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Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ

Летом 2006 г. группой медицинской антропологии ИЭА РАН и отделом Севера 
и Сибири ИЭА РАН впервые в России была проведена международная Летняя 
школа медицинской антропологии «Проблемы интеграции медицинских сис-

тем» (21–24 августа). Мероприятие состоялось в ближнем Подмосковье, на базе са-
натория им. Артёма (Сергеева), где проходили ранее конгрессы и симпозиумы по 
проблемам шаманизма, организуемые «Центром по изучению шаманизма и иных 
традиционных верований и практик».
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Проведение Летней школы стало возможным благодаря поддержке РФФИ (№ 
06-06-85070), а также (по ходатайству Председателя ГД ЯНАО С.Н. Харючи) ОАО 
«Ямалтрансстрой» (ген. директор И.В. Нак) и (по ходатайству депутата ГД ЯНАО 
Л.Н. Ивановой) ООО «СПО “Промгражданстрой”» (директор Б.Я. Рахамимов).

Работу летней школы планировалось сосредоточить на проблемах сохранения 
здоровья коренных малочисленных народов Севера и Сибири. Сама школа была заду-
мана как мероприятие, организуемое и проводимое совместно с Ассоциацией корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (АКМНССиДВ 
РФ). К сожалению, сотрудники АКМНССиДВ РФ, изначально включенные в состав 
международного оргкомитета, не имели возможности принять активное участие в 
подготовке летней школы и обеспечить ее проведение по задуманной теме.

Основным организаторам незадолго до начала мероприятия пришлось изменить 
тему летней школы на более широкую в региональном отношении и в теоретическом 
плане. При этом самое активное участие в подготовке и проведении мероприятия 
приняли некоторые регионы страны, особенно Ямало-Ненецкий автономный округ: 
непосредственно Председатель ГД ЯНАО, к.ю.н.  С.Н. Харючи, депутаты ГД ЯНАО 
д.и.н. Е.Т. Пушкарева и врач Л.Н. Иванова; основную работу взял на себя регио-
нальный комитет ЯНАО, возглавляемый зав. отделом этнографии и этнополитики 
Ямальского филиала ИИиА УрО РАН к.и.н. Г.П. Харючи. Заинтересованность ЯНАО 
в деле оздоровления коренных малочисленных народов сказалась и в том, что в ра-
боте мероприятий непосредственно участвовали первый заместитель директора де-
партамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО В.Ф. Елескин 
и директор НИИ медицинских проблем Крайнего Севера РАМН, член-корр. РАМН, 
профессор, д.м.н. А.А. Буганов. Естественно, такая активность округа отразилась 
в принятии основных решений, внесенных в итоговый рабочий документ (резолю-
цию), в том числе в выражении пожелания сделать летнюю школу медицинской ан-
тропологии в России регулярной, собирающейся не реже 1 раза в 2 года, а следую-
щее мероприятие провести в г. Надыме ЯНАО, на базе НИИ медицинских проблем 
Крайнего Севера РАМН.

Трудности подготовки летней школы (в том числе вынужденное изменение даты 
проведения, а главное – сложности финансирования) сказались на количестве зару-
бежных ученых, от которых изначально поступило более двух десятков заявок на 
участие в мероприятии, и, конечно же, российских коллег. Многие из заявивших о 
себе специалистов были заинтересованы в работе не только летней школы, но и пред-
шествующего ей международного семинара «Шаманизм и шаманское целительство: 
методологический и научно-практический аспекты». Несмотря на сложности орга-
низации, в обоих мероприятиях участвовало около сотни специалистов из различных 
областей науки (антропологов, медиков, психологов, психиатров и др.), в том числе 
врачей-практиков, а также знатоков традиционной культуры, народного целительс-
тва и российских журналистов, специализирующихся на затрагиваемых проблемах. 

Основная тема летней школы – интеграция медицинских систем – рассматри-
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валась многопланово. В процессе работы было проведено несколько сессий, в ходе 
которых с лекциями и докладами выступали специалисты различных научных на-
правлений. Помимо этого осуществлялись научно-практические и демонстрацион-
ные мероприятия, а также выездные знакомства с деятельностью различных клини-
ческих и целительских учреждений.

Работу летней школы открыла д.и.н. В.И. Харитонова (председатель международ-
ного Оргкомитета), сообщившая о приветствиях, поступивших в адрес собравшихся, 
в том числе от Всемирной организации здравоохранения – ВОЗ. Проинформировав 
собравшихся от имени Оргкомитета об особенностях мероприятия, она рассказала 
также о направлениях работы, на которых планирует сосредоточиться основной ор-
ганизатор Летней школы – вновь созданная группа медицинской антропологии ИЭА 
РАН, стремящаяся к преобразованию в «Интердисциплинарный центр медицинской 
антропологии и биоэтики».

Первая сессия летней школы «Медицинская антропология и проблемы ин-
теграции медицинских систем» (21 августа), работавшая под кураторством д.м.н. 
И.В. Родштата (ИРЭ РАН), сконцентрировалась на наиболее общих проблемах ин-
теграции медицинских систем различного уровня в России и на Западе. Заседание 
открылось сообщением ректора Национального института здоровья (СПб.) д.м.н., 
проф. П.П. Горбенко «Интегративная медицина: настоящее и будущее», в котором 
содержалась концепция интегративной медицины и изложение планов на ближай-
шее будущее по ее воплощению. Далее вопросы интеграции рассматривались в более 
конкретном анализе сложностей во взаимопонимании и попытках взаимодействия 
западных медицинских систем (в том числе на уровне ВОЗ) в докладах психоло-
га/психотерапевта и этнолога проф. Д. Айгнер (Австрия) «Медицинские системы и 
проблемы их интеграции в Европе (на примере Австрии)» и психолога/психотера-
певта д-ра Э. Фридман (США) «Клинические исследования психолога-клинициста и 
их место в современной медицинской практике США». Обе выступавшие рассказали 
также о собственном опыте использования методов из различных медицинских и це-
лительских систем в своей лечебной практике.

Куратор сессии И.В. Родштат сосредоточил внимание в докладе «Место и роль 
клинического физиолога в осмыслении гуманитарных вопросов медицинской ант-
ропологии» на возможностях интердисциплинарной работы в сфере медицинской 
антропологии, осмыслив целый ряд проблем, которые могли быть предложены для 
совместных исследований представителями классической медицины, медицинской 
антропологии и иных специалистов.

Завершающий работу сессии доклад д.и.н. Е.Т. Пушкаревой «Деятельность ВОЗ 
в области народной и традиционной медицин» был специально подготовлен при кон-
сультировании со стороны сотрудников ВОЗ. Это делалось с учетом специфики си-
туации с народным целительством, сложившейся в нашей стране в настоящее время. 
Данный доклад изначально планировался к заслушиванию на специальной сессии, 
посвященной народному целительству и традиционной и народной медицинам (23 
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августа), но был перенесен в виду отъезда автора на сессию ГД ЯНАО. Докладчица 
изложила позицию ВОЗ по вопросам народной и традиционной медицин, проследи-
ла историю работы организации с различными странами мира по проблемам интег-
рации методов народной и традиционной медицин в официальную лечебную практи-
ку, а также представила множество конкретных документов ВОЗ по интересующим 
собравшихся проблемам.

Вторая сессия первого дня заседаний летней школы – «Медицинская антропо-
логия и антропология сознания: ИСС и процессы оздоровления» – работала под ку-
раторством к.ф.н., президента Ассоциации трансперсональной психологии и психо-
терапии В.В. Майкова. Здесь был заслушан и обсужден ряд докладов по проблемам 
измененных состояний сознания, связанных с различными аспектами трансформа-
ций сознания как особой функции мозга и возможностями человека воздействовать 
в вариантах ИСС на себя, других людей, окружающую среду. Первый доклад, пред-
ставленный В.И. Харитоновой и к.псх.н.  неошаманом В.С. Топоевым «Работа шама-
на-целителя: принципы, ощущения, основы воздействия», являл собой своеобразное 
резюме, сделанное на основе серии экспериментальных и полевых исследований. 
Авторы, опираясь на уже опубликованные в большинстве своем выводы, представи-
ли отдельные аспекты наблюдений за личностными трансформациями шамана-цели-
теля, а также попытались оценить характер воздействия шамана на клиента в ходе 
лечебных камланий и диалогов.

Второй доклад «Опыт работы психотерапевта с использованием различных ме-
тодов на основе ИСС», с которым выступил психиатр и психотерапевт из Санкт-
Петербурга В.Н. Трофимов, являл собой авторский самоанализ опыта использования 
различных вариантов ИСС (В.Н. Трофимов освоил некоторые техники шаманизма) с 
подробным разбором различных состояний, возникающих при такой работе. Особый 
интерес к двум этим докладам был вызван в первую очередь тем, что их авторы 
(В.С. Топоев и В.Н. Трофимов), имеющие психологическое образование и практику-
ющие с использованием шаманских техник, стремятся понять и оценить свой прак-
тический опыт в роли шамана с научных позиций и предложить его квинтэссенцию 
коллегам.

Следующий доклад «ИСС в геоактивных зонах: из опыта экспериментально-по-
левой работы» представлял также не только серию научных обобщений, но и собс-
твенные практические наблюдений представителя Академии космонавтики им. 
К.Э. Циолковского О.С. Ткаченко, много лет занимающейся проблемами ИСС и их 
проявлениями в особых зонах планеты Земля. Доклады этого исследователя, неизмен-
но вызывающие бурный интерес аудитории, отличает тонкий и, вместе с тем, глубоко 
реалистичный подход к тем «пограничным» проблемам, которыми она занимается.

На этой сессии с фундаментальным докладом «Сознание как функция мозга» вы-
ступил И.В. Родштат, затронувший вопросы возможности оказания воздействия на 
клиента/пациента на уровне сознания в различных вариантах; специально автором 
рассматривался эффект плацебо. 
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Проблему развития сознания как функции мозга отчасти представила в своем 
докладе нейрофизиолог к.м.н. О.И. Коёкина, много лет исследующая специфику 
трансформаций сознании при погружении человека в ИСС и вопросы воздействия 
оператора на перципиента в различных видах парных экспериментов. Ее доклад 
«Технологии развития сознания в традиционных медицинских системах», сопровож-
давшийся демонстрацией видеоряда  записей топографического картирования мозга, 
был сосредоточен на восточных техниках (йога, сиддхи), с адептами которых она 
проделала ряд экспериментов.

Завершал работу сессии ее куратор В.В. Майков докладом «Трансперсональная 
медицина: роль ИСС в исцелении». Будучи первым и основным специалистом по 
трансперсональным техникам, распространившим их в России, а также издателем 
огромной серии переводной научной литературы по трансперсональной психологии, 
В.В. Майков имеет колоссальный опыт в сфере практического использования транс-
персональных методов воздействия на человека (по системе Ст. Грофа и К. Гроф). 
В своем докладе он обобщил опыт мировой практики в области трансперсональной 
медицины, указав на огромные целительные возможности техник, в основе которых 
лежит грамотное использование ИСС во благо человеку.

Вторая сессия, помимо традиционных вопросов к докладчикам, вызвала серьез-
ную и интересную дискуссию специалистов, которая, несомненно, была чрезвычай-
но полезна присутствовавшим медикам и психологам, а также многочисленным пси-
хотерапевтам, в последние годы активно получающим эту специализацию как второе 
или третье образование. Учитывая, что многие из слушателей к своей психотерапев-
тической и психоаналитической практике с удовольствием добавляют традиционные 
магико-мистические методы (в первую очередь из шаманских техник), эта сессия, 
представившая опыт известных специалистов – знатоков психотерапевтических ме-
тодов разного рода и одновременно магико-мистических практик – была особенно 
важна для собравшихся. 

Надо отметить, что слушатели летней школы имели возможность за время ее ра-
боты познакомиться с рядом современных приборов, активно используемых в ин-
тегративной медицине. Так, вечером 21 августа им была предложена презентация 
приборов системы «РАДА», проведенная автором методики экспресс-диагностики и 
лечения с помощью этих приборов О.П. Кузьменко. Специалист-медик  представила 
приборы, рассказала об особенностях работы с ними, а также продемонстрировала 
сеанс экспресс-диагностики на одном из присутствующих.  Методика работы, как и 
сами приборы, вызвали не только интерес собравшихся, но и определенное недове-
рие; прозвучал целый ряд критических соображений и замечаний со стороны меди-
ков и психологов.

Второй день работы летней школы (22 августа) включал также две научные сес-
сии. Первая – «Проблемы оздоровления общества: биомедицина и альтернативные 
методы» – затронула различные аспекты суицида, наркомании, ВИЧ-инфекции. 
Вопросы суицида обсуждались под кураторством руководителя НИЦ суицидоло-
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ги РФ д.м.н., проф. В.Ф. Войцеха, который начал работу с собственного доклада, 
представившего общую картину в нашей стране: «Суицидальная ситуация в России 
и пути ее профилактики». Два других доклада рассматривали возможности работы 
с суицидентами: «Психотерапия суицидных состояний» (к.псх.н. А.Н. Паршин) и 
«Профилактика суицида с учетом этнических факторов» (к.псх.н. В.С. Топоев). Если 
первый докладчик сосредоточился на анализе особенностей обычной для медицинс-
кого направления психотерапии, то второй – представил собравшимся традиционные 
шаманские методы борьбы с суицидом у хакасов, показав необходимость использо-
вания таких способов профилактики и лечения, наряду с привычными психотера-
певтическими и биомедицинскими, по крайней мере, среди отдельных этнических 
групп.

В процессе обсуждения докладов был поднят вопрос о создании специальных меж-
ведомственных научно-исследовательских центров профилактики суицида на местах, 
что пытается – к сожалению, пока безрезультатно – осуществить группа энтузиастов  
в Хакасии (г. Абакан): инициаторы этого начинания так и не получили необходи-
мой поддержки со стороны главы местного Минздрава Л.А. Бурнаковой. Участники 
заседания предложили обратиться от имени Летней школы в Минздравсоцразвития 
РФ с ходатайством о выведении региональных центров суицидологии из подчинения 
этого министерства и переподчинении их непосредственно НИЦ суицидологии РФ с 
последующим формированием межведомственного состава.

Вторая часть сессии прошла под кураторством заслуженного врача РФ, д.м.н., 
проф. Ю.А. Бубеева. Здесь рассматривались в первую очередь вопросы наркологии. С 
общетеоретическим докладом «Неосознаваемое психическое: новые подходы к диа-
гностике и коррекции» выступил Ю.А. Бубеев. В работе обобщались многочислен-
ные данные экспериментальных нейрофизиологических исследований. Два последу-
ющих доклада, как и в первой части сессии, представляли методы современной пси-
хотерапевтической практики в борьбе с алкоголизмом и наркоманией (В.Н. Трофимов 
«Психотерапия и наркология») и возможность использования элементов традицион-
ных шаманских методов наряду с методами биомедицины. Последний доклад пред-
ставила врач-нарколог из Приморского края Л.В. Пассар. Выступление было под-
готовлено на основе ее многолетней врачебной практики и опыта работы послед-
них лет в том числе в контактах с новыми шаманами. Закономерным продолжением 
докладов по вопросам наркологии стала общая дискуссия – обмен опытом работы 
среди медиков и знатоков традиционных практик; в дискуссии активно участвовали 
специалисты, владеющие шаманскими техниками, каждый из которых, разумеется, 
имел свою практику работы с алкоголиками и наркоманами.

О сложных социальных проблемах ВИЧ-инфицированных в России говорила в 
своем выступлении «Вич-инфекция и проблемы толерантности» д.и.н. М.Г. Котовская. 
Этот единственный доклад, затронувший вопрос СПИДа вызвал большой интерес у 
собравшихся.

Вторая сессии 22 августа «Проблемы сохранения здоровья детей» прошла под 
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кураторством зам. директора НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН, д.м.н., 
проф. А.В. Скального. В своем основном докладе А.В. Скальный – основатель сис-
темного биотического диагностирования и создатель сети центров биотической ме-
дицины в стране – представил результаты обследования детей в различных регионах 
России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья, продемонстрировав 
сложную ситуацию базового состояния здоровья подрастающего поколения.

Далее в докладах рассматривались различные аспекты проблемы оздоровления 
детей: от подготовки будущих матерей к рождению ребенка (доклад директора кли-
ники «МЕДХЕЛП» В.П. Аксамитовой «Комплексный подход к лечению гинекологи-
ческих заболеваний как подготовка к родам») и обращения к специфическим методам 
деторождения ради оздоровления нового поколения (выступление к.и.н. А.А. Ожи-
гановой «Роды в воде: борьба за здоровое поколение», сопровождаемое видеозапи-
сями) до оздоровления детей школьного возраста (выступление С.А. Грамоткина 
«Психосоматическая коррекция детей-подростков и их семей», доклад к.псх.н. 
Г.А. Адашинской «Психологические особенности детско-родительских отношений 
у детей с психосоматическими заболеваниями», выступление д.п.н. Т.В. Зотовой 
«Оздоровление в процессе обучения»). Все прозвучавшие доклады и выступления 
обсуждались заинтересованно и эмоционально, поскольку почти все они представ-
ляли оригинальные методики работы с детьми, родителями, учителями. Некоторые 
методики с заявками на эксклюзивность и сверхзначимый эффект (например, авто-
рская разработка Т.В. Зотовой) вызвали недоверие собравшихся даже при указании 
на наличие десятков дипломов и лицензий разного уровня.  Данное тематическое 
направление решено было развивать в рамках ежеквартальных семинаров по меди-
цинской антропологии, организуемых в течение года в ИЭА РАН.

Работа этой сессии была продолжена семинаром-практикумом «Педагогика здо-
ровья», который провела к.п.н. Т.В. Нестерюк. Слушатели школы, превратившиеся 
на полтора часа в учеников-школьников, с большим интересом и азартом осваивали 
на первый взгляд простые и немудрящие приемы игры-обучения, предложенные им 
автором разработки. Еще больший интерес вызвало небольшое научное сообщение 
Т.В. Нестерюк, где были обобщены данные по оздоровлению детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, с которыми автор работала по своей методике.

Вечером 22 августа слушатели школы имели возможность познакомиться с под-
московными целителями Е.В. Константиновой и ее сыном Г.А. Константиновым.  
Е.В. Константинова – медсестра по образованию и знахарка с многолетним опытом 
работы (в юности ей «передали» знахарские познания) – человек, хорошо понима-
ющий важность интеграции биомедицины и традиционного народного знания в ле-
карской сфере, помогла сыну – в настоящее время фельдшеру-рефлексотерапевту – 
создать современный центр интегративной лечебной практики. Гости рассказали о 
своем лечебном учреждении и продемонстрировали некоторые приемы рефлексоте-
рапии, которые они разработали и запатентовали в последние годы.

Третий день работы летней школы (23 августа) в целом был связан с вопросами 
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интеграции народной медицины, народного целительства и биомедицины. Первая 
сессия «Народная медицина, традиционная медицина, народное целительство: роль и 
место в современном мире» прошла под кураторством проректора Горно-Алтайского 
ГУ, д.и.н., проф. О.А. Гончаровой. В рамках этой сессии были организованы встречи 
с руководителями целительского движения в России. Первым выступил с информа-
ционным сообщением о статусе народных целителей и состоянии народного цели-
тельства в РФ вице-президент Ассоциации народных целителей России В.В. Егоров. 
Он подробно проинформировал собравшихся о юридической стороне организации 
практики народных целителей в стране и об особенностях развития целительства 
в последние годы. В.В. Егоров отметил общую направленность в развитии цели-
тельского движения в сторону сближения с собственно медицинскими практиками 
и рассказал о работе руководства Ассоциации по повышению уровня образования 
целителей в области медицины.

В связи с этим выступлением был поднят вопрос о качестве целительского обра-
зования в медицинской и психологической сферах и, главное, о выдаче негосударс-
твенными организациями документов, подтверждающих наличие у различных лиц 
статуса кандидата или доктора медицинских и психологических наук (в то время как 
ранее все ограничивалось дефинициями, не имеющими аналогов в списке государс-
твенной ВАК – например, «энергоинформационных наук»). 

По окончании эмоциональной дискуссии по вопросу целительского образования 
в России были заслушаны два выступления на тему «Ассоциация народных целите-
лей России и Пан-Европейская ассоциация целителей: основы и принципы работы, 
взаимоотношения с биомедициной, место в системах медицинского обслуживания 
европейских стран». Основной доклад был представлен Президентом Ассоциацией 
народных целителей России д.м.н., проф. В.В. Загрядским, подробно остановив-
шимся в первую очередь на особенностях западноевропейского целительства. Он 
проинформировал собравшихся о том, что с 2006 г. в руководство Пан-Европейской 
ассоциации вошли российские представители (В.В. Загрядский, В.Л. Голяков и 
А.М. Степанов). Его содокладчик д.м.н. (МВАК) В.Л. Голяков продолжил разговор 
на тему об интеграции медицинских систем, в том числе в области технического 
оснащения лечебной практики современными приборами и оборудованием. Он про-
демонстрировал работу нескольких приборов, в том числе варианты современной 
диагностики с помощью различных компьютерных программ.

Тему народного целительства в России продолжила рассматривать в своем ос-
нованном на многолетних наблюдениях докладе «Народные целители и народное 
целительство в России: опыт комплексной психолого-психиатрической экспертизы» 
психолог Е.А. Мещерякова, которая обследовала более 1300 целителей и претенден-
тов на подобное звание. Одной из задач исследовательницы был поиск тех лиц сре-
ди целителей, которые действительно отличались бы некими сверхспособностями 
суперсенситивного или экстрасенсорного характера. По данным Е.А. Мещеряковой 
таковых среди целителей оказалось менее 0,7%. Оценки психологом личностных 
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особенностей целителей были неутешительны: у большинства испытуемых она (а 
также члены специальной психолого-психиатрической комиссии на базе ВНИЦТНМ 
«ЭНИОМ», в которую она была включена) обнаруживала психосоматические и пси-
хические отклонения, во многих случаях весьма существенные, явно не позволяю-
щие им работать с людьми.

Иной аспект целительских практик был представлен в интегративном докладе 
группы исследователей: руководителя Медицинского центра инновационных тех-
нологий врача А.Ю. Кривоногова, к.м.н. Г.К. Тюниной, целительницы и психотера-
певта С.О. Дарибазаровой «Проблемы сбережения жизненной энергии целителей». 
Слушатели имели возможность познакомиться с точкой зрения каждого исследова-
теля, дополнявших друг друга в своих выступлениях. Высказывания содокладчиков 
вызвали бурное обсуждение в первую очередь вопроса об уровне научных исследо-
ваний заявленных проблем, многим из участников сессии предлагаемая аргумента-
ция показалась недостаточно научно обоснованной.

Последняя сессия летней школы «Медицинские практики в современной России: 
проблемы интеграции» (куратор В.И. Харитонова) являла собой продолжение пре-
дыдущей. Тема взаимодействия специалистов народной медицины, целителей и 
врачей в различных регионах была представлена в нескольких докладах и выступ-
лениях. Интересные и порой неожиданные материалы сообщались в докладе врача 
из Брянской области В.А. Худяковой «Врачи и народные целители: опыт работы в 
Чернобыльской зоне». В.А. Худякова – зав. отделением ЦРБ г. Карачева, подробно 
проанализировала ситуацию с оказанием лечебно-консультативной помощи населе-
нию в районе и обратила внимание на роль каждой из медицинских систем в этом 
процессе, на реальное взаимодействие врачей и бабушек-знахарок. Ее сообщение до-
полнила содокладчица к.и.н. Е.П. Батьянова по своим фольклорно-этнографическим 
материалам, собранным в этом районе.

Доклад к.филол.н. Е.Е. Ермаковой «Дискурс народной медицины Тюменской 
области: обретение нового статуса» продолжил тему взаимоотношений медиков и 
знахарок, а также обращения к ним пациентов. Исследовательница представила бо-
гатейший полевой материал с серьезным социологическим изучением проблемы. 
Свое выступление она завершила демонстрацией небольшого видеофильма по теме 
доклада.

Следующий доклад с демонстрацией интереснейших полевых материалов 
О.А. Гончаровой «Горный Алтай: медицина, знахарство, целительство в системе 
обеспечения здоровья русского и алтайского населения», был предложен в видеова-
рианте. 

Во второй части сессии затрагивались также вопросы взаимоотношения власти и 
церкви с целителями и представителями биомедицины. Эти темы были представлены 
в выступлениях содокладчиц Е.П. Батьяновой и академика РАЕН Е.А. Гаер «Власть – 
целители – врачи – церковь: проблемы взаимоотношений в наши дни». При этом 
первая докладчица рассматривала свои полевые фольклорно-этнографические мате-
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риалы, а вторая, имея богатый опыт не только этнографической работы, но и полити-
ко-административной деятельности, в том числе на уровне Государственной Думы, 
смогла осветить затронутые вопросы глубоко и всесторонне, порой даже с присущим 
ей экстатическим пылом и энтузиазмом.

Завершил обсуждение всех затронутых в этот день тем генеральный директор 
Всероссийского научно-исследовательского центра традиционной народной медици-
ны «ЭНИОМ» действительный член ряда общественных Академий Я.Г. Гальперин, 
человек, стоявший у истоков формирования народного целительства как особой про-
фессии, врач, много сделавший для интеграции различных медицинских систем в 
России, общественный деятель, неустанно пропагандирующий на международном 
уровне значимость практик народной и традиционной медицин. В его выступлении 
«Проблемы интеграции народного целительства, альтернативной медицины и био-
медицины в России (1990 – 2005 гг.)» была представлена история целительского дви-
жения, его нынешнее состояние и указаны основные болевые точки попыток интег-
рации различных медицинских систем в России.

После этой финальной научной сессии летней школы на коротком итоговом соб-
рании, прошедшем под руководством члена-корреспондента РАМН, д.м.н., проф. 
А.А. Буганова, были подведены общие итоги работы и обсужден подготовленный 
проект резолюции. Единогласное принятие итогового документа сопровождалось 
многочисленными пожеланиями и наставления о том, что его необходимо довести до 
сведения всех заинтересованных в этом организаций, а в первую очередь – государс-
твенных учреждений. Общим оказалось мнение о необходимости регулярного про-
ведения международных летних школ медицинской антропологии в России, а также 
о создании серии научных трудов «Медицинская антропология» (на базе ИЭА РАН), 
первом томом которой должна стать книга материалов летней школы.

За пределами основных научных сессий и итогового заседания оказались еще 
несколько мероприятий школы. Вечером 23 августа был проведен круглый стол 
«Традиционная и народная медицина в регионах России», где ряд исследователей пред-
ставили свои фольклорно-этнографические материалы (к.и.н. Г.П. Харючи и Н.С. Са-
линдер говорили о ненецких народно-медицинских традициях; О.С. Дарибазарова 
о бурятском шаманском целительстве), а присутствовавшие врачи и неошаманы по-
делились своими мыслями о возможностях и путях интеграции медицин в различ-
ных регионах. Здесь же состоялся интересный для слушателей свободный разговор с 
представителями биомедицины – учеными, занимающимися вопросами интеграции 
медицин и исследующими народную и традиционную медицину, знатоков и адептов 
магико-мистических практик.

Последний день летней школы (24 августа) был экскурсионным. Первая поло-
вина его стала продолжением сессии по вопросам наркологии и наркомании – рабо-
та осуществлялась под руководством зам. директора наркологической клинической 
больницы № 17 (филиал) заслуженного врача России В.П. Левицкого. В самой боль-
нице слушатели школы имели возможность не только осмотреть все интересующие 
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их отделения, но и свободно пообщаться с пациентами и медицинским персоналом. 
Пребывание в клинике произвело неизгладимое впечатление, особенно на нарколо-
гов, приехавших с далекой периферии – им в подобное медицинское учреждение, как 
и в совершенство лечебного процесса, трудно было поверить. Надо отметить, что и 
наши зарубежные коллеги выражали свое искреннее восхищение.

Во второй половине дня слушатели, переехавшие в здание ВНИЦТНМ «ЭНИОМ», 
благодаря прекрасно организованному приему лично Я.Г. Гальпериным и его сотруд-
никами, смогли познакомиться с различными целительскими системами, существу-
ющими в настоящее время в Москве. Специально был представлен центр «Аюрведа» 
и кабинет последователей казахского целителя Фархат-аты «Солнышко».

День, начавшийся пребыванием в медицинском стационаре, продолжившийся 
знакомством с методиками целительских практик, завершился в лечебном учрежде-
нии, удачно интегрировавшем различные медицинские, психологические, целитель-
ские и другие методы в своей деятельности – в клинике «МЕДХЕЛП» (ген. директор 
– В.П. Аксамитова). Там состоялась не только поразившая и впечатлившая всех при-
ехавших экскурсия, но и длительный плодотворный разговор о возможностях совре-
менной организации лечебно-профилактической помощи.

Судя по всему, первая летняя школа медицинской антропологии в России стала 
мероприятием, своевременно проведенным и положившим начало активному разви-
тию этого направления в нашей стране.

По летнему Сходненскому маршруту

И.В. Родштат

Уточняя летний характер научного маршрута, автор настоящего сообщения прос-
то не хотел замолчать подмосковную известность здешней, накатанной в зимнее вре-
мя лыжни и крутых лесистых склонов. Хотя эта местность в зоне водораздела рек 
Сходни и Клязьмы с IX по XII века была известна не лыжным туризмом, а торговым 
волоком, протяженностью в пять километров. Здесь же раскопано много городищ и 
древних могильников. Антропологи могут рассказать любознательным туристам о 
людях с чертами как неандертальцев, так и сапиенсов, обитавших в этой местности 
за много тысяч лет до настоящего времени. Автор же настоящего сообщения, будучи 
клиническим физиологом, готов поделиться своими впечатлениями только о Летней 
школе медицинской антропологии, организованной Институтом этнологии и антро-
пологии им Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук.

Особенностью данной Летней школы является то, что она плавно перетекла из 
Международного семинара “Шаманизм и шаманское целительство: методологи-
ческий и научно-практический аспекты”. Здесь были как люди науки с их фунда-
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ментальными и прикладными докладами, так и представители до сих пор загадоч-
ной субпопуляции шаманов, которые и сейчас целительствуют в районах Крайнего 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Среди ученых, выступавших с докладами и в 
дискуссиях, были как российские, так и известные зарубежные специалисты в облас-
ти антропологии, этнологии, суицидологии, психологии, биогеофизики. Обсуждение 
в основном касалось методов и задач медицинской антропологии, проблемы особых 
состояний сознания, так называемой шаманской болезни и интегративных тенден-
ций в сфере официальной и народной медицины. Следует отметить, что одно из засе-
даний Летней школы посетил и выступил с интересными воспоминаниями и рядом 
ценных предложений Генеральный директор Всероссийского научно-исследователь-
ского центра традиционной народной медицины «ЭНИОМ», академик ряда обще-
ственных Академий Я.Г. Гальперин. Руководила работой Международного семинара 
и Летней школы медицинской антропологии д.и.н. В.И. Харитонова.

При рассмотрении методов и задач медицинской антропологии акцент явно или 
неявно был сделан на гуманитарных аспектах проблемы. В частности, обсуждались 
эффекты плацебо в их современном звучании, а именно в связи с психологической 
функцией ожидания и, соответственно, подвижкой ряда адаптивных гормонов на 
уровне лимбической системы, именуемой также эмоциональным мозгом. Причем 
в контексте выделения стандартного, нулевого и реверсного плацебо, имеющих со-
вершенно разный прогноз для конкретных пациентов. Подверглись многомерному 
анализу с использованием современных психофизиологических методов состояния 
дистресса и эвстресса, конфликтных ситуаций, суицида и гомицида. Подчеркивалась 
важность использования при таком анализе современных научных представлений об 
информационной величине фрустрирующего воздействия, о конкретной насыщен-
ности общепринятой единицы информации – бита, о разных формах соматизации 
психологического конфликта, в частности, о симптоме-иллюзии, симптоме-экране 
и психосоматическом симптоме. Приводились, с учетом этнических особенностей, 
проявления общей моторики и мимики при состояниях такого рода, играющие су-
щественную роль в дифференциальной диагностике. Озвучены ограничения, пре-
пятствующие неконтролируемому использованию ряда фармакологических средств, 
известных как потенциальные канцерогены.

Особый интерес вызвал ряд докладов и дискуссия в области возрастной антро-
пологии, где обсуждались актуальные вопросы из детской практики и родовспомо-
жения. Не остались без внимания и такие “вечные” вопросы медицинской практики 
как профилактика и лечение алкоголизма и наркоманий. Обсуждение перечисленных 
здесь методов и задач завершилось в ряде московских клиник при их посещении 
участниками Летней школы.

Обсуждение проблемы измененных состояний сознания по сути явилось про-
должением тех научных подходов, которые были сформулированы за три года до 
этого на Международном интердисциплинарном научно-практическом семинаре-
конференции “Сакральное в традиционной культуре”, также организованном ИЭА 
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РАН и проходившем сначала в Москве, а затем в Горном Алтае. Но если в 2003 году 
обсуждались, в основном, клинико-психологические аспекты проблемы, то сейчас 
акцент был сделан на ключевой роли мозга и мозговых процессов. Так, в докладе 
автора настоящего сообщения под названием “Сознание как функция мозга” приве-
ден целый ряд научных аргументов, в том числе разработанных им самим, в пользу 
этой традиционной парадигмы сознания. В частности, обсуждались эффекты сле-
позрения, когда пациент видит, но не осознает увиденного, пролонгированное ве-
гетативное состояние, когда больной утрачивает функцию осознания собственного 
“Я”, гипнотический транс. Причем все это рассматривалось в контексте конкретных 
механизмов известных мозговых структур, а именно, первичной зрительной коры 
или поля V I, зоны СА 3 гиппокампа, лобной коры. В докладе профессора Ю.А. Бу-
беева “Неосознаваемое психическое: новые подходы к диагностике и коррекции” для 
оценки состояния здоровых добровольцев в режиме различных информационных 
нагрузок был использован метод вызванных потенциалов и получены объективные 
показатели активности конкретных мозговых структур. Большой интерес вызвал до-
клад О.С. Ткаченко (Академия космонавтики им К.Э. Циолковского) “ИСС в гео-
активных зонах: из опыта экспериментально-полевой работы”, а также совместный 
доклад д.и.н. В.И. Харитоновой и к.псх.н. В.С. Топоева “Работа шамана-целителя: 
принципы, ощущения, основы воздействия”. По дискуссионному накалу к этим двум 
докладам приближается доклад к.м.н. О.И. Коекиной “Технологии развития сознания 
в традиционных медицинских системах”, в котором предметно, на основе скальпо-
вых электроэнцефалографических данных, рассматривался феномен имитированной 
левитации адептами тибетских практик.

Особенностью обсуждения вопроса о шаманской болезни было то, что в нем 
эмоционально, но предметно участвовали известные в стране неошаманы. Среди 
них были уже упоминавшийся к.псх.н. В.С. Топоев, который имеет и высшее тех-
ническое образование, а также С.О. Дарибазарова – соавтор очень содержательного 
доклада “Проблемы сбережения жизненной энергии целителей”, представленного 
А.Ю. Кривоноговым из Медицинского центра инновационных технологий и к.м.н. из 
того же Центра Г.К. Тюниной, а также шаман из дальневосточного поселка Красный 
Яр В.И. Дункай. Акцент при обсуждении вопроса был сделан на императивном ха-
рактере начала шаманской болезни, что послужило в дальнейшем отправной точ-
кой для создания концепции шаманской болезни автором настоящего сообщения. 
Интересный анализ вопроса был сделан также этнологом и клиническим психологом 
из США Е. Фридман. В частности, она подвергла детальному рассмотрению вопрос 
о дифференциальной диагностике шаманской болезни и шизофрении, предложив 
ряд объективных критериев и того, и другого состояния. Это вопрос затрагивали и 
другие докладчики.

Что же касается обсуждения интегративных тенденций в сфере официальной и на-
родной медицины, то отмечу, что практически каждому из докладчиков, независимо 
от содержания его сообщения, руководителем Летней школы адресовался именно этот 
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актуальный вопрос. Не избежали этой участи Генеральный директор “ЭНИОМ” Я.Г. 
Гальперин, президент Ассоциации народных целителей, профессор В.А. Загрядский, 
директор Федерального центра суицидологии, профессор В.Ф. Войцех, президент 
Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии, к.ф.н. В.В. Майков, за-
меститель директора НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН и он же дирек-
тор Центра биотической медицины, профессор А.В. Скальный, депутат ГД ЯНАО, 
д.и.н. Е.Т. Пушкарева. Летняя школа и началась с доклада ректора Национального 
института здоровья, профессора П.П. Горбенко “Интегративная медицина: настоя-
щее и будущее”, зачитанного В.И. Харитоновой. Однако обсуждения этого доклада, 
по-видимому, из-за отсутствия самого докладчика не получилось. Суть же общего 
обсуждения вопроса свелась к единогласному пожеланию сближения официаль-
ной и народной медицины и к констатации того факта, что реально это никак не 
происходит уже на протяжении многих лет таких многозначительных пожеланий и 
обещаний. Поэтому на ум приходит упомянутая в начале нашего сообщения быль о 
Сходненском волоке в давно прошедшие времена.

РЕЗОЛЮЦИЯ
международной летней школы медицинской антропологии «Проблемы интег-
рации медицинских систем» и международного семинара «Шаманизм и ша-
манское целительство: методологический и научно-практический аспекты»

Участники двух объединенных научных мероприятий: Международной летней 
школы медицинской антропологии «Проблемы интеграции медицинских систем» и 
Международного семинара «Шаманизм и шаманское целительство: методологичес-
кий  и научно-практический аспекты» (ближнее Подмосковье; 17–24 августа 2006 г.), 
обсудив проблемы сохранения здоровья коренных малочисленных и других россий-
ских народов, считают необходимым:

1. Учитывая сложность и многоплановость феноменов шамана и шаманизма, 
рекомендовать специалистам различных областей науки интегрировать свои усилия 
к их всестороннему изучению;

2. Ходатайствовать перед РАМН о возложении руководства на НИИ общей па-
тологии и патофизиологии РАМН о проведении интегративных исследований в от-
ношении оценки уникальности личности и среды шаманов, а также современных 
народных целителей на базе НИИ;

3. Просить Минздравсоцразвития РФ организовать при консультативной помо-
щи «Центра по изучению шаманизма и иных традиционных верований и практик» 
при ИЭА РАН кабинеты восстановительной медицины, используя в качестве анало-
га систему подобных учреждений, созданных в Китае. В этом есть насущная пот-
ребность у коренных малочисленных и иных народов Севера, Сибири и Дальнего 
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Востока РФ, у которых ранее был распространен шаманизм, а в современных со-
циумах значима личность шамана в роли лекарей психотерапевтического плана и 
духовных лидеров. Организация таких центров может помочь в борьбе с алкоголиз-
мом, наркоманией и токсикоманией, а также способствовать созданию правильного 
отношения в обществе к вич-инфицированным лицам. 

Участники Международной  летней школы на специальных заседаниях совмес-
тно с сотрудниками НИЦ суицидологии РФ обсудили проблемы суицида в стране, 
выработав ряд рекомендаций для специалистов, и сочли необходимым:

4. Просить Минздравсоцразвития РФ рассмотреть вопрос о целесообразности 
преобразования существующих центров суицидологии в межведомственные и ин-
тегративные, включающие в свой состав специалистов различного профиля (психи-
атров, психотерапевтов, психоаналитиков, этнологов, этнопсихологов и др. специа-
листов), а также представителей этнической духовной психотерапии (шаманов или 
целителей), представителей религиозных организаций, что, несомненно, повысит 
потенциал работы с суицидентами.

5. Просить Минсоцздравразвития РФ поручить НИЦ суицидологии РФ разра-
ботать государственную программу борьбы с суицидом, учитывая сложность сло-
жившейся в стране ситуации в последнее двадцатилетие (социально-экономические 
и др. причины) и наличие этнических составляющих в феномене суицида.

Рассмотрев ситуацию с народным целительством и сопутствующими явлениями, 
участники мероприятий считают необходимым обратить внимание различных госу-
дарственных и негосударственных организаций (медицинского и немидицинского 
профиля) на:

1) несоответствие уровня образования и наличие многочисленных дипломов 
(включая «кандидатские» и «докторские») и сертификатов, выданных во внегосу-
дарственных учреждениях, у многочисленных лиц, занимающихся целительскими 
практиками;

2) включение целительско-оздоровительных практик в сферу услуг, оказывае-
мых в различных так называемых религиозных центрах;

3) систематические нарушения закона о рекламе и предложение оккультно-ма-
гических услуг через средства массовой информации.

В связи с этим участники Международной летней школы и Международного се-
минара считают целесообразным:

1) рекомендовать ТВ и СМИ более критично относиться к использованию мате-
риалов на темы целительства, шаманизма, оккультных услуг и использовать консуль-
тативные возможности специалистов РАН и иных компетентных научных организа-
ций;

2) просить Минздравсоцразвития РФ усилить контроль за выдачей документов 
о специальном и дополнительном образовании в сфере целительства;

3) обратить внимание Минздравсоцразвития РФ на необходимость разработки 
достоверных методов тестирования народных целителей и вопрос об организациях, 
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которым доверено проводить экспертное тестирование, в связи с тем, что эффектив-
ность целительской практики многих обладателей различных документов вызывает 
серьезные сомнения; экспертное тестирование желательно проводить по принятым 
международным методам и технологиям с применением  объективных средств (при-
борное обеспечение); для разработки российского стандарта экспертизы целителей 
целесообразно привлечь: а) этнологов, специализирующихся в области медицинской 
антропологии, народной медицины, шамановедения, б) психологов, имеющих опыт 
экспертной оценки целителей, в) нейрофизиологов, проводящих исследование осо-
бенностей работы мозга у лиц, занимающихся целительскими и магико-мистически-
ми практиками, г) врачей, знакомых с особенностями целительской деятельности, д) 
специалистов из Международного экспертного комитета по энергоинформационным 
и метафизическим технологиям; на основе интердисциплинарной предварительной 
работы создать специальный стандарт и  уже на его базе подготовить соответствую-
щие поправки в Законодательство по традиционной медицине и целительству.

Участники летней школы, выслушав научные доклады и обсудив их в открытых 
дискуссиях,  просмотрев видеофильмы о мастерах народной медицины в разных 
странах мира и став участниками практических сеансов и различных народных ри-
туалов, убедились, что народная медицина востребована обществом. Разделяя точку 
зрения Департамента натуральных медицинских препаратов и медицинской поли-
тики в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о трех типах систем 
здравоохранения: интегрированная, объединенная и толерантная в зависимости 
от степени, в которой Нетрадиционная Медицина/Дополнительная и альтернативная 
медицина (НМ/ДАМ)  официально признается в качестве элемента медико-санитар-
ной помощи, обращают внимание на следующее.

     В интегрированной системе НМ/ДАМ официально признается и учитыва-
ется везде, где обеспечивается медико-санитарная помощь. Объединенная система 
признает НМ/ДАМ, но не обеспечивает ее полной интеграции во все аспекты меди-
ко-санитарной помощи. В странах с толерантной системой  национальная система 
санитарной помощи основана целиком на аллопатической медицине, но закон допус-
кает применение некоторых видов НМ/ДАМ. 

В связи с широким использованием НМ/ДАМ как во всем мире, так и в России, 
участники летней школы и семинара считают необходимым:

1) просить Минздравсоцразвития РФ принять меры по интеграции медицинс-
ких систем в России с тем, чтобы Российская система здравоохранения в будущем 
стала объединенной;

2) просить Министерство образования и науки РФ вести в программы обуче-
ния медицинских вузов специальный курс по традиционной медицине, а также курс 
«Этномедицина».

Подводя итоги работы, участники Международной летней школы и Междуна-
родного семинара рекомендуют Оргкомитету:

1) направить резолюцию и отчет о проведенных мероприятиях в Минздрав-
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соцразвития Российской Федерации;
2) проинформировать Президиум РАН, Президиум РАМН, НИИ общей патоло-

гии и психофизиологии РАМН, НИЦ суицидологи РФ, НИИ «Бинар» АМТН РФ о 
проведенном мероприятии и направить в их адреса принятую резолюцию;

3)  направить во Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ)  резолюцию 
и краткую справку о проведенных мероприятиях;

4) опубликовать отчет на сайте журнала «Этнографическое обозрение» (ИЭА 
РАН/ изд-во «Наука»);

5) подготовить к изданию и издать материалы Международного семинара оче-
редным томом в серии «Этнологические исследования по шаманству и иным тра-
диционным верования и практикам», а материалы Международной летней школы 
– первым томом новой научной серии «Медицинская антропология»;

6) сделать летнюю школу медицинской антропологии регулярным научным и 
просветительским мероприятием с привлечением СМИ и ТВ для формирования не-
предвзятого общественного мнения в области традиционной медицины (проводить 
один раз в два года; основные организаторы – «Центр медицинской антропологии и 
биоэтики» при ИЭА РАН);

7) провести очередную летнюю школу медицинской антропологии в 2008г. в го-
роде Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа на базе Научно-исследователь-
ского Института (НИИ) медицинских проблем Крайнего Севера РАМН
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