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АЛТАЙСКИЙ ШАМАНИЗМ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 

 

Аннотация: Духовная культура алтайского этноса включает в себя опыт 

его жизни в течение многих веков на территории Южной Сибири. Главным 

условием выживания любого этноса является его способность к адаптации к 

окружающей природной среде. Поэтому эти знания передаются из поколения в 

поколение через различные формы знаний. Шаманизм как естественная религия 

и основной элемент традиционной алтайской культуры включает в себя и 

знания, которые сегодня мы называем экологическими.  
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ALTAI SHAMANISM AND ECOLOGY PROBLEMS 

 

Abstract: The spiritual culture of the Altai ethnos includes the experience of his 

life for many centuries in southern Siberia. The main condition for the survival of any 

ethnic group is its ability to adapt to the natural environment. Therefore, this 

knowledge is transmitted from generation to generation through various forms of 

knowledge. Shamanism as a natural religion and the main element of traditional Altai 

culture includes knowledge, which today we call ecological. 
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Экология – это учение об отношениях человека с растительным и животным 

миром, а также с окружающей средой. Каждая культура вырабатывает свой 

собственный способ взаимоотношений с окружающим миром. В этой связи 

возникает понятие экологической культуры, которое отражает степень 

адаптации человека к первой природе. Главным орудием или средством 

адаптации человека выступает, конечно же, его разум. Благодаря способности к 

рациональному мышлению человек способен предугадывать будущие события, 

составлять план действий. «Разум, - пишет известный антрополог прошлого века 

К. Леви-Стросс, - не может оставаться пассивным, сталкиваясь с 

технологическими и экономическими условиями, связанными с природным 

окружением. Он не просто отражает эти условия; он реагирует на них и 

претворяет их в логическую систему. К тому же разум не только реагирует 

непосредственно на окружающие условия, но также отдает себе отчет в том, что 

существуют различные природные среды, на которые обитатели их реагируют 

по-своему. Все эти среды интегрируются в идеологические системы, которые 

послушны другим – ментальным ограничителям, заставляющим группам с 

различными взглядами следовать одной и то же схеме развития»1.  

Ярким примером постепенного (на протяжении многих веков) 

формирования элементов экологической культуры в процессе адаптации 

человека является история алтайского этноса. В целом традиционная культура 

алтайцев проникнута пиететом к первой природе, она выстроена таким образом, 

что место человека во Вселенной не является особенным, чем то высшим по 

отношению к другим формам жизни. Иначе говоря, человек – это не венец 

творения, а один из многих форм жизни, которыми богата природа. Элементы 

экологической культуры алтайского этноса отражены и в шаманизме как их 

естественной религии. Эта религия учит человека правильно выстраивать 

отношения с многочисленными духами, которые окружат его, и от воли которых 

зависит не только его судьба, но и жизнь, здоровье его родных. «Существует 

                                                           
1 Леви-Стросс, К. Первобытное мышление. Москва, 1994. – С 345. 
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непосредственная связь между мировоззрением человека и его отношением к 

окружающему миру. В отличие от агрессивных типов мышления, направленных 

на покорение природы, шаманизм – это религия, основанная на древнем учении 

об одушевленности всей природы (гилозоизм). Даже неодушевленные предметы 

рассматриваются в шаманизме как самостоятельные субъекты, к которым 

следует относиться как к живым и проявлять должное уважение. Например, 

бубен шамана, обтянутый кожей, содержит в себе двойника животного, из кожи 

которого он был сделан, а деревянная рукоятка не потеряла еще связи с духом 

дерева. Шаман после изготовления бубна самое первое камлание посвящает 

именно им. Он отправляется в путь, в прошлое дерева и кожи до момента 

рождения березы и марала, ловит их двойников и сильным ударом «вбивает» в 

бубен. Таким образом, шаман устанавливает невидимую связь с силами 

природы, которые выступают его помощниками во время камлания»1.  

Задолго до возникновения экологии в качестве науки в алтайской культуре 

были сформулированы основные принципы гармоничной жизни человека в 

природе. Эти принципы передавались от поколения к поколению и были 

отражены в мифологических, религиозных и обыденных представлениях людей 

о мире. Благополучие семьи связывалось с неукоснительным следованием 

древним традициям, в которых выражался пиетет перед силами природы. Если 

монотеистические религии представляли бога в качестве верховной личности, то 

в пантеистических религиях бог имманентно присущ всей природе. Поэтому 

поклонение высшим силам в алтайской духовной культуре означало в тоже 

время поклонение многочисленным духам природы. В отличие от 

потребительского взгляда на природу, который был выражен принципом – цель 

науки и техники покорение природы, в традиционной культуре алтайцев речь 

идет не о покорении природы, а, напротив, о ее защите и бережному отношению 

к ней. Понимание ценности живой природы – это основа экологической 

культуры человека и такое понимание, безусловно, присутствует в алтайских 

                                                           
1 Тобоев, А. И. Шаманизм в традиционной алтайской культуре. Горно-Алтайск, 2018 – С 57.. 
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мифах, сказаниях, обрядах, шаманских камланиях. Даже такая форма ведения 

хозяйства как охота имеет свои строгие правила, которые учитывают интересы, 

как самого человека, так и остальной живой природы. Охота для алтайца – это 

необходимая форма выживания и она подчинена древним традициям. «По 

поверьям алтайских охотников, - пишет С. С. Каташ, - нельзя жечь на огне 

шерсть, птичьи перья, кости зверей, так как они, почувствовав запах, скроются 

от охотников, а дух-хозяин может разгневаться… Сохранение костей, черепов, 

глаз зверей способствует их восстановлению. Поэтому кости зверей бросают в 

воду или закапывают в снег, а глаза кидают в тайгу. Охотники-алтайцы не били 

зверя в глаза или уши: иначе охотник может ослепнуть или оглохнуть, а также 

могло случиться несчастье с членами его семьи»1. 

На наш взгляд, современные проблемы экологии связаны с доминированием 

потребительского отношения к природе, а существовавшие на протяжении веков 

правила, направленные на установление диалога между человеком и остальной 

природой были забыты, стали рассматриваться в качестве архаизма. Они исчезли 

вместе с так называемыми языческими религиями, в которых обожествлялись 

различные силы природы. Прогресс, о котором все мечтали, дает свои плоды, но 

по мере увеличения комфорта жизни человека все уменьшается жизненное 

пространство других обитателей Земли.  
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