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общекультурная атмосфера инфляции истины в эпоху деконструкции
рацион€tпистических метанарративов обернулась идеями новой искренности
и новоЙ религиоЗности. В новоЙ вехе постмодерна, ознаменовавшейся
отк€tзом от тот€tпьной иронии, заново акту€lлизируются архаические формы
религиоЗных практик. Неошаманизм можно отнести к этому кJIассу явлений
в силу его индигенного стремления вернуться к ((золотому веку)
архашIеского сознаниrI иJIИ пред-сознания. Но осуществить это в
принципиulльно новых условиях индивидуальной свободы выбора и
эскапации информационного потребления. В связи с этим акту€lльность
диссертационной работы соискателя не вызывает ни малейших сомнений.

В целом работа Елинской я.А. представляет собой системное, логичное
и четко выверенное В соотношении общей цели И частных задач
исследование. Безусловный плюс работы в лок€rлъности привлеченного
эмпирического материЕlла, отражающего специфику деятельности сибирских
и дutльневосточньIх шаманов. отмеченная связь местного неошаманизма с
ландшафтно-геоцрафическими и этническими особенностями позволяет
соискателю увидеть важные аспекты процесса глок€lлизации в данных
регион€lх и описать новые типы кулътурной идентичности.

в исследовании институционального аспекта проблемы автору удалось
реконструировать статусно-ролевые модели и формы внутренней и внешней
реryJIяцИи шамаНскиХ объединений. Автор выявJUIет р€вличные контрасты
внутри идеальньIх статусных моделей, совмещающих аппелирование к
шаманской традиции (мифическому Прошлому) с индивидуалъной
импровизациеЙ и гибкостью социztльно-экономических позиций и стратегий.

АналиЗ коммуникативных практик шаманов Сибири и Д-"пr..о
востока позволил автору выдвинуть ряд важных тезисов о р€вных контекстах
акту€lлизации шаманизма в жизни современного человека, типах
коммунИкантоВ и степени интенсивности и вкJIюченности в глобальную
информационную среду. Несомненной Нау^rной значимостью обладает и
проведенный соискателем анапиз репрезентацрIи неошаманских сообществ в
соци€tльных сетях, предлагаIощих виртуЕlльные симулякры шаманского
опыта.

кульминационн€ш глава автореферата наводит на много интересных
умоз€lкJIЮчений. На примере анализа картIIны мира и аксиологических
моделей шаманов начала xxl века мы можем наблюдать формирование и



эволюцию новых типов субъективности. Эта субъективность характерно
сочетает в себе критику современного техногенного общества с активной
вкJIюченностьЮ В процессы коммуникации и адаптацию к новейшим
ценностным модеJUIм и общественным условиям. Систему ценностейсовременного шамана усложняет То, что сложно отделить локЕLльные
аутентиЧные истОки ее формирОваниrt (как мы помним, искорешIющиеся в
советскУю эпохУ) от влИяниЯ и популяризации идей (в луrшеМ Сл)п{ае) м.
Элиаде, К. Кастанеды, современного кино, музыки, медиа и т.д. Это значит,что субъект получает уже обработанцrю, например, антропологами,
рационЕlлизированную схемУ шаманской картины мира, встроенную в
символическую игру разнообр€вных дискурсов.

согласно положениям авторефераru, центр этой картины мира
составляет триада: измененное (шаманское) состояние сознание - (всеобшtая
одухотворенностъ) - (всеобщая связность>>. В корне этой триады, как нам
кажется, лежит стремление индивида восполнитъ капит€lлистшIескую
отчужденность повседневности и безуtастность матери€tльного мирq
восходяЩей к субЪект-объектноЙ призме целерацион€lльного действия. Двтор
диссертации црасочно описывает, в какие риторические фиryры ;
рщностилевые концепты оформляется эта интенция преодолетъ брешъ й.*ду
сознанием и миром.

ЗДеСЬ ВСПОМИНаЮТСЯ фиЛософские рефлексии Ж. Батая об утраченнойимманеНтности, которая обещает вернуться в сакр€rлъном опыте ценойжертвенной потери субъективности. Однако такое сакрzшьное обречено
оставаться за пределами языка, ра:}ума и смысла, потому негативно и
апофатично. В дискурсах же неошаманистской рефлексии, подробно
рассмотренным Елинской я.А., мы видим, как опыт транса оформляЁr., 

"положительные во всех смысл€lх нарративные структуры. С одной стороны,
эти структуры наследуют картоцрафию мифологических путешест""й 1.rоМировому Древу и '.п.), с другой, ,ruд.rrrrоr." преимущественно
позитивными для субъекта коннотациями ((очищения), ((исцеленил>, <<белой
дороги>) и т.д. Этому вектору визионерского (отtý/ска на курорте)> вторит исогласие шаманской вселенной с потребит.rruau"rй ценностямисовремеНногО индивида (успех, карьера, денежный достаток, комфорт,
здоровье), также как и одобрение монетизации шаманских услуг. Так,
сакр€tльный опыт купируется в угоду нарциссической экспан сии субъ.*ru,
требующего ра:}решениrI и помоЩи вселенной для удовлетворениrI своих
прагматических нужд.

В СВЯЗИ С ЭТИМ, ВОПРеКИ Всем положительным характеристикам,
хочется выскЕвать некоторые замечаниrI и рекомендации:

1. На наш взгJuIд тексту автореферата не хватает
трансцендентного аспекта современньtх шаманских трансов
явной позитивной семантики.

рассмотрениrI
за пределами

2, В контексте изучения новых типов субъективности плодотворным
было бы построение теоретиIIеской модели субъекта и анализа его перипетий
в нарративе шаманского путешествия.



высказацные замечания имеют рекомендательный характер
продолЖениЯ работЫ В данноМ направлении. Это никак не p{zlJUIeT
положительного впечатления от текста автореферата и демонстрирует, что
положени,I, выносимые на защиту, являются мотивированными результатамиисследования.

,Щиссертация Елинской я.А. представляет самостоятелъное научное
исследование, Автор демонстрирует умение квалифицированно применятькультурологическую методологию, корректно использовать
терминологический инструментарий, убедительно аргументироватъ исистематизировать выводы, осмысливЕUI их в акту€tльном общекулътурном
контексте.
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