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1. Подход к народной медицине киргизов в советское время не был 

однозначным. Народные знания разделялись на эмпирические, полезные и 

представляющие прагматический интерес (в основном сюда относилось 

травничество и натуропатия) и магико-мистические (шаманские камлания, 

заговоры, заклинания, паломничества), которые объявлялись пережитками 

прошлого и запрещались. Автор подхода – этнограф Г. Нуров. В своем 

обзоре народной медицины он отводит заговорам и заклинаниям 

исключительно “реакционную роль”, отделяя их от частично полезных 

“эмпирических методов” лечения и лишая их даже функции 

психологического воздействия (РФ ОРП НАН КР, инв. № 1638). При этом 

народные знания о полезных свойствах растений не игнорировались.  

2. Также в советское время были освоены некоторые священные места 

(мазары), которые переоборудовали под санатории и курорты. В основном, 

это мазары с термальными и иными полезными подземными источниками. 

Такая участь постигла, к примеру, родоновые родники в Жети-Огуз на 

южном побережье Иссык-Куля и ряд объектов на горном курорте Иссык-Ата 

(Чуйская область) (Маничкин 2019). Другие мазары приходили в запустения, 

иногда разрушались, священные деревья вырубались, а родники 

интегрировали в систему орошения (Святые места севера… 2015: 182-195). 

3. В 1990-е годы наблюдается возрождение не только народной натуропатии, 

но и магико-мистических практик, развивается неошманизм, появляются 

новые практики, в том числе и такие, которые не имеют отношения к 

традиции, но претендуют на связь с ней. Все большую роль в этом 

направлении играют неорелигиозные течения, такие как «Ата Жолы» и 

отколовшиеся от этого направления группы. Этими группами 

поддерживается и развивается религиозный и духовно-оздоровительный 

туризм, появляются “центры локальной духовности”, так называемые ордо – 

неошаманские организации, главным объединительным элементом которых 

остается практика сакральных паломничеств (зийаратов) на святые места. 

Традиционные обряды порой получают новые формы, так, практика 



благословений (бата), которые медиумы дают страждущим пациентам от 

имени духов, зачастую в стихах, называется бата чыгаруу, тогда как 

традиционная практика благословений от имени уважаемых людей по-

прежнему именуется бата берүү. Моления (зикир), заклинания (дуба), 

спиритуальные контакты (жар салуу), паломничества и другие ритуалы 

возрождаются с новой силой в 1990-е годы и практикуются на 

восстановленных святых местах, минеральных источниках или там, где в 

советское время они были встроены в рекреационно-оздоровительные 

комплексы (Маничкин 2019). 

4. В настоящее время вырабатываются новые подходы к магико-мистическим 

практикам, развивается изучение культа мазаров, целебного воздействия 

исполнения эпосов, народной медицины в ее целостности и уникальности 

(Адылов 2008; Айтпаева 2004; Молчанова 2009; Молчанова, Айтпаева 2007). 

Источники и литература: 

РФ ОРП НАН КР, инв. № 1638 – Нуров Г. Киргизская народная медицина (по 

материалам к. XIX – н. XX века), Фрунзе, 1950. 

Адылов Д. У. Народные целители, практикующие на мазарах: истоки 

целительства и типы целителей, методы лечебного воздействия и критерии 

оценки квалификации // Mazar Worship in Kyrgyzstan: Rituals and Practitioners 

in Talas. Bishkek: Aigine Research Centre, 2008. С. 377 – 394. 

Айтпаева Г. А. Феномен мазаров в Кыргызстане (постановка проблемы и 

гипотеза) // AUCA Academic Review. № 2, 2004. С. 128 – 139. 

Маничкин Н. А. Шаманизм и духовно-магические практики киргизов. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

07.00.07 (этнография, этнология и антропология). М.:  ИЭА им. Н. Н. 

Миклухо-Маклая РАН, 2019. 

Молчанова Е. С. Изменённые состояния сознания и образно–вербальная 

синестезия у сказителей эпоса “Манас” // Проблемы сохранения здоровья в 

условиях Севера и Сибири: Труды по медицинской антропологии. Отв. ред. 

В.И. Харитонова. ИЭА им. Н.Н. Миклухо–Маклая РАН; НИИ медицинских 

проблем Севера СО РАМН. М.: Новости, 2009. С. 417–425. 

Молчанова Е. С., Айтпаева Г. А. Ритуалы в киргизской культуре и 

возможности их использования в психологической практике // Вестник 

психиатрии и психологии Чувашии. № 7, 2007. С. 116–133. 



Святые места севера Кыргызстана: природа, человек, духовность. Бишкек: 

КИЦ “Айгине”, 2015. – 239 с. 


