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БУРХАНИЗМ КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЛИГИЯ АЛТАЙЦЕВ 

Аннотация. Бурханизм - новое религиозное движение, возникшее как 

часть национально-освободительной борьбы алтайского этноса за свою 

политическую свободу в начале прошлого века. Это религиозное движение 

возникло в качестве результата осмысления алтайцами своего места и роли 

в истории. Анализируются исторический и культурологические аспекты 

нового религиозного движения, его взаимосвязь с мировыми религиями. 

Автор статьи обращается к истокам бурханизма, показывает элементы 

этой религии в полиэтнической культуре современного общества. 
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BURKHANISM AS A NATIONAL RELIGION OF ALTAIANS 

Abstract. Burkhanism is a new religious movement that emerged as part of 

the national liberation struggle of the Altai ethnic group for its political freedom at 

the beginning of the last century. This religious movement emerged as a result of 

the Altai people's understanding of their place and role in history. Historical and 

cultural aspects of the new religious movement, its interrelation with world 
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religions are analyzed. The author refers to the origins of burkhanism, shows the 

elements of this religion in the multi-ethnic culture of modern society. 

Keywords: borganism, Altay, the national-religious movement, white faith, 

the Soviet government, the cult, shamanism. 

Дата рождения новой религии приходится на май 1904,когда алтайскому 

пастуху Чет-Челпану явились всадники на белых конях, и один из них на 

искаженном языке возвестил свои заповеди алтайцам. В качестве посредника 

между ними и людьми была выбрана приемная четырнадцатилетнюю дочь 

Чет-Челпана - Чугул, которая каждый день удалялась на вершину горы для 

беседы с Белым Бурханом(Ак Бурхан), вечером передавала учения новой 

религии. 

Обращение к природе как к одушевленному, живому Существу, 

Верховному Владыке всего сущего на Земле – явление, характерное для 

бурханизма. Это национально-религиозное движение  возникло к 1904 у 

алтайцев. Среди алтай-кижи (алтайцев) бурханизм известен как ак-jан 

(«белая вера») или сют-jан («молочная вера») в противопоставление «чёрной 

шаманской вере» и тибетскому буддизму. «Возникновение и развитие 

алтайского бурханизма - своего рода "чистый этноисторический 

эксперимент", доказывающий, что на завершающем витке любого 

конкретного этногенеза, выводящего в свет новый (во времени-пространстве) 

этнос, внутри него при благоприятных условиях вызревает и новая идеология 

- необязательно религиозная, но непременно несущая в себе национальную 

идею, разделяемую и ощущаемую всеми без исключения членами этноса» 

[1]. 

Название религии происходит от верховного божества, демиурга-

Бурхана, слово тюрско-монгольского происхождения. Алтайцы своего бога в 

образе человека не мыслят. Мифологии  присуще представления о трех 

мирах Вселенной (небесный, земной и подземный), о множестве её сфер, 

слоев или ярусов. Поклоняются алтайцы невидимым лучам, называют их 
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духами. Разные лучи пересекаются, сливаются, получается Алтай. Над 

Алтаем образуется гигантская Пирамида. Самым главным лучом является 

белые лучи добра – квантовая энергия. Он действует в новолуние,  в это 

время проводиться лечение.  Поэтому алтайская Вера называется Белая Вера. 

Бурханистское движение приобрело форму в конце XIX — начале XX в. в 

условиях трудной социально-экономической ситуации в Горном Алтае, когда 

горный округ был открыт для переселенцев, и стали возникать конфликты в 

результате аграрной реформы на почве земельного вопроса. Первые моления 

зафиксированы были в долине Теренг в Усть-Канском районе Республики 

Алтай и связаны с верой в грядущего мессию пророка Ойрот-хана, 

посланника Ак Бурхана. По возвращению именно он будет вершить суд, 

после которого нынешний греховный мир погибнет в огне. Алтайцы 

считают, что при его правлении не было бедности,  несправедливости, он 

побеждал врагов и даровал счастье своим подданным. Миф гласит, что 

Ойрот-хан не умер, а удалился на восток, а перед тем как отбыть, предрёк, 

что вернётся вместе с солнцем и возродит своё царство. Чтобы ускорить 

появление мессии необходимо молиться и вести праведный образ жизни. 

Следует заметить, что распространение той или иной религиозной идеи 

связано со многими факторами общественной жизни, которые 

детерминируют жизнь человека [2]. Эволюция бурханизма проходила в 

условиях активной деятельности христианских миссионеров в Горном Алтае. 

Первые коммуникации с христианством происходят в XVIII в., когда, 

спасаясь от гонений правительства, в горах селятся старообрядческие 

общины, не склонные к общению и агрессии, и впоследствии дополнившие 

экономический организм Алтая хозяйственной деятельностью. После 

принятия Алтая в состав Российской империи по просьбе алтайского народа, 

находившегося под угрозой уничтожения джунгарами и китайцами, началось 

активное православное миссионерство. Алтайская духовная миссия, 

созданная в 1829 архимандритом Макарием Глухаревым, обязала 
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миссионеров выучить алтайский язык и обычаи, начать перевод Библии. 

Православная церковь столкнулась с существенным религиозным 

конкурентом. Стремление алтайского этноса к политической и культурной 

самостоятельности стало причиной возрождения национального 

самосознания, поиска путей реализации своего потенциала.  

Как и любая национальная  религия, бурханизм имеет своё сакральное 

мировоззрение, свой пантеон, обрядовость. Наиболее архаичные  культы 

заимствованы из шаманизма, эсхатология сформировалась под влиянием 

христианства и духовного влияния ламаизма. Под влиянием миссионеров 

среди алтайцев возникло и сохраняется до сих пор православное 

меньшинство, деятельность Алтайской миссии не прошла бесследно. В 

начале ХХ в. в религиозной жизни алтайского народа произошло, возможно, 

важнейшее историческое событие -  возникновение своей национальной веры 

- бурханизма. Современный бурханизм наиболее четко оформлен как с 

социально-организационной стороны, так и с ритуально-мифологической. 

Отношение РПЦ к бурханизму, которое старалось наращивать количество 

своих последователей, как этнообразующая религия, было крайне 

критическим. Но в условиях свободного вероисповедания народов Сибири, 

православная церковь крестила только желающих принять православие 

алтайцев. На фоне противостояния двух представителей разных конфессий, 

православная церковь объединилась со светскими силами и приняла участие 

в разгроме 21 июня 1904 молящихся в урочище реки Кырлык бурханистов. 

Судебный процесс за расправу над бурханистами  длился до 1906 года. 

Позднее, арестованные в Теренге Чет Челпанов и 34 его сподвижника были 

полностью оправданы судом, не нашедшим в их действиях ничего 

противозаконного. Бурханистское движение продолжало развиваться, 

призывая отказаться от традиционной веры алтайцев – шаманизма.  

Следствием укрепления бурханизма стали существенные изменения в 

жизни алтайского народа. Постепенно разрушались жертвенники, были 
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сожжены шаманские идолы, не стало слышно шаманских бубнов, а сами 

шаманы подверглись преследованиям. Шаманы обращались с жалобами к 

томскому губернатору, в 1908 г. они были взяты под защиту власти. Из 

домов исчезла вся русская утварь и одежда. Алтайцы надели жёлтые 

воротники и белые шапки с синими кистями, исчезли из сел и прекратили 

покупки, они  собирались в долине Теренг, слушали проповеди Чет-Челпана, 

отправляли культы  и ожидали прихода мессии. 

С приходом советской власти, традиция, восходящая к Чету Челпанову, 

полностью прервалась. В условиях секуляризации и внедрения атеизма 

бурханизм все больше индивидуализировался, оформился в виде 

национальных обычаев и бытовых обрядов, но так и не вышел за пределы 

этнических территории алтай-кижи. В конце XX в. в народе резко оживился 

интерес к «белой вере», но поскольку многое из бурханистских 

представлений и ритуала уже забылось, ведь тексты Чет-Челпан и его 

сподвижники не оставили, она не приобрела единообразной формы, не имеет 

своей устоявшейся организационной структуры. Тем временем бурханизм 

по-прежнему часто воспринимается алтай-кижи как национальная алтайская 

вера и ориентирована она на «возрождение традиций» алтайцев и сохранение 

экологии Алтая 

В период религиозного ренессанса Алтая, как и всей России, в первую 

очередь воскресло политеистическое шаманистское движение под 

руководством художника Владимира Чекуева. Однако шаманизм алтайская 

интеллигенция практически не поддержала, по причине неспособности  

выполнять шаманом связующую функцию и идеологически сплачивать 

народ. Христианство и ислам не нашли должной поддержки алтайского 

народа. Ведь религиозный выбор является для них политическим средством 

консолидации и развития нации. Необурханисты повсеместно возрождают 

свои святилища, проводят обряды, и стремятся «следовать традиции», где 
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практики и культы  берутся из духовной литературы, из рассказов стариков и 

из книг этнографов. 
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