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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ ШАМАНИЗМА  

 

Аннотация: Важную роль в понимании сущности религии играют 

методологические основания исследования. Шаманизм всегда вызывал научный 

интерес и существует множество исследований различных его форм. Первая 

задача, которую необходимо решить ученому – это определение тех категорий 

и методологических принципов, при помощи которых он будет исследовать свой 

объект. В статье представлены некоторые методологические основания 

изучения шаманизма.  

Ключевые слова: Алтай, Сибирь, религия, шаманизм, наука, методология, 

исследование. 

 

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE STUDY OF SHAMANISM 

 

Abstract: Methodological foundations of the research play an important role in 

understanding the essence of religion. Shamanism has always been of scientific interest 

and there are many studies of its various forms. The first task that a scientist needs to 

solve is to determine the categories and methodological principles by which he will 

explore his object. The article presents some methodological grounds for the study of 

shamanism. 
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Методология – это учение о способ познания объекта исследования. 

Шаманизм стал предметом внимания ученых достаточно давно и в качестве 
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объекта исследования обладает некоторыми характеристиками. Во-первых, он 

представляет собой сложный синтез различных этнических и религиозных 

традиций. Например, в шаманизме отражены некоторые элементы буддизма, 

касающиеся учения о загробном мире. Эта особенность шаманизма вызывает 

некоторые трудности методологического характера, так как не всегда возможно 

выделить признаки, присущие только этой религии и те признаки, которые были 

зваимствованы. К тому же возникли различные формы шаманизма: алтайский, 

тувинский, якутский и много других вариантов, каждая из которых требует 

специального категориального аппарата и методологических принципов 

изучения. 

Во-вторых, не все исследователи признают шаманизм в качестве религии, 

так он не обладает всеми необходимыми атрибутами, характерными для 

мировых религий. Этот факт, на наш взгляд, связан с довольно узким понимаем 

сущности религии, существующим в научном сообществе. Есть устоявшееся 

мнение, что так называемые языческие религии есть всего лишь определенный 

этап на пути к мировым религиям. Но такая точка зрения не выдерживает 

критики, так как шаманизм – это естественная религия, которая возникла тысяча 

лет назад и на протяжении веков являлась основной формой религиозности 

народов Сибири и Азии. Но из-за отсутствия статуса «настоящей религии» 

шаманизм в качестве объекта исследования часто игнорируется, а его элементы 

рассматриваются в качестве остаточного проявления языческой культуры.  

В-третьих, вызывает трудность наличие самых разных практик шаманского 

камлания, которые даже у одного этноса отличаются множеством нюансов. 

Особенность шаманизма заключается в довольно либеральной форме его 

интерпретации и, как следствие, отсутствие единых догм, определяющих 

процесс шаманского камлания. Каждый шаман по-своему выстраивает 

отношения с духами различных уровней, угощает духов-помощников и, 

пользуясь их покровительством, преодолевает препятствия, которые возникают 

на его пути. Таким образом, спецификой шаманизма в качестве объекта познания 
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является отсутствие единых правил отправления религиозных обрядов, что, без 

сомнения, усложняет процесс его изучения. 

Но, несмотря на перечисленные особенности шаманизма, для его изучения 

вполне могут быть применены известные методологические принципы. 

Наиболее важными считаем следующие:  

Исторический метод позволяет исследовать генезис и развитие шаманизма 

в качестве естественной религии народов Сибири. Благодаря историческому 

методу возможно описание социально-экономических и политических условий 

возникновения шаманизма. Отметим, что исторически шаманизм связан с 

необходимостью объяснения взаимодействия трех миров мифологического 

сознания (небесного, земного, подземного). Кроме того, шаман – это не только 

религиозный лидер, но и учитель, врач, психотерапевт, наставник, прорицатель 

и еще многое другое. Исторически возникновение шаманизма было связано с 

необходимостью выживания человека в суровых условиях северных территорий. 

Дискриптивный метод представляет собой детальное описание элементов 

определенной системы и способы их взаимодействий. Описывая этот метод, 

известный ученый-антрополог пишет, что «изучение истоков и первоначального 

развития цивилизации заслуживает ревностной работы не только как предмет 

любопытства, но и как весьма важное практическое руководство для понимания 

настоящего и заключения о будущем. Необходимо использовать всякий путь, 

могущий привести к знанию, необходимо исследовать любую дверь и убедиться, 

нет ли возможности ее открыть. Никакой род фактов и свидетельств не должен 

быть оставлен без внимания из-за отдаленности или сложности, мелочности или 

обыденности»1.  

Описательный метод позволяет создавать целостную картину шаманизма 

как естественной религии. Этот метод необходим, в частности, для описания 

основных героев алтайской мифологии, духов гор, рек, лесов и так далее. 

Верховными божествами алтайской мифологии признаются Ульгень и Эрлик, 

                                                           
1 Тайлор, Э. Первобытная культура. Москва, 1989 – С. 33. 
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борьба между которыми есть отражение универсального архетипа борьбы добра 

со злом.  

Методологический принцип дополнительности, как известно, был введен в 

первой половине прошлого века для объяснения сложных явлений в области 

квантовой механики. Но постепенно этот метод получил признание и в 

философии, позволяя объяснять противоречивые свойства различных систем. 

Одной из таких систем является шаманизм, так как он представляет собой 

синкретическое учение, вобравшее в себя элементы разных культур и религий. 

Но шаманизм тем не менее не превратился в эклектику, а стал вполне целостным 

учением, регулирующим отношения человека с существами из других миров. С 

этой ролью шаманизм справлялся поэтому и стал одним из самых известных 

направлений в рамках так называемых языческих религий. Принцип 

дополнительности позволяет рассматривать различные элементы шаманизма в 

качестве взаимодополняющих друг друга способов адаптации человека к 

окружающей среде. В качестве элементов шаманизма можно назвать 

следующие: 

Во-первых, классическая оппозиция светлых и темных сил в образах 

Ульгеня и Эрлика. Существует мнение, что образа подземного мира не было в 

первоначальном шаманизме, он возник в результате влияния мировых религий, 

в которых он играет важную роль. В алтайской же мифологии истоки 

человеческой жизни искали в небесных светилах и после земной жизни он 

возвращался обратно на небо.  «Жизнь человека, - пишет А. И. Тобоев, - 

начинается на небе, откуда в виде солнечного луча или падающей звезды его 

душа по воле Ульгеня «падает» на землю, где обретает материальную форму. По 

другой версии, шаман во время камлания «сдувает» души людей со священной 

березы, и они попадают на землю. Небо – место пребывания богов, состоит из 

нескольких сфер, и Шаман на пути к верховному богу Ульгеню проходит их. Но 

путь к золотому дворцу Ульгеня для людей закрыт, и поэтому шаман доходит 
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только до пятого неба – Алтын Казык (золотой кол, Полярная звезда) и 

возвращается обратно»1. 

Во-вторых, принцип дополнительности играет определенную роль в 

процессе установления связей человека с духами из других миров. Средний мир, 

в котором обитает человек, выступает своеобразным дополнением к небесному 

и подземному и, шаман в процессе камлания находит пути, соединяющие их. В-

третьих, принцип дополнительности служит методом объяснения генезиса 

алтайского этноса, который является результатом многовекового культурного 

обмена между различными этносами, жившими на территории Горного Алтая. В 

прошлом был только один этнос, чье имя ассоциировалось с Алтаем, – это алтай 

кижи (алтайский человек), но постепенно стал возникать единый образ жителя 

этих мест и различные этносы, ранее носившие другие имена, стали называться 

алтайцами. Этносы в письменных источниках исследователей Алтая 

объединенные словом «алтаец», конечно, внесли свой вклад в формирование 

этого народа, то есть по-своему дополнили образ коренного жителя Алтая. Нам 

представляется, что методологические принципы изучения шаманизма должны 

стать предметом специального научного исследования.  
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