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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению роли шаманизма в 

корейской истории и формирования этнического самосознания корейской 

нации начиная от процесса его происхождения до полноценного становления 

как неотъемлемой части комплекса религиозных воззрений корейского 
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Шаманизм существовал на Корейском полуострове с архаического 

периода (до 1000 г. до н.э.). Письменные упоминания о шаманизме относятся 

примерно к третьему веку в китайском тексте Вэй Чи [1, с. 62]. Первые 

свидетельства шаманизма следует искать в древних верованиях, таких как 

мифы и ритуалы. Одним из таких является миф о Тангуне, повествующий о 

его приходе с небес на землю. Чтобы понять верования древних корейцев, 

также необходимо исследовать их ритуалы [2, с. 67]. Иностранные религии, 

такие как буддизм, даосизм, конфуцианство и гораздо позднее христианство, 

с течением времени стали доминировать, особенно в элитном высшем классе. 

Несмотря ни на что, шаманизм не исчез и продолжал существовать наряду с 

другими религиями [3, с. 52].  

Развитие корейского шаманизма можно лучше понять, исследуя его 

статус в трех королевских династиях Силла (356–935), Корё (918–1392) и Ли 

(1392–1910), правивших на корейских территориях. Золотой век культуры 

Силла пришелся на период между VI и VIII веками, когда впервые в истории 

Кореи было достигнуто территориальное объединение. Буддизм, пришедший 

из Китая, помог Силле подняться на более высокий уровень цивилизации. В 

этот период были великие монахи, такие как Вонхё (618–686), Исанг (625–702) 

и Вончук (613–696). На самом деле, древние жертвоприношения шаманизма в 

различных формах продолжались и в династии Силла [2, с. 428].  

Имели место различные формы трансмиссии. В качестве примеров 

простой трансмиссии можно упомянуть праздники гор и рек, праздник 

предков и праздник молитвы о дожде в Силле. Частичная трансформация 

наблюдалась и в элементах шаманизма. Праздник урожая и Праздник фонарей 

— хорошие примеры такого синкретического типа трансмиссии. Праздник 

урожая впервые появился во времена династии Силла и продолжил свое 

существование при династии Корё. Он проводился в буддийских храмах, но 

на самом деле не был буддийским поклонением [2, с. 411]. Фестиваль фонарей 

проводился во времена династий Силла и Корё. Фонари зажигали в честь 
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вселенского света Будды, но это имело сходство с поклонением дракону. Были 

также музыка и танцы, похожие на древние шаманские традиции. В династии 

Силла также наблюдался союз шаманизма с иностранными религиозными 

культурами для создания новой религиозной культуры.  

Золотой век культуры Корё пришелся на времена королей Мунджона 

(1046–1083) и короля Еджона (1105–1122). Буддизм стал государственной 

религией и религиозным верованием, особенно знати. Интеллектуальная 

основа представляла собой смесь буддизма, геомантии и традиционного 

шаманизма. Геомантию можно воспринимать как смесь отношений Инь и Янь 

и гадания в сочетании с географическими особенностями [2, с. 399]. Это была 

эклектичная религиозная идея веры в богов гор и ручьев, богов буддизма и 

богов шаманизма.  

С другой стороны, даосизм также был официально признан в 12 веке 

королем Йеджоном. Буддизм, даосизм и геомантия имели в своей основе 

общее представление о шаманизме. Подобно Силле, различные формы 

передачи шаманизма наблюдались во времена династии Корё. Фестивали гор 

и рек, праздник предков, праздник молитвы о дожде были примерами простой 

трансмиссии, в то время как праздник урожая и фестиваль фонарей были 

примерами синкретической трансмиссии [6]. 

Рост веры в шаманизм был замечен в Корё после правления Инджона 

(1122-1146). Возникла новая форма шаманизма с шаманскими обычаями со 

странной музыкой и танцами. Во времена династии Ли произошел переход 

правительства к конфуцианству. Король Сечжон (1418-1450), король Сончжон 

(1469-1494) и король Чхунчжон (1506-1544) были центральными фигурами.  

Хотя династия Ли казалась конфуцианским государством, она была в 

основном сосредоточена на правящих классах мужского общества, в то время 

как основу культуры составляли традиционные религии, шаманизм, буддизм 

и даосизм, которые все еще процветали в массах, особенно в женском 

обществе. Также это наблюдается в Силла и Корё  [4, с. 211].  
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Хотя позднее вера в шаманов была запрещена конфуцианскими 

чиновниками как суеверная религия, шаманизм правил сознанием и 

жизненной философией масс. С одной стороны, шаманы были изгнаны из 

столицы, в то же время они были мобилизованы при молитвах о дожде, о 

благодати и в ритуалах по борьбе с чумой [5, с. 10].  Шаманизм по сей день 

является ядром корейской культуры, представляющим собой религиозное 

явление, регулирующее судьбу природы и человека посредством общения со 

сверхъестественными божественными духами. Современный шаманизм в 

Южной Корее обогатился иностранными элементами и претерпел ряд 

изменений. 
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