
                                          Амулет 
Слово «амулет» произошло от латинского термина «amuletum», что, согласно Плинию, 

означает «объект, который защищает человека от неприятностей». Очевидно, это ис-
ключительно точное определение, однако настроенные к нему пренебрежительно со-
временные интеллектуалы предпочитают изменять его следующим образом; «природный или 
рукотворный объект, который предположительно защищает человека от неприятностей» (см. 
Словарь Вебстера). Слово «предположительно» подчеркивает тот факт, что Действующим 
элементом является вера хозяина объекта, а не сила, заключенная в последнем. Амулетом может 
служить любой предмет: небольшая раковина, цветной камешек, корешок, бриллиантовое 
кольцо или старая лошадиная подкова; главное качество заключается в его силе оберегать 
владельца от вреда и приносить счастье и удачу. Эта «сила» стала предметом самых противоречивых 
теорий, выдвинутых исследователями как естественных, так и сверхъестественных феноменов. 
Некоторые заявляют, что амулеты действительно обладают настоящей магической силой, другие 
настаивают на том, что они — всего лишь помощники, психологически помогающие человеку 
обрести храбрость и уверенность в себе. Быть может, истина скрыта в обоих утверждениях. 

Магия в оккультном ее смысле рассматривалась не однажды и во многих контекстах. Пожалуй, 
самым удовлетворительным определением является то, что она представляет собой акт воли, 
вызывающий целенаправленные изменения в окружении человека. В соответствии с ним мы все 
иногда выполняем магические действия, пытаясь направить русло своего существования в 
соответствие с желаемым курсом, и не важно, какими средствами — с помощью молитвы, 
заклинаний, амулетов и талисманов или просто волевым решением. Главное, что в этом — в 
попытке. Контролировать собственную жизнь и формировать ее — заключена магия. Если мы 
выходим за рамки человеческих возможностей и пытаемся управлять судьбами других людей, 
то появляется возможность приближения нас к «черной» магии. Магия в той или иной форме 
была первой попыткой человека влиять на окружающую среду. С первых своих дней люди 
начали присваивать объектам и событиям, которые играли наиболее важную роль в их повсед-
невной жизни, особые магические свойства. Они также пришли к выводу, что человек по природе 
дуалистичен, обладает физическим телом и духовным альтер-эго, или душой. Вера в душу стала 
универсальной концепцией. Ее представляли в качестве жизненной силы, благодаря которой 
тело существует, а в отсутствие ее умирает, поэтому наша духовная сущность, или душа,— есть 
искра жизни. Согласно антропологу XIX в. Сэру Эдварду Барнету Тейлору, наделение 
природных объектов духовными качествами привело к обожествлению, поклонению природе, а 
затем к тотемизму, т. е. фетишизму по отношению к растениям, животным и т. д. И соответственно 
к вере в амулеты и талисманы. Отсюда произошло поклонение духам, природы первобытных 
людей и как средство управления ею и собственной жизнью — их обряды и жертвоприношения. 
Вера в неведомые силы, скрытые за пределами царств физического мира, главным образом стала 
откликом на то, что Макс Вебер называл «могуществом абстракции». Это не значит, что люди не в 
силах были найти естественные объяснения явлениям окружающего мира и человеческой 
жизни, а просто магические и религиозные воззрения приносили им большее эмоциональное 
удовлетворение. 

 

 
 


