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ШАМАНИЗМ И ИДЕОЛОГИЯ  

 

Аннотация: Большую роль в жизни народа играют ее духовные 

основания, которые отражены в религии. Этносы, живущие в Сибири, долгое 

время исповедовали шаманизм - естественную религию, возникшую в 

результате адаптации человека к окружающей среде. В прошлом веке 

шаманизм стал объектом критики, как со стороны представителей мировых 

религий, так и со стороны атеистов. В результате шаманизм стал 

рассматриваться как пережиток прошлого, показатель культурной 

отсталости народа.  
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SHAMANISM AND IDEOLOGY 

 

Abstract: An important role in the life of the people is played by its spiritual 

foundations, which are reflected in religion. Ethnic groups living in Siberia have long 

professed shamanism - a natural religion that arose as a result of human adaptation 

to the environment. In the last century, shamanism became the object of criticism, both 

from representatives of world religions and from atheists. As a result, shamanism was 

seen as a relic of the past, an indicator of the cultural backwardness of the people. 
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Общественное сознание представляет собой сложную совокупность 

мнений, точек зрения, идей, тенденций. Значимость общественного мнения в 

определении исторического пути народа была выявлена еще древними 

мыслителями. Но время от времени эпоха идейного разнообразия общественного 

сознания часто сменяется эпохой диктата одной доминирующей идеи. В этом 

отношении интересной является судьба сибирского шаманизма, как 

определенного идейного направления, определявшего быт и духовную культуру 

многих сибирских народов. 

Шаманизм в настоящее время большинству россиян представляется в 

качестве пережитка прошлого, элемента языческой культуры, которая еще не 

была облагорожена истинами христианства или ислама. На самом деле, процесс 

дискредитации шаманизма начался еще задолго до революции вместе с 

проникновением на Алтай православных миссионеров. Первые представления 

об алтайских инородцах (на тот период официальное называние этносов, 

живущих на этой территории) широкая общественность получала из печатных 

изданий, словарей. В качестве примера приведем характеристике шаманизма в 

энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. «Самая грубая 

языческая религия, которой придерживаются сибирские инородцы… 

Постоянное опасение развивает в шаманисте религиозную трусость; он боится 

каким-нибудь неосторожным поступком раздражить своих невидимых врагов и, 

приступая к какому-нибудь действию, непременно обращается к ним. Прежде 

чем начать есть и пить, он уделяет несколько крошек пищи или несколько капель 

напитка этим духам. Умилостивить духов можно только жертвами; поэтому 

жертвоприношение совершается у шаманистов постоянно. Если шаманист едет 

в местности, где обитает грозное божество, он отрывает от своей одежды кусок 

и привязывает к дереву или шесту, как умилостивительную жертву за себя, а за 

коня вырывает волос из гривы и поступает с ним также. Духи нуждаются в пище, 

и если люди забывают об этом, не приносят достаточных жертв, то духи 

напоминают тем, что насылают разные бедствия в виде мора, болезней, 
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поветрия; тогда весь народ должен умилостивлять разгневанное божество 

чрезвычайными мерами»1.  

Противопоставляя религиозные традиции народов Сибири новым 

христианским ценностям, миссионеры сделали все возможное, чтобы превратить 

алтайцев в православных христиан. Но этот процесс имел и обратную сторону, 

так как новые правила жизни часто противоречили существующим на 

протяжении веков нормам морали. Христианизация сибирских инородцев часто 

становилась причиной бытовых и межэтнических конфликтов. Один из 

исследователей Сибири В. В. Радлов писал, что «отношения крещеных алтайцев 

с властями очень сложны. Хотя у них и есть в своей деревне старшина и их дела 

решаются собранием общины, но как отдельные личности они все же подчинены 

бывшим зайсанам, а те ненавидят их как вероотступников и при малейшей 

возможности преследуют их; поэтому во всех спорных делах крещенные всегда 

терпят поражение. А русские в пограничных деревнях никак не хотят видеть в 

крещеных алтайцах людей, равных себе, и смеются над ними, когда те требуют, 

чтобы к ним относились, как к русским»2. 

Идеология шаманизма включает в себя основные нормы поведения 

человека в традиционном обществе, а новая религия, возникшая в совершенно 

других социально-экономических и политических условиях, конечно, может 

противоречить им. Поэтому столь сложным был путь православия в Сибири, оно 

не отражало коренных интересов и традиций аборигенов. Как следствие 

возникла конкурентная борьба между чужой и родной для этих мест религиями. 

Каждая из них претендовала на роль духовного фундамента культуры, 

стремилась стать своеобразной национальной идеологией, которая бы 

определяла жизнь этносов в изменяющемся мире.  

В прошлом веке особую роль в борьбе с шаманизмом сыграла советская 

власть, которая исповедуя атеизм, стала ниспровергать все религиозные 

                                                           
1 Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Москва, 1993. - Т. 77. – С. 119. 

 
2 Радлов, В. В. Из Сибири: страницы дневника. Москва, 1989. – С. 182. 
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символы, включая шаманизм. В этой идеологической борьбе значительную роль 

сыграли ученые, которые, обосновывая новую марксистскую идеологию, 

всячески демонстрировали несостоятельность «религиозных пережитков 

прошлого». Советский историк и этнограф С. А. Токарев по этому поводу писал, 

что «все наблюдения в один голос сообщают, что шаман – это прежде всего 

нервный, истерический человек, склонный к припадкам, иногда эпилептик. 

Момент шаманского «призвания», субъективно осознаваемый как голос духов, 

требующих от человека вступления в шаманскую профессию, есть объективно 

нервное заболевание, которое, кстати, по большей части постигает человека в 

период полового созревания. Само камлание имеет большое сходство с 

истерическим припадком»1. Подобные представления о сущности шаманизма, 

конечно, сыграли большую роль в формировании мнений людей об этой древней 

религии. Нам представляется, что шаманизм стал жертвой идеологической 

борьбы с другими религиями, и атеистической пропагандой. Но нельзя в то же 

время отрицать тот факт, что шаманизм на протяжении многих веков 

способствовал выживанию человека в суровых условиях жизни в Сибири, он 

являлся духовной основой жизни многих народов.  
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