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Изу че ние на род ной ме ди ци ны и её ас пек тов, ос но ван ных на са краль ных тра
ди ци ях, по лу чи ло в оте че ст вен ной нау ке но вый им пульс к раз ви тию. Со вет
ская эт но гра фия, пре бы вая под гнё том идео ло ги чес ких ус та но вок, за час
тую сво ди ла ма ги чес кие дей ст вия зна ха рей, кол ду нов, ша ма нов к гип но зу 
или ба наль ной мис ти фи ка ции па ци ен тов. Невер но бы ло бы от ри цать фак ты 
шар ла тан ст ва в на род ной ме ди цине. Од на ко ста вить знак ра вен ст ва меж ду 
эти ми дву мя яв ле ния ми нель зя, что под твер жда ет опыт за ру беж ной ан тро
по ло гии и со вре мен ных оте че ст вен ных ис сле до ва ний. В свя зи с этим воз
ни ка ет це лый ряд слож ных во про сов уже на уровне опи са ния и ти по ло ги
за ции прак тик на род ной ме ди ци ны, осо бен но её мис ти чес ких и ма ги чес ких 
ас пек тов. Обу слов ле но это в пер вую оче редь тем, что по ни ма ние са ми ми 
адеп та ми сво их дей ст вий не ук ла ды ва ет ся в рам ки то го, что зна ет о при ро
де со вре мен ная нау ка. С дру гой сто ро ны, та кие тра ди ции, как зна хар ст во 
и ша ма низм, не име ют яс ных по ня тий для опи са ния соб ст вен ной прак ти ки. 
В то же вре мя оче вид но, что на уч ное ис сле до ва ние мис ти чес ких прак тик на
род ной ме ди ци ны невоз мож но без её аде к ват но го опи са ния, а зна чит, и ти
по ло ги за ции. В дан ной ра бо те пред ла га ет ся ти по ло гия, по стро ен ная в рус ле 
фе но ме но ло ги чес ко го под хо да, учи ты ваю ще го как вос при ятие мис ти чес ких 
прак тик са ми ми зна ха ря ми, ша ма на ми, кол ду на ми, адеп та ми вос точ ной ме
ди ци ны и т. п., так и необ хо ди мость вы ра же ния этой прак ти ки на язы ке, при
ем ле мом для со вре мен ной ан тро по ло гии.
Ключевыеслова: на род ная ме ди ци на, зна хар ст во, ша ма низм, кол дов ст во, 
мис ти чес кие прак ти ки, са краль ная тра ди ция.
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The study of traditional medicine and its aspects based on sacred traditions re
ceived a new impetus for the development in national science. Soviet ethnogra
phy being under the oppression of ideology often reduced magic acts of quacks, 
sorcerers, shamans to hypnosis or trite hoax of patients. It would be wrong to 
deny the facts of charlatanry in traditional medicine although it is not possi
ble to put these two phenomena on the same level that is corroborated by for
eign anthropology and recent domestic research. Thereby, there is a number of 
complex issues at the level of description and typologization of practices of tra
ditional medicine, especially its mystical and magical aspects. This is primarily 
due to the fact that understanding of the actions by the adepts doesn’t fit within 
the scope of what modern science knows about the nature. On the other hand, 
such traditions as quackery and shamanism don’t possess clear notions for de
scription of its own practice. At the same time, it is evident that the scientif
ic study of the mystical practices of traditional medicine is not possible without 
adequate description and its classification. This paper proposes a typology with
in the framework of the phenomenological approach taking into consideration 
perception of the mystical practices by quacks, shamans, sorcerers, adherents 
of oriental medicine, etc., as well as necessity of expression of this practice in 
a language acceptable for modern anthropology.
Keywords: traditional medicine, quackery, shamanism, sorcery, mystical prac
tices, sacred tradition.

Лю бая тра ди ци он ная куль ту ра од ной из глав ных сво их за дач ви дит про
дле ние жиз ни на ро да как в ду хов ном, так и в био ло ги чес ком смыс

ле. Смерть как про ти во по лож ность жиз ни и бо лезнь как путь, ве ду щий 
к смер ти, так же по лу ча ют в тра ди ци он ной куль ту ре сим во ли чес кое ос
мыс ле ние и вы ра же ние. И ко неч но, спо со бы борь бы со смер тью и пре
одо ле ния бо лез ни, бу ду чи прак ти ка ми, со вер шае мы ми в по гра нич ной, 
а по то му мис ти чес кой об лас ти меж ду жиз нью и смер тью, в той или иной 
сте пе ни об ре та ли са краль ный смысл, ста но ви лись ча стью мис ти чес кой 
тра ди ции на род ной куль ту ры.

Ле че ние че ло ве ка — за ня тие, тре бую щее не толь ко об шир ных зна ний 
и слож ных на вы ков, но и боль шо го опы та. По это му вра че ва ние дав но 
вы де ли лось в про фес сию и со ста ви ло осо бую об ласть на род ных зна ний. 
Изу че ние на род ной ме ди ци ны как час ти на род ной куль ту ры пред став
ля ет со бой важ ную, но непро стую за да чу. Од на из труд но стей со сто ит 
в том, что в тра ди ци он ной на род ной ме ди цине сложно про вес ти гра ни цу 
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меж ду дей ст вия ми ле ка ря, ос но ван ны ми на по зи тив ном зна нии и опы те, 
и прак ти ка ми, про дик то ван ны ми са краль ной тра ди цией, ко то рой он при
дер жи ва ет ся. На при мер, зна харьтрав ник опи ра ет ся на свои ощу ще ния 
ма ги чес кой си лы ле чеб ной тра вы, ис хо дя из это го он оп ре де ля ет объ ём 
и со став сбо ра, необ хо ди мый для кон крет но го па ци ен та. То есть для зна
ха ря ва жен в пер вую оче редь ма ги чес кий (или, как го во рят со вре мен ные 
зна ха ри, энер ге ти чес кий) по тен ци ал тра вы, в то вре мя как, на при мер, для 
фар ма цев та или со вре мен но го зна то ка трав глав ное в ле чеб ном рас ти
тель ном сбо ре — это ак тив ное ве ще ст во, спо соб ное тем или иным об ра
зом воз дей ст во вать на ор га низм и при во дить к из ле че нию.

В ре зуль та те име ет ме сто про ти во ре чие во взгля дах на на род ную ме
ди ци ну с по зи ции учё ныхэт но ло гов и но си те лей тра ди ци он но го зна ния, 
ко то рое ста вит под во прос аде к ват ность на уч но го опи са ния рас смат ри
вае мо го фе но ме на. Так, в со вет ское вре мя, вви ду идео ло ги чес ких при чин 
бы то вал под ход, опи раю щий ся на вы яв ле ние ма те ри аль ных фак то ров, ис
поль зуе мых в на род ной ме ди цине: ле чеб ных ве ществ в тра вах, приё мов 
мас са жа у кос то пра вов и т. п. Мис ти чес кий ас пект, ко то ро му са ма на род
ная тра ди ция от во ди ла клю че вую роль в ле че нии, ча ще все го спи сы вал ся 
на воз дей ст вие гип но за со сто ро ны ша ма на или зна ха ря на па ци ен та. Од
на ко, ес ли мы хо тим по нять на род ную ме ди ци ну как це ло ст ную тра ди цию, 
нам сле ду ет рас смот реть, как её пе ре жи ва ют и по ни ма ют са ми но си те
ли. Для это го тре бу ет ся уде лить бо лее при сталь ное вни ма ние пред став ле
ни ям, ко то рые от ра жа ют про яв ле ние са краль но го в на род ной ме ди цине.

В дан ной ра бо те мы на ме рен но не бу дем рас смат ри вать ле чеб ные 
прак ти ки и чу дес ные ис це ле ния в хри сти ан ст ве, ис ла ме, буд диз ме и дру
гих ре ли ги оз ных тра ди ци ях, имею щих яс ное и чёт ко оформ лен ное нор
ма тив ное са мо опи са ние, вы ра жен ное в ре ли ги оз ной дог ма ти ке, бо го
слов ских тру дах, жи ти ях свя тых и т. п. Ус та нов ле ние эти ми тра ди ция ми 
соб ст вен ных смы слов бо лез ни, смер ти и ис це ле ния, вклю чён ность этих 
смы слов в сис те му ре ли ги оз ных по ня тий и норм не по зво ля ет при их ис
сле до ва нии ог ра ни чи вать ся де ск рип тив ным опи са ни ем  1, ко то рое да ёт хо
ро шие ре зуль та ты при ис сле до ва нии тра ди ций зна хар ст ва и ша ма низ ма, 
об ла даю щих мень шей са мо реф лек сией. По пыт ки ог ра ни чить ся де ск рип
тив ным под хо дом чре ва ты оши боч ны ми вы во да ми и обоб ще ния ми. Так, 
на при мер, ав то ри тет ный учё ный, вос то ко вед, ис сле до ва тель ре ли гии 

1 Мы бу дем раз ли чать де ск рип тив ное и нор ма тив ное опи са ния тра ди ци он ной ме ди
ци ны. В де ск рип тив ном под хо де тра ди ция вра че ва ния опи сы ва ет ся с точ ки зре ния 
сто рон не го на блю да те ля, клю че вое зна че ние име ют от ме чае мые им осо бен но сти, 
ти пы и раз ли чия, а соб ст вен ные по ня тия и нор мы тра ди ции не счи та ют ся су ще ст
вен ны ми. В нор ма тив ном опи са нии, на про тив, соб ст вен ные нор мы, по ня тия и раз
ли чия иг ра ют клю че вую роль в опи са нии. На при мер, в де ск рип тив ном опи са нии 
хри сти ан ская мо лит ва и за го вор труд но раз ли чи мы (осо бен но ес ли в по след нем ис
поль зу ют ся хри сти ан ские об ра зы, сло ва из мо литв и т. п.), од на ко в нор ма тив ном 
опи са нии, учи ты ваю щем хри сти ан ские нор мы, дог ма ты и при ня тые бо го слов ские 
уче ния, это прин ци пи аль но раз лич ные дей ст вия.

Ти по ло гия мис ти чес ких прак тик на род ной ме ди ци ны
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Е. В. Тор чи нов, ос но вы ва ясь на сво их ис сле до ва ни ях ша ма низ ма, про во дит 
весь ма со мни тель ную па рал лель меж ду мас со вой эк заль та цией, воз ни
каю щей во вре мя кам ла ния, с од ной сто ро ны, и ли тур гией, прак ти кой об
щей ис по ве ди, вве дён ной Иоан ном Крон штадт ским, на ма зом, со вме ст ной 
мо лит вой в си на го ге [12, с. 295]. Для внеш не го взгля да (и де ск рип тив но
го под хо да) сход ст ва дей ст ви тель но про смат ри ва ют ся: в обо их слу ча ях 
име ет ме сто мас со вое со уча стие в об ра ще нии к мис ти чес ким си лам. Од
на ко важ но по ни мать, что, на при мер, са ма хри сти ан ская тра ди ция очень 
чёт ко от ли ча ет и да же про ти во пос тав ля ет свои бо го слу же ния, и в осо бен
но сти ли тур гию, по смыс лу про ис хо дя ще го ша ман ско го кам ла ния и об
ра ще ния к ду хам. Не учи ты вать этот факт в фе но ме но ло ги чес ком ис сле
до ва нии мис ти чес ко го опы та, в т. ч. прак тик са краль ной (т. е. по стро ен ной 
на об ра ще нии к выс шим си лам) ме ди ци ны, невоз мож но.

Мы со сре до то чим своё вни ма ние имен но на прак ти ках на род ной ме
ди ци ны, по стро ен ных на об ра ще нии к мис ти чес ким, т. е. неиз вест ным со
вре мен ной нау ке си лам. В на стоя щее вре мя со б ран зна чи тель ный мас
сив ан тро по ло ги чес ких на блю де ний и опи са ний этих прак тик. На сущ ной 
за да чей яв ля ет ся обоб ще ние и ос мыс ле ние со б ран но го ма те риа ла, его 
ти по ло ги за ция.

Ти по ло гию мис ти чес ких прак тик на род ной ме ди ци ны пред ла га ли раз
ные ис сле до ва те ли, на при мер, К. Ле виСтрос вы де ля ет три спо со ба ша
ман ско го вра че ва ния. Пер вый — «фи зи чес кое воз дей ст вие на боль ной ор
ган… имею щее целью уда лить при чи ну за бо ле ва ния, обыч но из влечь шип, 
ос ко лок кам ня, пе ро». Вто рой спо соб «в своей глав ной час ти ими ти ру ет 
бит ву со злы ми ду ха ми». Тре тий спо соб — ко гда «вра че ва тель про из но сит 
раз лич ные за кли на ния и пред пи сы ва ет раз лич ные дей ст вия… непо сред ст
вен ной свя зи ко то рых с под ле жа щим из ле че нию за бо ле ва ни ем про сле дить 
не уда ёт ся» [5, с. 197 — 198]. Хо тя дан ная ти по ло гия вы строе на на об шир ном 
ан тро по ло ги чес ком ма те риа ле, сам К. Ле виСтрос за ни ма ет под чёрк ну то 
(по рой — чрез мер но) де ск рип тив ную по зи цию, ко то рая де ла ет со от но ше
ние эле мен тов его ти по ло гии ло ги чес ки неяс ным. На при мер, не вполне по
нят но, по че му сле ду ет раз ли чать за кли на тель ную прак ти ку и про ти во стоя
ние ду хам. Тем бо лее это про бле ма тич но, ес ли мы по про бу ем при ме нить 
ти по ло гию К. Ле виСтро са к дру гим тра ди ци ям, на при мер зна хар ст ву или 
ма ги чес ким прак ти кам дао сиз ма, где про ти во стоя ние ду хам бо лез ни все
гда со про во ж да ет ся за го вор ноза кли на тель ны ми прак ти ка ми.

В на шем ис сле до ва нии мы в пер вую оче редь бу дем раз ли чать мис
ти чес кую 2 и бы то вую (про фан ную) тра ди ци он ную ме ди ци ну. По след няя 
дос туп на для изу че ния и прак ти ки лю бо му че ло ве ку и ос но ва на на жи тей
ском опы те, на ко п лен ном по ко ле ния ми. На про тив, прак ти ки мис ти чес кой 

2 В неко то рых слу ча ях мож но го во рить о са краль ной ме ди цине — ме ди цине, по стро
ен ной на об ра ще нии к выс шим си лам: Бо гу или свя тым в хри сти ан ст ве, ве ли ким 
ду хам в ша ма низ ме, ар ха там в буд диз ме и т. д. Мис ти чес кая ме ди ци на — бо лее ши
ро кое по ня тие, чем са краль ная.
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ме ди ци ны — пре ро га ти ва в ос нов ном по свя щён ных в са краль ные тра ди
ции, на при мер ша ма нов, кол ду нов или зна ха рей. Их ста нов ле ние обыч но 
тре бу ет не толь ко осо бых ри туа лов, при об ще ния к лич но пе ре да вае мой 
тра ди ции и лич но го взаи мо дей ст вия с мис ти чес ки ми си ла ми, но так же 
осо бых вро ж дён ных ка честв, ко то ры ми ча ще все го об ла да ет неболь шая 
груп па лиц.

Од на ко мис ти чес кая ме ди ци на от ли ча ет ся не толь ко свой ст ва ми 
субъ ек та (ле ка ря), но и свои ми осо бы ми прак ти ка ми, ко то рые мо гут быть 
в пер вом при бли же нии раз де ле ны на двебольшихкатегории.Пер вая со
сто ит в об ра ще нии к персонифицированнымсверхъестественнымси
лам, на при мер ду хам бо лез ни, бо гам и т. п. Вто рая — в об ра ще нии к непер
сонифицированным сверхъестественным силам, ко то рые неиз вест ны 
или не при зна ют ся со вре мен ной нау кой; к ним от но сит ся уже упо мя ну
тая жиз нен ная энер гия, ма ги чес кая си ла (ма на) и т. п. Та кое раз ли че ние 
осо бен но важ но при фе но ме но ло ги чес ком под хо де к изу че нию мис ти
чес кой ме ди ци ны, по сколь ку по зво ля ет ти по ло ги зи ро вать то, как пе ре
жи ва ют и вос при ни ма ют прак ти ки вра че ва ния са ми но си те ли тра ди ции.

При ве дём при ме ры из ле чеб ных прак тик сла вян и вос точ ной ме ди
ци ны  3. К приё мам об ра ще ния к персонифицированнымсверхъестест
веннымсилам мож но от не сти, пре ж де все го, за го вор ноза кли на тель ную 
прак ти ку вос точ ных сла вян. От ли чи тель ной чер той за го во ров яв ля ет ся 
пер со наль ное об ра ще ние к духамболезни(«ро жа, ты, ро жа», «ли шайли
шаи ще», «ко лос, возь ми свой во лос»), оби лие опи са ний бо лез ни и эпи те тов 
(в за го во ре от ка койли бо од ной бо лез ни мо гут пе ре чис лять ся несколь ко 
её ви дов, они же мо гут яв лять ся и при чи на ми бо лез ни): «Ро жа, ты, ро жа, 
ро жа бе лая, ро жа си няя, ро жа крас ная, ро жа на га дан ная, от чёр но го гла
зу, от ху до го ча су …» 4. За го ва ри ваю щий из го ня ет бо лезнь, унич то жая её, 
ли бо воз вра щая ту да, от ку да она при шла, ли бо про го няя в гиб лое или, на
обо рот, при вле ка тель ное для неё ме сто, об ра ща ет ся к ней как к субъ ек
ту: «Иди ты, ро жа, в тём ные ле са, на гни лые ко ло ды, там для те бя, ро жа, 
мяг кая по стель и тё п лая квар ти ра …» [ФА. 1979 г. п. 2, т. 9]; «… Я те бе ссы
лаю на пе ре крё сток до рог, где ко ня хо дят, про те бя го во рят. Они те бя ко
пы та ми забьют, хво стом за ме тут и ли шаи про па дут. Аминь» [ФА. 1981 г., 
п. 1, т. 7]. Как пра ви ло, в за го во рах бо лезнь пред ста ёт как некая зоо или 
ан тро по морф ная сущ ность, ко то рую необ хо ди мо уда лить из мест ло ка
ли за ции в че ло ве чес ком ор га низ ме.

3 Вос точ ная ме ди ци на пред став ля ет со бой дос та точ но слож ный фе но мен. С од ной 
сто ро ны, в ней мож но вы де лить со во куп ность прак тик, ти по ло ги чес ки близ ких 
к зна хар ст ву: она по строе на в ос нов ном на ми ро воз зрен чес ких ос но ва ни ях ша
ма низ ма и сяньдао сиз ма. С дру гой — су ще ст ву ет до воль но вы со ко раз ви тая, в т. ч. 
в по ня тий номи ро воз зрен чес ком ас пек те, ме ди ци на, прак ти ко вав шая ся в буд диз
ме, дао сиз ме, а так же ос но ван ная на Аюрве де.

4 В сла вян ских за го во рах бо лезнь ха рак те ри зу ет ся мно ги ми при зна ка ми. См.: Агап
ки на Т. А. Вос точ но сла вян ские ле чеб ные за го во ры в срав ни тель ном ос ве ще нии: сю
же ти ка и об раз ми ра. М.: Ин д рик, 2010. 824 с.
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Как след ст вие вме ша тель ст ва вре до нос ных ду хов рас смат ри ва ют ся 
в сла вян ской тра ди ции и мно гие слу чаи пси хи чес ких за бо ле ва ний. Так, 
эт но гра фа ми неод но крат но да ва лись опи са ния кли ку ше ст ва, или «ико ты», 
сре ди сла вян ско го на се ле ния Рос сии — бо лез ни, ко то рой ча ще все го бы ли 
под вер же ны жен щи ны («кли ку ши»), ре же — муж чи ны («ми ря ки»). Счи та
лось, что в этом слу чае в боль но го все лял ся злой дух, изза че го с че ло
ве ком слу ча лись при пад ки, во вре мя ко то рых он бил ся о зем лю, кри
чал позве ри но му, бра нил ся, бо го хуль ст во вал и т. д. Все ле ние зло го ду ха 
мог ло про изой ти в ре зуль та те кол дов ско го воз дей ст вия [8, с. 301, 316], 
в неко то рых слу ча ях — ес ли че ло век со гре шил, на при мер вы ру гал ся или 
осу дил ко голи бо. Бо лезнь, ко гда че ло век «со хнет», тос ку ет и изза это го 
мо жет и уме реть, так же мо жет быть след ст ви ем кон так тов с вра ж деб ны
ми ду ха ми [2; 3, с. 26 — 27].

В вос точ но сла вян ской тра ди ции счи та лось, что кол ду ны име ют ду хов
по мощ ни ков, дан ных им нечис той си лой. «По мощ ни ки у кол ду нов бы ва ют 
раз лич ные по ка че ст ву и ко ли че ст ву. Ими бы ва ют чер ти, ки ки мо ра, кор
гу ру ши или ко ло вер ти и нечис тые по кой ни ки», — пи шет эт но граф Н. А. Ни
ки ти на [8, с. 311]. Эти ду хи столь сви ре пы, что тре бу ют от сво его хо зяи на 
по сто ян ной ра бо ты, т. е. «по зво ле ния му чить бо лез ня ми лю дей… Опыт ные 
кол ду ны, что бы чер ти от них от ста ли, ес ли нет на стоя ще го де ла, за став ля
ют чер тей вить ве рёв ки из пы ли, счи тать пе сок или ко лы шу щие ся при вет
ре ли стья оси ны и т. п.» [8, с. 313]. Эти же све де ния мож но най ти и у мно
гих дру гих ис сле до ва те лей, на при мер: «Ес ли пре дав ший ся чер но кни жию 
не най дёт во вся кое вре мя немед лен но ра бо ты чер тям, кои яв ля ют ся к ус
лу гам его, то они его рас тер за ют» [3, с. 24]. Для из ле че ния от пор чи, на
слан ной кол ду ном, при бе га ют к по мо щи дру го го кол ду на/кол дуньи.

В прак ти ке ки тай ских «вра чую щих ма гов при чуд ли во со че та лись приё
мы аку пунк ту ры и фар ма ко ло ги чес кие сред ст ва с те ра пией ма ги чес ко го 
свой ст ва… изгнаниеболезнетворныхдухов,призываниедуши… а так же 
ис поль зо ва ние ма ги чес ких та лис ма нов, аму ле тов и реестровсименами
божеств (кур сив наш — Г. П. и А. П.), под чи нён ных ма гу (прак ти ка, впо
след ст вии по лу чив шая ши ро кое рас про стра не ние в ре ли ги оз ном дао сиз
ме)» [4, с. 84]. В со вре мен ном Ки тае в да ос ские мо на сты ри лю ди при хо дят, 
что бы «по кло нить ся ду хам пред ков ли бо очиститьсяотвредоносныхду
хов», в чём им по мо га ют мо на хи, а мис ти чес кий ком по нент об ще ния с ду
ха ми в дао сиз ме «стал ос нов ным ис точ ни ком всех со вре мен ных кон цеп
ций кал ли гра фии. Так или ина че, они сво дят ся к ме то дам ус та нов ле ния 
„пись мен но го“ об ще ния с ду ха ми, при этом кал ли гра фи чес ки на пи сан ные 
ма ну ск рип ты яв ля лись осо бой фор мой об ра ще ния к ду хам» [7, с. 73, 71].

В тра ди ци он ной куль ту ре на ро дов Се ве ра и Даль не го Вос то ка Рос сии 
бы ту ют пред став ле ния о вре до нос ных ду хах, спо соб ных на сы лать бо лез
ни, о ду хах охо ты и др., спо соб ст вую щих ли бо пре пят ст вую щих удач но му 
про мыс лу. Для ус пеш но го взаи мо дей ст вия с ни ми су ще ст ву ют спе ци аль
ные об ря ды, ри туа лы, ино гда про во дят ся про це ду ры ша ман ских кам ла ний. 
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Взаи мо дей ст во вать с ду ха ми мог ли не толь ко ша ма ны, «но и про стые лю ди, 
осо бен но ста ри ки, за час тую уме ли об щать ся как с бо лез не твор ны ми, так 
и с раз лич ны ми дру ги ми ду ха ми, при чём от дель ные ли ца об ла да ли в этой 
об лас ти боль ши ми по зна ния ми» [11, с. 42]. Из вест ный ис сле до ва тель ша
ма низ ма А. В. Смо ляк ука зы ва ет, что «про стые лю ди мог ли ле чить не всех 
боль ных. Обыч но ста ри ки зна ли, ка кие ду хи „вы пус ка ют“ из се бя от ветв ле
ния дур ных свойств, с ко то ры ми мог ли бо роть ся толь ко ша ма ны. Взаи мо
дей ст вия про стых лю дей с ду ха ми от ли ча лись от дей ст вий ша ма нов и тем, 
что ша ман имел ду ховпо мощ ни ков, быв ших всю ду и со об щав ших ша ма
ну мно же ст во све де ний, ко то рые про сто му смерт но му бы ли недос туп ны. 
Кро ме то го, с их по мо щью он сам яко бы: ле тал в раз лич ные ми ры, где 
непо сред ст вен но со при ка сал ся с ду ха ми. Дей ст вия же неша ма нов с ду ха ми 
бы ли од но сто рон ни ми, они про си ли ду ха о том или дру гом — и толь ко, ста
ра ясь воз дей ст во вать на него свои ми сред ст ва ми» и т. д. [11, с. 44]. Здесь же 
да ны опи са ния ле чеб ных об ря дов: сна ча ла с по мо щью га да ния вы яс ня ет
ся, ка кой дух по ви нен в за бо ле ва нии, за тем из го тав ли ва ет ся фи гур ка это
го ду ха и со вер ша ет ся об ряд все ле ния ду ха в это вме сти ли ще [11, с. 43].

Как ви дим, при ме ры ле чеб ных приё мов, вклю чаю щих об ра ще ние 
к персонифицированнымсверхъестественнымсилам, лег ко мож но най
ти в ши ро ко рас про стра нён ных на тер ри то рии Рос сии тра ди ци ях зна хар
ст ва/кол дов ст ва у сла вян, ша ма низ ма у на ро дов Се ве ра и Даль не го Вос
то ка, в дао сиз ме. В це лом мож но ут вер ждать, что пред став ле ния о ду хах 
(вре до нос ных или бла го твор ных) встре ча ют ся прак ти чес ки по все ме ст но.

Рас смот рим ме то ды и приё мы ле чеб ных прак тик, со стоя щих в об ра
ще нии к неперсонифицированнымсверхъестественнымсилам. Эти ме
то ды от чёт ли во вид ны, на при мер, в дея тель но сти со вре мен ных био энер
го те ра пев тов, ко то рые ле чат с по мо щью «энер ге ти чес ко го» воз дей ст вия 
на па ци ен та, уст ра няя некие энер ге ти чес кие бло ки, за жи мы, по прав ляя 
те че ние соб ст вен ной энер гии боль но го 5. Не толь ко для био энер го те ра пии, 
но и для лю бо го ви да зна хар ской «спе циа ли за ции» ха рак тер но по ни ма ние 
про цес са ле че ния как энер ге ти чес ко го воз дей ст вия, ис прав ле ния на ру
шен но го энер ге ти чес ко го ба лан са ор га низ ма че ло ве ка: кос то прав ру кой 
ощу ща ет боль ное ме сто (как «хо лод ное» или «го ря чее» и т. п.) и сте пень 
необ хо ди мо го дав ле ния на него, шеп тун воз дей ст ву ет на жиз нен ную си
лу че ло ве ка с по мо щью об ря дов и за го во ров, а трав ник чув ст ву ет «энер
гию» тра вы (её жиз нен ную, или ле чеб ную си лу, необ хо ди мые ком по нен
ты для со став ле ния сбо ра и их ко ли че ст во для ка ж до го па ци ен та. То есть 
да же в та ком, ка за лось бы, по зи тив нора цио наль ном ви де ле чеб но го воз
дей ст вия, как тра вя ной сбор, зна хар ская прак ти ка опи ра ет ся на пред став
ле ния об энер ги ях, дос туп ных в пол ной ме ре толь ко лю дям, об ла даю щим 
осо бы ми ма ги чес ки ми спо соб но стя ми и по свя щён ным в тра ди цию.

5 Та кие «спе циа ли сты» есть, на при мер, и в тра ди ци он ной ме ди цине вос точ ных сла
вян. См.: По пов ки на Г. С. Зна ха ри и зна хар ст во у вос точ ных сла вян юга Даль не го 
Вос то ка Рос сии. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2008. С. 120. 
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На энер ге ти ку тра вы, по мне нию зна ха рейтрав ни ков, спо соб ны вли
ять как при род ные, так и сверхъ ес те ст вен ные фак то ры. К при род ным 
мож но от не сти, к при ме ру, фа зы лу ны, пе ри од за го тов ки ле кар ст вен ных 
рас те ний. Неко то рые тра вы со би ра ют и во все один день в го ду, а «на пол
ную лу ну или на ущерб си ла у тра вы раз ная». С дру гой сто ро ны, учи
ты ва ют ся и та кие фак то ры как ре ли ги оз ные празд ни ки (язы чес кие или 
хри сти ан ские). На при мер, пра виль ным счи та ет ся сбор трав «на Трои цу 
или на седь мое июля (день Ива на Ку па лы), на ро се» [10, с. 121]. В кон це 
XIX — XX вв. рус ские ев ро пей ской час ти Рос сии со би ра ли ле кар ст вен ные 
тра вы обыч но в июне, на ка нуне Ива но ва дня (24 июня) [13, с. 123], си би
ря киста ро жи лы день Ива на Ку па лы счи та ли днём «знат ких» лю дей и по
ла га ли, что «ива нов ские» рас те ния (со б ран ные на этот празд ник) и ро са 
це ли тель ны для лю дей и до маш не го ско та, а ос вя щён ная в Трои цу «зе
лень» име ет ле кар ст вен ное дей ст вие [6, c 232, 234].

По доб ное же от но ше ние мы на хо дим и у пред ста ви те лей ки тай ской 
ме ди ци ны, го во ря щих о те че нии ци и ле кар ст вах. Хо тя древ ние ки тай ские 
вра чи в сво их трак та тах не все гда го во ри ли об осо бен но стях ци ле чеб но го 
сна добья: «… под на зва ния ми всех ле карств не опи сы ва ет ся ха рак тер их ци 
и дру гие ас пек ты воз дей ст вия на ор га низм, а да ёт ся толь ко опи са ние их 
вку са, ведь так как ле кар ст во спер ва по па да ет в рот, сле до ва тель но, его 
вкус уже в глу бо кой древ но сти опи сы ва ет ся в пер вую оче редь» [16, с. 41].
Од на ко, по их мне нию, вкус ле кар ст вен ной тра вы спо со бен по ве дать о её 
ци и ню ан сах воз дей ст вия. Так, в по ве ст во ва нии о свя щен но му дром Шэнь 
Нуне го во рит ся: «Он мог про бо вать эти тра вы толь ко на вкус и на ос но
ва нии вку со вых ощу ще ний по лу чать зна ния от но си тель но ци и ха рак те
ра ле карств, их дви же ния и воз дей ст вия на ка на лы те ла, оп ре де ляя ос
нов ные по ка за ния к ле че нию» [16, с. 41].Та ким об ра зом, те ра пия тра ва ми 
и дру ги ми ле кар ст вен ны ми ве ще ст ва ми ос мыс ля ет ся и вос при ни ма ет ся 
как ки тай ски ми вра че ва те ля ми, так и вос точ но сла вян ски ми зна ха ря ми 
в кон тек сте мис ти кома ги чес ких пред став ле ний об энер ги ях и жиз нен
ной си ле, ле жа щих в ос но ве все го су ще го.

Рас смот рим те перь прак ти ку кос то пра вов у вос точ ных сла вян. Ди аг
но сти чес кое и ле чеб ное воз дей ст вие в ней во мно гом ос но вы ва ет ся на 
ощу ще ни ях зна ха ря, в т. ч. чув ст во ва нии им жиз нен ной си лы па ци ен та 
(«жи ры», «энер гии»). Так, кос то прав спо со бен оп ре де лить, сколь ко вре
ме ни на зад и ка кой сте пе ни тя же сти па ци ент по лу чил трав му и ка кое 
воз дей ст вие необ хо ди мо для из ле че ния. С по мо щью сверх чув ст вен ных 
«энер ге ти чес ких» ощу ще ний он на хо дит про бле мы в со стоя нии внут рен
них ор га нов (все воз мож ные опу ще ния, «пе ре тяж ки» и т. п.). В то же вре мя 
ос нов ны ми ме то да ми ле че ния яв ля ют ся мас саж и про чие про це ду ры ма
ну аль ной те ра пии, ко то рые мож но опи сать в тер ми нах со вре мен ной по
зи тив ной нау ки. На при мер, зна хар ка ле чит у боль но го вос па ле ние под же
лу доч ной же ле зы, «рас пу ты вая пе ре тяж ку» жёлч но го пу зы ря с по мо щью 
осо бых приё мов мас са жа [10, с. 112].
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За дей ст ву ют энер гии сво его ор га низ ма, пови ди мо му, не толь ко кос
то пра вы, но и зна ха ри дру гих спе циа ли за ций. Так, в хо де сбо ра по ле
вых ма те риа лов вы яс ня лось, что зна ха ришеп ту ны неред ко рас су ж да ют 
о необ хо ди мой энер ге ти ке рук и пре пят ст ви ях для неё: «Ка кая мо жет быть 
энер ге ти ка рук, ко гда на них коль ца на ни за ны» [10, с. 72].

Для зна ха рейбио энер го те ра пев тов (в вос точ но сла вян ской тра ди ции) 
и ци гунте ра пев тов (в ки тай ской тра ди ции) ос нов ным спо со бом ле чеб но го 
воз дей ст вия яв ля ет ся соб ст вен ная энер гия ор га низ ма: ис прав ле ние непо
ла док в здо ровье па ци ен та свя за но с «на строй кой» его соб ст вен ной энер ге
ти ки пу тём пря мо го энер ге ти чес ко го воз дей ст вия ле ка ря [10, с. 118 — 119]. 
Осо бое раз ви тие та кие прак ти ки це ли тель ст ва и са мо це ли тель ст ва, свя
зан ные с пред став ле ния ми о по то ках «жиз нен ной энер гии», по лу чи ли на 
Вос то ке: ци гунте ра пия, йо га, неко то рые раз но вид но сти ти бет ской ме ди
ци ны. Про во ди мые в них ма ни пу ля ции по зво ля ют на ла дить по ток жиз
нен ной энер гии ци, за труд нён ный в свя зи с на ли чи ем «энер ге ти чес ких 
бло ков», «за жи мов» и т. п. В слу чае ос вое ния энер ге ти чес ких тех ник са мо
оз до ров ле ния че ло век обя за тель но обу ча ет ся ме то дам управ ле ния те че
ни ем ци, ус та нов ле ния свя зи с боль ным ор га ном и т. п. Для это го ис поль
зу ет ся боль шое ко ли че ст во спо со бов: тех ни ка рас слаб ле ния «внут рен няя 
улыб ка», ме ди та ции «мик ро кос ми чес кая ор би та» и «ис це ляю щие ру
ки» [14, с. 92 — 106], шесть це ли тель ных зву ков, воз дей ст вие на точ ки с по
мо щью на дав ли ва ния [15, с. 187 — 195] и др.

Ин те рес ный при мер пред став ля ет иг ло реф лек со те ра пия. Она хотя 
и при зна на со вре мен ной на уч ной ме ди ци ной, в своей тра ди ци он ной фор
ме яв ля ет ся ме то дом ле че ния, ос но ван ным на об ра ще нии к непер со ни
фи ци ро ван ным сверх при род ным си лам: за счёт вве де ния иг лы в аку
пунк тур ную точ ку на ла жи ва ет ся по ток соб ст вен ной энер гии па ци ен та, 
что при во дит к из бав ле нию от про блем со здо ровь ем. При чём на Вос то
ке, в от ли чие от За па да, час то при да ют зна че ние то му, из ка ко го ме тал
ла сде ла на иг ла.

Поч ти все прак ти ки вос точ ной ме ди ци ны рас смат ри ва ют че ло ве ка, 
с од ной сто ро ны, как неотъ ем ле мую часть, а с дру гой — как от ра же ние 
Все лен ной [14, с. 27] (мик ро косм), в свя зи с чем че ло век дол жен су меть 
на ла дить пра виль ный по ток энер гии как внут ри се бя, так и во взаи мо дей
ст вии сво его ор га низ ма с ок ру жаю щим ми ром. Од на ко связь че ло ве ка со 
Все лен ной мо жет ус та нав ли вать ся двоя ко: че рез от кры тие се бя ми ру, как 
в дао сиз ме, ли бо, на про тив, че рез мис ти чес кое по гру же ние в глу би ны соб
ст вен но го «я». Вто рой путь реа ли зу ет ся в из вест ной и ши ро ко рас про стра
нён ной сей час прак ти ке йо ги. Там жиз нен ная си ла че ло ве ка ис поль зу ет ся 
для свое об раз но го «за мы ка ния» его как мик ро кос ма в се бе, и в этом за мы
ка нии про ис хо дит слия ние ин ди ви ду аль но го «я» с Аб со лю том — Пу ру шей. 
На пу ти к са мо ото жде ст в ле нию с Пу ру шей по свя щён ный (йо гин) про хо дит 
эта пы ов ла де ния осо бы ми (экс т ра сен сор ны ми) спо соб но стя ми, име нуе
мы ми в ин дий ской тра ди ции сид хи, об ре тае мы ми «бла го да ря ре гу ля ции 
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про цес сов, от вет ст вен ных за жиз не дея тель ность» [9, с. 61]. Ча ще все го ис
сле до ва те ля ми этот про цесс трак ту ет ся как рас тво ре ние субъ ек та (че ло
ве чес ко го) в Аб со лю те, дос ти же ние без лич но ст но го со стоя ния соз на ния.

Мы рас смот ре ли при ме ры раз лич ных ти пов об ра ще ния к сверхъ ес те
ст вен ным си лам в мис ти чес ких тра ди ци ях на род ной ме ди ци ны. Од на ко 
важ но не толь ко то, к ка ким си лам об ра ща ет ся ле карь, но и сам акт об
ра ще ния, спо соб ность адеп та к нему. В фе но ме но ло гии тра ди ци он но об
ра ще ние соз на ния к пред ме ту на зы ва ет ся ин тен цией. По это му мы, сле дуя 
дан ной тра ди ции, бу дем раз ли чать магическиевоздействия,носящиесу
щественноинтенциональныйхарактер, т. е. пря мо за ви ся щие от спо соб
но сти адеп та к кон цен тра ции вни ма ния и сво их ду шев ных сил, и, ус лов но, 
«механические» — те, ко то рые прак ти чес ки не за ви сят от си лы лич но сти 
и кон цен тра ции ду шев ных сил кол ду на или зна ха ря. При мер по след не
го — за го во ры или ре цеп ты для неслож ных слу ча ев ма ги чес ко го вме ша
тель ст ва, ко гда дос та точ но знать сло ва и об стоя тель ст ва их про из не се ния, 
по ря док сбо ра и упот реб ле ния ле чеб ной тра вы и т. д. (хо тя для ис пол не
ния боль шин ст ва ма ги чес ких об ря дов всё же тре бу ют ся осо бые ка че ст ва 
ис пол ни те ля). Так, за го во рить ре бён ку гры жу мо жет лю бой зна харь — это 
дос та точ но про стая ма ни пу ля ция для по свя щён но го в тра ди цию, не тре
бую щая осо бых спо соб но стей и уси лий. По доб ные фе но ме ны на блю да
ют ся и в куль ту рах, при дер жи ваю щих ся ша ма низ ма: да же обыч ные лю ди 
мо гут ис це лять неко то рые бо лез ни, об ра ща ясь к ду хам [11, с. 43].

В то же вре мя в зна хар ской тра ди ции счи та ет ся, что от та ких серь ёз
ных неду гов, как пор ча, мо гут ис це лить толь ко «силь ные» зна ха ри. В ша
ма низ ме так же име ют ся пред став ле ния о сла бых ша ма нах, имею щих 
сла бых ду ховпо мощ ни ков, и силь ных ша ма нах, вла дею щих силь ны ми ду
ха мипо мощ ни ка ми и спо соб ных, со от вет ст вен но, на бо лее слож ные об
ря ды, вплоть до ожив ле ния душ [11, с. 51 — 52]. Эта кол дов ская си ла оп
ре де ля ет ся как ма ги чес ким да ром адеп та, так и его спо соб но стя ми этот 
дар ис поль зо вать. К со жа ле нию, боль шая часть со б ран но го ан тро по ло
ги чес ко го ма те риа ла, по свя щён но го мис ти чес кой на род ной ме ди цине, 
не ак цен ти ру ет вни ма ние на этих ас пек тах. Тем не ме нее ино гда уда ёт
ся до воль но от чёт ли во про сле дить при зна ки осо бой со сре до то чен но сти 
зна ха ря при про ве де нии ле чеб ной про це ду ры. Бе се да с па ци ен том, пред
ва ри тель ные ме ро прия тия (ра зо грев вос ка, под го тов ка необ хо ди мых ма
те риа лов и т. п.) вво дят зна ха ря в осо бое со стоя ние (ста но вит ся за мет
ным из ме не ние ды ха ния, взгля да и т. п.). Од на из на ших ин фор ман ток 
Г. Е Ефи мо ва пе ред на ча лом се ан са био энер го те ра пев ти чес ко го ле че ния 
до воль но дол го бе се до ва ла с па ци ент кой. По сле это го при сту пи ла к под
го то ви тель ным ма ни пу ля ци ям: сна ча ла дол го при чё сы ва лась, по ка не ос
та лась удов ле тво ре на сво им внеш ним ви дом, по том дос та ла све чи, кни ги 
с мо лит ва ми — бы ло вид но, что в те че ние все го это го вре ме ни она со
сре до то чи ва лась для про ве де ния пред стоя щей про це ду ры. Чте ние зна
хар кой пред ва ри тель ных мо литв пе ред ико на ми пре ры ва лось во про са ми 
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к па ци ент ке. По ме ре про дол же ния под го тов ки, ды ха ние ста но ви лось глу
бо ким и рав но мер ным, взгляд — со сре до то чен ным. В ка който мо мент 
(пови ди мо му, ко гда её со стоя ние от ве ча ло по став лен ной це ли) зна хар
ка на ча ла ле че ние и уже не пре ры ва лась. К кон цу про це ду ры её ды ха ние 
ста ло тя жё лым, бы ла за мет на ус та лость це ли тель ни цы. Для воз вра ще ния 
к обыч но му со стоя нию зна хар ке по тре бо ва лось несколь ко ми нут  6.

Осо бен но сти ша ман ской прак ти ки мно го крат но опи са ны в на уч ной 
ли те ра ту ре. Боль шин ст во ис сле до ва те лей де ла ли ак цент на те лес ных со
стоя ни ях ша ма на при про ве де нии ле че ния. Так, ещё В. Г. Бо го раз на блю дал 
опе ра цию, про во ди мую из вест ной чу кот ской ша ман кой, во вре мя ко то
рой ша ман ка «ве ла се бя так, буд то на хо ди лась под воз дей ст ви ем силь
но го жа ра, и по сто ян но пи ла во ду» [12, с. 101]. Из вест ный ис сле до ва тель 
ша ма низ ма А. В. Смо ляк да ёт в своей кни ге рас шиф ров ку аудио за пи си 
кам ла ний ша ман ки, её об ще ния с ду ха ми в это вре мя (прось бы, ве ле ния, 
ука за ние пу ти и т. п.). Ав тор кни ги со про во ж да ет рас шиф ров ку свои ми 
ком мен та рия ми и ком мен та рия ми ин фор мант ки. Один из них де мон ст
ри ру ет яв ные при зна ки осо бых ду шев ных уси лий, со вер шае мых кам лаю
щей «Ша ман ка несколь ко раз силь но кри чит, её тря сёт, мне го во рит: „Ко
гда при хо дят ду хи — тер пенья нет, кри чу, ду ша вол ну ет ся!“» [11, с. 187]. 
По доб ные опи са ния неред ко встре ча ют ся в эт но гра фи чес кой ли те ра ту
ре. От ме тим, что об ря ды, тре бую щие ин тен цио наль но го уси лия, «вклю
че ния», «по гру же ния» (ис це ле ния от «пор чи», из гна ния бе сов и т. п.), при 
ис поль зо ва нии про фа ном или сла бым кол ду ном/зна ха рем мо гут иметь 
фа таль ные по след ст вия для него са мо го.

Под во дя итог, от ме тим, что, опи ра ясь на фе но ме но ло ги чес кий под
ход, учи ты ваю щий вос при ятие и по ни ма ние мис ти чес ких ас пек тов ме
ди ци ны са ми ми её адеп та ми, мы по лу чи ли дос та точ но яс ную ти по ло гию, 
при ме ни мую к раз лич ным эт ни чес ким куль ту рам. При ве дём её в фор ме 
таб ли цы.

Таблица1

Традиционнаямедицина

Мистическая Бытовая
(Профанная)

Потипумистическихсил Похарактерудействийадепта
Об ра ще ние 
к пер со ни фи
циро ван ным 
сверхъ ес те ст вен
ным си лам (ду
хам)

Об ра ще ние 
к непер со ни
фици ро ван ным 
сверхъ ес те ст
вен ным си лам 
(жиз нен ной си ле, 
«энер гии», пране, 
ци и т. п.)

Ин тен цио наль
ные прак ти ки 
(тре бу ют осо бо
го со сре до то че
ния, во ле вых ка
честв и т. п.)

«Ме ха ни чес кие» 
(без раз лич ны 
к со сре до то че
нию, не тре бу ют 
осо бых лич ных 
уси лий, дос та
точ но вла де
ния са краль ны ми 
зна ния ми)

6 Под роб нее на блю де ния за из ме не ни ем со стоя ния ле ка рей уже бы ли за фик си ро ва
ны ав то ром в кни ге: По пов ки на Г. С. Указ. соч. С. 146 — 148.
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Пред став лен ная ти по ло гия, ко неч но, тре бу ет даль ней шей про вер ки на 
ан тро по ло ги чес ком ма те риа ле. Кро ме то го, пред став ля ет ин те рес вы де
ле ние об лас ти соб ст вен но са краль ной ме ди ци ны, по стро ен ной на ре ли
ги оз ных воз зре ни ях хри сти ан ст ва, ис ла ма и буд диз ма, и его со от не се ние 
с мис ти чес ки ми прак ти ка ми на род ной ме ди ци ны.
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