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 В настоящее время существует огромное количество различных 

этносов, которые из века в век пытаются сохранить свое культурное 

наследие, исторические данные. Каждый этнос имеет свои традиции и 

обычаи. Говоря о религии, стоит отметить, что у каждого народа свое 

представление о боге, своя определенная система взглядов, свод моральных 

норм и правил  поведения, обрядов. В связи с тем, что планету населяет 

множество народов с разными религиозными представлениями, становится 

важным изучение культуры и в частности религии других этносов. Эти 

знания помогут как в сотрудничестве между странами, так и в мирном 

сосуществовании. Изучая религии различных народов, хотелось бы обратить 

внимание на сравнительно недавно сформировавшееся религиозное 

движение у алтайцев, бурханизм. По мнению Светланы Андреевны Ан, 
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алтайцы считали, что быть свободным означало жить в соответствии со своей 

собственной природой. Такое понимание свободы хорошо известно на Алтае   

и является базовой интерпретацией свободы в бурханизме. Его принято 

считать формой национально – освободительного движения в Горном Алтае 

[1, с. 17].  

Бурханизм – это национально-религиозное движение, которое 

сформировалось в 1904 у горных калмыков – «алтай-кижи». В научной 

литературе же получило название по имени главного божества — Бурхана 

или «Ак-Бурхана». Алтайцы называют бурханизм ак-jан,  что означает -

«белая вера» или сют-jан - «молочная вера». Большинство из исследователей 

придерживается следующей концепции: в начале XX в. в Горном Алтае 

завершилось формирование алтайцев как этноса, идеологическим 

оформлением которого был бурханизм. Бурханизм имеет признаки, общие 

как с милленаристскими, так и с национально-освободительными 

идеологиями и движениями XIX—XX вв. Бурханизм, как любая 

национальная религия, обладает собственным пантеоном, а также системой 

представлений, обрядностью и служителями культа. Ядром системы 

представлений являются архаические культы, которые связанны с 

анимистическими представлениями и семейно-родовой обрядностью. Они 

получили в «белой вере» новое осмысление. Типичные для 

бурханизма эсхатологические и мессианские мотивы сформировались под 

влиянием ламаизма и христианства. Бурханистская идеология ориентирована 

на «возвращение великого прошлого», то – есть «золотого века».  К 

культовым сооружениям бурханистов относятся жертвенники – «тагыл» и 

прямоугольные алтари – «куре» из дикого камня, комплексы алтарей и 

жертвенников – «сюме». А всеобщие родовые и семейные моления носят 

название – «мюргюль» [5].  

Бурханистское движение оформлялось в условиях сложной социально-

экономической ситуации в Горном Алтае в конце XIX — начале XX в. В 

http://irkipedia.ru/rs/burxanizm/
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1865 Алтайский горный округ был открыт для переселенцев.  Это, в свою 

очередь, привело к обострению земельного вопроса и вызвало напряжение в 

отношениях между алтайским населением и русскими крестьянами, 

грозившее межэтническими конфликтами. Появление бурханистских 

настроений означало, что Алтайская духовная миссия столкнулась с 

серьезным религиозным противником, который также стремился умножить 

свою паству. Православная церковь считала, что бурханизм не 

соответствовал истинным верованиям алтайцев, и поэтому с самого его 

зарождения ее отношение к этой вере было весьма негативным. Но в 

условиях закрепленной в Уставе об управлении инородцев (1822) свободы 

вероисповедания коренного населения Сибири церковь вынуждена была 

действовать мягко и крестить лишь тех алтайцев, которые лишь добровольно 

хотели принять православие. Но противостояние представителей двух 

религиозных вероисповеданий существовало и было выражено 

миссионерским соперничеством [5]. 

Между тем, бурханизм, невзирая на небольшое число своих адептов, не 

покинул историческую сцену даже в настоящее время, спустя век после его 

основания. Стоит отметить, что особенностью русского освоения Алтая 

является мирный характер проникновения переселенцев. Советский историк 

А. Г. Данилин отмечал: «Начавшееся в XVII в. переселение крестьян в горно-

заводские районы Алтая стало быстро расширяться за счёт территорий, 

занятых кочевыми алтайцами. К началу XIX в. в плодородных долинах Алтая 

было уже много русских поселений кулацко-хуторного типа, и это внедрение 

колонизаторов несло ещё большее ухудшение положения трудящихся 

алтайцев». То – есть и речи не было о налетах и грабежах, имевших место 

при освоении Западной Сибири [2, с. 39]. Христианство пришло на Алтай 

сравнительно поздно. Алтайская православная миссия была учреждена в 

1830 г. и не стремилась к увеличению численности крещеных туземцев. 

Креститель Алтая святой Макарий (Невский) и его близкий друг, крещеный 
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алтаец М. В. Чевалков, уделяли большое внимание изучению местного языка 

и переводу на него евангелия. С его участием переводились и другие 

священные и богослужебные книги. В Бийске святитель Макарий устроил 

типографию, в которой печатались книги на алтайском языке» Успехи 

православной миссии были более чем скромными: зайсаны оказывали 

христианизации вполне понятное сопротивление [3, с. 55]. 

На Алтае также ощущалось буддийское влияние. В 1904-1908 гг. ламы 

часто приезжали на Алтай по торговым делам, а также проповедовали учение 

монгольского буддийского деятеля богдо-гэгэна Джебдзун-Дамба-хутухты. 

Согласно ламаистской традиции, Джебдзун-Дамба-хутухта объявил себя 

перерождением Будды и вел активную проповедь на берегах озера ЦаганНор. 

В начале ХХ в. буддисты не составляли на Алтае большинства населения, и 

поэтому ламаистское влияние носило ограниченный характер. Традиционной 

же алтайской религией был шаманизм. Он казался примитивным, но имел 

особенности, которые отличали его и от христианства, и от буддизма: 

отсутствие организованного клира, который миряне должны были бы 

содержать. Некоторые ритуалы требовали кровавого жертвоприношения, но 

и здесь удавалось ограничиваться небольшим количеством жертвенных 

животных. То есть шаманизм, в сравнении с буддизмом и православием, 

обходился своим адептам дешевле. Тем более, шаманы не являлись закрытой 

кастой. Любой человек, способный к экстатическим видениям, мог 

пополнить их ряды. Шаманизм не имел социально-политической доктрины и 

не навязывал своим адептам морально-этические нормы. Боги и духи его 

пантеона могли вступать в отношения с людьми только для решения 

материальных, вполне земных вопросов, за такую же материальную плату [3, 

с. 56].  

Отметим, что доктрина бурханизма одновременно проста и запутанна. 

А. Г. Данилин утверждал, что пантеон этого культа почти не отличается от 

шаманского: «В новую веру вошло понятие о Бурхане – добром 
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всеобъемлющем начале в самых различных его видах и функциях. С этим 

именем связывали солнце и луну. Белый Бурхан – это творец всего, что 

необходимо человеку. Наравне с шаманистами, бурханисты сохранили 

анимистическое представление о духах, которые влияют на судьбу человека, 

определяют благосостояние или несчастье. Духи делятся на две группы: 

добрые и злые. Культ «белой веры» состоит из различных моментов, 

подтверждающих эту зависимость человека от духов, олицетворяемых 

примитивным мышлением в виде конкретных божеств со своими функциями. 

К добрым божествам бурханистов относятся: УчКурбустан и Улген [2, с. 

153]. «Белая вера» так же, как и шаманизм, допускает экстатическое 

богообщение. Но руководитель бурханистского движения Чет Челпанов 

занял по отношению к шаманизму непримиримую позицию: объявил 

шаманов раскольниками, погрязшими в многобожии, и запретил шаманские 

ритуалы и кровавые жертвоприношения. Взамен предложил кропление 

молоком и зажигание вереска. Движение с первых же дней начало принимать 

политический характер. Так, Челпанов потребовал от своих слушателей 

уничтожить все вещи русского фабричного производства, отказаться от 

употребления табака и алкоголя, не говорить по-русски и не контактировать 

с переселенцами  [3, с. 59].  

Ядро алтайского этноса, именуемое «су алтай» представлено потомками 

бурханистов – ак jангду. Внутриэтнический образ «настоящих», «истинных» 

алтайцев явился одним из следствий этноконсолидирующей роли 

бурханизма, и главным его критерием остается соблюдение основного 

бурханистского обычая – обычая почитания «бай» [4, с. 129]. Обычай «бай» 

дошел до наших дней в остаточном виде. Его трансформация произошла в 

советский период и явилась результатом изменений социальных отношений: 

гендерных, возрастных, семейных. Одни традиции ушли в прошлое, такие, 

как традиция вставать при входе старших или носить в замужестве одежду 

«чегедек». Другие обычаи, например избегание, соблюдаются частично. 
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Третьи  существуют до сих пор: обращение по термину родства, на «Вы» к 

родителям и старшим, почитание огня очага, соблюдение обрядовой 

символики и пр. Изначально в бурханизме почитается верхний небесный мир 

и связанные с ним «светлые силы». Это объясняет установку на 

«позитивное», отказ от которой расценивается как неэтичный поступок. По 

бурханистским канонам, повседневное поведение человека в окружающем 

мире должно регламентироваться с учетом лунных фаз, времени суток, 

сторон света. Все жизнеутверждающее связано с восточной стороной, где 

рождается солнце – «кÿн чыгыш». Само движение солнца с востока на запад 

имеет характер правильного и направленного в будущее, оттого ритуальные 

действа совершаются посолонь – «кÿн аайынча». Особый смысл имеет число 

– четное «эштÿ», считаемое «своим», «реальным», «земным». Вся жизнь – 

это пара, несколько пар, а в парном количестве символ правильности, 

определенности, завершенности. Число участников церемониала, 

подношений и прочих ритуальных действий, творимых для «мира живых», 

должно быть четным. Земной мир людей, освещаемый Солнцем и Луной, 

называется «ак айас» – «белая ясность». Белый цвет воспринимается как цвет 

жизни. Ему отведена сакральная роль: он олицетворяет собой счастье, удачу, 

благополучие, достаток. Все атрибуты ритуала в честь «мира живых», 

должны быть белого цвета: молоко и молочные напитки, жертвенные ленты, 

шерстяные нити и войлок [4, с. 130].  

  Бурханизм решительно провел ревизию имеющегося на тот момент 

арсенала культуры с одной целью – вынести на первый план почитание 

небесного мира, символы и атрибуты которого необходимо соблюдать 

живущим. Через «кормление» огня очага, кропление молоком святынь, 

очищение через окуривание можжевельником алтайцы выражают ключевую 

идею бурханизма – идею почитания верхнего небесного мира, дающего 

жизнь человеку и благополучие его семье [4, с. 131].  
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Таким образом, бурханизм – это национально – религиозное движение, 

сформировавшееся сравнительно недавно. Оно было создано в результате 

влияния нескольких религий: христианства, ламаизма и шаманизма. 

Возродившийся в последние десятилетия бурханизм в укрепляющемся 

этническом самосознании алтайцев имеет благодатную почву и, возможно, 

процветающее будущее. 
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