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ШАМАНЫ
СПАСАЮТ ПЛАНЕТУ
Рассказы о шаманах и чудесах, которые они вытворяют, мно"
гие назовут бабушкиными сказками или даже откровенным
надувательством. С другой стороны, слово "шаманизм" может
вызвать у некоторых людей даже какой"то неопределенный
страх. Между тем, начиная со второй половины прошлого века,
интерес к шаманизму неуклонно возрастает. И его изучение
уже оказало значительное влияние во многих сферах, включая
современную психологию и смежные области, связанные с
изучением и развитием сознания человека.

О шаманах и шаманизме рассказывает профессор биофизи"
ки, действительный член Российской Академии Естествен"
ных Наук, президент фонда "Трансперсональной психоло"
гии", Файдыш Евгений Александрович. В течение многих лет
он ездил по всему миру, изучая шаманские традиции раз"
личных племен и народов. И, как человек науки, Евгений
Александрович старается объективно исследовать эту древ"
нюю традицию, обобщить и систематизировать огромный
пласт знаний, связанный с шаманизмом.

Основные
направления
шаманизма
Эта традиция имеет две до
вольно разные ветви, которые от
личаются и по своей направлен
ности, и по целям, и по своим за
дачам. С одной стороны, это ша
манизм, который направлен на
решение чисто практических за
дач. Это целительство, это раз
личные магические техники, свя
занные с воздействием на других
людей.
Здесь, естественно, большое
количество черномагических тех
ник, направленных на то, чтобы
заставить человека делать то, что
шаману нужно, какимто обра
зом его запрограммировать, под
чинить своей воле; соответствен
но, техники, связанные с исполь
зованием жизненной энергии
другого человека и т.д. К сожале
нию, именно эта сторона шама
низма стала популярна, особенно
в Америке, в Европе и у нас в
России. Там получил распростра
нение шаманизм, как такая вот
магия, усиливающая возможнос
ти человека решать чисто матери
альные задачи.
А с другой стороны, шаманизм
существует, как очень мощная ду
ховная традиция. И тут уже трудно
даже сказать, где кончается шама
низм и начинается какаято глубо
кая религиозная традиция, т.е. это
знание в таком четком виде не су
ществует. И этот шаманизм, он на
иболее интересен. Потому что он
дает представление о иной реаль
ности, о иных возможностях, кото
рые есть у каждого человека, и
позволяет нам продвинуться в
том, что мы можем реализовать в
своей жизни. Эта сторона шама
низма тесно переплетается и с эко
логией, и с понятием ноосферы,
которые были введены уже в
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двадцатом веке. В какомто смыс
ле, такой шаман является провод
ником всей человеческой культу
ры, проводником, который двига
ет цивилизацию, позволяет чело
вечеству выходить на новый уро

вень существования. Ну и, самое
главное, такой шаман выступает
как, своего рода, хранитель, кото
рый охраняет нашу планету от раз
рушения, от экологических, ноо
сферных катастроф. И эти шаманы

сосуществуют. У одного и того же
народа есть шаманыприкладные
колдуны, и, соответственно, ша
маныэкологи, шаманыдуховные
учителя, которые спасают нашу
планету, помогают ей.

Таких шаманов, я увидел еще
во времена Советского Союза, и
этот опыт произвел на меня неиз
гладимое впечатление. Мне по
везло, что первыми я встретил
шаманов, которые как раз выпол
няли такую миссию, то есть шама
новхранителей Земли, шама
новпомощников.
Первый шаман встретился мне
за Северным Уралом, это район,
где живут ханты и манси, древний
довольно этнос, который является
таким реликтовым населением Си
бири. Сам шаманизм во времена
советской власти там, естественно,
был достаточно задавлен. В этой
области активно добывалась
нефть, и шаманы были загнаны в
совершенно глухие места, где они
влачили достаточно бедное суще
ствование. И, естественно, всем
этим занимались нелегально. Этот
шаман, его звали Иван Никитич,
был из древнего шаманского рода.
Когда в 30х годах начались гоне
ния на шаманов, он сменил пас
порт, замаскировался, чтобы не
знал никто, что он из шаманской
семьи, иначе бы его посадили.
Вступил в партию и потом дослу
жился до председателя колхоза. Ну
и, втихаря, конечно, шаманил. А
потом, после смены политического
курса, он уже был на пенсии и на
чал шаманизмом заниматься сво
бодно. Так как оленей там уже не
осталось,  геологи и браконьеры
всех перебили  то он камлал на
жестяном тазике. Знаете, в таких
стирали раньше. Он брал этот таз и
бил в него как в бубен. И, несмотря
на то, что такое примитивное все
было, шаман был очень сильный,
совершенно потрясающий.
Както Иван Никитич расска
зал мне историю, как он однажды
помог нашей планете, спас ее.

