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АЛТАЙСКИЙ ШАМАНИЗМ КАК РЕЛИГИЯ 

 

Аннотация: Алтай – это родина многих народов и духовных традиций. 

Одной из форм духовного отражения реальной жизни аборигенов Сибири 

является шаманизм. Эта естественная религия возникла задолго до прихода на 

эти территории так называемых мировых религий. Особенностью шаманизма 

является его экологическая направленность, которая стала следствием 

адаптации человека в условиях Сибири. Шаманизм – это не только религия, но 

и стратегия выживания человека, которая была выработана на протяжении 

многих веков.  
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ALTAI SHAMANISM AS A RELIGION 

 

Abstract: Altai is the birthplace of many peoples and spiritual traditions. One of 

the forms of spiritual reflection of the real life of the aborigines of Siberia is 

shamanism. This natural religion originated long before the arrival of the so-called 

world religions in these territories. The peculiarity of shamanism is its environmental 

orientation, which was the result of human adaptation in Siberia. Shamanism is not 

only a religion, but also a strategy of human survival, which has been developed over 

the centuries. 
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Современная наука по новому осмысливает роль и значение традиционных 

религий народов Сибири. Одной из таких традиционных религий является 

шаманизм, разные формы которого исповедовали, практически, все без 

исключения коренные этносы этого региона. Особенность шаманизма в качестве 

религии заключается в его экологической и адаптивной направленности в 

отличие от так называемых мировых религии, которые имеют целью осмысление 

судьбы самого человека, его нравственных ценностей, поиск единства с Богом. 

Но такая эгоистичная духовная интенция человека поставила под угрозу само 

существование цивилизации, так как в мировых религиях полностью 

игнорируется проблема взаимоотношения человека и природы. Поэтому 

постепенно в общественном сознании начался поиск иных форм религиозности, 

в которых экологическая тема присутствует. Стало очевидно, что необходимо 

обратить внимание на существовавшие прежде народные традиции, в которых 

представлены наиболее адекватные способы взаимоотношений между 

человеком и природой. В культуре алтайского этноса подобные правила 

отражены в их естественной религии - шаманизме.  

Для понимания причин исчезновения складывавшихся в Сибири на 

протяжении тысячелетий религиозных традиций, основанных на шаманизме, 

следует признать очевидный факт – мировые религии проникли на Алтай в 

результате ожесточенной идеологической борьбы с местными религиями. 

Вытеснив их, мировые религии стали господствующими формами 

общественного сознания. «Нам известны, - пишет А.И. Тобоев, -  причины и 

следствия военных конфликтов на Алтае, происходивших за последние сотни 

лет, они описаны в многочисленных трудах как отечественных, так и 

зарубежных историков. Но мы не всегда задумываемся над темой борьбы 

различных идей (например, религий) за господство в социальном пространстве. 

Между тем, эта сторона духовной жизни общества во многом определяет способ 

его существования. Например, основополагающим принципом мировоззрения 

алтайца является представление о Земле как живом организме, части которого 

тесно взаимосвязаны между собой. Натурфилософские образы живой природы, 
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сформированные в культуре алтайского этноса, сегодня даже ученым не кажутся 

вымыслом или фантазией. Очевидно, что различные природные силы оказывают 

на человека определенное влияние, в противном случае мы не испытывали бы 

пиетета перед первозданной природой, оказавшись, например, в горах или тайге. 

Шаманизм, прежде всего, есть система запретов, которая регулирует отношения 

человека с духами гор, земли, воды. Чтобы не нарушить покой лесных или 

горных духов охотнику запрещается громко разговаривать, смеяться, кричать, 

нарушать установленный духами покой. Трава – это волосы Матери-Земли, ее 

нельзя вырывать с корнем. Нарушая табу, человек навлекает на себя гнев духов, 

что может привести к болезни или даже смерти»1. 

Таким образом, в шаманизме мы находим первые способы понимания 

важности экологических проблем с точки зрения выживания человека. 

Шаманизм – это итог многовекового опыта бесписьменных цивилизации, 

результат их духовной эволюции в экстремальных условиях Сибири, способ 

выстраивания отношений с окружающей средой. Многие ученые отмечают 

естественный характер возникновения шаманизма в качестве народной религии. 

«Алтайский шаманизм, - пишет Л. П. Потапов, - не был вероучением, созданным 

земным или божественным основателем, как это характерно для других религий, 

например, буддизма, мусульманства, христианства, манихейства и т.д. Он 

сложился естественным путем на бесписьменной основе, в рамках древнего 

дуалистического мировоззрения, базирующегося на олицетворении и почитании 

окружающей природы и ее стихийных, космических сил»2. В таком 

мировоззрении человек не является центром Вселенной, а представляет собой 

лишь ее небольшую часть, которая должна подчиняться общим законам жизни. 

Вместо идеологии греховности и покорности, которая является основой всех 

мировых религий, в шаманизме сделан акцент на ответственности человека 

перед будущими поколениями людей, перед самой природой. Нам 

                                                           
1 Тобоев, А. И. Шаманизм в традиционной алтайской культуре. – Горно-Алтайск, 2018 – С. 17-18. 

 
2 Потапов, Л. П. Алтайский шаманизм. Ленинград, 1991.– С. 307. 
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представляется, что многочисленные рассуждения о судьбе бессмертной души, 

которые составляют суть мировых религий, представляют собой результат 

следования человека своим эгоистическим наклонностям, «горячему» сердцу, а 

не «холодному» рассудительному разуму. Анализируя эту проблему в 

творчестве Р. Декарта, отечественный философ М. К. Мамардашвили приводит 

следующий пример понимания страстей. «Мне кажется, что разница, которая 

есть между великими душами и низкими или вульгарными, состоит главным 

образом в том, что вульгарные души позволяют себе отдаваться своим страстям 

и могут быть счастливы или несчастны лишь в зависимости от того, приятны или 

неприятны те вещи, которые с ними случаются, тогда как другие обладают столь 

сильным и мощным размышлением, что, имея при этом срасти и, может быть, 

часто даже более сильные чем обычный человек, их разум всегда остается 

хозяином и заставляет служить себе в том числе и огорчения, обращая их работу 

на пользу совершенного счастья в жизни»1.  

Скрупулезный анализ различных видов человеческих страстей и попытка их 

укрощения – это главное содержание христианства, ислама и буддизма, но в 

культуре сибирских народов был выработан другой опыт, направленный на 

поиск общих с остальной природой оснований жизни. В Сибири с ее просторами 

и суровым климатом человек думал о выживании, и лишь потом о высоких 

идеалах духовной жизни. Этот факт, на наш взгляд, во многом и определил 

характер шаманизма как естественной религии народов Сибири. 
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