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Аннотация. Рассматривается проблема неошаманизма как феномена современной музыкальной культуры. 
Определены группы-носители и специфические признаки культуры неошаманизма. Проанализированы 
формы и элементы шаманизма в рамках современной академической музыки и рок-культуры.  
 
Summary. The issue of neoshamanism is described as the phenomenon of contemporary music culture. The sup-
porter groups and the specific features of neoshamanism culture are defined in the article. Forms and elements of 
shamanism are analyzed within contemporary classical music and rock culture.   
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Неошаманизм – термин, охватывающий различные варианты существования шаманских 

практик в условиях современной культуры. Префикс «нео» указывает на наличие в шаманизме тех 
или иных признаков современности, нехарактерных для шаманизма в его традиционной среде, 
изучаемой этнологами и антропологами.  

В объем понятия «неошаманизм» включаются разнородные группы. Во-первых, это «го-
родские шаманы», сами считающие себя новыми, не привязанные к определенной этнорелигиоз-
ной традиции и создающие свои индивидуальные, синтетические варианты шаманства. Во-
вторых, последователи так называемого «базового (core) шаманизма», построенного на обобщении 
различных шаманских традиций и восходящего к популяризаторской деятельности К. Кастанеды и 
М. Харнера. В-третьих, «потомственные» шаманы, обосновывающие свой статус принадлежно-
стью к определенному этнокультурному наследию. Последние обычно негативно относятся к при-
числению себя к «нео» и настаивают на своей генетической и историко-культурной принадлежно-
сти традиционному шаманизму [5; 7]. Границы между этими группами весьма условны: шаман-
индивидуал, живущий в Москве, проходит посвящение у потомственного тувинского шамана, по-
следний, в свою очередь, знакомится с шаманом из Перу на международной конференции и вклю-
чает в свои ритуалы элементы различных религиозных и эзотерических систем (буддизма, брах-
манизма, западных мистических учений и т.д.). 

Однако эклектичное смешение и межкультурное взаимодействие, очевидно, не являются 
преимущественными признаками современности и новизны неошаманизма. Известные нам формы 
шаманизма в культурах различных народов представляют собой эклектичные образования, ре-
зультаты межкультурных взаимодействий, обменов и заимствований. К примеру, шаманизм си-
бирских и азиатских народов включил в себя элементы даосистских и буддистских верований [9]. 
И даже более аутентичные шаманские системы (шаманизм самодийских народов, как показывают 
исследования О. Э. Добжанской [3]) отражают в себе результаты активных межэтнических кон-
тактов. 
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Скорее признаком современности, оправдывающим приставку «нео», следует считать 
включенность шаманских практик в институциональную структуру, характерную для современно-
го общества (не будем вдаваться в подробности дефиниций современности и постсовременности). 
Институты современных обществ разнородны и многообразны, но среди них можно выделить два 
основных вида (или направления институционализации): институты универсализации, выполня-
ющие функцию стандартизации и формализации социальных взаимодействий, носящих массовый 
характер (бюрократические институты государства, школы, производства, СМИ); институты ин-
дивидуализации, выполняющие функцию выражения и репрезентации индивидуальности, личной 
жизни, субъективного мировосприятия (семья, искусство, социальные сети, правозащитные орга-
низации). Эту типологию нужно рассматривать как достаточно условную, предполагая возмож-
ность совмещения этих функций, например, внутри семьи, школы или медицинского обслужива-
ния. Однако данная классификация институциональных трендов позволяет выделить ключевые, 
как нам представляется, особенности неошаманизма.  

Институты универсализации в рамках последнего существуют в форме глобальных шама-
нистских объединений, сетей и организаций, построенных по принципу бюрократической струк-
туры (многообразные фонды и ассоциации шаманов, коммерческие организации), формализую-
щей отношения внутри шаманского сообщества и между другими институтами общества (кон-
грессы, конференции, иерархическая структура, законодательное регулирование, продвижение 
услуг).  

Институтом современности, основная функция которого заключается в  творческом выра-
жении индивидуальности, является сфера искусства, «артистическое поле». В поле художествен-
ного производства утверждается ценность индивидуальности через «всесилие творческого взгля-
да». Институционализация художественной деятельности идет в направлении ее автономизации – 
освобождения от власти внешних норм и критериев (религиозности, политической и коммерче-
ской ангажированности, общественной морали) и манифестации «чистого взгляда» на искусство 
как на самоценную деятельность, имеющую цель в самой себе («искусство ради искусства») [1].  

В сфере искусства происходит противоречивое соединение шаманской традиции со специ-
фическим институтом современной культуры. Шаманизм в его архаичной форме представляет со-
бой синкретичную ритуальную практику общения шамана с духами и путешествий в иные миры, 
служащую при этом целям общины: просьбы духам и богам, лечение недугов и болезней, сопро-
вождение душ умерших. Иными словами, камлание не проводится ради самого камлания, а 
направлено на осуществление религиозных или практических функций. Атрибуты шаманизма, 
становящиеся сегодня элементами эстетической деятельности и эстетического восприятия, напро-
тив, приобретают статус неутилитарной художественной формы.  

При этом у шаманизма и современного искусства есть и важнейший общий признак – опора 
на индивидуальный опыт. Несмотря на традиции обучения и посвящения у опытных учителей, за-
висимость шаманских видений от родоплеменной мифологии и необходимость коллективного 
признания, шаманский ритуал всегда определяется индивидуальным экстатическим опытом кон-
кретного шамана, его собственной «картой мироздания» и составом духов-помощников.  

В настоящей статье рассматривается существование элементов шаманской традиции в со-
временной музыкальной культуре с целью определения особенностей взаимодействия архаики и 
модерна, религиозности и художественности, синкретизма и дифференциации.  

Музыкальными составляющими шаманских камланий, как правило, являются игра на удар-
ных инструментах (бубен, подвески-погремушки на костюме) и вокал (как соло шамана, так и в 
сопровождении коллектива помощников). Звучащий бубен в рамках архаических традиций высту-
пает средством перемещения шамана в иные миры [4, 84]. С точки зрения современной науки 
пульсирующая игра на бубне способствует погружению шамана в измененное состояние сознания. 
Ту же функцию выполняет шаманское пение, совмещаемое со звукоподражаниями, речитативами 
и заклинаниями, символизирующими общение шамана с духами-помощниками [3, 35]. Как пишет 
О. Э. Добжанская: «Музыкальный язык шаманского обряда, сформированный в непосредственной 
связи с ритуальной практикой, имеет жесткую ритуальную предназначенность. Семиотические 
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фигуры обрядового музыкального языка строго соответствуют ритуальным функциям, вследствие 
чего этот язык является табуированным и вне обряда никогда не используется» [3, 36].  

Достаточно репрезентативные формы существования элементов шаманизма в современной 
музыкальной культуре можно обнаружить, например, в академической музыке и рок-культуре. 

В академической опус-музыке с начала 1970-х гг. возникает и развивается явление, полу-
чившее несколько сходных названий: «новая сакральность», «новая ритуальность», «неоархаика», 
«неофольклоризм». Здесь авторы-профессионалы стремятся, по словам Н. Г. Бурковой, «воссо-
здать магический, заклинательный образно-звуковой строй… Это – моделирование посредством 
музыки некоего обобщенно понимаемого ритуального действа, его звуковой образ» [2, 95-96]. К 
таким произведениям можно отнести: «Языческий рок» А. Кнайфеля для хора и рок-группы; 
«Да!» Н. Корндорфа – ритуал для трех певцов, камерного ансамбля и магнитофонной пленки; «За-
клятие железа» В. Тормиса – кантата для хора, солистов и шаманского бубна; «Тотем», «Заклина-
ния» В. Артемова; «Звуки японских барабанов» Л. Альберта; «Богам ритма» Н. Живковича и др. 
Как отмечает та же исследовательница, для новоритуальных композиций характерны следующие 
принципы темброритмической организации: «1) символическая трактовка тембра ударных, 2) не-
классические способы претворения метроритмической пульсации, 3) специфические формы вари-
антно-остинантной повторности» [2, 96].  

В неоархаике музыкальные элементы шаманского обряда встают в ряд с другими формами 
архаических ритуалов и включаются в структуру секулярно-эстетического произведения на правах 
художественного означающего обобщенного архаического ритуала. Ритуальная музыка, таким об-
разом, утрачивает первичные религиозные функции и приобретает вторичные коннотации ритуа-
ла вообще, посредством чего эстетическая деятельность как бы расширяет свои границы, выходит 
за пределы «чистого искусства», а автор претендует на некую «народную всеобщность» и архети-
пичность. 

Обращение к «новой ритуальности» в академической музыке начала 1970-х происходило во 
многом под влиянием рок-культуры. Рок-музыка, возникшая в начале 1960-х гг., породила специ-
фическую культуру, завоевавшую популярность благодаря своей контр-культурной идеологии, 
отрицающей буржуазные нормы и ценности общественной и личной жизни. Помимо антивоенных 
и антибуржуазных настроений, рок-культура осваивала психоделические практики освобождения 
сознания от власти инструментальной рациональности (Ю. Хабермас) и провозглашала возвраще-
ние к архаическим, иррациональным формам мировосприятия. Сама массовость рок-движения и 
рок-перфомансов, а также ориентация на спонтанное выражение бессознательных, неподкон-
трольных разуму и норме душевно-телесных стихий придавали этой культуре характер «новой ре-
лигии», «нового культа». В силу чего в рок-культуре распространяются различные отсылки, об-
ращения к шаманизму, его символике и отдельным элементам в описаниях поведения музыкантов 
на сцене, в содержании текстов песен, в характеристиках личностей рок-звезд и их восприятия 
фэнами.  

Видимо первой фигурой рок-культа, ставшей позиционировать себя как шамана и за кото-
рой этот статус закрепился, был Джим Моррисон, вокалист The Doors. Получивший режиссерское 
образование, начитанный и эрудированный, увлекавшийся текстами Ф. Ницше и европейских 
символистов, Моррисон изучал культуру американских индейцев, неоднократно говорил, что в 
детстве в него вселилась душа погибшего на его глазах индейца, использовал в текстах образы ин-
дейской мифологии. После строчек «I am a Lizard king. I can do anything» за ним закрепилось про-
звище «Повелитель ящериц», а в воспоминаниях выступлений группы он наделялся ролью жреца 
древнего ритуала: «Мы исполняли роли первосвященников, а слушатели были нашими прихожана-
ми. В «Господах и Новых созданиях» Джим описывает примитивный шаманский театр – это и было 
на наших концертах»; «Иногда он отдавался творчеству настолько полно, что мы видели колдуна 
внутри него. Мы совершали ритуал. Три Аполлона, уравновешиваемые одним Дионисом» [6]. 

В истории отечественной рок-культуры эпитет шамана закрепился за Егором Летовым, ли-
дером панк-группы «Гражданская оборона». Этому способствовали и его собственные определе-
ния рок-музыки как шаманства и признаваемое им влияние шаманской темы на тексты песен: 
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«“Насекомых” я написал, находясь под глубоким впечатлением и влиянием шаманской ритуаль-
ной поэтики северных народов. Зимним вечером, сидючи дома у Игореза, я кропотливо углублял-
ся в какое-то “научное исследование” на эту тему, в котором приводились время от времени в ка-
честве примеров сами тексты, вернее – их переводы – и вдруг у меня как будто что-то лопнуло, 
вскрылось изнутри. Хлынул поток. И вот, ночью, я бродил по Академгородку среди снегов и сосен 
и подслеповато пытался запомнить то, что хлестало из меня в виде образов, движений, ритма, за-
клинаний» [8]. 

В случае рок-музыки и рок-культуры термин «шаманизм», конечно же, используется в бо-
лее метафорическом смысле. Сравнение с шаманом, причисление к современному шаманству 
здесь не играют роли семантического ограничения феномена, очерчивания его пределов с помо-
щью включения в определенную традицию. Напротив, в контексте рок-культуры шаманизм при-
обретает обобщенную, «размытую» семантику, сливаясь с другими формами древней ритуальной 
культуры, а также современных мистических учений и иррационалистической философии. Весь 
этот комплекс культурных ассоциаций и аллюзий направлен, как и в случае «новой архаики», на 
демонстрацию того, что рок-музыка не укладывается в пределы сугубо эстетической или развле-
кательной сферы. Она берет на себя синкретические функции религиозно-эстетического феноме-
на, не претендуя при этом на роль врачевания тела. 
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