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НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ШАМАНИЗМА  

 

Аннотация: Понятия религии и нравственности всегда были связаны 

между собой. В религии отражаются моральные нормы общества, которые 

изменяются в процессе эволюции социальных отношений. Не является 

исключением и шаманизм - естественная религия, получившая распространение 

на Алтае. В статье обосновывается идея содержательной близости моральных 

принципов шаманизма с пониманием религиозной моральности в творчестве 

немецкого философа И. Канта. 
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MORAL PRINCIPLES OF SHAMANISM 

 

Abstract: The concepts of religion and morality have always been linked. Religion 

reflects the moral norms of society, which change in the evolution of social relations. 

Shamanism is no exception - a natural religion that has spread in the Altai. The article 

substantiates the idea of substantial proximity of moral principles of shamanism with 

the understanding of religious morality in the works of the German philosopher I. Kant. 
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Религия всегда выступала нравственным основанием жизни человека, она 

во многом определяла нормы и правила поведения индивида в обществе. Но в то 

же время религиозные войны, которые носят откровенно безнравственный 
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характер, являются неотъемлемой частью человеческой истории. Возникает 

вопрос об относительности моральных добродетелей, формируемых религией. 

Особый вклад в осмысление это проблемы внес немецкий философ И. Кант, 

который вопросам религии посвятил специальную работу. С точки зрения 

немецкого философа, большинство людей не понимают истинного смысла 

религиозности, превращая служение богу в формальное поклонение ему. 

«Постоянное стремление к морально-доброму образу жизни, - пишет И. Кант, - 

есть все, чего бог требует от человека, чтобы тот мог стать угодным подданным 

в его царстве. Свои обязанности они не могут представлять как-нибудь иначе, 

чем в форме некоего служения, которое они должны оказывать богу. А здесь 

дело сводится уже не столько к внутренней моральной ценности поступков, 

сколько, скорее, к тому, чтобы совершать их для бога и таким образом — как бы 

они ни были сами по себе индифферентны в моральном отношении — все же 

угодить ему хотя бы пассивным послушанием. Этим людям и в голову не 

приходит, что если они исполняют свои обязанности по отношению к людям (к 

самим себе и к другим), то именно тем самым они исполняют и божественные 

заповеди, а, следовательно, во всем своем поведении, поскольку оно имеет 

отношение к нравственности, постоянно служат богу, и что лучше служить ему 

каким-либо другим способом, безусловно, невозможно»1. 

Как следует из этого отрывка текста, правильное понимание сущности 

религиозного поведения присуще не всем людям. На самом деле моральность 

должна быть обращена к людям, а не к абстрактной личности бога. Религии, в 

которых бог персонифицирован, то есть выступает в виде некой верховной 

личности, по отношению к людям, интенции верующих направлены к его 

персоне. Они всячески стремятся быть угодным богу, демонстрируют свою 

лояльность к нему, покорность, граничащую с раболепием.  

В религиях же, в которых бог «растворен» в природе, возникает особый 

пиетет к самой природе, к ее силам, мудрости, мощи. Человек осознает свое 

                                                           
1 Кант, И. Религия в пределах только разума. Москва, 1980. - С. 116. 
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исходное единство с ней, начинает понимать ее ритмы и его поведение не 

нарушает их. Подобные взгляды на нравственность были отражены в алтайском 

шаманизме, который стал итогом коэволюции человека и природы. Алтай – это 

место, где соединились самые разные этнические, культурные и религиозные 

традиции. Как пишут исследователи, «расположенный на границе Великой степи 

и горных районов Азии, данный регион является центром этногенеза и 

интенсивного межкультурного взаимодействия. На территории Горного Алтая 

сохранились многочисленные петроглифы каменного века, археологические 

следы афанасьевской (IV– III тыс. до н.э.) и андроновской (II тыс. до н.э.) 

культур, памятники скифо-сарматской, гуннской и древнетюркской эпох, а 

также редкие образцы старообрядческой русской культуры, аналогов которым в 

России больше нет. Археологические и культурные богатства Алтая бесценны, а 

глубина его исторической памяти бездонна. Культурные слои здесь не 

«вымывались» «волнами» переселяющихся народов, как это происходило на 

равнине, а «складировались» в горных долинах и ущельях; мудрость столетий 

запечатлевалась в преданиях и обрядах алтайских народов. Здесь зарождались и 

вступали в интенсивное общение коренные этносы Евразии: славянский, 

монгольский, угро-финский, тюркский. Так, многие турки, японцы, корейцы, 

тайцы и венгры считают Алтай своей исторической прародиной. Ряд ученых 

обосновывает гипотезу о том, что Алтай являлся одним из важнейших центров 

антропогенеза, где издавна накапливался опыт мирного сосуществования и 

взаимообогащения различных культур. Здесь фактически напрямую сошлись и 

отлились в причудливые формы синтеза православные, буддийские, исламские 

и языческие религиозно-культурные традиции»1. Различные духовные традиции, 

получившие распространение на Алтае, нашли свое отражение в шаманизме и 

этот факт позволил формировать толерантное мировоззрение человека. Нам 

представляется, что этот факт для европейских исследователей Алтая послужил 

                                                           
1 Иванов, А.В., Фотиева, И.В., Шишин, М.Ю. Духовно-экологическая цивилизация: устои и перспективы. Барнаул, 

2010. - С. 31. 
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основанием для рассмотрения шаманизма в качестве определенного этапа на 

пути движения человеческого духа к мировым религиям. «Шаманские мистерии, 

- пишет Н.Н. Алексеев, - интересны для науки в том отношении, что они 

характеризуют мировоззрение и идеологию народа, еще не принявшего 

основных философско-религиозных систем, например, как буддизма, 

христианства, ислама и других»1.  

Нравственные принципы, сформулированные в шаманизме, стали основой 

не только религиозной, но и социальной жизни аборигенов Сибири. Они во 

многом совпадают с положениями И. Канта, которые были отражены в его книге 

«Религия в пределах только разума». Нам представляется, что естественные 

религии в своем содержании гораздо более, чем религии мировые отражают 

связь человека в природой, его личную ответственность перед всем живым на 

Земле.  
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