
На вопросы "Новой Сибири" об увлечении сибиряков шаманством и колдовством 
отвечает главный психотерапевт области, профессор Владимир Завьялов  

 

Один колдун на 500 россиян  

В ПОСЛЕДНЕЕ десятилетие колдуны, шаманы, потомственные целители и прочие 
мошенники буквально заполонили своей рекламой средства массовой информации. 
И массовые сеансы целительства собирают огромные залы, как во времена Чумака. 
На смену старым кумирам пришли новые. Например, Рушель Блаво, который уже не раз 
приезжает в наш город и обещает исцелить любого желающего с помощью своей 
магической музыки.  

Известно, что именно спрос рождает предложение, а не наоборот. Если махровым цветом 
расцветают экстрасенсы и сеансы массового целительства, значит, на них есть спрос. 
Причин, приводящих людей на подобные сеансы, несколько. Это может быть 
любопытство, подогреваемое модой. Попадают на такие сеансы массового целительства 
люди, у которых нет нормальных любовных или дружеских связей, люди одинокие, 
несчастные. И те, кто отчаялся в возможностях официальной медицины.  

Но есть еще один момент, который позволяет колдунам и целителям чувствовать себя 
вольготно и зарабатывать немалые деньги. Вот как объясняет его Владимир Завьялов:  

- Большая часть населения в России - это люди с верой в спасителя. Собственно, и 
христианская вера, и коммунистическая идеология призывают верить в того, кто спасет. 
Но поскольку божественный спаситель сам не является, а всегда посылает представителя, 
то под этих представителей всегда могут сработать мошенники. И людям остается верить. 
Поэтому те, кто обещает спасти, имеют всегда большие шансы на успех. Ведь как 
работают эти целители? Дают человеку очень неясную информацию, которую 
невозможно проверить. Например, "пленка заряжена". А как проверишь, заряжена или 
нет? Куда понесешь эту пленку? В метрологический институт? Проверить информацию 
невозможно. И человек начинает себе придумывать объяснения. Рождается вера. Сейчас 
много пишут о социальной шизофрении.  

Под этим термином понимают двойственность сознания: говорят одно, делают другое, 
что-то осуждают, но этому же и следуют. Например, воровать нельзя, но без воровства 
невозможно. Шизофреногенные пророки и целители заполонили все идеологическое 
пространство. Слава богу, многим хватает здравого смысла и они не заболевают. Но 
некоторые становятся зависимыми, рабами. Или, как сейчас говорят, у них 
реформированное мышление.  

- Может ли реально помочь такой сеанс целительства?  

- Любой целитель начинает с того, что предлагает образец. Вспомните, тот же 
Кашпировский всегда начинал сеансы с представления образцов - свидетелей чуда, 
которые излечились. А люди как устроены? Если кто-то может, то и я могу. Ожидание 
целебного эффекта создает какие-то внутренние условия, это так называемый 
плацебогенный эффект. Это эффект не от лекарства, не от воздействия, а неизвестно 
откуда взявшийся эффект. В каждом лечении есть 51 процент плацебо. То есть плацебо - 
это проявление стремления человека жить здоровой жизнью. Еще наш знаменитый хирург 
Пирогов заметил, что когда армия наступает, раны не гниют, все быстро заживает. А 



когда отступает - наоборот. Это идет от настроения человека, от смысла его внутренней 
жизни. Если у человека есть убеждение, что он не вылечится, никакой гипнолог не 
поможет. А если есть очень сильное стремление и болезнь незапущенная (запущенную 
болезнь никакой гипнолог не вылечит), эффект будет. Но на массовых сеансах это вряд ли 
может произойти. Все, о чем я говорю, относится к индивидуальной работе. А массовые 
сеансы - это мошенничество или, в лучшем случае, сеанс эстрадного гипноза. То есть 
развлечение.  

- Могут ли сеансы массового целительства принести вред здоровью человека?  

- Конечно, могут. Не случайно и на Кашпировского, и на того же Рушеля Блаво подают в 
суд. Я раньше у своих пациентов спрашивал, ходили ли они к колдунам и целителям. 
Сейчас уже не спрашиваю, потому что и так ясно, что ходили, и не к одному. Можно 
сказать, что у пациентов, которые приходят к нам, болезнь затянута всеми этими магами и 
чародеями. Ну ладно, если это невроз. В принципе, не смертельно. А если рак? Ведь не 
случайно онкологи бьют тревогу, потому что за годы расцвета такого целительства резко 
выросло число смертей от запущенных форм рака. Кроме того, посещение массовых 
сеансов целительства приводит к усилению суеверного страха, беспомощности.  

- Тот же Рушель Блаво утверждает, что он лечит с помощью созданной им музыки. 
Возможно ли вообще лечить болезнь музыкой?  

- Музыкой пытались лечить еще пять тысяч лет назад. И если бы это было эффективно, то 
медицины в ее нынешнем виде не было бы вообще. Нет, не может музыка лечить. У 
человека при прослушивании музыки возникает соответствующее состояние, 
музыкальное переживание. Когда мы занимаемся музыкотерапией, то мы исходим из 
этого. И эти состояния можно использовать для борьбы с каким-то недугом. Это есть. Но 
не сама музыка лечит. А весь контекст. Потом это все строго индивидульно. Ведь одна и 
та же музыка у разных людей вызывает разные чувства и разные состояния. Нельзя в 
принципе написать музыку, которая лечит бронхиальную астму или язву желудка. Кстати, 
у Рушеля Блаво и не музыка вовсе, а санорика. Красивые звуки. Мало того, он утверждает, 
что его музыка лечит и без прослушивания, так как кассета заряжена. А если переписать 
кассету, то эффекта уже не будет. Но ведь это же абсурд, чистой воды мошенничество.  

Когда смотришь на тех, кто с надеждой взирает на очередного исцелителя, на ум приходят 
строки Александра Сергеевича Пушкина: "Ах, обмануть меня нетрудно, я сам 
обманываться рад". Хотя и написанные совсем по другому поводу, они как нельзя лучше 
иллюстрируют наивную человеческую веру в чудо. Но прежде чем верить на слово тем, 
кто обещает это чудо, неплохо бы знать, что проведение сеансов массового целительства 
запрещено статьей пятьдесят седьмой Основ законодательства РФ по охране здоровья 
граждан. И еще один интересный момент. Лицензии на целительскую деятельность 
действительны только на той территории, где они выданы. В Новосибирской области 
Рушель Блаво такой лицензии не получал.  

Марина ЕСИКОВА, специально для "Новой Сибири"  

 


