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НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ШАМАНИЗМА  

 

Аннотация: Религия в традиционной культуре является духовным 

основанием жизни народа. В религии фиксируются самые значимые 

нравственные принципы, служащие основанием социальной жизни человека. 

Следует помнить, что не только мировые, но и естественные религии 

обладают нравственными основаниями. Такие основания обнаруживают себя и 

в естественной религии алтайского этноса – шаманизме. Генезис этой формы 

религиозности тесно связан с историей этого народа, с его судьбой.  
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THE MORAL FOUNDATIONS OF SHAMANISM 

 

Abstract: Religion in traditional culture is the spiritual Foundation of the life of 

the people. In religion, the most important moral principles that serve as the basis of 

human social life are fixed. It should be remembered that not only world but also 

natural religions have moral grounds. Such grounds are also found in the natural 

religion of the Altai ethnos – shamanism. The Genesis of this form of religiosity is 

closely connected with the history of this nation, with its fate. 
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Религия в культуре всегда рассматривается через призму ее нравственных 

оснований. Как правило, говоря о религии как основе нравственности имеют в 
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виду мировые религии, которые получили наибольшее распространение в 

обществе, такие как ислам, христианство, буддизм, иудаизм. Но в современной 

культуре практически полностью игнорируются нравственные основания так 

называемых языческих религий, которые в прошлом на протяжении тысячелетий 

составляли духовное содержание истории многих народов. На наш взгляд, 

ранние формы религиозности играли столь же важную роль, что и мировые 

религии. Более того, имеет смысл говорить о нравственных основания языческих 

религий, которые были первыми способами объяснения мира.  

Отличительной чертой шаманизма, который в научной литературе относят 

к языческим религиям, является его тотальность, под которой следует понимать 

стремление выразить интересы не только самого человека, но и всех форм жизни 

на Земле. Более того, мифологическое мировоззрение исходит из наличия не 

только человеческого (земного), но и небесного и подземного миров, где 

обитают различные духи, с которыми следует устанавливать определенные 

отношения. Подобная тотальность не характерна, например, для христианства, 

которое сосредоточено на персоне самого человека. Подобная 

сосредоточенность часто превращается в индивидуализм, не признающий 

нравственных законов общества. Одним из идеологов христианского 

индивидуализма был датский философ С. Кьеркегор. «Парадокс веры, - пишет 

философ, - таков: единичный индивид выше, чем всеобщее, единичный индивид 

определяет свое отношение ко всеобщему через свое отношение к абсолюту. 

Существует абсолютный долг перед Богом; ибо в таком отношении долга 

единичный индивид в качестве единичного абсолюта относится к абсолюту. 

Когда в этой связи утверждают, будто есть долг – любить Бога, тем самым 

говорится нечто совсем иное, отличное от изложенного выше; поскольку, если 

такой долг абсолютен, значит, этическое оказывается сведенным к 

относительному. Отсюда, однако же, не следует, будто этическое должно быть 

уничтожено, просто оно получает теперь совершенно новое выражение, 

парадоксальное выражение, так что, например, любовь к Богу может побудить 
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рыцаря веры придать своей любви к ближнему выражение, совершенно 

противоположенное тому, чего с этической точки зрения требует от него долг»1.  

Подобный эгоизм не свойственен шаманизму, так как он преследует цель не 

противопоставить человека остальному миру, а, напротив, найти с ним общий 

язык, единые основания жизни. Нравственные принципы шаманизма, например, 

в алтайской культуре связаны с идеей гармонии с окружающим миром. «Жизнь 

и здоровье человека, - пишет А. В. Анохин, - есть результат установления 

правильных отношений с окружающим миром. Именно поэтому в алтайской 

культуре, как утверждают специалисты, не существовало такого явления как 

народная медицина. Причина болезни человека, согласно мифологической 

традиции, не физиологическая (материальная), а духовная, нравственная. «У 

Алтайцев, - пишет А. В. Анохин, - не существует народной медицины, как у 

соседей - монголов: они не знали лечения травами, солениями и т. п. средствами. 

Во всякой болезни они видят проявления воли духов»2. Представление о 

зависимости между духовным здоровьем человека, нравственностью и его 

физическим состоянием характерно для шаманизма. Добрые дела определяют и 

благополучную судьбу не только индивида, но и всей его общины. 

Корпоративность мышления человека традиционной культуры была основой 

социальной жизни. Мораль индивида полностью отвечает интересам всего 

общества, всех людей, живущих рядом. Если, например, во время охоты человек 

своим неправильным поведением нарушил покой духов леса или убил гораздо 

больше животных чем нужно для пропитания семьи, то ответственность за 

нарушение табу несет не только он лично, но и его семья, род, община. В этом 

можно видеть принципиальное отличие традиционной культуры народов 

Сибири от индивидуалистической культуры европейцев.  

Но если в европейской культуре ученые, художники, просветители искали 

и нашли глубокие духовно-нравственные основания жизни человека, то в 

                                                           
1 Кьеркегор, С. Страх и трепет. Москва, 1993. – С. 52. 

 
2 Анохин, А. В. Материалы по шаманству у алтайцев. Горно-Алтайск, 1994. С. 25. 
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культуре сибирских народов подобный поиск не был столь активным. Алтай, 

например, интересует обывателя только с точки зрения ее природной красоты, а 

культура и религия местных народов для них остается terra incognita. «Год от 

года возрастает поток праздных туристов и просветленных паломников, - пишет 

Б. Я. Бедюров, - ищущих в горах Алтая пути-ходы в Шамбалу, сокровенное 

Беловодье, хотя толком не представляют себе в чем он, феномен, собственно, 

заключается, поскольку дефицит даже самых элементарных знаний об Алтае 

далеко не преодолен»1. Можно утверждать, что духовно-нравственные 

основания алтайской культуры, которые во многом отражены в их естественной 

религии шаманизма еще предстоит выявить и представить в качестве 

своеобразного фундамента культуры. В данной статье эта проблема была лишь 

сформулирована, а поиск духовных оснований языческих религии, на наш 

взгляд, должен завершиться адекватной оценкой их места и роли в культуре 

различных народов.  
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