


Основные сведения о магии средних веков.

Искусство магии и могущество веры.
Магия! Само это—как бы завеса, за которой скрыт таинственный и

загадочный мир! Даже для тех, кому чужда тяга к оккультному, кого
не манит блеск крупиц “эзотерических истин”, кому неведом
обжигающий интерес, в наши дни подогреваемый модой, к
полупонятным, воскрешенным из небытия древним верованиям и
культам, получившим теперь названия различных “теософий”,

“спиритизмов” или прочих псевдонаучных учений. Даже для тех, кому
свойственна ясность научного мышления, смысл этого слова
обладает особой привлекательностью. Кроме того, слово “магия” как
бы пробуждает в нас дремлющее духовное, сокрытая в тайниках
души надежда на чудо, вера в незнаемые возможности человека.

Вспомним хотя бы ту покоряющую силу, какой обладают слова
“магия”, “чары”, “колдовство”, “волшебство” в поэзии, где их
эмоциональная значимость выступает со всей очевидностью и
остается неподвластной бегу времени.

Магия первобытных людей—каждый специалист по полевой
антропологии знает это по своему опыту—это крайне монотонная и
безэмоциональная деятельность с вполне определенными
средствами, круг которой очерчен некоторой совокупностью
верований и исходных предпосылок. Стоит вникнуть в суть какого-то
одного обряда, изучить процесс какого-то одного
чародейства,выяснить принципы магического верования, искусства
магии и его социальные характеристики—и вы сможете не только
понять чуть ли не каждое действие данного первобытного племени,

но даже сумеете, разнообразя свое поведение от случая к случаю,

выступить в роли мага, где бы это ни происходило.

Магия, мерцающая в толще истории.
Жизнь в первобытную эпоху—это жизнь на грани смерти.

Человек как тупиковая ветвь биологической эволюции—иначе не
объяснить его плохой природной приспособленности—столкнулся с
грозными реалиями борьбы за существование и долгое время
находился на грани вымирания. И если представить себе человека в
свободном и открытом соревновании с другими животными периода



раннего неолита, то его будущая великая история покажется
немыслимой.

Научное изучение феномена магии началось с исследования
первобытной магии именно потому, что для современного человека
характерно неверие в реальность магии и недооценка своих
первобытных предков. Магия как экзотика, а не как элемент всякого
человеческого действия и мировосприятия—вот что привлекало
внимание прежде всего, когда социальная антропология открыла для
всей образованной Европы многообразие иных культур: этого
зверинца странных обычаев и менталитетов, бессмысленных
ритуалов и обрядов.

Именно магии оказалось под силу провести зарождающееся
человечество по острию бритвы, убедить его в собственной
исключительности и внушить ему идею господства над природой в то
время, когда вся реальная жизнь неопровержимо доказывала
обратное. Найдя первое эффективное применение свободной игре
воображения, магия описала и объяснила пугающе неохватный мир,

упростила его, сделала более предсказуемым.

В центр внимания психологов попала личность первобытного
шамана и характер его отношений с племенем. Наиболее яркий
пример и модель психомагического воздействия—это способность
мага наслать порчу на человека, в результате которой тот умирает.
Для объяснения этого феномена следует, видимо, выстроить цепочку
между психическими способностями шамана, известным магическим
культом и далее—психикой и физиологией окованного
человека.Психика шамана патологична, т.е. существенно отличается
от психики рядового члена племени. Она характеризуется
“океаническим чувством” (З.Фрейд) причастности природе,

способностью мысленного воплощения в животных и растения, в
природные силы. Шаман—обладатель “расширенного сознания”: в
его духовном мире с образами людей и природных объектов легко
уживаются фантастические представления, изобретаемые им самим,

не укладывающиеся даже в традиционный племенной миф. В самом
себе шаман обнаруживает раздвоенность, подобную
шизофренической, убеждающую его том, что он способен
существовать одновременно в различных обличьях, находиться в
разных местах, путешествовать во времени, перемещаться из мира



людей в мир духов и пр. Богатый внутренний мир шамана, частью.

Данный ему в силу его психологических особенностей, а частью—в
результате его специфической практики, позволяет ему находить
объяснения непонятных явлений и претендовать на обладание
особыми, сверхчеловеческими силами. Магический обряд,

выполняемый шаманом, объединяет в себе фантастическую картину
мира и способы действия в этом мире, переведенные на язык, хотя
бы частично понятный племени. Это превращение в сказку
действительности, которая сама по себе остается неизвестной,

объединяет психосоматическое состояние шамана с “коллективным
бессознатель-ным” племенем и психикой человека, ан которого
направлен обряд. Этому соответствует вера шамана в эффективность
используемых приемов, вера и психологическая потребность
общества, и, наконец, вера в магию самого объекта колдовских
действий.

Если для неолитического человека магия едва ли не
единственное средство выжить на грани смерти, то для человека
античности она постепенно становится в ряд других, часто не менее
эффективных и убедительных форм деятельности. Сфера магии
локализируется; определенный круг людей вообще перестает
участвовать в магических обрядах, для других магия смыкается с
развлечением, ряд важных умилостивительных функций магии
начинает выполнять религия. С другой стороны, в самой магии
происходит расслоение между элементами, включаемыми в
официальные обряды (разные формы предсказаний и гаданий), и
теми, которые отныне культивируются лишь тайно (черная магия).

Это расслоение, начавшееся еще в первобытном обществе, теперь
окончательно оформляется в официальный религиозный культ,
направленный на публичное умилостивление богов, и магическую
сакральную мистерию, задействующую злые сверхприродные силы.

Важный момент античного понимания магии—ее
демократичность. Пифагореец, потрясенный гармонией небесных
сфер и музыкального ряда, обратится к магии чисел. Но юноша,

домогающийся своей неуступчивой подружки, просто добавит ей в
вино колдовского напитка, не задумываясь над механизмом его
действия. И любопытный бездельник,возжелавший поглазеть на
шабаш ведьм, проглотит галлюциногенное снадобье и отправится в



умопомрачительное странствие. Каждый найдет в магии то, что ищет,
нарушит древние табу и не узнает об этом, невзначай проникнет в
тайное тайных и посмеется.

Средневековье—эпоха, когда магия проходит все возможные
трансформации на пути от господства к оппозиции, от центра к
периферии. От Мерлина к Уленшпигелю—такова эволюция магии в
период от VI до XIV веков.

Образ Мерлина—мага, приведшего к власти легендарного короля
Артура, родоначальника всего европейского рыцарства и,

следовательно, всей рыцарской культуры,—типичен для раннего
средневековья. Он—знаток тайны человеческих недугов и резервов
(телесных и духовных), но он же и хранитель политической власти,

которую вместе с тем сам взять неправомочен (меч-кладенец).

Насквозь язычник, он — духовный пастырь христианского монарха;

не занимая никаких официальных постов, Мерлин, тем не менее,

вершит судьбы королевских домов.

Вторую сторону образа магии в раннем средневековье
высвечивает легенда о пагубной страсти валлийца Дростана и
ирландки Эссилт, окрещенных куртуазной литературой века
Тристаном и Изольдой. Древняя легенда описывает некоторую
мистерию, в которой под видом любовников действуют два
мифологических начала—мужское и женское, истолковываемые в
архаических образах матриархата: первое—сопротивляющееся,

колеблющееся, ведомое, второе—властное, уверенное, ведущее.

Магическая традиция образует контекст их конфликта: женщина,

владея “темным знанием”, колдовством, подчиняет себе мужчину
силой заклятия, обрекает его и себя на любовь—роковую,

трагическую, поскольку она не сообразуется с иными человеческими
установлениями. Любовь для древних кельтов—магические оковы,

судьба, заклятие, уклониться от которой постыдно.

Обряд и чародейство.
Исследование текстов и формул первобытной магии показывает,

что имеется три типических элемента, с которыми связана вера в
действенность магических ритуалов. Во-первых, это фонетические
эффекты, например, имитация естественных звуков: свиста и
завывания ветра, шума волн, раскатов грома, звуков, издаваемых
разными животными. Эти звуки символизируют различные явления,



и потому люди верят, что с их помощью эти явления могут быть
магически воспроизведены. Звуки также выражают некоторые
эмоции, связанные с желаниями человека, и потому служат
магическому удовлетворению последних.

Второй элемент, играющий важную роль в первобытных
колдовствах—это слова, произнесение которых выступает как
средство для вызывания определенных событий, достижения целей,

поддержания или управления ходом вещей. Например, колдун
называет все симптомы болезни, которую хочет излечить, или в том
случае, когда его целью является смерть некоторого человека,

произносит формулу, описывающую гибельный конец своей жертвы.

Во врачевательной магии чародей живописует словами
совершенство здоровья и телесной силы. В обрядах хозяйственной
магии употребляются слова о росте растений, повадках животных и
рыб. В словах мага выражаются также чувства, характерные для
магически воспроизводимых действий, а также сами эти действия,

окрашенные соответствующими эмоциями. Колдующий с
выражением ярости: “Я разобью… я растопчу… я раздавлю… я
разорву…”, перечисляя вслед за этими словами разные части тела и
органы своей жертвы. Нетрудно видеть, что колдовские действия в
основном напоминают структуру магического обряда в целом, а
слова колдовских заклинаний отвечают тем же требованиям, что и
предметы магических ритуалов.

В-третьих, колдовство включает элемент, для которого нет
аналога в ритуале. Это мифы, ссылки на предков и героев культуры,

от которых была воспринята сама магия.

Традиция магии.
Всякая магия всегда “была” с самого начала существенным

дополнением всех вещей и процессов, входящих в сферу жизненных
интересов человека, хотя и оставалась за гранью его обычных
умственных усилий. Колдовство, магический обряд и то, на
достижение чего они направлены, всегда сосуществуют во времени.

В высокоразвитых обществах истоками магии называют духов и
демонов, но и эти силы, как правило не изобретали магию, а
воспринимали ее. Таким образом, веру в изначальное существование
магии можно считать универсальной. Этой вере сопутствует твердое
убеждение в том, что именно благодаря своей совершенной



неизменности, благодаря тому, что она передает от одних поколений
к другим без малейших искажений или добавлений, магия сохраняет
свою действенность. Даже небольшое отклонение от изначально
установленного образца было бы гибельным для магии.

С этим связана идея существенной связи, имеющей место между
магическим обрядом и объектом, на который он направлен. Магия—

это и есть свойство самого объекта, точнее—отношения между этим
объектом и человеком, отношения, которое не создается человеком,

но существует для человека. Какую бы традицию или мифологию мы
не рассматривали, мы всегда встретимся с уверенностью в том, что
магия всегда служила целям человека и существовала благодаря его
знанию. Это относится к самому выдающемуся магу точно так же, как
и к средствам, используемым им для колдовства, и к большинству
объектов, на которые направлена магия.

Результаты магических действий, как правило, воспринимаются
не как то, что дает природа под влиянием колдовских заклинаний, а
как нечто специфически магическое, то, чего природа сама
произвести не может и что подвластно лишь магии. Тяжелые
заболевания, страстная любовь, стремление к торжественным
церемониям и другие подобные явления, свойственные телесной и
духовной природе человека, выступают как непосредственные
результаты колдовства и обряда.

В первобытной культуре магическая сила никогда не считалась
некой природной силой, присущей природным объектам и
действующей вне и независимо от человека, силой, которая могла бы
быть познана и понята каким-то из обычных способов, какими
человек добывает знание о природе.

Церемониальная магия.
Этот вид магии есть не более чем общее название для

коллективных магических ритуалов, имеющих ценность для всех
членов общества и совершаемых открыто, публично. Такова
производственная магия, военная магия, праздничная магия. В
отличие от других магических ритуалов, в церемониальной магии не
выдерживается схема “клиет-профессионал”, хотя в рамках
коллективной процедуры шаманы и знахари играют руководящую
роль.



Нужно обратить внимание на сложность и продуманность
коллективных магических культов, например танцев дождя. Такие
ритуалы обладают большой социально-психологической силой и
тонкостью. Более того, коллективный магический церемониал
образует и внушает индивиду тот самый магический контекст,
который служит необходимой основой индивидуальной магии. В
общем, всякая форма магического ритуала в принципе редуцируема
к церемониальной магии.

Религиозная магия.
Религиозный культ обычно включает в себя ряд магических

ритуалов, часть которых вытекает из содержания данной религии, а
другие рассматриваются в качестве противодействия враждебным
магическим представлениям. Примером последних является
экзорцизм, или изгнание злого духа—ритуал широко
распространявшийся в Европе (католической церкви). Это
своеобразная религиозно-медицинская магия, направленная на
борьбу с черной магией. Другим примером может служить теургия,

т.е. использование магических средств для поклонения или слияния
с богом. Теургия значима в особенности для египетских и
индуистских религиозных культов. Такие стандартные для
христианства ритуалы, как крещение, причащение, молитва,

покаяние, а также множество праздничных и гастрономических
обрядов несут на себе явные признаки магии. Иисус Христос—образ
великого мага, владеющего арсеналом лечебной магии, техникой
экзорцизма, левитацией и др. Во многих религиях точное
соблюдение погребального ритуала—своеобразная магия,

гарантирующая воскрешение для вечной загробной жизни не только
самого покойного, но и его жен, слуг, домашнего скота и другой
живности.

 


