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О методологических возможностях изучения ритуальных практик 
с опорой на исследования С. Криппнера в области антропологии 

сознания 

Аннотация. Проблема исследования шаманских и других магико-мистических практик 
является одной из сложнейших в современной этнографической науке. На примере изучения в 
течение длительного времени ритуально-обрядовой культуры обско-угорских народов можно 
увидеть недостатки в этой сфере, вызванные определенными мировоззренческими установками 
исследователей. В настоящее время эти вопросы изучаются представителями медицинской 
антропологии и тесно соприкасающейся с ней антропологией сознания. Статья знакомит с 
основными методологическими положениями в исследованиях шаманских традиций видного 
представителя этого современного научного направления – Стэнли Криппнера. 
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About methodological opportunities to study the ritualpractices based on 
research by S. Krippner in anthropology of consciousness

Abstract. The prob lem of studying shamanic and other magical-mystical practices is one of the most 
complexes in modern ethnography. For example of the study of ritual and the ritual culture of the Ob-
Ugric people for a long time, you can see the fl aws in this area caused by certain world outlook research-
ers. For example the study of ritual and ceremonial culture of the Ob-Ugric peoples for a long time, 
possible see the fl aws in this area caused by certain world outlook researchers. At present these questions 
are studied by representatives of medical anthropology and are closely connected with her theory of 
anthropology of consciousness. The article introduces the main methodological provisions in studies of 
shamanic traditions, the prominent representative of this modern scientifi c direction Stanley Krippner. 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ МАГИКО-МИСТИЧЕСКИХ ПРАКТИК 
НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ТРАДИЦИЙ ОБСКИХ УГРОВ

Научное изучение сохранившихся ми-
фологических представлений, верований, 
ритуально-обрядовых практик, народной 
медицины, а также связанный с ними ин-
дивидуальный мистический опыт этнофо-
ров, требует особых подходов и глубокого 
понимания их значимости как для сохране-
ния и развития конкретной традиционной 
этнической культуры, так и для познания 
основ мировой человеческой культуры в 
целом. 

Традиционная духовная культура об-
ско-угорских народов впервые стала из-
учаться христианскими миссионерами 

еще в XVIII в. Такое изучение по сути 
своей мало чем отличалось от оставлен-
ных в письменных источниках сужде-
ний о славянском язычестве в период 
утверждения православия на Руси, где 
клеймились исконные традиции, наве-
шивались ярлыки, охаивалось стремле-
ние придерживаться существовавших в 
народе обрядов и обычаев. Такой подход 
объясняется задачами официальной ре-
лигии, выражающимися в стремлении 
вытеснить и уничтожить пласт народной 
духовной культуры. Красноречиво об 
этом, например, свидетельствует поясне-
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ние к заглавию первого труда по культуре 
хантов, написанного в 1715 г.: «…о жи-
тии, обычаях и пребывании сего остяцко-
го народа тожде их преждном злочестии 
кумирослужения, о обращении в право-
славную благочестивую християнскую 
веру…» [1, 19].

Христианская идеология оказала непо-
средственное влияние и на последующие 
исследования отечественных авторов, из-
учавших традиции обских угров в XIX – 
начале XX вв. В их работах характери-
стики традиционного мировоззрения ко-
ренных народов Югры давались зачастую 
идентично миссионерским, хотя уже не 
в столь резкой форме. Например, в рабо-
те А.А. Дунина-Горкавича, относящейся 
к началу ХХ в., можно встретить такие 
высказывания: «Что касается суеверий, 
то все мировоззрение остяка проникну-
то ими. Детский ум его не может понять 
надлежащим образом окружающих его 
явлений…» [2, 95]. Разрушительное воз-
действие на традиционную культуру об-
ских угров, включая их верования и об-
ряды, имело негативное отношение к ней 
официальных властей того времени, о чем 
свидетельствует описанный Дуниным-
Горкавичем следующий факт. Для судеб-
но-медицинского осмотра в 1902 г. была 
совершена эксгумация трупа сургутского 
ханта. В захоронении наряду с медным 
крестом был набор традиционных вещей, 
некоторые из которых могли носить ри-
туальный характер. Решение мирового 
судьи было следующим: «Сообщая о вы-
шеизложенном, прошу все те предметы, 
которые не могут быть по обряду хри-
стианского погребения положены во гроб 
вместе с трупом Курлыкина, выдать его 
наследникам» [2, 97]. Этот вопиющий, с 
нашей точки зрения, случай не вызвал в 
исследователе никакого осуждения.

Со второй половины XIX – начала XX 
вв. к обстоятельному изучению богатств 
духовной культуры остяков и вогулов 
приступили финские и венгерские иссле-
дователи. Движимые желанием пролить 
свет на истоки собственной культуры и 

всего финно-угорского сообщества, они 
смогли внести наиболее весомый вклад 
в изучение культурного наследия обских 
угров. К одним из самых ранних публи-
каций о культуре ханты и манси за ру-
бежом можно отнести путевые заметки 
финского лингвиста А.Э. Алквиста, посе-
щавшего северо-западную Сибирь в 1858, 
1863 и 1883 гг. Состояние изученности 
угорских духовных традиций в этот пери-
од он справедливо охарактеризовал так: 
«Остяцкая теология и мифология в выс-
шей степени запутана, по крайней мере в 
том виде, как она изображена авторами, 
писавшими об этом. Чужому чрезвычай-
но трудно проникнуть в религиозные воз-
зрения остяка; кроме того, он становится 
чрезвычайно замкнутым и осторожным, 
как только ему задают вопрос о религиоз-
ных вещах. Поэтому не удивительно, что 
путешественник узнает мало надежного и 
списывает у другого то, что считает нуж-
ным сообщить читателям об языческом 
учении о боге. Главным источником зна-
ний об этом являются рассказы священ-
ника Вологодского, который в начале века 
находился в остяцкой стране и писал о 
господствующем здесь шаманизме… Из 
этого описания может исходить бóльшая 
часть того, что находишь у более поздних 
авторов» [3, 159–160].

Череда ранних смертей венгерских 
ученых, изучавших (зафиксировавших, 
расшифровавших и подготовивших к пу-
бликации) сакральные тексты обских уг-
ров, связывалась их коллегами с научной 
деятельностью данных исследователей. 
Эти трагические события способствовали 
в последствии более осторожному обра-
щению с духовным наследием обских уг-
ров в финно-угорском научном сообщест-
ве. В преди словии к III тому «Библиотеки 
Регули» с публикацией хантыйских геро-
ических песен, подготовивший его к из-
данию Д.Р. Фокош упомянул о скоропо-
стижных смертях своих предшественни-
ков – А. Регули, Й. Папаи и М. Жираи. Он 
рассказал, как «обеспокоенная судьбой 
такой дорогой и великолепной коллек-
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ции», Венгерская академия наук совсем 
не случайно поручила ее ему – челове-
ку старше семидесяти лет. Он писал, что 
тоже может «разделить ужасную судьбу» 
своих предшественников во время этой 
работы, но все-таки надеялся на счастли-
вый случай, чтобы целиком и полностью 
закончить эту работу [4, 7–8]. 

В советское время в России сложилась 
новая официальная идеологическая систе-
ма, основанная на философии марксизма-
ленинизма, что также наложило отпечаток 
на изучение сакральной стороны культу-
ры ханты и манси. Как и в предшествую-
щий период, «борьба с религиозными пе-
режитками» имела место в деятельности 
учёных-этнографов, влияла на их выводы 
при проведении соответствующих иссле-
дований. Несмотря на воздействие миро-
воззренческих установок ученых-этног-
рафов и краеведов относительно прово-
димых ими исследований обско-угорских 
духовных традиций, отмечаем, что это ни 
в коем случае не умаляет значения их тру-
дов, вышедших в предшествующие пери-
оды и не теряющих своей научной ценно-
сти сегодня. 

В начале 1990-х гг., когда произошел 
слом советской идеологии, освобожде-
ние от официальной догматики положи-
тельно сказалось на изучении духовной 
тематики. В этнографии обско-угорских 
народов появляется целая плеяда иссле-
дователей, представленная носителями 
культуры, которые пришли в науку на 
волне подъема национального самосоз-
нания. Это группа ученых сложилась 
под научным руководством известного 
этнографа-сибиреведа Н.В. Лукиной, в 
Научно-исследовательском институте со-
циально-экономического и национально-
культурного возрождения обско-угорских 
народов (прежние наз ва ния – НИИ об-
ско-угорских народов, НИИ угроведения, 
в настоящем – Обско-угорский институт 
прикладных исследований и разработок) 
в Ханты-Мансийске и Научном центре гу-
манитарных исследований коренных ма-
лочисленных народов Севера в Салехарде. 

Богатейшее духовное наследие обско-
угорских народов стало одним из объек-
тов изучения представителями этих наро-
дов. Наибольшее внимание было уделено 
фольклору, сохраняющимся мифологиче-
ским представлениям, культу медведя и 
медвежьим игрищам, семейным обрядам, 
традиционной этике. 

Изучение ритуально-обрядовой сфе-
ры требует очень бережного отношения, 
глубокого понимания ее важности для 
существования самой культуры. Именно 
такое отношение присуще самим носи-
телям культуры, пришедшим в науку на 
волне роста национального самосозна-
ния. Неразрывная связь исследователя и 
культуры, которую он изучает, наносит 
определенный отпечаток на характер его 
исследований и на выводы, которые он 
делает. Те, кто вырос в традиционной сре-
де, обладают общим пониманием, скорее 
даже чувствознанием родной культуры. 
Несмотря на существующую строгую ре-
гламентацию, табуированность сакраль-
ного, у исследователей данного круга 
есть возможность зафиксировать ценную 
информацию, которую обычно не расска-
зывают посторонним. Как правило, они 
стараются следовать обычаям, соблю-
дения которых требует от них живая на-
родная традиция [5, 97–101]. Материалы 
представителей обско-угорских народов 
значительно обогатили этнографическую 
базу знаний о традициях родных культур, 
прежде всего, о духовной сфере. Как кон-
статировала в свое время Н.В. Лукина, «в 
этнографию влился мощный поток нового 
знания», «для науки наиболее важно то, 
что благодаря исследованиям самих носи-
телей культуры, она получила значитель-
ное вливание нового знания, не доступно-
го сторонним исследователям» [6, 27; 6, 
147]. 

В то же время нельзя не отметить и 
определенные недостатки в работах ис-
следователей из числа обско-угорских на-
родов. Их работы, особенно в начальный 
период, зачастую имеют описательный 
характер. Это связано с проблемой недо-
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статка у исследователей – представителей 
обско-угор ских народов – теоретических 
знаний. Многие, пришедшие в науку в 
основном из учреждений образования и 
культуры, не прошли специальную науч-
ную подготовку. А существовавшие в со-
ветский период подходы к изучению ду-
ховной культуры, как правило, вызывали 
у них заслуженное отторжение, т.к. были 

не приемлемы для изучения обозначенной 
области.

Более подробно проблема записи и 
интерпретации сакральных сведений рас-
сматривалась нами ранее [7]. В настоящее 
время проблема поиска методологической 
основы исследований в области сакраль-
ного в культуре обских угров по-прежнему 
остается актуальной. 

МЕДИЦИНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ 

Этнологические исследования маги-
ко-мистических практик в традиционных 
культурах все чаще имеют интердисципли-
нарный характер – с применением нарабо-
ток таких наук, как философия, психоло-
гия, история, социология, медицина и т.д. 
В настоящее время шаманские и близкие 
им магические ритуалы, а они имеют пря-
мое отношение к этномедицине, относят 
к предмету изучения медицинской антро-
пологии, активно развивающейся с 1970-х 
гг. Изначально она развивалась в США и 
Великобритании, а в последние годы по-
лучила свое распространение и в нашей 
стране. 

Эта научная дисциплина тесно сопри-
касается с антропологией сознания. «В 
теоретическом отношении многие вопро-
сы, рассматриваемые в русле медицинской 
антропологии, непосредственно переходят 
в сферу антропологии сознания», – от-
мечает возглавляющая это направление 
в России антрополог, д.и.н., к.ф.н. В.И. 
Харитонова. – «Предметной областью это-
го направления является изучение фено-
мена человеческого сознания в контексте 
различных мировых культур и практиче-
ское применение полученных знаний для 
решения проблем психического здоровья 
современного человека» [8, 7].

Антропология сознания заявила о себе 
как о самостоятельной дисциплине внутри 
системы антропологических знаний, одна-
ко ее предмет и методологические подходы 
также были заимствованы из социальных и 
медицинских наук. О формировании и раз-
витии данного научного направления под-

робно рассказано в статье Е.С. Питерской 
«Антропология сознания и медицинская 
антропология: пересечение интересов или 
возможности взаимодействия», харак-
теризуя которые она пишет следующее: 
«Учитывая относительную молодость ан-
тропологии сознания и медицинской ан-
тропологии как отдельных отраслей зна-
ния, можно сказать, что они обладают вы-
соким потенциалом развития. Несмотря на 
обилие опубликованных работ, тематика 
антропологии сознания еще далеко не ис-
черпана, а предметная область продолжает 
расширяться по мере углубления академи-
ческих исследований и вовлечения новых 
подходов, более характерных для смежных 
дисциплин» [9, 29]. Основные интересы 
специалистов по антропологии сознания, 
согласно мнению Е.С. Питерской, «свелись 
к следующему, весьма широкому спектру:

– состояния сознания: нормальное и 
«измененное», сон, одержимость, транс, 
диссоциация…;

– психофизиология, психотерапия, куль-
турная психология;

– шаманизм, религии Запада и Востока, 
традиционные верования аборигенных на-
родов, целительские практики, мистиче-
ский и трансперсональный опыт, магия;

– психоактивные вещества: изучение 
специфики использования психоактивных 
растений в традиционных обществах и 
современных условиях, этнофармаколо-
гия, целительство, привыкание (к лекарст-
венным средствам) и восстановление;

– философское, символическое и лин-
гвистическое изучение явлений: миф, уст-
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ная традиция, архетипы, тело и разум;
– аномальный опыт: психические фено-

мены, реинкарнация, околосмертные пере-
живания» [9: 24]. 

Значительную роль в становлении ан-
тропологии сознания в США и в других 
странах сыграли труды доктора филосо-
фии, профессора психологии Сэйбрукского 
университета Стэнли Криппнера, знаком-
ство с которыми может вывести изучение 
духовных традиций, в том числе и обско-
угорских, на новый уровень. 

С. Криппнер имеет непосредственное 
отношение к такому научному направле-
нию, как гуманистическая психология, 
которое зародилось в США в 1960-е гг. и 
объединило философов, психологов, соци-
ологов и педагогов – «всех тех, кто искал 
более позитивные и жизнеутверждающие 
методы анализа и изучения целостной 
природы психической жизни человека» 
[10, 162]. Это направление оформилось в 
Американскую ассоциацию за гуманисти-
ческую психологию (с 1970 г. – Ассоциация 
за гуманистическую психологию), которая 
осуществляла широкую международную 
деятельность. Являясь активным членом 
ассоциации, С. Криппнер посетил в 1971 
и 1972 гг. СССР, положив начало сотруд-
ничества с советскими учеными. В 1978 г. 
он стал Президентом ассоциации [10, 163]. 
Позднее он побывал с рабочими поездками 
на всех континентах земного шара, кроме 
Антарктиды, посетив около 30-ти стран 
[11]. 

Общество антропологии сознания 
основано на первом междисциплинар-
ном симпозиуме по антропологии и 
психологии, состоявшемся в 1974 г. на 
ежегодном съезде Американской антро-
пологической ассоциации. Оно ежегод-
но проводит конференции на тему ано-
мальных явлений в разных культурах. В 
ходе одной из них С. Криппнер указывал 
на сложность изучения магико-мистиче-
ских практик и на то, что многие иссле-
дователи, их изучающие, получают опыт, 
не вписывающийся в реалии обычного: 
«Спорная природа шаманских феноме-

нов отбила охоту у большинства исследо-
вателей не только изучать их, но даже и 
писать о них. Антрополог Баркер (1980), 
рассмотрев специальную литературу в 
поисках сообщений о таких аномальных 
феноменах, практически ничего не на-
шел». После этого два исследователя Янг 
и Гуле в своей книге с соответствующим 
подзаголовком «Антропология опыта» 
(1994) собрали рассказы антропологов, 
в которых утверждалось, что они были 
свидетелями таких аномальных событий, 
как отделение духа от тела и биолокация; 
серьезно рассматривали утверждения о 
реинкарнации» [12, 47]. 

В России проблемы, которые изучает 
антропология сознания, также исследуют-
ся давно и активно, особенно при исследо-
вании сакральной составляющей культуры. 
Прежде всего, это относится к работам под 
руководством В.И. Харитоновой, проводи-
мым первоначально в Центре по изучению 
шаманизма и иных верований и практик 
Института этнологии и антропологии РАН, 
а в настоящее время – в созданной на его 
основе научно-исследовательской группе 
медицинской антропологии. Она объеди-
нила широкий круг исследователей. В 2013 
г. по ее инициативе создана Ассоциация 
медицинских антропологов.

С 1995 г. В.И. Харитоновой было по-
ложено начало изданию международной 
серии научных работ «Этнологические 
исследования по шаманству и иным тра-
диционным верованиям и практикам», в 
которых нашел отражение «интердисци-
плинарный (теоретический и научно-пра-
ктический) подход к изучению сложных 
проблем и явлений, отраженных в тради-
ционных верованиях и практиках» [13]. В 
2003 г. был проведен специальный между-
народный семинар на тему: «Сакральное 
в традиционной культуре: методология 
исследования, методы фиксации и обра-
ботки полевых, лабораторных, экспери-
ментальных материалов». Директор ИЭА 
РАН В.А. Тишков охарактеризовал его как 
«возможность диалога, обмена результата-
ми исследований, идеями … трех течений, 
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трех потоков: российской этнологической 
школы, представителей «малых куль-
тур»… и представителей мировой или … 
западной культуры» [13]. [13; 14]. В 2004 
г. состоялся Международный интердисци-
плинарный научно-практический конгресс 
«Сакральное глазами “профанов” и “по-
священных”», который также внес вклад 
в изучение сакральной сферы культуры, в 
выработку новых подходов к ее изучению 

[15; 16].
Особое значение в этом плане имеют 

тематические блоки в «Этнографическом 
Обозрении» по изучению сакрального, 
подготовленные группой медицинской 
антропологии ИЭА РАН. Там представле-
ны специальные темы: «“Свой” этнограф 
в российском сакральном “поле”» [17] и 
«Теоретические проблемы в исследовании 
шаманизма» [18].

ВКЛАД СТЭНЛИ КРИППНЕРА В ТЕОРИЮ ИЗУЧЕНИЯ ДУХОВНЫХ ПРАКТИК

Американской психологической ас-
социацией отмечены следующие дости-
жения Криппнера: «расширение границ 
психологических исследований сознания 
(включая сновидения, гипноз и аномаль-
ные феномены); донесение туземных тра-
диций мировых культур до западной пси-
хологической аудитории; достижения в 
использовании психологии как миротвор-
ческого инструмента; стандарты научных 
исследований; воспитание нескольких 
поколений студентов; щедрость, с кото-
рой он делился своими профессиональ-
ными знаниями с учёными из двух дюжин 
стран» [19]. С. Криппнер внёс значитель-
ный вклад в развитие целого ряда направ-
лений психологии. Кроме упомянутой гу-
манистической психологии, к ним относят 
также трансперсональную психологию, 
психологию религии и др. Им опублико-
ваны десятки монографий по разным те-
мам, около 100 глав в сборниках и около 
1000 статей в академических журналах. В 
свое время, он справедливо полагал, что 
в будущем различные направления психо-
логической науки станут более интердис-
циплинарными. 

По мнению С. Криппнера и его коллег, 
сегодня граница между трансперсональ-
ной психологией и психологией религии 
постепенно стирается, что внешне выраже-
но в призыве ряда психологов расширить 
область психологии религии и переимено-
вать ее в «психологию религии и духовно-
сти» [20]. 

Всемирную известность С. Криппнер 

получил благодаря своим исследованиям 
изменённых состояний сознания, снови-
дений, гипноза, диссоциации, шаманиз-
ма и парапсихологических феноменов. 
Изучая культуру индейцев, их историю и 
мифологию, он посетил множество стран 
Латинской Америки, где обучался у индей-
цев народным целительским практикам, а 
также исследовал сновидения [21].

Понятие «духовное» (англ. spiritual), 
«спиритуальное», по мнению С. Крип-
пнера, может применяться для описания 
тех аспектов человеческого бытия, в ко-
торых отражается предполагаемое суще-
ствование трансцендентных сфер, сверхъ-
естественных сил, внушающих трепет и 
управляющих жизнью людей. «Духовное 
измерение человеческого существования 
проявляет себя там, где присутствует бо-
лее широкий взгляд на жизнь, чем просто 
удовлетворение ежедневных бытовых по-
требностей и материальных нужд». Он 
также приводит определение духовно-
сти, которым пользуется подразделение 
Калифорнийской психологической ассо-
циации по изучению духовности и пси-
хотерапии: «Духовность – это смелость, 
позволяющая заглянуть внутрь себя и 
верить». «То, что при этом оказывается 
увиденным и во что человек верит, дает 
ему глубокое ощущение принадлежности, 
целостности, включенности, открытости 
бесконечному». Но надо помнить, что 
«духовность» не является синонимом «ре-
лигиозности», поскольку религия несет в 
себе элемент организации: последователи 
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религиозного учения разделяют общие 
верования, придерживаются характерных 
для данного вероисповедания обычаев и 
обрядов. Однако те, у кого их вера и со-
ответствующие правила поведения ин-
тернализованы, как правило, обладают и 
духовностью. С другой стороны, можно 
быть духовным, не будучи религиозным 
(в смысле принадлежности к определен-
ной церкви)» [22, 119–120]. 

В одной из своих работ он поддержива-
ет тезис о том, что представители каждой 
культуры конструируют свой сознатель-
ный опыт в соответствии с категориями, 
определяемыми нормами их родного языка 
(лингвистической системы). В связи с этим 
особый интерес для специалистов, занима-
ющихся изучением сознания, могут иметь 
нарративные истории жизни пациентов. 
Как отмечает Е.С. Питерская, «одним из 
первых в своей области С. Криппнер при-
звал не маркировать особые состояния со-
знания, такие как воспоминания из прош-
лой жизни, околосмертные переживания, 
перерождение, внетелесные переживания 
в качестве «паталогических», не вешать 
на них ярлыки «галлюцинации», «сим-
птомы шизофрении», «мания», а наобо-
рот подходить к их анализу с точки зрения 
уникальности данного жизненного опыта 
пациента» [23, 27]. Он пишет: «…каждо-
му индивиду присуща система верований, 
или персональный миф, объясняющая, 
как можно сохранить здоровье или прео-
долеть болезнь. Такой персональный миф 
обязательно имеет спиритуальное измере-
ние, поддерживаемое социальным контек-
стом». Он иллюстрирует это на примере 
индейцев: «До тех пор, пока духовная пра-
ктика удовлетворяет личную потребность 
в общественном признании, саморазвитии 
и служении, это будет сохраняться» [24, 
135–136].

При организации и исследовании явле-
ний, имеющих психологический характер, 
С. Криппнер обращает внимание на необ-
ходимость помнить основную аксиому: 
«Научное знание невозможно без сопо-
ставления», а также о вытекающих из нее 

трех базовых предпосылок: это неточность 
измерений в психологии по сравнению с 
физикой или биологией; большое число 
переменных при изучении психологиче-
ских феноменов, многие из которых от-
носительно независимы; эти переменные 
различны во времени [25: 47]. 

На протяжении нескольких десятиле-
тий вызывает интерес тема измененных 
состояний сознания (ИСС). С. Криппнер 
обращает внимание на то, что разработан 
ряд методов для измерения «измененных 
состояний сознания», например, «подат-
ливость гипнозу», «степень гипноза», 
«глубина погруженности» и склонность 
к «диссоциации». «Кроме того, интервью 
можно подвергнуть лингвистическому 
анализу, контент-анализу и феноменоло-
гическому анализу – все они в каком-то 
смысле дадут возможность измерения. 
Например, существует ряд способов из-
мерить содержание сновидений или мен-
тальных образов, делая сопоставления 
между различными группами субъектов». 
Далее он отмечает: «В науке «факт» – это 
констатация продемонстрированной взаи-
мосвязи между двумя и более переменны-
ми. Однако чтобы понять смысл «фактов», 
ученые должны располагать контекстом 
сравнительных взаимосвязей: именно он 
поможет установить научное значение 
данных». Набор сравнительных отноше-
ний и контекст наблюдения, утверждает С. 
Криппнер, придают более полный смысл 
констатации взаимосвязи между перемен-
ными. «Этот контекст сравнительных вза-
имосвязей – область исследовательской 
методологии и замысла». Он вводит поня-
тия «внутренняя валидность» и «внешняя 
валидность» исследовательского замысла. 
Внутренняя валидность исходит от од-
ной из задач науки: понять, как и почему 
складываются взаимосвязи, необходимо-
сти установления силы, величины и при-
чинной направленности взаимосвязей. 
Внешняя валидность – обоб щение этих 
отношений и любых причинно-следствен-
ных формул, из них вытекающих, с други-
ми похожими ситуациями или похожими 



104

Вестник угроведения № 2 (21), 2015

организмами [25, 47–48].
Отдельное место в работах С. Крип-

пнера занимает тема шаманского состо-
яния сознания и его роли в целительской 
практике. Автор комплексно исследует 
шаманизм и измененные состояния созна-
ния, используя подходы нейрофизиологии, 
анализ сенсорной активности, социальное 
конструирование, анализ дискурсов, мето-
ды культурной психологии, данные фоль-
клористики, мифологии и символизма [26, 
27].

Он пишет: «Первобытные модели, по 
крайней мере, частично носят – спиритуа-
листический характер, поскольку включа-
ют более широкое представление о смысле 
жизни, не ограничивающееся непосред-
ственными повседневными физическими 
потребностями; согласно им, трансценден-
тная реальность «другого мира» принизы-
вает обычную реальность. … Эти элемен-
ты … являются основой шаманства и цели-
тельства» [27, 122].

Вслед за другими психологами, близки-
ми ему по взглядам, С. Криппнер проводит 
различие между явлениями аномальными 
и «сверхъестественными»: «Последние, 
если они существуют, по определению 
выходят за рамки законов природы и даже 
противоречат им или приостанавливают 
их действие. Что же касается явлений ано-
мальных, то исследователи (включая пси-
хологов) считают их природными, но не 
получившими пока научного объяснения 
(в рамках нынешнего или скорректиро-
ванного научного мировоззрения). Между 
тем «сверхъестественные» события – если 
они существуют – противоречат законам 
природы, непредсказуемы и не поддаются 
человеческому пониманию». С. Криппнер 
приводит определение термина «магия», 
предложенного М. Малиновским, как обо-
значение прикладной технологии, исполь-
зуемой для воздействия на сферы, которые 
общество считает непредсказуемыми, нео-
пределенными или необъяснимыми. Также  
он приводит пояснение М. Винкельмана о 
том, что если «магия» представляет «есте-

ственные» принципы (например, фокусы, 
атрибуцию, аномальные явления, которые, 
в принципе, могут объясняться законами 
природы), она поддается психологическо-
му исследованию. Но если магия опира-
ется на «сверхъестественные» источники, 
она не подлежит научному исследованию, 
по крайней мере, в его сегодняшнем по-
нимании. В обычном словоупотреблении 
«магию» совершает человек, а «чудеса» – 
так называемые сверхъестественные силы 
(например, духи и божества). По мнению 
С. Криппнера, «магические» практики и 
явления поддаются научному исследова-
нию, ибо основаны на «законах природы» 
[28, 46–47].

Как считает С. Криппнер, многие, 
если не большинство, сообщений об ано-
мальном опыте шаманов имеют под собой 
простые объяснения. Пересказываемые на 
протяжении многих лет истории обычно 
приукрашиваются и обрастают новыми 
деталями. Шаманы могут использовать 
совпадения, приписывая им особое значе-
ние. Нужно помнить, что «в шаманском 
мировоззрении воображение и сновидения 
столь же «реальны», сколь и видимые со-
бытия; люди, слушая их, не всегда могут 
отличить одно от другого. С. Криппнер 
обращает внимание на то, что «шаманы 
были не только первыми целителями, но 
и первыми фокусниками. Они осознали, 
насколько сильно драма, шок и неожидан-
ность способны мобилизовать возможно-
сти клиентов в самоисцелении, и стали 
вводить эти элементы театральными сред-
ствами» [28, 54]. 

Для удобства в применении на практике 
ниже представлена таблица методов изуче-
ния аномальных практик и явлений. Она 
составлена на основе статьи С. Криппнера 
«Методы психологического исследования 
и сообщения об аномальных явлениях в 
практике шаманов» [28]. Таблица позволит 
исследователям, особенно начинающим, 
более осознанно и внимательно относить-
ся к изучению явлений, соприкасающихся 
с областью сакрального. 
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Метод Преимущества метода Недостатки метода Принципы 
Интервью 

участников и 
рас сказы оче-
видцев

1. Помогают пред-
ста вить феноменоло-
гию аномального яв ле-
ния.

2. Дают ценную ин-
формацию о жизни и 
верованиях коренных 
народов.

1. Редко позволяют 
определить причин-
но-следственные взаи-
мосвязи. 

2. Содержат недо-
статочно информации, 
по которой можно 
проверить, не были за-
действованы неорди-
нарные факторы (ког-
да респондент может 
лгать, говорить мета-
форическим языком, 
приукрашать событие; 
либо быть жертвой 
галлюцинаций, заблу-
ждения, самообмана 
или ошибки памяти).

Интервьюер дол-
жен быть обу чен, чтобы 
случайно не выдать ин-
тервьюируемому, что от 
него «ожидается», или 
что интервьюер «хочет 
услышать».

Нефор маль  -
ные и не по-
сред ст вен ные 
наблю дения

1. Отчет ценен тем, 
что описывает поведе-
ния шамана в полевых 
условиях.

2. Очень интересны 
и показывают, в каких 
направлениях можно 
вести дальнейшие ис-
следования.

1. Сами по себе ни-
чего не доказывают, ибо 
у читателя нет возмож-
ности проверить их до-
стоверность.

2. Не известно, 
сколько среди наблю-
даемых автором явле-
ний было «неудачных 
попыток» (например, 
сколько сновидений 
предоставили неточ-
ную информацию, 
сколько клиентов ша-
мана не получили по-
лезных сведений о 
своих жизнях и про-
блемах; во многих слу-
чаях «попадания» так 
впечатляют клиента, 
что он забывает о про-
махах и игнорирует 
их).

1. Наблюдатель дол-
жен обладать навыками 
критического анализа.

2. Исследователь дол-
жен быть уверен, что он 
не введен в заблуждение 
оптическими эффекта-
ми, ловкостью рук, рас-
сеянным вни манием или 
неполным воспоминани-
ем об увиденном.
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Контроли-
руе мые на-
блю дения и 
экспе ри мен ты

1. Позволяют изу-
чать предполагаемые 
парапсихологические 
феномены и их взаимос-
вязь с другими перемен-
ными в контексте таких 
культовых ритуалов и 
практик, как дивинация, 
медиумический транс и 
целительство. 

2. П.В. Гислер: «До-
пол няя данные «парап-
сихологии в процессе» 
релевантной этнографи-
ческой информацией и 
обеспечивая тем самым 
меру надежности под-
хода «парапсихологии 
в процессе» в каждом 
конкретном случае, 
можно будет получать 
более полное и более 
целостное описание па-
рапсихологических фе-
номенов и психокуль-
турных условий, в кото-
рых они имеют место». 

1. Живой опыт ша-
мана может быть иска-
жен, а любые эффекты, 
не поддающиеся об-
ычному объяснению, 
могут считаться под-
линными при условии 
соблюдения несколь-
ких мер предосторож-
ности.

2. Трудность осу-
ществления на практи-
ке. 

Проблемы, возни-
кающие при работе в 
полевых условиях (по 
Й. Лонгу):

1. В отношении 
ано мальных явлений 
антропологи часто за-
нимают позицию либо 
крайнего скептицизма, 
либо чрезмерной до-
верчивости, что может 
мешать наблюдениям.

2. Верификация 
не обычных событий 
ослож няется неадек-
ватностью полевых 
заметок, отсутствием 
других наблюдателей 
или других докумен-
тальных материалов 
(кино- и видеосъемок, 
физических артефак-
тов).

3. Недоста точное 
зна ние принципов, не-
обходимых для строго 
научного исследо вания 
аномаль ных явлений.

1. До начала наб-
людения и эксперимен-
та следует записать его 
процедуру в письмен-
ной форме и предоста-
вить это описание для 
конструктивной крити-
ки.

2. Необходимо изо -
лировать субъект от 
«цели» (например, от 
предмета, который 
предполагается отожде-
ствить с помощью ясно-
видения, телепатии, а 
также предвидения или 
изменить посредством 
психокинеза), чтобы 
исключить сенсорные 
сигналы и ненамерен-
ную моторную деятель-
ность.

3. Следует просле-
дить, чтобы человек, 
ведущий протокол (т.е. 
фиксирующий ответы, 
число «попаданий» и 
поведение), не обладал 
информацией, полезной 
для субъекта, что могло 
повлиять на его ответы 
или поведение.

4. Необходимо ис-
пользовать метод слу-
чайного выбора «цели», 
когда предмет, который 
будет задействован в ис-
следовании, выбирается 
из «пула» нескольких 
потенциальных «це-
лей».
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5.Предстоит решить, 
сколько будет проведе-
но пробных попыток, 
прежде чем начнется 
наблюдение или экспе-
римент.

6.Субъектов, набрав-
ших высокое число оч-
ков, следует проверить 
в нескольких лаборато-
риях; так же надо посту-
пить с перспективными 
исследованиями, чтобы 
реплицировать прежние 
результаты.

7. Необходимо при-
нять должные меры 
безопасности, которые 
позволяют предотвра-
тить случайное или со-
знательное изменение 
данных наблюдения 
или эксперимента.

8. Если ученый 
предполагает наличие 
ловкого фокуса, ему не-
обходимо предложить 
хотя бы один правдопо-
добный сценарий, кон-
сультироваться с про-
фессиональными фоку-
сниками или включать 
их в исследовательскую 
группу.

С. Криппнер придерживается мнения, 
что изучение аномальных явлений в пра-
ктике шаманов будет плодотворнее, если 
исследователям удастся достичь взаимопо-
нимания с шаманами. «Исследование ша-
манизма… открывает уникальную возмож-
ность понять многогранные способности 
шаманов», – пишет он. «К сожалению, эта 
возможность упускалась многие десятиле-
тия, но, может быть, теперь эта ситуация из-
менится» [28: 55]. Этот вывод справедлив и 
в отношении обско-угорских народов, углу-
бленное исследование магико-мистических 
практик которых ждут своего часа.

На русский язык переведены три книги 
С. Криппнера, написанные им в соавторст-
ве. Это «Сновидения и творческий подход 
к решению проблем» [29], «Сновидение: 
иная реальность» [30], где представлена 
совмещенная типология необыкновенных 
сновидений, а также отчеты сновидцев, ис-
следования и практические методы рабо-
ты с необыкновенными сновидениями. И 
«Шаман по имени Рокочущий Гром» [31], 
посвященная удивительному человеку, ша-
ману-целителю, активно участвовавшему в 
общественной жизни Америки 1960–1980х 
гг. Концепция этих книг позволяет также 
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по-новому взглянуть на подобные, опи-
сываемые С. Криппнером явления в изу-

чаемых сегодня и других традиционных 
культурах.
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