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Тарас Журба:
ШАМАНИЗМ – КОРЕННАЯ ВЕРА. ПОЗНАНИЕ МИРОЗДАНИЯ
«Все мировые религии, основанные на священных текстах, шаманизм считает своими
производными, потому что шаманизм существует с того времени, когда у людей даже не было
письменности. Они в ней не нуждались. Религия для них не была комплексом нормативов,
требований, заповедей. Они каждое мгновение находились в живом непосредственном контакте
с бесконечностью. Это фактически и есть то самое райское состояние Адама и Евы. Сейчас
состояние единства с абсолютом утрачено. Восстановить это единство на новом уровне
взаимопонимания – задача шаманизма». – Тарас Журба
Тарас Борисович Журба – председатель группы шаманов
«Кузунгу-Ээрен», получил шаманское посвящение в 1997 г. у учителя
Небесной веры Таш-оола Бууевича Кунга (Самагалтай, республика
Тыва); кандидат философских наук, автор ряда книг и статей
о шаманизме,
религиозном
искусстве
и духовных
основах
общественной безопасности; автор фильма «Белый Дракон»,
об учителе шаманов Т. Б. Кунга.

– Шаманы, если говорить общими словами, это
посредники между миром людей и духов. В чем
заключается смысл этого посредничества?
– Посредничество – не единственная функция шамана. Однако если
рассматривать шаманизм как посредничество, то шаман задает от лица человека
вопрос небесам, озвучивает какую-то просьбу, в ответ на которую он получает
либо отказ, либо помощь. Кроме того, шаман может быть использован как
посредник в случаях, если духи хотят сообщить какую-то информацию людям.
– Давайте поговорим о вас. Представителем какой организации, группы
вы являетесь?
– Наша традиция называется «верой Вечного Неба». Другое название –
«Коренная вера». Сугубо специальное название – «кыргызский шаманизм». Это
не этническое определение, а философское, религиозно-символическое. Слово
«кыргыз» означает «красная собака».
– С чем связано название «красная собака»?
– Этот термин означает символ пути человека в этом мире. Этот термин
близок по смыслу к понятиям ариев, людей света, огня. Кыргызы – это другое

название тех же ариев, которые являются предками большинства народов,
населяющих Россию.
Формально зарегистрирована религиозная группа «Кузунгу-Ээрен».
Существует она с 2000 года. «Кузунгу» означает «зеркало разума, которое
отражает свет», а «ээрен» означат как раз «дух-помощник» или «ангелхранитель».
– То есть, у нашего мира есть ангел-хранитель?
– У каждого человека есть ангел-хранитель, или ээрен. Шаманы –те, кто
способен с ними общаться.
– Каждый шаман
специализируетесь вы?

на

чем-то

специализируется.

На

чем

– У каждого шамана есть общий для всех необходимый набор функций,
который он должен выполнять, вне зависимости от того, какая у него
индивидуальность. У него есть минимум того, что он должен делать. Он должен
проводить гадания – определение судьбы человека, проводить анализ жизненной
ситуации, диагностировать, лечить, проводить очистительные и защитные
обряды, провожать мертвых и т. д. А если у него есть кроме этого определенное
призвание, предназначение, то он может, конечно, заниматься и им.
Я, например, помимо индивидуальной целительской практики, пишу книги,
занимаюсь научной, исследовательской работой. Для шамана это редкость.
– Что вы скажете о неошаманизме? Согласны ли вы с тем, что его
образование произошло благодаря освобождению традиционного шаманизма
от культурного контекста?
– Про неошаманизм мне мало что известно достоверно, поэтому даже не
знаю, как точно можно описать это явление. Мы – представители самого что ни
на есть традиционного шаманизма.
Шаманизм называется «Коренная», или «Черная вера», потому что она
происходит с тех самых времен, когда люди общались с Богом без посредников,
до начала веры. В этом фундамент шаманизма.
– Почему шаманизм называется «Черной верой»?
– «Черная» – потому что мы не знаем начала и конца этого мира. Мы каждый
день сталкиваемся с неизвестностью, с таинственным началом этой Вселенной. А
Бог – это самое неизвестное существо, которое здесь есть. Он абсолютен,
бесконечен. Познать его можно только принципом непрерывных усилий,
свечения внутри самого себя. Красная собака, арий – это человек, который с
помощью факела своего внимания пытается найти Бога. Поэтому шаманизм не
сводится к одной лишь функции посредничества между духами и людьми.

Посредничество – одна из десятков задач. Главная же задача этого вероучения
состоит в том, чтобы у каждого человека была возможность «интимного»
общения с Вселенной, без посредников. Если он находит свет в своем сознании,
то находит и дорогу своей жизни, и слышит сам, что говорит ему Вселенная.
– Найти верный путь. В этом и заключается смысл жизни каждого
человека?
– Да, конечно. Высший принцип этой Вселенной – Вечное Небо. То, что
христиане называют Отцом Небесным, по сути, мало отличается от того, что
описывают шаманы.
Другое название Неба – «Медведь-Хайыракан». Это самое большое существо
на Земле, которое присутствует во всех остальных как общий родовой
первопредок. От медведя происходят также гиена, койот, лиса и т.д. Гиены и
шакалы – это существа, которые являются символом мелочных страстей,
человеческих слабостей. Красная собака, волкодав – это тот человек, который
берет на себя ответственность за свою собственную жизнь и за жизнь других
людей.
Все остальные мировые религии, на основанные священных писаниях,
шаманизм считает своими производным, потому что шаманизм существует с того
времени, когда у людей даже не было письменности. Они в ней не нуждались.
Религия для них не была комплексом нормативов, требований, заповедей. Они
каждое мгновение находились в контакте с бесконечностью. Это фактически и
есть то самое райское состояние Адама и Евы. Сейчас состояние абсолюта
утрачено. Обрести это состояние на новом витке развития – главная задача людей.
Шаманизм является традицией, которая основана на непосредственной
устной передачей знания от Учителя к ученику. Преемственность по принципу
«учитель – ученик» не прерывалось тысячелетиями.
Когда человек становится шаманом, он получает благословение духов. Это
подтверждается старшими шаманами. Он получает от них какой-то опыт и
работает с этим.
А что касается неошаманизма, то, откуда они получают благословение, и кто
им дает справку об их психиатрической вменяемости, я не знаю.
– Достигают ли люди одной и той же цели, практикуя любую из
традиций веры, будь то шаманизм, буддизм, православие и т. п.?
– Небесный Отец всё же один, как бы мы его ни называли, и, условно говоря,
у нас всех одна фамилия, но имена разные. Природа реальности для всех общая.
Конкретная же реализация духовных путей, впрочем, может отличаться. Плоды
наших усилий различаются друг от друга. У отца может быть много детей, и они
все ему в равной степени близки и дороги, но это не упраздняет их
индивидуальности.

– Значит, это всеобщее заблуждение, что существует одна религия,
единая, а кто верует в другую, тот следует неверным путем?
– Я считаю претензии на монополизацию Истины абсурдом.
– Давайте поговорим о посвящении. Известен обряд посвящения в
шаманы, когда претенденту предлагают уединиться в тайге или в горах,
перестать есть и спать, при этом постоянно молиться и медитировать. Там
он заживо переживает свою смерть и своё возрождение, и, если через
определенный срок этот человек не сходит с ума и не умирает, то ему
начинают подчиняться духи, и он становится шаманом. Так происходит с
каждым, или существуют другие варианты обращения?
– Бывает по-разному. Это зависит от индивидуальных особенностей человека
и духов, которые приходят к нему. Обряд посвящения каждому назначают свой.
Стандартной процедуры нет. Неизменным смыслом посвящения является
переживание того, что человек утрачивает свое прежнее «я» и рождается заново.
Когда шаман получает свое духовное имя, это означает, что он уже никогда назад
в «обывательское состояние» не вернется. Что бы с ним в жизни ни происходило,
он всегда будет идти в сторону служения Вечному Небу. Он будет всегда
очищаться от своего эго.
– Далеко не каждый может стать шаманом, ведь так? Это может
произойти исключительно потому, что так указано судьбой? Я говорю о так
называемой «шаманской болезни», которая сопровождается страшными
галлюцинациями, странными снами, потерей сознания, переживанием
смерти и возрождения и т. д. Происходит ли так со всеми, кому суждено стать
шаманом?
– Не у всех, но, да, такое бывает.
– Эти «симптомы» могут появиться в любом возрасте?
– Да.
– В каком возрасте вы поняли, что посвятите свою жизнь шаманизму?
– Все эти «страсти-мордасти», о которых вы говорите, у меня начались очень
рано. Такую смерть я испытал в шесть лет. В дальнейшем я долго исследовал
различные религиозные традиции. Потом нашел своего учителя и все вопросы
отпали.
– Когда шаман входит в транс и в него вселяется дух, то сам шаман не
может разговаривать с духом. Эту роль выполняет специальный помощник –
толмач. Он разговаривает с духом, выясняет, что он хочет. Дух, используя

голос шамана, сообщает толмачу о своих желаниях. Получается, шаман не
может работать один и ему необходим помощник?
– Это свойственно традиции, которая называется «черный шаманизм».
Кыргызский шаманизм относится к белому. Черный шаманизм основан на
медиумическом трансе. Это когда шаман вызывает духов, он сам надевает
ритуальную одежду, они вселяются в его тело, берут полностью управление его
психофизикой на себя. В это время человек говорит не своим голосом, никаким
способом не контролирует себя, после такого сеанса он половину не помнит. У
белого шамана всё по-другому. Духи могут, конечно, к нему прийти, показать
что-то, но в любом случае он берет ответственность за свои действия на себя. То
есть, весь процесс белый шаман осуществляет осознанно. Соответственно, белый
шаман в течение всей своей жизни накапливает тонкую энергию, силу осознания,
внимательность, для того чтобы повышать свою самостоятельность. Не духи
управляют белым шаманом, но он вступает с ними в диалог.
– Для проведения обряда, шаман обязательно надевает «толи»
(металлический диск, который висит на груди шамана), для защиты от
враждебных духов. Каким образом этот металлический диск защищает
шамана?
– «Толи» – это другое название нашего зеркала-кузунгу. На одной из сторон
толи могут быть помещены сакральные символы. Его используют для изгнания
вредоносных, злых духов, бесов, из пациентов. Толи также защищает шамана от
демонического воздействия.
– Отдает ли шаман после смерти какие-то кармические обязательства
тем духам, которые ему помогали при жизни? Сказываются ли на нем какието кармические последствия из-за его помощи людям?
– Все благие дела и взаимосвязи между людьми и духами имеют тенденцию
продолжаться после смерти и в следующих перерождениях. Разумеется, это
откладывает свой отпечаток на наше будущее. Ничто в мире не существует за
пределами системы «по деянию и воздаяние». Шаман старается находиться в
таком состоянии, когда карма, любая детерминированность прошлым, не
действует. Человек, который находится, условно говоря, в объятиях Бога, Вечного
Неба, не испытывает влияния кармы. Когда он в этом состоянии – он свободен.
Задача человека – избавиться от любой кармы, уйти за пределы всех
ограничений и каждое мгновение переживать как новое. Либо, по крайней мере,
улучшить значение кармы: «было плохо, стало хорошо». Различные молитвы,
обряды очищают человека, освобождает его от уз. К этому нужно стремиться.
– Вредит ли шаману общение с духами и вхождение духов в его тело?

– Как я говорил, белые шаманы не спешат просто так предоставлять свои
тела для своевольного использования кому попало. Есть духи болезней, черти,
которые норовят проникать в человеческие тела. С этими злыми духами шаманы
живут в состоянии объявленной войны. Духи-помощники, «ээрены» или
«онгоны», являются добровольными соратниками шаманов в этой войне. Кроме
того, «ээрены» являются для шамана учителями. Общение с Небесными духами –
тоже непростое занятие, так как они очень требовательны. Духи требуют
состояния сверхусилия, требуют непрерывно думать и заботиться – не о себе, а о
других, искоренять все свои слабости. Иногда общение с духами – это
экстремальные психологические переживания в силу того, что человек
воспринимает мир духов как совершенно иную систему размерностей, и потому
такое восприятие переносится тяжело. Энергия человека и энергия духа
различаются. Встреча двух миров – это почти всегда маленький, а порою и
большой шок.
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