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Cartolina di auguri natalizi dei proprietari del Four Wind Indian Trading Post, due
hobbysti  proprietari di una collezione museale, e di un Trading Post rinomato per le sue
aste di oggetti indiani.
In copertina:"Tarocchi" e "carte" indiane new age e glifi maya.
In quarta di copertina: "Gaia" come personificazione della Madre Terra.
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Cerimonia di benedizione della tomba di Capo Seattle ai Chief Seattle Days,1920.
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Copertine di "Carte di medicina" di Jamie
Sams.
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Nicholas Black Elk, Standing Bear e John G. Neihardt a Manderson, SD, durante le interviste per Alce Nero Parla nel 1931.
Sotto: Crazy Horse at Rosebud, di Michael Gentry. Crazy Horse (Cavallo Pazzo) è un'icona della New Age.
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Sciamani di plastica
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"Smohalla e i suoi preti", fotografia di James Mooney. Smithsonian Institution, Washington, D.C.
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Wallace Black Elk a Venezia nel 1978.



��

� � � �

����;��	�!��	�� �����������
����������/

��	���	�����9!	!��	���!�����C�3�9�)�?

&F/&D4�

�����������)������	���>��1�)�������

,�!��!�����;����-�	���)	����%���	�%�K�%�

��������:��������>�)����	!	�	
����


������	!��������,�99�����)��!�(�!�
����

����>��!�9	����
	���!�	
�!��	������


�1�
�����)���	��,�!���	���;���)�	�	

��#�	������
�������	�)���	�	)!�

��!!	�����,������
,!��,�B���
��
�1�/


�����)����	
,���!����	���!�(�!
	��!�

	��:����!���,!�
	�)���	�������;�	
�!��	/

�	���,���)���	�������;���!�,�	�����!�)����

��������	
	���	���	�,�B�	�������	

1�������)������������
,!��)	���:����	

)��,	�����������-�	�����:�������	�)�

�	��!	�����
,�����;��1	��!������1����/

���	��!�9�����	�
�������������;���)�	��

,!�,�����)	����,�����)��1���	������	/

-���	����	���
�����1�!��)�,����	!���)���	

(�)����)���1	��!���!����	���

����!���	����>��	�����	�!�(������������

�	��	�����	�%�K�%�)�)��	�	��	���	

��
,�����;��	��:����!���������,�)�

��)�	��������	
,	����������!	���

�������)	��0!	�)��+���!��������!	)��)�

���	��	!���	�����������������	���)������;�

�����)����	��������)	�	������	�����1	

)	���!���,!�(�����	��������3��,	���!�����)�

'	��
	��,�!�����
,��4��	��	��!	)�-���	��

�������;�1�!����	������!	�)���(��)	
���	/

�������!����	�����)���,��������,�B������!1	/

��!��	
�!��	���

0!	��,	!���)������1��
�)������
��

,	�/��)�	���,����	����
�)��	�!���������

=�	��:��
�E����%�3������	�4���	�%�K�%

��	,,	!����������������)�1�����(�
	��/

!���	���!	�)��	�1���)���	�1�������
����	/

���	�����!���	9�!<����
����)���	�	)!�

��!!	��)�1���<���	��������	���)�	����	

���1�!�	���������	��	���	�����!��	�����	

1�!������,	�/��)�	�	�)���	��	�!	�+�,	���


�)�!�����!��������9����	�����	��	

!�1���-����������	���)�����	��������	��	�

�����,������	!	���������!���	���	���/

�������������,�99�����
���(���������!�/

������)��(	��	��	�������������)��,�	��!�

����	���!��)���!��	��
	�����:	���-����

9�����	�)���,!�)��	��!��)���	
,	��	��5�

���
,����	
,	����)����<�>�8!�����'�!�

�	
�����!?�@+�!����������������	����	

9�������
	�����)�1��!���	!��,!�1	�	��

)���	���	�������9�����	�	9��	!�����

���������
��)�������	��	����,�	��!�

�����	��?��������)	����,�!������������	

)�((�����:8�����8���	�
�������	


	�	���	�	���!	�,�B��!	1����	����

�	��	�!����)����
,!������:	9���

�����	������	�,�!����,�!���:�
	���;?

�	!;�,�B���!!�9����)����	����!!	��

)���!����!;������	!���)���:�
	���;C

3�	
�����!��&��F?�&W�/&JF4�

K������
����������!������	�	��
	�	��

)��8����)��,�����	�,	�	!�?������,�!<

)�1����������!���	��	,	��	�)�����)�!�

�!	�)����!����)	�������,��������������������

	�)!	����9!���	������������������@	((��/

��H�����������	������������
�	�
�CY��	

��	�1�!������)���	��!�	-�����)���:5��/

1�!���
�!	�	�������������	!����,����9�/

���	)�,��?�@�!	���!���
�������)��	������

��	��!���,�!������,�!��!�����!��!�	!����

)	�)���!������	�����,�!����8�����	�������

����������!�<���
��,!�,!�	�	�����	�	

"	�#����	����	��,�!�	���	!���!���,!��	/


�������%	�������1�
������!�<��	���

���L������	%	���	���!!	���!�<�5�%���	

��))��(	-�������	�,	��������!	��:��
���

�	�)���	���	�,	�������)����	���������

���(!�����)����	����	C�3�9�?&FW7��'	

���
,	!�!������������	����!	)�-���	��

)���	��������	��	%��	��,�!�,!�,�!��

��	�,�B�������	�	��,�99����

��!�	
�!��	���,!�1��)�������!�(�!�
��/

���
����������!�)������	�)�
�������

��
,�!	������!	��	�	��
�����	%��	���

,�B���
����	����
,��)���!	�	
	�)����

��)B��(	
���	!��	���	��(�!��	����
9�1���

)��
�������
���!����	������������	

(�!���	�	���1��-�����)���=�	!�����

��)�	��E��(�!���)���	���	�1�!������

���-	�,�!<�
���!	!���	�
���
	

��
,!��������)�������	������	!�

�!	)�-����������!��	���!�,�	�

U�	�������,�99���������!(�!���	������	

�!�	-�����)���	����1	�!�����������

,����	
��1�)�!����,!	�������)	��	

!��	-�����������,!�)��	��!����)�	��

�	�����������)��������������	�,���	��1�


����������	�����)����
�������)���	

,	!���
	�������)���	���!��	�)���������


����	�����������
,!����	����(���)	�

X�X����������	��,��	�)�!�	������!�	��-/

-	��1	�)����!�,,��)������)	!���;�(���

��)�	���(�!���)���	1�!������)�����,��	��/

�;��)�	�������������)�>�,�!��<�1��	��

�1��	!��)���!!��	!�����,!	���������������

������1��(�

����
������	�!���

,	!�����	!
�������������9�����+�!������!�

��������,�!���������;����	���������

�	����,������	������!��	��	�!���	���;

�����!��	�(�

��������)�	�	��9	�)��	��

Archie Fire Lame Deer a Firenze all'inizio
degli anni Ottanta.

qui e a p. 16: Alcune Lakota Medicine Card
di Archie Fire Lame Deer.
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Crow Dog, padre di Leonard, mentre fuma la Sacra Pipa.
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Leonard Crow Dog mentre esce da una
"tenda del sudore" (inipi).
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La new age è uno dei più diffusi movimenti sociali collettivi attualmente presenti, anche se è oggi considerata in
declino e in trasformazione nella next age. I suoi valori comuni sono basati sull’olismo, cioè la credenza dell’unità
delle cose tra loro, che in termini neosciamanici viene ripresa con le parole lakota mitakuye oyasin. Come tutti i
movimenti sociali la new age manca di una struttura istituzionale ben definita, anche se riconosce dei personaggi
carismatici e alcune esperienze come elementi fondativi. I suoi aderenti, siano militanti, simpatizzanti o semplici
consumatori, condividono lo stesso ottimismo e fiducia nel futuro, il bisogno di eticità, di riscoperta del sacro e
della spiritualità al di fuori delle chiese istituzionali cristiane.
I nomi dei suoi referenti culturali o dei rappresentanti più conosciuti e influenti mostrano una grandissima etero-
geneità: vi sono studiosi delle religioni come Joseph Campbell e Mircea Eliade, scienziati come Fritjof Capra,
David Bohm, James Lovelock e Erwin Schumacher, psicologi come Gregory Bateson e Ken Wilber, scrittori
come William Blake, Aldous Huxley, Marilyn Ferguson, Theodore Roszak, James Renfield, George Trevelyan,
teologi cattolici come Teihard de Chardin, Thomas Merton, Anthony de Mello e Bede Griffiths.
La visione ecumenica e unitaria dei valori fondamentali fa sì che per la new age sia di fondamentale importanza
la comunicazione veicolata dai mass media e da internet, che informa anche gran parte della sua organizzazione
informale. E’ infatti una specie di meta network, una rete delle reti che unisce in un unico amalgama eclettico
saperi antichi e scienza moderna, sciamanesimo e software, percorsi iniziatici millenari e tecnologie avanzate,
mistica orientale e esoterismo occidentale e testimonia la persistenza del sacro nelle società postmoderne
globalizzate. Nella new age convergono due tradizioni principali: la new age che si sviluppò in Europa intorno agli
anni ‘50-60 come revival della tradizione teosofica, definita astrostoria, in cui è importante l’astrologia e le sue
tecniche di previsione degli avvenimenti. La seconda forma di new age, o nuovo paradigma, è nata negli USA
nello stesso periodo. Il suo antecedente si trova nel trascendentalismo della Nuova Inghilterra e nei gruppi
religiosi con sede in California, dalla Rosacrucian Fellowship alla Unity School of Christianity ai gruppi spiritici e
del Nuovo Pensiero, alle influenze orientali dei missionari indù e buddisti. La new age ha una dimensione religio-
sa anche se non è una religione e tratta molto raramente di Dio, in questo più in consonanza con le religioni
orientali che con la tradizione giudaico cristiana. Una delle idee fondamentali è quella della “massa critica”,
quando abbastanza gente avrà raggiunto una trasformazione personale profonda si attuerà una rivoluzione
“dolce” che porterà all’età dell’Acquario, una metafora senza riferimento all’astrologia, che indica la nuova civiltà
planetaria. A questa idea è legata la nozione della terra come sistema vivente, capace di autoregolarsi: alla
trascendenza di Dio Padre si sostituisce la Madre Terra, Gaia di cui ogni profanazione è un sacrilegio. Qui si
inserisce anche la teoria della nascita attuale del Cervello globale del pianeta, favorito dalla moltiplicazione dei
legami di intercomunicazione delle linee telematiche e delle autostrade informatiche: è il punto di congiunzione
tra morale ecologica e mistica planetaria. Ne emerge una forma di coscienza planetaria quale strumento che
permette di diagnosticare i mali del pianeta, trovare soluzioni tecnologicamente “dolci” e mobilitare le persone
sotto gli slogan “piccolo è bello” e “pensa globale e agisci locale”.
Vi sono tre livelli tra i new agers: il primo, molto sofisticato ed elitario, è rappresentato dalle comunità e dai gruppi
con la massima adesione e impegno filosofico ed economico. Il secondo è rappresentato dalla rete di simpatiz-
zanti e il terzo dalla massa di venditori e consumatori. I centri new age, cioè le strutture di produzione, promozio-
ne e vendita di servizi e prodotti new age, sono, insieme alle comunità i veri punti di forza del movimento: è un
vero e proprio terziario avanzato, che personalizza l’offerta per ogni utente e comprende un vasto settore com-
merciale di pratiche, tecniche corporali, psicoterapie, oggettistica, pubblicazioni, prodotti alimentari e cosmetica
biologica e naturale, musica e simboli, pubblicizzati secondo le tecniche più avanzate di marketing dei consumi
di massa. Tutto convive all’interno di una modernità tecnocratica accattivante che alimenta una sorta di tensione
oltre il quotidiano e fa presentire il sacro. Il sospetto che la new age si sia ridotta alla sua dimensione commerciale
ha turbato i suoi esponenti storici e ha fatto dire che ormai il grande movimento collettivo dalla dimensione
comunitaria e millenarista  sarebbe finito, mentre sarebbe rimasta viva la next age come nuova etica dei consumi
e aspirazione individualista al benessere fisico e mentale.
(Fonte: Luigi Berzano, New Age, Bologna 1999).

La  new age



�3

��������������	��
��
�	����������������	



��

� � � �

'!	��������,	��	

&��2�,���������	�!���!1	� ��,,�#	

)��������������	�������	���	����/

1�!�	-���������	���#�8������

,�!���������)��������������,!�1	/

�����
�����������	����������������

)���	�!���!1	�����)���!
��	��

��9����)���,���-���������!	,,����?

)	���	�,	!����:>������!����	���
,��/

�	
������������=���1�E�
�1�
��/

����,�!���	������������	�	,,!�,!�	�/

)��)�����
�����)���	��!	)�-����

�	��1	���	��:	��!	���:>�������!�	�)�

��
,!��)�!����)��������(��	!����

��������,�!������������	11����	���

������	
�����
	������	
������	��	

�!	)�-������,�!���	���	9�!����	���	

)���������������!�1	�):	���!)�����

(	��������1�������)���=��,�E�)����#

8��?������	�)���
�1�
������,���	/

����)��,�!�������!����	9����
	

����	�-�	�
��������������������	�)��

���!����9���������!�	��--	���)	��	

9�!�����	�9�	��	�)���������;�

8��������)�9	���������,��!�99�

	�������!������
���!�����,!�
�

��,��!	,,!�����	���	�)�
�������

=1����	E�������!�����	������!���	!)	

,�!���������!�����������������

�����
���	��1�������/�	��1������

�����)����,��1�����������	��

=����	��E������=�����
	E������
�/

������)���	�������;�	
�!��	�	�����

1�!�	����=9�	���E�)������(�����

�������

P�����
���,!�
��������!�������	

��#�8���	
�!��	�	�	11����������

�	���	�����!����)��	)��������

�������������	�����!�����>��	�1�	

�������������������������1�!���	!��

������B���B������=����!�����!���E

)���	��	,��	����U�	�)��
���!�1	��	

(!������	!�	��	��:���-���)�����	���

��1	��	��)	1	��:�
,!��������)����	

�,�����)��=,	����)���9	������E����	

����	-�����	99	��	�-	�����	����

,	��!	
	�)���	�,!�1����	�	
�!��	/

�	�)����)#����� 	((>�����������	��

���)������������	���!�	1	���	

�!�,,�����)��,��%�	�	!������

�,���	�����)����!	)	����	����

��
�����������-������)�����������

�������)�	����)��)��������	�����!	�)�

����-��)��	��!�--	��!	�)	��!�%%����

��	�!�������
	��!����!	������������/

!	������	

��	1��	1	��������)���!�

,�!������	���!	)	�)�1���,���1�

�!�1	!����������<�����
������!!�1	�

81�1��,�!<�	������	�����	-������	


	���	�
	�������,	��	1	����

���!����)������((��������)�����	���)�

!�,���-������)���	�)�
�������

,�!	
������������	��)��=
���	���

����	E��)�������	�=	���!�	��1	E

��	�����!����

+!�,!���)�!	������	�)��������

�	

��	���	1	��������)���!��


���!����	1��,���	1��	���
�

�!�	��--	!���	�
�	�!���!�	������

!���!1�����,,�#	�3������"�4�

������������;�)��
�)����	����	
	��/

���������
��1��������
�������

�	
9�!������,	!�����	!���	
9�!�

���	
	��������
��,����9����	,,!��/

����	��!�,�������?�=�� ��������

	������! E��,������	1!���)��������T

��	�1���	��������������!���!1���+���

)�,�����
��,�!�
	��	���������)��

����-������)���9!�������������
�

�	,��	�)	1	����	���	����	�!�1���	

=��	
	�����!�
E���9�!��	�)�

	��:����!���1�)��	����	�	���	���)��	

,���	���������	���	���������,�<�(	!

	!!�1	!��	��	�	����=1�!���	
9�!�

���	
	����E�� ������������	,,	/

!�������������������	��	
�������
�

�������!	!���)���(��
��������	�1�	�)�

�	
	���?�,�!��,������

�)�	�	/


������	��	��!	�,������
����

)�,!����1	�)�������
���	�����3,�!


����������
�
������,�!��	������/

-�����)��������	
	���
���������!	/

��4����)������	��	�����	-���������
�

��!���)	�����
���	�������
9!	�1���!

)�!�?��������N�,,���������)�������

	����	��������������(��)�����9����

)����[9�����
	�����������	!�	

,	���	�	��,�����!�1	!�����
,!����

�	!�	�,	���	�	����	���	���	��!	����	�

,�!(�������1�!���	
9�!�����	
	��/

������(	!�����	!!�1	!������
�)��	

��(!	�)�!���	
�����	��	�	��'	��	���/

���

W��K����)	��'���)�����
�)�

 ���	����)�,��	1�!�,	��	����!�

�������	���)���:�

���	������-����

���������	��K����(��!����
���!�1��)�

(!������	������	�8
�!��	�,�	��	��

���(�!
��� ������!������9	!	������

New Age: la nuova Frontiera americana

���������������!��"�������	��������#

Impressioni di viaggio



��

��������������	��
��
�	����������������	

)���������)����
	���������)�(����

,�!��������������	���������	�)���

��
�����	��:	��������+��!�99������!�

 ���	�������	���	���	��!��,�����

+�!��!�����!���
�������(	������	

,	!-�	����)�	�)�������������,���1	

����!���	�)�((�!��-	����	�1	!���;

)�����������;���)����������!���	��1�

(����	���	������������(	���:8
�!�/

�	��	��1	���������������!	)�-���	���

�!	�����	���)����,���)�������!��

������������!����	������!	�����

)�
��	�����	�
������������,!�
�

,	����������������������������

�,�!����,!�)	��!�����)���!����!����

��������	��!���	������!�	���)�

	������	!����<������!	�)�1�!���)	

��!�����)��!�,!�)�!!���	����
,�

�����������,!�,!����)������?�����1	

'!	���	������1	���������!!	�

���1	�8
���!)	
�������8�����!��

):�����������
	���	
���������
,���

���8
�!��	���������������,�	���	

�:�
����	-�����	����
�)�����������

5����)��)	��
�����,�����	������

��<�����>���	���,�!)����������!
���

)��9��/)�1�!���;������!	���)����

������;��	��1���K�	��(	���������	

��#�8�����	�!	,,!�����	�)������

��!!�����,�!���	������	���!�	�)�

����
	�'!�����!	�

�	���#�8���!	,,!�����	��:����
	

'!�����!	�,�!��H�!��,��)�������	

��	�)�
��������)��
�!�	����	�

,!����,���(��)	
���	���)��������


�)����������?���,	�)�!����)�(���/

�	
��������,����9����;�)��
�!�	���

!	��������)��	�����	����	
9����,�B

!����)����������
��)���	�����!	

�������-	���	���#�8��������	���

�������������!��,��)��	���	

,!����	�=)�
	�)	E?����������)�

	���	��������,!�1	�	�1�1�!�������


��)���,�!���	�
�����1�����������


��)����������������)�1�)���������

�������������
	!���	��������������

!��,�����	����	������1�!!�99������!�

=	���!�	��1�E��+!��	���������	

	���-������	���#�8������!�1��	

(����	��������
	�)�������	�
���	���;

�,!����)��	�	��,!	�
	���	�3��	����


�)������	��4���,��	
�����	
�!�/

�	�	��K��	�,!���)��	��	������!	��


�!��(��	-�����)���	��,�!���	���;

)�������)�	���):8
�!��	��������)�

����((�����	��!����1����?

/�����,������	
�����)���)������!�

)����	,�!���,�!���	����!	)�-���	���

����1�������)������,!�1	���	����

)�������������
��=��!!���!��E

�	��1��

/�����!	�(�!�
�����)������������

�,�!���	�������������������,�!�����

	������������
,�����	
�������

�
,������
��)�
��	���?������1�����

��,�!��!�����
,!�����)�9�����)��

=�����
	E�)��
�!�	�����)������

�����	�����!��,�����	������������3��


�!���������������	��=�,�!���	��E4

������������
	���	
9�	���	����	��

���(�!�����1	��!��
����	!���

/��	�!����1�!������)��	������)������

����������=	��������
	E���=	���!�	/

��1�E�����	��!	1�!����	���#�8��

,����������1	
�����)�1���	!���	

)�((�!��-	�)����	���������)�1	

������	��������	��	�������	��	��)��

1�!����,!�,!��=�����
	��!�E�

��������	��,�!	-������������������

�,�!���	���)�1������!����

�!��	/

9�����	��	�,�!�	�	�)�����������
,��(�/

�	�����)������(	���
�����=)���!�9�/

��E����	�!����	����
������	�,�99����/

�;���>������	�)���	�!�,���-����


	!����	����)��������������������/

���(���������������1�����������	��

����	�
�����)��������
	��!�

Illustrazione tratta da Song of Heyoehkah di Hyemeyohsts Storm, dipinto di Tom Kirby da un
disegno dell'autore.
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Illustrazione tratta da Song of Heyoehkah di
Hyemeyohsts Storm, dipinto di Tom Kirby da un
disegno dell'autore.
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Nota d’introduzione

Isola Tartaruga – il vecchio/nuovo nome per il continente, basato su molti
miti di creazione del popolo che vive qui da millenni e riapplicato da alcuni
di loro al “Nordamerica” in anni recenti. Inoltre, un’idea che si trova in tutto
il mondo, della terra o anche del cosmo, sostenuto da una grande tartaruga o
serpente-dell’eternità.

Un nome: che noi possiamo più accuratamente vedere su questo continente di
spartiacque e comunità vitali – zone di piante, province fisiografiche, aree
culturali; è seguendo confini naturali. Gli “U.S.A.” e i suoi stati e contee sono
imposizioni arbitrarie e imprecise su quello che è realmente qui.

Le poesie parlano di luogo e i sentieri di energia che sostengono la vita.
Ciascun essere vivente è un turbine nel flusso, una turbolenza formale, un
“canto”. Anche la terra, il pianeta stesso, è un essere vivente – a un altro
passo. Angli, Neri, chicanos e altri approdati su queste spiagge tutti condivi-
dono questa visione ai livelli più profondi delle loro antiche tradizioni
culturali – africana, asiatica o europea. Ascolta nuovamente queste radici,
per vedere la nostra antica solidarietà e poi al lavoro di essere insieme sull’Iso-
la Tartaruga.

(Gary Snyder, Turtle Island)

No Matter, Never Mind

The Father is the Void
The Wife   Waves

Their child is Matter.

Matter makes it with his mother
And their child is Life, A daughter.

The Daughter is the Great Mother
Who, with her father/brother
Matter As her lover,

Gives birth to the Mind.

Non ti preoccupare

Il Padre è il Vuoto
La Moglie   Onde

Il loro figlio è Materia.

Materia lo fa con sua madre
E la progenie è Vita, Una figlia.

La Figlia è la Grande Madre
Che, con suo padre/fratello
Materia Come suo amante,

Dà alla luce la Mente.
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Capo Seattle, foto di E. M. Sammis, 1865.
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Santini ecologici

Un falso ecologista
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Palco funerario di capo
Seattle a forma di canoa
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Tomba di capo Seattle con "palco funerario" a forma di canoa.
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Totem funerario di fronte
alla tomba di capo Seattle
(retro).
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versione 4 più compatta, l’incipit, famosissimo, è
condensato: Il Presidente a Washington ci manda
a dire che vuole comprare la nostra terra.
Comprare la terra! Ma comprare o vendere il
cielo? La terra? L’idea ci è estranea3���
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La Bay Area, che si estende per oltre 50 km a est e sud di San Francisco, ha fin dall’inizio la maggior concentrazione di
comunità ed esperienze new age degli USA. L’innovazione, marchio di fabbrica americano, è la caratteristica principale
della California, che è alla convergenza di due flussi migratori, l’asiatico e l’europeo ed è stata la prima a effettuare la
transizione dalla società industriale a quella postindustriale, dal materiale all’immateriale, dall’acciaio al software.  Terra
d’immigrazione per eccellenza, ultima frontiera, terra delle profezie che si autoadempiono, di costruzione dell’immagina-
rio tramite la fabbrica dei sogni hollywoodiana e della controcultura dei campus universitari, della letteratura beat, del
movimento hippie, del jazz freddo, degli eventi rock, degli esperimenti sugli stati alterati di coscienza, polo di attrazione
religiosa e mistica, dai revival della Jesus Revolution alle sette più inquietanti, quali la Chiesa di Satana e la Famiglia di
Manson, patria di Easy Rider, ma anche degli Hell’s Angels, punto di arrivo di numerosi studiosi europei, laboratorio
artistico, sociale e politico con Berkeley, Oakland, Palo Alto e Silicon Valley, questa è stata soprattutto la regione dove è
nata la new age.
Il simbolo della new age come “nuovo paradigma” è l’arcobaleno, che si riferisce all’ispirazione ecologica della deep
ecology che anima il movimento, ma anche alla supposta profezia degli indiani sul prossimo ritorno di una tribù di uomini
provenienti da tutte le culture per salvare la Madre Terra in pericolo, la Tribù dell’Arcobaleno. Questi Figli della Terra, o
Guerrieri dell’Arcobaleno, sono il risultato della mescolanza tra le cinque razze originarie, bianca, nera, gialla, rossa e
bruna, che già vivono sul pianeta in pace e armonia con tutto il creato.
Gli indiani d’America, da sempre oggetto di interesse romantico, diventarono una delle icone del movimento giovanile
dei baby-boomers: la controcultura degli anni Sessanta e Settanta. Da lontano sembravano perfetti: anarchici, ecologisti,
spirituali, tribali, utenti di droghe, esotici, nativi e vittime, un manifesto genuino contro l’America del successo conformista
e competitivo. Cominciarono ad andare a ruba i libri di Neihardt su Alce Nero e di Frank Waters sugli hopi; ai raduni
apparvero tepee di tela, bandane e giacche a frange. Uno degli eventi cardine del 1967 fu il San Francisco Human Be-
in, sottotitolato “Raduno delle Tribù” di freak, hippie e “capelli lunghi”, il termine usato dai tradizionalisti indiani in riserva.
Diversamente dagli hobbisti, che cercavano di ottenere l’adozione e un nome indiano presso gli indiani stessi, questi
giovani adottavano nomi indiani inventati e invadevano le riserve in cerca della fonte di saggezza “primitiva”. Anche se
gran parte dei contatti furono superficiali e temporanei, ci furono almeno tre aree di influenza importante: il peyote, la
politica e la musica. Qui tratteremo le prime due.
Nel febbraio 1962 parecchi giovani dell’area di San Francisco tennero un raduno informale di consumo di peyote sul
monte Tamalpais per celebrare un’eclisse solare e nell’estate dello stesso anno si dirigevano a Woodsford, California,
nelle Sierras per unirsi a un raduno di peyotisti indiani: paiute, washoe e navajo dell’area di San Francisco. Parecchi poi
si stabilirono nella Carson Valley in Nevada e stabilirono relazioni durevoli con gli indiani, per stabilirsi in seguito nell’area
di Santa Fe, NM, zona di artisti e più vicina alla fonte del peyote in Texas. Nel 1968 il gruppo si trasformò nell’American
Church of God, con circa 200 membri, di cui la maggioranza giovani bianchi sui vent’anni e instabili come membri e gli
altri indiani per lo più anziani, oltre a qualche afroamericano e messicano. Tra i tradizionalisti presenti c’era il fior fiore dei
leader del movimento indiano scaturito da Potere Rosso e qualche futuro sciamano new age: Leonard Crow Dog,
Thomas Banyacya, David Monongye, John e Mina Lanza, Oren Lyons, Mad Bear Anderson, Rolling Thunder e altri.
Negli anni Sessanta nascono anche le organizzazioni panindiane, appoggiate dai giovani radicali bianchi dei campus e
del movimento per i diritti civili e contro la guerra nel Vietnam. Gli Indiani di Tutte le Tribù, possibilmente influenzati nel
nome dalla Tribù Arcobaleno, prendono possesso dell’isola di Alcatraz nella Baia di San Francisco nel 1969, contando
sulla logistica e la copertura politica e mediatica fornita dal movimento controculturale bianco. Bands rock come i
Grateful Dead e Big Brother and the Holding Company, fecero concerti per raccogliere fondi in loro favore. Il rapporto
politico con gli indiani continuò anche in seguito, a favore della restituzione del Blue Lake ai taos pueblo e della protezio-
ne dell’ambiente in terra navajo e hopi; nel 1972 alcuni peyotisti bianchi portarono gli indiani tradizionalisti alla Conferen-
za sull’Ambiente Umano dell’ONU a Stoccolma, mentre Gary Snyder, oggi accusato di “furto culturale” (un modo come
un altro per alzare confini etnici) come molti altri vecchi e nuovi esponenti del movimento di contro cultura e new age,
veniva invitato nelle scuole superiori delle riserve indiane del Sudovest a parlare della cultura cinese e giapponese e a
leggere le sue poesie.
(Fonte: Stewart Brand, “Indians and the Counterculture, 1960s-1970s”, in Washburn W.E., History of Indian-White Relations,
Washington, DC, 1988 e Berzano L., New Age, Bologna 1999).

California new age
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Sopra: Gruppi di indianisti finlandesi.
Sotto: I Poor Lodge Singers, gruppo musicale del club finlandese Inkpaduta, 1991. Foto di Inyan.
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Paul Coze, Masina Epiawasis, che indossa la camicia di guerra del capo blood Running Wolf, 1928 .
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Gruppo di indianisti tedeschi del Club Hunkpapa di Francoforte che suonano prima di una
danza di caccia; foto di Peter Boltz.
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L'ideologia della new age

Abbiamo detto che la New Age rimette in discussione la nozione me-
desima di soggetto a cui sostituisce la figura dell'«uomo senza frontie-
re», priovato però della sua identità. L'impiego dello strumento della
tresformazione personale conduce a una tecnicizzazione della vita
spirituale (che è una forma di quel «controllo dell'Essere» già analizza-
to da Heidegger), e favorisce il lavaggio del cervello operato dalle set-
te. Inoltre, gli stati di alterazione della coscienza, esaltati dalla New
Age, hanno un carattere regressivo. Legati in maniera ambigua alla
«cultura della droga», sfociano in un'apparente attività scientifica. […]
la politica della New Age […] mira a distruggere i concetti di politica e di
cittadino. Partendo dalla riflessione su Gaia, la New Age pone le basi
di un nuovo ordine mondiale caratterizzato da una forma inedita di to-
talitarismo che potrebbe diventare uno dei maggiori pericoli per il futu-
ro. Infine […] le tematiche della New Age non possono trovare colloca-
zione nella concezione del mondo propria della cultura occidentale,
perché questa è essenzialmente una cultura dell'alterità.
La New Age contraddice all'ideale di uomo libero e razionale, nonché il
modello di fratellanza rispettosa dell'individuo che è, di fatto, il fonda-
mento della democrazia moderna, e costituisce il patrimonio culturale
accumulato dalla nostra civiltà in oltre due millenni.
Che fare per resistere al terremoto causato da questa ideologia? Da
questo punto di vista ci sembra molto importante il ruolo svolto dal-
l'educazione. Dinnanzi alla falsa promessa di un «uomo nuovo», è im-
portante sforzarsi di cercare l'ideale umano con il quale vogliamo for-
mare le nuove generazioni e sapere quali sono le finalità della nostra
educazione democratica e moderna. Questa educazione deve temndere
a rendere gli uomini liberi, consapevoli della loro individualità, rispetto-
si nei confronti dei propri simili, volti al benessere e alla giustizia. Essa
deve anche sviluppare la razionalità, lo spirito critico e l'interesse per
la ricerca scientifica. Deve adoperarsi per avviare gli uomini alle lette-
re, all'arte, alla filosifia, alla religione, al fine di mantenere viva la tradi-
zione dell'umanità. Se questo impegno sarà correttamente portato a
termine, l'uomo sarà abbastanza forte da rigettare la tentazione rap-
presentata dalla New Age.
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Una splendida borsa "crow" di Roman Joska.
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Alessandro Ragana "gioca" con un tomahawk nel suo
negozio-circolo Mitakuye Oyasin.
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Il network terapeutico è certamente quello più vasto ed eterogeneo tra i servizi offerti dalla new age. Si possono distin-
guere cinque settori: medicine dolci, ginnastiche dolci, psicotecniche, meditazioni e movimenti terapeutici. Tutte queste
terapie, giunte da culture lontane, seguono un approccio psicosomatico e in molte di esse è fondamentale la figura dello
sciamano come intermediario tra il mondo degli uomini e quello degli spiriti. Con la new age si ravvivano le componenti
mistiche di molte culture e, in particolare, quelle orientali, mentre vengono riprese le tecniche di espansione della co-
scienza degli indigeni americani. Lo sciamanesimo, quale esperienza di trance, estasi e, talvolta, di possessione, produ-
ce un neosciamanesimo contaminato da componenti della modernità.
E’ questo forse il campo che attira i maggiori anatemi dei nazionalisti etnico-religiosi indiani. Vediamo come Ward
Churchill tratta uno dei principali esponenti di questa corrente in Indians Are Us? (1994)“Il fondatore e regnante Grand
Pooh-Bah della variante new age di solito chiamata Movimento degli Uomini è Robert Bly, un poeta minore palla di burro
con l’aria da gufo che sembra che a cinquanta e passa anni si sia messo a fare incetta finalmente di qualche infarinatura
di autostima maschilista che il fisico e una vita da letterato hanno finora cospirato a negargli. … Una strana mistura che
consiste di parti più o meno uguali di leggende arturiane, norvegesi e celtiche, occasionali adattamenti di fiabe dei fratelli
Grimm, una spruzzata della sua prosa e poesia assortita da Maschio Bianco Morto e, per condire il tutto, pezzi e bocconi
di spiritualismo ebreo, islamico, asiatico e indiano americano”
In realtà Bly (1926 -) è uno dei più importanti poeti americani del Novecento: norvegese del Minnesota, cominciò negli
anni Cinquanta assorbendo la lezione surrealista soprattutto per quel che riguarda l’impegno politico, che lo ha visto in
prima fila contro la guerra del Vietnam. Influenzato dal misticismo orientale come molti della sua generazione, negli anni
Ottanta, per suggestione del movimento femminista, è stato uno dei fondatori del Movimento degli Uomini, in cerca di
un’identità maschile che non sia oppressiva e patriarcale. Durante questa ricerca ha attinto alle radici della cultura
europea da cui provengono i suoi avi e degli indiani americani, che rappresentano, insieme all’oriente la suggestione
identitaria della controcultura.

Neo sciamanesimo
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Recensioni e novità

La parte musicale vera e propria di que-
sta Monografia della rivista NEW AGE
Music and New Sounds è preceduta da
quattro articoli di R. Carabini, R. Valentino
e S. Fusi, che dovrebbero servire da in-
troduzione culturale. In realtà ripropongo-
no acriticamente e senza alcun aggior-
namento idee che circolavano nell’am-
biente alternativo italiano una trentina
d’anni fa. Ripetono le melense superfi-
cialità di un’epoca in cui nessuno era mai
stato tra gli indiani e i brani dei “discorsi”
che certi capi di due secoli fa avrebbero
pronunciato, le banalità sull’identità india-
na e la terra «non per motivi estetici o per
cullarsi semplicemente nella beatitudine
della natura usata come fosse un tran-
quillante», il vetero sinistrismo («John
Trudell, in cui si sentono gli echi delle
cacce al bisonte e delle battaglie contro
le Guiacche Blu, che continuano ancora
oggi»), il primitivismo («Ma il Sentiero Ros-
so è di nuovo frequentato, e la nostra gio-
vane e presuntuosa cultura sta riceven-
do lezioni di saggezza»). Segue la solita
panoramica  sui soprusi passati e recen-
ti, che si fermano, non a caso agli anni
Settanta. Non una parola sulla situazio-
ne attuale, anche se vengono forniti al-
cuni indirizzi di negozi e associazioni new
age per appoggiare “la causa” dei nativi
americani. Peccato che oggi, come sem-
pre in passato, non esista “la causa”, ma
una lunga, articolata, contraddittoria se-
rie di “cause”. Sulla bibliografia è meglio
stendere un velo: non esiste una sola fon-
te indiana, giornali o libri recenti a parte
Deloria del 1969 [1972]. A dare l’idea
dell’improvvisazione degli autori è l’indi-
ce, che porta titoli diversi da quelli degli
articoli cui dovrebbe rimandare. Seguo-
no due articoli di introduzione alla musica
nativa di G. Festinese, dove già i sottoti-
toli sono un programma: «È musica ine-
stricabilmente connessa con una parti-
colare visione del cosmo e dei rapporti
umani e con i valori che sostanziano la
vita quotidiana» e «Sono soprattutto tam-
buri e flauti a dimostrare la creatività dei
nativi nel costruire e nell’inventare nuove
fonti sonore». L’autore dimostra una co-

noscenza libresca assai superficiale del
tema, anche se quello che gli interessa
dimostrare è che è musica quasi “alie-
na”, “altra”, che deriva dai primi uomini
che oltrepassarono lo Stretto di Bering.
Festinese ci assicura che la musica del
(famigerata etichetta!) “popolo degli uo-
mini” è ormai «solo storia di frammenti,
eco di echi che vanno spegnendosi, rico-
struzione congetturale, ipotesi», ignoran-
do non solo che molta musica antica è
stata conservata meccanicamente o elet-
tronicamente, ma che esiste una note-

vole quantità di cerimonie che fanno uso
di quella musica. Dopo averci certificato
che questa musica “non esiste più”, ci
rallegra annunciando che solo negli ulti-
missimi anni la coscienza degli indiani
d’America ci ha riportato “qualche suono
autentico, non contraffatto” e nomina al-
cuni gruppi del circuito new age. Segue
un elenco di tipi di tamburo e flauto, sen-
za dare al lettore informazioni che vada-
no oltre la più semplificata catalogazione
materiale. P. Scaruffi scrive Nativi e New
Age , sottotitolo: «Nel sud-est degli USA,
tra deserto e canyon, si è realizzata la
fusione tra la musica tradizionale pelle-
rossa e la new age più innovativa». Che
contiene due errori: è il sudovest che ha i
deserti, il sudest ha le paludi (!) e in Cali-
fornia è avvenuta la fusione, come lo stes-
so grande Carlos Nakai ha dichiarato va-
rie volte (cfr. HAKO 4). L’articolo è su que-
sta falsariga di confusione.
È un peccato che questa monografia ren-
da così poca giustizia alla musica india-
na new age recente: la serie di interviste
della seconda parte e i profili degli autori
più noti e quelli dei 12 dischi fondamen-

tali fanno intuire che la musica indiana
attuale è, come si dice “viva e scalciante”.
Purtroppo però non parla della musica
dei powwow, che è la forma moderna e
laica della musica sacra. Consigliamo di
saltare gli articoli che dovrebbero servire
da introduzione e di farsi un’idea con le
interviste e i profili (anche se non privi di
baggianate) e sentire il CD che è molto
piacevole.
Tra gli artisti più noti della musica new
age indiana, l’unico settore che non ha
incontrato l’ostilità dei separatisti etnoreli-
giosi militanti, vi sono Robbie Robertson,
una delle figure di punta del rock legato a
Bob Dylan, Peter Gabriel e gli U2, che si
è ricordato negli anni ’90 di avere una
madre mohawk e ha messo insieme uno
spettacolo e un CD, Music For the Native
Americans, John Trudell, che da militan-
te dall’AIM è passato alla new age («Ven-
go dal popolo dei tamburi e nel rock la
batteria è uno strumento importante. Vi-
viamo in tribù e anche nel rock esistono
le tribù»). Carlos Nakai è una delle figure
carismatiche del settore e si può sentire
suonato ovunque anche nei negozi in-
diani, oltre che in quelli new age («Noi
nativi avvertiamo la presenza di una filo-
sofia divina insita nell’esistenza. Qual è il
significato ultimo della vita di un uomo?
Questa è la domanda? – dice citando
Vine Deloria jr e prosegue col consueto
etnocentrismo razzista di molti di questi
artisti e, paradossalmente, dei loro soste-
nitori, ignorando tutti i millenni di filosofia
occidentale - Una domanda che nessun
bianco potrà mai soddisfare»). Vi sono
poi alcune vecchie conoscenze del
movimentismo indiano: la decana Buffy
Sainte-Marie, veterana delle proteste
degli anni Sessanta e Joanne Shenan-
doah, moglie dell’ex direttore di Akwesa-
sne Notes Doug George, uno dei capi
della fazione anti nella guerra dei casinò
che ha infuriato nelle riserve irochesi du-
rante gli anni ’90 e terminata nel dram-
matico episodio di Oka. Colpita da ster-
minato numero di premi si avvia a diven-
tare la madre matrona della musica in-
diana new age e folk etnica.
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Prossimamente

I Vichinghi in America

Cioccolato, cibo degli dei


