием их
действий, как и в первой группе, были лечение и гадание,
находившиеся примерно в равном соотношении. Данная категория
объединяла довольно разнородную группу сакральных лиц, общим
для которых было выполнение их функций путем установления
непосредственной связи с джиннами. Различия касаются способов
контакта с представителями параллельной реальности. На этом
основании можно выделить две основные группы лиц,
непосредственно вступавших в контакт с духами: 1) те, что для
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этого должны были использовать определенные вспомогательные
средства - такие же, что применялись и в I варианте шаманских
действий (вода, зеркало, яйцо, покрытое смолой) или близкие им по
своим характеристикам (полудрагоценные камни, имевшие
кристаллическую структуру и обладавшие свойством отражения,
например, сердолик), либо выполнить какие-то предварительные
действия, необходимые для установления связи с духами (например,
пустить пар путем кипячения жареной муки для привлечения на
запах духов); 2) те, кто не нуждался ни в каких дополнительных
атрибутах и специальных ритуалах для вступления в общение с
духами, а находился с ними в постоянном контакте. Представители
второй группы II категории контактеров с джиннами считались
наиболее сильными в сфере сакральной практики, и именно с ними
связаны наиболее впечатляющие случаи воздействия на людей, в
том числе целительского характера.

Следует отметить, что в отличие от первого варианта
медиаторской практики, где обряды «собирания джиннов»
проводились только мужчинами, здесь значительную часть
исполнителей, примерно половину, составляли женщины.
Возможно, это связано с непосредственным характером
избранничества в действиях второго типа, не требовавшим, как в
предыдущем варианте, предварительного обучения у более
опытного наставника (поскольку женщинам, по существовавшим
представлениям, не рекомендовалось выполнение обрядов
«собирания джиннов» из-за их более тонкой психической
организации, то они, как правило, не могли этому специально
учиться). В случаях, относящихся ко второй категории шаманских
действий, избранник либо обучался непосредственно в ходе
практики самими духами, либо получал необходимую информацию
от сверхъестественных посланцев в лице известных
общемусульманских святых, приносящих ему весть о его особой
миссии, либо после переломных, критических моментов жизни
просто ощущал свой дар как данность, нуждающуюся в реализации
и сопровождающуюся определенной образностью, связанной с
персонажами традиционных местных воззрений. Возможным
трансформированным проявлением идеи избранничества могли
являться существовавшие в прошлом у народов Дагестана
представления о подмене джиннами младенцев, оставленных
родителями без присмотра, благодаря чему эти дети впоследствии
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получали способность без каких-либо дополнительных усилий
вступать в контакт с джиннами, выполняя посреднические функции
между ними и людьми.

В проявлениях шаманства в быту народов Дагестана
отсутствуют некоторые черты, распространенные в разной степени в
шаманстве у различных народов Средней Азии и Сибири:
шаманская мифология и определяемая ею картина мира,
представления о путешествии души шамана в иные миры,
населенные духами, особый шаманский костюм, бубен как
важнейший атрибут шаманской деятельности. Это связано, с одной
стороны, с влиянием ислама, изменившим внешний облик
шаманства и связанные с ним мировоззренческие представления, в
чем дагестанский материал обнаруживает типологическую близость
со среднеазиатским, а с другой, с возможной определенной
неполнотой информации по исследуемому периоду вследствие
закрытого характера проводившихся ритуалов.

Из всего набора черт, фиксируемых исследователями в
шаманстве разных народов, можно говорить об однозначно полном
отсутствии у народов Дагестана только одного, хотя и широко
распространенного, но, тем не менее, не обязательного признака —
бубна, что связано с использованием местными сакральными
специалистами иных методов вхождения в необходимое для
отправления своих обязанностей состояние сознания.

При всем внешнем отличии обряд «собирания джиннов» у
народов Дагестана по своей функциональной направленности был
равнозначен процедуре камлания у народов Средней и Северо-
Восточной Азии, преследуя те же цели.

В материалах, связанных с деятельностью «собирателей
джиннов», присутствуют основные характерные черты шаманства,
известные у многих народов мира - это, прежде всего,
анимистические воззрения, близкие к представлениям о шаманских
духах того круга народов, что входил в ареал распространения
ислама, в первую очередь среднеазиатского региона; существование
специальных посредников между людьми и духами; избранничество
их духами; проведение медиаторских ритуалов в особом,
измененном состоянии сознания с использованием разных
вариантов вхождения в него с некоторым локальным своеобразием
(использование дополнительного посредника в первой группе
шаманских действий); целительская и прогностическая практика,
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основанная на получении помощи духов; направленность служения
на защиту интересов человеческого сообщества, сохранение жизни и
здоровья его членов.

Исполнители шаманских действий в Дагестане не составляли
какую-то определенную социальную прослойку. Они вели такой же
образ жизни и так же добывали себе пропитание, как и их
односельчане. Плата за исполнение шаманских ритуалов ими не
бралась, они производились безвозмездно, в порядке помощи
членам общины, рассматривались как богоугодное дело.

Шаманские практики у народов Дагестана носили
синкретический характер. Синкретизм их, в первую очередь, связан
с влиянием господствующей религии - ислама, которое отразилось в
материалах первой группы шаманских действий: знание арабской
грамоты как. необходимое условие для проведения шаманских
ритуалов, использование в ходе их мусульманских молитв. Со своей
стороны, шаманство также оказало обратное влияние на ислам,
отразившись, в частности, в культе дагестанских святых. Отношение
в прошлом представителей официального духовенства к лицам,
занимавшимся шаманской деятельностью, не имело враждебного
характера, отличаясь, в целом, индифферентностью. В то же время
простые служители культа - муллы часто сами выступали в качестве
ведущих ритуалов «собирания» джиннов.

Синкретизм дагестанского варианта шаманства выражается
также в отмеченном ранее сочетании шаманских черт с некоторыми
особенностями, свойственными иным сакральным практикам (в
частности, преимущественно медитативной техникой исполнения
медиаторских функций).

В третьем, заключительном параграфе главы «Знахарство,
колдовство и гадание по книгам («мусульманское чернокнижие»)»
рассматриваются существовавшие у народов Дагестана параллельно
с медиаторскими практиками шаманского характера направления
сакральной деятельности. Знахарство, преимущественно
основываясь на использовании рациональных методов лечения,
эмпирически выработанных приемов народной медицины, включало
вместе с тем в себя и определенный иррациональный компонент,
связанный со снятием сглаза, порчи, а также, в некоторых случаях,
со способностью оказания магического воздействия на людей.

Колдовство не выступало в Дагестане в прошлом в качестве
специализированной практики. Простейшие приемы вредоносной
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магии имитативного и парциального характера были доступны
широкому кругу лиц и распространены на бытовом уровне, не
требуя, по существовавшим представлениям, особых
сверхъестественных способностей и не связываясь с помощью
джиннов. Магические ритуалы более сложного характера, в том
числе негативной направленности, относились к сфере деятельности
представителей местного духовенства, ученых и не считались
колдовством.

Дея1елыюсть гадателей по книгам представляла собой
вариант каббалистической практики, попавшей к народам
Дагестана, как и некоторых соседних регионов (Азербайджана,
Чечни) через посредство арабо-мусульманской культуры с
распространением ислама.

Вторая глава диссертации «Отголоски шаманства в
специфических формах исламского культа у народов Дагестана»
посвящена анализу элементов шаманства в культе святых у народов
Дагестана и представлениях о тайной мусульманской науке сиру-
раббан. В первом параграфе «Следы шаманства в культе святых у
народов Дагестана» рассматриваются шаманские элементы и
мотивы, выявленные в ходе исследования в культе святых у народов
Дагестана. Они в определенной степени подверглись
трансформации исламом, но сохранили, тем не менее, свои
характерные особенности: перемещения (полеты) в пространстве на
большие расстояния за короткий промежуток времени, управление
стихиями огня и воды, исцеления от болезней, спиритуальное
сопровождение души умершего до ухода ее на тот свет, странности
в одеянии и поведении, использование посоха в качестве
ритуального атрибута, отдельные случаи наследования дара и т.д.
Наиболее ярко эти черты проявляются у некоторых святых из
Южного Дагестана, являющихся носителями простонародной
формы суфизма, не проходивших какого-либо обучения и не
получавших официального посвящения у суфийских шейхов, а
выделявшихся необычными способностями и особенностями
поведения, обусловившими их сакральную маркировку в глазах
окружающих. В этом состояло их отличие от многих иных
представителей местной агиологии, в характеристике которых
обязательным моментом является наличие арабской грамотности,
образованности, явно демонстрируемой религиозности,
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становящихся базой для проявления сверхъестественных качеств и
их сакрализации в существующих представлениях.

Наиболее интересным и имеющим широкие параллели в
различных магических практиках является свойство сверхбыстрого
перемещения в пространстве, «сворачивания расстояния», конечной
целью которого, как правило, являлась Мекка. Наряду с этим полеты
святых могли направляться не только в Мекку, но и к местным
святыням, вершинам гор, служивших объектом поклонения. Мотив
вознесения святого на вершину горы, являющуюся культовым
центром, может быть поставлен в связь с мифологической
универсалией Мировой Горы и символикой ее в шаманстве в
качестве основного мистического маршрута, по которому
осуществляется переход в иные сферы мироздания.

Один из распространенных в преданиях вариантов
перемещения в пространстве связан с превращением святого в
птицу, что также является архаическим шаманским мотивом.

Умение «сворачивать пространство» часто сочеталось со
свойством выходить из запертых помещений, что является вполне
закономерным, поскольку оба этих качества связаны с
преобразованием физической природы тела, приданием ему свойств
духа, позволяющих мгновенно преодолевать любые расстояния и
свободно проходить сквозь любые материальные преграды.

Перемещения в пространстве на большие расстояния за
короткий промежуток времени присутствуют как в культе
суфийских святых в других регионах распространения ислама, так и
за пределами мусульманской религии, связываясь с буддийскими,
индуистскими, средневековыми христианскими святыми, а также
выступая в качестве характерного признака ведьм в верованиях
многих народов мира. Это свидетельствует о том, что корни данного
представления следует искать глубже, в том явлении, где раньше
всего присутствовала идея спиритуальных полетов и которое
предшествовало всем иным религиозным системам, где эта идея
получила распространение. Таким явлением, носящим
универсальный характер в истории религии, предстает шаманство,
служители культа которого первыми из всех известных сакральных
специалистов освоили путешествия души в иные миры и
спиритуальные перемещения по этому миру.

Восприятие и адаптация шаманских мотивов и элементов в
культах святых различных позднейших религий облегчалась тем,
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что святой в представлениях верующих во многом выполнял те же
функции, что и шаман ранее (с поправкой на источник
чудодейственных способностей) - был посредником между
сверхъестественными силами и людьми, защищал интересы
последних, помогая в разных трудных случаях жизни. Основные
направления деятельности шаманов и святых во многом совпадали:
к помощи святых - как при их жизни, так и после смерти, приходя
на их могилу, - обращались в случаях болезни, бесплодия, для
изменения погоды, например, вызывания дождя в засуху. Все это,
как известно, входило и в обязанности шаманов у тех народов, у
которых шаманство сохранялось в более или менее отчетливой
форме и было зафиксировано исследователями.

Кроме того, в преданиях о ряде дагестанских святых
присутствуют следы шаманского мотива проводов души в иной мир,
сочетаемого в некоторых случаях со спиритуальным полетом в
Мекку для участия в похоронах умершего там односельчанина. В
последнем случае проявляется трансформация этого мотива под
воздействием ислама: святой выполняет шаманскую функцию
сопровождения души, совершая путешествие не в загробном мире, а
в земном пространстве. Но это пространство приобретает
сакральный характер, делающий его семантически равнозначным
потустороннему, благодаря присутствию в нем и концентрации его
вокруг главной святыни ислама - Мекки. Мекка, как и ряд
важнейших местных святилищ, расположенных на вершинах гор,
выступает как точка пересечения миров, некая граница, которая,
относясь территориально к земному, человеческому миру, в то же
время несет в себе принадлежность к иной, высшей реальности.
Предельный уровень сакрализации выводит его объекты за грань
этого мира. Поэтому исполнители шаманских функций в рамках
новой идеологии, выведшей потустороннюю реальность за границы
доступного им, «летают» теперь к наиболее значимым как в
общемусульманском, так и местном отношении культовым
объектам.

Одна из распространенных способностей святых у различных
народов Дагестана была связана с управлением огнем, что
выражалось в разных вариантах: освещение дороги в темноте с
помощью огоньков, зажигаемых ими на рогах скота, свечение
собственных конечностей или испускание из них пламени,
превращение в огненный столб всего тела.
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Способность ряда дагестанских святых продуцировать огонь
может быть поставлена в связь с «внутренним» или «магическим
жаром», присущим архаическим магическим практикам многих
народов мира, связанным с шаманством, и отразившимся в
представлениях более поздних религий.

Управление стихией воды проявлялось, по существовавшим
представлениям, в умении некоторых святых останавливать течение
реки или заставлять воду расступаться перед собой при переходе
через нее, молиться на поверхности реки, не поддаваясь
воздействию ее течения. Данное свойство, входившее
первоначально в число шаманских чудес, также впоследствии
получило распространение в различных религиях.

Основной материал, связанный с отголосками шаманства в
культе святых у народов Дагестана, относится к периоду XIX -
начала XX в., но следует отметить, что традиция простонародного
суфизма, выступавшего в качестве носителя шаманских элементов и
мотивов, сохранялась и в дальнейшем. Во второй половине XX в. на
той же территории Южного Дагестана, где главным образом
локализованы культы наиболее ярких представителей местной
агиологии, несущих в себе шаманские черты, отмечено
существование лиц, и образом жизни, и приписывавшимися им
окружающими способностями продолжавших шедшую от них
традицию. Заслуживает внимания то, что образы некоторых из них
выступают в качестве духов-покровителей у современных
исполнителей шаманских действий.

В отношении современных представителей традиции
простонародного суфизма следует отметить наличие черт, четко
укладывающихся в схему шаманского призыва: первоначальное
болезненное состояние, проходящее после момента инициации и
начала лечебной деятельности; посвящение духом святого,
известного своими необычными качествами, в том числе
целительскими способностями, в некоторых случаях происходящее
во сне; посредническая функция между духом святого и людьми;
целительская практика. Посвящение во сне как вариант инициации
шаманского характера, присутствующее в традиционных
представлениях некоторых народов Средней Азии, составляет
характерную черту сакральных практик, содержащих в себе
элементы шаманства, в Дагестане в последнее десятилетие XX
столетия.
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Связь суфизма с шаманством как в плане наличия в суфизме
черт, воспринятых от шаманства, так и в отношении их
взаимовлияния и взаимопроникновения в народном быту, в
отечественной науке подробно рассмотрена на примере народов
Средней Азии. Но, в отличие от соотношения суфизма и шаманства
у народов Средней Азии, где обнаруживаются наиболее близкие
проявлениям шаманства у народов Дагестана формы шаманских
представлений и ритуалов, здесь не происходило смешения функций
суфиев и исполнителей шаманских действий в бытовой сфере.
Практика «собирания джиннов», с одной стороны, не отражается в
материалах, связанных с деятельностью местных святых, а, с
другой, в ней, за исключением целительской направленности, не
содержатся те шаманские черты, которые сохранялись в рамках
локального культа святых. В культе святых у народов Дагестана
сохранились элементы архаических шаманско-магических техник,
отсутствующие в других областях и формах религиозных
представлений народов Дагестана, в том числе в тех вариантах
шаманских действий, что существовали в быту. Причина этого,
вероятно, в том, что при исследовании шаманских ритуалов в быту
народов Дагестана нами использовался материал конца XIX-XX вв.,
а культ святых складывался в Дагестане на протяжении многих
предшествовавших столетий, начиная с эпохи раннего
средневековья, со времени распространения и утверждения здесь
ислама, и вобрал в себя, наряду с элементами других ранних
религиозных воззрений, существовавшие в тот период шаманские
представления.

Многие из присутствующих в местном культе святых
элементов шаманства отражаются в представлениях, связанных с
эзотерической исламской практикой сиру-раббан. Этому посвящен
второй параграф «Элементы шаманства в тайной науке в исламе
сиру-раббан у народов Дагестана». Термином «сиру-раббан»
обозначалось особое тайное знание, доступное только очень ученым
в религиозном отношении людям, получающим, благодаря этому,
необычные возможности. Они, в основном, идентичны тем, что
входили в набор чудес мусульманских святых: это преодоление
больших расстояний за короткое время, власть над стихиями огня и
воды, способность трансформировать свой образ, превращать
неодушевленные предметы в живые существа, воздействовать на
физиологические функции и сознание окружающих людей, читать
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мысли, снимать чужое внушение, выходить из запертых помещений,
не нарушая целостности замков.

Вместе с тем некоторые качества знатоков сиру-раббан не
находят себе соответствия в приписывавшихся дагестанским святым
необычных свойствах. Это, в частности, способность к выделению
двойника или, в ряде случаев, даже нескольких, проявляющаяся в
одновременном пребывании в разных местах. А те черты, что
являются общими для представителей местной агиологии и сиру-
раббан, в последнем случае имеют более разнообразное проявление.
Способность к быстрому перемещению в пространстве в отношении
последователей сиру-раббап в рассказах о них предстает в двух
основных вариантах: 1) как мгновенный перенос по воздуху в
нужную точку, полет, имеющий также две разновидности -
перемещение духовной субстанции при нахождении физического
тела на месте и перелет в телесном облике, связанный с
исчезновением человека из прежнего его места нахождения; 2) как
реальное физическое движение, но со скоростью, многократно
превышающей обычную. К первому основному варианту
перемещения в пространстве примыкает и способность выделения
двойника (или нескольких двойников), занимающая как бы
промежуточное положение между двумя типами полета и
сочетающая черты обеих его разновидностей — сохранение
физического тела человека на месте при одновременной
материализации, проявлении его внешнего облика в иных местах.

В идее спиритуалыюго полета в отношении сиру-раббан
присутствует момент определенной деградации, связанный с ее
материализацией: в отличие от некоторых представителей культа
святых, переносящихся в Мекку и обратно в образе птицы и незримо
для окружающих присутствующих там, последователи сиру-раббан
в рассказах о них часто вынужденно под угрозой разоблачения
переносят на себе во время таких перемещений кого-либо из своих
знакомых, будучи случайно увиденными и узнанными ими.

Вместе с тем некоторый момент деградации мотива
магического полета (используя выражение М. Элиаде), имеет место
и в преданиях о «летающих» святых: прежде, чем отправиться в свое
путешествие, святой уходит из дома, пропадает из поля зрения
окружающих, тогда как полет души в чистом виде не требует
предварительного исчезновения в физическом обличье.
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Указанные особенности представлений о спиритуальных
полетах местных святых и специалистов в области сиру-раббан
свидетельствуют о смешивании в народном сознании черт двух
различных разновидностей сверхъестественных перемещений в
пространстве - в телесной и духовной оболочке, что, по-видимому,
является результатом размывания прежних представлений. При этом
проявляется следующая зависимость: опредмечивание,
материализация сверхъестественных способностей обратно
пропорциональна степени сакрализации их носителей.
Последователи сиру-раббан вызывали уважение и страх своими
необычайными возможностями, но они редко почитались в качестве
святых. Их сверхчеловеческие качества давались, по
существовавшим представлениям, изучением специальной науки,
книжным знанием. Святость же изначально не связана с ученостью,
которая может быть лишь дополнением к ней, она исходит свыше.
Хотя среди дагестанских святых были такие, в рассказах о которых в
качестве одного из определяющих моментов присутствует
обладание книгами религиозного содержания и/изучение их, но это
поздний мотив, носящий формальный характер и долженствующий
подчеркнуть связь почитания святого с официальной религией. При
этом он всегда дополняется какими-то спонтанно проявляющимися
у них необычными способностями, находящими соответствие в
сверхъестественных свойствах тех святых, кто не обладал никакой
ученостью. И именно этот момент избранничества свыше,
выражающийся в наделении особыми способностями, является
главным для рассмотренных ранее святых. По своему характеру, не
опосредованному формальными религиозными признаками и
книжной традицией, он близок шаманскому призванию и служению,
но, в отличие от шамана, получающего свой дар от духов, здесь силу
святому дает Бог.

Второй вариант быстрого перемещения в пространстве,
приписываемого знатокам сиру-раббан, выступающий в качестве
реального физического действия, совершаемого с необычной
скоростью, связан с использованием медитативной техники -
чтением во время передвижения определенной молитвы, ритмо-
интонационный рисунок которой придает определенный ритм
дыханию и движению.
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Другим специфическим свойством последователей сиру-
раббан было умение влиять на сознание других людей, оказывая
гипнотическое воздействие, а также снимать чужое внушение.

Полевой материал свидетельствует о существовании
определенного обряда посвящения для желающих овладеть тайной
наукой сиру-раббан, напоминающего суфийский обряд «чилла» —
сорокадневное затворничество ученика.

Материалы последних десятилетий свидетельствуют о
деградации эзотерической практики сиру-раббан, смешивающейся с
магическими действиями иного, более низкого порядка, о
размывании связанных с ней представлений.

В третьей главе диссертации «Современное состояние
сакральных практик у народов Дагестана» рассматриваются
основные направления сакральной деятельности у народов
Дагестана в современный период, определяются важнейшие
особенности бытования медиаторских практик и перспективы их
дальнейшего развития.

Последнее десятилетие XX в. характеризуется открытым
функционированием сакральных практик, вышедших в этот период
из полуподпольного состояния. На них оказывает влияние, с одной
стороны, проникновение иных, не традиционных для данного
региона в религиозном и культурном отношениях магических и
мистических техник, методик целительской деятельности, а с
другой, быстрое возрождение ислама, имеющее выраженную
тенденцию к доминированию в различных областях жизни
общества, в первую очередь, в духовной сфере. До середины 1990-х
гг. реисламизация шла параллельно со свободным развитием
различных медиаторских и магических практик в связи с тем, что
интересы ее сторонников были направлены на занятие
определенного положения на общественно-политической арене и
борьбу с ваххабизмом. Но во второй половине 1990-х гг. в связи с
усилением влияния суфийского направления ислама деятельность
многих сакральных специалистов попадает под патронаж
суфийского духовенства.

Среди современных представителей сакральных практик
целительской и прогностической направленности в Дагестане
выделяются две основные группы. Первую из них составляют лица,
не связанные с местными традициями сакральной деятельности,
использующие в своей практике различные инокультурные
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методики и техники. В их отношении не проявляются мотив
избранничества духами, экстатические состояния, они не выступают
в качестве контактеров со спиритуальным миром, в их воззрениях не
присутствуют традиционные образы духов.

В отличие от них деятельность представителей второй группы
проходит в русле традиционных местных практик, которые также не
остаются неизменными, - меняются, в частности, образы духов. В
деятельности сакральных специалистов данной группы
присутствуют шаманские черты: четкое проявление избранничества,
болезненное состояние, проходящее с началом практики,
покровительство определенного духа, часто - духа кого-либо из
предков, вхождение в экстатическое состояние во время проведения
ритуалов. Кроме этого, выделяется подгруппа сакральных
специалистов, использующих технику вселения духа в себя, а
действия некоторых исполнителей медиаторских функций содержат
элемент путешествия по потустороннему миру.

В первом параграфе характеризуются основные
разновидности современной медиаторской практики, несущей в себе
шаманские черты. Особенностью данного периода является почти
полное исчезновение из обрядовой практики ритуалов «собирания
джиннов». Образы джиннов тускнеют и отходят на периферию
анимистических представлений народов Дагестана, а во многих
случаях в медиаторских действиях заменяются духами предков.

Другой традиционный вариант взаимодействия с джиннами,
связанный с вступлением с ними в контакт напрямую, без
дополнительного посредника и, чаще всего, без применения каких-
то специальных атрибутов, обнаруживает, по полевым материалам,
большую устойчивость и распространенность. В ходе
проводившихся на основе такого способа связи со спиритуальным
миром лечебных обрядов использовались приемы, имеющие
параллели с теми, что применялись в среднеазиатском шаманстве у
узбеков и таджиков (окропление больного кровью жертвенного
животного, обертывание пациента в его свежеснятую шкуру).

Способность вступления в контакт с джиннами считалась
основой не только целительской, но и прогностической, гадательной
деятельности. На основе этого выделяется подгруппа гадателей,
специализировавшихся на ясновидении и предсказании.
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контакте с духами в сравнении с усложненным вариантом двойного
посредничества в ритуале «собирания джиннов», возможно,
свидетельствует о ее первичности по отношению к последнему.
Вместе с тем существование аналогичных «собиранию джиннов»
способов связи с духами у других народов в иных регионах мира
может говорить о параллельном функционировании обоих типов
медиаторской деятельности в локальных вариантах сакральных
практик.

Несмотря на почти полное исчезновение ритуалов «собирания
джиннов», такая их особенность, как двойное опосредование связи с
духами, сохраняется в деятельности некоторых современных
дагестанских целителей в двух различных вариантах: когда в
качестве медиума, непосредственно вступающего в контакт с
духами, используется кто-либо из пациентов, обнаруживающий в
результате воздействия на него целителя эту способность; и когда в
этой роли выступает один из двух участвующих в лечебном сеансе
целителей.

В деятельности современных целителей, использующих метод
двойного посредничества, присутствует мотив путешествия в мир
духов, что является новым моментом в традиционной медиаторской
практике. Проявление в сакральной практике современных
целителей, основанной на общении с духами, мотива путешествия в
населенную ими реальность является, по-видимому, не результатом
изменившейся картины мира (те изменения в мировосприятии
народов Дагестана, которые произошли, с одной стороны, в
советский период из-за развития светского образования и науки, а с
др>гой, идут в последнее десятилетие в связи с процессом
реисламизации, такое следствие не подразумевают), а продуктом
стихийного воспроизводства в деятельности лиц, выполняющих
медиаторские функции, архетипической схемы путешествия в
спиритуальный мир, форма проявления которой обусловливается
характером и уровнем существующих воззрений.

В следующем параграфе «Контролируемая одержимость
(техника «вселения духа») и спонтанный медиумизм» описаны
различные формы одержимости духами, проявляющиеся в
исследуемый период. Материал, связанный с последним
десятилетием XX в., показывает распространение практики
«вселения духа», контролируемой одержимости, являющейся одной
из основных шаманских техник. Часто контролируемая
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одержимость сопровождалась внешними проявлениями,
долженствующими подтвердить и продемонстрировать вселение
духа.

Наряду с этим существовали случаи неконтролируемой
одержимости или спонтанного медиумизма, по выражению
М. Элиаде, внезапно проявляющейся и так же неожиданно, через
некоторый период времени, различный в каждом отдельном случае,
исчезающей.

В отдельном параграфе рассматривается деятельность
медиумов, вступающих в контакт с духами во сне.

В заключительном параграфе «Гадание и колдовство»
описывается достаточно разнородная группа сакральных
специалистов, объединяемая в быту под общим названием гадателей
и существующая наряду с рассмотренными выше другими их
разновидностями. Никто из них не воспринимается окружающими в
качестве того, кто обладает умением общаться с духами, и сам не
претендует на этот статус. В остальном же они различаются по
диапазону своих возможностей, их направленности, используемым
приемам, хотя все это в целом не выходит за рамки бытовой магии
более низкого уровня, чем те варианты сакральных практик, что
были рассмотрены ранее. Многие из них совмещают деятельность
прогностического или проскопического характера с проведением
приворотов-отворотов, снятием порчи. По распространенным на
бытовом уровне представлениям те, кто обладает умением снимать
порчу, могуг ее и насылать, поэтому практика такого рода
специалистов в сфере бытовой магии может быть частично отнесена
к колдовству (в том его понимании, что существует на уровне
массового восприятия). В сочетании в практике гадателей-колдунов
противоположных по этическому признаку направлений сакральной
деятельности проявляется одна из архетипических особенностей
человеческого мышления, связанная с взаимосвязью и
взаимопереходом крайних антагонистических форм.

Из современных направлений сакральной деятельности с
шаманством, по нашему мнению, могут быть связаны исчезающие
из обрядовой практики ритуалы «собирания джиннов»,
медиаторская практика, основанная на вступлении в контакт с
джиннами непосредственно, напрямую, относящаяся, наряду с
«собиранием джиннов», к двум основным вариантам установления
связи с миром духов, существовавшим в традиционных верованиях
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народов Дагестана, а также практика «вселения духа» или
контролируемая одержимость. К числу шаманских черт относится
элемент путешествия в страну духов, присутствующий в
деятельности некоторых современных дагестанских целителей.
Случаи спонтанного медиумизма могут рассматриваться, по-
видимому, как начальные проявления неразвившейся по каким-либо
причинам шаманской практики. Все остальные группы сакральных
специалистов связаны с профессиональной сновидческо-медиумной,
гадательной и КОЛДОЕСКОЙ деятельностью. Особенностью
современного состояния сакральных практик является их
преимущественно смешанный характер, сочетание различных
элементов, в том числе и шаманского. При этом большей
цельностью и четкостью в определении своей специфики и
используемых методов отличаются тс, что связаны с шаманством и
большей частью унаследованы от предыдущего периода.

Учитывая возрастающую роль суфийского направления
ислама в общественной жизни и связь его с экстатическими
ритуалами, можно полагать, что дальнейшее развитие сакральных
практик, несущих в себе шаманские черты, в основном будет
происходить в его рамках. Вместе с тем такие новые элементы, как
путешествие исполнителя медиаторских действий в мир духов и
получение там помощи от его обитателей, контролируемое вселение
духа не связаны с влиянием ислама и относятся к числу
самовоспроизводящихся, самовозрождающихся шаманских мотивов
и техник.

Четвертая глава диссертации «Некоторые теоретические
проблемы шаманства в свете данных регионального исследования»
посвящена рассмотрению важнейших теоретических вопросов
шамановедения - что такое шаманство и каково содержание и
соотношение терминов «шаманство» и «шаманизм». Для ответа на
первый из них необходимо выяснить первичное, образующее
начало, лежащее в основе шаманской деятельности и являющееся
исходным и необходимым условием превращения обычного
человека в посредника между духами и людьми. В качестве
такового, на наш взгляд, может выступать только избранничество.
Все остальные характеристики шаманства могут либо меняться,
варьировать (атрибуты шамана, представления о
сверхъестественных сферах и их обитателях, особенности
проведения ритуалов), либо являются производными от этого
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начального признака и связаны с реализацией избранничества -
медиаторская роль по отношению к земной и спиритуальной
сферам, лечебная и прогностическая направленность деятельности
как наиболее распространенные формы ее проявления, болезненное
состояние, сопровождающее перерождение рядового человека в
шамана и становление шаманских свойств (шаманская болезнь).

Впервые на роль избранничества в шаманстве и религии
вообще было указано Л.Я. Штернбергом, но он выделял в качестве
главной его формы сексуальное избранничество шамана
определенным духом, что не получило поддержки многих
известных исследователей - В.Г. Богораза, Д.К. Зеленина,
С.А. Токарева, А.В. Смоляк. Мы также не рассматриваем половое
избранничество в качестве основной его формы, тем более, что на
дагестанском материале оно не проявляется, но видим значение
работы Л.Я. Штернберга в том, что он поднял вопрос о роли идеи
избранничества в содержании и эволюции различных форм и
институтов религии.

Шаманство - это часть, проявление более широкого феномена
избранничества, и в этом заключается главное возражение против
предложенного тезиса об определяющем характере последнего в
изучаемом явлении. Избранничество характерно для широкого круга
явлений, как связанных с религией (пророки различных религий,
разного рода мистические практики), так и относящихся к другим
сторонам жизни общества - литературе, искусству, политике. Но
это, во-первых, не отменяет первичности данного признака для
шаманства, указывая лишь на то, что он содержит в себе базовую,
наиболее фундаментальную его характеристику, так же, как
христианство, иудаизм или ислам вначале определяются как
монотеистические религии (наиболее общий, но вместе с тем и
важнейший их признак), а уже потом отмечаются остальные черты,
в том числе отличающие их друг от друга и от иных религий; во-
вторых, в каждом из основных вариантов своего проявления
избранничество имеет определенные особенности, которые
выявляются при сравнении форм и сфер действия этого феномена.

Шаманство представляет одну из ранних форм
избранничества. Наряду с шаманами избранничество у народов
Сибири связывалось со сказителями, певцами, кузнецами, а у
австралийских аборигенов избранничество неофита духами
проявлялось и в отношении знахарей. Но в отличие от всех
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остальных разновидностей избранников духов на ранних этапах
развития человеческого общества шаман обладает наиболее
широким диапазоном функций и является наиболее значительной
фигурой сакрального характера. В дальнейшем, на более высоких
ступенях общественного развития, с появлением государственности,
усложнением религиозных воззрений, возникновением развитых
политеистических, а затем и монотеистических религий идея
избранничества распространяется на более широкий круг лиц,
появление которых было связано как с общим развитием
человеческого общества, приведшим к возникновению новых
профессий, хотя и могущих иметь сакральный оттенок, но напрямую
ни с магией, ни с мистикой не связанных (литераторов,
композиторов и исполнителей музыкальных произведений,
политиков), так и с дифференциацией единой фигуры шамана на ряд
дочерних сакральных специальностей (пророка, жреца, гадателя,
знахаря, колдуна), из них наиболее ярко избранничество
проявляется в связи с пророческой деятельностью. Кроме того, в
рамках господствующих монотеистических религий происходит
инкорпорирование древней архетипической схемы избранничества с
выступлением в качестве избирающей стороны высших инстанций в
иерархии потустороннего мира, что находит отражение в культе
основателей этих религий и в культах их святых.

При сравнении пророческого избранничества с шаманским
следует отметить различия в уровне избранничества как в
отношении, так сказать, избирающей стороны, так и в его
направленности и масштабе исполняемой в качестве реализации
избранничества функции. Шаман избирается духами - духами
предков, природы; в более поздний период, когда возникают и
распространяются монотеистические религии, инициирование
шамана может связываться с духами святых этих религий. Вес эти
разновидности духов составляют низший и/или средний слон
иерархии потустороннего мира (если говорить обобщенно,
абстрагируясь от конкретных особенностей образов шаманских
духов у разных народов). Пророк избирается Богом, т.е. высшей
инстанцией в сверхъестественной иерархии. Ею деятельность
направлена либо на возвещение воли божества (ветхозаветные
пророки, к примеру), либо, кроме этого, имеет еще и определенную
задачу, специалыгую миссию: в исламе для обозначения этого
существует, кроме понятия «пророк» - «набк» (араб.), еще и
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специальный термин «расуль» (араб.) - посланник. Соответственно,
различен и масштаб деятельности пророка и шамана: активность
первого направлена на интересы целого народа или всего
человечества, действия второго, как правило, ограничиваются
пределами небольшого родственного или территориально-
соседского коллектива (известные шаманы могли приглашаться и в
другие родовые или территориальные объединения для оказания
помощи кому-либо из их членов, но это не отменяет указанной
особенности, отмечавшейся исследователями). Как и пророк, шаман
может предсказывать, провидеть будущее, но он делает это не в
глобальных масштабах, а в отношении конкретных людей.
Шаманское избранничество связано со сферой повседневных
интересов людей, с решением жизненных проблем, актуальных в
любую историческую эпоху.

Шамана от пророка отличает также характер деятельности: у
пророка односторонняя направленность действий как передатчика
воли высших сверхъестественных сил людям, у шамана -
двусторонняя (Е.С. Новик, 1993), он может не только передавать
людям волю духов, но и оказывать на последних обратное
воздействие, используя помощь своих духов-покровителей и
помощников, т.е. эта связь симбионтная.

Место шамана всегда там, где есть конфликт, в который
вольно или невольно оказался втянут его сородич. Эта конфликтная
ситуация может быть вызвана разными конкретными причинами, но
в основе ее всегда одно - нарушение баланса, равновесия между
человеческим сообществом и окружающей действительностью,
персонифицируемой в образах духов или божеств. Это нарушение
равновесия провоцируется действиями людей, не соблюдающих
неписаные законы рационального природопользования,
установленные традицией предписания, которые не только
отражают определенный уровень развития религии, но и
аккумулируют эмпирический опыт предшествующих поколений, и
имеет последствиями болезни, конфликты, неурядицы в
человеческих коллективах, природные бедствия и т.д. Задача
шамана в том, чтобы благодаря своему положению посредника
между человеческой и сверхъестественной сферами, избранного
представителями последней, выяснить причину конфликта, способы
его ликвидации и произвести необходимые для этого действия,
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форма которые зависит от конкретных культурных особенностей
населения данного региона.

Шаман - это регулятор взаимоотношений человеческих
сообществ с окружающей средой, соблюдающий и
поддерживающий некое равновесие (как мыслимое, так и реальное,
учитывая его сверхспособности экстрасенсорного и сенситивного
характера) между ними и внутри человеческих коллективов. В этом
его главная функция, все остальное - лечение больных, прорицание,
путешествия в иные миры и т.д. - только производное от нее.

Регулятивный характер деятельности шаманов в жизни
обслуживаемых ими человеческих коллективов отмечался
СМ. Широкогоровым (шаманство как саморегулирующийся
механизм психической сферы), и К. Леви-Стросом (шаманство как
ранняя форма психоанализа). В отличие от этих исследователей мы
рассматриваем шаманство как одну из частных форм или вариаций
общей функции регуляции существования и развития человеческого
рода, действующей параллельно демографическим законам (и
наподобие их), независимо от воли и сознания людей
поддерживающих определенный баланс численности населения
Земли и отдельных ее регионов в связи с имеющимися природными
ресурсами и историческими обстоятельствами.

Исходя из сказанного выше, шаманство можно определить
как форму избранничества, являющуюся преобладающей или
основной на ранних этапах развития человеческого общества,
связываемую в религиозных представлениях с низшими и средними
уровнями иерархии сверхъестественного мира, имеющую широкий
диапазон функций, сводимых в основе к поддержанию равновесия,
гармонии в человеческом обществе и его взаимоотношениях с
окружающей средой, олицетворяемой в образах духов и божеств, и
сохраняющуюся в дальнейшем на уровне базовых социальных
единиц.

В своем исследовании мы исходим из универсального
характера шаманства и равнозначности его вариантов.
Универсальность шаманстца выступает не только в синхронном, но
и диахронном аспекте: проявления его обнаруживаются
исследователями у народов, живущих на разных уровнях
общественного развития, в рамках различных идеологических
систем. Последние приводят только к смене внешнего оформления
сакральных практик, не меняя принципиальной основы их
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содержания. В отношении проявления в современный период таких
новых, ранее не отмечавшихся в полевых данных особенностей, как
мотив шаманского путешествия и контролируемое вселение духа в
себя, вероятно, следует говорить о стихийном возрождении
элементов шаманства в виде проявления свойственных ему
архаических техник контакта со спиритуальной сферой. Это
происходит тогда, когда прежние способы общения с миром духов -
«собирание джиннов» почти перестают использоваться. Отсюда
следуют два вывода: 1) какая-либо из форм осуществления
коммуникации с иной реальностью необходимо присутствует в
жизни общества параллельно с существующим в господствующей
официальной религиозной идеологии и кодифицированным ею
способом, будучи независима от нее в своем внутреннем
содержании (которое может противоречить официальной религии -
ислам не признает спиритуальных путешествий в мир духов и
вообще осуждает контакты с ними) и подвержена ее воздействию во
внешнем оформлении (в нашем материале - использование
мусульманских молитв при проведении медиаторских действий); 2)
смена способов связи с параллельной / потусторонней сферой
связана с переходными этапами в жизни общества, с периодами
изменения существующей системы представлений, всей идеологии в
целом. В такие моменты происходит более четкое выявление,
кристаллизация элементов, определяющих основные особенности
шаманства. Последнее представляет особый интерес, поскольку
формы шаманско-магической практики, как уже указывалось,
самостоятельны по своему содержанию в отношении официального
мировоззрения. Видимо, кардинальные перемены в системе
представлений, характерных для определенного этапа развития
общества, приводят к изменениям даже тех се составляющих, что
обладают известной независимостью, действуя не только на условия
их функционирования, но и провоцируя некоторую ротацию
элементов их содержания.

Предложенное определение шаманства является достаточно
широким и охватывает разные региональные типы и варианты
шаманской практики. Но, признавая универсальность шаманства,
все же трудно ставить знак равенства между различными типами
связанных с ним сакральных лиц, принадлежащих к разной
этнокультурной среде. При том, что основа и направленность их
действий одна, форма исполнения ими своих обязанностей,
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атрибуты, представления (образы духов) могут существенно
различаться. Поэтому возникает необходимость проведения
определенной классификации признаков, связанных с шаманством,.
установления их иерархии.

Предлагаемый вариант классификации признаков шаманства
исходит из сформулированного выше одного из возможных
определений шаманства и основан на выделении шаманских свойств
1-го и 2-го порядка.

Наиболее общими, универсальными признаками шаманства,
на наш взгляд, являются представление о дуалистическом
устройстве мироздания, состоящего из земной, человеческой
реальности и мира духов; избранничество на уровне базовых
социальных единиц как предварительное условие и необходимая
черта шаманской деятельности, связываемое с низшими и/или
средними уровнями иерархии сверхъестественного мира;
функциональная направленность этого избранничества,
проявляющаяся в осуществлении посреднической деятельности
между миром людей и миром духов (в качестве последнего
выступает окружающая природная среда, персонифицируемая в
различных образах), восстановлении нарушенного равновесия
между ними, разрешении конфликтных ситуаций; практическая
выраженность этой направленности в преимущественно
целительской и прогностической деятельности шамана; шаманская
болезнь; осуществление шаманских функций в особом, измененном
состоянии сознания.

Эти качества, помимо шаманства, в разном сочетании и
объеме присутствуют и в других сакральных практиках различного
рода, поэтому, составляя его сущность, они не могут определять его
особенности, очерчивать границу между ним и иными, смежными
или близкими направлениями сакральной деятельности. Последнее
связано с шаманскими свойствами И-го порядка: формы
измененного состояния сознания и способы вхождения в него,
шаманская атрибутика - бубен, другие музыкальные инструменты и
принадлежности шамана, и связанные с ними представления,
специальный костюм, соотношение шамана с другими типами
сакральных специалистов.

Вторичные признаки могут варьировать как у разных народов,
так и у одного и того же в различные исторические периоды в связи
с изменением социальных, конфессиональных и иных внешних
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условий прохождения шаманской деятельности. Признаки 1-го
порядка остаются неизменными при любых трансформациях внешней
среды.

Некоторыми исследователями включается в число важнейших
шаманских признаков использование в ходе ритуалов бубна, что на
наш взгляд, неправомерно. Бубен, при всей важности его в
ритуальной практике шаманов у многих народов, ~ не более чем
инструмент, при помощи которого шаман входит в экстаз. Его
назначение именно в этом, и вся шаманская мифология, связанная с
бубном, определяется его ролью как средства приведения шамана в
состояние, в котором он общается с духами. Но известно немало
примеров, когда шаманы у различных народов обходились без
бубна, а для вхождения в ИСС использовали другие способы. В
исследованном в диссертации материале в таком качестве
применяется чтение определенного молитвенного текста, ритмо-
интонационный рисунок которого приводит «собирателя джиннов»
в состояние, необходимое для осуществления медиаторского
ритуала.

Возвращаясь к периодически вспыхивающей на протяжении
нескольких последних десятилетий дискуссии о содержании
понятий «шаманство» и «шаманизм», отметим, что термин
«шаманизм» можно было бы использовать в отношении тех народов,
у которых наиболее полно сохранились как первичные,
универсальные свойства шаманства, так и производные от них
признаки Н-го уровня, - например, народов Центральной и Северо-
Восточной Азии. Термин «шаманство» же более подходит, на наш
взгляд, по отношению к его проявлениям у тех народов, у которых в
основном исчезли черты, связанные с внешним оформлением
шаманских действий, при сохранении главных определяющих
признаков, и у которых шаманский культ не выступает в качестве
отдельной, самостоятельной формы религии - это, к примеру,
народы Кавказа.

Понятие «шаманство» охватывает сущность явления, его
ядро, те определяющие черты, которые сохраняются неизменными в
разные эпохи, в любой культурной, этнической, конфессиональной
среде, а понятие «шаманизм» применимо к духовной практике тех
народов, у которых шаманский культ выступал в качестве
доминирующей или одной из основных составляющих их
мировоззрения. Таким образом, шаманство более связано с
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внутренней стороной явления, его сутью, а шаманизм, помимо нее,
включает и внешние, формальные признаки, некоторые из которых
имеют такое распространение и играют настолько важную роль в
практической ритуальной деятельности, что получают знаковый
характер (бубен). Вместе с тем, понятие «шаманство», будучи уже
по содержанию, шире по территориальному и хронологическому
охвату, включая в себя проявления шаманских представлений и
действий у тех народов, у которых в доступный по историческим
источникам и поддающийся исследованию по полевым данным
период времени они не выступали в качестве ведущего типа
религиозного мировоззрения и практики.

Эти понятия пересекаются по смыслу, но поля их значений
полностью не совпадают. Шаманизм включает в себя важнейшие
идеи, составляющие содержание шаманства, но основное отличие
этих понятий друг от друга связано с их общественным, социальным
значением, ролью и местом в системе традиционных религиозных
воззрений, а также с тем, что они связаны либо с исторически
различными периодами существования этого явления, либо с
особенностями его функционирования у разных пародов.
Шаманство может выступать как результат разложения шаманизма
как системы взаимосвязанных представлений и культовых действий
со свойственной ей классификацией и иерархией служителей культа
с изменением социальных условий.

Такой вариант их соотношения может присутствовать у
некоторых народов Сибири в результате утраты или размывания
шаманской традиции. В то же время шаманство может являться
одним из путей развития составляющих общее для него и
шаманизма содержание идей и практик. Этот вариант, вероятно,
имел место в Дагестане, а, возможно, является характерным для
всего кавказского региона, учитывая отсутствие сведений о
функционировании шаманских ритуалов в качестве одного из
основных культов у кого-либо из кавказских народов.

Вместе с тем, если подходить к проблеме соотношения
понятий «шаманство» и «шаманизм» в исторической перспективе,
то теоретически можно предположить, что шаманство,
основывающееся на особенностях восприятия человеком некоторых
сторон окружающей природной действительности, изначально
древнее шаманизма, представляющего собой ритуальное
оформление и приспособление к социальным, историческим и
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этнокультурным условиям базовых, архетипических структур и
выражающих их практик. Шаманизм - это вариант наиболее полной
социальной реализации шаманства на определенном уровне
развития общества (родоплеменном, раннеклассовом).

В связи с этим следует отметить одну закономерность: чем
меньше сохраняются вторичные, внешние признаки шаманства,
наиболее ярко бросающиеся в глаза стороннему наблюдателю, чем
меньшую роль играет шаманство в социальном плане, тем больше,
четче проявляется внутренняя сторона шаманства, его главные,
определяющие черты.

Будучи связан с социальными условиями и во многом
определяясь ими, шаманизм может перестать существовать с их
изменением. Ниша же, занимаемая в общественном сознании и
культовой практике шаманством, связанным с архетипическими
универсалиями человеческой психики, продолжает существовать
при всех трансформациях внешней среды. Меняя формы, оно
сопровождает развитие человечества на различных его этапах,
сосуществуя с другими типами сакральных практик, входя в
некоторые из них в качестве составной части, а иногда и заменяясь
ими. Существуя в рамках монотеистических религий, оно не только
подвергается их влиянию, меняющему внешний облик
медиаторских ритуалов, но и само воздействует на них, стимулируя
развитие различных форм мистицизма, воспринимающих
шаманские приемы и техники (это видно на примере суфизма и
связанного с ним культа святых в исламе). Исследование форм
шаманско-магической практики у народов Дагестана подтверждает
как гибкость шаманства, сосуществующего с официальным исламом
и не воспринимаемого населением как нечто противоречащее ему, а
также с иными видами сакральной деятельности, так и
универсальность основных элементов, составляющих шаманство,
способность их к самовозрождению.

В заключении диссертации подводятся итоги исследования,
формулируются основные выводы. Исследование показало
существование в быту у народов Дагестана двух основных форм
шаманских ритуалов, направленных на установление связи со
сверхъестественным параллельным миром духов-джиннов. Они
выполнялись в однотипных ситуациях в целях выяснения причины и
способа излечения в случае тяжелого заболевания и для нахождения
пропавших людей или вещей, но различались характером
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осуществления медиаторских функций по отношению к
спиритуальной сфере: непосредственным прямым вступлением в
контакт с джиннами или установлением связи с ними через
дополнительного посредника-ребенка с использованием
специальных атрибутов - зеркала, воды, налитой в какую-либо
посудину, полого яйца, покрытого снаружи смолой, и др. Другие
отличия касались характера проявления избранничества в
отношении участников «собирания джиннов», способов достижения
ими необходимого для проведения ритуалов измененного состояния
сознания, особенностей самих медиаторских действий. Обе
разновидности шаманских ритуалов подверглись влиянию ислама,
выразившемуся в необходимости для их исполнителей некоторого
мусульманского образования, использовании в ходе их
мусульманских молитв.

Наряду с ними в рассматриваемый период функционировали
и иные сакральные практики - знахарство, колдовство, гадание по
особым книгам. Выступая как отдельные, самостоятельные
направления сакральной деятельности, указанные практики вместе с
тем включали в себя ряд промежуточных, переходных групп,
сочетавших в себе элементы различных их видов.

В культе местных святых — носителей простонародной формы
суфизма сохранились элементы архаических шаманско-магических
техник, отсутствующие в других областях и формах релшиозных
верований народов Дагестана. Многие из них отражаются в
представлениях, связанных с тайной наукой в исламе сиру-раббан.
Наличие общих моментов в содержании, связанном с отголосками
шаманства, в культе суфийских святых и сиру-раббан
рассматривается в диссертации как различные формы выражения
одних и тех же представлений, получивших преимущественное
распространение в разных областях Дагестана в силу местных
особенностей. Многочисленные параллели им за пределами суфизма
и, ислама в целом в культах святых и сакральных практиках иных
религий свидетельствуют, что истоки этой общности следует искать
в архаических шаманских практиках, где раньше всего отразились
эти представления.

Период конца XX столетия отличается следующими
особенностями. Во-первых, это почти полное исчезновение
некоторых прежних форм медиаторских ритуалов - «собирания
джиннов» и появление в деятельности современных сакральных
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специалистов ранее не фиксировавнихся полевым материалом
шаманских техник - спиритуального путешествия в мир духов и
вселения духа в себя. Все это происходит на фоне проникновения
ряда инокультурных мистических и магических практик, элементы
которых входят в деятельность местных исполнителей действий
целительского и прогностического характера, придавая ей
определенный синкретизм. Во-вторых, это выход из
полуподпольного состояния и свободное функционирование
традиционных сакральных практик и инокультурных заимствований
в этой области. Вместе с тем возрождение ислама, связанное с
возрастанием его влияния на различные стороны общественной
жизни, выступает по отношению к ним как ограничивающий и в
определенной степени подавляющий фактор. Но, учитывая давнюю
традицию сосуществования шаманско-магической практики с
исламом и преимущественно суфийскую направленность процесса
реисламизации, можно предполагать, что дальнейшее
функционирование ее современных разновидностей будет
происходить в формах, определяемых этим процессом, на базе
местного варианта суфизма.

С использованием данных регионального анализа шаманство
определяется как форма избранничества на уровне базовых
социальных единиц, связанная в религиозных представлениях с
низшими и средними уровнями иерархии сверхъестественного мира,
и направленная на обеспечение равновесия, гармонии как в самих
человеческих коллективах, так и в их отношениях с окружающей
природной средой, персонифицируемой в образах духов и божеств.

На основе выделения шаманских свойств 1-го и 2-го порядка
- наиболее общих, универсальных и вторичных, производных
признаков — дифференцируется содержание терминов «шаманство»
и «шаманизм». Понятие «шаманство» охватывает сущность явления,
его определяющие черты, и может быть использовано в тех случаях,
когда речь идет о народах, у которых, в основном, не сохранились
вторичные признаки, связанные с внешним оформлением
шаманских действий. Понятие «шаманизм» включает в себя как
первичные, универсальные, так и производные, локальные
характеристики и применимо по отношению к тем народам, у
которых шаманский культ выступал в качестве доминирующей или
одной из основных форм религии. Основное различие этих понятий
связано с их социальной ролью. Шаманизм представляет собой
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ритуальное оформление и наиболее полную социальную реализацию
шаманства на ранних этапах развития человеческого общества.
Шаманство же может выступать либо как результат разложения
шаманизма1 с изменением социальных, исторических,
этнокультурных условий, либо как один из путей развития
составляющих" общее для него и шаманизма содержание идей и
практик. Последний вариант, по всей вероятности, является
характерным для Дагестана.

Итогом проведенного исследования является следующее:
впервые в кавказоведении проведено комплексное изучение форм
шаманско-магической практики у народов Дагестана в религиозно-
бытовой сфере; выявлены и проанализированы основные
разновидности шаманских ритуалов, их соотношение с исламом, в
рамках которого они сохранялись, и с иными сакральными
практиками, существовавшими у народов Дагестана; прослежена их
трансформация в период конца XIX - XX вв.; исследованы
отголоски шаманства в культе местных суфийских святых и тайной
мусульманской науке сиру-раббан; рассмотрены различные
направления сакральной деятельности у народов Дагестана в
современный период, определены основные особенности бытования
медиаторских практик, носящих преимущественно смешанный,
окказиональный характер и включающих в себя, наряду с иными
компонентами, шаманские черты; на основании анализа данных
регионального исследования предложена новая трактовка некоторых
важных теоретических проблем шамановедения, связанных с
пониманием сущности феномена шаманства, его определяющих и
производных признаков, соотношением универсальных
составляющих и локальных форм шаманства.
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