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форм сознания, причем другие, совершенно от него отличные,
формы, существуют рядом с ним, отделенные от него лишь тон-
кой перегородкой»1 . Именно благодаря такому новому подхо-
ду стало возможно научное исследование трансовых состояний,
как иных или измененных состояний сознания (ИСС)2 , ведь
раньше подобные феномены считались чем-то сродни душев-
ной болезни или (с высоты философии Просвещения) просто
мошенничеством. Предтечей этих исследований можно считать
идею Ф.Ницше о существовании в культуре двух начал: диони-
сийского и аполлоновского. Чуть позже появились труды
К.Юнга и У.Джеймса, в которых исследовалась роль трансовых
состояний в культуре3 . В шестидесятых годах XX в. после пуб-
ликации коллективной монографии под редакцией Ф.Хсю
«Психологическая антропология» начинает активно развивать-
ся такое направление междисциплинарных исследований, как
психологическая антропология4 , сочетающая методы психоло-
гии, этнологии и различных гуманитарных наук, сочетающих
исследование обычаев, обрядов, телесных и психологических
практик различных культур и народов. И, конечно же, нельзя
забывать и об исследованиях микологов и этнологов, которые
изучали влияние энтеогенов5  на культуру коренных народов
Америки (Р.Г.Уоссон6 , Т.Лири и др.7 ), и вызванный ими инте-
рес химиков к изучению псилоцибина8 , и работы Альберта Хоф-
мана («ЛСД – мой трудный ребенок»), впервые синтезировав-
шего эти вещества искусственно, из-за чего они вошли уже в
современную культуру, и породили не только новые всплески
наркомании, но и возникновение новых религиозных и псев-
до-религиозных течений, активно использующих в своей прак-
тике наркотические вещества9 .

Термином «измененные состояния сознания» в современ-
ной литературе обозначаются обширный круг явлений челове-
ческого сознания, отличных от нормального. Помимо таких
экстремальных ИСС, каковыми являются гипнотическое и ме-
дитативное состояния, различные формы религиозного экста-
за, к ИСС относятся и состояния, в которые человек впадает в
результате различных психических заболеваний. И здесь порой
сложно провести четкую грань, поскольку явления разного про-
исхождения могут наслаиваться друг на друга, как это проис-
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ритуалов), а также грибы. Главным грибом на пространстве
Евразии был и остается тот самый гриб, который в «стране чу-
дес» откусывала Алиса и который и в наше время используют
хантыйские шаманы26 – Amanita muscaria (мухомор)27 . Р.Гор-
дон Уоссон считал, что Amanita muscaria является основным
элементом, из которого создавался священный напиток –
сома28 . Однако другие исследователи считали, что Уоссон был
не прав29  и что основой сомы могли быть различные растения
(такие как конопля, эфедра, саркостемма и др.) или грибы
Pegamum harmala из семейства Zygophallaceae30 . В Центральной
и Южной Америке в качестве энтеогенов помимо различных
растений, характерных для этой части света, таких, например,
как аяхуаска31 , чаще выступают грибы из рода псилоцибе
(Psilocybe), содержащееся в них вещество – псилоцибин, вы-
зывает слуховые и зрительные галлюцинации.

Но уже в этот период развитых земледельческих обществ
употребление таких веществ сохранилось прежде всего в мис-
териальных культах. М.Элиаде в своих работах отмечал, что та-
кие легендарные и полулегендарные персонажи древнегречес-
кой культуры, как Орфей, Абарис, Гермотим, Пифагор и Пар-
менид были явно наделены шаманскими особенностями.
И некоторые склоняются к тому, что многие древнегреческие
философы, и в частности Платон, могли быть участниками раз-
личных мистерий. Мы точно не знаем, какие энтеогены упо-
требляли внутрь мисты. Но ученые задаются вопросом: могли
ли участники вакханалий вести себя так безумно, как это опи-
сано в «Вакханках» Еврипида, только под воздействием вина?
Вряд ли, возможно, они добавляли в вино различные психоак-
тивные смеси, о которых мы знаем из древних источников:
смесь масел майорана, шафрана, цикламена и олеандра, а так-
же таких трав, как плевел опьяняющий (Lolium temulentum) или
мяту болотную (блоховник) (Mentha pulegium)32 . И из древне-
греческих источников известно, что греки готовили такие сме-
си33 . Что же касается Элевсинских мистерий, то многие совре-
менные исследователи считают, что в священный напиток ки-
кеон, который пили участники мистерий, добавлялась
(а возможно, попадала туда случайно) спорынья (Claviceps
purpurea), из которой впоследствии А.Хофманом был получен
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ЛСД. Спорынья находилась на зернах ячменя, который был
обязательной составной частью кикеона, помимо ячменя туда
также входила и уже упомянутая болотная мята – полей гоме-
ровского гимна «К Деметре». Таким образом, по мысли автора
книги «Дорога в Элевсин», получалось обогащенное небольшим
количеством34  спорыньи пиво. Конечно, никто не утверждает,
что только это помогало участникам мистерий впасть в трансо-
вое состояние. Нет, их долго готовили, они постились (пост уси-
ливает действие психоделиков и предотвращает нежелательные
желудочные реакции), объясняли, что они должны увидеть (из-
вестно, что представители разных культур имеют различные
видения, характер которых обусловлен их знаниями35 ), допол-
нительный эффект могла создавать музыка, определенные рит-
мичные движения, массовый психоз, а также дым, полученный
в результате сжигания специальных растений, среди которых
могли быть маки. «Священный дым» использовался во многих
культурах36 , и, возможно, транс, в который впадали пифии в
Дельфах, также вызывался дымом.

В Средние века, когда в Азии и Европе получили распрост-
ранение монотеистические религии, наркотические вещества
занимают маргинальную нишу. Отсюда использование нарко-
тических веществ в магических ритуалах37  и тесно связанной с
ними народной медицине. В целом монотеистические религии,
такие как иудаизм, христианство и ислам, не слишком поло-
жительно относятся к различным искусственным возбуждаю-
щим веществам, хотя в отдельных мистических течениях прак-
тиковались различные возбуждающие средства. Это объясня-
ется общностью антропологических представлений, которые
существуют в этих религиях. Так в раннем хасидизме достаточ-
но широко было распространено употребление алкоголя, а чле-
ны суфийских орденов употребляли гашиш. К искусственным
средствам в принципе можно отнести и такие психосоматичес-
кие практики, которые включают механизм выработки собст-
венных наркотиков – эндорфинов, о чем уже говорилось в на-
чале. Все это помогало мистикам достичь измененного состоя-
ния сознания – просветления. В случае с христианскими
мистиками надо сказать, что церковь достаточно насторожен-
но относилась к таким проявлениям.
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