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ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние десятилетия мы наблюдаем рост научного и обще-
ственного интереса к вопросам религии. Распад СССР, парад сувере-
нитетов привел к процессу «этнического возрождения», остро встал  
вопрос об этконофессиональной идентичности. Большое внимание ста-
ло уделяться этнокультурному наследию, что сопряжено обращением к 
традиционной культуре и религиозным воззрениям. Исследователи об-
ращаются к таким темам, как религиозный фактор в современной жиз-
ни народов России, религия в истории регионов и т.д.

Безусловно, религия, религиозные мировоззрения и религиозные 
практики являются постоянными факторами жизнедеятельности и 
занимают определенное место в культуре. Поэтому они требуют при-
стального внимания со стороны общества и государства и систематиче-
ского научного изучения с тем, чтобы поддерживать взаимопонимание 
между людьми разных религиозных конфессий и разных этнических 
общностей. Подмечено, что отсутствие информации влечет с одной 
стороны не понимание, отчуждение следствием чего может стать низ-
кий уровень религиозной терпимости или с другой стороны может на-
блюдаться тенденция к всеобщему мистицизму, когда становится «мод-
ным» религиозность.

Современная религиозная ситуация в Республике Алтай опреде-
ляется ее поликонфессиональной структурой. По информации Управ-
ления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Алтай 10.10.2014 г., на территории Республики Алтай зарегистрирова-
ны 52 религиозные организации. Преобладают организации, принад-
лежащие к христианским конфессиям: православные, протестантские 
и католические. По количеству приходов и численности прихожан на 
первом месте стоит Русская православная церковь. Кроме того, в рес- 
публике существуют четыре местных религиозных организаций буд-
дистов (г. Горно-Алтайск, Чемальский, Онгудайский и Усть-Канский 
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районы), действуют восемь религиозных организаций мусульман  
(г. Горно-Алтайск, Кош-Агачский район). Сохранились приверженцы 
традиционных местных верований, хотя они юридически не объедине-
ны в организацию, институционально не оформлены и имеют форму 
движений1. В рамках выполнения научно-исследовательского проекта 
«Религиозные деноминации2 в Республике Алтай» важным является по-
нимание взаимосвязи национального и конфессионального в процессах 
социально-политического развития общества: религия оказывает вли-
яние на ход этнических процессов, на формирование культурных тра-
диций. Следствием этого является важным учет взаимосвязи религии и 
этничности для определения социальной политики и государственного 
регулирования в области межнациональных и межконфессиональных 
отношений.

Культурные, конфессиональные изменения отражаются на комму-
никативных связях общества. Конфессиональная принадлежность лю-
дей становится фактором, влияющим и на ценностные ориентации и на 
мотивацию социального поведения.

Актуальность исследования заключается в утверждении идеи о не-
обходимости предотвращения ксенофобий и религиозной розни в поли-
конфессиональном обществе. Духовное и гуманитарное просвещение 
является совместной задачей государства и религиозных объединений, 
так как отсутствие у населения элементарных основ религиозной куль-
туры делает человека уязвимым перед лицом экстремизма.

Исследование направлено и на научно-методическое сопровожде-
ние этнокультурного компонента образования в связи с включением в 
школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской 
этики». Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 
от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 и Распоряжения Председателя Прави-
тельства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632) с 1 
сентября 2012 г. во всех субъектах Российской Федерации введен курс 
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее курс ОРКСЭ). 
В течение 2010-2011 гг. преподавание учебного курса ОРКСЭ осущест-

1 Список религиозных организаций, зарегистрированных на территории Республики Алтай и 
содержащихся в ведомственном реестре по состоянию на 10. 10. 2014 г. // Текущий архив Управле-
ния Министерства юстиции РФ по РА.

2 Деноминация (лат. denominatio – наименование, изменение имени, «выход из имени») – тер-
мин, употребляемый в религиоведении для обозначения религиозных объединений, находящихся 
в стадии становления, организационного оформления, а иногда просто как синоним терминов «ве-
роисповедание» и «конфессия».
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влялось в 19 субъектах Российской Федерации в экспериментальном 
режиме в 4 четверти 4 класса и 1 четверти 5 класса. В соответствии 
с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2012 г. №84-р с 2012/13 учебного года курс ОРКСЭ становится обяза-
тельным во всех общеобразовательных учреждениях РФ.

Авторским коллективом Научно-исследовательского института ал-
таистики им. С.С. Суразакова предпринята попытка обобщения мате-
риалов о представлениях, нравственных идеалах и ценностях, состав-
ляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 
культуры России, на понимание их значения в жизни общества, о совре-
менной религиозной ситуации.

При разработке темы исследования ведущими были принципы 
историзма и научной объективности, которые предполагают, понима-
ние диалектики исторических процессов и предусматривают изучение 
исследуемых явлений в их конкретно-исторической обусловленности и 
развитии, в выяснении специфики исторических реалий с учетом про-
странственно-временных связей. При рассмотрении мировоззрения на-
селения Республики Алтай также используется системный подход, что 
позволяет определить современную духовную культуру как систему, 
обладающую определенной внутренней структурой, раскрыть наличие 
в ней как традиций, так и инновации и представить ее не как результат 
стечения случайных обстоятельств, а как следствие выбора населения 
региона своего пути развития, обусловленного конкретно-исторически-
ми условиями.

В ходе исследования был использован сравнительно-исторический 
метод для выявления общего и особенного, исконного и заимствован-
ного, внутренних взаимосвязей и взаимодействий, установлены тен-
денции и закономерности в развитии процессов на конкретном исто-
рическом этапе. Проведен анализ документов, анализ статистической 
информации, контент-анализ периодической печати. При исследова-
нии современного периода применялись приемы полевой этнографии: 
непосредственного наблюдения, включенного наблюдения и интер-
вью-беседы.

Монография представляет собой первое обобщающее исследова-
ние, посвященное данной проблематике. В работе использованы труды 
отечественных и зарубежных ученых историков, религиоведов, этно-
графов, антропологов. В качестве источников для исследования были 
привлечены нормативно-правовая база РФ и РА, архивные документы 
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исполнительных органов власти, Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Алтай, а также полевые матери-
алы – результаты интервьюирования, анкетирования.

В первой главе религия рассматривается под углом зрения ее места 
в общественной жизни, функций в общественной деятельности, отно-
шений к другим регуляторам человеческого общения, к иным формам 
социального контроля. Анализируется религиозный комплекс в аспекте 
его социального значения и соответствия имеющимся общественным 
потребностям, т.е. место и роль религии в системе общественных от-
ношений – религия в сфере духовно-нравственной культуры, влияние 
религиозного мировоззрения и религиозно-культовой обрядности на 
семейно-бытовые отношения. Внимание уделено раскрытию понятия 
«религиозное сознание».

Вторая глава посвящена духовным ценностям и нравственным иде-
алам в жизни человека и общества на примере мировых религий и тра-
диционных верований алтайского населения. Так, в первом блоке пред-
ставлена история возникновения мировых религий – буддизма, христи-
анства и ислама, вероучение и культ религиозных конфессий. Уделено 
внимание их распространению в России и появлению на территории 
Горного Алтая. Рассмотрена современная конфессиональная ситуация 
в Республике Алтай.

В третьем блоке выделены особенности традиционного мировоззре-
ния коренного населения Республики Алтай. Обобщены исторические 
источники и сведения о шаманизме, алтайский шаманизм рассматри-
вается как религия: архаические представления, пантеон, особенности 
культа. Освещены социально-экономические, политические и религи-
озные причины возникновения бурханизма на Алтае, а также идеи и 
образы, регламентированные нормы бурханизма.

Необходимо отметить, что авторы под понятием «религиозная си-
туация» понимают обстоятельства, условия, создающие те или иные 
религиозные проявления (различные религии, конфессии, религиозные 
направления), динамику их изменений (наличие, сокращение, т.е. коли-
чественное соотношение), степень их воздействия на общество (взаи-
моотношения). Что, безусловно, также характеризуется и уровнем ре-
лигиозности населения региона.

Авторский коллектив выражает признательность Комитету по делам 
ЗАГС и архивов Республики Алтай, Управлению Министерства юсти-
ции РФ по РА, Национальному музею РА им. А.В. Анохина, оказавшим 
поддержку и предоставившим доступ к необходимой информации для 
проведения исследования.
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ГЛАВА I. МЕСТО И РОЛЬ РЕЛИГИИ  
В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

1.1 Религия и политика

Религия – явление сложное и многообразное. Она представляет 
собой одну из форм общественного сознания. Религия – особая сфера 
проявления психики человека, связанная с поиском им духовной и пси-
хологической ниши, идейных ориентиров. Она функционирует в форме 
верований и практических действий, к которым люди обращаются тог-
да, когда они не способны решить свои повседневные проблемы соб-
ственными силами в борьбе за свое существование в трудных условиях 
окружающего их реального мира.

Глубинные истоки религии берут свое начало в особенностях функ-
ционирования человеческой психики. Верующие склонны связывать 
свое первоначальное обращение к религии с чудом, с неожиданным 
озарением и просветлением, приобщением к богу. Соприкосновение че-
ловека с верованиями есть его религиозный опыт. Религия может быть 
объектом манипуляций и использоваться в различных целях.

Выделяют ряд показателей, помогающих понять, что такое религия. 
Во-первых, религия – это специфическая форма общественного созна-
ния, имеющая определенные особенности и вызывающая своеобраз-
ные состояния психики верующих. Во-вторых, религия предполагает 
наличие особых групп – групп верующих и конфессиональной (груп-
повой) исключительности. В-третьих, религия связана с верой в образы 
и понятия, которые считаются священными и трактуются как сверхъ-
естественные. В-четвертых, религия подразумевает определенную со-
вокупность верований, выраженных в религиозных канонах. В-пятых, 
религия предполагает особую совокупность определенных культовых 
действий и ритуалов.

В целом религия представляет собой системное образование, вклю-
чающее элементы:

- религиозного сознания;
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- религиозной деятельности;
- религиозных отношений;
- религиозных институтов и организаций.
Человеческое сознание очень многомерно и многоаспектно. Пред-

ставления о нем различны, зависят от разнообразия жизненного опы-
та людей, формирующего не совсем тождественные между собой его 
трактовки; его суть, содержание, масштабы проявления определяются 
во многом культурными традициями людей, их религиозной, обще-
ственной ориентацией. Сознание – это высшая, свойственная только 
человеку и связанная с речью функция мозга, заключающаяся в обоб-
щенном, оценочном и целенаправленном отражении и конструктив-
но-творческом преобразовании действительности, в предварительном 
мысленном построении действий и предвидении их результатов, в раз-
умном регулировании и самоконтролировании поведения человека3.

Основными элементами, действующими в религиозной сфере явля-
ются субъекты – носители религиозности. Это могут быть личности, 
группы, классы, нации, государства, этносы. Религиозные субъекты, 
обладая сознанием, которое характеризуется как религиозное, ведут 
особую деятельность, в процессе и результате чего вступают в религи-
озные отношения, для упорядочивания которого объединяются в раз-
личные религиозные организации.

Под религиозностью понимается проявление веры в бога (сверхъе-
стественное) и поклонение ему, приверженность религии и выполнение 
ее предписаний. В структуру религиозности входят интеллектуальный, 
эмоциональный и деятельностный компоненты. В содержательном 
плане интеллектуальный компонент религиозности представлен рели-
гиозными идеями, верованиями, мифами, представлениями, образами, 
мотивами, знаниями вероучительных истин; эмоциональный – религи-
озными чувствами и переживаниями; деятельностный – религиозной 
деятельностью, религиозным поведением, культовой практикой, рели-
гиозными отношениями и связями.

 Индивидуальная религиозность формируется и транслируется, 
прежде всего, под влиянием ближайшего окружения человека, ми-
кросреды, семейного воспитания и уклада жизни, а также благодаря 
участию в культовой практике и под воздействием пропаганды рели-
гиозных организаций. Немалую роль играют личные духовные поиски 

  3 Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. М., 1972. С. 83.
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человека. Групповая религиозность представляет собой, как правило, 
исторически сложившуюся социокультурную (этнокультурную черту) 
черту данной общности, поддерживаемую и транслируемую посред-
ством активной проповеднической, культовой, организационной и мис-
сионерской деятельности общины (церкви), через механизмы традиций 
и функционирования религиозных отношений.

Исследованием религиозности занимаются социология и психо-
логия религии. В социологическом плане религиозность может быть 
представлена двумя взаимосвязанными рядами признаков: религиоз-
ного сознания и религиозного поведения. К первым относятся: вера в 
бога, вера в загробную жизнь, в посмертное воздаяние, в рай, ад, в бо-
жественное провидение и предопределение, в посредничество церкви 
и святых между богом и человеком, в чудеса, мотивы участия в куль-
товой и некультовой деятельности, знание и принятие догматических 
основ и предписаний исповедуемого вероучения, самоопределение 
себя в качестве верующего. Религиозное поведение состоит в участии 
в богослужениях, посещении (церкви, мечети, молитвенного дома и 
т.д.), чтении молитв, жертвоприношениях, в соблюдении религиозных 
обрядов, постов, праздников и других предписаний и запретов рели-
гиозного культа, в совершении паломничеств к святым местам, в ре-
лигиозном воспитании детей, участии в миссионерской деятельности 
и других формах распространения веры, в акциях благотворительно-
сти и милосердия. Связующим звеном между религиозным сознани-
ем и поведением выступает религиозная мотивация. Важным конкре-
тизирующим признаком религиозности является конфессиональная 
принадлежность, придающая специфическое выражение и религиоз-
ному сознанию, и религиозному поведению, хотя сам факт конфес-
сиональной самоидентификации человека не всегда свидетельствует 
о его религиозности. В качестве критерия религиозности в социо-
логическом исследовании обычно принимается либо один наиболее 
определяющий признак (например, самоопределение своего отноше-
ния к религии, вера в бога, в сверхъестественное), либо минимальный 
набор таковых, включающий признаки и сознания, и поведения (на-
пример, вера в бога, участие в богослужениях или чтение молитвы и 
причащение – в православии, вера в Аллаха, соблюдение поста ураза 
и совершение пятикратного намаза – в исламе и т.п.). Для измерения 
религиозности социологическими методами и ее качественной харак-
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теристики используются производные понятия: уровень, степень, ха-
рактер, состояние, динамика религиозности.

Религиозность также составляет предмет изучения психологии ре-
лигии, которая сосредотачивает внимание на исследовании религиоз-
ных чувств и переживаний, религиозного опыта, таких содержательных 
компонентов религиозного сознания, как представления, образы, фан-
тазии, на психологии религиозных групп и внутригрупповых взаимо-
отношений4.

Религиозное сознание – иллюзорное отражение действительности. 
Для него характерно осмысление не реальной действительности, а вы-
мышленной. Религиозное сознание, как индивида, так и группы не мо-
жет существовать вне определенных мифов, образов и идей, которые 
усваиваются людьми в процессе их социализации.

Религиозному сознанию присущи чувственная наглядность, создан-
ные воображением образы, религиозная вера, языковое выражение с 
помощью религиозной лексики и других специальных знаков. Все эти 
свойства тесно взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. Рели-
гиозная вера – это интегративная черта религиозного сознания, особое 
психологическое состояние уверенности в достижении цели, насту-
плении события, в предполагаемом поведении человека, в истинности 
идей при нехватке достоверной информации. В ней содержится ожида-
ние осуществления желаемого. Вера выступает важным фактором ин-
теграции личности, группы, массы, стимулом решимости и активности 
людей.

Религиозное сознание имеет два уровня – обыденный и концепту-
альный. Обыденное религиозное сознание предстает в виде образов, 
представлений, иллюзий, настроений и чувств, привычек и традиций, 
которые являются непосредственным отражением условий бытия лю-
дей. На этом уровне религия непосредственно связана с индивидом, 
выступает в личной форме.

Религиозное сознание концептуального уровня – это специаль-
но разрабатываемая, систематизируемая совокупность понятий, идей, 
принципов, концепций. В ее состав включаются:

- учения о боге, мире, природе, обществе, человеке, специально раз-
рабатываемые на религиозной основе (теология, богословие, символы 
веры);

4 Социологическая энциклопедия. Т. 2. М., 2003. С. 336, 337.
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- осуществляемая в соответствии с принципами религиозного ми-
ровоззрения интерпретация экономики, политики, общественных явле-
ний, т.е. религиозно-политические, религиозно-экономические, рели-
гиозно-правовые и другие концепции;

- религиозная философия, представляющая собой совокупность 
различных школ и течений, которые дают свое решение онтологиче-
ских, гносеологических, космологических, социальных и иных про-
блем. Главным является учение об отношении человека к богу и бога 
к человеку.

Специфику содержанию религиозного сознания придает единство 
двух его сторон – содержательной и функциональной5. Содержатель-
ная сторона религиозного сознания формирует конкретные ценности 
и потребности верующих, их взгляды на окружающий мир и потусто-
роннюю реальность. Способствует целенаправленному внедрению 
в их психику определенных идей, образов, представлений, чувств и 
настроений. Функциональная сторона религиозного сознания удов-
летворяет потребности верующих, придавая нужную направленность 
проявлениям их идеологии и психологии, формируя их определенное 
морально-психологическое состояние, способствуя эффективному воз-
действию на их психику. 

Выделяют особенности религиозного сознания:
- контроль религиозных институтов над психикой и сознанием ве-

рующих, их поведением;
- продуманность идеологии и психологических механизмов ее вне-

дрения в сознание верующих.
Фундаментальным свойством такого сознания является религиоз-

ная вера.
Вера – это особое психологическое состояние уверенности людей в 

достижении цели, в наступлении события, в их предполагаемом пове-
дении, в истинности идей при условии дефицита точной информации о 
достижимости поставленной цели.

Религиозная вера – это вера в истинность религиозных догма-
тов, текстов, представлений, в объективное существование существ, 
свойств, превращений, которые составляют предметное содержание 
религиозных образов; возможность общения с кажущимися объектив-
ными существами, воздействия на них и получения от них помощи; в 

 5 Яблоков И.Н. Социология религии. М., 1979. С. 94.
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религиозные авторитеты – отцов, учителей, святых, пророков, харизма-
тиков, церковных иерархов, служителей культа6.

Анализ религиозной веры выявляет ее влияние на поведение людей, 
механизмы этого влияния и его последствия. В повседневной жизни 
вера в разных ее проявлениях играет большую роль, прежде всего вос-
полняя нехватку знаний о внешнем мире, которые всегда ограниченны. 
Чаще всего человек не знает, как следует поступать, чтобы сохранить 
свое здоровье, как воспитывать детей, как сложится экономическая и 
политическая ситуация завтра и т.п.

Самая простая функция веры в повседневной жизни заключается в 
том, что она позволяет человеку действовать в ситуации нехватки зна-
ния в соответствии с ориентирами, устанавливаемыми верой как тем 
знанием, которым приходится довольствоваться. Вера, в т.ч. и вера ре-
лигиозная, является в этом смысле одним из механизмов поддержания 
жизни и достижения поставленных целей.

Вера включена в человеческую деятельность на самых разных уров-
нях в силу того, что всякое стремление, воля к достижению цели, реали-
зации идеи связаны с верой. Вера подпитывает волю и становится со-
циально значимым фактором, когда поддерживает волю к революцион-
ным переменам, достижению важных для общества целей. Религиозная 
вера в руках политиков может служить инструментом удовлетворения 
политических амбиций, стремления к власти. Вера помогает человеку 
упорядочить мир, в котором он живет, придать ему смысл, преодолеть 
отчаяние и безнадежность. Способность верить – существенная чело-
веческая черта. Как психологический процесс, переживание, она про-
является тогда, когда направлена к определенному предмету (власть, 
деньги, идея, человек, бог и т.д.). Без такого предмета существует толь-
ко потребность веры. Социально значимой веру делает предмет веры. 
Чтобы мобилизовать, объединить, воодушевить сторонников, чтобы 
стать массовым, движение (религиозное, политическое или какое-либо 
другое) должно дать им предмет веры. Одной из главных движущих сил 
перемен в истории были религиозные движения.

В массовых движениях, включая и религиозные, вера независимо от 
конкретных программ и доктрин делает человека легкой добычей мани-
пуляций, послушным орудием, способным на все, вызывает энтузиазм, 

6 Лобазова О.Ф. Религиоведение. Ростов н/Д., 2004. С. 13.
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горячие надежды, нетерпимость, фанатизм, чрезмерную активность, 
требующий слепой веры и покорности.

Вера – психологический феномен, обретающий содержание и опре-
деленную направленность, становясь социальным институтом – рели-
гией.

Структура религиозного сознания включает религиозную идеоло-
гию (доктрину) и религиозную психологию. Религиозная идеология – 
это стройная система понятий, идей, концепций, разработкой и пропа-
гандой которых занимаются религиозные организации. Религиозная 
идеология является результатом целенаправленной, систематизирован-
ной деятельности, находящей свое выражение в форме учений, фикси-
рующих основы религиозного миропонимания7.

Основой религиозной идеологии, наряду с богословскими, фило-
софскими, этическими и другими учениями, является развернутое со-
циальное учение, основывающееся на вероучении, текстах «священных 
книг» (Библии, Корана и др.), получающее развитие в богословских 
трудах, проповедях духовенства, официальных документах религиоз-
ных центров.

В свою очередь, религиозная доктрина обычно состоит из таких 
элементов: 1) теология (теория бога); 2) космология (теория мира);  
3) антропология религиозная (теория человека).

Первичную форму доктрины усматривают в мифе. То, что прими-
тивное мышление выражает в виде мифа, на высшем уровне культуры 
проявляется как доктрина. Является она выражением условной рефлек-
сии, так как на этом уровне вместо устной традиции появляется святое 
писание, и одновременно с ним догматы, или официальные версии ми-
фов в рамках определенной общественной группы. Впоследствии ор-
ганизованная система мифологии была отождествлена с религиозной 
доктриной.

Религиозная психология – совокупность религиозных представле-
ний, потребностей, стереотипов, установок, чувств, привычек и тради-
ций определенной системой религиозных идей и присущих всей массе 
верующих. Она формируется под влиянием непосредственных условий 
жизни и религиозной идеологии. Человек становится сторонником той 
или иной религии не от рождения, а в силу определенных причин: фак-

7 Общая и прикладная политология. М., 1997. 992 с.
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торов, которые с точки зрения данной личности делают ее веру необхо-
димой8.

В обобщенном виде выделяют несколько стадий, которые прохо-
дит человек в развитии своей религиозности, а также психологические 
типы религиозных людей.

Начальная стадия характеризуется слабо осмысленным стремлени-
ем к поиску защиты от трудностей жизни в потустороннем мире.

На второй стадии у человека начинает проявляться интерес к суще-
ству божественного.

На третьей стадии человек испытывает серьезную потребность в 
поддержке религиозного авторитета, у него формируется приоритетное 
предпочтение «преимуществ» загробной жизни.

На четвертой стадии верующие уже обладают способностью управ-
лять своими религиозными чувствами и переживаниями.

На пятой стадии у верующего доминируют устойчивые религиоз-
ные ценностные ориентации, формируется способность к правильному 
восприятию представлений о других религиозных традициях.

Верующие люди в своих мыслях, действиях, поступках и поведении 
следуют определенным образцам для подражания, пропагандируемым 
религией. Эти образцы для подражания – не выдуманные личности. 
Они носители религиозного опыта, которые отличаются своеобразным 
отношением к самой религии и ее ценностям. Подразделяют психоло-
гические типы религиозных деятелей: мистик, пророк, священнослу-
житель, реформатор, монах, монах-отшельник, святой, теолог, осново-
положник религии9.

Изучение психологии верующих  опирается на определенные теоре-
тические принципы анализа их религиозности. К ним можно отнести:

- необходимость единого логического основания для вычленения 
всех групп типологии – глубоко верующие, верующие, колеблющиеся, 
индифферентные;

- реализация этого основания в двух видах признаков, относящихся: 
а) к сфере сознания индивида; б) к сфере его поведения;

-  набор субъективных и объективных признаков для отнесения тех 
или иных людей к определенной типологической группе специфичен 
для каждой из этих групп.

8 Угринович Д.М. Введение в религиоведение. М., 1985. С. 204.
9 Лобазова О.Ф. Религиоведение. Ростов н/Д., 2004. С. 286-288.
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В области психологии религии разработана примерная методика 
для изучения представителей различных групп верующих.

Глубоко верующие. Общая характеристика сознания: наличие глу-
бокой религиозной веры. Эмпирические признаки: а) вера в основные 
религиозные догматы и мифы; б) осознание себя членом определенной 
религиозной общности (конфессии); в) позитивное отношение к новым 
религиозным ценностям и нормам; г) негативное отношение к атеизму, 
его ценностям и нормам.

Общая характеристика поведения: вера в основном реализуется в 
поведении. Эмпирические признаки: а) регулярное отправление рели-
гиозных обрядов, праздников; б) регулярное выполнение ритуальных 
предписаний религии в домашней обстановке; в) участие в деятель-
ности религиозных организаций; г) воспитание детей в религиозном 
духе.

Верующие. Общая характеристика сознания: наличие религиозной 
веры. Эмпирические признаки: а) вера в самые существенные религи-
озные догматы и мифы (вера в бога); б) как правило, осознание себя 
членом определенной конфессии; в) позитивное отношение к некото-
рым религиозным ценностям и нормам; г) негативное или безразличное 
отношение к атеизму, его ценностям и нормам.

Общая характеристика поведения: вера слабо реализуется в поведе-
нии. Эмпирические признаки: а) нерегулярное отправление религиоз-
ных обрядов и праздников; б) частичное выполнение ритуальных пред-
писаний религии в домашней обстановке; в) возможно эпизодическое 
участие в деятельности религиозных организаций; г) слабое религиоз-
ное влияние на детей или полный отказ от религиозного воспитания.

Колеблющиеся. Общая характеристика сознания: наличие колеба-
ний между верой и недоверием. Эмпирические признаки: а) сомнения в 
правильности основных религиозных догматов; б) колебания в отноше-
нии к религиозным и атеистическим ценностям и нормам; в) возможна 
частичная религиозная идентификация (относят себя к последователям 
той или иной религии).

Общая характеристика поведения: возможны отдельные элемен-
ты религиозного поведения. Эмпирические признаки: а) нерегулярное 
отправление наиболее важных религиозных праздников и обрядов;  
б) отдельные элементы ритуального поведения в домашних условиях; 
в) неучастие в деятельности религиозных организаций; г) отсутствие 
религиозного воспитания детей.
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Индифферентные к религии люди. Общая характеристика созна-
ния: религиозная вера отсутствует, но нет и атеистических убеждений. 
Эмпирические признаки: а) не верят в религиозные догматы и мифы;  
б) безразлично относятся как к религиозным, так и к атеистическим 
нормам и ценностям; в) не считают, что религия приносит вред обще-
ству; г) не считают атеистическое воспитание необходимым.

Общая характеристика поведения: религиозное поведение отсут-
ствует, хотя не исключены отдельные его проявления. Эмпирические 
признаки: а) религиозное поведение полностью отсутствует, однако 
атеистические убеждения слабо реализуются в поведении; б) ритуаль-
ное поведение дома отсутствует; в) в атеистическом воспитании уча-
стия не принимают; г) в мировоззренческом воспитании детей нет чет-
кой линии10.

Все это актуализирует проблематику религиозной идентичности: 
выявление ее характера и типа, особенностей функционирования, глу-
бины и устойчивости, а также роли в социальных взаимодействиях.

В нашей стране первые попытки рассмотрения этих вопросов свя-
заны с деятельностью научных коллективов Института научного ате-
изма Академии общественных наук при ЦК КПСС и кафедры истории 
и теории атеизма МГУ им. М.В. Ломоносова. Ими были разработаны 
модели первых эмпирических исследований религиозного сознания и 
поведения и реализовавших их в различных регионах и трудовых кол-
лективах, не потерявшие своего значения и сегодня. Методология и ме-
тодика этих исследований обстоятельно изложена в фундаментальной 
работе И.Н. Яблокова «Методологические проблемы социологии рели-
гии», вышедшей в 1972 г.

Были проанализированы и вычленены типы позиций религии в об-
ществе, ее функции, критерии религиозности, главным из которых яв-
ляется религиозная мотивация поведения, критерии отбора признаков 
для конкретных социологических исследований и принципы построе-
ния типологии верующих:

- содержание и уровень религиозного сознания;
- влияние религиозных представлений на нравственное сознание;
- роль верующего в религиозной группе;
- активность участия его в культовых действиях;
- степень активности в распространении религиозных взглядов.
10 Яблоков И.Н. Методологические проблемы социологии религии. М., 1972. С. 11, 111, 112.
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На основе сочетания этих параметров в ходе эмпирических иссле-
дований конструируются типы верующих.

Таким образом, мы видим комплексный подход к анализу рели-
гиозной идентичности: содержание и уровень религиозного сознания 
рассматриваются в единстве с типом религиозного поведения в кон-
тексте общей системы социальной деятельности человека. Ситуация 
с изучением религиозной идентичности в России мало изменилась 
за эти десятилетия как в методологическом, так и в методическом  
плане.

 Научные центры проводят исследования, посвященные изучению 
религиозного фактора в идентификационных процессах. По данным 
опросов, определяя свою религиозную принадлежность, представители 
разных конфессий, отождествляют ее, прежде всего с культурой, циви-
лизацией, традицией предков11. В этом смысле, идентификация себя с 
той или иной религией, мировоззрением оказывается в значительной 
мере стремлением сохранить культурно-историческую самобытность в 
условиях всеобщей унификации и глобализации.

Итак, религиозное сознание представляет собой многоплановое по-
нятие со сложной структурой, отражающее специфику своеобразного 
миросозерцания.

Религиозная деятельность занимает своеобразное место в системе 
общественной деятельности. Существует два основных вида религиоз-
ной деятельности: внекультовая и культовая.

Внекультовая осуществляется в духовной и практической сферах: 
производство средств культа, преподавание в религиозных учебных за-
ведениях, а также преподавание богословия в нерелигиозных учебных 
заведениях, участие в миссиях, в работе соборов, пропаганда религиоз-
ных взглядов в средствах массовой информации. Внекультовая деятель-
ность тесно переплетается с культовой.

Культ – важнейший вид религиозной деятельности, содержание ко-
торого определяется соответствующими религиозными представления- 
ми, идеями, догмами. Предметом культовой деятельности становятся 
различные объекты и силы, воплощенные в некоторые религиозные об-
разы (предметы, животные, растения, Солнце, Луна, а также ритуаль-
ные действия – пляски, пения, богослужения, религиозные праздники). 

11 Кофанова Е.Н. Роль религии в формировании гражданской и нравственной позиции (по ма-
териалам социологических исследований) // Религия в самосознании народа (Религиозный фактор 
в идентификационных процессах). М., 2008. С. 323.
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Субъектом культа могут быть как религиозная группа верующих, так и 
одиночный верующий индивид.

К средствам культа относят непосредственно здания, где совер-
шаются религиозные обряды (храмы, молитвенные дома), религиоз-
ное искусство (живопись, архитектура, музыка), культовые предметы 
(церковная утварь, священнические облачения). Совокупность средств 
культа играет важнейшую роль для создания соответствующей атмос-
феры, необходимой при совершении культовых действий. Результатом 
культовой деятельности является удовлетворение религиозных потреб-
ностей. Культ может стать фактором динамики психологических со-
стояний верующих: совершается переход от состояния подавленности, 
беспокойства, скорби, тоски к состоянию облегчения, умиротворения, 
спокойствия и гармонии, прилива сил. В культовой деятельности про-
исходит общение верующих друг с другом, удовлетворяются эстетиче-
ские потребности, так как убранство храмов, иконы, фрески обладают 
бесспорным художественным достоинством, облачения священников, 
музыка, пение выполнены в художественном стиле и могут доставлять 
эстетическое наслаждение.

Религиозные отношения представляют собой вид отношений в ду-
ховной сфере, складывающиеся в соответствии с религиозным созна-
нием, реализующиеся посредством религиозной деятельности. Субъ-
ектами религиозных отношений выступают индивиды (верующие или 
люди, идентифицирующие себя с той или иной конфессией, духовные 
лица, богословы, функционеры религиозных организаций и др.), рели-
гиозные группы (общины, объединения, братства и т.п.), религиозные 
институты и организации, учреждения, СМИ, религии и конфессии в 
целом. Религиозные отношения возникают как внутри конфессий, так и 
между конфессиями. Внутриконфессиональные отношения включают 
отношения между единоверцами в общине и вне ее. Например, в се-
мье, между верующими и священнослужителями, в среде духовенства, 
между религиозными объединениями, между ними и руководящими 
органами конфессий и церквей, а также другими религиозными орга-
низациями, учреждениями, духовными учебными заведениями и т.д. 
Межконфессиональные отношения возникают как на уровне сознания 
(между последователями разных вероисповеданий), так и на институ-
циональном уровне (между религиозными общинами и другими рели-
гиозными организациями различных конфессий).
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Также как и религиозная деятельность, религиозные отношения 
разделяются на культовые и внекультовые. Внекультовые возникают 
во внекультовой деятельности. Это непосредственные действительные 
отношения между индивидами, организациями (в духовном училище – 
«учитель-ученик», в миссионерской деятельности – «миссионер – ин-
дивиды» и т.д.). Аналогично, культовые отношения формируются в 
процессе культовой деятельности. Например, обряд венчания вовле-
кает жениха и невесту во взаимные отношения, принятые в церкви; 
крещение устанавливает связь между «крёстным сыном (дочерью)» и 
«крёстными родителями».

Религиозные отношения могут иметь разный характер – солидарно-
сти, терпимости, нейтралитета, а также конфликта и борьбы (религи-
озный фанатизм). Однако, даже при мирном сосуществовании, обычно 
имеется представление о превосходстве какого-то одного направления 
религии над всеми другими.

Религиозные организации создаются для упорядочивания рели-
гиозной деятельности и религиозных отношений. Они также скла-
дываются как культовые и внекультовые. Внекультовые призваны 
управлять внекультовой деятельностью (церковные советы, ректора-
ты духовных учебных заведений, департаменты религиозной прессы 
и др.), культовые – в культовой деятельности (причт, клир, диаконат, 
епископат).

По мере развития общественного строя, разделения труда, стали 
возникать определенные религиозные сословия, а вместе с ними и ре-
лигиозные организации. Религия разделилась на вероисповедания, по-
следователи определенного вероисповедания составили религиозную 
общность, а существование и функционирование общности обеспечи-
валось организацией. Общность со всеми своими организационными 
элементами представляет собой религиозное объединение. Наиболь-
шее распространение получила церковь. Она представляет собой срав-
нительно широкое объединение, принадлежность к которому опреде-
ляется, как правило, не свободным выбором индивида, а семейными  
традициями и общественной средой.

На протяжении всей истории взаимодействие различных сфер об-
щественных отношений вносило существенные коррективы в жизнь 
общества. Поскольку  политика и религия являются одними из самых 
древних форм проявления общественной активности человека, то и их 
взаимодействие и взаимовлияние можно обнаружить на разных стади-
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ях развития человечества. Так как они имеют отношение к человеку, то 
неизбежно пересекаются и взаимовлияют друг на друга.

Научный подход к объяснению особенностей их сосуществования 
начался во второй половине XIX в., когда политология и религиоведе-
ние сформировались как самостоятельные отрасли науки со своими 
предметами и методами. Как формы общественного сознания религия 
и политика постоянно взаимодействуют. Взаимовлияние политики и 
религии происходит на двух уровнях – структурном и функциональ-
ном.

Рассматривая структурные составляющие политики и религии, как 
и других форм общественного сознания можно указать на наиболее 
важные элементы в политике: политическое сознание, политическая 
деятельность, политические организации и политические отношения. 
В свою очередь структура религии – религиозное сознание, религиоз-
ная деятельность, религиозные организации и религиозные отношения. 
Следовательно, составные элементы структуры политики и религии с 
позиций формального подхода в определенной мере сопоставимы, хотя 
и в принципе противоположны по своему сущностному содержанию.

Тесная связь религии и политики обусловлена и основными функ-
циями, которые выполняет религия в обществе. Наиболее характерны-
ми являются социальные функции религии, с помощью которых она 
опосредовано через социум оказывает влияние на политику12. К числу 
таковых относятся:

1. Мировоззренческая функция. Сформированные с помощью рели-
гии миропонимание, мироощущение и тому подобное могут побуждать 
верующего человека, либо к поддержке, либо к конфликту с носителя-
ми или субъектами политики (государством, партией, движением, по-
литическим деятелем), если их принципы, конкретные действия про-
тиворечат взглядам, оценкам и нормам религиозного индивида.  Имеет 
место влияние религии на формирование и развитие политики через 
богословские учения, изложенные в текстах Священных Книг: Веды, 
Трипитака, Авеста, Библия, Коран и других, которые обосновывают 
определенный тип политического строя, общественных отношений. Со 
своей стороны, институты политической власти утверждают сформи-
рованные стереотипы сознания и поведения верующих.

12 Васильев Л.С. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество). 
М., 1983. С. 5-7; Мчедлов М. П. Политика и религия. М., 1987. С. 9-21; Угринович Д.М. Введение 
в религиоведение. М., 1985. С. 99-107.
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2. Регулятивная функция сориентирована на управление деятель-
ностью, поведением верующих, благоустройство отношений между 
ними. До новейшего времени истории человечества религия единолич-
но занималась выработкой определенных норм сожительства (мораль, 
религиозное право), стандартов поведения (воспитание) индивидов, 
устанавливала систему контроля над их деятельностью, поощрение и 
наказание, производила и внедряла в сознание желаемые мотивы дея-
тельности членов общества. Это давало возможность соотносить кон-
кретные ситуации, поступки с привитыми верующим системами цен-
ностей.

3. Легитимная функция выполняется религией тогда, когда рели-
гиозная позиция поддерживает или наоборот осуждает власть, ее идеи 
или действия. Верующий человек может влиять на политическую жизнь 
общества выполнением политических заказов власти или ее критики, 
прибегая к религиозным доктринам. Политики часто обращаются к ре-
лигии, как к структуре, поддерживающей общечеловеческие ценности, 
обращая престиж религии в свою пользу.

4. Интегрирующая функция проявляется в реализации интегрирую-
щего потенциала религии. Известный французский социолог Э. Дюрк-
гейм видел в религии средство укрепления общества за счет единения 
индивидуума и социума. Не связанная государственными границами, 
религия, космополитическая и общепланетарная по своему характеру, 
в состоянии сближать разнородные социальные слои, силы, народы и 
страны. Под начало единой веры собираются люди, совершенно раз-
личные по многим критериям (в том числе и политическим).

5. Дифференцирующая функция обуславливает наличие раздела 
сфер влияния различных религий. Любое единое общественное об-
разование может быть разбито на несколько разноконфессиональных 
частей, будь то территориально целое государство, или однородная по 
составу социальная группа.

Отношения институтов власти с религиозными организациями мо-
гут изменяться от доминирования определенных светских обществен-
ных институтов и определения ими особенностей развития религиозно-
го фактора. Зависит это от конкретного времени и места деятельности 
светских и религиозных организаций. Церковь, которая имеет большое 
количество последователей в определенной стране, может в известной 
мере и в отдельные периоды времени диктовать, благодаря своим мно-
гочисленным адептам, выгодные ей условия, влиять на деятельность 
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политических партий. Притеснения, репрессии против сторонников 
отдельных церквей, сект, культов нередко вызываются экономической, 
политической нестабильностью общества.

Таким образом, политика и религия тесно взаимосвязаны как на 
структурном, так и на функциональном уровнях.

Влияние политики на религию может проявляться так же в некото-
рых политических действиях или распространении некоторых идей, ко-
торые могут скомпрометировать отдельные религиозные образования 
или вполне конкретных людей. Разные политики в разные времена за-
имствовали из Библии идею богоизбранного народа, которая особенно 
ярко проявлялась в период расцвета этого национального государства. 
В политике всегда находились люди, склонные рассматривать рели-
гию, как один из методов идеологической борьбы. В самом процессе 
политизации внутри самой религии проявляется противоречие среди 
верующих и религиозных лидеров. Одни религию политизируют, раз-
рабатывают религиозно-политические доктрины, ищут религиозные 
обоснования политическим действиям. В их системе убеждений доми-
нируют политические мотивы. Другие, противники политизации рели-
гии, считают, что религия ни в коем случае не должна превращаться в 
орудие идеологии или политики, а должна укреплять духовные основы 
общества. Это внутреннее противоречие обусловливает развитие отно-
шений между религией и политикой.

Религия может влиять на политику в направлении политической 
интеграции, представляющей собой объединение различных поли-
тических образований и государств с учетом религиозного признака. 
Известна деятельность Всемирного совета церквей, в состав которого 
входят протестантские и православные церкви. Буддизм представлен 
в международном сообществе Всемирным буддистским альянсом, а 
в ряды Организации исламской конфедерации входят мусульманские 
государства, хотя они находятся на разных ступенях экономического 
развития и даже нередко прибегают к политическому противоборству 
между собой. Религиозный фактор учитывается и во внешней политике 
всех крупных держав при разработке соответствующих доктрин и осу-
ществлении конкретных акций на мировой арене.

Нередко религиозные мотивы лежат в основе радикальных поли-
тических действий, осуществляемых различными религиозно-поли-
тическими образованиями. Так, например, из-за арабо-израильских 
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конфликтов произошла исламизация внешней политики в ряде мусуль-
манских государств, что обусловило распространение идеологии «ис-
ламского порядка». Наиболее экстремистский вариант, продвигаемый 
организацией «Братья-мусульмане», представляет собой концепцию 
создания всемирного исламского государства и освобождения от невер-
ных территорий, где распространен ислам. Другие течения более уме-
ренны, хотя исламский экстремизм проявляется и в других странах в та-
ких формах как выступления исламских фундаменталистов в Иордании 
против согласия ее правительства на переговоры с Израилем; борьба 
между мусульманами и индуистами в Индии.

Религия, кроме непосредственного влияния на политику, оказывает 
на нее косвенное влияние через мировоззренческие, моральные и пра-
вовые общественные устои, под воздействием которых формируется и 
внешняя и внутренняя политика государства, определяется ее характер 
с учетом политических и экономических интересов. Так, христианские 
ценности лежат в основе ряда политических концепций стран Запада, 
исламские стереотипы сказываются на деятельности мусульманских 
государств, а буддизм нашел выражение в политической жизни народов 
азиатского континента. Такие черты, как самосознание и патриотизм 
наряду с воспитательной и культурно-ценностной системами могут 
формироваться и под влиянием религиозных концепций.

На основе многовекового исторического опыта взаимодействия и в 
политике, и в религии сложились соответствующие нормы и законы, ре-
гулирующие и описывающее их взаимное существование. Более того, 
получилось так, что религия позаимствовала из общественно-полити-
ческой системы концепцию многоуровневой иерархии, а политика, в 
свою очередь, может почерпнуть принципы государственного отноше-
ния к поликонфессиональной нации. К таким принципам можно отне-
сти религиозную свободу, веротерпимость, справедливость и равенство 
возможностей.

Проблема свободы совести относится к категории сложнейших иде-
ологических и политических проблем. Это объясняется тем, что свобо-
да совести непосредственно связана с отношением государства и поли-
тических партий к религии и церкви, с системой политических прав и 
демократических свобод. 
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1.2 Законодательное регулирование  
государственно-конфессиональных отношений

К началу XX в. вопрос о свободе совести в российском законода-
тельстве имел свою историю. Одна из основных черт государственного, 
гражданского, уголовного и некоторых других отраслей права начиная 
с древних документов и вплоть до последних актов самодержавной вла-
сти – переплетение юридических норм с каноническими, обеспечение 
исполнения церковных предписаний мерами государственного принуж-
дения, а велений закона также и религиозной карой. Само православие 
было введено на Руси государственной властью, которая в течение мно-
гих веков принудительно внедряла церковные обряды и правила, пре-
следовала проявления языческих верований и ритуалов.

Законодательство Российской империи получило отражение в таких 
группах правовых актов, «Высочайшие указы, манифесты, повеления», 
«Распоряжения МВД Российской империи», «Определение святейшего 
Синода», «Статьи Уголовного Уложения» и др.

Согласно основным государственным законам Российской империи 
о вере:

1. Первая и господствующая в Российской Империи Вера есть Хри-
стианская Православная Кафолическая Восточного Исповедания.

2. Император, Престолом Всероссийским обладающий, не может 
исповедовать никакой иной Веры, кроме Православной.

3. Император, яко Христианский Государь, есть Верховный защит-
ник и хранитель догматов господствующей Веры и Блюститель право-
верия и всякого в Церкви Святой благочиния.

4. В Управлении Церковном Самодержавная Власть действует по-
средством Святейшего Правительствующего Синода, Ею учрежденно-
го.

5. Все не принадлежащие к господствующей Церкви поданные Рос-
сийского государства, природные и в подданство принятые, также ино-
странцы, состоящие в российской службе или временно в России пре-
бывающие, пользуются каждый повсеместно свободным отправлением 
их веры и богослужения по обрядам оной.

6. Свобода веры присвояется не токмо христианам иностранных ис-
поведаний, но и евреям, магометанам и язычникам; да все народы, в 
России пребывающие, славят Бога Всемогущего разными языками по 
закону и исповедованию праотцев своих, благославляя царствование 
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Российских Монархов и моля Творца вселенной об умножении благо-
денствия и укрепления силы Империи.

7. Дела церковные христиан иностранных исповеданий и иноверцев 
в Империи Российской ведаются их духовными властями и особенны-
ми правительствами, Верховною Властию к сему предназначенными13.

В Своде законов Российской империи существовала строгая града-
ция вероисповеданий, которые подразделялись на три основные груп-
пы: первенствующая господствующая религия, терпимые, гонимые14.

«Первенствующей и господствующей» в Российской империи при-
знавалась «вера христианская православного кафолического восточно-
го исповедания»15. Ко второй группе – «терпимых» относилось четыре 
категории вероисповеданий. Во-первых, инославные, т.е. христианские 
исповедания, признанные в России: римско- и армянско-католическое, 
армяно-григорианское, евангелическо-лютеранское и евангеличе-
ско-реформаторское. Во-вторых, иноверные исповедания или нехри-
стианские: мусульманство, иудаизм, буддизм (ламаизм) и языческие 
верования. В законодательстве и в литературе все вероисповедания, 
кроме православного назывались «иноверными». В-третьих, сюда от-
носились некоторые секты, признанные законом: гернгутеры, менно-
ниты, баптисты, шотландские колонисты в Карасе (Терская область), 
братские общества аугсбургского исповедания. В-четвертых, на прак-
тике было допущено существование еще некоторых сект, но без при-
знания их особым вероисповеданием и с разрешением им лишь про-
изводить богомоления по обрядам. К «гонимым» вероисповеданиям 
относились секты, учение которых соединяется с посягательством на 
жизнь и противонравственными действиями. К последним относились 
старообрядцы, евангельские христиане, баптисты, молокане, духоборы 
и др.

Все поданные Российской империи были обязаны исповедовать ка-
кую-либо религию. «Внеисповедное состояние» законом не допуска-
лось. Любые организации или общества, преследующие цель распро-
странения атеистических взглядов, запрещались, а лица, выступавшие 

13 Основные государственные законы Российской империи. М., 1906 // Гарант. Комп. справ. 
правовая система [Электронный ресурс] / Компания «Гарант». Электрон. дан. [М.]. URL: htpp: //
www. garant. ru (дата обращения: 02.02.2013).

14 Свод законов Российской империи. Т. 1. Ч. 1. Разд. 1. Спб., 1906 // Гарант. Комп. справ. пра-
вовая система [Электронный ресурс] / Компания «Гарант». Электрон. дан. [М.]. URL: htpp: //www. 
garant. ru (дата обращения: 02.02.2013).

15 Там же. 
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с критикой религии, подвергались, согласно Уложению о наказаниях 
уголовных и исправительных, лишению всех прав состояния и ссылке 
на каторжные работы на срок от 12 до 15 лет. Государство открыто вме-
шивалось во внутреннюю жизнь различных конфессий, строго регла-
ментировало их структуру и деятельность с помощью Свода законов, 
который устанавливал неравное положение религий. Господствующей 
официальной, государственной религией объявлялось православие. 
Православная церковь была частью государственного аппарата и ока-
зывала достаточное влияние на общественную и личную жизнь людей. 
Церковь пользовалась особыми привилегиями, в частности, владела 
недвижимым имуществом, получала субсидии от государства, имела 
исключительное право пропаганды своего вероучения, осуществляла 
контроль за образованием.

Так, к примеру, в «Уставе об управлении инородцев» от 22 июля 
1822 г., который сыграл значительную роль не только в развитии хри-
стианского религиозного сознания народов национальных окраин цар-
ской России, но в целом в общественном развитии и просвещении, го-
ворилось: «Оседлые инородцы, Христианскую веру исповедывающие, 
не отличаются от Россиян никаким особым названием, те же из них, 
кои исповедывают языческую или магометанскую веру, для различия от 
прочих именуются, оседлыми инородцами.

Кочующие иноверцы пользуются свободою в вероисповедании и 
Богослужении.

Воспринявшие из них Христианскую веру, имеют право строить 
Христианские церкви с дозволения Епархиального Архиерея.

Кочующим иноверцам дозволяется строить молитвенные дома, но 
всегда с разрешения Гражданского Губернатора.

Воспринятие Христианской веры не препятствует им оставаться на 
прежних правах.

Инородцы, не исповедывающие Христианской веры, имеют свобо-
ду отправлять Богослужение по их закону и обрядам.

Российское Духовенство в обращении их имеет поступать по прави-
лам кротким, одними убеждениями без малейших принуждений.

Земское Начальство обязано не допущать стеснение инородцев под 
предлогом обращения в Христианскую веру.

Духовенство иноверческое состоит в зависимости от местной Поли-
ции наравне с прочими инородцами.

В принятии Христианской веры никому не препятствовать.



29

Не подвергать инородцев никаким изысканиям, если они, исповедуя 
Христианскую веру, окажутся по невежеству в упущении церковных 
обрядов. Внушения и убеждения суть одни приличныя в сем случае 
меры»16.

Начиная с XIV в. и вплоть до падения самодержавия православная 
церковь вела при помощи государственных органов активную миссио-
нерскую деятельность, используя в целях христианизации инородцев 
любые, в том числе и насильственные методы. «Обращение» церко-
вью в православие являлось одним из применяемых царизмом средств 
политического, социального и духовного угнетения нерусских нацио-
нальностей России.

Другие религиозные направления либо находились на положении 
«терпимых», либо подвергались всяческой дискриминации и открытым 
гонениям со стороны церкви и государства.

 Революция 1905-1907 гг. в России выдвинула требование демокра-
тических свобод, в том числе и свободы совести. Царское правитель-
ство вынуждено было приступить к упорядочению религиозного зако-
нодательства, которое оставалось, по признанию Комитета министров, 
неизменным: «… Самое начертание уставов, определяющих религиоз-
ную жизнь иноверных русских поданных, в большинстве случаев явля-
лось кодификацией религиозно-правовых норм, существовавших в той 
или иной части иноверного населения в момент приобщения его к им-
перии. Наряду с этим, в законодательстве об исповеданиях замечается 
некоторая неполнота и отсталость его от современной жизни. На этих 
законах, относящихся к XVIII и началу XIX столетий, отразились выра-
ботанные государственной жизнью того времени взгляды, и после того 
творческая рука законодателя к ним почти не прикасалась»17. Нельзя не 
отметить, что основные положения законодательства об исповедании 
вполне устраивали царское самодержавие.

Тем не менее многочисленные законы и указы, в том числе основ-
ной из них – Указ от 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпи-
мости», не внесли существенных изменений в религиозную политику и 
систему православного конфессионализма. Государственная Дума всех 
четырех созывов после первой революции, несмотря на дебаты по этой 

16 Устав об Управлении инородцев от 22 июля 1822 г. // Статус малочисленных народов Рос-
сии: Правовые акты. Кн. 2. М., 1999. С. 9, 11, 21, 22.

17 Примечание: Цит. по: Клочков В.В. Закон и религия: (От государственной религии в России 
к свободе совести в СССР). М., 1982. С. 45.
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проблеме, так и не приняла закона о свободе совести. Временное пра-
вительство после Февральской революции не отделило ни церковь от 
государства, ни школу от государства. 

После победы Великой Октябрьской социалистической революции 
советское право отменило законы Российской империи и временного 
буржуазного правительства, законодательно закрепило новые отноше-
ния между государством и религиозными организациями, гарантирова-
ло осуществление свободы совести, отделение церкви от государства и 
школы от церкви, упразднило элементы многовекового слияния рели-
гии с государством.

Решение этих сложнейших задач в течение короткого времени стало 
возможным в результате разработки научной концепции свободы сове-
сти, основных принципов отношения социалистического государства к 
религии.

Декларацией прав народов России от 2 (15) ноября 1917 г., провоз-
гласившей, что «Октябрьская революция рабочих и крестьян началась 
под общим знаменем раскрепощения», были отменены все националь-
ные и религиозные привилегии и ограничения18. 11 (24) ноября 1917 г. 
ВЦИК и СНК приняли декрет об уничтожении сословий и гражданских 
чинов, которым отменялись привилегии дворянства, духовенства и ку-
печества и пр.19

Декрет о земле, принятый Вторым Всероссийским съездом Советов 
по докладу В.И. Ленина 26 октября (8 ноября) 1917 г., навсегда отменил 
частную собственность на землю и провозгласил передачу всех земель 
в стране, в том числе монастырских и церковных, во всенародное до-
стояние20. В соответствии с Положением о земельных комитетах, издан-
ным 5 (18) декабря 1917 г., церковные и монастырские земли сельско-
хозяйственного пользования, как и все земли и угодья других частных 
собственников, были объявлены общенародным земельным фондом и 
переданы в ведение и распоряжение земельных комитетов21.

На основании Постановления «О передаче дела воспитания и обра-
зования из духовного ведомства в ведение Народного Комиссариата по 

  18 Декларация прав народов России от 2 (15) ноября 1917 г. // Декреты советской власти. Т.1. 
М., 1957. С. 39-41.

19 Об уничтожении сословий и гражданских чинов: Декрет ВЦИК и СНК от 11 (24) ноября 
1917 г. // Декреты советской власти. Т.1. М., 1957. С.71-72.

20 О земле: Декрет Второго Всероссийского съезда Советов от 26 октября (8 ноября) 1917 г. // 
Декреты советской власти. Т.1. М, 1957. С. 17-20.

21 О земельных комитетах: Положение от 5 (18) декабря 1917 г. // Декреты советской власти. 
Т.1. М., 1957. С. 218-224.
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народному просвещению» от 11 (24) декабря 1917 г. передаче государ-
ству подлежали церковноприходские школы, учительские семинарии, 
духовные училища и семинарии, женские епархиальные училища, мис-
сионерские школы и «все другие носящие различные названия низшие, 
средние и высшие школы и учреждения духовного ведомства, со шта-
тами, ассигнованиями, движимыми и недвижимыми имуществами»22. 
С 1 января 1918 г. были упразднены должности законоучителей всех 
вероисповеданий.

Приказом Народного комиссариата по военным делам от 16 (29) 
января 1918 г. расформировывались все управления военного духовен-
ства, передавалось на хранение комитетам все имущество и увольня-
лись все священнослужители всех вероисповеданий, находившиеся на 
службе военного ведомства.

Приказом Народного комиссариата государственного призрения от 
20 января 1918 г. была прекращена выдача государственных средств на 
содержание церквей, часовен, священнослужителей, законоучителей и 
на совершение церковных обрядов. Предусматривалось, что церковные 
службы и требы могут продолжаться «при условии возбуждения хода-
тайства коллективами верующих с обязательством принятия на себя ре-
монта содержания помещений, инвентаря и служащих».

Постановлением по Народному комиссариату имуществ республи-
ки от 14 января 1918 г. упразднялось придворное духовенство. Благо-
творительные и учебные заведения придворного духовенства со всем 
их имуществом передавались государству. Постановлением ВСНХ от 7 
марта 1918 г. в связи с ведением государственной монополии на свечи 
были национализированы все находящиеся в России свечные фабрики, 
в том числе и церковные23.

Декретом ВЦИК и СНК о гражданском браке, о детях и о ведении 
книг актов состояния от 18 (31) декабря 1917 г. действительным (вле-
кущим юридические последствия) признавался только гражданский 
брак, зарегистрированный в установленном порядке в органах ЗАГС24. 
Отменялись церковные брачные ограничения, в том числе запрещение 

22 О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Народного 
комиссариата по просвещению: Постановление от 11 (24) декабря 1917 г. // Декреты советской 
власти. Т.1. М., 1957. С. 210-211.

23 Клочков В.В. Закон и религия: (От государственной религии в России к свободе совести в 
СССР). М., 1982. С. 138.

24 О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния: Декрет ВЦИК и СНК от 18 
(31) декабря 1917 г. // Декреты советской власти. Т.1. М., 1957. С. 247-249.
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смешанных браков. Подчеркивалось равенство мужчины и женщины. 
Ведение книг записи актов гражданского состояния изымалось у рели-
гиозных организаций и возлагалось на государственные органы. Декрет 
ВЦИК и СНК о расторжении брака от 16 декабря (29) декабря 1917 г. 
покончил с церковным бракоразводным процессом и установил развод 
по просьбе одного из супругов в судебном порядке и с их обоюдного 
согласия – отделами ЗАГС25.

Кодексом законов об актах гражданского состояния, брачном, се-
мейном и опекунском праве, принятым ВЦИК в 1918 г., устанавлива-
лось, что браки, совершенные по религиозным обрядам и при содей-
ствии духовных лиц, не порождают никаких прав и обязанностей для 
вступивших в них лиц, если они не зарегистрированы затем в отделах 
записей актов гражданского состояния26. В нем имелось специальное 
указание на то, что не являются препятствием к вступлению в брак 
принадлежность к разным вероисповеданиям, монашество, иерейский 
или диаконовский сан и обет безбрачия. Гарантировались свобода всту-
пления в брак и развода, равноправие супругов (при выборе фамилии, 
перемене места жительства одним из них, в имущественно-договорных 
отношениях и др.), приоритет интересов детей при осуществлении ро-
дительских прав.

Декретом СНК от 7 декабря 1918 г. все кладбища, крематории и мор-
ги передавались в ведение местных Советов. Родственникам и близким 
умершего разрешалось совершать похоронные религиозные обряды в 
храме и на кладбище за свой счет. Погребение допускалось управле-
нием кладбищ при условии предоставления документа отдела ЗАГС, 
удостоверяющего регистрацию факта смерти27.

Основным документом, обобщающим все законодательное творче-
ство советской власти в области религиозных отношений, явился Де-
крет об отделении церкви от государства и школы от церкви, принятый 
Совнаркомом 20 января (2 февраля) 1918 г. В последствии в него были 

25 О расторжении брака: Декрет ВЦИК и СНК от 16 (29) декабря 1917 г. // Декреты советской 
власти. Т.1. М., 1957. С. 237-240.

26 Примечание: Религиозные браки, заключенные до установления Советской власти, при-
равнивались к законным бракам и порождали права и обязанности супругов, предусмотренные 
кодексом.

27 О кладбищах и похоронах: Декрет СНК от 7 декабря 1918 г. // Декреты советской власти. Т. 
IV. М., 1968. С. 163-164.
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внесены поправки и дополнения28. В подготовке декрета принимал не-
посредственное участие В.И. Ленин.

Право на свободу совести как один из демократических принципов 
было закреплено первыми статьями декрета, согласно которым каждый 
гражданин может использовать любую религию или не исповедывать 
никакой. Всякие праволишения, связанные с исповедыванием или неис-
поведыванием какой бы то ни было веры отменялись. Из официальных 
документов устранялись всякие указания на религиозную принадлеж-
ность граждан. В пределах республики запрещалось издавать какие- 
либо местные законы или постановления, которые бы стесняли или 
ограничивали свободу совести или устанавливали какие бы то ни было 
преимущества или привилегии на основании вероисповедной принад-
лежности граждан. Никто не имел права, ссылаясь на свои религиозные 
воззрения, уклоняться от исполнения своих гражданских обязанностей. 
Свободное исполнение религиозных обрядов разрешалось при усло-
вии, если они не нарушали общественного порядка и не посягали на 
права граждан Советской республики. Для удовлетворения религиоз-
ных потребностей верующих здания и предметы культа передавались в 
бесплатное пользование религиозным обществам.

Деятельность государственных учреждений и организаций полно-
стью освобождалась от религиозности. Устранялись все прежние фор-
мы союза церкви с государством. В частности, были отменены религи-
озные клятва и присяга; государственные и общественные мероприятия 
отныне не сопровождались никакими религиозными обрядами и цере-
мониями. Религиозные организации лишались каких-либо привилегий 
и субсидий от государства, права владеть собственностью. Они были 
признаны частными обществами, не имеющими права юридического 
лица. Всё их имущество объявлялось народным достоянием. Декрет 
запретил принудительные взыскания сборов и обложений в пользу цер-
ковных и религиозных обществ, а также меры принуждения или нака-
зания со стороны этих обществ.

Необходимой гарантией свободы совести явилось отделение школы 
от церкви. Во всех учебных заведениях, где преподавались общеобра-
зовательные предметы, запрещалось преподавание религиозных веро-
учений. За гражданами сохранялось право обучать и обучаться рели-
гии частным образом. Школа, следовательно, освободилась от влияния 

28 О свободе совести, церковных и религиозных обществ: Декрет СНК от 20 января (2 февра-
ля) 1918 г. // Декреты советской власти. Т.1. М., 1957. С. 371-374.
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церкви и получила широкие возможности для воспитания подрастаю-
щего поколения в духе научно-материалистического мировоззрения.

Декрет уравнял все религии, что явилось гуманным актом и отвеча-
ло, прежде всего, чаяниям народов национальных окраин России.

Принципы, сформулированные в декрете «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви», в дальнейшем были подтверждены 
в советских конституциях и конкретизированы в ряде правовых актов.

Все конституции, которые последовательно действовали в нашей 
стране, как важнейшие политические акты, отражали этапы строитель-
ства социализма. В них в различных редакциях фиксировался уровень 
социально-экономических и политических преобразований, формули-
ровались основные элементы свободы совести.

Например, в Конституции РСФСР, принятой 10 июля 1918 г., не 
было четко сформулировано положение о свободе отправления рели-
гиозных культов и атеистических убеждений, хотя из содержания ст. 
13 следовал вывод о том, что соответствующие права имеют все граж-
дане РСФСР. Монахи и служители культа были лишены избиратель-
ных прав. После изменений, внесенных XIV Всероссийским съездом 
Советов в мае 1929 г., Конституция РСФСР предусматривала «свободу 
религиозных исповеданий и антирелигиозной пропаганды».

В нашей стране развивалось и совершенствовалось законодатель-
ство о религиозных культах. Наиболее значительным из действовавших 
законодательных актов явилось постановление ВЦИК и СНК РСФСР 
от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях».

Это постановление предусматривало, что религиозные общества 
«не пользуются правом юридического лица». Сопоставление этой нор-
мы с другими нормами, содержащимися в этом документе, показывает, 
что она имеет в виду не права юридического лица вообще, а лишь те из 
них, которые не связаны с деятельностью религиозных объединений, 
направленной на удовлетворение религиозных потребностей верую-
щих граждан. Так, запрещалось религиозным объединениям «создавать 
кассы взаимопомощи, кооперативы, производственные объединения и 
вообще пользоваться находящимся в их распоряжении имуществом для 
каких-либо иных целей, кроме удовлетворения религиозных потребно-
стей».

Исполнительным органам религиозных объединений и уполномо-
ченным групп верующих разрешалось совершение сделок, «тесно и 
непосредственно связанных с учением и обрядностью данного религи-
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озного культа» (договоры о найме сторожей, о поставке дров, ремонте 
молитвенного здания и имущества культа, по приобретению продуктов 
и имущества для совершения религиозных обрядов и церемоний и тому 
подобных действий), а также по найму помещений для молитвенных 
собраний».

Постановлением от 8 апреля 1929 г. религиозным обществам и 
группам верующих были предоставлены имущественные права. 

Молитвенные здания и предметы религиозного культа передавались 
в бесплатное пользование верующим, составляющим религиозное об-
щество, на условиях и в порядке, предусмотренных договором, заклю-
чаемым ими исполнительным комитетом местного Совета. Государство 
передало верующим гражданам различных исповеданий в бесплатное 
пользование более 20 тыс. молитвенных зданий, в том числе бесценные 
исторические памятники, а также предметы религиозного культа29.

Таким образом, религиозные объединения закон наделил правами 
юридических лиц в той мере, в какой это необходимо для нормальной 
деятельности объединений, направленной на удовлетворение религи-
озных потребностей верующих граждан. Последующие правовые акты 
расширили объем имущественных прав религиозных объединений. 
Например, в условиях, когда в результате вандализма фашистских за-
хватчиков были уничтожены многие молитвенные здания и богослу-
жебные предметы, религиозным организациям всех исповеданий было 
разрешено приобретать транспортные средства, арендовать, строить 
и покупать строения для своих нужд, производить церковную утварь, 
предметы религиозного культа, свечи и т.п. и продавать их общинам 
верующих30.

В Конституции СССР 1936 г. ст. 124 гласила: «В целях обеспечения 
за гражданами свободы совести церковь в СССР отделена от государ-
ства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и 
свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми граждана-
ми». Служители культа были уравнены в правах со всеми гражданами.  
Теперь вероисповедание граждан не влияло на избирательные права.

Конституция 1977 г., сохранив преемственность, не только воспро-
извела идеи и принципы предшествующих конституций, но и обогатила 
их новым содержанием. Характерной чертой Основного Закона СССР 

29 Клочков В.В. Закон и религия: (От государственной религии в России к свободе совести в 
СССР). М., 1982. С. 144.

30 О религии и церкви. М., 1981. С. 127.
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явилось то, что в нем шире и полнее представлены социально-экономи-
ческие и политические права и свободы.

Согласно ст. 52 Конституции 1977 г. впервые в истории законода-
тельства было дано четкое определение свободы совести: «гражданам 
СССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать лю-
бую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные 
культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и 
ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.

Церковь СССР отделена от государства и школа – от церкви».
Новым положением явилось запрещение возбуждать вражду и не-

нависть по религиозным мотивам. Это требование было направлено, 
во-первых, на защиту прав личности, во-вторых, против антиобще-
ственных проявлений под прикрытием религии, разжигания враждеб-
ных отношений к правопорядку, к органам власти, в-третьих, против 
попыток разжигания вражды между верующими различных религиоз-
ных направлений.

Анализ содержания статей Конституции 1977 г. позволяет сделать 
вывод, что в ней наиболее полно выражены основные элементы пони-
мания свободы совести:

- свободное отправление религиозных культов, поскольку оно не на-
рушает общественного порядка и не сопровождается посягательством 
на личность, честь и достоинство граждан;

- право свободно проводить атеистическую пропаганду, не допуская 
оскорбления религиозных чувств верующих;

- равноправие граждан независимо от их религиозной принадлеж-
ности или непринадлежности;

- равенство всех религий перед законом;
- недопустимость административного принуждения в отношении 

исповедывания или неисповедывания религии;
- недопустимость возбуждения вражды и ненависти в связи с рели-

гиозными верованиями;
- невмешательство государства во внутренние дела церкви и невме-

шательство церкви и религиозных организаций в дела государства на 
основе полного отделения церкви от государства;

- светский характер народного образования на основе полного отде-
ления школы от церкви.

Государство выработало определенную политику, и разрабатыва-
ло на протяжении многих лет основные принципы о свободе сове-
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сти и свободе вероисповеданий. Свою конкретизацию они получили  
и в современных законодательных и нормативно-правовых докумен-
тах.

Современная политико-правовая мысль относит свободу совести  
и религии к гражданским и политическим правам наряду с правом на 
участие в ведении государственных дел и правосудия, равенством перед 
законом и судом, правом на жизнь, свободу и безопасность личности, 
неприкосновенность жилища и частной жизни, выбора места житель-
ства и передвижения.

В целом сформировалось законодательство о свободе совести и о 
религиозных объединениях, в составе которого выделяют:

1) общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации;

2) Конституцию Российской Федерации;
3) Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объеди-

нениях»;
4) подзаконные федеральные нормативные правовые акты, приня-

тые для обеспечения реализации отдельных статей и положений Закона;
5) иные федеральные нормативные правовые акты, в которых затра-

гиваются вопросы свободы совести, свободы вероисповедания и дея-
тельности религиозных объединений:

а) законы, регулирующие правоотношения, не связанные напрямую 
с реализацией права граждан на свободу совести и деятельностью ре-
лигиозных объединений. Понятия «религия» и «религиозные объеди-
нения» в этих актах используются в целях обеспечения равных прав и 
возможностей граждан независимо от их отношения к религии, а также 
предотвращения дискриминации граждан и их объединений по этому 
признаку;

б) законы и иные правовые акты, которые содержат нормы, ограни-
чивающие вмешательство государства и его институтов в деятельность 
религиозных объединений;

в) законы, регламентирующие соблюдение и порядок реализации 
прав верующих в организациях и учреждениях, специфичные особен-
ности которых накладывают определенные ограничения общеграждан-
ских прав и свобод находящихся в них граждан;

г) законы, регулирующие отдельные виды деятельности религиоз-
ных организаций, в частности, информационную, благотворительную, 
образовательную и пр.;
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д) законы, запрещающие религиозным организациям осуществле-
ние отдельных видов деятельности, в частности, политической;

е) законы и иные нормативные акты, регулирующие имуществен-
ные и финансовые правоотношения религиозных организаций;

и) законодательные акты, регламентирующие осуществление госу-
дарственного контроля и надзора за соблюдением законодательства о 
свободе совести и о религиозных объединениях и устанавливающие от-
ветственность за его нарушения;

6) нормативные правовые акты субъектов Федерации.
Важную роль для регулирования государственно-конфессиональ-

ных отношений играют также решения Конституционного суда РФ.
Кроме того, в последнее время все большее распространение полу-

чает практика заключения договоров и соглашений о сотрудничестве в 
различных видах социально значимой деятельности между органами 
государственной власти и религиозными организациями.

Органы власти взаимодействуют с религиозными объединениями. 
Обеспечивают равные возможности для самореализации, в рамках дей-
ствующих законов, всем представителям религиозных направлений. 
Контролируют соблюдение законности в их деятельности. Проводят 
конституционное обеспечение свободы совести для всех верующих 
граждан.

В качестве основополагающих элементов свободы совести сформу-
лированы основные степени ее выражения, устанавливаемые государ-
ственной властью: веротерпимость, свобода вероисповедания и свобо-
да совести.

Веротерпимость – это установление толерантности ко всем религи-
озным учениям за исключением изуверских, противоречащих нормам 
общечеловеческой морали и общечеловеческим ценностям. В связи с 
эти государство проводит политику уважения религиозных чувств веру-
ющих позитивных конфессий и ограничение вплоть до запрещения де-
ятельности организаций, наносящих вред здоровью и психике людей31.

Свобода вероисповедания – это установление равенства всех офи-
циально признанных вероисповеданий. Государство не связывает себя 
поддержкой ни одного из них.  Вероисповедная принадлежность не 
влияет на правовой статус личности32.

31 Логинов А.В. Этико-правовые основы свободы совести как предпосылки свободной самои-
дентификации личности // Религия в самосознании народа (Религиозный фактор в идентификаци-
онных процессах). М., 2008. С. 36.

32 Там же. С. 36.
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Свобода совести – это признание равенства всех вероисповеданий 
и вневероисповедных мировоззренческих объединений перед законом 
и юридического равенства всех граждан вне зависимости от их миро-
воззренческого выбора, если последний не связан с нарушением госу-
дарственного законодательства. Смена вероисповедания или мировоз-
зренческой ориентации не влечет за собой никаких юридических по-
следствий33.

В международных актах уделено внимание религиозным правам и 
свободам человека. Так, в «Уставе Организации Объединенных Наций», 
26 июня 1945 г. (вступил в силу для СССР 24 октября 1945 г.) определе-
ны цели «Осуществлять международное сотрудничество в разрешении 
международных проблем экономического, социального, культурного и 
гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам 
человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка 
и религии …»34.

В «Конвенции о предупреждении преступления геноцида и нака-
зания за него» (9 декабря 1948 г.), ратифицированной Президиумом 
Верховного Совета СССР 18 марта 1954 г. в статье II под геноцидом 
понимаются следующие действия, совершаемые с намерением унич-
тожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этниче-
скую, расовую или религиозную группу, как таковую:

а) убийство членов такой группы;
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного 

расстройства членам такой группы;
с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизнен-

ных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое 
уничтожение ее;

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде 
такой группы;

е) насильственная передача детей из одной человеческой группы в 
другую35.

В «Международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, 7 марта 1966 г.» (ратифицирована Президиумом Вер-

33 Там же. С. 36-37.
34 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. // Сборник действующих до-

говоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранным государством. Вып. XII. 
М., 1956. С. 14-47.

35 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него // Сборник дей-
ствующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранным государством. 
Вып. XVI. М., 1957. С. 66-71.
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ховного Совета СССР 22 января 1969 г.), в соответствии с основными 
обязательствами, изложенными в ней, государства-участники обязу-
ются запретить и ликвидировать расовую дискриминацию во всех ее 
формах и обеспечить равноправие каждого человека перед законом, без 
различия расы, цвета кожи, национального или этнического происхож-
дения, в особенности в отношении осуществления определенных прав, 
в том числе права на свободу мысли, совести, религии36.

В «Рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств» от  
1 февраля 1995 г., ратифицированной Федеральным законом от 18 июня 
1998 г., содержатся положения в которых государства-члены Совета Ев-
ропы и другие государства, подписавшие эту конвенцию, « … считая, 
что плюралистическое и подлинно демократическое общество должно 
не только уважать этническую, культурную, языковую и религиозную 
самобытность любого лица, принадлежащего к национальному мень-
шинству, но также создавать и соответствующие условия, позволяющие 
выражать, сохранять и развивать эту самобытность.

Стороны обязуются поощрять создание благоприятных условий, 
позволяющих обеспечить лицам, принадлежащим к национальным 
меньшинствам, возможности поддерживать и развивать свою культуру, 
а также сохранять основные элементы их самобытности, а именно: ре-
лигию, язык, традиции и культурное наследие;

поощряют дух терпимости и диалог между культурами, а также 
принимают эффективные меры по содействию взаимному уважению, 
взаимопониманию и сотрудничеству между всеми лицами, прожива-
ющими на их территории, независимо от их этнической, культурной, 
языковой или религиозной принадлежности, особенно в области обра-
зования, культуры и средств информации;

обязуются принимать все надлежащие меры для защиты лиц, кото-
рые могли бы стать жертвами угроз или актов дискриминации, враж-
дебности или насилия по причине их этнической, культурной, языковой 
или религиозной принадлежности;

обеспечивают уважение прав каждого лица, принадлежащего к на-
циональному меньшинству, на свободу мирных собраний и свободу 
ассоциаций, свободу выражения мнения и свободу мысли, совести и 
религии;

36 Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 7 марта 
1966 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с ино-
странным государством. Вып. XXVI. М., 1973. С. 109-118.
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обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к нацио-
нальному меньшинству, право исповедовать свою религию или выра-
жать убеждения, а также право создавать религиозные учреждения, ор-
ганизации и ассоциации;

в случае необходимости принимают меры в области образования и 
научных исследований с целью поощрения знания культуры, истории, 
языка и религии как своих национальных меньшинств, так и большин-
ства населения;

обязуются не препятствовать осуществлению прав лиц, принадле-
жащих к национальным меньшинствам, устанавливать и поддерживать 
свободные и мирные контакты через границы с лицами, на законных 
основаниях находящимися на территории других государств, в частно-
сти с лицами, с которыми они имеют общую этническую, культурную, 
языковую и религиозную самобытность или общее культурное насле-
дие»37.

В «Декларации Организации Объединенных Наций о правах корен-
ных народов» говорится, что всякие доктрины, политика и практика, 
которые основаны на превосходстве народов или людей по признаку 
национального происхождения, расовых, религиозных, этнических или 
культурных различий или которые утверждают такое превосходство, 
являются расистскими, научно несостоятельными, юридически недей-
ствительными, морально предосудительными и социально несправед-
ливыми.

Коренные народы имеют право на соблюдение и возрождение своих 
культурных традиций и обычаев. Оно включает в себя право на сохране-
ние, защиту и развитие прежних, нынешних и будущих проявлений их 
культуры таких, как археологические и исторические памятники, остат-
ки древней материальной культуры, рисунки, обряды, технологии, изо-
бразительное и исполнительское искусство и литература. Кроме того 
право на возвращение культурной, интеллектуальной, религиозной и 
культовой собственности, отчужденной без их свободного и осознанно-
го согласия или в нарушение их законов, традиций и обычаев.

Так же имеют право соблюдать, отправлять, развивать и передавать 
свои духовные и религиозные традиции, обычаи и обряды. Право сохра-
нять, защищать и иметь в уединении доступ к своим местам оправления 

37 Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств от 1 февраля 1995 г. // Москов-
ский журнал международного права. 1996. № 2. С. 242-250.
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религиозного культа и памятникам культуры. Владеть и пользоваться 
предметами культа и право хоронить на родине останки умерших.

Государство принимает совместно с заинтересованными коренны-
ми народами действенные меры по обеспечению сохранения, уважения 
и охраны святых мест коренных народов, в том числе кладбищ.

В качестве конкретной формы осуществления их права на само- 
определение, имеют право на автономию или самоуправление в вопро-
сах, относящихся к их внутренним и местным делам, включая культуру, 
религию, образование, информацию, средства массовой информации, 
здравоохранение, жилищное хозяйство, занятость, социальное обеспе-
чение, экономическую деятельность, использование земель и ресурсов, 
окружающую среду и доступ посторонних, а также пути и средства фи-
нансирования этих автономных функций38.

Религия не может существовать без своих организаций. Каждая из 
них выполняет определенные функции. Первая из них состоит не толь-
ко в легитимизации социальной системы, но и в освящении и пропаган-
де соответствующих ценностных ориентаций, в создании и развитии 
определенных символических структур их значений, в психологиче-
ской компенсации неизбежных травмирующих индивида и общество 
событий – смерти, катастроф, войн, стихийных бедствий, болезней и 
т.д.

Вторая функция – отношение к социальному порядку и светской 
власти, которая иногда проявляется в конфликте с последней, но чаще в 
сотрудничестве господствующей церкви с государством.

Российская Федерация – светское государство, в связи с этим ре-
лигиозные объединения отделены от государства. Они подлежат обяза-
тельной регистрации и только тогда принимают статус юридического 
лица.

Государство, чтобы не допустить экстремизма, четко регламенти-
рует деятельность религиозных объединений, требуя их регистрации 
с указанием учредителя; численного состава; устава; документа, под-
тверждающего на протяжении какого времени существует религиозная 
организация; их отношения к семье и браку, образованию, здравоохра-
нению, гражданским правам и обязанностям; сведений о месте нахож-
дения; документа об уплате государственной пошлины.

Конституция РФ включает в себя ряд важных положений, свя-
занных с обеспечением свободы совести, свободы вероисповедания 

38 Статус малочисленных народов России: Правовые акты. Кн. 2. М., 1999. С. 78, 82, 86-87.
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и с деятельностью религиозных объединений. Статья 14 установила,  
что: «Российская Федерация – светское государство. Никакая религия 
не может устанавливаться в качестве государственной или обязатель-
ной.

Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 
законом».

В ст. 19 Конституции содержатся положения, обеспечивающие рав-
ноправие граждан: «Государство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещают-
ся любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности».

Основное содержание понятий «свобода совести», «свобода верои-
споведания» раскрыто в ст. 28: «Каждому гарантируется свобода сове-
сти, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивиду-
ально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 
никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и 
иные убеждения и действовать в соответствии с ними». Термин «каж-
дый» включает в себя не только граждан России, но и иностранных 
граждан и лиц без гражданства, на законных основаниях находящихся 
на территории России; право исповедовать религию «совместно с дру-
гими» предполагает возможность создания религиозных объединений; 
право распространять свои убеждения и действовать в соответствии с 
ними предусматривает публичное религиозное проповедничество, ве-
дение благотворительной деятельности и иные формы социальной ак-
тивности. Право граждан на объединение в общем виде гарантировано 
также в ст. 30, а в ст. 31 – право граждан собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирова-
ние.

Важные аспекты гражданских свобод, а также ограничение права на 
свободу слова, не допускающее злоупотребление им, содержатся в ст. 
29: «Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социаль-
ную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. 
Запрещается пропаганда социального, расового, национального, рели-
гиозного или языкового превосходства.
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Никто не может быть принужден к выражению своих мнений или 
убеждений или отказу от них».

Статья 59 направлена на разрешение коллизий, возникающих меж-
ду долгом нести военную службу и религиозными или иными убежде-
ниями гражданина: «Гражданин Российской Федерации в случае, если 
его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной 
службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях 
имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой».

Принципиальное значение имеет установленное в Конституции раз-
граничение предметов ведения между федеральным центром и регио-
нами. Статья 71 устанавливает, что «в ведении Российской Федерации 
находятся: регулирование и защита прав и свобод человека и гражда-
нина…», а ст. 72, что «в совместном ведении Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации находятся: защита прав и свобод 
человека и гражданина...». Из этого следует, что принятие нормативных 
правовых актов, регулирующих, а следовательно, ограничивающих 
права и свободы, является исключительной прерогативой федеральной 
власти39.

Особого рассмотрения заслуживает Федеральный закон от 26 сентя-
бря 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединени-
ях», регулирующий правоотношения в области прав человека и гражда-
нина на свободу совести и свободу вероисповедания, а также правовое 
положение религиозных объединений40.

Религиозные объединения занимают особое место. Под религиоз-
ными объединениями подразумевается «добровольное объединение 
граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных 
основаниях, проживающих на территории Российской Федерации, об-
разованное в целях совместного исповедания и распространения веры 
и обладающее соответствующими этой цели признаками». Эти объе-
динения могут создаваться в форме религиозных групп и организаций. 
Отличие последних – наличие у них статуса юридического лица, бла-
годаря чему религиозные организации выступают в качестве самосто-
ятельных субъектов права, наделенных специальной правоспособно-
стью. Религиозные организации, в свою очередь, подразделяются в за-

39 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря  
1993 г. (в ред. 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 851.

40 О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон от 26 сентября  
1997 г. № 125 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 39. Ст. 4465.
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висимости от территориальной сферы своей деятельности на местные 
и централизованные.

Учредителями местной религиозной организации могут быть не 
менее десяти граждан Российской Федерации, объединенных в религи-
озную группу, у которой имеется подтверждение ее существования на 
данной территории на протяжении не менее пятнадцати лет, выданное 
органами местного самоуправления, или подтверждение о вхождении в 
структуру централизованной религиозной организации того же верои-
споведания, выданное указанной организацией.

Религиозные организации, не имеющие документа, подтверждаю-
щего их существование на территории на протяжении пятнадцати лет, 
пользуются правами юридического лица при условии их ежегодной пе-
ререгистрации до наступления указанного пятнадцатилетнего срока.

Централизованной религиозной организацией признается религиоз-
ная организация, состоящая в соответствии со своим уставом не менее 
чем из трех местных религиозных организаций. Ее структуры должны 
действовать на территории Российской Федерации на законных осно-
ваниях не менее пятидесяти лет на момент образования указанной ре-
лигиозной организации с заявлением о государственной организации.

Религиозная организация обязана информировать орган, приняв-
ший решение о ее государственной регистрации, об изменении сведе-
ний, содержащихся в Федеральном законе «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»41. 
Указанный орган сообщает об этом в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти, который вносит в единый государствен-
ный реестр юридических лиц запись  об изменении сведений о религи-
озной организации.

Деятельность религиозного объединения может быть приоста-
новлена, религиозная организация может быть ликвидирована, а дея-
тельность религиозного объединения, не являющегося религиозной 
организацией, может быть запрещена в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ  
«О противодействии экстремистской деятельности»42.

41 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 
(Ч.1). Ст. 3431.

42 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25 июля 2002 г.  
№ 114-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3031.
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Согласно рассматриваемому закону, религиозные организации мо-
гут быть ликвидированы как по решению их учредителей или органа, 
уполномоченного на то уставом религиозной организации, так и по 
решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений норм 
Конституции РФ, настоящего Федерального закона и иных федераль-
ных законов, либо в случае систематического осуществления религи-
озной организацией деятельности, противоречащей целям ее создания 
(уставным целям). Существуют различные основания для ликвидации 
нового религиозного объединения и запрета на его деятельность в су-
дебном порядке. Во-первых, это нарушение общественной безопасно-
сти и общественного порядка; во-вторых, действия, направленные на 
осуществление экстремистской деятельности; в-третьих, принуждение 
к разрушению семьи; в-четвертых, посягательство на личность, права 
и свободы граждан; в-пятых, нанесение установленного в соответствии 
с законом ущерба нравственности граждан, здоровью граждан, в том 
числе использованием в связи с их религиозной деятельностью нарко-
тических и психотропных средств, гипноза, совершением развратных 
и иных противоправных действий. В свою очередь, основанием для 
запрета является: склонение к самоубийству или отказу по религиоз-
ным мотивам от оказания медицинской помощи лицам, находящимся 
в опасном для жизни и здоровья состоянии. Также воспрепятствование 
получению обязательного образования и принуждение членов и после-
дователей религиозного объединения и иных лиц к отчуждению при-
надлежащего им имущества в пользу религиозного объединения.

Помимо этого в законе указано право человека исповедовать лю-
бую религию индивидуально или совместно с другими или не испове-
довать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся 
на территории Российской Федерации, пользуются правом на свободу 
совести и свободу вероисповедания наравне с гражданами РФ и несут 
установленную федеральными законами ответственность за нарушение 
законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о ре-
лигиозных объединениях. Тем не менее, право человека и гражданина 
на свободу совести и свободу вероисповедания может быть ограничено 
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения оборо-
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ны страны и безопасности государства. Не допускается установление 
преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависи-
мости от отношения к религии.

Все граждане Российской Федерации равны перед законом во всех 
областях гражданской, политической, экономической, социальной и 
культурной жизни независимо от их отношения к религии и религиоз-
ной принадлежности.

Никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не мо-
жет подвергаться принуждению при определении своего отношения к 
религии, к исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию 
или неучастию в богослужениях, других религиозных обрядах и цере-
мониях, в деятельности религиозных объединений, в обучении рели-
гии. Запрещается вовлечение малолетних в религиозные объединения, 
а также обучение малолетних религии вопреки их воле и без согласия 
их родителей или лиц, их заменяющих.

Воспрепятствование осуществлению права граждан на свободу со-
вести и свободу вероисповедания, в том числе сопряженное с насилием 
над личностью, с умышленным оскорблением чувств граждан в связи с 
их отношением к религии, с пропагандой религиозного превосходства, 
с уничтожением или с повреждением имущества либо с угрозой совер-
шения таких действий, запрещается и преследуется в соответствии с 
федеральным законом. Проведение публичных мероприятий, разме-
щение текстов и изображений, оскорбляющих религиозные чувства 
граждан, вблизи объектов религиозного почитания запрещаются. Свя-
щеннослужитель не может быть привлечен к ответственности за отказ 
от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из 
исповеди. Любая дискриминация граждан недопустима, в том числе из-
за их отношения к религии, а также воспрепятствование осуществле-
нию права на свободу совести и свободу вероисповедания, запрещено. 
Необходимо добавить, что в этом законе сказано, о невмешательстве 
государства в выбор человека касательно его религиозных убеждений. 
Государственные органы не вмешиваются в деятельность религиоз-
ных объединений, если она не противоречит Федеральному закону и 
обеспечивает светский характер образования в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях. Кроме того, государство 
регулирует предоставление религиозным объединениям налоговых и 
иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную помощь ре-
лигиозным организациям в реставрации, содержании и охране зданий 
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и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в 
обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в обра-
зовательных учреждениях, созданных религиозными объединениями в 
соответствии с законодательством РФ об образовании. В соответствии 
с принципом отделения религиозных объединений от государства, дея- 
тельность органов государственной власти и органов местного само-
управления не сопровождается публичными религиозными обрядами 
и церемониями. Должностные лица органов государственной власти, 
других государственных органов и органов местного самоуправления, 
а также военнослужащие не вправе использовать свое служебное поло-
жение для формирования того или иного отношения к религии.

Религиозное объединение создается и осуществляет свою деятель-
ность в соответствии со своей собственной иерархической и институ-
ционной структурой, выбирает, назначает и заменяет свой персонал со-
гласно своим собственным установлениям. Оно не должно выполнять 
функции органов государственной власти, других государственных ор-
ганов, государственных учреждений и органов местного самоуправле-
ния; не должно участвовать в выборах в органы государственной власти 
и в органы местного самоуправления; не должно принимать участие в 
деятельности политических партий и политических движений, не ока-
зывает им материальную и иную  помощь.

В специальном постановлении Архиерейского собора 1994 г., в Ос-
новах социальной концепции Русской православной церкви, в неодно-
кратных напоминаниях Священного Синода говорится о недопустимо-
сти выдвижения священнослужителями своих кандидатур на выборах 
в любые органы государственной власти разных уровней, а также их 
членства в политических организациях. Синод объявил «невозможным 
занятие священнослужителями каких-либо партийных должностей и 
постов, вне зависимости от того, предполагают ли они работу на про-
фессиональной основе либо членство в партиях».

Данное обстоятельство не распространяется на рядовых верующих. 
Наравне с другими гражданами они имеют право участвовать в управ-
лении делами государства, выборах в органы государственной власти и 
местного самоуправления, деятельности политических партий и дви-
жений и других общественных объединений.

В соответствии с конституционным принципом отделения новых 
религиозных объединений от государства, государство: не вмешивает-
ся в определение гражданином своего отношения к религии и религи-
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озной принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами, 
их заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом 
права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания.

Религиозная деятельность рассматривается как непосредственно 
направленная на удовлетворение коллективных потребностей по со-
вместному исповеданию и распространению веры. В ст. 16 «Религи-
озные обряды и церемонии» указанного Федерального закона пред-
усмотрено беспрепятственное совершение религиозных коллективных 
мероприятий в специальных культовых зданиях и помещениях и на от-
носящихся к ним территориях, в местах религиозного паломничества, 
на кладбищах и крематориях. Кроме того они возможны в жилых по-
мещениях, лечебных учреждениях, детских домах, домах-интернатах 
для престарелых и инвалидов, пенитенциарных учреждениях, исходя 
из религиозных потребностей содержащихся в них лиц.

Богослужения и религиозные церемонии разрешены также на тер-
риториях воинских частей и соединений и на кораблях военно-мор-
ского флота с учетом требований воинских уставов и в соответствии с 
просьбами военнослужащих. В иных случаях публичные религиозные 
обряды и церемонии осуществляются в порядке, установленном для 
проведения всех массовых мероприятий (митингов, шествий, демон-
страций и т.п.).

Нерелигиозная деятельность вероисповедных организаций обе-
спечивает необходимые условия для религиозной деятельности (хо-
зяйственная, предпринимательская и пр.), либо носит факультативный 
характер.

Выделяют такое направление, как благотворительность – безвоз-
мездную передачу физическим и юридическим лицам имущества и де-
нежных средств, а также предоставление услуг и иной помощи и под-
держки. Возможность осуществления этого вида деятельности является 
составной частью правоспособности религиозных организаций, пред-
усмотренной в ст. 18 Федерального закона: «религиозные организации 
вправе осуществлять благотворительную деятельность как непосред-
ственно, так и путем учреждения благотворительных организаций».

Также в нашей стране действует ряд федеральных законов, в кото-
рых предусмотрены права верующих граждан.

Согласно Федеральному закону от 20 апреля 1996 г. «О занятости 
населения в Российской Федерации» государственная политика в обла-
сти содействия занятости населения направлена на обеспечение равных 
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возможностей всем гражданам Российской Федерации независимо от 
национальности, пола, возраста, социального положения, политиче-
ских убеждений и отношения к религии в реализации права на добро-
вольный труд и свободный выбор занятости43.

В Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» содержится норма о том, что гражданин РФ может избирать, быть 
избранным, участвовать в референдуме независимо от пола, расы, на-
циональности, языка происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а также других обстоя-
тельств44.

Закон РФ «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 
1991 г. охватывает сферы языкового общения, подлежащие правовому 
регулированию, и не устанавливает юридические нормы использова-
ния языков народов Российской Федерации в межличностных неофи-
циальных взаимоотношениях, а также в деятельности общественных и 
религиозных объединений и организаций.

Российская Федерация гарантирует каждому право на использова-
ние родного языка, свободный выбор языка общения, воспитания, об-
учения и творчества независимо от его происхождения, социального и 
имущественного положения, расовой и национальной принадлежно-
сти, пола, образования, отношения к религии и места проживания45.

Характерной особенностью Российской Федерации является то, что 
она представляет собой одно из крупнейших в мире многонациональ-
ных государств. Народы России различаются по численности, социаль-
но-профессиональной структуре, типу хозяйственно-культурной дея-
тельности, языку, особенностям материальной и духовной культуры, 
конфессиональной принадлежности.

На ее территории проживают представители 193 национальностей 
(по данным Всероссийской переписи населения 2010 г., сформирован-

43 О занятости населения в Российской Федерации: Федеральный закон от 20 апреля 1996 г. // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1915.

44 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.

45 О языках народов Российской Федерации: Федеральный закон от 25 октября 1991 г.  
№ 1807-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. 
№ 50. Ст. 1740. 
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ным на основе самоопределения граждан). Большинство народов Рос-
сии на протяжении веков формировались на территории современного 
российского государства и внесли свой вклад в развитие государствен-
ности и культуры.

Указ Президента РФ «Основные положения региональной полити-
ки в Российской Федерации» от 3 июня 1996 г. № 803 закрепил регио-
нальные аспекты национально-этнических отношений.

Региональная политика в области национально-этнических отноше-
ний должна обеспечивать: «… объединение усилий всех звеньев госу-
дарственной системы и гражданского общества, политических и рели-
гиозных деятелей для достижения межнационального согласия, реши-
тельной борьбы с проявлениями агрессивного национализм.

В духовной сфере: … учет религиозных и конфессиональных осо-
бенностей различных народов, соблюдение равного статуса вероиспо-
веданий, признание важной роли традиционной религии в воспитании 
чувства уважения и доверия между народами, веротерпимости; под-
держку миротворческой деятельности духовенства всех вероисповеда-
ний, его усилий, направленных на укрепление межнационального со-
гласия и сохранение целостности Российского государства»46.

Российское государство создавалось как единение народов, систе-
мообразующим ядром которого исторически выступал русский народ. 
Благодаря объединяющей роли русского народа, многовековому меж-
культурному и межэтническому взаимодействию, на исторической тер-
ритории Российского государства сформировались уникальное куль-
турное многообразие и духовная общность различных народов. Совре-
менное Российское государство объединяет основанный на сохранении 
и развитии русской культуры и языка, историко-культурного наследия 
всех народов России единый культурный (цивилизационный) код, ко-
торый характеризуется особым стремлением к правде и справедливо-
сти, уважением самобытных традиций населяющих Россию народов и 
способностью интегрировать их лучшие достижения в единую россий-
скую культуру.

Многообразие национального (этнического) состава и религиозной 
принадлежности населения России, исторический опыт межкультурно-
го и межрелигиозного взаимодействия, сохранение и развитие традиций 
проживающих на ее территории народов являются общим достоянием 

46 Основные положения региональной политики в Российской Федерации: Указ Президента 
РФ от 3 июня 1996 г. № 803 // Собрание законодательства РФ. 1996. № 23. Ст. 2756.
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российской нации, служат фактором укрепления российской государ-
ственности, определяют состояние и позитивный вектор дальнейшего 
развития межнациональных отношений в Российской Федерации.

Реализация Концепции государственной национальной политики 
Российской Федерации 1996 г. способствовала сохранению единства и 
целостности России47.

 В результате мер по укреплению российской государственности, 
принятых в 2000-е гг., удалось преодолеть дезинтеграционные процес-
сы и создать предпосылки для формирования общероссийского граж-
данского самосознания на основе общей судьбы народов России, вос-
становления исторической связи времен, укрепления национального 
согласия и духовной общности населяющих ее народов.

Вместе с тем в сфере межнациональных отношений имеются не-
решенные проблемы, вызванные как глубокими общественными пре-
образованиями при формировании в современной России свободного 
открытого общества и рыночной экономики, так и некоторыми просче-
тами в государственной национальной политике Российской Федера-
ции. Сохраняют актуальность проблемы, связанные с проявлениями 
ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического и религиозно-
го экстремизма, терроризма.

В целях координации деятельности федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, иных 
государственных органов и органов местного самоуправления в сфере 
государственной национальной политики, обеспечения их взаимодей-
ствия с институтами гражданского общества был издан Указ Президен-
та РФ «О стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года».

Стратегия государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 г. – система современных приоритетов, 
целей, принципов, основных направлений, задач и механизмов реализа-
ции государственной национальной политики в Российской Федерации.

Стратегия основывается на принципах построения демократиче-
ского федеративного государства, служит основой для координации 
деятельности федеральных органов государственной власти, органов 
власти государственной власти субъектов Российской Федерации, иных 
государственных органов и органов местного самоуправления, их взаи-

47 Концепция государственной национальной политики Российской Федерации: Указ Прези-
дента РФ от 15 июня 1996 г. № 909 // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 3010.
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модействия с институтами гражданского общества при реализации го-
сударственной национальной политики Российской Федерации.

Целями государственной национальной политики в Российской Фе-
дерации являются: упрочение общероссийского гражданского самосо-
знания и духовной общности многонационального народа Российской 
Федерации; сохранение и развитие этнокультурного многообразия наро-
дов России; гармонизация национальных и межнациональных (межэт-
нических) отношений; обеспечение равенства прав и свобод человека 
и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств; успешная социальная и культурная 
адаптация и интеграция мигрантов.

Поставлены задачи по обеспечению межнационального мира и со-
гласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений:

– вовлечение этнокультурных и общественных объединений, рели-
гиозных организаций в деятельность по развитию межнационального 
и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, 
противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпи-
мости;

– предотвращение и пресечение деятельности, направленной на 
подрыв безопасности государства, разжигание расовой, национальной 
и религиозной розни, ненависти либо вражды;

– определение полномочий и ответственности руководителей и 
иных должностных лиц государственных и муниципальных органов в 
сфере профилактики и пресечения межнациональной (межэтнической) 
и межконфессиональной напряженности и конфликтов;

– учет этнических и религиозных аспектов в работе с личным со-
ставом Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов, органов внутренних дел Российской 
Федерации48 и др.

Таким образом, в стране представлены реальные возможности бес-
препятственно строить религиозную жизнь, как личности, так и рели-
гиозным объединениям.

За последние годы функционируют сотни духовных учебных за-
ведений. При многих из них созданы религиозные школы, в которых 
изучаются основы тех или иных религий. Кроме того, открыты возмож-

48 О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года: Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 // Собрание законодательства РФ. 
2012. № 52. Ст. 7477.
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ности светским учебным заведениям в осуществлении религиозного 
воспитания подрастающего поколения. Молодежь обучается в высших 
и средних духовных заведениях в странах Востока и Запада.

Расширены права верующих и их общин в самых различных обла-
стях жизнедеятельности общества, открытии культовых зданий, владе-
нии имуществом, издании религиозной литературы, подготовки кадров 
духовенства, налаживании связей с зарубежными единоверцами, орга-
низации паломничества к священным местам и т.д.

Россия – многонациональное и многоконфессиональное общество. 
Государственная политика страны направлена на соблюдение равного 
отношения ко всем религиозным объединениям, действующим на тер-
ритории субъектов федерации, уважения к каждой личности, свободно-
го выбора человеком своей веры и убеждений.

Самым существенным моментом в отношениях религии и политики 
должен стать вопрос о наиболее эффективном, с точки зрения обще-
ства, их сосуществовании, о наиболее разумных методах государствен-
ного управления населением, исповедующем различные религии. По 
результатам этой работы, самой разумной является политика доброго 
сожительства и равноправного развития различных конфессий и госу-
дарства.

1.3 Религия в сфере духовно-нравственной культуры 

Изучение человеческих обществ и происходящих в них явлений 
и процессов начинается с изучения основных условий, в которых они 
возникают и которые определяют их жизнь. Культура представляет со-
бою комплекс факторов и сил (наряду с природными, экономическими, 
политическими), определяющих явления и процессы общественной 
жизни. Культура – это все материальные и нематериальные продукты 
человеческой деятельности, ценности и признанные способы поведе-
ния, объективированные и принятые в любых общностях, передавае-
мые другим общностям и последующим поколениям49. Термин «куль-
тура» имеет далеко не одинаковое значение. Первоначально это слово 
означало возделывание земли. Мыслители XVIII в., отождествляя куль-
туру с формами духовного и политического саморазвития общества и 
человека, приступили к разработке своеобразной теории культуры. На-
туралисты усматривали истоки культуры в естественной природе чело-

49 Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М., 1969. С. 42.
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века. Идеалисты видели назначение культуры в нравственном развитии 
человека, в достижении им морального состояния. В настоящее время 
этот термин несет большую семантическую нагрузку50.

Культура является объективным фактором по отношению к различ-
ным социальным системам и личностям. В то же время люди в процессе 
своей многообразной деятельности изменяют те или иные части свое-
го социального и культурного окружения, культуру данной социальной 
системы. В результате культура как система норм и ценностей данной 
социальной общности функционирует, развивается, изменяется.

Культура подразделяется на субстанциональные и функциональные 
элементы. К субстанциональным элементам относятся: ценности (эко-
номики, политики, философии, культуры, образования и др.); нормы 
(морали, этики, обычаи, традиции, обряды и др.); учреждения (универ-
ситеты, киностудии, библиотеки, кинотеатры, музеи и др.). К функци-
ональным элементам культуры относятся: освоение, создание, распро-
странение и потребление культурных ценностей51.

Религия является элементом человеческой культуры, прежде всего 
духовной.

Духовная культура – часть общей системы культуры, включающая 
духовную деятельность и ее результаты. Духовная культура объединяет 
познание, нравственность, воспитание, просвещение, право, филосо-
фию, этику, эстетику, науку, искусство, литературу, мифологию, рели-
гию, характеризует внутренне богатство сознания, степень развитости 
самого человека.

Вне духовной жизни и сознательной деятельности людей культура 
не существует, так как ничто не может быть включено в человеческую 
практику без осмысления, без помощи каких-либо духовных компонен-
тов: знаний, навыков, специального восприятия. Вместе с тем духовная 
культура (идеи, теории, образы и т.д.) может существовать, сохраняться 
и передаваться в материальной форме – в виде книг, картин и др. 

В культуре материя выступает в преобразованном виде, в ней опред-
мечиваются способности и сущностные силы человека. Таким образом, 

50 Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2 т. М., 1994; Ортега-и-Гас-
сет Х. «Дегуманизация искусства» и другие работы: Сборник. М., 1991; Соколов Б.Г. Культура и 
традиция // Метафизические исследования. СПб., 1998. С. 27-49; Сорокин П.А. Человек. Циви-
лизация. Общество. М., 1992; Он же. Главные тенденции нашего времени. М., 1997; Тойнби А.Д. 
Постижение истории: Сборник. М., 1990; Шпенглер О. Закат Европы. В 2 т.: Очерки морфологии 
мировой истории. М., 1998 и др.

51 Политическая социология. Ростов н/Д., 1997. С. 108.
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деление культуры на материальную и духовную относительно, обе они 
образуют единство.

Духовная культура объединяет всю сферу духовных ценностей, об-
разов, оценок, норм, представлений, символов, приобретающих осо-
бую значимость в практических областях деятельности, социальных 
отношениях и межличностном взаимодействии.

Духовная культура формирует личность – ее мировоззрение, взгля-
ды, установки, ценностные ориентации. Благодаря духовной культуре 
передаются знания, умения, навыки, художественные модели мира, 
идеи и т.д. от индивида к индивиду, от поколения к поколению. Именно 
поэтому преемственность важна в развитии духовной культуры.  Лом-
ка вековых традиций, насилие над культурой, избирательный подход к 
культурному наследию ведут к духовному оскудению народа, утрате 
нравственных идеалов, формируют целые поколения людей, не воспри-
имчивых к культурно-историческому наследию. Бездуховность, пре-
небрежение гуманитарными ценностями – факторы, способствующие 
деградации общества, дестабилизации его структур52.

Культура включает в себя два вида деятельности: репродуктивную, 
воспроизводящую, копирующую уже достигнутое, и творческую, сози-
дающую новое и оригинальное. Религия связана в основном с репро-
дуктивным элементом духовной культуры. Религиозные верования и 
обряды по своей природе весьма консервативны и сопротивляются вся-
ким изменениям и нововведениям. Это вполне объяснимо с точки зре-
ния гносеологического содержания религиозных верований: претендуя 
на абсолютную истину, религия декларирует вечность и неизменность 
своих догматов. Догматичность религии поддерживается и закрепляет-
ся церковью, которая требует строгого подчинения ее канонам и нор-
мам и сурово карает вольнодумцев и отступников. Кроме того, в любой 
религии важную роль играет культ, который создает систему традици-
онных религиозных обрядов, вырабатывает у верующих определенные 
стереотипы в сознании и поведении.

Религия представляет собой особую систему духовной деятельно-
сти людей, специфика которой определяется ее направленностью на 
сверхъестественные, т.е. иллюзорные, объекты. Религия, как и духов-
ная культура в целом, предполагает объективацию верований с помо-
щью материальных действий, знаков и символов, образующих систему 
религиозного культа.

52 Социологическая энциклопедия. Т.1. М., 2003. С. 529.



57

Культ религиозный – это вид религиозной деятельности, практи-
чески-духовного освоения мира. Объектом являются осознаваемые в 
форме религиозных образов силы, господствующие над людьми в их 
повседневной жизни. Содержание, значение и смысл культа придают 
соответствующие религиозные верования, догматы, идеи, мифы53.

Различают две основных разновидности религиозного культа – 
магию (колдовство) и умилостивительный (пропициальный) культ54. 
Магия имеет дело с реально существующими предметами, которым 
приписываются вымышленные свойства и связи. Магические действия 
наделяются способностью воздействовать на эти предметы. Возникнув 
в первобытном обществе, магия составляет существенный элемент лю-
бой религии. Разновидностями магии являются: промысловая, метео-
рологическая, военная, вредоносная, лечебная, любовная и др. Войдя в 
качестве элемента в развитые религии, магия приобрела черты и свой-
ства, соответствующие специфике этих религий, наполнилась новым 
содержанием и оказалась подчиненной умилостивительному культу.

Умилостивительный культ обращен к духу или богу. Этот вид куль-
та характерен для религий. В культе достигается, по мнению верую-
щих, непосредственное общение с богом, которое носит двусторонний 
характер. С одной стороны, будучи убежденными, что от бога зависит 
их судьба, их будущее, благополучие, верующие поклоняются ему, про-
сят исполнить их желание, умоляют о милости и спасении, благодарят. 
С другой стороны, они полагают, что бог помогает верующим, ведет их 
по жизненному пути, поддерживает в трудных жизненных ситуациях. 
Разновидности умилостивительного культа суть жертвоприношения, 
религиозные обряды, проповедь, молитва, богослужение, религиозные 
праздники.

Как было упомянуто выше, субъектом культовой деятельности мо-
жет быть религиозная группа или верующий индивид. Религиозная 
группа как субъект культа неоднородна, Состоит она из лиц, осущест-
вляющих руководство – шаман, жрец, священник, пастор, раввин, мула, 
проповедник и т.д. и большой группы лиц, действующих под их ру-
ководством. Индивидуальная культовая деятельность доступна лишь 
верующим со значительной степенью религиозной убежденности, с 
хорошим знанием религиозных текстов и форм культовых действий. 

53 Атеистический словарь. М., 1983. С. 246.
54 Угринович Д.М. Обряды. За и против. М., 1975. С. 71.
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Индивидуальная культовая деятельность требует от человека большей 
активности, чем простое участие в коллективном культе. Индивид мог 
стать субъектом культовой деятельности лишь на определенных ступе-
нях процесса обособления личности, когда он приобрел способность 
вычленять себя из группы. Индивидуальный культ особенно развит в 
универсальных религиях, содержащих представление о боге-личности, 
с которым можно вступить в личностные отношения55.

Существенным элементом религиозного культа является искус-
ство. Религиозное искусство – это те произведения искусства, которые 
включены в систему культа и выполняют в ней определенные функ-
ции. Идейная направленность произведений делает его религиозным. 
Архитектура католического или православного храма призвана направ-
лять мысли, чувства присутствующих вверх, на небо (к богу, ангелам 
и т.д.). Католические скульптурные изображения Христа, богоматери, 
апостолов, святых свидетельствуют об этих религиозных персонажах. 
Православная храмовая живопись является детальной иллюстрацией 
различных библейских событий, житий святых. Главное место в пра-
вославной живописи занимает икона, которая, передавая определенное 
религиозное содержание, выполняет вместе с тем функции фетиша56. 
Целям возбуждения религиозных образов, чувств и настроений служит 
музыка – сольное и хоровое пение, органное сопровождение и др.

На основе религиозных взглядов складываются определенные 
нормы, эталоны, т.е. предписания, что и как нужно делать. Средства 
и способы культовой практики имеют символическое значение. Сим-
вол представляет собой единство наличного предмета, действия, сло-
ва и смыслового значения. Символ является знаком, предполагающим 
совершение сознанием актов полагания и объективизации того, что 
обозначается, интенции (направленности на данный предмет) и сигни-
фикации (обозначения). К элементарным культовым актам относятся 
поклоны, коленопреклонение, падение ниц, склонение головы, сложе-
ние рук, крестное знамение и т.д. Более сложными являются жертво-
приношения, обряды, проповедь, молитва, богослужение, праздники и 
прочее. Таким образом, культовая деятельность является тем элемен-
том, посредством которого осуществляется религиозная ориентация 
сознания и поведения верующих.

55 Яблоков И.Н. Социология религии. М., 1979. С. 102.
56 Угринович Д.М. Искусство и религия: (Теоретический очерк). М., 1982. С. 100.
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В определенных исторических условиях (например, в эпоху фео-
дализма) религия становится доминантой в сфере духовной культуры. 
Исследования ученых показали, что в этот период духовная культура не 
сводилась к официальной христианской культуре. Наряду с ней в сред-
ние века существовала и народная культура, которая не только отлича-
лась от церковной, но и в некоторых своих проявлениях была прямо 
враждебна ей57.

Такова, например, народная смеховая культура средневековья. В ее 
состав включены обрядово-зрелищные формы (празднества карнаваль-
ного типа, различные площадные смеховые действа), так и словесные 
(например, устные и письменные пародийные произведения). Все эти 
формы народной смеховой культуры по своему идейному содержанию 
и направленности принципиально отличались от официальной церков-
ной культуры. Народная смеховая культура подчеркивала условность, 
временность, относительность существующей социальной систем, 
высмеивала и пародировала ее, противопоставляя ей мир всеобщего ра-
венства, веселья, праздничности58. Мир народной смеховой культуры 
существовал в эпоху феодализма и на Руси. Древняя Русь знала и мно-
гочисленные обрядово-зрелищные смеховые формы, связанные с дея-
тельностью скоморохов, и разнообразные пародийные литературные 
произведения самых различных жанров59.

В процессе исследования роли религии в истории культуры встает 
вопрос о том, что составляло и составляет ядро религии, ее сущность, а 
что – лишь сопутствующие элементы. Вполне очевидно, что монасты-
ри в Европе в средние века были центрами духовной культуры, храни-
телями рукописей, что искусство на протяжении столетий развивалось 
под покровительством и надзором церкви. Однако во всех этих случаях 
речь идет о нерелигиозных функциях религиозных институтов.

Духовную сферу жизни общества образуют две формы мировоз-
зренческого сознания – религия и философия и накопленные в них 
культурные результаты, составляющие духовную культуру. В религии 
и философии духовные ценности представлены в форме различных 
мировоззренческих традиций, учений, концепций, идей как объектив-

57 Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981. С. 121.
58 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. 

М., 1990. С. 6, 7, 9.
59 Белкин А.А. Русские скоморохи. М., 1975. 168 с.; Лихачев Д.С. Смех в Древней Руси. Л., 

1984. 295 с. и др.
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ных феноменов культуры (сакральные или установочные тексты, зна-
ки, символы, обычаи, инициации, обряды и др.). Мировоззрения здесь 
понимаются как объективно существующие в культуре системы взгля-
дов, ценностей, убеждений, образующих логически непротиворечивую 
картину мира и соответствующие им системы отношений человека ко 
всем объектам и явлениям действительности (системы морали, нрав-
ственных норм).

Дух, духовность не имеют однозначного понимания и определения, 
различно истолковываются в разных религиозных традициях, равно как 
и в философских учениях.

В философской литературе сложилось некоторое общее понимание 
духовности, в своей основе не противоречащее пониманию духовно-
сти и в религиозной. Например, духовность – это проявление высших 
устремлений человека к знанию и служению другим людям. Подчер-
киваются такие особенности духовности как субъективный мир, иде-
альность, форма человеческого самосознания, самоидентификации, 
основа конституирования человека в роли субъекта отношений, как им-
пульс, аналог и содержание творческой миссии человека, менталитет и 
сфера сущности человека. Для такого общего понимания духовности 
наиболее приемлемыми являются формулировки, связывающие пони-
мание духовности с ценностным измерением сознания человека. Сфера 
деятельности человека, не лишена ценностного содержания. Духовное 
пространство, как и духовная культура, всегда включало в своё постро-
ение вертикаль, разделяющую возвышенное, сакральное и низменное. 
Введение понятия духовность необходимо для определения высших 
ценностей, мотивирующих внутреннюю жизнь человека и его деятель-
ность. Общим, как для религиозного, так и для светского сознания яв-
ляется понимание духовности, которое связывается с выходом за преде-
лы эгоистических интересов, личной пользы, своекорыстия. Духовное 
предполагает, что цели и смысло-жизненные ориентиры личности уко-
ренены в системе надиндивидуальных ценностей.

Духовный человек – это субъект-личность, «своеобразная инстан-
ция», «духовный судия», способный взвешивать и иерархизировать все 
большие и малые альтернативы и делать сознательный выбор независи-
мо от внешних влияний. Это возможно потому, что внутри себя человек 
выстроил и соблюдает иерархию смыслов, вплоть до абсолютных цен-
ностей, когда более высокое чтится как таковое и не допускается пере-
становка высокого и низкого. С этой «вечной проблемностью», связано 
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истинное достоинство человека, его способность выйти из состояния 
«общественного животного»60.

Духовность, духовные качества личности позволяют человеку вы-
делять себя не только в природе (человека в природе выделяет родовое 
отличие – рациональность, разум), но и среди себе подобных, в обще-
стве (путем самосознания, рефлексии, направленной на себя и других 
людей, самопознания и самоуправления и т.п.).

Такое ценностное, иерархически связанное построение не дано 
человеку априори, от рождения. Оно является результатом сложной 
и напряжённой работы человека над собой, складывается в сознании 
постепенно (не у всех людей, и по-разному у разных людей) в процес-
се осмысления коренных фундаментальных проблем человеческого 
бытия. Это так называемые «вечные вопросы»: создана кем-либо или 
существует вечно Вселенная; откуда человек, какова его сущность, в 
чём его предназначение, смертен он или бессмертен и т.д. В этом про-
цессе личностного духовного развития различную роль играет соци-
альное и социокультурное окружение: семья, этнические, религиозные 
группы, СМИ, межличностные влияния и другое. Поскольку основные 
ответы на эти вопросы сложились и существуют исторически в куль-
туре, в духовной сфере жизни общества. Они «берутся» человеком от-
туда, но личностно осваиваются – в мышлении, эмоциональной сфере, 
жизненном опыте, что в целом составляет духовную жизнь личности 
и постепенно формирует ее духовную культуру, которая проявляется в 
межличностных и социальных отношениях субъекта, его деятельности 
в обществе.

В религии, прежде всего в теистических традициях, духовность по-
нимается на той же основе, но сопрягая её с духовным миром в целом, 
который в религии не исчерпывается человеком, человеческим обще-
ством. Духовность рассматривается, как  разнокачественная (светлая и 
темная, божественная и дьявольская): «не всякому духу верьте», «ис-
пытывайте духов, от бога ли они», есть «дух божий» и «дух гордыни» 
и т.д.

Проблема соотношения морали и религии приобрела в религиозной 
этике актуальное значение в связи с решением вопроса о нравственно-
сти.

Мораль (от лат. moralis – нравственный) – этическая категория, 
определяющая важнейший способ регуляции отношений в обществе, 

60 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М., 1998. С. 351-354.
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совокупность ценностей и норм, которые ориентируют людей на пове-
дение в соответствии с принятым в обществе представлением о добре61. 
Этическими ценностями являются: гуманность, сострадание, братство.

Вступая в отношения с людьми в различных сферах жизнедеятель-
ности, человек руководствуется определенными принципами, нормами 
и оценками. В отличие от жестко фиксированных и сопряженных в сво-
ем действии с определенными организационными структурами форм 
регуляции (правовая, религиозная и др.) мораль выступает, как прави-
ло, в качестве «неписанного закона», реализуя свою функцию регули-
рования посредством сознания. Если официальные нормы разрабаты-
ваются, утверждаются, регулируются и контролируются специальными 
учреждениями, то моральные требования формируются в процессе вза-
имного общения людей, отображая практику и опыт в представлениях, 
чувствах и воле. Мораль здесь выступает как инструмент, регулирую-
щий отношения человека и общества. Моральное сознание выражается 
в моральных (этических) категориях (добро, зло, долг, совесть, досто-
инство, справедливость и др.). Моральные нормы воспроизводятся по-
вседневно силой массовых привычек, велений и оценок общественного 
мнения. Моральное регулирование утверждает идеал гуманности во 
взаимоотношениях людей (стремление к добру и уклонение от зла). Мо-
ральные нормы личность предписывает себе сама (моральный долг), а 
в случае их нарушения сама же вершит «суд». Следование морали есть 
условие самосовершенствования личности62.

Мораль может служить одним из способов разрешения противоре-
чий, возникающих между общественными и индивидуальными процес-
сами. Принципы морали имеют социально всеобщее значение, так как 
составляют ценностный базис всякого общества. Все отношения людей 
проникнуты и подвержены моральной оценке. Мораль поддерживает и 
санкционирует определенные общественные устои и образ жизни лю-
бого сообщества, в то же время на практике моральные нормы никог-
да в целом или во всех случаях не исполнялись. Моральные принципы 
и нормы универсальны по своему характеру и применимы в разных 
сферах жизни: в политических и трудовых отношениях, в отношени-
ях между народами и государствами, между отдельными личностями. 
Моральные отношения – это совокупность конкретных зависимостей и 
связей, которые возникают между людьми в процессе их деятельности.

61 Социологическая энциклопедия. Т. 1. М., 2003. С. 683.
62 Там же. С. 683.
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Различают два уровня морали – мораль социального взаимодей-
ствия и мораль личностного выбора. Кроме того, мораль имеет не-
сколько видов, в том числе мораль религиозную. Мораль религиозная 
выдвигается и освещается какой-либо религией. Сходство их в том, что 
каждое из них объявляет свои принципы непреходящими, установлен-
ными богом, а также в том, что отрицается самостоятельный, человече-
ский смысл морали и приписывается сверхъестественный, неземной. 
Богословие выводит мораль из вероучения, догматики. Вместе с тем, 
следует отметить историзм возникновения норм общежития. Примером 
этому могут служить табу.

Мораль как форма общественного сознания отражает обществен-
ное бытие людей и изменяется с развитием общества. Нравственное 
развитие человечества приспосабливается к реальным потребностям 
общества63. Каждому этапу развития социума присущи свои нормы и 
правила поведения людей. Религиозная мораль стремится к смягчению 
и облагораживанию нравов, к искоренению человеческих пороков.

Характеристика поведения и деятельности субъекта (человека, со-
циальной группы, общества и др.) в отношении соответствия опреде-
ленным нормам (нормы нравственности, нравственные нормы, нормы 
морали) – нравственность. Нравственная культура – уровень реального 
усвоения личностью (социальными группами) прогрессивных принци-
пов, норм и идеалов морали, правил этикета, принятых в обществе, и их 
практическая реализация во взаимоотношениях между индивидами64.

В содержание нравственной культуры входит ряд взаимосвязан-
ных компонентов, представляющих три группы. Первая – объективные 
нравственные ценности, установки, нормы, ориентации позволяющие 
оценить соответствие или несоответствие поступков людей интересом 
развития общества. Вторая – это субъективные нравственные ценности, 
т.е. постоянно развивающиеся моральные идеалы, нормы, принципы, 
этические концепции, а также обыденное нравственное сознание лич-
ности. Третья – область нравственных аспектов деятельности и пове-
дения людей. Она объективируется в сознательных мотивах, побужде-
ниях, стимулах, способах деятельности, соответствующих моральным 
ценностям конкретной общественной системы. Структурно-содержа-
тельные компоненты нравственной культуры различаются по своим 
уровням. Один из них включает, во-первых, сферу нравственных пред-

63 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. Т. II. М., 1956. С. 51.
64 Социологическая энциклопедия. Т. 2. М., 2003. С. 68.
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писаний и требований (т.е. нравственную необходимость) поведения 
людей, во-вторых, – нравственно-психологический климат общества, 
социальных групп. Второй уровень представляет собой область моти-
вации нравственных поступков и ценностных ориентаций личности. 
Он пронизывает нравственные знания, волевые устремления, эмоции и 
повседневные поступки личности.

Третий уровень нравственной культуры личности состоит из этиче-
ских знаний; эмоциональной области; волевой сферы.

Этические знания по содержанию включают:
- степень знания личностью основных принципов и норм морали;
- понимание взаимосвязи нравственной свободы индивида с его 

гражданским и профессиональным долгом;
- знание и понимание гражданами своих моральных прав и обязан-

ностей, нравственной ответственности за свои поступки;
- знание требований и правил этикета, а также его выполнение.
В эмоциональную область нравственной культуры личности входят:
- нравственные чувства;
- эмоционально-нравственное одобрение или осуждение опреде-

ленных социальных действий, поступков и жизненных ориентаций ин-
дивидов;

- нравственная интуиция личности.
Волевая сфера нравственной культуры личности по своей сущности 

побуждает ее к моральным поступкам в разнообразных жизненных си-
туациях. Такая сфера состоит из:

- доброй (злой) воли;
- нравственных установок;
- нравственных устремлений индивида.
Знание, эмоции и волевые элементы нравственной культуры лич-

ности в ее духовном мире трансформируются в своеобразном виде – 
нравственном опыте. Он возникает как особое духовно-практическое, 
чувственно-рациональное образование, развивающееся на основе ак-
тивной социальной деятельности людей и характеризующее степень 
освоения ими общественных, прежде всего нравственных отношений.

Следует иметь в виду, что единичный поступок не является объ-
ективным критерием нравственной культуры субъекта. Нравственный 
поступок (примерное выполнение служебных обязанностей, помощь 
коллеге по работе и др.) может иметь различные мотивы. Он может 
совершаться в силу гуманных моральных убеждений личности или ее 
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эгоистических устремлений. Показная мораль – свидетельство низкого 
уровня нравственной культуры, опасное социальное явление, выступа-
ющее в виде потенциальной среды для деформации сознания и амо-
рального поведения. Вот почему при оценке нравственной культуры 
социального субъекта на передний план выдвигается система поступ-
ков, где взаимопереплетаются нравственные знания, чувства, мотивы 
действий и их результаты. Именно система поступков предстает как 
практическая нравственная позиция людей, составляя интегративный 
результат свободного действия всех других компонентов нравственной 
культуры. Она проявляется во всех сферах жизнедеятельности людей, в 
их отношениях к своей Родине, социальной группе, семье, отдельным 
личностям. В соответствии с этим выделяют ряд основных нравствен-
ных качеств, характеризующих уровень нравственной личности.

Во-первых, качества, в которых отражается отношение индивида 
к своему Отечеству, народу, народам других государств (патриотизм, 
любовь к своему народу и глубокое уважение народов других стран, го-
товность оказать помощь, проявить милосердие и доброжелательность 
к людям и др.).

Во-вторых, качества, проявляющиеся в межличностном общении 
людей (товарищеская взаимопомощь, коллективизм, гуманизм, взаим-
ное уважение друг к другу и др.).

В-третьих, слагаемые нравственной культуры, которые характе-
ризуют индивидуальные качества духовного мира: честность, скром-
ность, правдивость, чувство собственного достоинства, умение вести 
себя и др.

В четвертых, элементы нравственной культуры индивида (смелость, 
мужество, отвага, храбрость, взаимопомощь, готовность к самопожерт-
вованию, героизм и др.), проявляющиеся в сложных, экстремальных 
ситуациях: вооруженная борьба, наводнения, лесные пожары и т.д.65.

По уровню глубины нравственной культуры личности и общества 
можно судить о степени духовного развития людей, цивилизованности 
политической системы. В ходе современного противоречивого процес-
са реформирования российского общества нравственная культура, сте-
пень ее освоения индивидами и социальными группами выступает важ-
ным условием успешного решения сложных задач развития всех сфер 
жизнедеятельности страны.

65 Там же. С. 70.
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Таким образом, религия является частью духовной культуры. От-
ношение между религией и культурой двусторонне. Любое матери-
альное изменение, преобразующее внешние условия жизни, будет 
также изменением культурного образа жизни и тем самым произведет 
новое религиозное отношение. И подобно этому любое духовное из-
менение, преобразующее взгляды людей на реальность, будет стре-
миться к изменению их образа жизни и тем самым произведет новую 
форму культуры.

1.4 Влияние религиозного мировоззрения и религиозно-культовой 
обрядности на семейно-бытовые отношения

Обрядность как неотъемлемая часть культуры играет определенную 
роль в жизни общества, сопровождает человечество на всех ступенях 
его развития, затрагивает общественную и личную жизнь людей. Об-
ряды оказывают влияние на сознание человека, способствуют форми-
рованию его мировоззренческих, этических и эстетических взглядов.

Обряды в своем начале во многом были связаны с первобытной ма-
гией, суеверием, с языческими верованиями. Эти глубокие народные 
древние традиции и обряды позже заимствовала церковь, трансформи-
ровала, приспособила к культу, придала им религиозное осмысление. 
Они до сих пор составляют важнейшие элементы церковной обрядно-
сти, которая является одной из основных компонент религиозной куль-
туры.

Религиозные обряды представляют собой особый вид обрядовых 
действий. Религиозные обряды – символические коллективные дей-
ствия, воплощающие религиозные представления и идеи и направлен-
ные на сверхъестественные иллюзорные объекты. Они представляют 
собой важнейший компонент религиозного культа. Вера в сверхъесте-
ственное, лежащая в основе всякой религиозности, предполагает веру 
в наличие двухсторонних отношений между человеком и сверхъесте-
ственными объектами. Обряды религиозные выступают как способы 
реализации этих отношений, способы воздействия религиозного че-
ловека на сверхъестественное. Ими сопровождается вся жизнь челове-
ка – от рождения до кончины.

В мировых религиях религиозные обряды образуют систему риту-
альных действий, в центре которой находится богослужение, т.е. кол-
лективный религиозный обряд, совершаемый верующими в церкви или 
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ином специальном месте. Обряды являются важным средством идей-
ного и эмоционально-психологического воздействия на верующих, они 
формируют систему привычных религиозных образов и представлений 
в их сознании и культовых стереотипов в их поведении. Их многократ-
ное повторение превращается в привычку, становится потребностью 
верующего.

Сложной и противоречивой является проблема соотношения нового 
и старого, современного и традиционного. Это вопрос об использова-
нии огромного наследия прошлого, его творческой переработки и даль-
нейшего совершенствования.

Традиции в сфере религиозного культа нередко переплетаются с 
иными традициями и обычаями: семейными, бытовыми, национальны-
ми. Поэтому их живучесть во многом зависит от того насколько устой-
чива вся та система социальных обычаев и традиций, элементом кото-
рой они выступают.

Для раскрытия проблемы обрядов, необходимо выяснить ряд тер-
минологических вопросов. Такая необходимость вызывается тем, что 
в литературе в определении этих понятий нет единого мнения. Часто 
не замечают разницы между традицией и праздником, обычаем и це-
ремонией, а обряды и ритуалы относят к чисто церковной терминоло-
гии.

Традиция (от лат. traditio – передача) – это специфическое обще-
ственное явление, особая форма отношений, проявляющаяся как проч-
но сложившиеся, переходящие от поколения к поколению действия, 
обычаи, принципы и нормы взаимоотношения между людьми. Тради-
ция – это установившиеся привычные представления и вкусы людей, 
идеи и убеждения, воплощенные в различных творческих направлени-
ях культуры, в искусстве, науке, политике, религии, вызванные опре-
деленными общественными отношениями и обычно опирающиеся 
на силу общественного мнения. Содержание традиций определяется 
породившими их общественными отношениями. Традиции – продукт 
определенных общественно-исторических условий. Они возникают и 
рождаются в ответ на запросы жизни и существуют до тех пор, пока 
отвечают нуждам той или иной группы людей. Каждое общество имеет 
свою меру традиционности. В нравственном аспекте она определятся 
потребностью установления гармоничных отношений между разными 
поколениями людей, преемственностью связи настоящего с прошлым и 
его плавного перехода в будущее. В тех случаях, когда эта форма строго 
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канонизируется и начинает доминировать над содержанием поведения 
людей, традиция становится обрядом, переходит в ритуал66.

Таким образом, обряды входят в систему традиций как компоненты, 
составные элементы. Образно выражаясь, обряды – это строительный 
материал, одежда традиции. Они оформляют, одевают традицию, при-
дают ей наглядность, выражение, гласность.

Обычай – это общепринятые, установившиеся, более или менее 
устойчивые, в той или иной среде исторически сложившиеся прави-
ла и нормы, регулирующие поведение людей в определенной области 
общественной жизни. Обычай – это традиционно принятый порядок, 
привычный образ действия, укоренившийся с древних пор в быту того 
или иного общества, соблюдающийся в силу установившихся привы-
чек, передаваемых из поколения в поколение и охраняемых силой об-
щественного мнения67.

Традиция по своему содержанию богаче и шире. Традиции распро-
страняются на все сферы общественного сознания: политику, мораль, 
науку, литературу, религию, а также охватывают сферу производства. 
В политике, науке, искусстве, литературе, как правило употребляется 
понятие «традиция», а не «обычай». Традиция ближе к идеологии, чем 
к общественной психологии, а обычай, наоборот, ближе к последней.

Обычаи являются частью традиции, но не все традиции являют-
ся обычаями. Так, например, традиция отдавания последней почести 
умершему содержит в себе много обычаев. В сферу обычаев в основ-
ном входит быт, мораль, право, религия, семейные отношения. Понятие 
«обычай» распространяется на очень древние привычки и устойчивые 
нормы общественных связей в быту людей.

В связи с этим выделяют обычай религиозный – стереотип поведе-
ния, связанный с соблюдением норм религиозного вероучения или тра-
диций и реализующийся главным образом в сфере семейно-бытовых 
отношений68.

В отличие от обряда, религиозные обычаи не являются совокупно-
стью особых символических действий, а непосредственно включены 
в систему практической деятельности. Обычай религиозный возни-
кает тогда, когда формируется стереотип поведения, который хотя и 
не включен непосредственно в систему религиозного культа, но свя-

66 Словарь по этике. М., 1989. С. 354.
67 Кампарс П.П., Закович Н.М. Советская гражданская обрядность. М., 1967. С. 12.
68 Атеистический словарь. М., 1983. С. 348.
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зан определенным образом с соблюдением тех или иных религиозных 
предписаний и норм, с традициями этнической общности, имеющими 
религиозное происхождение.

Ритуал (от лат. ritus – священный обряд) является разновидностью 
обычая или традиции. Это исторически сложившаяся или специально 
установленная норма поведения, в которой форма исполнения действий 
строго канонизирована, лишена (или постепенно лишилась) непосред-
ственной общественной целесообразности и имеет лишь символиче-
ское значение69.

Ритуал – это обрядовые церемонии демонстративного характе-
ра, совершаемые часто в торжественной обстановке, имеющие своей 
конечной целью внушить людям определенные социальные чувства  
(о всемогуществе и величии власти, о нерушимости данных обяза-
тельств, о неприкосновенности существующих отношений и т.п.). Осо-
бое значение ритуалы имеют в традиционных обществах, в частности, 
в религиозно-церковной практике, где служат для укрепления религи-
озных чувств верующих.

Церемония – совокупность символических, установленных дей-
ствий для проведения торжественного, официального акта. Если «об-
ряд» распространяется на все события человеческой жизни, то «цере-
мония», только на часть, т.е. на те, которые несут более торжественный, 
официальный характер (исполнение государственного гимна, вручение 
награды, встреч глав правительств зарубежных государств и др.). Цере-
мония иногда бывает частью обряда, например, свадьба.

Если обряд, церемония в какой-то степени выражают суть, содер-
жание, символический смысл определенного комплекса действий, то 
ритуал дает представление о порядке их проведения, показывает струк-
туру обряда и церемонии. В этом отношении принимают обряд и цере-
монию за содержание, а ритуал – за их форму.

Понятие «праздник» («празднество») – день (или несколько дней) 
торжества, веселья, установленный в память какого-нибудь выдающе-
гося исторического, государственного, религиозного события или слу-
чая, в честь народа, профессии, знатного человека и т.д.

Так же как и обряд, праздник является наглядно-чувственным выра-
жением традиции. В этом смысле праздник всегда является всеобщим, 
он проходит, как правило, в масштабе мира, континента, государства, 

69 Словарь по этике. М., 1983. С. 291.
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народа, определенной административной или этнографической едини-
цы, коллектива. Праздниками принято называть те обряды, торжества, 
которые носят более общественный (публичный) характер и которые 
празднуются в широком масштабе.

Наглядное раскрытие этих понятий, их общих черт и различий бу-
дет дано в главах данной работы.

В целом в сфере общественных отношений обряды занимают суще-
ственное место. Поэтому обрядовой сфере общественной жизни уде-
ляют серьезное внимание все общественные институты: государство, 
политические партии, общественные организации. Особое внимание 
обрядовой стороне уделяет церковь. Главенствующее значение церков-
ной обрядности принадлежит таинству молитвы.

Церковь требует постоянно молиться, обращаясь к богу или святым 
за помощью. Утверждается, что молитва каждого будет услышана и 
исполнена по вере его. Корни молитвы – в магических заклинаниях, 
которыми древний человек призывал духов на помощь или заклинал 
оставить его. Некоторые христианские молитвы заимствованы из более 
ранних религий – у древних греков, римлян, иудеев. Обязательность 
каждодневного молитвенного обращения к богу с соответствующим ка-
ноническим текстом усугубляется тем, что бог понимает только опреде-
ленный язык, используемый церковью. У католиков это латынь, у пра-
вославных – церковнославянский язык.

Католическая и православная церковь придают большое значение 
культу икон. В раннем христианстве шли споры об иконах, которые рас-
ценивались как пережитки язычества и идолопоклонства. В культе икон 
сохраняются пережитки фетишизма. Это проявляется в тех правилах, 
которые нормируют уход за иконой и оговаривают случаи ее уничтоже-
ния. Сжигать или как-то по-другому уничтожать икону нельзя. Если она 
пришла в ветхость ее рекомендуется ранним утром пустить по речной 
воде – бог сам распорядится ее судьбой. Фетиши-идолы должны были 
творить чудеса, это же требуется от икон – они «плачут», покрываются 
«кровавым потом», «сами собой» светлеют или темнеют и т.д. В като-
лицизме больше скульптурных изображений божеств и святых, а в пра-
вославии иконопись является ведущим религиозным искусством. Поэ-
тому чудесных историй, связанных с иконами, в православии больше.

Поклонение кресту является самым вариативным обрядом. Крестом 
увенчаны храмы, одежды священников. Его носят на теле верующие, 
без него не обходится любой обряд. По утверждению церкви, крест по-
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читается как символ мученической смерти Христа, распятого на кресте. 
До христиан крест почитали как священный символ в Древнем Египте 
и Вавилоне, в Индии и Иране, в Новой Зеландии и Южной Америке. 
Древнеарийские племена почитали крест, считали его языческим сим-
волом. Только с IV в. в христианстве утверждается образ креста. До сих 
пор не ясно, почему у католиков крест четырехконечный, а у православ-
ных – шестиконечный. Почитаются также восьмиконечные, одиннадца-
ти- и восемнадцатиконечные кресты.

Культ реликвий широко распространен в православии и католициз-
ме. Особенно велика его роль в католичестве. Реликвии – это различные 
предметы, принадлежавшие, когда-то якобы Иисусу Христу, Богороди-
це, апостолам и святым. Среди средневековых реликвий как утвержда-
ют можно увидеть части одежды Иисуса, волосы Богородицы, ребро 
Николая Чудотворца, капли крови Иисуса, зуб святого Петра, молоко 
Божьей Матери. В Европе в XIX в. в разных монастырях и храмах пока-
зывали гвозди, которыми якобы был прибит к кресту Христос. Демон-
стрировались и части самого креста.

Культ мощей соседствует с культом реликвий. Мощи – это останки 
умерших, как гласит богословие, сохранившиеся нетленными и обла-
дающими даром чудотворения. Предания о нетленности останков че-
ловеческого тела сильно действует на воображение. Об этом еще знали 
древние египтяне, совершенствуя свое искусство мумифицирования.  
В конце XIX в. церковь обосновала новое представление о мощах. Ими 
объявлялись не только останки человеческого тела, но и его фрагмен-
ты. Это значительно оптимизировало процесс обретения новых святых 
мощей.

Святые места – это места, связанные с событиями церковной исто-
рии, с чудесами божьими, служащие объектом паломничества верую-
щих. В православии и католичестве почитается множество гор, водое-
мов, могил «божьих угодников». Святые места привлекают к себе лю-
дей, отчаявшихся найти исцеление, поэтому масса паломников обычно 
представляет инфекционную и эпидемиологическую опасность.

Культ святых основан на вере в то, что некоторые люди, достойно 
проявившие себя в жизни, получают божий дар чудотворения и спо-
собность влиять на судьбы людей после смерти. Культ святых берет на-
чало в культе героев, присущем древним религиозно-мифологическим 
представлениям. Многие святые христианства были заимствованы из 
древнегреческого культа (древнеримский бог Сильван превратился в 
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святого Сильвана и др.). При этом предполагается, что каждый святой 
покровительствует особому роду человеческой деятельности и состоя-
ниям человека.

Праздники занимают важное место в религиозном культе. В церков-
ных календарях нет ни одного дня в году, в который не отмечалось бы 
то или иное событие, связанное с основателями верований и его проро-
ков. В честь этого лица или события установлены особые песнопения, 
молитвы и обряды.

Во главе «праздничного круга» Русской православной церкви – 
Пасха, наиболее почитаемый праздник. Затем идут так называемые дву-
надесятые праздники – двенадцать главных празднеств. Из них – три 
переходящих, выпадающих каждый год на разные числа, в зависимости 
от того, когда отмечается Пасха, исчисляемая по лунному календарю. 
Это Вознесение, Троица, Вход Господен в Иерусалим (Вербное воскре-
сенье). Девять праздников – непереходящих, за каждым из них закре-
плен определенный день в календаре. Это Крещение Господне, Рожде-
ство Иоанна Предтечи, Праздник святых Петра и Павла, Усекновение 
головы Иоанна Предтечи, Покров святой Богородицы.

Кроме того, отмечаются престольные праздники. Так называются 
праздники, посвященные тем образам и событиям, в честь которых по-
строен данный храм или престол. Это праздники местные, хотя они мо-
гут отмечаться и как общехристианские.

Существуют праздники, которые отмечаются только в России и поэ-
тому называются русскими праздниками – Николин и Ильин день, спа-
сы, праздники Владимирской иконы Божьей Матери, Казанской иконы 
Божьей Матери. В них отразились особенности русского менталитета и 
значимые исторические события70.

Если обратиться к исламу, то в богослужебном ритуале чтению Ко-
рана отводится значительное место. Наличие в доме Корана понимает-
ся как хранение священной реликвии. Существует поверье, что Коран 
охраняет дом от несчастий, злых духов, дурного глаза, благословляет 
обитателей дома. Если верующий не может прочитать Коран, к нему в 
дом приходит священнослужитель и читает книгу вслух. Значительные 
события сопровождаются чтением глав из Корана.

Верующий мусульманин должен совершать молитву (намаз) пять 
раз в день. Ритуал намаза сложен и требует соблюдения многочислен-

70 Лобазова О.Ф. Религиоведение. Ростов н/Д., 2004. С. 223-228.
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ных правил, нарушение которых приводит к «недействительности» 
молитвы. Поэтому молитва требует особого сосредоточения, и лучше 
проводить ее под руководством священнослужителя в мечети. Перед 
намазом совершается ритуальное омовение.

Суннат – обряд обрезания крайней плоти, которому подвергаются 
мужчины в младшем возрасте. Данный обряд связан с древним обыча-
ем инициации, оставшийся от первобытных времен.

Милостыня осуществляется в соответствии с указаниями Корана, 
который говорит о том, что милостыня освобождает от греха и спо-
собствует достижению райского блаженства. Она имеет две формы: 
«закят» и «садака». Закят означает налог в пользу мечети, выплачивае-
мый натурой, собираемый в определенное время – в праздники и дру-
гие священные дни. Садака (милостыня по внезапному побуждению) 
означает добровольное пожертвование в пользу нищего, бедного, кале-
ки или в пользу храма.

Хадж (хаджж) – паломничество в Мекку и Медину является жела-
тельной, но не строго непременной обязанностью верующего, так как 
длительное путешествие связано со значительными материальными 
затратами и другими препятствиями. Каждый верующий обязан стре-
миться к совершению хаджа. Разрешается вместо себя посылать дру-
гих лиц. Совершивший паломничество удостаивается почетного звания 
«хаджия» и рассматривается в качестве почти святого человека.

Во время паломничества в Мекку главным объектом становится Ка-
аба – священный храм, в стене которого вделан охваченный серебряным 
обручем черный камень, служащий предметом почитания. Считается, 
что молитва, обращенная к богу у этого камня, сразу идет к подножию 
трона Аллаха. Возле храма находится источник, вода которого почита-
ется святой, лечащей все болезни.

Одним из пережитков древнейших верований в исламе является 
культ мазаров и святых мест. Мазар – это надмогильные сооружения, 
мавзолеи в местах захоронения мусульманских религиозных деятелей 
прошлого (например, мазар Гур-и-эмир в Самарканде на могиле Тамер-
лана). Мусульмане считают, что в этих местах захоронены святые и что 
поклонение мазарам обеспечит их заступничество перед Аллахом.

Среди мусульманских праздников можно назвать: мавлюд (в честь 
дня рождения Мухаммеда); мирадж (посвящен памяти путешествия 
пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим); курбан-байрам (праздник 
жертвоприношений); ураза-байрам (праздник окончания поста) и др. 
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Пятница считается у мусульман днем отдыха и празднуется еженедель-
но. Также существует пост (ураза).

В буддизме формы культа тоже очень разнообразны. Это вызвано 
широким ареалом его распространения и включением в буддийскую 
обрядность местных культов. Буддизм сохранил немало позиций от 
ламаистского вероучения монгольских народов, хотя и претерпел 
значительные изменения. Самыми распространенными являются: 
дзул-хурал, найдани-хурал (обряды, совершаемые осенью); обоо (ме-
сто проведения религиозных обрядов шаманства у монголов и неко-
торых тюркских племен), усу тяялгн (обряд, посвященный «хозяину 
воды») и др.

Также практикуется обряд поклонения «святым местам», которы-
ми считаются некоторые источники, скалы и камни необычной формы. 
Молитвы, обращенные к бодхисатвам, и заклинания от злых духов про-
износят как можно часто.

Процесс переосмысления старых традиций затрагивает семей-
но-бытовую обрядность. По своему характеру этот процесс сложный, 
противоречивый, ибо на семейно-бытовую обрядность прежде большое 
влияние оказывали как господствующие общественные отношения, 
правовые и нравственные взгляды общества, так и религия. Бытовые 
традиции и закрепляемые ими отношения отличаются малой подвижно-
стью, способностью сохраняться в течение продолжительного времени. 
Вполне естественно, что процесс наполнения их новым содержанием 
бывает сложным и длительным, тем не менее его можно проследить и в 
бытовых обрядах. Наиболее богатый материал дает семья.

В любом традиционном обществе жизнь человека проходит на 
уровне повседневного бытия и уровне символической реальности. По-
вседневная жизнь включает в себя то, что человек делал, чтобы сохра-
нить себя как биологический вид: поддержать свою жизнь, обеспечить 
достойное существование, воспроизвести себе подобных, уйти из мира. 
Символическая реальность представляет собой результат духовной 
жизни общества.

Повседневная жизнь человека регулировалась обычаем, т.е. опреде-
ленным каноном поведения. Каждый знал, как необходимо вести себя 
в той или иной обыденной ситуации и все это воплощалось в обряде. 
Обряды, включавшие в себя действия, связанные с рождением детей, 
заключением брачного союза, смертью, принято называть обрядами 
жизненного цикла или семейными обрядами.
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Так, обряд, посвященный рождению нового человека, был превра-
щен христианской церковью в религиозную церемонию – крестины, 
которая была закреплена государственной властью как обязательная. 
Таинство крещения рассматривалось церковью как «получение права 
на вечную жизнь в царстве небесном». Крещение предполагало прием 
ребенка под покровительство христианских святых, смывание с него 
первородного греха, открещение от дьявола, наречение имени.

Наречение имени – это древний народный обычай. Выбору име-
ни человеку во все времена уделяли большое внимание. Еще древние 
греки говорили, что первым величественным даром, который получает 
человек от своих родителей, является имя. Оно дается человеку на всю 
жизнь. Поэтому акт присвоения имени ребенку всегда обставлялся кра-
сочными и впечатляющими церемониями и нередко служил поводом 
для больших семейных торжеств.

Вступление в брак воспринималось сознанием как один из самых 
важных моментов жизни человека, а свадебный ритуал как действие, 
без которого брак состояться не может. Свадебный обряд оформлял 
семейные отношения, символизировал новый статус людей, заключив-
ших брак, давал общественную санкцию на рождение детей. Все наро-
ды создавали и передавали из поколения в поколение торжественные 
свадебные обряды, вносили в них свое творчество, поэзию и красоту. 
Свадьба у всех народов является радостным праздником. Свадебные 
обряды издавна существуют у народов нашей страны.

Например, среди русского населения России, свадьбы прово-
дились по старинному стилю, игрались в определенное традицией 
время: осенью, с 15 сентября до 14 ноября, и зимой, с Крещения  
(6 января) до Масленицы, которая обычно праздновалась во второй 
половине февраля – начале марта в зависимости от срока Пасхи. 
Церковь создала определенные брачные церемонии и объявила брак 
одним из «таинств», а акт бракосочетания превратила в церковное 
венчание. Этот религиозный ритуал сделала обязательным элемен-
том свадьбы, без которого брак считался незаконным. В обряде вен-
чания церковь подчеркивала, что женщина ниже мужчины. Так, в 
Новом завете записано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как го-
споду, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви 
…». В момент венчания женщине внушалось, что она «раба божья» 
и должна подчиняться мужу. Церковь воспитывала в человеке покор-
ность и смирение.
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Известно, что жизнь человека состоит не только из одних празд-
ников. Наряду с радостным есть и печальное. Смерть человека – такое 
же естественное явление, как и рождение. Ни одно событие в жизни 
человека не вызывает таких глубоких долго сохраняющихся пережива-
ний, грустных эмоций, как смерть близкого. Люди, скорбя об умершем, 
отдают ему последний долг.

И не только дань памяти умершему, но и уважение к живым требует 
особой церемонии. Похоронить человека без определенного траурного 
ритуала, без публичной церемонии никак нельзя. Почести, связанные 
с проводами человека в последний путь, имеют воспитательное значе-
ние. Светлая память о мертвых воспитывает живых. Похоронный обряд 
учит людей ценить самое дорогое – жизнь, задумываться над ее красо-
той.

Переживания, связанные со смертью человека, использует и рели-
гия. Поэтому в числе обрядов, широко применяемых церковниками для 
поддержания религиозных верований, особое место занимает похорон-
ный обряд, с помощью которого священнослужители удерживают свои 
позиции.

Таким образом, обряды жизненного цикла, отдельные их компонен-
ты живут в семейном быту и в наши дни.

Семья, как один из наиболее ранних социальных институтов, воз-
никла еще в недрах первобытного общества, значительно раньше клас-
сов, наций и государства и выполняет специфические функции по ро-
ждению, воспитанию и социализации новых поколений.

Семья – первичная ячейка общества, которая всегда привлекала к 
себе внимание общественных наук. Философы видели в семье и семей-
ных отношениях источник формирования взглядов человека на приро-
ду и общество, его мировоззрения, а также отражение в миниатюре са-
мой структуры и сущности общества (каждое государство слагается из 
отдельных семей). Политологи – отражение противоречий и симпатий, 
имеющихся в политической жизни общества, причины неравенства и 
зависимости в нем. Экономисты – основу материальной жизни челове-
ка; юристы полагали, что семья – база возникновения права и государ-
ственности.

В семейном законодательстве отсутствует определение семьи, а тео- 
рия семейного права выделяет два понятия семьи. В социологическом 
понимании семья – это союз лиц, основанный на браке, родстве, при-
нятии детей в семью на воспитание, характеризующийся общностью 
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жизни, интересов, взаимной заботы. В юридическом смысле – это круг 
лиц, связанных правами и обязанностями, вытекающими из брака, род-
ства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание и 
призванными способствовать укреплению и развитию семейных отно-
шений71.

Таким образом, семью можно определить как союз лиц, связанных 
между собой взаимными личными и имущественными правами и обя-
занностями, основанными на браке, рождении и воспитании детей, род-
стве, принятии детей на воспитание, общности жизни, ведении общего 
хозяйства, моральной и материальной поддержке.

На протяжении истории семейного права существовало несколько 
теорий, объяснявших природу брака. В общем виде их можно свести к 
пониманию брака как договора, как таинства и как института особого 
рода.

Теория брака как договора зародилась в римском праве. Данный 
подход был, главным образом, связан с тем, что правовому регулиро-
ванию в Риме подвергалась только имущественная (цивилистическая) 
сфера брачных отношений, в то время как их нравственная и сакраль-
ная сферы оставались за рамками права.

В послеримской истории с усилением влияния церкви вся область 
семейных отношений переходит в ведение церковных судов. Общая 
сущность церковных воззрений заключается в том, что брак не есть 
союз только частный, это есть таинство, устанавливающее в принци-
пе неразрывную мистическую связь между супругами и служащее не 
земным целям супругов, а высшим целям религии и церкви. В связи с 
этим взамен простого соглашения сторон по римскому праву заключе-
ние брака по церковному праву осуществляется путем церковного вен-
чания, вследствие чего заключение брака из акта гражданско-правового 
превращается в акт церковный. Классическим каноническим понятием 
брака становится представление о нем как о самом полном (физиче-
ском, нравственном, экономическом, юридическом, религиозном) об-
щении между мужем и женой. Таким образом, в орбиту права попа-
дают не только правовые, но и этические, религиозные и физические 
элементы брака.

Историческое развитие представлений о браке происходило таким 
образом, что на место религиозных представлений о браке, а иногда и 

71 Социология в вопросах и ответах. Ростов н/Д., 2000. С. 190.
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вместе с ними вставали этические представления. Регламентирование 
семейных отношений религиозными правилами изживает себя с заме-
ной канонических норм светскими установлениями. Понятие брак вы-
водится из соответствия брачного союза нравственной природе челове-
ка, и брак рассматривается уже не как таинство, а как институт особого 
рода.

В современных условиях брак рассматривается как важнейший 
юридический факт, вызывающий возникновение семейно-правовых 
отношений, и представляет собой свободный и добровольный союз 
мужчины и женщины, заключаемый в установленном законом порядке, 
направленный на создание семьи.

В дореволюционной России в области брачно-семейных отноше-
ний почти безраздельно господствовали религиозные нормы. Правовые 
акты не ослабляли, а наоборот усиливали действие этих норм, так как 
воспроизводили, как правило, их содержание и обеспечивали исполне-
ние церковных канонов силой государственного принуждения, вплоть 
до применения во многих случаях уголовного наказания.

Церковный характер русского семейного, наследственного права 
складывается в течение ряда веков в процессе борьбы, которую вело 
православное духовенство при поддержке светской власти за искоре-
нение не соответствующих каноническим правилам семейно-брачных 
обычаев древних славян. Первоначальными источниками этого права 
были переводы с греческих сборников церковных законов («номокано-
нов»), известные на Руси под названием «кормчих книг». Тем не менее, 
духовенство не ограничивалось заимствованием византийского кано-
нического права, так как считало его влияние на брачно-семейные от-
ношения недостаточным.

После принятия христианства в Киевской Руси, в отличие от Визан-
тии, где централизованная власть создавала четко очерченную систему 
светского права, не было государственных законов о семье и браке. Этот 
пробел в механизме регулирования общественных отношений длитель-
ное время восполнялся церковью, которая стремилась подчинить семью 
своему безраздельному влиянию и юрисдикции своего суда.

Нормотворческая деятельность церкви получила поддержку кня-
зей, заинтересованных в укреплении новой религии. Издававшиеся 
ими уставы подтверждали особые права церкви в регулировании брач-
но-семейных отношений. Например, уставом князя Владимира Святос-
лавовича дела о браке «в запрещенных степенях родства», насилии над 
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женщиной, кровосмешении, прелюбодеянии, имущественных отноше-
ниях в семье, разводе и наследстве были отнесены к исключительной 
компетенции церковных судов72.

В Древней Руси брак представлял собой имущественную сделку 
между родителями невесты и жениха. После принятия христианства 
законными стали признаваться только церковные браки, заключаемые 
путем венчания – особого религиозного обряда, совершавшегося свя-
щенником в церкви. Венчанию предшествовал обряд обручения. Брак 
рассматривался православной церковью как таинство. Таинство – об-
рядовые действия в христианстве, в которых «под видимым образом 
сообщается верующим невидимая благодать божья». В православии 
и католицизме признается 7 таинств: крещение, причащение, священ-
ство, покаяние (исповедь), миропомазание, брак, елеосвящение (собо-
рование).

В связи с тем, что брачно-семейные отношения регулировались с 
санкции закона религиозными нормами, единого для всех народов Рос-
сии законодательства о браке и семье не существовало. В зависимости 
от своей вероисповедной принадлежности граждане нерусской наци-
ональности должны были руководствоваться соответственно правила-
ми римско-католической, евангелическо-лютеранской, евангелическо- 
аугсбургской или армяно-григорианской церкви, ислама и других веро-
исповеданий. Основные из этих религиозных правил нашли законода-
тельное воплощение в Уставе духовных дел иностранных исповеданий. 
В целом, брачно-семейное право складывается в основном в XVIII– 
XIX вв. Со времен Петра I отмечаются отдельные попытки ввести пра-
вовые нормы, не соответствующие каноническим правилам, и несколь-
ко ограничить церковную юрисдикцию. Конфессиональный характер 
законодательства о браке и семье объяснялся той ролью, которую игра-
ла религия и церковь, и сохранялся до последних дней Российской им-
перии потому, что установившийся порядок, подчинявший семью без-
раздельному влиянию религиозных объединений, вполне соответство-
вал интересам самодержавия и правящих классов.

Законодательство Российской империи устанавливало только одну 
форму брака – церковную. Все поданные империи должны были всту-
пать в брачный союз в строгом соответствии с правилами своего ве-
роисповедания. «Каждому племени и народу, – гласил Свод законов 

72 Памятники русского права. Вып.1. М., 1952. С. 241.
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гражданских, – не выключая и язычников, дозволяется вступать в брак 
по правилам их закона или по принятым обычаям, без участия в том 
гражданского начальства или христианского духовного правительства». 
Правовые последствия порождал только религиозный брак: «Брак же во 
всех вероисповеданиях, терпимых в Российской империи, не исключая 
магометан, евреев, ламаитов и язычников, признается законным, когда 
оный совершен по обрядам их веры и по установленным правилам». 
Обязательным условием законности и действительности брака было 
его совершение соответствующими духовными лицами.

Не «освященное» религиозным обрядом супружество рассматрива-
лось как незаконное сожительство, не порождавшее никаких юридиче-
ских прав и обязанностей, вступивших в него лиц, а родившиеся у них 
дети признавались незаконнорожденными.

Нормы гражданского права, воспроизведя соответствующие рели-
гиозные правила, устанавливали ряд ограничений на вступление в брак. 
В отношении лиц православного исповедания действовали следующие 
ограничения. Запрещалось «вступать в брак степенях родства и свой-
ства, церковными законами возбраненных». Родство подразделялось 
на кровное и духовное. Система определения кровного родства пере-
шла в законодательство Российской империи из церковного права. Под 
кровным родством понималась связь лиц мужского и женского пола, 
возникшая в результате «их рождения одного от другого или от общего 
им всем родоначальника». Близость родства определялась степенями и 
линиями. Каждое рождение образовывало одну степень: сын находился 
в родстве к отцу в первой степени, к деду – во второй, к прадеду – в 
третьей степени и т.д. Линии родства подразделялись на нисходящие 
(от отца к сыну, внуку и т.д.), восходящие (от сына к отцу, деду и т.д.) и 
боковые (связь между лицами, не происходящими одно от другого, но 
объединяемые общим родоначальником, – братья, дядя, племянник и 
др.). Духовное родство возникало, в соответствии с церковными пра-
вилами, при крещении – между восприемниками (крёстным отцом и 
крёстной матерью) и воспринимаемыми (крещенными при их участии) 
одного с ними пола, а также между восприемниками и родителями вос-
принимаемого73.

Свойство – это связь одного из супругов с кровными родственни-
ками другого супруга. Свойство бывает двухродное, трехродное и т.д. 

73 Григоровский Г. Сборник церковных и гражданских законов о браке и разводе. Спб., 1912. 
С. 20.
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Степени свойства определялись так же, как и степени кровного родства, 
причем муж и жена рассматривались как одно лицо.

Брак не допускался:
- при кровном родстве – до четвертой степени включительно по вос-

ходящей, нисходящей, боковым линиям;
- при духовном родстве – между восприемником и матерью воспри-

нятого, а также между восприемницей и отцом воспринятой;
- при двухродном свойстве – до четвертой степени, включительно, 

при трехродном – в первой степени. Таким образом, круг лиц, которым 
запрещалось вступать в брак между собой, был очень широк, причем 
ограничения по признакам духовного родства, а в значительной мере 
свойства не имели каких-либо разумных оснований.

Православная церковь отрицательно относилась к повторным бра-
кам. Вступление во второй по счету брак при наличии к этому законных 
оснований влекло по религиозным нормам определенное ограничение 
в правах. Запрещалось вступать в брак без согласия родителей, опеку-
нов или попечителей, а лицам, находившимся на военной и граждан-
ской службе, – также «без дозволения их начальства, удостоверенного 
письменным свидетельством».

Православная церковь, в отличие от католической, не требовала 
безбрачия от своего духовенства, кроме епископов. Вместе с тем цер-
ковные каноны не допускали вступления в брак лиц, давших обет без-
брачия, а также священников и диаконов, принявших сан до брака или 
овдовевших.

Многочисленные брачные ограничения, вытекающие из религиоз-
ных правил, устанавливались Сводом законов гражданских и для лиц 
неправославных вероисповеданий. Например, лица, принадлежавшие 
к римско-католическому, евангелическому, армяно-григорианскому, 
мусульманскому и иудейскому вероисповеданиям, не могли вступать в 
брак до достижения ими определенного возраста.

Ярко выраженный конфессиональный характер носили нормы, 
посвященные смешанным бракам. В определенных случаях эти нор-
мы допускали супружеские отношения между поданными Российской 
империи, исповедовавшими разную веру, но с точным соблюдением 
«особых правил», определенных в Своде законов гражданских.  Од-
нако эти «особые правила», отражая общую направленность царского 
законодательства, исходили из принципов правового неравенства лиц 
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различных исповеданий и исключительного положения православной 
церкви74.

Русская православная церковь рассматривала расторжение брака 
как снятие с супругов той благодати, которая налагалась на них таин-
ством брака. В соответствии с учением церкви законы допускали только 
церковный развод. В целом браки и развод в России были по существу 
религиозными.

Обращаясь к институту семьи, следует отметить, что она относится 
к числу самых древних форм социальной жизни людей. Родственные 
связи были первоначальной формой организации общества. В условиях 
неразвитой социальной дифференциации религиозные действия совер-
шались в рамках этой первоначальной социальной структуры.

Во многих обществах религиозные ритуалы совершались в рамках 
семьи и огонь домашнего очага считался священным. И в настоящее 
время семья является тем местом, где совершаются религиозные ри-
туалы, но при этом следует помнить, что то, что мы называем семьей 
сегодня, существенно отличается от того, что было семьей в древних 
обществах.

В ходе развития внутренней дифференциации общества его инсти-
туциональные образования разделились на две сферы: частную и обще-
ственную области жизни. Семья во многом утратила черты, обществен-
ной (публичной) организации, которыми была наделена в прошлом, и 
стала в большей мере делом частной жизни. Религиозные верования 
и религиозная практика в современном обществе становятся в значи-
тельной мере делом личного выбора, частным делом. Возможно, с этим 
связано то обстоятельство, что многих привлекают те религиозные ри-
туалы, которые связаны с событиями семейной жизни.

В свою очередь, в деятельности современной христианской церкви 
значительную долю составляет то, что связано с семьей – ритуальное 
оформление ее увеличения и уменьшения, бракосочетания, религиоз-
ное воспитание детей. Церковные деятели склонны рассматривать се-
мью как главную и нерушимую базу организованной религии в ее тра-
диционных формах.

Социологические данные подтверждают, что церковная деятель-
ность в большей степени обращена к женщинам и детям, среди цер-

74 Свод законов Российской империи. Т.11. Ч.1.Спб., 1906 // Гарант. Комп. справ. правовая си-
стема [Электронный ресурс] / Компания «Гарант». Электрон. дан. [М.]. URL: htpp: //www. garant. 
ru (дата обращения: 02.02.2013).
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ковных преобладают мероприятия, связанные с семьей, большинство 
прихожан в церкви составляют женщины.

Тем не менее, в ряде отношений взаимосвязь семьи и религии пред-
ставляется в настоящее время не столь однозначно нерушимой. Пони-
мание существа и характера этой связи требует принять во внимание те 
изменения, которые претерпели и семья, и религия, как повлияли эти 
изменения на отношения между ними.

В общественном сознании произошло изменение в оценке значимо-
сти и необходимости ритуального сопровождения таких событий как 
рождение ребенка, бракосочетание и смерть. Достаточно значительно-
му числу людей представляется возможным обойтись без церковного 
ритуала в этих случаях. Нередко, ритуалы рассматриваются как жела-
тельные потому, что они имеют эстетические достоинства, или просто 
потому, что «так принято». Большинство проявлений жизни утрачивают 
свое прежнее сакральное измерение. Смерть в современном обществе 
воспринимается, в отличие от прежнего, преимущественно как «удел 
старости». Практически больше не существует такой социальной груп-
пы, в которой смерть одного из членов воспринималась бы как угроза 
ее существованию. Это пример, показывающий изменение социального 
смысла и значения многих ритуалов, продолжающих еще существовать.

Если присмотреться к совершаемым ритуалам и их участникам, 
то во многих случаях обнаружится отсутствие четко определенной по 
составу и численности социальной группы, которая является их носи-
телем. Это происходит по причине очевидного ослабления родствен-
ных связей. Часто они поддерживаются чисто номинально и не рас-
сматриваются как обязывающие к определенным поступкам, участию 
в семейных церемониях. Возрастающее различие социальных позиций 
среди родственников приводит к тому, что нередко контакты в соци-
ально оформленном ритуальном выражении заменяются более «при-
ватными», «интимными» и в оформлении семейных событий, т.е. без 
церковного ритуала. Современная семья не является тем незыблемым 
фундаментом церковно-ритуальной деятельности, каким она была в 
традиционном обществе. Часто без церковного ритуала считают воз-
можным обойтись, заменяя его тем или иным эквивалентом, не имею-
щим отношения к церкви и религии. Семья большей частью, перестает 
быть местом проведения общественных ритуалов (государственных 
праздников).

Как показывают данные исследований, учения о семье и браке, 
нормы семейных отношений, устанавливаемые разными конфессиями, 
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оказывают определенное влияние на поведение приверженцев соответ-
ствующих конфессий. В какой-то мере, церковь способна осуществлять 
в этом отношении функцию социального контроля. Результаты, полу-
ченные до начала 60-х гг. прошлого века, свидетельствовали, например, 
о том, что католики по сравнению с протестантами редко вступали в 
смешанные браки, реже прибегали к абортам, у них было меньше раз-
водов, семьи были более многодетными. В интерпретации этих данных 
возникли расхождения. Одни видели в этих данных результат церков-
ной социализации. Другие считали, что решающее значение имеют раз-
личные ценностные ориентации у протестантов и у католиков. Напри-
мер, более высокая мобильность у протестантов находит проявление и 
в большей семейной мобильности, поскольку развод истолковывается 
как прекращение отношений, которые уже не обеспечивают партнерам 
желаемой цели – обретения счастья75.

В целом, следует отметить, что суть любой религии состоит в прио-
ритете божественного, над мирским.

Процессы изменения структуры семьи, ее функций, ценностных 
предпочтений включены в общий процесс социальных перемен в об-
ществе. Одним из факторов, воздействующих на изменения в семье и 
браке, является влияние религии и церкви. В каком направлении идет 
это влияние, какова динамика этого воздействия – это вопросы, которые 
требуют всестороннего изучения.

Делая обобщающий вывод по данной главе, можно заключить сле-
дующее.

Религия является элементом культуры, который в исторических ус-
ловиях играет определенную роль в системе духовной жизни. В рели-
гиях переплетаются компоненты общечеловеческие, формационные, 
цивилизационные, классовые, этнические, партикулярные, глобальные 
и локальные. В конкретных ситуациях могут актуализироваться, высту-
пать на передний план те или другие.

Множественность явлений религии связана с тем, что в последнюю 
входят такие составляющие, как совокупность верований, специфиче-
ские эмоции, культовые магические действия. Кроме того, к ней отно-
сятся учреждения, которые объединяют ее служителей, – организации 
духовенства, а также система морально-этических предписаний. Все 
указанные элементы многообразны в огромном количестве религий и 
вероисповеданий, имеющих распространение у всех народов.

75 Гараджа В. И. Социология религии. М., 2014. С. 247, 248, 251.
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ГЛАВА II. РАСПРОСТРАНЕНИЕ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ  
НА АЛТАЕ

2.1. Буддизм

Республика Алтай представляет собой особый регион между Вос-
током и Западом, мировыми религиями и этническими культурами.  
В силу исторического прошлого и географического расположения меж-
ду Монголией и Тывой в регионе получил распространение северный 
буддизм. Способствовало этому не только культурные контакты с со-
седними буддийскими народами, но и включением их в состав алтайцев 
и образованием новых родов.

Буддизм – самая ранняя из мировых религий. Основы данного ре-
лигиозно-философского учения сформировались в условиях сословно- 
кастовой системы Древней Индии в VI в. до н.э. Согласно легендам, 
основателем буддизма является Сиддхартха Гаутама (623/564 – 544/483 
до н. э.), впоследствии получивший имя Будда, что значит «Пробуждён-
ный».

Мать Сиддхартха Гаутамы умерла через несколько дней после его 
рождения и отец – вождь племени шакьяев постарался дать ему самое 
лучшее по тому времени образование. Сиддхартха изучил военное 
дело, став умелым наездником, стрелком из лука, непобедимым в руко-
пашной борьбе и сражении на мечах. Под руководством мудрых настав-
ников он познакомился с историей, философией, литературой, музыкой 
и другими искусствами своей страны, овладел несколькими языками.

Царь ничего не жалел для сына: изысканные яства и напитки со-
ставляли его пищу, драгоценные ткани служили ему одеждой, лучшие 
музыканты день и ночь услаждали его слух, красивейшие девушки и 
юноши развлекали песнями и танцами. Казалось, жизнь Сиддхарт-
хи будет дальше счастливой и радостной. Как вдруг принц, с самого 
рождения окружённый любовью и поклонением, не сказав ни слова 
родным, покинул их и стал нищим, презренным бродягой. Оказалось, 
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что незадолго до побега их дворца принц, проезжая по улицам родного 
города Капилавасту, повстречал дряхлого старца, едва державшегося 
на ногах; затем человека, изнурённого мучительной болезнью; и погре-
бальную процессию, участники которой, плача и стеная, несли умерше-
го на кладбище.

Эти встречи потрясли воображение Сиддхартхи, заставили его 
впервые задуматься о том, что каждый из живущих на земле рано или 
поздно изведает боль, горечь старости, неотвратимость смерти. Принц 
стал упорно размышлять, как избавить людей от несчастий, как разо-
рвать роковой круг предрешённости человеческой жизни76. Впослед-
ствии он создаёт религию под названием буддизм. Сами последователи 
этого учения называли его Дхарма (закон, учение) или Буддхадхарма 
(учение Будды). Термин «буддизм» был введён в обиход европейцами77.

ОСНОВЫ ВЕРОУЧЕНИЯ. Главными принципами буддизма явля-
ются «Четыре Благородные Истины». Будда сформулировал их в своей 
первой проповеди, где изложил сущность буддизма.

Первая истина – жизнь есть не что иное, как страдание. Согласно 
ей, где бы ни находились живые существа, везде их преследуют стра-
дания. Всюду есть старость, болезнь и смерть. Неизбежно соприкос-
новение с неприятными ощущениями и всегда, рано или поздно, воз-
никают ситуации, порождающие боль, неудовлетворенность и отчая-
ние. Таким образом, буддизм утверждает, что жизнь есть страдание.  
В основе страдания лежит наша постоянная неудовлетворённость тем, 
что мы имеем. Даже в приятные моменты мы чувствуем, что это не 
продлится долго, поскольку всё существующее мимолётно и преходя-
ще. Изменчивость присуща природе в целом и человек не исключение 
из этого закона.

Вторая истина – причиной страданий является неудовлетворён-
ность. Именно это влечение к иллюзорным земным ценностям и рож-
дает мучения. Все люди испытывают привязанность к удовольствиям, 
которая не может быть утолена – чем больше мы получаем, тем ещё 
больше нам хочется получить. Постоянное пребывание в состоянии 
неудовлетворенности рождает страдания. Корнем этой жажды жизни 
является неведение (авидья), ибо мы желаем того, что не является ис-
тинной ценностью.

76 Историко-культурный атлас Бурятии. М., 2001. С. 386.
77 Новая иллюстрированная энциклопедия. Би-Ве. М., 2006. С. 116.
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Согласно буддизму, в мире все споры, ссоры и конфликты, от самых 
маленьких семейных ссор до великих войн между странами, возникают 
из этой эгоистичной «жажды».

Третья истина гласит – при угасании неудовлетворённости и эго-
изма страдания прекращаются. Чтобы прекратить страдания, надо 
устранить их причину, потому необходимо избавиться от заблужде-
ний и приобрести способность видеть истину. Чем меньше мы хотим 
от жизни, тем меньше наша неудовлетворенность. Большие ожидания 
всегда приводят к большому разочарованию. Но уменьшение запросов 
и ожиданий может лишь уменьшить страдания. Чтобы полностью пре-
кратить страдания, надо избавиться от авидья, которое порождает все 
наши привязанности. Неведение можно победить только познанием так 
называемых «Четырёх Благородных Истин», которое даёт возможность 
достичь нирваны – состояния, в котором происходит освобождение от 
страданий и цепи перерождений (сансары).

Четвёртая истина – существует путь, ведущий к прекращению стра-
даний. Путь, ведущий к прекращению страданий и открытый Буддой 
Шакьямуни – Восьмеричный Путь, который им был пройден до конца.

Этот Путь состоит из восьми ступеней, или шагов: правильное по-
нимание, правильное стремление, правильная речь, правильное дей-
ствие, правильный образ жизни, правильное усилие, правильная мысль 
и правильное сосредоточение.

Первый шаг включает в себя правильное понимание кармы – закона 
и следствия совершённых поступков. Вторым является мышление сво-
бодное от невежества, недоброжелательности, алчности и жестокости, 
а также стремление развить чистые и благородные качества ума. Третий 
шаг есть речь, которая не ведёт к разрастанию конфликтов и недобро-
желательности. Это речь, направляющая на укрепление решимости че-
ловека жить правильной жизнью. Традиционно к проявлениям непра-
вильной речи относят ложь, сплетни, клевету, грубость, ругательства и 
пустословие. Четвёртый шаг обозначает действия, позволяющие нака-
пливать хорошую карму, а не дурную. Для любого буддиста основными 
методами накопления хорошей кармы является развитие щедрости по 
отношению к другим, развитие нравственности и тренировка ума по-
средством медитации. Пятый шаг есть обозначение профессий, которое 
позволяет избегать накопления негативной кармы и создавать условия, 
при которых у человека будет меньшее количество проблем. К непра-
ведным средствам к существованию, помимо различных уголовных 
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способов получения денег, таких, как разбой, грабёж, мошенничество, 
воровство, относят также профессии, связанные с причинением страда-
ний живым существам, в частности, профессии мясника или торговца 
оружием, ядами, алкоголем и наркотиками. Шестым шагом является 
преодоление помех для практики и на взращивание положительных 
добродетельных качеств, которые помогают в следовании Пути. Седь-
мой шаг подразумевает состояние ума, которое позволяет быть макси-
мально готовым для того, чтобы разрешать возникшие препятствия для 
практики и следить за тем, чтобы в повседневной жизни и в медитации 
не развивались негативные загрязнённые состояния сознания. Вось-
мой шаг есть буддийская медитация, которая включает в себя методы 
концентрации и внимательности. Необходимым условием для развития 
этого фактора является практика всех без исключения предыдущих со-
ставляющих Пути78.

Таким образом, соблюдение человеком Восьмеричного Пути позво-
ляет ему сосредоточиться на объективном размышлении о сущности 
жизни и мира. Можно сказать, что путь избавления от желаний это и 
есть следование учению Будды.

Буддизм признаёт существование божеств как отдельного класса су-
ществ, подчиняющихся, как и все живые существа, закону кармы. При 
этом в буддизме категорически отрицается существование бога-творца, 
который бы создал и управлял этим миром, и который бы мог помочь 
живым существам в решении их проблем.

Для приверженца буддизма все божества – лишь отражения его 
собственного ума, соответствующие различным его качествам и аспек-
там. В действительности они не только не имеют конкретной формы, 
но даже не существуют независимо, сами по себе. За каждым образом 
стоит очень сложный, разработанный до мелочей символизм. Всё име-
ет свой смысл: форма божества, его цвет, поза, жесты рук, различные 
украшения и атрибуты.

Следует отметить, что общепринятого буддийского пантеона не су-
ществует, большинство понятий в буддизме носит расплывчатый, мно-
гозначный характер. Это делает его более гибким и хорошо адаптиру-
емым к местным культам и верованиям, способным к трансформации, 
поскольку в зависимости от направления буддизма и региональной фор-
мы в разных уголках мира разные божества обожествляются по-разно-

78 Перельструз Л.В. Религии мира. Буддизм. М., 2006. С. 22-23.
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му. В том числе из-за большого перечня заимствованных персонажей 
из пантеона других религий. Среди них можно назвать создателя мира 
Брахму, бога грома и молний Индру (буддийский Шакра), Вишну, сло-
ноголового Ганешу, которые являлись божествами индуизма.

С распространением буддизма в других странах в его пантеон вли-
вались местные божества. Например, в Монголии – Белый старец, по-
кровитель земного благополучия и плодородия; в Японии – божество 
горнорудных дел Хатиман, который был переосмыслен как бодхисатва.

Реальные исторические личности, сделавшие многое для распро-
странения учения, тоже вошли в пантеон: вначале Будда Шакьямуни 
с учениками, затем учителя веры, отшельники, такие как Нагарджуна, 
Наропа, Цонкапа. Стоит отметить, что в разных странах один и тот же 
персонаж мог иметь разные имена и выполнять иные функции.

Высший ранг персонажей буддийской мифологии занимают будды. 
Любое существо, которое достигает пробуждения и выходит из круга 
сансары, становится буддой. Будды не являются богами в полном смыс-
ле этого слова, как в христианстве и исламе, хотя и обладают рядом 
сверхъестественных свойств. Они всемогущи, могут совершать чудеса, 
принимать разные облики, изменять ход событий в мире79.

Реформация буддийского учения и включение в свой пантеон бо-
жеств народов, принявших буддизм, привела к разделению его на два 
основных направления.

Хинаяна и Махаяна. По мере становления буддизма господствую-
щей религией в Индии и его широкого распространения в Восточную 
Азию и Китай, образовались две ветви: хинаяна («малая колесница») и 
махаяна («большая колесница»). Это разделение было вызвано, прежде 
всего, различиями в социально-политических условиях жизни в отдель-
ных частях Индии.

Учение Будды вначале передавалось в устной форме. Со временем 
первая группа учений была записана. Она составила основу направле-
ния, названного хинаяна, в основе которого лежало учение для монахов. 
Небольшие отличия в трактовке отдельных положений привели к обра-
зованию 18 школ, хранивших тексты на различных индийских диалек-
тах. Наибольшую известность из школ получила тхеравада, которая 
проникла из Индии в Юго-Восточную Азию и сохраняла свои тексты 
на языке пали80.

79 Перельструз Л.В. Религии мира. Буддизм. М., 2006. С. 151-153.
80 Берзин А. Тибетский буддизм: история и перспективы развития. М., 1992. С. 17.
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Хинаяна, теснее связанная с ранним буддизмом, признает Будду че-
ловеком, нашедшим путь к спасению, которое считалось достижимым 
только через уход от мира в монашество и добровольное отрешение от 
мирской жизни.

Следует отметить, что в хинаяне большое внимание уделяется аске-
тизму и монашеской общине, что в свою очередь вызвало в дальнейшем 
развитие новых направлений, которые считали, что неправильная трак-
товка учения, в частности, обособление его от мирской жизни, приве-
дёт её в тупик развития.

История буддизма связывает формирование различных направле-
ний учения с буддийскими Соборами. На первом буддийском Собо-
ре (544 г. до н.э.) составлен и записан буддийский канонический свод 
«Трипитака». Он состоит из устава монашества (Виная), философских 
сочинений (Абхидхарма) и проповедей Будды (Сутра). На Соборе были 
выработаны доктрина и правила поведения для монашеских общин 
(сангх). Впоследствии это направление получило название тхеравада 
(«школа старейшин»). На втором Соборе (датируемый V-IV вв. до н.э.) 
произошёл первый раскол буддийской общины, приведший к зарожде-
нию направления махаяны («большой колесницы»)81.

Махаяна исходила из возможности спасения не только для отшель-
ников-монахов, но и для мирян, причём упор сделан на активную про-
поведническую деятельность, на вмешательство в общественную и 
государственную жизнь. Было признано, что благочестие и подаяние 
мирянина сопоставимы с заслугами монаха (ламы) и могут приблизить 
его к заветной цели – нирване. Нирвана – это состояние удовлетворен-
ности, свободы и особой полноты бытия, где нет личностного воспри-
ятия, это преодоление заблуждений, дающее способность видеть исти-
ну. Человек, достигший нирваны, свободен от стереотипов, от ложных 
воззрений. Его разум чист и спокоен. В махаяне на колеснице спасения 
теперь могли уместиться все живые существа, а не только ламы. В буд-
дийском пантеоне появляется новая фигура бодхисатва, это святой под-
вижник, достигший ступени спасения, но остающийся с людьми, чтобы 
облегчить их страдания, повести по пути спасения. Согласно учению 
махаяны, когда все существа станут просветлёнными, в мире настанет 
«золотая эра». В хинаяне такое считается невозможным и лишь едини-
цы из числа лам могут стать просветлёнными. Поэтому в странах, где 

81 История буддизма в СССР и Российской Федерации в 1985-1999 гг. Элиста, 2011. С. 7-8.
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официальной религией является буддизм хинаяны, каждый 4-5 житель 
является монахом. Махаяна, в отличие хинаяны, легче приспосаблива-
ется к распространению за пределы Индии, породив множество толков 
и течений.

Хинаяна является доминирующим буддийским направлением в 
странах Юго-Восточной Азии, таких как Бутан, Непал, Лаос, Шри-Лан-
ка, Камбоджа. Махаяна – в Тибете, Монголии, Китае, Южной Корее 
и Японии. По приблизительным подсчётам, исповедуют в настоящее 
время в мире буддизм около 500 млн. чел.82.

Таким образом, стоит отметить, что главной отличительной чертой 
хинаяны от махаяны является то, что она придерживается более кон-
сервативного вида буддизма. В махаяне аскетизм является более уме-
ренным и членами буддийской общины могут стать не только монахи, 
но и миряне.

Несмотря на различия двух основных направлений буддизма, они 
имеют единый пантеон, куда входят и добуддийские боги Индии и дру-
гих стран. Отличием является лишь то, что численность почитаемых 
будд и бодхисатв в «малой колеснице» меньше, нежели в «большой ко-
леснице»83.

Буддийский пантеон. Высшим философским понятием в буддий-
ском учении является абсолютная природа будды, возможность про-
светления в чистом виде. Она персонифицируется в образе Адибудды 
(«изначального будды»), соединяющем в себе духовную силу всех будд 
и бодхисатв.

Амитабха («безграничный свет») – будда который поясняет универ-
сальный закон бытия и принимает под своё покровительство всех, ис-
кренне взывавших к нему, вне зависимости от их происхождения, поло-
жения или добродетелей. Догмат о милости Амитабхи лежит в основе 
направления дзен-буддизма. 

Вайрочана является воплощением сияющего света и всепроникаю-
щего видения. Вайрочана считается универсальным аспектом истори-
ческого Будды Гаутамы. В Китае и Японии его отождествляют с Ади-
буддой. 

Акшобья – это олицетворение невозмутимости и бесстрастия. Счи-
тается, что он преобразует гнев человека в чистейшую мудрость, по-
добно зеркальному отражению. 

82 Перельструз Л.В. Религии мира. Буддизм. М., 2006. С. 5.
83 Перельструз Л.В. Указ. соч. С. 151.
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Ратнасамбхава («рождённая драгоценность») – будда который из-
меняет «яд гордыни» в положительные качества, в частности в чистое 
сознание.

Амогассидхи – это олицетворение непогрешимой истины, силы 
без поражений, завершения всех действий. Его мудрость в отношении 
к действиям проявляется в преодолении ограниченного подхода к ка-
кой-либо ситуации. Следующий ранг пантеона составляют бодхисатвы. 
Это высокоразвитые личности, стремящиеся выйти из круга сансары и 
достичь состояния будды. При этом из сострадания они помогают спа-
стись другим живым существам.

Самым почитаемым из бодхисатв является Авалокитешвара – сим-
вол безграничного милосердия и сострадания. В соответствии с док-
триной махаяны, Авалокитешвара является бодхисатвой, давшим ве-
ликий обет спасти всех существ, обладающих природой Будды, обра-
тившихся к нему в часы страданий и помочь им достигнуть нирваны. 
На тибетском языке его имя произносится как «Ченрезиг». В Китае он 
известен как Гуань-инь, в Японии – Каннон, в Монголии – Хоншин, 
Арьябала.

Олицетворением ума всех будд является бодхисатва Манджушри. 
Согласно махаяне, выполнение практик, повторение мантр (буддийских 
молитв), связанных с ним, развивает мудрость, укрепляет память, спо-
собствует более глубокому постижению Дхармы. Его также считают 
бодхисатвой ясного слова. Тибетцы считают, что земными воплощени-
ями Манджушри был царь Тисрондэцан содействовавший распростра-
нению буддизма в Тибете и основатель школы Гелуг – Цонкапа.

Бодхисатва Майтрейя олицетворяет собой доброту будды. Его имя 
переводится с санскрита, как «Связанный дружбой». Он считается сле-
дующим после Будды Шакьямуни грядущим Учителем человечества. 
Он является, единственным бодхисатвой, которого почитают все шко-
лы буддизма, и единственным, которого почитает тхеравада. В Китае 
его называют Милэфо, в Японии – Мироку, в Монголии – Майдар.

Согласно буддийским представлениям, в настоящее время Май-
трейя обитает на небе Тушита и ждёт того времени, когда переродится 
среди людей. А произойдёт это тогда, когда люди будут жить по 84000 
лет, и на Земле будет править чакравартин – справедливый буддийский 
правитель, мировой монарх84.

84 Перельструз Л.В. Указ. соч. С. 161-166.
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В буддийском мировоззрении считается, что в определённый пери-
од времени появляются великие гуру (учителя), которые дают новый 
толчок в развитии вероучения и распространения его в мире.

Йидам – это проявление просветлённого состояния будды, того со-
стояния, которое изначально присуще всем существам. Йидамы– бо-
ги-покровители определённых разделов тантрического учения. Этот 
ранг пантеона характерен для ваджраяны.

Йидам является центральным божеством мандалы, объектом меди-
тации. Он может быть представлен в одиночной форме или с супругой. 
Созерцание его ведёт к слиянию метода и мудрости, проникновению в 
смысл пустотности, оно способствует к достижению просветлённости. 
Он может выступать как покровитель верующего, принявшего обет. Как 
правило, йидамы изображаются с множеством голов, рук и ног. Гроз-
ный вид, присущий им, символизирует их готовность уничтожить все 
пороки и страсти, обуревающие человека. Любое изображение йидама 
направлено на то, чтобы способствовать лучшей визуализации практи-
кующего человека. Иконография различает три типа изображения йи-
дамов: спокойный, возбуждённый (полугневный) и гневный.

Ямантака («победитель Ямы») является гневной ипостасью бодхи-
сатвы Манджушри и выступает как главный защитник школы Гелуг. 
Легенда рассказывает, что Манджушри принял гневную форму, чтобы 
одолеть разбушевавшегося владыку царства мёртвых – Яму. Его имя 
означает «собрание тайных». Полное имя этого йидама – Гухьясамад-
жа Акшобхьяваджра. Он является эманацией будды Акшобхьи. «Гухья-
самаджа-тантра» относится к тантрам высшей йоги. Это самая ранняя 
тантра, уже в III в. зафиксирована её письменная форма.

Зелёная Тара – воплощение всех просветлённых. Буддисты обраща-
ются к ней как к утешительнице и защитнице, практикуя методы кри-
я-тантры. Она оказывает поддержку тем, кто стремится к просветле-
нию, и тем, кто ищет в ней защиту. Она символизирует собой пример, 
что возможность просветления открыта для любого человека вне зави-
симости от пола.

Хеваджра – олицетворение единства мудрости, сострадания, а так-
же самопожертвования. Йидам является покровителем «Хеваджра-тан-
тры» и полугневной формы будды Акшобхьи85. Следует отметить, что 
главное предназначение йидамов является напоминание людям о том, 

85 Перельструз Л.В. Указ. соч. С. 166-168.
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что смерть неизбежна, а значит, надо постоянно совершать благие по-
ступки, чтобы заслужить лучшее перерождение в следующей жизни.

Дакини («воздушные духи») – это духи, носительницы тайных 
учений, характерны для пантеона ваджраяны. Они воплощают разные 
аспекты мудрости. Многие дакини являются спутницами божеств-йи-
дамов, символизируют энергетический аспект их сущности. Обычно 
дакини изображаются в виде прекрасных обнажённых женщин или 
уродливых старух. Они украшены короной и ожерельем из черепов, 
тела покрыты ожерельями из человеческих костей. Несмотря на свой 
гневный и уродливый облик, считаются воплощениями женского нача-
ла и почитаются как защитницы «просветлённых» и носительницами 
высшего знания86.

Существует множество легенд среди буддистов, где фигурируют 
дакини. Обычно в них, они являются медитирующему отшельнику и 
открывают ему суть духовных практик.

Дхармапалы – это гевные божества, защищающие буддийское уче-
ние и его последователей. Эти существа демонического происхожде-
ния, давшие обет охранять и защищать буддийское учение. Некоторые 
из них сначала были противниками Дхармы, но великие учителя про-
шлого смогли их усмирить и взять с них клятву о защите практикую-
щих буддизм. Например, Падмасамбхава покорил множество божеств, 
которым поклонялись в Тибете последователи религии бон (тибетский 
шаманизм).

К дхармапалам относится Яма – владыка и судья загробного мира. 
По представлениям буддистов, Яма пребывает на небесах. Он судит и 
выносит решение, где перевоплотится душе умершего согласно нако-
пленной в течение жизни карме. По этой причине его и называют «Вла-
дыка смерти».

Шридеви самая гневная дхармапала. В Тибете она известна как 
Палден Лхамо. Она считается гневной формой богини Сарасвати. Ти-
бетцы верят, что Палден Лхамо исцеляет от всех болезней, является 
хранительницей всех тайн жизни и смерти, а также хозяйкой времени. 
Её прототип – индуистская богиня Кали («Чёрная»), которая считается 
уничтожителем демонов.

Во многих буддийских монастырях её изображение держится за за-
навесом. Ей подчиняются демоны болезней и кладбищ, поэтому её имя 

86 Там же. С. 170.
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стараются не упоминать. Она является охранительницей Далай-ламы и 
Панчен-ламы, а также покровительницей школы Гелуг.

Многие современники Будды Шакьямуни достигли вершин в буд-
дийской практике и стали архатами. Чаще всего изображаются пять 
учеников: Шарипутра, Маудгальяяна, Кашьяпа, Ананда и Упали. Са-
мого Будду Шакьямуни часто изображают в окружении множества ар-
хатов.

Архат (санскр. «достойный») – буддийский термин, обозначающий 
практикующего, который прошёл четырёхступенчатый путь духовного 
совершенствования и достиг высшей ступени, т. е. личного освобожде-
ния. В тхераваде архаты более популярны, чем в других направлениях 
буддизма, в махаяне путь архата только часть пути бодхисатвы. Архаты 
сами могут выбирать, либо не перерождаться в сансаре, либо остаться 
в ней, чтобы идти по пути бодхисатв.

Когда в этот мир приходит будда, резко возрастает число людей, до-
стигших архатства, потому что будда – это своего рода спаситель, он 
живёт не для себя, а для других. Однако достижение ступени архата 
зависит не только от учителя. Если ученик не прикладывает усилий в 
практике, то он сможет достичь просветления. Согласно, буддийским 
представлениям, при жизни Будды Шакьямуни более двух с половиной 
тысяч последователей буддизма стали архатами.

Во II в. самым знаменитым основоположником махаяны и автором 
базисных текстов её первой философской школы – мадхьямики считал-
ся Нагарджуна.

Основные положения мадхьямики он изложил в своей книге «Мад-
хьямика-карика» («Строфы о срединности») и ряде других текстов. 
Круг знаний Нагарджуны очень широк. Среди его трудов и коммента-
рии к сутрам, и руководство по врачеванию, астрологии, алхимии и ло-
гико-полемические трактаты. Всего он написал около 200 трудов. Так-
же он построил множество буддийских ступ и храмов.

Арьядева считается крупнейшим представителем мадхьямикив Ин-
дии после Нагарджуны. Учитель Арьядева был духовным сыном учи-
теля Нагарджуны.

Основные достижения Арьядевы в буддизме – это его философские 
работы «Мадхьямика чатухшатика», «Мадхьямика-хаставала-пракара-
на», которые демонстрируют отсутствие независимого существования 
явлений. Арьядева внёс значительный вклад в разработку основных 
концепций буддизма. В своих сочинениях он защищал центральную 
для мадхьямики концепцию пустоты (шуньята).
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Самым знаменитым мыслителем в буддизме махаяны в IV в. счи-
тался Асанга. Он являлся основоположником школы йогачара. Асанга 
развил учения махаянских сутр об идеале бодхисатв, о высшей реаль-
ности, предстающей «тремя телами Будды» в своих работах под назва-
нием: «Различение середины и краёв», «Различение явлений и природы 
явлений», «Украшение махаянских сутр», «Украшение реализаций», 
«Высшая непрерывность», а также составил текст «Учения йогачакры».

Падмасамбхава является исторической личностью, хотя буддисты 
верят, что он был необычным человеком. Для них он считается великим 
бодхисатвой, эманацией будды Амитабхи и Будды Шакьямуни. Соглас-
но буддизму, он явился в этот мир, чтобы усмирить людей и непокорных 
духов. Его также считают основателем древнейшей тибетской школы 
буддизма – ньингмапа. С его именем связывают проникновение в Ти-
бет ваджраяны. Буддисты верят, что Падмасамбхава с помощью магии 
и чудес обращал в буддизм языческих богов Тибета, многие из которых 
стали впоследствии защитниками учения.

Очень много учеников в Тибете получили посвящение лично от 
Падмасамбхавы. Линии передач сохранены по сей день. Считается, что 
именно он ввёл религиозную мистерию цам, создал комментарии к тек-
сту «Бардо тодол» («Книга мёртвых»).

В XI в. получил широкую известность в буддийском мире мастер 
йогической практики Наропа. Он является основателем школы Кагью, 
одним из 84 сиддхов, достигших полного совершенствования и овла-
девших семью сверхъестественными способностями. Наропана писал 
более тридцати трудов по культовой практике буддизма. 

Самым знаменитым учителем веры в махаяневне зависимости от 
времени является тибетский религиозный деятель, проповедник, учё-
ный Цонкапа.

Он основал школу Гелуг, которая быстро утвердила свои позиции, 
несколько оттеснив другие тибетские буддийские школы, и достигла 
полной политической и духовной власти в Тибете, а затем распростра-
нилась по всей Центральной Азии. Цонкапа почитается в Тибете как 
второй Будда и считается одним из воплощений Манджушри. Он автор 
трактата «Большое руководство к этапам Пути к Пробуждению», где 
излагается учение о ступенях духовного пути для трёх типов лично-
сти (разделяются по способности воспринять Дхармуи настойчивости 
стремления к спасению), теория пустоты и поясняет важность практики 
созерцания. Другое значительное его произведение «Ступени тантры». 
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Он внёс вклад в систематизацию философии и устройства монашеской 
общины, в развитие ваджраяны и иконографии87.

На коренное население Южной Сибири большее влияние из всех 
буддийских школ оказывало «желтошапочная» – Гелуг, поскольку в 
Джунгарском ханстве она являлась официальной религией. Именно во 
время существования этого государства на территории современного 
Уланского района Восточно-Казахстанской области в 1654 г. хошеутов-
ским ханом Аблаем, сводным братом основателя ойратской письменно-
сти «тодо бичик» – Зая-Пандиты, был построен комплекс храмов под 
названием Аблаин хит (хит – название дацанов среди монголоязычных 
народов). Наряду с храмовым комплексом в честь Аблая был сооружён 
Дархан Дорджин хит, состоявший из семи монастырей и в честь кото-
рого был назван город Семипалатинск. Новое название, которого Семей 
образовавшее от ойратского слова «сюмей», что значит «храм»88. Рас-
пространение на прилегающей территории Горного Алтая этой формы 
дхармы не могло не отразиться на культуре и мировоззрении алтайцев, 
хотя нужно сказать, что предпосылки проникновения буддизма в реги-
он наблюдались и до образования этой буддийской школы.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ БУДДИЗМА НА АЛТАЕ. За долгие годы 
своего существования буддизм, распространившись в азиатских регио-
нах, стал проникать в Россию с соседней Монголии и Тибета. На Алтай 
он пришёл через Монголию в форме тибетского буддизма за счёт мигра-
ции населения при слабом пограничном контроле.

Первые исследования буддийского влияния в нашем регионе пред-
принимались начиная с XIX в. различными специалистами. В первую 
очередь путешественниками, этнографами и историками.

Культовую сторону буддизма на Алтае касались в своих работах  
Г.Н. Потанин89, С.П. Швецов90, С.А. Токарев91, В.В. Радлов92, Н.С. Мо-
доров93, Н.О. Тадышева94.

87 Перельструз Л.В. Религии мира. Буддизм. М., 2006. С. 178-190.
88 История буддизма в СССР и Российской Федерации в 1985-1999 гг. Элиста, 2011.  

С. 205-206.
89 Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. Вып. IV. СПб., 1883. 433 с.
90 Швецов С.П. Кочевники Бийского уезда. Барнаул, 1900. С. 77.
91 Токарев С.А. Докапиталистические пережитки в Ойротии. Л., 1936. 152 с.
92 Радлов В.В. Из Сибири. М., 1989. С. 123.
93 Модоров Н.С. Россия и Горный Алтай: Политические, социально-экономические и культур-

ные отношения (XVII-XIX вв.). Горно-Алтайск, 1996. С. 312.
94 Тадышева Н.О. Влияние христианизации на семейную обрядность коренного населения 

Горного Алтая. Горно-Алтайск, 2011. 176 с.
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Влияние буддийских обрядов на жизнь алтайцев были исследованы 
в трудах А.М. Сагалаева95, Л.И. Шерстовой96, Г.П. Самаева97, Н.В. Еке-
ева98, В.А. Клешева99.

Авторы также рассмотрели такие вопросы, как религиозное состо-
яние населения, изменения степени влияния религиозных течений, в 
частности, мировых религий. Отношение населения к активности ре-
лигиозных течений и др. Проведён сопоставительный анализ с религи-
озной ситуацией в соседних с Горным Алтаем регионах и роли преем-
ственности в религиозном плане с буддийскими народами.

Первые факты проникновения и распространения буддизма на Ал-
тае прослеживаются на основе археологических исследований. Некото-
рые исследователи указывают, что уже в пазырыкской культуре отчёт-
ливо видны черты буддизма. По их мнению, подтверждением является 
мелкая пластика, пронизанная идеями борьбы и круговорота (янь-инь). 
Одним из интересных археологических свидетельств буддийского 
проникновения на территорию Горного Алтая является «Кокоринский 
клад», найденный в 1989 г. в верховьях р. Кам-Тытугем Кош-Агачского 
района100.

М.И. Воробьёва-Десятовская приводит данные, свидетельствую-
щие о проникновении двух основных направлений буддизма (махаяны 
и хинаяны) в Центральную Азию ещё в I в. до н. э.101

Но основное соприкосновение предков алтайцев с буддизмом про-
изошло во времена кагана Первого Тюркского каганата Таспара (553-
581 гг.), который в 555 г. покорил живущие на территории Саяно-Алтая 
народы. Из источников известно, при правлении кагана Таспара была 
создана буддийская община, стали воздвигаться буддийские храмы и 
монастыри, где лично каган принимал участие в обрядах102. Во второй 

95 Сагалаев А.М. Мифология и верования алтайцев. Центрально-азиатские влияния. Новоси-
бирск, 1984. 120 с.

96 Шерстова Л.И. О религиозном синкретизме алтайцев в конце XIX – начала XX вв. // Ми-
ровоззрение народов Западной Сибири по археологическим и этнографическим данным. Томск, 
1985. С. 163-165.

97 Самаев Г.П. Алтай калыктыҥ тӱӱкизи. Горно-Алтайск, 2004. С. 180.
98 Екеев Н.В. О движении бурханистов на Алтае в 1904-1905 гг. // Движение Ак jанг (белая 

вера) – бурханизм: взгляд через столетие. Горно-Алтайск, 2004. С. 49-83.
99 Клешев В.А. Народная религия алтайцев: вчера, сегодня. Горно-Алтайск, 2011. 246 с.
100 Боковенко Н.А. К проблеме реконструкции конских уборов скифской эпохи Южной Си-

бири // Северная Евразия от древности до средневековья. СПб, 1992. С. 123-125; Яцыншина М.В. 
Тайнопись пазырыкского ковра. Видеоролик. Усть-Кокса, 2012.

101 Тадышева Н.О. Влияние христианизации на семейную обрядность коренного населения 
Горного Алтая. Горно-Алтайск, 2011. С. 29.

102 Кляшторный С.Г., Лившиц В.А. Согдийская надпись из Бугута. М., 1971. С. 132. 
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половине VI в. двор Северных Чжоу имел тесные контакты с тюркским 
каганом. Именно связи с китайцами способствовали более глубокому 
ознакомлению тюркской знати с буддийской религией.

Свидетельством этого является тот факт, что в 576 г. чжоусский им-
ператор приказал перевести на тюркский язык буддийское сочинение 
«Нирвана-сутра»103. Именно благодаря Таспару буддизм получил рас-
пространение среди знати Первого Тюркского каганата. В среде же ря-
довых кочевников он не был широко распространён в силу доминиро-
вания среди них шаманизма, несторианства, манихейства.

Особая роль в распространении буддизма в Центральной Азии  
принадлежала тюркоязычному уйгурскому народу. В середине VIII в. 
уйгуры завоевали северных тюрков и правили на территории современ-
ной Монголии, Саяно-Алтая и прилегающих к ним районов до конца 
IX в.

По мнению М.А. Бардахановой, «…буддизм играл большую роль в 
жизни уйгуров, оказывая существенное влияние на культуру, быт и ино-
гда даже на форму правления. Следует заметить, что принятие буддиз-
ма послужило толчком для распространения грамотности среди уйгу-
ров. Практически всё мужское население начало обучаться грамоте при 
буддийских монастырях»104. Постепенно уйгуры стали широко перево-
дить буддийские тексты с согдийского, китайского и тибетского языков. 
Стоит отметить, что благодаря уйгурам и их переводам произошло пре-
обладание в Центральной Азии тибетского варианта буддизма. Именно 
в это время Тибет стал «центром» буддизма в Азии вместо Индии.

В XIII – XIV вв. территория Алтая входила в состав империи Чин-
гис-хана, была улусом его сына Джучи. В монгольское время алтай-
ские племена кочевали на территории Хангая и Саяно-Алтая105. В силу 
ряда исторических причин они оказались на окраине монгольского го-
сударства, поэтому среди них буддизм не преобладал, но было сильно  
распространено несторианство и шаманизм106. Лишь во времена прав-
ления Хубилая (1215-1294 гг.) активное влияние тибетского буддизма 
почувствовали на себе и тюркоязычные племена, входившие в состав 
Монгольской империи.

103 Монгуш М.В. История буддизма в Туве. Новосибирск, 2001. С. 77.
104 Бардаханова М.А. Буддизм и средневековая культура уйгуров // Проблемы истории и куль-

туры кочевых цивилизаций Центральной Азии. Улан-Удэ, 2000. С. 257-258.
105 Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение алтайцев. Л., 1969. С. 161.
106 Гумилёв Л.Н. Поиски вымышленного царства. М., 1970. С. 300.
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Показательным является то, что при Хубилае традиционный Новый 
год, который монголы до этого отмечали осенью после жатвы, импера-
тор перенёс по китайскому образцу на конец зимы, отчего и пошло и 
новое название праздника Цагаан сар (с монг. «белый месяц»)107. Не-
смотря на то, что тюрки Саяно-Алтая в основном не являлись привер-
женцами буддизма, они также заимствовали этот праздник. На Алтае 
его стали называть на свой лад Чага-байрам или просто Чагаа, в Тыве – 
Шагаа.

С XVII в. население Джунгарского ханства приняло буддизм в ти-
бетской форме. В состав этого государства входили и алтайцы. Среди 
существовавших буддийских монастырей территориально к Алтаю 
наиболее близки были Дархан Дорджин хит и Аблаин хит (современ-
ная территория Восточно-Казахстанской области)108. Документы XVII–
XVIII вв. свидетельствуют о наличии в границах расселения алтайцев 
в Чуйской степи нескольких буддийских часовен. Это объясняется гео-
графической близостью этого района к Монголии и к Тыве.

Распространение тибетского буддизма среди населения Джунгар-
ского ханства поощрялось властями. Строительство храмов и монасты-
рей сопровождалось жестоким преследованием шаманов и их последо-
вателей: «Были запрещены старинные шаманские изображения богов, 
существующие должны были быть сожжены, а жилища поступающих 
наперекор этому разрушены, кровавые жертвы должны были прекра-
титься…»109. Не избежали подобной участи и алтайские шаманы: в на-
родной памяти сохранились предания о джунгарском времени, в кото-
рых повествуются преследования шаманов110.

Именно в джунгарский период алтайцы стали активно переходить 
из шаманизма в буддизм. В исторических преданиях и родовых гене-
алогических рассказах фигурируют имена алтайских бакшы, обучав-
шихся в Тибете знаниям буддийских сутр, распространителей буддизма 
на Алтае. Самым знаменитым из которых являлся Боор-бакшы111.

В это же время в алтайский пантеон проникают имена некото-
рых буддийских бодхисатв и божеств: Маҥды Шире (Манджушри), 

107 Жуковская Н.Л. Судьба кочевой культуры. М., 1955. С. 97.
108 История буддизма в СССР и Российской Федерации в 1985-1999 гг. Элиста, 2011. С. 29.
109 Лауфер Б. Очерки монгольской литературы. Л., 1927. С. 86.
110 Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. М., 1953. С. 130-131.
111 Бахрамаев С.В. Буддизм на Алтае // Религиозные объединения Республики Алтай. Гор-

но-Алтайск, 2009. С. 44.
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Јажыл-каан (Чойджил), Майтере (Майтрея) и др. Майтрея в алтайском 
мифе предстаёт правителем мира людей и творцом Шакьямуни. На 
монгольских и тибетских иконах Манджушри изображается с книгой и 
пылающим мечом, на Алтае он выступает в роли воина-богатыря, кото-
рый борется с владыкой подземного мира112.

После падения Джунгарского ханства в середине XVIII в. Горный 
Алтай был присоединён к Российской империи. В своём прошении о 
российской протекции алтайские зайсаны клялись в своей верности 
российскому государству перед бурханами (бурхан – тюрко-монголь-
ская модификация термина будда, возможно, образовалась через форму 
будда-хан. В мифологии тюркских и монгольских народов бурхан озна-
чает любого буддийского бога вообще и его изображение (иконописное, 
скульптурное))113, что свидетельствует об их приверженности буддиз-
му. В числе алтайских зайсанов упоминается и лама Лобсанг Зундуй114. 
Чтобы алтайцы, как и другие народы Джунгарского государства, не 
подвергались дальнейшему нападению со стороны маньчжуров, было 
решено переселить алтайский народ и их аристократическую часть и 
духовных лиц в Калмыцкое ханство. Основная часть алтайских пересе-
ленцев вошла в состав Хошеутовского улуса калмыков. В связи с пере-
селением алтайцев на Волгу следует отметить тот факт, что один из ал-
тайских лам Делек приобрёл широкую популярность среди калмыков, 
был избран верховным ламой и стал советником хана Дондук-Даши115.

Помимо Лобсанга Зундуяпри вхождении алтайцев в состав Россий-
ской империи были зафиксированы и другие ламы. Так, в ведомстве 
зайсана Бату-Менко зарегистрированы 3 ламы, в ведомстве зайсана 
Ургана Жирана – 6 лам. Всего же среди новоподанных в районе Се-
мипалатинской крепости учтены 22 буддийских священнослужителя116. 
Это свидетельствует о том, что у зайсанов было принято иметь в своём 
ведомстве буддийских лам. Скорее всего, это были в основном ламы- 
астрологи (зурхайчи) и ламы-лекари (эмчи).

После падения Джунгарского ханства и вхождения алтайского наро-
да в состав Российской империи, буддизм не переставал проникать на 

112 Сагалаев А.М. Алтай в зеркале мифа. Новосибирск, 1992. С. 139.
113 Абаева Л.Л., Андросов В.П. Буддизм: словарь. М., 1992. С. 86.
114 Самаев Г.П. Присоединение Алтая к России. Горно-Алтайск, 1996. С. 82.
115 История буддизма в СССР и Российской Федерации в 1985-1999 гг. Элиста, 2011. С. 30.
116 Модоров Н.С. Россия и Горный Алтай: Политические, социально-экономические и куль-

турные отношения (XVII-XIX вв.). Горно-Алтайск, 1996. С. 312.
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территорию Алтая. Проникновение ламаизма в приграничные с Мон-
голией области отмечалось ещё в XIX в. в записках дневника А. Бунге, 
сделанных им во время путешествия по Алтаю. Он пишет: «В долине 
реки Чуи, значительная часть алтайского населения во главе с зайсана-
ми придерживаются ламаистского культа»117. Связь с буддийским ми-
ром, в частности, с Монголией, не были потеряны даже после распада 
Джунгарского ханства. Видимо, это было обусловлено народной памя-
тью алтайцев о временах нахождения в составе Джунгарского ханства.

Так, 12 июня 1885 г. в районе Кош-Агач было отмечено появление 
монгольских лам. По настоянию зайсана они был приглашены прове-
сти богослужение. В юрте – передвижной кумирне (сӱме – авт.) были 
расставлены изображения бурханов (буддийских божеств – авт.), и 12 
июня при участии шести лам Лупсун (Лобсанг – авт.) Бринлай совер-
шил «торжественное, с музыкой идолослужение при собрании более 
ста чуйских калмыков (алтайцев – авт.)». Во время службы он обра-
тился к ним с наставлением учиться читать и писать по-монгольски, 
продолжать молиться бурханам. После богослужения были устроены 
скачки на конях, желающие получали амулеты сакузыки – бумажные 
ленточки с текстами молитв и изображением будд и бодхисатв. Воз-
вращаясь в Монголию, Лупсун Бринлай оставил там временную мо-
лельню, состоящую из трёх аилов (юрт – авт.), и ламу для наставлений 
(ширетуй-лама – авт.)118.

Стоит отметить, что в это время в Западной Монголии и в Тыве было 
распространено использование специальных войлочных юрт в качестве 
дацанов, в силу кочевого образа жизни.

Помимо монгольских священнослужителей, имелись и ламы среди 
алтайцев. Летом 1886 г. отставной зайсан Очурдяп должен был принять 
монашеский сан и стать настоятелем Чуйской кумирни119. Бывший за-
йсан должен был стать ширетуй-лама, что свидетельствует о том, что 
приверженцами духовенства становились и представители знати алтай-
ского народа.

Частые визиты монгольских лам в Горный Алтай фиксировались 
практически с первых дней открытия здесь православной миссии. Из 
Монголии по Чуйскому тракту ламы открыто проникали на Алтай. 
Имелись также и другие возможности перехода границы со стороны 

117 Тадыев П.Е. Реакционная сущность шаманизма и бурханизма. Горно-Алтайск, 1955. С. 31.
118 Томские епархиальные ведомости. 1886. № 6. С. 12-13.
119 Томские епархиальные ведомости. 1886. № 6. С. 12.



103

гор Тарбагатая. Поэтому у православных пастырей постоянно вызы-
вала нешуточную озабоченность «опасность со стороны монгольского 
байства»120. Отчёты миссионеров изобилуют сообщениями о том, что 
«монгольские ламы встречают на Алтае радужный приём, охотно выс-
луживаются, охотно принимают от них лечение»121, и жалобами на то, 
что «не мало вредит делу проповеди Евангелия и влияние соседнего с 
Южным Алтаем ламства и разных монгольских выходцев, так называ-
емых кутухги, кечелей, хубулганов, посещающих с кладью нашу гра-
ницу и настойчиво проводящих среди калмыков (алтайцев – авт.) свои 
излюбленные мечты о скором появлении Ойрот-хана, живого бога, име-
ющего воцариться в Монголии и на Алтае»122.

Требует внимание и то, что в XIX в. племена Южного Алтая име-
ли тесные торговые и культурные связи с населением Северо-Западной 
Монголии, большей частью которые исповедовали тибетский буддизм. 
Близость культур, внешняя схожесть давало монгольским ламам некое 
превосходство в деле распространения ламаизма среди алтайцев, неже-
ли русским миссионерам.

Подтверждением того, что Чуйская степь являлась центром буддиз-
ма на Алтае являются сведения 50-х гг. XIX вв. крещённого инородца 
Ефима Корты. Он долгое время жил среди теленгитов Чуйской степи, 
где общался с монгольскими буддистами и испытал их влияние в такой 
степени, что епископ Макарий и Чевалков находили опасным выдавать 
их за чисто алтайское, так как «к алтайским воззрениям несомненно 
примешаны и имена буддийские и монгольские»123.

Как отмечалось ранее, сильное развитие буддизм получил в 
джунгарский период на Алтае. Все последующие волны распростране-
ния и возрождения буддизма исходили из народной памяти, что когда-то 
с тюрко-монгольскими народами Центральной Азии они составляли до 
середины XVIII в. одно единое государство.

После революции 1917 г. религиозные общины в стране оказались 
в тяжёлом положении, в том числе буддийские, в силу доминирования 
в государстве атеистической идеологии и активной пропаганды среди 
населения, с целью критики религиозного мировоззрения.

Для осуществления связи между Правительством СССР и рели-
гиозными общинами страны советским руководством планировалось 

120 Томские епархиальные ведомости. 1909. № 12. С. 513.
121 Там же. С. 513.
122 Томские епархиальные ведомости. 1905. № 9. С. 10.
123 Голубев А. Предисловие // Православный собеседник. Ч. 1. М., 1886. С. 304-306.
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создать специальный государственный орган. Так, в 1929 г. решением 
Президиума Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) СССР 
была образована постоянная Комиссия по вопросам религий, с 1965 г. 
переименованная в Совет по делам религий СССР. Основной целью его 
являлся контроль над соблюдением законодательства о религиозных 
культах в стране. Совет по делам религий принимал решения о реги-
страции и снятии с регистрации религиозных объединений, об откры-
тии и закрытии храмов124.

В первой половине XX в. на территории СССР не было официально 
действующего буддийского центра. Религиозное движение носило сти-
хийный характер, в бурятскихи тувинских селениях действовали мно-
гочисленные хубилганы (в переводе с монг. «перерожденец», наиме-
нование высших духовных лиц, считающихся перерождениями выда-
ющихся буддистских святых либо воплощением божеств буддийского 
пантеона) и самозваные святые. Основная часть лам являлись бадарчы 
(в переводе с тув. «бродячий лама»).

В связи с активной деятельности бурятского духовенства в лице 
Падма Доржи, Лубсан-Нима Дармаева, Хайдап Галсанова и налажи-
вания ими контактов с органом по надзору за религиозными община-
ми страны было решено провести съезд буддистов Южной Сибири, с 
целью создания официального единого буддийского центра в СССР.  
И 21-23 мая 1946 г. в Улан-Удэ состоялся съезд 43 представителей ду-
ховенства и верующих мирян из Бурят-Монгольской АССР, Тувинской 
автономной области, Читинской и Иркутской областей. Съезд утвердил 
«Положение о буддистском духовенстве в СССР». На съезде было из-
брано Временное Центральное Духовное Управление буддистов (далее 
ВЦДУБ) под председательством Пандито Хамбо-ламы СССР в лице 
Л.Н. Дармаева. Впоследствии, организация будет названа Центральным 
Духовным Управлением буддистов (далее ЦДУБ) Российской Федера-
ции. В 1995 г. она переименована в Буддийскую традиционную Сангху 
России.

Заместителями председателя были избраны Дид-Хамбо (замести-
тель Пандито Хамбо-ламы) ламы: Дагба Доржиев (Иркутская область), 
Самбу Жигжитов (Читинская область), Амурта Хомушку (Тува) и Рин-
чин Жамьянов (Бурят-Монгольская АССР). Задача ВЦДУБ заключа-
лась в руководстве всеми духовными делами конфессии. Управление 

124 Атеистический словарь. М., 1983. С. 454.
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избиралось съездом в составе пяти членов и двух кандидатов. Члена-
ми и председателю вменялось следить за исполнением ламами винаи 
(обеты и монастырский дисциплинарный устав для буддийских мона-
хов). В обязанности Управления входило рассмотрение практических 
вопросов проведения текущих богослужений, разработки религиозных 
календарей на предстоящий год, назначение и освобождение настояте-
лей дацанов125.

Стоит отметить, что ещё в 1900-х гг. определённая часть буддийско-
го духовенства страны стремилась к легализации церкви и отмежева-
нию от деятельности самозваных лам. Но это стало возможным лишь в 
1950-е гг. благодаря активизации деятельности лам и реформации орга-
нов по надзору религиозных организаций официально решить вопрос о 
восстановлении церковной организации буддистов на всей территории 
СССР.

Несмотря на образование единой буддийской организации стра-
ны, он не включал в свой состав калмыцких буддистов, т.к. в 1943 г. 
Калмыцкая АССР была ликвидирована, а калмыцкий народ подвергся 
насильственной депортации в Сибирь и в Среднюю Азию. Во время 
депортации деятельность религиозных общин не осуществлялась, т.к. 
по отношению к спецпереселенцам действовал особый режим.

В связи с тем, что буддийские храмы в Калмыки с 1940-х гг. были 
закрыты и появились лишь в 1988 г., а в Туве не было до 1980-х гг. 
развитой буддийской организации126 в послевоенные годы центрами 
буддизма в СССР стали дацаны Забайкалья – Агинский «Дэчэн Лхун-
дублинг» и Иволгинский «Хамбинское Сумэ».

Начиная с начала 1950-х гг. одним из наиболее важных направлений 
в деятельности членов ЦДУБ стало международное сотрудничество с 
религиозными организациями других стран.

В 1950 г. по инициативе буддистов Юго-Восточной Азии была со-
здана международная организация «Всемирное братство буддистов», 
целью которой было участие в борьбе за мир и пропаганда идей мир-
ного сосуществования государств, с различным социальным строем. 
ЦДУБ в 1956 г. вступило во «Всемирное братство буддистов». Делега-
ции буддистов СССР принимали участие во всех конференциях брат-
ства – в Непале (1956), Индии (1964), Тайланде (1966, 1976), Малай-
зии (1969), Шри-Ланке (1972). В 1961-1967 гг. по приглашению ЦДУБ 

125 История буддизма в СССР и Российской Федерации в 1985-1999 гг. Элиста, 2011. С. 55-56.
126 Там же. С. 55-56.
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Бурятию посетили буддийские делегации Камбоджи, Японии, Бирмы, 
Премьер-министр Цейлона Сиримаво Ратвате Диас Банаранаике, по-
чётный президент «Всемирного братства буддистов» Гунапала Пийа-
сена Маласекара, его генеральный секретарь, участники марша мира 
«Хиросима-Освенцим».

В 1970 г. по инициативе ЦДУБ СССР во главе с Пандито Хамбо-ла-
мой Ж.-Д. Гомбоевым и буддистов Монголии была создана Азиатская 
буддийская конференция за мир (далее АБКМ), как международная не-
правительственная организация буддистов стран Азии. Штаб-кварти-
рой АБКМ был избран монастырь «Гандантекченлинг» в Улан-Баторе. 
Главными целями и задачами АБКМ является стремление объединить 
буддистов Азии в деятельности направленное  на мир и спокойствию во 
всём мире. Способствовать распространению и претворению в жизнь 
буддийского учения, проповедующего высокие идеалы мира, гармонии, 
социальной справедливости. Решительно выступать за полное запре-
щение ядерного и других видов оружия массового уничтожения127.

В этом же году благодаря деятельности председателя ЦДУБ СССР 
Ж.-Д. Гомбоева и Хамбо-ламы (глава буддистов страны, региона) Мон-
голии С. Гомбожава было дано разрешение на открытие совместного 
Буддийского университета им. Дзанабадзара единственного религиоз-
ного образовательного учреждения в Улан-Баторе, готовящего кадры 
буддийского духовенства для Монголии и России. Правительство Мон-
голии и СССР приняли активное участие в создании института.

Знаменитыми выпускниками буддийского учебного заведения  им. 
Дзанабадзара в России являются сойот по происхождению Данзан Хай-
бзун (Ф.С. Самаев) – председатель буддийской общины и настоятель 
Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй (1991-1994), депутат На-
родного Хурала Республики Бурятия (1994-1998), основатель религи-
озной организации «Майдар», объединившей буддийские дацаны Тун-
кинского и Окинского районов Бурятии. И бурятский лама Д.Б. Аюшеев 
в 1995 г. ставший председателем Центрального духовного управления 
буддистов Российской Федерации, а с 2005 г. член Общественной пала-
ты Российской Федерации.

Распад СССР упразднил общесоюзные правительственные струк-
туры, в том числе Совет по делам религий СССР, под руководством 
которого весь советский период действовала церковная организация 

127 Историко-культурный атлас Бурятии. М., 2001. С. 473.
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Центрального духовного управления буддистов. Административная 
организация буддийской церкви распалась на отдельные, фактически 
независимые общины и дацаны.

В результате в конце 1990-х гг. 90 % буддийских организаций в бу-
рятских регионах России (Республика Бурятия, Усть-Ордынский Бурят-
ский округ Иркутской области, Агинский Бурятский округ Читинской 
области), Калмыкии и Тывы входят в состав трёх объединений: Буддий-
ская традиционная Сангха России, Объединение буддистов Калмыкии, 
Управление Камбы-ламы Тывы128.

Таким образом, специфика возрождения буддизма в конце 1990-х 
гг. в России состояла в существовании самостоятельных духовных цен-
тров, каждый из которых опирался на свои исторические традиции, что 
определялось характером административного управления в регионах 
проживания верующих.

Процессы демократизации, возможность свободного волеизъявле-
ния способствовали возрождению деятельности буддийских институ-
тов в бурятских субъектах России. С 1991 по 1993 гг. было открыто 
два учебных заведения (Буддийский институт Даши Чойнхорлинг в 
Республике Бурятия, Агинский бурятский буддийский институт (далее 
АББИ) в Читинской области). Программа Буддийского института Даши 
Чойнхорлинг включает такие дисциплины, как: буддийская философия, 
тибетский язык, тибетская медицина, старомонгольский язык, основы 
информатики, основы буддийской живописи и иконографии. Препода-
вание ведётся на пяти языках: бурятском, русском, тибетском, монголь-
ском, английском. По завершению обучения выпускники защищают 
дипломные работы и получают дипломы государственного образца с 
квалификацией «Богослов. Специалист буддийских наук». Основные 
цели и задачи АББИ заключаются в подготовке буддийских священ-
нослужителей, имеющих как духовное, так и светское образование, и 
квалифицированных специалистов-врачей по тибетской медицине. Сту-
денты института по желанию получают одновременно духовное и свет-
ское (высшее или среднее профессиональное) образование. Лучшие 
выпускники продолжают учёбу в буддийских институтах Монголии и 
Индии.

Помимо открытия и деятельности буддийских учебных заведений 
для мужчин вначале XXI в. появились женские буддийские общины 

128 История буддизма в СССР и Российской Федерации в 1985-1999 гг. Элиста, 2011.  
С. 55-56.
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(Зелёная Тара), а потом  и единственный в России женский дацан «Зун-
гон Даржалинг», монахини которого не принимают строгих монаше-
ских обетов.

Таким образом, бурятские регионы являются не только российски-
ми центрами буддийского образования, но и женского буддийского мо-
нашества. На их территории помимо Буддийского института Чойнхор-
линг и АББИ действует Буддийская духовная академия. В Калмыкии 
действует лишь Буддийский институт при Геден Шеддуп Чой Корлинг, 
а в Тыве до сих пор не имеется буддийского института.

В настоящее время в Тыве построено 20 дуганов (буддийский мо-
лельный дом небольшого размера), а также 5 дацанов. К сентябрю 2009 
г. на территории республики было сооружено 60 субурганов (буддий-
ское архитектурное сооружение для хранения реликвий). На главной 
площади г. Кызыл, который носит название «Площадь Арата» сооружён 
кӱрдее (буддийский молитвенный барабан). На горе, расположенной на 
северной стороне столицы Республики Тывы, руководитель религиоз-
ного общества «Ламрим» геше (монашеская учёная степень «доктора 
буддийской философии») Лобсанг Туптен совместно с ламами из ти-
бетского монастыря Гьюдмед соорудил каменную надпись популярной 
мантры «Ом мани падме хум» на тибетском языке, которая просматри-
вается из любой точки города и его окрестностей. Высота самой боль-
шой буквы достигает 40 м129.

Несмотря на определённые сдвиги в области возрождения буддиз-
ма, нельзя не отметить и серьёзные проблемы, с которыми в одинако-
вой мере приходиться сталкиваться как представителям сангхи (общи-
на буддийских монахов), так и обычным мирянам. В частности, между 
членами Управления Камбы-ламы Тывы существуют довольно сильные 
трения и разногласия, препятствующие формированию общей програм-
мы развития буддизма в регионе. Они сплачиваются по необходимости 
только во время крупных буддийских праздников или приезда высоких 
тибетских учителей. Нет у них и единой точки зрения относительно 
соблюдения винаи. Молодые тувинские монахи не состоят в браке, в 
то время как настоятели храмов г. Кызыл «Тувдан Чойхорлинг» и  «Та-
шипанделинг» женаты и имеют детей. Поэтому вопрос о том, быть ли 
тувинским ламам женатыми или безбрачными, как это требует от них 
винаи, остаётся до сих пор открытым130.

129 Там же. С. 129.
130 Монгуш М.В. История буддизма в Туве. Новосибирск, 2001. С. 136.
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Особенность современной религиозной ситуации в Калмыкии со-
стоит в наличии нескольких тенденций, связанных с тибетским буддиз-
мом (классическим вариантом буддизма) и калмыцким буддизмом в том 
виде, в каком он существовал в начале XX в. В условиях гонений на 
буддийских священнослужителей были прерваны традиции передачи 
знания от учителя к ученику. Для осуществления трансмиссии нацио-
нальных традиций в  буддизме активизировался институт «знающих», 
которые являлись основными носителями знаний о бытовом уровне ре-
лигии. В настоящее время народный буддизм в его синкретической фор-
ме сохраняется в среде «знающих», а «чистый» тибетский буддизм – в 
интеллектуальной среде тибетских монахов и членов религиозных об-
щин различных учебно-религиозных центров. Среди представителей 
молодого поколения калмыцких священнослужителей, возглавляющих 
районные храмы, превалируют традиции учителей, от которых они по-
лучили знание. Так, получившие образование в тибетских монастырях 
Индии не владеют монгольской традицией буддизма и старомонголь-
ской письменностью. Ламы, получившие образование в Монголии и 
Бурятии, а также от старых калмыцких гелюнгов (монах, принявший 
высшее монашеское посвящение, заключающееся в соблюдении 253 
обетов) более ориентированы на сохранение общемонгольских и кал-
мыцких традиции, терпимо относятся к традициям жертвоприноше-
ний, составляющих специфику региональных форм тибетского буддиз-
ма. Стремление сохранить этническую специфику, пропагандировать 
знания, опираться на уважение верующих не позволяют монашеству-
ющим калмыкам нового поколения отказаться от этнических традиций. 
Поэтому современную ситуацию в Калмыкии можно назвать периодом 
существования двух традиций: тибетской и возрождающейся калмыц-
кой131.

В целом современный период развития буддизма в России характе-
ризуется наличием тесных связей с тибетскими священнослужителями, 
которые активно включились в деятельность российских буддийских 
объединений. В регионах, в которых в силу сложившихся исторических 
условий буддийская традиция была прервана, наблюдается нехватка на-
циональных кадров священнослужителей. Эта проблема стоит в Кал-
мыкии и в Тыве, где значительную часть буддийского духовенства со-
ставляют тибетские ламы.

131 История буддизма в СССР и Российской Федерации в 1985-1999 гг. Элиста, 2011.  
С. 103-104.
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На 1 января 2012 г. на территории Российской Федерации зареги-
стрировано 221 буддийская организация, из них 11 являются централи-
зованными религиозными организациями, 207 местными организация-
ми и 3 духовно-образовательными учреждениями132.

Стоит отметить, что рост централизованных буддийских органи-
заций произошёл в силу разобщённости сангхи России и появлением 
в конце XX в. помимо традиционного тибетского варианта буддизма 
для страны новых направлений, таких как корейская традиция Сон, Фо 
Гуан Шань, чань, тьен, дзен. Центры, которых образуются в россий-
ских городах-мегаполисах (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Нижний 
Новгород).

В этой связи стоит обратить внимание на следующую особенность 
«нового» буддизма: многие центры в своё время были основаны при-
езжими зарубежными учителями, либо получили благословение на 
открытие. Цели новых буддийских объединений в основном состоят в 
проведении небольших практических семинаров, позволяющих адапти-
ровать традиционный буддизм для современного сознания. В основном 
последователи «нового» буддизма являются выходцами из городов- 
мегаполисов, открывшие буддийские центры в сельской местности.

С изменением государственного строя в стране, повышением стату-
сов субъектов Российской Федерации и проведением ряда демократи-
ческих реформ произошёл всплеск религиозного сознания населения 
страны.

РАЗВИТИЕ БУДДИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ. В ведомствен-
ном реестре Управления Министерства юстиции РФ по РА на 10 октя-
бря 2014 г. состояли на учёте 4 буддийские религиозные организации – 
«Буддийский Центр Алмазного Пути Традиции Карма Кагью Республи-
ки Алтай», «Ак Буркан», «Очыр», «Община Лотосовой Сутры»133.

Кагью (одна из четырёх главных ветвей тибетского буддизма наряду 
со школами Сакья, Ньингма и Гелуг) и Гелуг (в переводе с тиб. «закон 
добродетели», буддийская школа в Тибете, созданная в XV в. Чже Цзон-
хавой (Цонкапа)) являются традиционной формой буддизма для Рос-

132 Российский статистический ежегодник – 2012 г.: Число религиозных организаций, зареги-
стрированных в Российской Федерации, на 1 января 2012 г. [Электронный ресурс] / Официальный 
сайт Федеральной службы государственной статистики. Электрон. текст. дан. [Б.м.], [Б.г.].URL: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d1/02-13.htm (дата обращения: 16. 09. 2013).

133 Список религиозных организаций, зарегистрированных на территории Республики Алтай 
и содержащихся в ведомственном реестре по состоянию на 10. 10. 2014 г. // Текущий архив Управ-
ления Министерства юстиции РФ по РА.
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сии с XVIII в. На территории Горного Алтая школа Гелуг представлена 
организацией «Ак Буркан» и «Очыр», Кагью – «Буддийским Центром 
Алмазного Пути Традиции Карма Кагью Республики Алтай».

«Община Лотосовой Сутры» одна из основных направлений япон-
ского буддизма – дзен, являющаяся нетрадиционной конфессией на тер-
ритории нашей страны. Дзен-буддизм стал распространяться на терри-
тории Российской Федерации с 1991 г.134

Буддизм школы Гелуг на Алтае стал возрождаться с конца 1980-х гг. 
Большую поддержку в развитии буддизма среди алтайцев оказала наци-
онально-общественная организация «Эне-Тил» (букв. – «Мать-язык»), 
которая реализовала возрождение института зайсанатства, проведение 
родовых и всеобщих курултаев, национальных праздников, традиций и 
обычаев алтайского народа.

Первой появившейся буддийской организацией на территории  
Республики Алтай является «Ак Буркан». Инициаторы возрождения 
буддизма на Алтае объединились в религиозную группу «Ак Буркан» 
в память бурханизма. Председателем организации был избран обще-
ственный деятель, тележурналист республиканского телевидения – 
Алтайчи Манкырович Санашкин. В 1995 г. инициативной группой 
буддистов Горного Алтая были отправлены первые хубараки (учащи-
еся-послушники, изучающие теорию и практику буддизма в дацане) в 
буддийские учебные заведения Бурятии и Агинского автономного окру-
га Читинской области.

Следует отметить, что учебное заведение Бурятии специализиру-
ется на углубленном изучении буддийской философии, а Агинска на 
тибетской медицине и астрологии. Хубараки с Алтая после 5 летнего 
обучения должны были стать ламами-философами, эмчи (буддийский 
врачеватель, владеющий тибетской и китайской медициной) и зурхайчи 
(буддийский астролог).

Благодаря деятельности членов «Эне-Тил» были найдены спон-
соры, которые оказывали материальную помощь хубаракам. В основ-
ном материальную поддержку оказали люди занимающиеся бизнесом  
(Н.Н. Кестелев, В.И. Пиряев), общественной и политической деятель-
ностью (Н.Ф. Витовцев, Г.Н. Пильтин, В.К. Амургушев, В.Э. Кыдыев, 
А.К. Бардин, В.В. Кудачин, М.Ј. Епишев, И.И. Белеков)135.

134 Новые религиозные культы, движения и организации в России. М., 1998. С. 194.
135 Ӧзӱмис бойыстаҥ камаанду // Алтайдыҥ Чолмоны. 1997. 5 ноября. С. 4.
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С 1990 по 2002 гг. значимыми событиями для алтайских буддистов 
стали находки в горных сёлах Алтая буддийских статуэток. Возле с. Ку-
лада Онгудайского района была найдена статуэтка Будды, в населён-
ных пунктах Кош-Агачского района (Курай, Теленгит-Сортогой) – ста-
туэтки, датируемые XVI в. – Цзонхавы и Белой Тары. Вблизи с. Боочи 
Онгудайского района в одной из местных пещер добытчиками мумие 
была найдена бронзовая, примерно 15 см в высоту, статуэтка будды 
Амитабхи. Внутри будды оказались предметы традиционного набора, 
используемого ламами для освещения буддийских статуй: согшин («де-
рево жизни» – специальный деревянный стержень, ставящийся верти-
кально внутри статуи), кустунхук (особые пилюли, символизирующие 
«тело», «речь», и «ум» Будды), необходимые мантры и ароматический 
порошок136.

В Каракольской долине Онгудайского района, группа, собиравшая 
мумие, нашла среди камней очередной буддийский «клад». В сундучке, 
спрятанном среди камней, хранилась завёрнутая в ткань судур (сутра) на 
тибетском языке, которая сокращённо называется «Нонтог джен», два 
жезла очыра (ваджра), коҥко (ритуальный колокольчик), эрекен (буд-
дийские чётки), две вырезанные из кости фигурки львов, которых буд-
дисты располагают обычно по бокам изображений на алтаре, неболь-
шая иконка-изображение высокопоставленного ламы Джебзун Дамбы 
хутухты (третье лицо после Далай-ламы и Панчен-ламы в тибетском и 
монгольском буддизме) и другие вещи, выполняющие вспомогательные 
функции при проведении обрядов137.

Следует отметить, что информация о находках буддийских статуэ-
ток побудила Далай-ламу XIV направить на Алтай своего представите-
ля в странах СНГ и Балтии – геше Джампа Тинлея, который должен был 
помочь алтайской сангхи в проведении специальных церемоний.

Общиной алтайских буддистов был приглашён Данзан Хайбзун, ко-
торый провёл моление у найденной статуэтки будды Амитабхи и про-
читал проповедь жителям с. Боочи. Этот же образ Амитабхи показали 
духовному представителю Далай-ламы XIV в странах СНГ и Балтии, 
побывавшему в Онгудайском районе в 1995-1996 гг. Тибетский лама 
завещал хранить найденную статую138.

136 Косьмин В.К. Влияние монгольского буддизма на формирование и развитие бурханизма на 
Алтае // Бурханизм на Алтае: история и современность. Горно-Алтайск, 2012. С. 67.

137 Там же. С. 67.
138 Там же. С. 67.
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С 1996 г. начинается строительство на Алтае буддийских сооруже-
ний (дацанов, субурганов, дуганов). Так, в ознаменовании 240-летия 
добровольного вхождения Горного Алтая в состав Российской импе-
рии на месте кремации тела духовного учителя, мудреца, святого Бак-
шы-Боора (бакшы – учитель) Аба-Кегеена («святой отец»), который  
25 лет проучился в Тибете, состоялось открытие субургана. Внутри ре-
лигиозного сооружения были заложены священные тексты, изображе-
ния буддийских божеств и благовония, переданные Далай-ламой XIV 
для этого памятника. В церемонии открытия двухметровой ступы из 
белого гранита принимал участие геше Джампа Тинлей, зайсан рода 
майман – А.К. Бардин, депутат законодательного собрания, возглавляв-
ший Министерство экологии и природопользования РА – В.В. Кудачин, 
руководитель комитета архитектуры Республики Алтай – М.Ј. Епишев. 
Недалеко от субургана было воздвигнуто каменное сооружение – та-
гыл (место для проведения массовых религиозных молений, в честь ду-
хов местности)139.

13 сентября 1997 г. в урочище Айалу Усть-Коксинского района 
был установлен субурган, местной общиной буддистов под руковод-
ством В.И. Катынова. На открытии присутствовали жители с. Корумда 
Усть-Коксинского района, а также жители г. Горно-Алтайска. В числе 
почётных гостей был председатель издательской организации «Ак Че-
чек» В.Э. Кыдыев, зайсана рода кыпчак – К.J. Шылыков, глава религи-
озной организации «Ак Буркан» – А.М. Санашкин140.

В октябре 1998 г. члены «Ак Буркан» приняли участие в конферен-
ции «Алтай и Центральная Азия: культурно-историческая преемствен-
ность», приуроченной к 350-летию ойротской письменности». Таким 
образом, члены «Ак Буркан» помимо строительства буддийских соору-
жений стали принимать участие в научной жизни региона.

В 2001 г. окончили буддийские заведения Забайкалья: Кыпчаков 
Арам, Кожутов Эркетен, Шалданов Байкал, Очурдяпов Буучай, Урчи-
маев Сарымай, Шагаев Мерген, Саламов Эдуард, Бахрамаев Сергей, 
Матыев Ренат, Чертыков Валерий.

Благодаря выпускникам Даши Чойнхорлинг и АББИ было принято 
решение о создании Централизованного духовного управления будди-
стов Республики Алтай (далее ЦДУБ РА), в которое вошло объедине-
ние буддистов кӱре (молитвенный дом) «Ак Буркан» г. Горно-Алтайска 

139 Санашкин А. Буркандарыс алдына чертенедис // Алтайдыҥ Чолмоны. 1996. 28 июня. С. 4.
140 Кубашев А. Кереес – сӱме Оймон ичинде // Алтайдыҥ Чолмоны. 1997. 27 сентября. С. 8.
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(ширетуй-лама (настоятель буддийского храма) Сарымай Урчимаев), 
Онгудайский кӱре (ширетуй-лама Борис Киндиков), Усть-Канский кӱре 
(ширетуй-лама Михаил Аларушкин). В связи с созданием единого орга-
на буддистов Республики Алтай по согласованию с правлением Буддий-
ской традиционной Сангхи России для алтайских буддистов был введён 
пост Хамбо-лама региона141.

Летом 2001 г. на учредительной конференции приверженцев буд-
дизма, состоявшейся в Горно-Алтайске, создано ЦДУБ РА. Хамбо-лама 
республики был избран 29-летний лама-философ Эркетен Кожутов, ко-
торый имеет духовное тибетское имя – Еше Галсан142. На конференции 
был награждён А. Санашкин Буддийской традиционной Сангхой Рос-
сии медалью Пандито Хамбо-ламы Гомбоева Ж.-Д. за большие заслуги 
в деле возрождения буддизма в Республике Алтай143.

Руководство ЦДУБ РА в количестве 4 человек избирается сроком 
на 5 лет на съезде буддистов региона школы Гелуг. В него входит Хам-
бо-лама Республики Алтай и 3 ширетуй-ламы г. Горно-Алтайска, Онгу-
дайского и Усть-Канского районов. Съезд сангхи проводится ежегодно 
в начале года, где обсуждается дальнейшая деятельность общины буд-
дистов Алтая и подводятся итоги работы руководства ЦДУБ РА. Свои-
ми задачами ЦДУБ считает совместное исповедание, практику, прове-
дение мероприятий религиозного, гуманитарного и благотворительно-
го характера, изучение и распространение традиционного для страны 
тибетского буддизма, официально признанного в России с 1741 г.144

В 2003 г. на съезде сангхи был переизбран Хамбо-лама Республики 
Алтай, им стал 37-летний эмчи Мерген Шагаев. Сангхой было принято 
решение начать строительство дугана в г. Горно-Алтайске.

В апреле 2003 г. в Бурятии прошёл съезд сангхи России. На нём 
присутствовали делегации из Тибета, Монголии, Калмыкии, Тувы, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и др. Впервые приняли участие и делегация 
Республики Алтай. В течение каждых 5 лет, проходит съезд сангхи 
России, где обсуждаются темы положения и развития буддизма в стра-
не, а также избирается глава буддистов Российской Федерации. После 
обсуждения было решено оставить на прежней должности бурятского 

141 История буддизма в СССР и Российской Федерации в 1985-1999 гг. Элиста, 2011. С. 133.
142 Духовное управление верующих буддистов создано в Республике Алтай // Постскриптум. 

2001. 13 сентября. С. 1.
143 Поздравляем! // Звезда Алтая. 2001. 25 декабря. С. 8.
144 Бахрамаев С.В. Буддизм на Алтае // Религиозные объединения Республики Алтай. Гор-

но-Алтайск, 2009. С. 46.
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ламу Дамба Аюшеева. В Иволгинском дацане один из активных членов 
возрождения буддизма в Республике Алтай – А. Санашкин стал гени-
ном (мирянин, принявший 5 обетов), также на съезде сангхи России за 
заслуги по возрождению буддизма была ему присвоена учёная степень 
«Почётный доктор буддийской философии». Состоялась встреча между 
главой буддистов России и Республики Алтай, на которой обсуждалось 
дальнейшее развитие буддизма на Алтае. После съезда сангхи России 
делегация из Республики Алтай посетила все дацаны Бурятии и Агин-
ского автономного округа Читинской области, ознакомилась с их рабо-
той, а также съездила в с. Селенга, где согласно местным легендам был 
похоронен джунгарский князь Амыр-Санаа145.

С 12 по 14 августа 2004 г. в Агинском дацане прошла традиционная 
международная конференция АБКМ. По приглашению главы буддистов 
России в ней приняла участие делегация буддистов из Горного Алтая146.

В 2005 г. на ежегодном съезде сангхи Республики Алтай было ре-
шено начать строительство дацана и завершить его к 2009 г., а также 
отправить хубараков в количестве 6 человек в бурятские дацаны.

С 2006 г. по приглашению «Ак Буркан» стали приезжать тибетские 
ламы во главе с Ринпоче (с тиб. «драгоценный», уважительный титул 
для именования высших лам и перерожденцев в тибетском буддизме) 
Кентул Тензин из самого крупного университета школы Гелуг – Дре-
пунг Гоманг. Ламы из Индии проводили лекции и возводили мандалы 
(сакральный символ в буддизме, символизирующий сферу обитания 
божеств, чистые земли будд и используемый при медитации предмет). 
Помимо лам из Дрепунг Гоманга, геше Джампа Тинлея и ширетуй-ламы 
Санкт-Петербургского дацана – Ф. Самаева, Горный Алтай посещали и 
другие бурятские и тибетские ламы традиции Гелуг с проповедниче-
ской деятельностью местного населения и для налаживания контактов 
с общиной «Ак Буркан». Например, делегация из Бурятии во главе с 
геше Ело Ринпоче, которая посетила субурган, построенный в честь Бо-
ора и встретилась с алтайской интеллигенцией, совершив для них мо-
лебен Белой Тары147. Делегация из Тывы во главе с председателем буд-
дийского общества «Ламрим» г. Кызыла – Лобсанг Туптеном посетила 
буддистов столицы Республики Алтай. Целью посещения тибетского 
ламы являлось знакомство с деятельностью «Ак Буркан». Отметим, что 

145 Танытпасов С. Алтайдаҥ делегация база болды // Алтайдыҥ Чолмоны. 2003. 6 мая. С. 2.
146 Он же. Боодо јаҥдулар амыр-энчӱ учун // Алтайдыҥ Чолмоны. 2004. 2 сентября. С. 5.
147 Ело Ринпоче – Алтайда баштапкы ла катап // Алтайдыҥ Чолмоны. 1997. 8 октября. С. 4.
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Лобсанг Туптен является единственным ламой в России, являющим-
ся составителем и издателем книг и проводящим лекции по основам 
буддизма на тюркском языке (тувинском). Заместитель Хамбо-ламы 
Бурятии Ц. Дондукбаев приезжал на Алтай для оказания поддержки в 
строительстве первого дацана в Горно-Алтайске.

Повышается статус и алтайских лам. В 2007 г. звание геше получает 
Кыпчаков Арам в Агинском бурятском буддийском институте Читин-
ской области. Так, среди алтайских лам появляются буддийские учёные 
имеющие авторитет в буддийском мире России. В 2012 г. завершили 
8-летний курс обучения в буддийских бурятских заведениях – Бордомо-
лов Валентин и Малтин Вячеслав. В настоящее время ламы работают 
не только в Республике Алтай, но и в дацанах Иркутской (Очурдяпов 
Б.) и Читинской областях (Бордомолов В., Кыпчаков А.). 5 хубараков 
из Алтая учатся в дацанах Забайкалья и г. Улан-Удэ (женский дацан 
«Зунгон Дарджилинг»).

Летом 2013 г. была зарегистрирована вторая буддийская организа-
ция последователей школы Гелуг на Алтае под названием «Очыр» в с. 
Яконур Усть-Канского района. Возглавляют сангху С. Бахрамаев (Су-
дур-лама) и В. Кынова, которые планируют в 2015 г. строительство су-
бургана на территории села.

Стоит отметить, что большую часть приверженцев школы Гелуг 
на Алтае составляют алтайцы, в силу того что члены «Ак Буркан» и 
«Очыр» ориентированы на создание и развитие алтайского вариан-
та буддизма, проводя праздники алтайского народа (Чага байрам (Ча-
гаа), Сары бӱр, Јажыл бӱр и т. д.). В кӱре г. Горно-Алтайска помимо 
алтайских лам работают ламы русской (А. Аронов) и хакасской нацио-
нальности (В. Чертыков). Русские буддисты, посещающие кӱре г. Гор-
но-Алтайска в основном представлены долгое время проживавшими 
или принявшими буддизм в бурятских дацанах Бурятии, Иркутской и 
Читинской областей. Посетителями дугана столицы республики кроме 
алтайцев и русских являются «этнические буддисты» представленные 
тувинскими студентами учебных заведений г. Горно-Алтайска и биз-
несменами калмыцкой и бурятской национальности.

Уделяется внимание и популяризации буддийской философии среди 
населения Республики Алтай. В 2012 г. состоялась научно-практическая 
конференция «Бурханизм на Алтае: история и современность» в столи-
це республики. Инициаторами её проведения выступила религиозная 
организация буддистов «Ак Буркан». В конференции приняли участие 
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все буддийские школы Республики Алтай. Главной целью проведения 
научного мероприятия стало возникновение вопросов, порождённых 
межконфессиональными проблемами, ответы на которые могли дать 
учёные и практики буддизма. Например, насколько глубоко укоренён 
буддизм на территории республики и выявление места и роли буддизма 
в истории Алтая? Существуют ли социальные и духовные предпосылки 
восприятия философии и практики буддизма и его успешной адаптации 
на современном этапе развития национального региона? Обнаружения 
форм его проявления в виде бурханизма.

В этом же году усилиями буддистов г. Горно-Алтайска была сфор-
мирована сборная Республики Алтай, которая участвовала в первом 
международном турнире по мини-футболу среди буддийских народов 
«Белый лотос», который проходил в Калмыкии. 

В 2014 г. представительница общины «Ак Буркан» – Е.Н. Тобоевой 
издана работа «Учение из глубины веков». В книге показан историче-
ский путь распространения буддизма на Алтае с древнейших времён до 
настоящего времени. Описаны современные молебны алтайских лам и 
даны рекомендации по буддийской практике для мирян148.

Осенью этого же года на территории дацана «Ак Буркан» при под-
держке алтайской диаспоры Бурятии был построен субурган, посвя-
щённый 110-летию событий в долине Теренг (Тӧрӧм).

В настоящее время усилия двух общин школы Гелуг направлены 
на строительство большого дацана в столице республики и субургана в 
Усть-Коксинском районе.

Помимо приверженцев Гелуг в Горном Алтае действует община Ка-
гью, которая является одной из разновидностей тибетского буддизма.  
В основу учения школы Кагью легли тантрийские тексты с коммента-
риями. В религиозной практике основной упор сделан на 6 психофи-
зических методов достижения состояния просветления, на йогические 
практики тренировок тела и достижения экстатического состояния 
духа, как одной из основных ступеней к просветлению. Среди методов 
Кагью важное место отводится аскетизму, отшельнической жизни в го-
рах, пещерах, пустынях.

В 1996 г. состоялся визит датского ламы линии Кагью Карма Лоди 
Джамцо (Нидал Оле) на Алтай, который совершил курс лекций и вы-
брал место для строительства ретритного центра (место для медита-
ционных религиозных практик) в с. Аскат Чемальского района.

148 Тобоева Е.Н. Учение из глубины веков. Горно-Алтайск, 2014. С. 2.
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С 1997 г. по 2002 г. силами буддистов из Новосибирска, Санкт-Пе-
тербурга, Иркутска, Томска, Барнаула шло строительство «Буддийского 
Центра Алмазного Пути Традиции Карма Кагью Республики Алтай», 
главной целью которого являлось проведение небольших практических 
семинаров приглашёнными тибетскими ламами проживающих в запад-
ных странах и в Индии, а также ламами-европейцами линии Кагью. На-
чиная с 2002 г. в ретритном центре началось проведение индивидуаль-
ных и групповых ретритов.

Следует отметить, что центр Кагью в с. Аскат основан с благослове-
ния ламы Нидала Оле. Религиозная организация находится под духов-
ным руководством главы традиции Карма-Кагью – Кармапы XVII Трин-
ле Тхайе Дордже и входит в состав Российской ассоциации буддистов 
школы Карма-Кагью. Возглавляет буддистов Кагью в Республике Алтай 
житель г. Новосибирск – И.И. Сандомирский.

Последователями Кагью являются приезжие русские, которые по-
знакомились с буддизмом за пределами Горного Алтая. Треть жителей 
с. Аскат составляют выходцы из г. Новосибирска. Русские буддисты – 
это буддисты в первом поколении, и обращение к учению Будды яв-
ляется для них осмысленным выбором. Поэтому в данной среде неос-
мысленное выполнение буддийских ритуалов явление довольно редкое.  
В результате «новый» российский буддизм имеет налёт некоторой эли-
тарности, поскольку требует приложения интеллектуальных усилий и 
определённого уровня интеллектуальной культуры и таким образом, 
почти не затрагивает широкие слои населения, которых мало интересу-
ют философские изыскания. Среднестатистический «новый» россий-
ский буддист – это, как правило, человек с высшим образованием, близ-
кий к творческой среде, с высокими интеллектуальными запросами.

Помимо тибетского буддизма в Республике Алтай образуется в 
конце XX в. японский буддизм, представленный орденом Нипподзан 
Мёходзи (Община Лотосовой Сутры). Нипподзан Мёходзи – одно из 
основных направлений дзен-буддизма. В основе данного учения лежит 
идея проникновения в истинную природу ума. Сутью этого учения яв-
ляется «невыразимое», которое невозможно объяснить теоретически 
или изучить как священную доктрину. Согласно приверженцам «Общи-
ны Лотосовой Сутры», это путь избавления людей от страданий, благо-
даря выполнению индивидуальных практик особого рода (медитаций), 
совершенствующих сознание и приводящих его к просветлению, в ко-
тором достигаются свобода и безопасность.
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В марте 1997 г. Алтай посещает Дзюнсэй Тэрасава (Тэрасава-сан) – 
доктор буддийской философии, японский монах странствующего буд-
дийского ордена, который с 1991 г. проповедует дзен-буддизм в странах 
СНГ. Главной целью его приезда являлось приобщение местного насе-
ления к учению дзен. После его приезда образовалась группа местных 
приверженцев дзен во главе с Н. Антоновой, которая до этого руково-
дила группой занимавшейся здоровым образом жизни, в частности об-
ливанием холодной водой и очищением организма через голодовку. Ле-
том 1997 г. ученики японского монаха регистрируют свою религиозную 
организацию под названием «Община Лотосовой Сутры» в с. Онгудай 
Онгудайского района. В 2004 г. Н. Антонова приняла посвящение от 
Тэрасавы-сан и стала бхикшуни (монахиней ордена «Нипподзан Мё-
ходзи»), тем самым получив возможность, обращать мирян в монахи 
странствующего ордена.

Зимой 1998 г. глава религиозной организации «Ак Буркан» Санаш-
кин А. по приглашению главы японского ордена «Нипподзан Мёходзи» 
Тэрасавы-сан посетил Индию и Непал, где состоялись массовые мо-
лебны приверженцев дзен149. Тем самым произошло знакомство главы 
общины «Ак Буркан» с деятельностью дзен буддистов.

Летом 2004 г. Тэрасава-сан принял участие в научной конференции 
«Движение ак јаҥ (белая вера) – бурханизм на Алтае: взгляд через сто-
летие» приуроченной к 100-летию событий в долине Теренг. Поскольку 
японский монах является доктором буддийской философии, явление 
бурханизм он рассматривает с точки зрения влияния буддизма на Цен-
тральную Азию и мировоззрения дзен. Выступление Тэрасавы-сан с 
текстом «Историческая роль духовной культуры кочевых народов Ал-
тая и Центральной Азии» на научной конференции позволила заявить о 
деятельности японского ордена не только религиозной, но и в научной 
жизни региона.

Зимой 2013 г. членами «Общины Лотосовой Сутры» был проведён в 
райцентре Онгудайского района Чага-байрам (Чагаа) – «алтайский Но-
вый год». Тем самым японский орден в Республике Алтай стала третьей 
религиозной организацией после «Ак Буркан» и «Очыр» проводящей 
алтайский праздник. Проведение Чагаа популизирует учение Будды в 
глазах алтайского населения с. Онгудай и даёт возможность увеличить 
численность своих приверженцев. 

149 Кубашев А. Кудай берген јол // Алтайдыҥ Чолмоны. 1998. 28 августа. С. 3.
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Стоит отметить, что «Община Лотосовой Сутры» полностью состо-
ит из алтайцев. Они совершают паломничество в Индию, Кыргызстан, 
Украину, Непал, Бутан, Японию. В настоящее время члены «Общины 
Лотосовой Сутры» участвуют в строительстве на территории Украины 
30 метрового субургана в традициях дзен-буддизма.

Помимо зарегистрированных буддийских организаций на террито-
рии Республики Алтай в с. Аскат действует неофициально группа по-
следователей школы дзогчен (в переводе с тиб. «великое совершенство», 
путь спонтанного самоосвобождения, когда практикующий с помощью 
характерных для этой школы учений обнаруживает себя в изначальном 
состоянии, цели всех духовных устремлений).

В 2009 г. последователи дзогчен построили в с. Аскат ретритный 
центр  под названием «Шен Линг», что значит с тибетского «обитель 
жрецов». Главой общины является москвич – А. Хосмо. Последовате-
лями «Шен Линг», как и «Буддийского Центра Алмазного Пути Тради-
ции Карма Кагью Республики Алтай» являются приезжие жители из 
Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы. Община дзогчен с. Аскат 
состоит из русских и таджиков.

Таким образом, несмотря на приверженность к разным школам 
буддизма, сангхи Республики Алтай взаимодействуют друг с другом 
и участвуют совместно в научной жизни региона. Члены «Ак Буркан» 
на протяжении последних лет проводят переговоры о включении орга-
низации «Община Лотосовой Сутры» с. Онгудай и «Очыр» с. Яконур 
в свой состав, тем самым стремятся объединить алтайских буддистов 
в единую централизованную организацию. Способствуя тем самым, 
созданию алтайского варианта буддизма, с проведением национальных 
праздников (Чагаа) и сезонных обрядов (Јажыл бӱр, Сары бӱр) и молеб-
нов на алтайском языке. Буддийские организации с. Аскат стремятся к 
классическому тибетскому буддизму, и направлены в первую очередь 
на последователей своего учения из-за пределов Республики Алтай, ко-
торые приезжают в Чемальский район, чтобы совершить индивидуаль-
ный или групповой ретрит.

Праздники и обряды буддийских общин Республики Алтай. Буддий-
ская традиция сочетает множество разнообразных праздников и обря-
дов, поскольку буддийское учение на протяжении своего исторического 
развития проникало во множество самых разных культур. Тем не менее, 
для всех них центральной фигурой является Будда Шакьямуни – важ-
нейшие события его жизни, его учение и организованная им буддийская 
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монашеская община. Различия наблюдаются только в том, как именно 
проходят празднования, потому что каждая культура отмечает буддий-
ские праздники по-своему. Номинально празднование и проведение об-
рядов можно разделить на четыре основные группы, представляющие 
традицию хинаяны, тибетскую традицию, китайско-японскую тради-
цию и традицию Западной буддийской общины150.

В Российской Федерации буддийские регионы официально отмеча-
ют праздники и церемонии тибетской традиции, такие как Чага-байрам, 
Зула-хурал, Майдар-хурал, мистерия цам и т.д. Буддисты Калмыкии, Бу-
рятии и Тувы совершают обряды, посвящённые освящению: обоо (тув. 
оваа дагылгазы), речного источника (тув. суг дагылгазы), огня (тув. от 
дагылгазы) и др.

Стоит отметить, что буддийские праздники и обряды не имеют об-
щего названия, за некоторым исключением использования тибетского, 
санскритского или монгольского названия, в связи с региональной осо-
бенностью буддизма в определённой республике или автономии, т.е. 
каждый буддийский народ, называет на свой лад то или иное религиоз-
ное действие или церемонию.

В Республике Алтай проводятся и отмечаются праздники и обряды 
направления махаяна, т.к. за исключением общины «Нипподзан Мё-
ходзи» исповедующее традицию японского буддизма, все остальные 
сангхи являются представителями тибетской традиции. Необходимо 
сказать, во-первых, буддизм на Алтае следует рассматривать с точки 
зрения особенностей алтайской культовой традиции и распространения 
махаяны в регионе. Во-вторых, он испытал влияние магических приё-
мов, заимствованных из архаических верований, шаманизма, которые 
были свойственны кочевникам Центральной Азии.

Праздники и обряды, которые проводятся алтайскими буддистами, 
идентичны тюрко-монгольским буддийским народам России. Отличи-
ем от соседней Тувы и Монголии является то, что не все праздники и 
обряды проводятся на Алтае в силу слабой преемственности проведе-
ния буддийских массовых событий.

В основе проведения буддийского действия  или массового меро-
приятия лежит лунно-солнечный календарь, являющийся неотъемле-
мой частью буддийской астрологии – зурхай. Буддийские календар-
ные обряды на Алтае можно разделить по сезонам на весенне-летние 

150 Эррикер К. Буддизм. М., 2002. С. 239. 
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и осенне-зимние. По своей значимости они представляли торжества 
большие (Чага-байрам, мистерия цам, Майдар-хурал и Зула-хурал) и 
малые (обряды, связанные с рождением ребёнка, свадьбе, похоронам).

Зула-хурал проводится поздней осенью во всех буддийских хра-
мах, это служение посвящёно памяти Цонкапы. Этот хурал (с монг. 
«молебен») ещё называют «праздником лампад». Готовятся к нему за 
несколько дней, в этот период изготовливают большое количество јула 
(с алт. «лампада»). Начинается праздник вечером, когда на небе появ-
ляются звёзды созвездия Плеяды. Всюду зажигаются сотни и тысячи 
огней лампад. Ламы отправляются на молитву в храм, посреди которого 
на специальном столе горят 108 лампад. Кроме них, внутри и снаружи 
храма, чуть ли не вплотную друг к другу, стоят горящие светильники.  
И едва прозвучит последнее слово торжественной молитвы, светильни-
ки в одно мгновение гаснут, символизируя скорбь, в которую погрузил-
ся мир после кончины Цонкапы.

В конце июля проводится хурал посвящённый Будде грядуще-
го мирового периода  – Майдару, который именуется Майдар-хурал. 
На молебне ламы декламируют 108-томное собрание Учения Будды 
Шакьямуни. С самого утра ламы возносят молитвы призвания, почи-
тания и восхваления Майдару. В обед изображение его, установленное 
на специальной колеснице, ламы обносят несколько раз вокруг кӱре, в 
честь него совершают на специальном алтаре жертвоприношение ду-
хам местности молочными продуктами (молоко, творог).

Согласно буддийским представлениям, Майдар появится на Земле, 
когда буддизм практически исчезнет, как религия, этот период будет оз-
наменовать конец учения Будды Шакьямуни. Майдар образ Будды но-
вого времени, который должен возродить Дхарму и усовершенствовать 
её, т. е. символизируя собой появление и возрождение буддизма нового 
формата.

В 2012 г. по приглашению членов общины «Ак Буркан» тибетские 
ламы из Индии провели мистерию цам (с тиб. – «танец»). Цам – это 
грозная мистерия торжества над еретиками, парад божеств, сошедших 
на землю для того чтобы защитить буддийское учение и его последова-
телей, которая проводится в середине лета. Во время цама устраивались 
священные пляски лам, одетых в разноцветные маски и костюмы док-
шитов – хранителей дхармы. Цам хотя и театральное представление, 
мистерия, ставящая себе целью не только поучать зрителей, напоми-
ная им о невечности всего сущего и о разных таинственных силах, то 
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покровительствующих, то враждебных буддизму, но и войти в особо 
мистическое единение с этими силами и через них водворить в округе 
радость и счастье151.

Главным персонажем цама является докшит Эрлик. Маска Эрлика – 
главного судьи над душами умерших является самой большой их всех 
масок мистерии. Она окрашивалась в синий цвет и представляла со-
бой голову быка с необыкновенно большими рогами, на конце которых 
горело пламя. Голова владыки царства мёртвых была увенчана пятью 
черепами и ваджрой в центре. Другим важным действующим персона-
жем цама является Белый старец (Цагаан Убугун), чей образ был вклю-
чён в число наиболее популярных персонажей буддийской мифологии. 
Некоторые считают его буддийской версией Деда Мороза, в силу сход-
ства внешнего облика. В мистерии цам наряду с одиночными масками 
действовали также парные, коллективные и групповые маски. Так, для 
изображения льва приходилось переодеваться двум ламам, а в изобра-
жении некоторых божеств участвовало от 10 до 16 священнослужите-
лей, для того чтобы изобразить один ум докшита равный десяти или 16 
человеческим умам.

Сложность и многогранность мистерии цам характеризует социаль-
ную многофункциональность его. Этот праздник олицетворял собой 
торжественное обновление жизни в буддийско-философском понима-
нии, а также выполняя коммуникативную, регулятивную, эмоциональ-
но-психологическую и идеологическую функцию. Корни цама явля- 
ются добуддийскими и восходят к архаическим воззрениям и шаманиз-
му.

Самым массовым буддийским праздником на Алтае является  
Чага-байрам (Чагаа), что значит с алтайского «Праздник белого ме-
сяца». Он не имеет фиксированной даты проведения, поскольку буд-
дисты используют лунно-солнечный календарь, который отличается от 
используемого в России григорианского календаря. Согласно ему, нача-
ло Чагаа могло смещаться в пределах января-февраля и определялось 
зурхайчи.

Перед началом Чагаа все нечистоты тщательно в домах и храмах 
убирали и выметали. Жилища и храмы внутри и снаружи очищали от 
снега, грязи и пыли. Перед буддийским новым годом статуэтки буддий-
ских бурханов на алтарях натирали до блеска. Все вещи в доме (по-
стель, одежду и др.) выносили и трясли на снегу либо стирали, всё ста-

151 Монгуш М.В. История буддизма в Туве. Новосибирск, 2001. С. 153.
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рое выбрасывали или сжигали152. Согласно представлениям буддистов 
в Чагаа следует вступить «чистыми».

Алтайцы встречают Чагаа с восходом солнца. Чтобы не пропустить 
этот важный момент, взрослые не ложились спасть. Утром старейшины 
совершали коллективное жертвоприношение духам – хозяевам местно-
сти на тагыле. В основе этого обряда лежала идея магии плодородия в 
наступающем году.

Особое место в новогоднем празднике отводилось пище, которая, 
прежде всего, воспринималась как ритуальная еда, и которой придава-
лось особое магическое значение. Готовили её в большом количестве. 
В новогодней трапезе преобладала варёная баранина, различные виды 
молочных продуктов, разнообразная выпечка.

Функционально вся новогодняя обрядность символизировала 
устремлённость в будущее. Новый год по лунно-солнечному календа-
рю был началом весны, и этим обстоятельством объяснялась его особая 
роль – он давал импульс всему новому.

Вечером в кӱре приходили верующие, желающие сделать жертво-
приношение божествам, умилостивить докшитов. Ламы рассажива-
лись по кругу и произносили молитву с просьбой принять покаяние. 
По окончании молитвы ведущий службу начинал громко зачитывать 
все обеты и отречения, данные ламами при вступлении в духовный сан. 
Все громко вторили ему, тем самым как бы возобновляя принятый ими 
когда-то обет. Искупительная и очистительная функция новогодних мо-
литв усиливалась представлением о том, что переход от одного года к 
другому – это особенное, сакральное время, когда происходит разрыв 
между злом и добром153.

С 2012 г. он является официальным праздником Республики Алтай, 
который проводится в единый день по всему региону и считается нера-
бочим днём. Празднование Чагаа на Алтае не отличается от проведения 
этого праздника в Тыве, Бурятии, Монголии, где отмечают его как по 
шаманскому, так и по буддийскому обряду.

Буддийские обряды, сопровождают и важные моменты жизни 
приверженцев буддизма, отражены в семейной обрядности.

Обряд, связанный с рождением ребёнка. Как рассказывают священ-
нослужители, обычно к ламе обращаются с просьбой прочитать сутру, 
призывающую благодать на рождение ребёнка. Благоприятным днём 

152 Монгуш М.В. История буддизма в Туве. Новосибирск, 2001. С. 142.
153 Там же. С. 144.
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чтения считается 30-ый лунный день. Когда рождается ребёнок, лама 
снова приходит в дом новорожденного и читает сутру, текст Банзараг-
ша, омывает ребёнка можжевельником, проводит ритуал выбора имени 
и вручает амулет с изображением покровителя – защитника154.

В буддизме считается, что правильно данное имя влияет на всю 
жизнь человека. И лама, который проводил обряды, связанные с рожде-
нием ребёнка, в том числе и в наречении имени новорожденного несёт 
ответственность за него на протяжении всей своей жизни.

Свадебный обряд. Важную роль в предсвадебных мероприятиях 
отводится ламе-астрологу (зурхайчи). Он определяет, подходят ли друг 
другу жених и невеста. Желательно, чтобы год рождения жениха по ка-
чественным характеристикам превосходил год рождения невесты или 
же чтобы соотношение было равным. Если же имеется несоответствие, 
то священнослужитель исправляет это чтением молитвы Найман кеге-
ен или проводит обряд подношения божествам, хозяевам местности со 
стороны молодожёнов.

Буддийский астролог определяет благоприятные дни для привода 
женихом невесты в дом, дату свадьбы, даёт рекомендации на какой сто-
роне или где совершать обряды, благословления людей, вступающих в 
брак. Он по восточной астрологии смотрит даты рождения родственни-
ков, чтобы выбрать человека, который должен проводить основные ри-
туалы: открывать церемониальную ширму невесты, делать подношение 
огню и т.д.155

Буддисты в свадебном обряде большое значение определяют пере-
езду невесты в дом жениха, т.е. по пути молодожёны обязательно долж-
ны несколько раз совершить подношения духам – хозяевам местности 
(сабдакам). Эти действия считаются гарантом стабильности взаимоот-
ношений внутри молодой семьи.

Погребальный обряд по канонам буддизма стал возрождаться в реги-
оне с 2013 г. Он стал применяться некоторыми членами общин «Ак Бур-
кан», «Очыр» и  «Буддийский Центр Алмазного Пути Традиции Карма 
Кагью Республики Алтай», включающий кремацию тела умершего и 
посыпанию прахом горной местности либо помещение его в субурган.

В доме, где находился покойник, на специальном столике, пред-
назначенном для статуэток буддийских божеств, ставили небольшие 
медные чашечки с ритуальным угощением и зажженную свечу, которая 

154 Тобоева Е.Н. Учение из глубины веков. Горно-Алтайск, 2014. С. 189.
155 Там же. С. 190.
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должна была гореть 49 суток подряд. Смысл этого обряда заключался 
в кормлении души покойного и освещении ему пути в царство Эрлика.

До выноса тела усопшего, лама совершал специальное подношение 
огню – пуджа, которая представляет собой обряд жертвоприношения. 
Состоящие из создания из пшеничной муки фигуры человека или жи-
вотного для сожжения в огне. Фигура из теста называется балим, на 
Алтае её называют шатра. Сожжение шатра проводилось, чтобы обе-
спечить душе покойного максимально благоприятное перерождение, 
желательно снова в человеческом теле. Затем покойника хоронили в 
указанном месте зурхайчи. По возвращению с похорон все его участни-
ки обязательно совершали омовение специально приготовленной водой 
(смесь воды, молока и можжевельника). Смысл этого ритуала заклю-
чался в очищении от скверны и нечисти. После чего в память о покой-
ном устраивали ужин.

Обряды поминок у буддистов устраивались на 7-е и 49-е сутки. В 
течение этого времени душа покойного, согласно буддийскому миро-
воззрению, обитала в бардо (промежуточное состоянии между смер-
тью и новым перерождением). В это время могли появиться помехи для 
души покойного, особенно если она неправильно реагировала на на-
ступившую смерть и испытывала привязанность по отношению к жи-
вым родственникам. Поэтому лама через молитвы и ритуалы, как бы 
помогал душе покойного разумно отнестись к ситуации и благополучно 
миновать бардо. В буддийских книгах говорится, что бардо может быть 
удачным моментом, если душа правильно оценивает своё состояние, 
т.е. принимает смерть и не цепляется за прожитую жизнь. В этом случае 
она может завершиться освобождением от сансары. В большинстве же 
случаев бардо завершается новым перерождением156.

Буддизм, таким образом, в определённой степени способствовал 
тому, что многие буддийские представления, особенно вера в духов, 
души покойников, постепенно трансформировались в теорию реинкар-
нации. В то же время весь буддийский погребальный обряд был прони-
зан древними представлениями, а языческая основа понятий «грешная 
душа» и «праведная душа» так или иначе, заявляла о себе в характере 
ритуальных действий.

Рассматривая современную обрядность алтайцев-буддистов как 
часть буддийского культа, можно заключить, что, несмотря на неко-

156 Монгуш М.В. История буддизма в Туве. Новосибирск, 2001. С. 168-169.
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торые её сходства с обрядностью родственных им народов, для алтай-
ского буддизма всё же характерна относительная самостоятельность в 
ведении ритуалов. Введя народные обряды народов Центральной Азии 
в свой арсенал, буддизм сумел частично ассимилировать их, но не «по-
глотил» полностью. Благодаря не противопоставлению себя местным 
религиям, буддийское учение на новой почве обрело оригинальные чер-
ты.

Большое влияние на алтайцев оказала школа Гелуг, в силу того что 
она доминировала в Центральной Азии в качестве государственной ре-
лигии в Джунгарском ханстве. Даже после вхождения Алтая в состав 
Российской империи контакты с приверженцами учения Цонкапы не 
прекращались, поскольку регион граничит с Монголией и Тывой.

Влияние буддизма отразилось не только в фольклоре (упоминание 
о 7 ламах в эпосе «Маадай-Кара»), в алтайских наименованиях буддий-
ской атрибутики (коҥко, эрекен), обрядах (саҥ, адис (с алт. «посвяще-
ние»)), названиях населённых пунктов (с. Кокоря состоит из двух слов 
«кӧк ӧргӧӧ», что значит «синий дворец», так назывался комплекс состо-
ящий из 3 буддийских храмов), но и в образовании имён – Судур (су-
тра), Омбо (защитник учения), Бадма (лотос), Эрјине (драгоценность), 
Церен (долгая жизнь), Кӱрде от слова «кӱрдее» (молитвенный барабан) 
и фамилий – Сансаров (сансара), Очурдяпов, Очуров (очыр).

В начале XX в. алтайцы продолжали получать образование в буд-
дийских заведениях Западной Монголии, что послужило образованию 
категории в Чуйской степи лам-чодпа, которых теленгиты называли на 
свой лад – кӱрӱмчи (кӱрӱм означает «бес»). В силу того, что в основу 
практики чод входит общение с духами мёртвых людей. 

Воздействие учения Цонкапы прослеживается и в образовании бур-
ханистского движения. В том числе возникновению категории священ-
нослужителей именуемых «јарлыкчы-судурчы», которые прошли обу-
чение в монгольских храмах и использовали в своей практике чтение 
сутр.

Возможно алтайское слово «сургал», которое используется в значе-
нии «учебное заведение» восходит к монгольскому слову «сургууль», 
что означает «школа, училище». По причине того, что раньше не было 
светских специализированных школ, а научиться грамоте (читать и пи-
сать),  возможно, было лишь в религиозных учреждениях.

В конце XX в. происходит возрождение буддизма школы Гелуг на 
Алтае, сторонниками этого процесса выступает алтайская интеллиген-
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ция. В это же время происходит создание различных сангх, иных тече-
ний буддизма в республике, что связано с ростом интереса к буддий-
ской философии среди алтайской и русской части населения.

В настоящее время происходит налаживание контактов алтайских 
буддистов со своими сторонниками не только в России, но и в Китае 
(Тибете), Индии. В основном представленные заграницей тибетскими 
общинами, которые отправляют своих священнослужителей для чтения 
лекций, проведения различных ритуалов и обрядов в Республику Ал-
тай.

2.2. Христианство

Христианство является самой крупной мировой религией, возник-
шей две тысячи лет тому назад на территории Палестины среди араме-
оязычного населения. Рождение Христа, его крещение и общественное 
служение открыли новую эру в истории человечества. Не случайно, со-
временная система летоисчисления ведёт отсчёт времени от Рождества 
Христова. 

В ранней и средневековой истории христианства можно выделить 
несколько периодов. Первый начался Пятидесятницей и сошествием 
Святого духа на избранных Христом 12 учеников – апостолов (букв. 
посылать), которые отправились проповедовать Евангелие («благая 
весть») разным народам. Апостолы пользовались большим авторите-
том среди верующих и стали основателями первых христианских об-
щин, а затем церквей, возникших во многих областях Римской импе-
рии. Христианство, как государственная религия, сначала утвердилось 
в Армении (301 г.), затем в Римской империи при императоре Констан-
тине Великом (315-337 гг.).

Во второй период своей истории христианство повсеместно 
утверждалось в границах Римской империи. Теоретическим обоснова-
нием православия в это время занимались три великих богослова древ-
ности: Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Васи-
лий Великий к тому же составил монашеский устав. Первые монахи 
(букв. – «одинокий, уединенно живущий») появились в египетской пу-
стыне, где они скрывались от преследований, посвящая себя молитве. 
Монашеский образ жизни представлял собой полный отказ от собствен-
ности, собственной семьи, суровые ограничения в еде, сне, одежде. Со 
временем, обители отшельников превращались в монастыри. Из Египта 



129

монашество распространилось по Византии и другим странам. Ярким 
проявлением византийского монашества стал исихазм – аскетическая 
практика духовного богопознания через полную отрешенность от мир-
ской жизни, безмолвие и постоянное внутреннее чтение молитвы. Во 
второй период раннехристианской истории начались Вселенские собо-
ры.

Предтечей Вселенских соборов были Апостольский собор в Иеру-
салиме и Поместные соборы. Иерусалимский Апостольский собор со-
брался примерно в 50 г., когда в Иерусалим съехались 70 апостолов для 
обсуждения важного для того времени вопроса: должны ли христиане 
соблюдать иудейские обряды. Апостольский собор освободил христиан 
от соблюдения иудейской обрядности, заповедовав им придерживаться 
нравственного закона: «не делать другим того, чего себе не желаете». 
Так была заложена соборная традиция общего обсуждения важнейших 
вопросов церковной жизни. Со второй половины II в. стали собираться 
Поместные соборы из представителей священнослужителей и мирян 
определенной области. На таких соборах обсуждались наиболее важ-
ные церковные вопросы.

Вселенских соборов было семь. В их работе участвовали епископы 
и учителя церкви из всех христианских стран, почему они и получили 
название вселенских. Первый Вселенский собор, состоявшийся в 325 
г. в Никее, созвал император Константин Великий для борьбы с ари-
анской ересью, отрицавшей божественную природу Христа. На соборе 
присутствовало 318 епископов, в том числе архиепископ Мир Ликий-
ских, Святитель Николай (Чудотворец) и другие выдающиеся предста-
вители церкви. Первый Никейский собор осудил ересь Ария, утвердил 
непреложный догмат: «Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от 
Бога Отца прежде всех веков и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, 
а не сотворен, и единосущен с Богом Отцом», изложенный в Никейском 
Символе веры, принял решение о празднования Пасхи всеми христиа-
нами в первый воскресный день после первого весеннего полнолуния. 
Второй Вселенский собор собрался по инициативе императора Феодо-
сия Великого в Константинополе в 381 г. для борьбы с духоборческой 
ересью и выработки важнейших церковный положений. В работе со-
бора участвовало 150 епископов, в том числе Григорий Богослов, кото-
рый был председателем собора, Григорий Нисский и другие иерархи. 
Константинопольский собор осудил ересь духоборцев, утвердил догмат 
о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом 
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Сыном, подтвердил и дополнил Никейский Символ веры пятью поло-
жениями (членами) о святом духе, о церкви, о таинствах, о воскресе-
нии мертвых. Дополненный Символ веры, получивший название – Ни-
кео-Константинопольский, исповедуют все православные христиане. 
Третий Вселенский собор созвали в г. Ефесе в 431 г. для защиты догма-
та о двуединой природе Христа от ереси Константинопольского патри-
арха Нестория и его сподвижников, утверждавших, что Иисус Христос 
родился обыкновенным человеком, а бог в нем обитал как в храме. На 
соборе присутствовало 200 епископов. Ефесский собор осудил несто-
рианскую ересь, он определил, что Иисус Христос есть совершенный 
бог и совершенный человек, а Пресвятая Дева Мария почитается как 
Богородица. Собор подтвердил Никео-Константинопольский Символ 
веры и запретил вносить в него изменения и дополнения. Четвертый 
Халкидонский собор 451 г. с участием 630 епископов осудил монофи-
зитство, последователи которого не признавали человеческую природу 
Христа. Халкидонский собор закрепил догмат о двойственной (боже-
ственной и человеческой) природе Иисуса Христа. Последующие собо-
ры: Пятый Константинопольский Вселенский собор 553 г., с участием 
165 епископов и Шестой Константинопольский Вселенский собор 680-
681 гг. с участием 170 иерархов дополнили и развили догматические 
решения Халкидонского собора. Пятый Константинопольский Вселен-
ский собор осудил сочинения учителей Сирийской церкви, впавших в 
несторианскую ересь, и учение философа III в. Оригена, одушевлявше-
го небо и звезды, а также и еретиков, не веривших в общее воскресе-
ние мёртвых. Последний Вселенский собор (Второй Никейский) 787 г. 
седьмой по счету с участием 367 епископов собрался при византийской 
императрице Ирине. Собор осудил иконоборцев, и подтвердил почита-
ние икон бога, Божией Матери и святых.

В VIII в. появилось самое известное сочинение богослова и непри-
миримого борца с иконоборческой ересью Иоанна Дамаскина «Точное 
изложение православной веры». Понятие «православие» произошло 
от греческого слова «ортодоксия» (ортодоксальный), что в переводе на 
русский язык означает «православие» (правоверие, правильно славить, 
правильно мыслить). Греческое слово «ортодоксия» распадается на два: 
«орто», означающее «правильное» и «доксия», имеющее два значения: 
«суждение» и «слава». Термином «ортодоксия», появившимся во II в., 
обозначали веру, принятую Соборной и Апостольской церковью в пер-
вые века существования единого христианства и основанной на Свя-
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щенном Писании и Священном Предании. Понятие «ортодоксия» для 
обозначения христианства в целом было закреплено на Халкидонском 
Вселенском соборе в 451 г.

Вселенские соборы разработали и важнейшие положения о вну-
треннем устройстве и организации церкви, взаимоотношениях Помест-
ных церквей, государства и церкви и внутрицерковной дисциплине. 
Второй Вселенский собор закрепил правило о «первенстве чести» Кон-
стантинопольского епископа (патриарха), но не «первенства власти». 
Так как исторически в Византии находилось четыре патриарха: Кон-
стантинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский, 
то православие поначалу не имело единого центра. По мере распада 
огромной Византийской империи каждый патриарх возглавил отдель-
ную (автокефальную) православную церковь. В настоящее время пра-
вославие как единая Соборная и Апостольская церковь объединяет 15 
автокефальных православных церквей, включая Русскую православ-
ную церковь, оформившуюся в 1448 г., но патриаршество появилось на 
150 лет позже. Есть и неканонические православные церкви, а также 
нехалкидонисткие церкви, не признавшие решения Четвертого Халки-
донского собора.

Третий период христианской истории связан с просвещением сла-
вянских народов и разделением единой церкви на две основные ветви. 
Начиная с конца IV в. между Римской папской кафедрой и Восточной 
церковью стали наблюдаться обрядовые, догматические и другие рас-
хождения. В VII-X вв. христианство приняли германские, англосак-
сонские страны. В германских землях сложилась латинская традиция, 
основателем которой являлся епископ Магдебурский Альберт. В осно-
ву православного богослужения, начиная с Вселенских соборов, лег 
греко-византийский ритуал. Византийские миссионеры вели большую 
миссионерскую работу среди славянских народов. Христианство бы-
стро распространилось в Болгарии, Моравии, Богемии, и в IX в. еще 
до официального крещения стало распространяться в русских землях.  
В принятии христианства славянскими народами большую роль сы-
грали братья просветители Кирилл и Мефодий, создавшие славянскую 
письменность.

Со временем в рамках Римской империи сложились два религи-
озных центра: Римская кафедра и Восточная (Константинопольский, 
Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский патриархаты). Отде-
ление Римской (латинской) церкви произошло в 1054 г., когда Византия 
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отказалась признавать верховенство римского папы над всеми осталь-
ными церквями.

В результате, христианская церковь, несколько веков остававшаяся 
единой, в начале 2-го тысячелетия разделилась на две ветви: восточное 
христианство (православие) и западное христианство (католицизм). По-
сле раскола православие усилило свое влияние на территории Восточ-
ной Европы, а католичество – на Западе. Четвертый период христиан-
ской истории начался с падения православной Византийской империи, 
потери славянскими странами государственной самостоятельности под 
ударами турок и началом возвышения Русской православной церкви.  
В XVI в. в истории христианства произошел еще один раскол, когда в 
ходе религиозной реформации от католиков откололась часть верую-
щих, назвав себя протестантами.

В настоящее время христианство представляет самую крупную ми-
ровую религию. Общая численность христиан всех направлений со-
ставляет 2,3 млрд. верующих.

2.2.1 Православие

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ. ОСНОВЫ ВЕРОУЧЕНИЯ. 
Восточная (Византийская, Греческая, Русская и др.) церковь продол-
жает строго следовать первоначальной, раннехристианской, от святых 
апостолов традиции, прочно закрепив за собой название «ортодоксия», 
или «православие». Православная церковь есть кафолическая церковь, 
главой которой является Иисус Христос, – это единая святая, Соборная 
и Апостольская церковь, сохранившая соборные правила.

Православные христиане веруют в Иисуса Христа, являются члена-
ми его церкви и исполняют евангельский закон. Учение православной 
церкви в краткой форме изложено в Никео-Константинопольском Сим-
воле веры, в семи Вселенских соборах и в святоотеческой литературе. 
Православные христиане и католики, исходят из того, что церковная 
власть, происходящая от бога, через таинство рукоположения передает-
ся священнослужителям высшей, первой, второй и последующих сте-
пеней священства.

Основу вероучения Русской православной церкви составляют Свя-
щенное Писание (Библия), Священное Предание, решения семи Все-
ленских соборов, Никео-Константинопольский (Никео-Царьградский) 
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Символ веры157. Православное вероучение имеет 14 догматов, из них 12 
включены в Символ веры, 13-ый объясняет божественную и человече-
скую природу Иисуса Христа, 14-ый – иконопочитание. Русская право-
славная церковь (РПЦ) признает каноническими 39 книг Ветхого Заве-
та и все 27 книг Нового Завета158. Первый рукописный текст Библии на 
славянском языке не сохранился. Первое печатное издание славянской 
Библии небольшим тиражом вышло только в 1581 г. – это так назы-
ваемая Острожская Библия, затем последовали издания в 1663 г. и в 
1712 г. В 1751 г. при императрице Елизавете Петровне состоялось новое 
издание славянской Библии, исправленной в соответствии с греческим 
текстом. В последующие годы переиздавалась именно Елизаветинская 
Библия. Неоднократно предпринимаемые в XVIII – первой половине 
XIX в. попытки перевода Библии на русский язык завершились в 1876 г. 
изданием всех книг Ветхого и Нового Завета на русском литературном 
языке159.

Главным праздником православных христиан является Пасха 
(Праздник Праздников и Торжество торжеств), предваряемая схожде-
нием благодатного огня в храме гроба Господня в Иерусалиме160.

После Пасхи другими важнейшими церковными праздниками яв-
ляются двунадесятые (Господнии и Богородичные) праздники, посвя-
щенные событиям земной жизни Христа и Богородицы. Они делятся на 
неподвижные в соответствии с хронологией церковного года, начина-
ющегося 1 сентября, и подвижные, соответствующие хронологии пас-
хального круга. Неподвижные праздники – это Рождество Богородицы 
8 (21) сентября, Воздвижение Креста Господня 14 (27) сентября, Введе-
ние во храм Пресвятой Богородицы 21 ноября (4 декабря), Рождество 
Христово 25 декабря (7 января), Крещение Господне (Богоявление) 6 
(19) января, Сретение Господне 2 (15) февраля, Благовещение Пресвя-
той Богородицы 25 марта (7 апреля), Успение Богородицы 6 (19) авгу-
ста. К подвижным праздникам: относятся Вход Господень в Иерусалим 
(Вербное воскресенье), празднуемый за неделю до Пасхи, Вознесение 
Господне, отмечаемое на 40-й день после Пасхи, День Святой Троицы 
(Пятидесятница), приходящийся на 50-й день после Пасхи161.

157 Бородина А.В. Основы православной культуры. М., 2010. С. 57, 68.
158 Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. I. М., 1992.  

С. 323-324. 
159 Там же. С. 327- 329. 
160 Там же. Т. II. С. 1882.
161 Бородина А.В. Основы православной культуры. М., 2010. С. 90.
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В православном христианстве закреплены семь таинств: крещение, 
миропомазание, евхаристия, священство, брак, покаяние и елеосвя-
щение (иногда к ним добавляется таинство монашеского пострига)162. 
Церковное венчание (заключения брака) представляет особое таинство. 
Повторный брак вдовцов или разведенных в православии по церков-
ным канонам допускается, но третий брак осуждается, а четвертый не 
разрешается.

Важнейшим богослужением является литургия. В отличие от като-
лической церкви в православных богослужение происходит на нацио-
нальных языках, в Русской православной церкви – на церковнославян-
ском.

В православных странах духовенство делится на белое и черное. 
Белое духовенство представляют женатые приходские священники, а 
черное – монахи, принимающие обет безбрачия. Монастыри есть муж-
ские и женские.

Православие сыграло огромную роль в истории Российского госу-
дарства, начиная с начального этапа становления русской государствен-
ности. Церковная традиция связывает принятие христианства русским 
народом с хождением на Русь апостола Андрея Первозванного, изло-
женной в «Повести временных лет».

В 60-х гг. IX в. христианство приняла Приазовская Русь, а в 867 г. 
Константинопольский патриарх Фотий основал епархию в Тмута-
ракани163. Христианами являлись киевские князья Аскольд и Дир. Из 
русско-византийского договора 945 г. известно, что многие варяжские 
дружинники-воины были христианами, а в Киеве имелась церковь Св. 
Илии. Принятие крещения великой княгиней Ольгой состоялось при-
мерно в 955 г., ее называют первой женщиной-христианкой на Руси164. 
Княгиня Ольга пыталась склонить к христианству своего сына князя 
Святослава, но успеха в этом не имела.

Младший внук княгини Ольги великий Киевский князь Владимир 
Святославович поначалу был язычником. Он провел реформу по созда-
нию языческого пантеона во главе с Перуном. Но «языческая» реформа, 
допускавшая жертвоприношения, не была принята населением, разоча-
ровался в ней и сам князь. Общеизвестен отражающий реальную исто-

162 Там же. С. 254, 257.
163 Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. Сер. «Мир культуры, истории и философии». СПб., 

1999. С. 49.
164 Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. II. 1992. C. 1695.
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рическую ситуацию в Киевской Руси и ее отношения с сопредельными 
странами летописный рассказ «О выборе веры» в «Повести временных 
лет», согласно которому к князю пришли представители соседних наро-
дов, но только византийскому «философу» удалось произвести на него 
благоприятное впечатление165. Кн. Владимир склонился к византийско-
му православию. О его крещении повествуется в Корсунской легенде, 
изложенной в «Повести временных лет». Вернувшись в 988 г. в Киев 
вместе с греческими священниками князь крестил киевлян. Так, хри-
стианство стало государственной религией Киевской Руси. Принятие 
христианства подняло престиж молодого славяно-русского государства, 
ставшего частью общехристианского культурного мира. Православная 
религия укрепила основы молодой русской государственности, оказа-
ла огромное влияние на все сферы жизни от политической до семей-
ной и духовно-нравственной. Церковь последовательно выступала за 
единение всех русских земель, осуждала рабство, привнесла в русское 
общество новое понимание семейно-брачных отношений, основанных 
на институте строгой моногамии и таинстве венчания, заложила стой-
кие традиции широкой благотворительности и социальной поддержки 
населения. Быстрому «укоренению» православия в древнерусском об-
ществе способствовало то, что церковь пришла со славянским богослу-
жебным языком, письменностью, основанной на церковнославянском 
алфавите. Церковнославянская письменность стала основой древне-
русского литературного языка, на котором были созданы выдающие 
произведения древнерусской литературы. Центрами духовной культу-
ры и книжного дела стали монастыри. Монахи-книжники переписы-
вали книги Ветхого и Нового Завета, святоотеческой литературы, со 
временем при монастырях сложились собрания духовных рукописных 
книг. В Киево-Печерском монастыре зародилось древнерусское летопи-
сание. Церковь способствовала становлению русского национального 
искусства: храмовой архитектуры и иконописи. Не случайно, исследо-
ватели отмечают, что православная церковь заложила основы русской 
национальной культуры166.

Русская православная церковь не знала религиозной реформации, 
подобно западноевропейской. Но в XVII в. православная история на-

165 Повесть временных лет. Ч. II /Пер. Д.А. Лихачева. [Электронный ресурс // Всемирная исто-
рия в интернете «Хронос»: исторические источники. Электрон. текст. дан. [Б.м.], URL: http://www.
hrono.info/(дата обращения: 22.09.2014).

166 Пушкарев С.Г. Указ. соч. С. 56.
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шей страны омрачилась церковным расколом, от РПЦ откололись ста-
рообрядцы. Одним из последствий раскола для РПЦ стало отдаление 
ее от государственных дел, а в 1721 г. император Петр I ликвидировал 
патриаршество и заменил его государственным учреждением – Святей-
шим Синодом.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА В ГОРНОМ АЛТАЕ.  
В ХVΙ в. началась христианизация вновь присоединенных районов 
Сибири. То, что многие сибирские коренные народы, в их числе и ал-
тайские, приняли христианство, были свои исторические обоснова-
ния: распространение и влияние в раннем средневековье на террито-
рии Алтая мировых религий или их течений: буддизма, манихейства 
и христианства несторианского толка. Исследователь Н.О. Тадышева 
считает: «различаясь между собой временем возникновения и особен-
ностями проникновения в Горный Алтай, связанные с разнообразными 
этнокультурными общностями, они имели много общего в основных 
догматических установках, а именно – креационизм, бессмертие души, 
потоп, спасение и т.д.»167. Эти постулаты можно проследить в фоль-
клорных и археологических материалах.

Многие исследователи предполагают, что уже в VΙΙ в. в тюркских 
и уйгурских каганатах распространено было манихейство. Манихей-
ство – религиозное учение, зародившееся на Ближнем Востоке в ΙΙΙ в. 
По преданию создано оно было персом Сураиком из Ктесифона (218-
276), прозванным Мани или Манес, т.е. «дух», уроженца Месопотамии. 
Мани в своем учении соединил на основе иранского зороастризма не-
которые элементы христианства, буддизма и древней вавилонской ре-
лигии. От последователей зороастризма манихейство заимствовало ду-
алистическую концепцию извечной борьбы двух начал – света и тьмы, 
лежащих  в основе мира; из буддизма – учение о перевоплощении душ; 
из христианства – учение о параклете и образ Иисуса Христа, включе-
ны также элементы древневавилонского наследия, гностицизма.

Главное содержание манихейского вероучения является дуализм – 
борьба света и мрака, двух стихий мироздания168. Манихейство было 
распространено в VΙΙ-Х вв. Ученые Л.Р. Кызласов и И.Л. Кызласов счи-
тают, что следы угасающего манихейства у саяно-алтайских тюрков: 
алтайцев, хакасов, тувинцев, тофаларов, шорцев и у других коренных 

167 Тадышева Н.О. Влияние христианизации на семейную обрядность коренного населения 
Горного Алтая. Горно-Алтайск, 2011. С. 20.

168 Мифы народов мира. Т. 2. М., 2000. С. 103-105.
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народов Сибири сохранились до современности. Они ясно выражены 
в шаманских обрядах, бытовых верованиях, в лексическом составе их 
языков. Наличие собственной рунической письменности (первая – за-
печатлела государственную письменность Уйгурского каганата, вто-
рая – доныне не расшифрованная южно-енисейская руническая пись-
менность местных тюрков, близкая к западным (среднеазиатским) ал-
фавитам евроазиатского корня)169, распространение грамотности ярко 
проявилось в появлении большого количества манихейских наскальных 
надписей самого разнообразного характера по всему Саяно-Алтайско-
му нагорью и Центральной Азии. Особенно много наскальных отметок 
оставили молившиеся на природе. В вышеупомянутой работе Н.О. Та-
дышевой отмечено, что «многие из текстов монотеистические и пред-
ставляют собой обращение к богу в самоуничтожительной манере: «раб 
божий», «недостойный раб», «презреннейший», «греховный» и т.п.170. 
Подобные изображения владыки зла известны во многих районах пре-
бывания верующих монахов. Важнейшей особенностью манихейства 
как всеобъемлющей универсальной религии» по мнению Л.Р. Кызла-
сова было то, что в отличие от христианства и буддизма оно свободно 
включало и широко применяло в свою систему многие образы и пред-
ставления из местных языческих верований и культов» в том числе из 
раннего тюркского шаманизма.

Северное манихейство, которое явилось результатом слияния с язы-
ческими верованиями сибирских аборигенов, не уничтожило заложен-
ного в них мощного духовного потенциала, возникшего от слияния их 
с древним культом родной природы171. Манихейские надписи Бичик-
ту-Бома и Калбак-Таша, а также Кара-Су, уничтоженные при взрывных 
работах, позволили исследователю И.Л. Кызласову определить места 
расположения манихейских центров, которые существовали не одно 
столетие. Скульптура древних тюрков также испытала влияние буддиз-
ма, манихейства, маздеизма и развивалась в традициях согдийской ху-
дожественной школы. Она сохранила одновременно не только шаман-
ские, но и дошаманские религиозные представления172.

169 Кызласов И.Л. Рунические письменности евразийских степей. М.,1994. С. 42-73, 174-180, 
217-220, 289-318.

170 Тадышева Н.О. Влияние христианизации на семейную обрядность коренного населения 
Горного Алтая. Горно-Алтайск, 2011. С. 21-22.

171 Кызласов Л.Р. Северное манихейство и его роль в культурном развитии народов Сибири и 
Центральной Азии // Древности Алтая. Горно-Алтайск, 2000. С.74.

172 Кубарев В. Д. Каменные изваяния Алтайских гор «Кöжöгö Таш». Горно-Алтайск, 2007.  
С. 4.
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Несторианство – течение в христианстве. Возникло в 30-40-е гг.  
V в. в Сирии. Основатель – Константинопольский патриарх Несторий. 
В учении несториан сильны были рационалистические, сказывалось 
влияние античной философии. Основным религиозным догматом не-
сториан явилось положение о «самостоятельно существующей природе 
Христа». В 431 г. на соборе в г. Эфесе несторианство было осуждено 
официальной церковью. Из Сирии и Месопотамии несторианство про-
никло в Персию и Ирак, далее в Среднюю Азию и Китай. По мнению 
Л.Н. Гумилева, христианство несторианского толка в горах Алтая по-
явилось в средние века. Он пишет, что «на Алтае шаманизм в ХΙΙΙ в. 
был сильно развит, уживаясь там с несторианством»173. Несторианство 
в Центральной Азии господствовала в государстве киреев, найманов, 
было сильно у чингисидов и т.д., оставило заметные следы в религии 
алтайцев. Космогонические мифы алтайцев, записанные В. Вербицким, 
очень напоминают библейскую космогонию, по всей вероятности име-
ют несторианское происхождение174.

Таким образом, манихейство и несторианство на Алтае были из-
вестны со средневековья и эти учения оказали влияние на восприятия 
христианства народами населяющими Горный Алтай.

К началу восемнадцатого столетия огромная территория Сибири во-
шла в состав Российского государства. Исключение составляли южные 
районы Западной и Восточной Сибири, где русское продвижение, на-
чиная с XVII в., столкнулось с встречным наступлением манчжурских, 
монгольских и джунгарских феодалов и было приостановлено. Многие 
тюркоязычные народы Южной Сибири, в том числе и алтайцы, дли-
тельное время входили в состав Джунгарского государства, и лишь в 
1756 г. после разгрома Джунгарии Цинской империей, окончательно во-
шли в состав России. Этим объясняется своеобразное экономическое, 
политическое и культурное обстоятельства развития жизни региона. 
Для большинства районов Сибири многие процессы, связанные с ос-
воением новых территорий и в частности, миссионерская деятельность 
церкви, были завершены или близились к завершению, но в южных рай-
онах Западной Сибири она только начиналась, и была связана с опреде-
ленными трудностями вхождения. В Сибири духовенство действовало 
в тесной связи и под самым пристальным контролем администрации, 
что, несомненно, сказывалось на миссионерской деятельности церкви.

173 Гумилев Л. Н. В поисках вымышленного царства. СПб.,1994. С. 18.
174 Токарев С. А. Докапиталистические пережитки в Ойротии. Л., 1936. С. 134.
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Процесс вхождения Горного Алтая в состав Российского государ-
ства длился с начала ХVII до середины ХVIII вв. Сначала русское под-
данство приняли северные алтайцы и оказались в сфере влияния рус-
ской культуры. Несмотря на то, что они были двоеданцами, платя дань 
России и Джунгарии, они испытывали культурное воздействие рус-
ского населения. Принятие христианства носило разный характер, его 
проникновение шло также через контакты с русским населением. Наи-
больший расцвет миссионерской деятельности на Алтае в XVIII в. при-
ходится на 1750-70-е гг. Так, исследователь Колоткин М.Н. приводит 
такие примеры: в донесении от 15 ноября 1757 г. в Тобольскую духов-
ную консисторию из Барнаульского духовного правления говорилось: 
«Сего сентября 24 дня … калмычанин Кооки Боочатов для оглашения 
в веру крещением прошен. Крещение проводили подъячий Иван Собо-
лев и архимандрит Михаил. После крещения Коока Боочатов получил 
русскую фамилию Максимов». В другом донесении, присланном в том 
же году, из Кузнецкого духовного правления 12 июня протопопом Си-
меоном Шелковниковым говорится уже о крещении в районе Телецкого 
озера 82 телесов, из них самому младшему был один год, самой стар-
шей – 74 года. Все крестившиеся получили русские имена»175. Общая 
численность принявших крещение алтайцев в ХVIII в. не более 500 чел. 
Причин слабого распространения христианства несколько: стремление 
царской власти не допускать полной колонизации, так как это могло 
повлечь взноса ясака, также слабая организация дела, многие из но-
вокрещенных, не получили положенных при крещении льгот. Так же 
нарушался основной принцип – изоляция новокрещенных от некреще-
ных. Как видим, частичное крещение алтайцев в XVIII в. значительных 
и практических результатов на жизнь региона не оказало. Исключение 
составляли немногие обрусевшие семьи (в селениях Майме, Березов-
ке, Тарханском, Улале), находившиеся в непосредственной близости от 
русских деревень.

И потому специальным указом Синода от 24 декабря 1828 г. созда-
ется Алтайская духовная миссия. Основная задача ее состояла в том, 
чтобы посредством распространения христианства среди алтайцев, 
вошедших в состав Российской империи, закрепить за самодержави-
ем новые территории. Единая религия создавала условия более тесно-
го проникновения русского капитала в хозяйственную жизнь алтайцев. 

175 Колоткин М. Н. Христианизация алтайцев в ХVIII в. // Макарьевские чтения. Горно-Ал-
тайск, 2004. С. 24.
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Православная церковь, как один из ведущих институтов самодержавия, 
всячески старалась помочь в этом деле самодержавию. В тоже время 
церковь преследовала и свои религиозные цели. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ. Целена-
правленный процесс крещения «инородцев» Горного Алтая в право-
славную веру исследователями традиционно связывается с основанием 
Алтайской духовной миссии (АДМ). Большая часть работ дореволю-
ционных исследователей посвящена деятельности Алтайской духов-
ной миссии, и ее организатору – архимандриту Макарию Глухареву. На 
1905 г. только о его жизнеописании было написано около 80 брошюр и 
статей, стихов и одна богословская кандидатская диссертация176. Рас-
крывают деятельность миссии ежегодные отчеты Алтайской духовной 
миссии в «Томских епархиальных ведомостях», выходящие с 1865 г. 
Определенный вклад в изучение проблемы внесли известные ученые 
и исследователи Горного Алтая: Г.Н. Потанин, В.В. Радлов, С.С. Шаш-
ков, С.П. Швецов, П.М. Юхнев, Н.М Ядринцев и др. В этих трудах 
представлен значительный материал о быте, языке, фольклоре, культу-
ре, «языческих» верованиях алтайцев177.

Среди советских историков необходимо выделить труд Л.П. Пота-
пова «Очерки по истории алтайцев», обстоятельно осветивший различ-
ные стороны экономической, общественной и политической жизни ре-
гиона, использовавший формационный подход к проблеме178.

Рассмотрение деятельности Алтайской духовной миссии стало 
возможным в постсоветский период, в связи с изменением обществен-
но-политического строя и идеологии. Ученый Н.С. Модоров исследо-
вал деятельность миссии, в контексте политических, социально-эконо-
мических и культурных отношений России и Горного Алтая с XVII по 
XIX вв.179. По инициативе ученых Горно-Алтайского государственного 

176 Солодчин И. Алтайская миссия // Домашняя беседа. М., 1868. C. 910-911; Сумароков П. 
Миссионерство в Сибири // Христианские чтения. Ч.1. СПб., 1884. С.65-76; Ястребов И. Архиман-
дрит  Макарий, основатель Алтайской духовной миссии. Краткие сведения о его жизни и деятель-
ности. СПб., 1892; Птохов П.В. Архимандрит Макарий Глухарев, основатель Алтайской миссии. 
Кандидатская диссертация. М., 1899.

177 Потанин Г.Н. Инородцы Алтая // Живописная Россия. Т. 11. М., 1886; Радлов В.В. Из 
Сибири. Страницы дневника. М., 1989; Швецов С.П. Горный Алтай и его население. Т.1. Вып. 1. 
Кочевники Бийского уезда. Барнаул, 1900; Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы, их быт и совре-
менное положение. СПб., 1891 и др.

178 Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. Новосибирск, 1948. 506 с.
179 Модоров Н.С. Россия и Горный Алтай: политические, социально-экономические и куль-

турные отношения (ХVII-ХIХ вв.). Горно- Алтайск, 1996. 400 с. 
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университета и Алтайской епархии в 2002 г. было начато комплексное 
изучение проблемы Алтайской духовной миссии в память Преподоб-
ного Макария (Глухарева). Итогом этой работы стали выпуски ежегод-
ных сборников «Макарьевских чтений». В них помимо традиционных 
сюжетов по истории миссии и деятельности Макария Глухарева и его 
преемников широко рассматриваются разнообразные аспекты деятель-
ности русской православной церкви, ее взаимоотношений с другими 
религиозными конфессиями, зарубежной православной церковью и т.п. 
Кроме того, деятельностью Алтайской духовной миссии занимаются 
исследователи: А.П. Адлыкова, написавшая диссертацию о монастырях 
Алтайской духовной миссии, священник Ю.А. Крейдун, посвятивший 
свою диссертацию архитектуре зданий церквей Алтайской духовной 
миссии, Н.О. Тадышева, опубликовавшая работу о влиянии христиани-
зации на семейную обрядность коренного населения Горного Алтая180.

В деле развития миссионерства на Алтае большую роль сыграл ос-
нователь миссии архимандрит Макарий (Михаил Яковлевич Глухарев) 
(1792-1844 гг.), который являлся незаурядной фигурой. Он приехал на 
Алтай в сентябре 1830 г. с друзьями-сотрудниками, тобольскими семи-
наристами Василием Поповым и Алексеем Волковым, которые соста-
вили первоначальный штат миссии.

Начало миссионерской деятельности было сопряжено с большими 
трудностями. Одной, из которых являлось незнание языка, традиций и 
обычаев алтайских народов. Потому с первых шагов на Алтае Макарий 
начал изучать язык и культуру «инородцев». В короткий срок, быстро 
и самостоятельно изучив алтайский язык, овладев языком, познал обы-
чаи и верования. Макарий разрабатывает методику ведения миссионер-
ской работы применительно к Алтаю и его населению, и приступает к 
приобщению христианской вере населения. Программа Макария вклю-
чала крещение «инородца» и делать его «истинно русским» по духу, 
приобщение новокрещенного к оседлому образу жизни, грамотности, 
более культурному и рентабельному способу хозяйствования.

Одной из своих главных задач Макарий считал просвещение або-
ригенов и приобщение их к русской культуре. В короткий срок, быстро 
и самостоятельно изучив алтайский язык, Макарий и его сотрудники 

180 Адлыкова А.П. Монастыри Алтайской духовной миссии во 2-ой половине ХΙХ начале  
ХХ вв.: Автореф. дис. …канд. ист. наук. Новосибирск, 2003. 26 с.; Крейдун Ю.А. Миссионерское 
храмоздательство на Алтае: Воссоздание облика утраченных храмов XIX – начала XX в. Барнаул, 
2013. 262 с.; Тадышева Н.О. Влияние христианизации на семейную обрядность коренного населе-
ния Горного Алтая. Горно-Алтайск, 2011. 176 с.
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стали переводить молитвы и богослужебные книги, предвосхитив тем 
самым известную систему Н. И. Ильминского, основанную на обраще-
нии аборигенов в православную веру с помощью родного языка.

Макарий своей программой на много лет опередил систему  
Н.И. Ильминского, основанную на обращении «инородцев» в право-
славную веру с помощью родного языка, имевшую наиболее широкий 
размах в 80-е гг. XIX в. Система Н.И. Ильминского, проникнутая духом 
самодержавия и православия, охранительными идеями, и получившая 
поддержку церковной иерархии и Правительства, в 1870 г. была узако-
нена циркуляром «О мерах к образованию населяющих Россию ино-
родцев».

Н.И. Ильминский утверждал, что «светское образование не только 
бесполезно для нерусских народов страны, но и вредно». По его сло-
вам, «оно разрушает их духовные силы и останавливает их духовное 
развитие»181.

В отличие от Н.И. Ильминского, Макарий, наряду с духовным об-
разованием, значительное место в своей деятельности стал уделять 
светскому образованию аборигенного населения, повышению их хо-
зяйственного и культурного уровня. Главная особенность деятельно-
сти Макария отличалась в методах обращения некрещеных алтайских 
племен в православие, и целевой установке: не только окрестить «ино-
родцев», но и сделать их оседлыми, грамотными, и заставить перейти 
к более культурному и рентабельному способу ведения хозяйства. Ма-
карий видел процветание Горного Алтая в приобщении «инородцев» к 
православию и русской культуре. Достичь этого, по его мнению, можно 
было через развитие у «инородцев» системы религиозного просвеще-
ния, здравоохранения, оседлого образа жизни и прогрессивного спосо-
ба ведения сельского хозяйства.

Макарий и его сотрудники сделали миссионерскую деятельность 
постоянной, систематической, упорной, «ибо в нашей службе – писал 
Макарий в своих «Письмах», – делание без хранения оказывается тщет-
ным и суетным»182. Это была новая качественная ступень в деле христи-
анизации. Он первым начал применять положение Государственного 
совета от 17 июля 1828 г. «О льготах инородцам, принимающих креще-

181 Ильминский Н. И. О церковном богослужении на инороднических языках. Казань, 1883. 
С. 21.

182 Письма основателя архимандрита Макария Глухарева. Казань, 1905. С. 535. 
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ние» дающее им освобождение на 3 года «от всяких податей, повинно-
стей и рекрутчины»183.

Программа христианизации, выдвинутая архимандритом Макари-
ем, требовала от миссионеров хорошего образования, широкого круго-
зора, непременного знания языка, обрядов, традиций алтайцев, основ 
естественных наук и медицины, основательного знакомства с сельским 
хозяйством.

Состав Алтайской миссии на первом этапе ее деятельности был ма-
лочисленным – всего 3 чел. С течением времени миссия пополнилась 
новыми сотрудниками: выпускник Нижегородской духовной семина-
рии Стефан Ландышев, ученик Томского духовного училища Миха-
ил Ниглицкий, бывшая воспитанница Смольного института София де 
Вальмон, студент Московской медико-хирургической академии Арте-
мий Ловицкий и др. Некоторое время в миссии служил родной брат ар-
химандрита Макария Алексей Глухарев184. Наряду со священнослужи-
телями в нее входили лица, обладающие знаниями и навыками ведения 
хозяйства, просветительной деятельности, медицины и т. п.

До 1858 г. алтайские миссионеры не получали никакого жалованья, 
а на служебные дела миссия ежегодно получала из казны 571 руб. 40 
коп. В 1836 г. Макарий добился от казны ежегодной субсидии в размере 
1000 руб. в год, которая вскоре была прекращена. Со стороны местных 
властей помощь была незначительной и чаще всего символической.

Большую роль в работе миссии играла благотворительность част-
ных лиц. До 1839 г. частных пожертвований было весьма мало. Во вре-
мя путешествия в 1839-40 гг. в Петербург и Москву Макарий близко 
познакомился с высокопоставленными особами Петербурга и купече-
ством и просил финансового содействия миссии. Многие из них ока-
зали значительные пожертвования в пользу миссии. Это «митрополит 
Филарет, архиепископ Евгений, московские князья Орловы, томский 
купец Шабалин, который построил в 1845 г. на свои средства в Майме 
каменную церковь для новокрещенных «инородцев». Генерал-губер-
натором Д.П. Голицыным, князем Н.С. Меньшиковым, княжной Тол-
стой было пожертвовано церковной утвари на сумму более 10 тыс. руб. 
Большую помощь миссии в сборе средств оказывал священник Спири-
доньевской церкви в Москве Николай Лавров, ежегодно собиравший 

183 Полное собрание законов Российской империи. Т. VΙΙ. М., 1870. С. 918- 919. 
184 Носов С.К. Русский миссионер // Макарьевские чтения. Горно-Алтайск, 2002. С. 6.
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от 400 до 3 тыс. руб.185. Все это, несомненно, укрепляло материальное 
состояние миссии.

Чтобы охватить крещением большую территорию Алтайская духов-
ная миссия организовывала миссионерские станы. Макарием было ос-
новано три миссионерских стана.

Первый стан находился в с. Майма, он был основан в 1831 г. При-
ехав на Алтай, Макар решил организовать главный стан миссии в  
с. Улале, но улалинцы, опасаясь насильственного крещения, решили от-
кочевать в Кузнецкий округ. Узнав об их намерениях, миссионеры по-
спешили переселиться в Майму186.

Главный стан находился в с. Улала (ныне г. Горно-Алтайск), был 
учрежден Макарием в 1834 г. с походной церковью и часовней. Летом 
1834 г. архимандрит Макарий в Улале отслужил литургию под откры-
тым небом при большом стечении местного населения. После этой 
литургии улалинцы один за другим стали принимать таинство святого 
крещения187. Первый деревянный храм в честь Всемилостивого Спаса 
был построен в 1838 г.

Следующий стан, Мыютинский, был основан в 1839 г., но еще в 
1834 г. Макарий крестил здесь алтайцев.

Методика крещения алтайцев, разработанная Макарием и приме-
нявшаяся им на практике, состояла в следующем: дело начиналось с ин-
дивидуальной работы с намеченным к крещению алтайца. Добившись 
всевозможными путями согласия на крещение кандидата в христиа-
не, миссионеры подвергали оглашению, крестили, а затем составляли 
письменное обязательство верности новокрещенного христианству и 
заставляли крестившегося приложить руку к этому документу. «Ново-
крещенным, –  писал Макарий 15 декабря 1830 г., – дал я свидетельство, 
в котором означено, кем и когда и при каких восприемниках введены 
они в Христову церковь. А от них получил письменное обязательство 
и обещание: верно пребывать в недрах восточной церкви до конца 
дней»188.

Приобщая алтайцев «к христовой вере», миссионеры понимали, что 
без закрепления ее у них – все их труды «пойдут прахом». «Укрепить» 

185 Пономарева Ю.А., Колоткин М.Н. Миссионерская деятельность Алтайской духовной мис-
сии в первой половине XΙX в. // Макарьевские чтения. Горно-Алтайск, 2004. С. 37. 

186 Носов С.К. Русский миссионер // Макарьевские чтения. Горно-Алтайск, 2002. С. 6.
187 Крейдун Ю.А.О принципах территориального обустройства Алтайской духовной миссии // 

Макарьевские чтения. Горно-Алтайск, 2006. С. 15.
188 Письма основателя Алтайской духовной миссии Архимандрита Макария. Казань, 1905.  

С. 33-34. 
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же новую паству в вере, можно было лишь поселением ее в миссио-
нерские селения и улусы, в которых имелись церкви или молитвенные 
дома. Не всегда это удавалось, но миссионеры пытались улучшить ма-
териальное положение новокрещенных. Всячески помогая тем, кто ре-
шил перейти на оседлость: одним содействовали в обзаведении избой, 
другим – скотом, третьим – земледельческими орудиями, семенами зла-
ковых и огородных культур и таким образом, прочно прикрепляя к лону 
церкви189. Одновременно Макарий пытался, но безуспешно, создать 
особую волость для новокрещенных, которая была бы независима как 
от местных зайсанов, так и от государственных чиновников.

Поселение среди русского населения давали хорошие результаты 
для новокрещенных. Они, подражая соседям, быстро обучались рус-
скому языку, христианским обычаям в семейном и общественном быту, 
«благочинию в исполнении обрядов церковных», в трудах при совер-
шении крещения, погребений, уходе за больными. Миссионеры сами 
перевозили или помогали привозить желающих креститься бедных и 
больных, защищали желающих креститься от преследований некре-
щеных родственников и зайсанов, участвовали в разбирательстве пре-
тензий между новокрещенными некрещеными, проводили надзор за 
«христианским благоповедением новокрещенных, и ограждении их 
от соблазнов, уклонения к прежним суеверным обычаям»190. В отче-
те миссии за 1887 г. было сказано: «Мыютинцы стали пахать землю 
более прежнего, не гоняются за звериным и орешным промыслом, ча-
сто служащим к явным убыткам для охотника, стали заниматься пче-
ловодством. Женщины ежегодно напрядают до 30 тонн пасм ниток и 
продают их. Занимаются выделкой замши и шитьем руковиц и чембар.  
В отчетном году было сшито одних руковиц 2000 пар. Взамен звериного 
промысла мужчины во время осени занимаются торговлей. Товар берут 
у купцов в кредит. В нравственном отношении – они честны, в хозяй-
ственном – трудолюбивы, а в домохозяйстве с каждым годом понемно-
гу вводится русский порядок, так то: опрятность, чистота в посуде...»191.

Для постоянного наблюдения за религиозным состоянием новокре-
щенных Макарием и его сотрудниками был создан институт крестных 
отцов. Как правило, крестный отец назначался из числа русских или 
давно крещеных алтайцев. Он был ответственен за религиозное состо-

189 Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. Л.-М., 1953. С. 202.
190 Миссионерские записки //Душеполезное чтение. 1865. С. 129. 
191 Отчет Алтайской духовной миссии за 1887 г. Томск, 1888. С. 54-55.
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яние крестника и был обязан следить за ним, обращаясь в случае необ-
ходимости укрепление христианского влияния к миссионерам192. Таким 
образом, крестный отец являлся действительным, а не номинальным 
поручителем своего «крестного сына».

В 1844 г. по состоянию здоровья архимандрит Макарий, передав 
руководство миссией Стефану Ландышеву, покидает Алтай, но не раз-
рывает с ним связь, помогая созданной им миссии денежными перево-
дами, книгами, подбирая нужных людей. За 13 лет служения на Алтае 
Макарий крестил более 2000 чел., организовал миссионерские школы, 
осуществил первые переводы на алтайский язык молитв, богослужеб-
ных текстов, фрагментов святого писания193.

С отъездом Макария мало что меняется в делах миссии, так как но-
вый руководитель Стефан Ландышев полностью придерживался пози-
ций своего учителя. Ландышев Стефан Васильевич приехал в 1836 г. в 
Томскую епархию, после обучения в Нижегородской духовной семина-
рии, и стал учеником архимандрита Макария. В 1844 г. был рукополо-
жен в священника храма Всемилостивого Спаса в с. Улала, и возглавил 
Алтайскую духовную миссию до 1864 г. С 1886 г. он являлся помощни-
ком начальника Алтайской духовной миссии. В 1875 г. вышел за штат 
по болезни, но до последних дней своей жизни совершал миссионер-
ское служение.

Во время его руководства продолжилась работа по устройству но-
вых станов, структура которых начала четко формироваться. «Центром 
такового становится храм или молитвенный дом. Обязательной состав-
ной частью стана является школа и дом для миссионера»194. Были от-
крыты:

Чемальский стан, основанный в 1849 г. с двумя походными церк-
вями: Иоанна Крестителя и Святителя Николая; Макарьевский стан, 
названный в честь основателя миссии, основанный в 1854 г.; Черно- 
Ануйский стан, учрежденный в 1844 г., имел походную церковь и осо-
бый святой антиминс во время Троицы»; Урсульский стан, до 1861 г. на-
ходился в ведении Черно-Ануйского отделения миссии; Кузедеевский 
стан был основан в 1858 г.; Кебезенский стан был основан в 1861 г. При 
нем имелась походная церковь.

192 Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. Новосибирск, 1948. С. 213.
193 Крейдун Ю.А. Храмы Горно-Алтайска и его предместий в XX – начале XXI в. Барнаул, 

2010. С. 197.
194 Крейдун Ю.А.О принципах территориального обустройства Алтайской духовной миссии // 

Макарьевские чтения. Горно-Алтайск, 2006. С. 15.
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При каждом стане открывались церкви или молитвенные дома: 
в Ынырге (1869 г.), Кош-Агаче (1870 г.), Чепоше (1871 г), Мыюте 
(1873 г.), Улале (1874 г.) Чемале (1875 г.), Усть-Кане (1875 г.), Усть-Баш-
каусе (1877 г.), Онгудае (1879 г.), Манжероке (1882 г.), Александровском 
(1883 г.), Сайдысе (1884 г.). К 1889 г. было построено более 34 церквей 
и молитвенных домов195.

Церкви и молитвенные дома строились на средства Алтайской ду-
ховной миссии, Православного миссионерского общества и на частные 
пожертвования. Были построены церкви в селах Улале, Бирюле, Чема-
ле, Онгудае и Ильгуменском на средства бийских купцов М. Бодунова, 
Я. Окулова, А. Соколова, Ф. Поликарпова. Церковь в Кебезени была 
построена на средства купца П. Тренихина, в Черном Ануе и Ильин-
ке – новокрешенной вдовы Тюденековой, в Ынырге – купцов Петрова 
и Михайлова, молельные дома: в Туекте – на средства местного жителя 
В.С. Воронцова, в Никольском – мещанина Л. Федорова, в Турочаке – 
крестьянина Казанцева, в Бешпельтире – новокрешенного «калмыка» 
Н. Такачакова, в Эликманаре – на средства крестьянина А. Зырянова196. 
Зайсаны черневой тайги построили церкви: А. Боробош в Алексан-
дровском и М.В. Тобоков в Паспауле, Карасуке, Салаганде, а в селах 
Карасук и Бежельбик – часовни.

Со временем станы Алтайской духовной миссии перерастали в села 
новокрещенных, к которым селились переселенцы, и с их увеличением 
назрела необходимость создания таких поселений по всему Горному 
Алтаю.

С 1843 г. по 1865 г. при руководстве миссией протоиреем Стефа-
ном Ландышевем были образованы такие селения: Мыюта (1847 г.),  
Черный Ануй (1848 г.), Нижний Карагуж (1848 г.), Верхний Карагуж 
(1848 г.), Сары-Кокша (1848 г.), Бирюля (1852 г.) Кебезень (1852 г), 
Ильинское (1854 г.), Ташта (1854 г.), Макарьевское (1854 г.), Тюдра-
ла (1855 г.), Манжерок (1856 г.) Паспаул (1859 г.), Александровское  
(1860 г.), Абай (1860 г.), Мариинское (1860 г.)197.

Алтайская духовная миссия вначале сумела развернуть свою дея-
тельность лишь в северо-западной части Горного Алтая. Одна из глав-
ных причин этого – малочисленность миссионеров. Отдаленное распо-

195 Кислицын В.Н. Алтайская духовная миссия и ее роль в колонизации Горного Алтая // Ал-
тайский сборник. Вып. ХV. Барнаул, 1992. С. 22.

196 Там же. С. 23.
197 Крейдун Ю.А. О принципах территориального обустройства Алтайской духовной миссии 

// Макарьевские чтения. Горно-Алтайск, 2006. С. 16.
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ложение станов друг от друга затрудняло их связи, мешало контроли-
ровать религиозное состояние новокрещенных. Но в условиях Горного 
Алтая организация миссионерских станов и снаряжение церковных 
экспедиций в алтайские урочища являлись для миссионеров единствен-
ным выходом для пропаганды и привлечения в христианство. Посте-
пенно сфера действия миссии расширяется, продвигаясь на восток и 
юго-восток Алтая.

На первом этапе, особенно в бытность Макария Глухарева, миссио-
неры старались креcтить алтайцев, пожелавших принять христианство 
добровольно. Существовала и другая категория «инородцев», которая 
также добровольно, но по нужде принимала крещение. Это бедняки 
и калеки, видевшие в крещении спасение от голодной смерти. Также 
женщины, которые спасались от гнета своих мужей. Сами миссионеры 
вынуждены были оттенять это обстоятельство. «Переход в христиан-
ство начался с бедных, бесприютных, забитых», – написано в одном из 
отчетов миссии198.

Первые решившиеся принять христианство бедняки-алтайцы, пре-
жде всего, стремились получать материальную помощь. Многие из них, 
просили сначала материальное пособие, потом за это давали обещание 
креститься. Миссионерам неоднократно приходилось разъяснять ново-
крещенной бедноте «ошибочность» их устремлений. Не христианские 
проповеди миссионеров, а беспросветная нужда толкала бедняков- 
алтайцев в лоно церкви. Об этом достаточно подробно рассказал  
Л.П. Потапов. Им приведен целый ряд примеров такого вынуждено-до-
бровольного приобщения алтайцев к христианству. В числе таких но-
вокрещенных упоминаются три слепых многодетных вдовы, инвалиды, 
сироты и нищие199.

Различными были причины и методы приобщения алтайцев к хри-
стианству, и отношение разных социальных групп к крещению. В це-
лом, рядовые алтайцы относились к христианству отрицательно. При 
появлении миссионеров они покидали жилища и разбегались по уро-
чищам. Принятие крещения вызывала резкую негативную реакцию 
родственников и соплеменников, что делало невозможным дальнейшее 
совместное проживание. Новокрещенные искали и находили защиту у 
миссионеров: их селили на новые места и ставили крест, что означа-

198 Отчет Алтайской духовной миссии за 1865 г. Томск, 1866. 148 с.
199 Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. Новосибирск, 1948. С. 217.



149

ло – это центр миссионерского селения и некрещеным нельзя селиться 
в радиусе пяти километров.

Отношения Алтайской духовной миссии с зайсанами были доволь-
но противоречивыми и сложными. Алтайская знать, особенно в южных 
районах Алтая, крайне отрицательно относилась к деятельности мис-
сии. Крещеные инородцы становились в большей степени зависимыми 
от миссионеров и русской администрации, чем от баев и зайсанов. По-
этому зайсано-байская знать всячески препятствовала крещению своих 
сородичей. Сложность отношений между крещеными алтайцами и не-
крещеными отмечали русские исследователи Горного Алтая. В.В. Рад-
лов писал: «Отношения крещеных алтайцев с властями очень сложны. 
Хотя у них и есть в своей деревне старшина и их дела решаются собра-
нием общины, но как отдельные личности они все еще подчинены быв-
шим зайсанам, а те ненавидят их, как вероотступников, и при малейшей 
возможности преследуют их; поэтому во всех спорных делах крещеные 
всегда терпят поражение. А русские в пограничных деревнях никак не 
хотят видеть в крещеных алтайцах людей, равных себе и смеются над 
ними, когда те требуют, чтобы к ним относились, как к русским»200.

Исключение составляла небольшая часть зайсанов и баев таежных 
районов, которая была связана с русским торговым капиталом и нахо-
дилась на положении приказчиков русских купцов. Эта часть находила 
для себя более выгодным не противопоставлять себя церкви и мисси-
онерам, а напротив, крестились сами и всячески способствовали мис-
сионерам обращать в православную веру своих соплеменников.

Миссия всячески стремилась привлечь на свою сторону алтайскую 
знать. В инструкциях миссионерам прямо говорилось о том, чтобы в 
первую очередь установить контакты с баями и зайсанами, и, по воз-
можности, «избирать башлыков и зайсанов из числа крещеных». Так, в 
1840 г., вместо умершего зайсана-язычника Комдожской волости, был 
избран новый зайсан из числа новокрещеных, нареченный Николаем. 
Годом позже, активное участие в строительстве церкви в с. Паспаул и 
«обещал приготовить лес» зайсан Кузенской волости201.

После привлечения зайсанов, в первую очередь таежных районов, 
в деятельности миссии происходит перелом. В результате числен-
ность алтайцев, принявших христианскую веру, резко возросла. «Если 
в 1830 г. было крещено всего 6 чел., то через 14 лет число алтайцев, 

200 Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. М., 1989. С. 182.
201 Известие из Алтайской церковной миссии // Душеполезное чтение. М., 1860. Ч.2. С. 236.
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принявших христианскую веру, увеличилось в 100 раз, и составило 675 
чел.»202.

Алтайской духовной миссии на протяжении всей деятельности при-
ходилось бороться не только с язычеством, но также и с деятельностью 
старообрядцев. По свидетельству Макария, в некоторых местах алтай-
цы «совращались» в раскол или, по крайней мере, «принимали отдель-
ные раскольнические мнения», и поэтому ему приходилось переучи-
вать новокрещенных «от сложения для крестного знамени перстов по 
образу раскольническому»203. Чтобы противостоять язычеству, шама-
низму и старообрядчеству, миссионеры искали наиболее действенную 
форму для утверждения православия в сознании «инородцев» Алтая.  
И ею стало создание миссионерских школ.

Церковно-приходские школы и катехизаторское училище. Большин-
ство миссионеров российского государства рассматривало образование 
как необходимость для восприятия учащимися религиозного учения, и 
лишь единицы придерживались мнения, что оно – отдельная и важная 
часть миссионерской деятельности, и поэтому миссионерская школа, 
помимо религиозных знаний, должна давать учащимся и общее образо-
вание. Этих взглядов придерживался Макарий.

Первые шаги по организации школьного образования на территории 
Горного Алтая связаны с деятельностью Алтайской духовной миссией. 
Первая миссионерская школа (для мальчиков) была открыта в Улале в 
1830 г., благодаря непосредственным усилиям и «усердию в этом деле» 
Макария Глухарева. С его именем связано и появление двух школ (для 
мальчиков и девочек) в Майме. В школе для мальчиков число учеников 
доходило, по свидетельству источников, до 20 чел. в каждой. В женской 
школе ежегодно обучалось от 7 до 12 девочек. Сироты и дети бедняков 
находились на содержании миссии. Преподавались в школах славян-
ская и русская грамота, закон Божий, церковное пение и элементарные 
правила арифметики. Ученики получали хорошие знания по арифме-
тике, грамматике, ведению домашнего хозяйства. Одним из первых в 
практике миссионерства Макарий ввел смешанное обучение мальчиков 
и девочек.

Однако обучение и проповеди, ведшиеся в основном на русском 
языке, не приносили миссии желаемых результатов. Это признал и сам 

202 Вербицкий В.И. Очерк деятельности Алтайской духовной миссии по случаю 50-летнего 
ее юбилея (1830-1880 гг.) // Памятная книжка Томской губернии на 1885 г. Томск, 1885. С. 184.

203 Письма основателя Алтайской духовной миссии Архимандрита Макария. Казань, 1905. 
С. 26.
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Макарий. Он постарался выучить алтайский язык. Но учащиеся, как 
и их родители, не понимали ни смысла грамоты, ни его проповедей, 
поскольку плохо знали русский язык, не совсем ясно воспринимали 
«тюркский диалект Макария», ибо сами говорили на «наречиях», ко-
торые сильно отличались друг от друга. Чтобы устранить возникавшие 
на пути обучения препятствия, нужны были – понятная для всех ал-
тайская грамматика, «лексикон», а также «письменные источники» на 
алтайском языке. Так, была создана алтайская письменность на основе 
русского алфавита и словарь (букварь) отдельных фраз и слов «объемов 
в 3000 слов». Макарий и его сотрудники стали переводить молитвы и 
богослужебные книги.

Создание и внедрение алтайской письменности в практику заметно 
облегчило процесс обучения в школах и стимулировало их рост. Благо-
даря стараниям миссии, ее школы появились в Мыюте (1856 г.), Черном 
Ануе (1858 г.), Усть-Черге (1858 г.), Кебезене (1867 г.), Онгудае и Паспа-
уле (1860 г.), Ынырге (1870 г.), Ильинском (1873 г.), Александровском 
(1883 г.), Усть-Башкаусе (1878 г.), Чемале (1882 г.) Манжероке (1882 г.), 
Бирюле (1886 г.), Чепоше (1871 г.) и других населенных пунктах Гор-
ного Алтая204.

Свою работу школы начинали обычно в домах миссионеров. По 
мере роста контингента учащихся их переводили в старые молитвен-
ные дома или строились специальные помещения на средства благо-
творителей. Вот как описывается в отчете Алтайской духовной миссии 
такая школа: «В некоторых миссионерских селениях, где не предпо-
лагалось заводить особых помещений для школ, молитвенные дома 
устраивались с нарочитым приспособлением для таковых, именно: пе-
редняя часть храма, отделявшаяся перегородкой, иногда с широкими 
складными дверями, затворялась и запиралась, а в задней, по празд-
никам занимаемой молящимися, в будни учились школьники»205. Еже-
годно в школах миссии занималось около 40 учеников и примерно 10 
учениц. Сироты и дети бедняков находились на содержании у миссии. 
Как писал 12 февраля 1847 г. протоиерей С. Ландышев на содержании 
только Улалинского стана миссии находилось 35 детей, бесприютных и 
неимущих206.

204 Швецов С.П. Горный Алтай и его население. Барнаул,1900. Т.1. С. 163.
205 Отчет Алтайской духовной миссии за 1867 г. // Томские епархиальные ведомости.1868.  

С. 67.
206 Из писем Ландышева С. М. 1847. C. 15.
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Большинство школ располагалось в старых неприспособленных по-
мещениях и имели неприглядный вид. На их содержание отпускалось 
миссией очень скудные средства. Урсульский миссионер священник  
К. Соколов отмечал: «Есть школы, выстроенные очень хорошо, есть 
и такие, которые нельзя отличить от наших сибирских крестьянских 
бань. Общий недостаток всех школ – отсутствие учебников и учебных 
пособий. Встретились и такие школы, в которых положительного ниче-
го не было. Жалованье учителя в среднем получают 10 руб. Все почти 
без исключения бедствуют»207. 

О значении школы в жизни «инородцев» писал в своем отчете учи-
тель-миссионер Ининского отделения Кузьма Укунаков: «Школы слу-
жат рассадником грамотности не только для крещеных, но и для не-
крещеных. Теперь уже многие дети язычников знают молитвы, закон 
божий, хорошо читают, пишут и можно надеяться, что это молодое по-
коление будет плодом миссионерских трудов, так как христианское уче-
ние легче усваивается детьми, чем взрослыми и истины, почерпнутые в 
школах, никогда не забудут»208.

В 1884 г. вышло распоряжение Александра ΙΙΙ о распространении 
образования в духе православной церкви. Церковно-приходские шко-
лы из ведения Министерства просвещения были подчинены Святейше-
му Синоду. Школьное дело в Горном Алтае стало быстро развиваться. 
Число миссионерских школ на Алтае заметно увеличилось. В 1864 г. 
действовало всего 10 школ, в 1887 г. их было  27, в 1897 г. их числилось 
уже 47209. В 1898 г. в 50 школах миссии занимались 641 мальчиков и 
250 девочек. Из них алтайцев – мальчиков 363, и 163 девочки. Учителя-
ми состояли большей частью алтайцы – выпускники катехизаторского 
училища. Предметами обучения оставались: закон божий, славянское и 
гражданское чтение, письмо, арифметика и церковное пение.

Учителя-миссионеры старались проникнуть в самые отдаленные 
места миссии, агитируя местное население отдавать детей в школу.  
И все же охват детей школьного возраста был незначительным. Так, со-
гласно отчету миссии, в 1889/90 учебном году в Горном Алтае функци-

207 Записки миссионера Урсульского отделения Алтайской духовной миссии К.Соколова за 
1897 г. // Православный благовестник.1898. № 7. С. 43.

208 Кислицын В.Н. Алтайская духовная миссия и ее роль в колонизации Горного Алтая // Ал-
тайский сборник. Вып. ХV, Барнаул, 1992. С. 24.

209 Ключникова М.Ю. Организация школьного дела в Горном Алтае Алтайской духовной мис-
сией в ХΙХ в. // Макарьевские чтения. Горно-Алтайск, 2002. С. 21.

210 Отчет Алтайской духовной миссии за 1889 г. Томск, 1890. С. 643.
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онировало 25 школ, в которых обучалось 474 мальчика и 166 девочек210. 
В эти же годы в ведении миссии находилось 167 селений, улусов и аи-
лов с населением 22 555 чел., в том числе 7080 русских и 15475 инород-
цев. Во всех населенных пунктах имелась церковь или молитвенный 
дом. В 25 школах работали 23 учителя и 4 учительницы211.

Деятельность Алтайской духовной миссии видоизменяется в  
60-х гг. ХΙХ в., в связи проникновением капиталистических отношений. 
С каждым годом возрастали переселения русских крестьян и возникали  
новые населенные пункты.

С середины XIX в. значительно увеличивается население за счет 
переселенцев, создавая новые проблемы в обучении детей в связи с 
этническим многообразием. Достигнув алтайских кочевий, новоселы 
оседали здесь, увеличивая тем самым число сел и деревень со смешан-
ным населением. В таких населенных пунктах миссия вынуждена была 
вести обучение детей и на русском, и на алтайском языках. Так, возник-
ли школы смешанного типа. В числе таковых в 1897 г. числились Мыю-
тинская, Мало-Чергинская, Эликманарская, Чемальская, Аносская, Ке-
безенская, Ыныргинская, Турочакская и другие школы.

Вместе с алтайскими и смешанными школами, были школы, где об-
учение велось исключительно на русском языке. Они функционировали 
в русских деревнях и содержались на средства сельских обществ и по-
печителей. С кадрами учителей в таких школах дело обстояло совсем 
плохо. Нередко в них работали совершенно случайные люди, далекие 
от школ. Но деятельность русских школ и их учителей миссию не инте-
ресовала, миссионеры были заняты своими школами.

К концу XIX в. происходит не только количественный рост школь-
ных зданий, но и улучшается их материально-техническое благососто-
яние, строятся специальные здания на средства благотворителей. Так, в 
Онгудае здание школы было построено бийским купцом А. Соколовым, 
в с. Чемале купцом М. Пискаревым, в с. Усть-Кане купцом и предпри-
нимателем Т. Мокиным. В селах Эликманаре (в 1896 г.), в Барагаше  
(в 1895 г.) и в Черном Ануе школьные здания были построены на сред-
ства крестьян А. Зырянова, С. Тырышкина и Т. Дунаева212.

В создании школ принимали и местные состоятельные люди.  
В 1889 г. на пожертвования купца М.В. Тобокова была построена школа 

211 Модоров Н.С. Россия и Горный Алтай: политические, социально-экономические и куль-
турные отношения (ХYΙΙ-ХΙХ вв.). Горно-Алтайск, 1996. С. 271.

212 Кислицын В.Н. Алтайская духовная миссия и ее роль в колонизации Горного Алтая // Ал-
тайский сборник. Вып. ХV, Барнаул, 1992. С. 24.
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в с. Салаганде, в 1897 г. была «устроена» школа в Усть-Кеньге алтай-
ским меценатом, купцом А. Кульджиным.

Но эти все благодеяния в отношении построек школ вовсе не сви-
детельствовали о намерении миссии, правительства целенаправлен-
но внедрять образование, грамотность в среду алтайцев, развивать их 
культуру. С помощью обучения детей в школах Духовная миссия реша-
ла свою основную задачу – «через школу, родной язык и соплеменных 
учителей нести инородцам слово Божие». Открывая свои школы, мис-
сионеры не переставали подчеркивать, что они являются незаменимым 
способом распространения христианского просвещения и христианско-
го воспитания.

Миссия понимала, что дети легче усваивали новое, тем более, что 
миссионеры вырывали их из привычной среды, открывая школы и при-
юты, где воспитание шло в чужих этнокультурных традициях. И они 
воспитанные в духе русской христианской культуры не принимали тра-
диции и образа жизни своих соплеменников. Они активно пытались 
их изменить, видя в старом только плохое, и идеализируя новое. Тем 
самым разрывались традиционные межпоколенные связи, являющиеся 
основой преемственности культуры. Шла русификация населения. И не 
случайно родственники часто сопротивлялись желанию детей учиться. 
Некоторые родители откупались от школы, давая взятки местному учи-
телю – священнику. Миссионеры в своих отчетах и дневниках  описы-
вают отношение коренных алтайцев к школе: «Калмыки здесь так дики, 
что не желали  иметь с нами никакого дела: разбегались от нас в разные 
стороны, оставляя пустые юрты с приставленными к дверям лесинами 
в знак того, что никого в юрте нет»213.

Миссионерские школы подразделяются на две основные группы: 
чисто «инородческие» и смешанные. Смешанные школы открывались 
при монастырях, в переселенческих селениях, где преобладало русское 
население.

Расширяя сеть своих школ, Алтайская духовная миссии столкнулась 
с проблемой: учительских кадров и какой-либо базы для их подготовки, 
и начались поиски решения этой проблемы. Школам нужны были такие 
учителя, которые умели не только дать детям определенную сумму зна-
ний, но и могли обеспечить миссии выполнение ее основной задачи, то 
есть внедрять в среду «инородцев» христианство.

213 Вербицкий В.И. Из путевых записок // Православный благовестник. 1854. С. 11.
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24 ноября 1865 г. начальником Алтайской духовной миссии и одно-
временно настоятелем Чулышманского монастыря был назначен дея-
тельный архимандрит Владимир, в миру – Иван Степанович Петров214. 
Архиепископ Владимир внес значительный вклад в развитие Алтай-
ской духовной миссии, создание миссионерских школ, перевод и изда-
ние богослужебных книг на алтайском языке, открытие иконописных  
мастерских.

Для оказания влияния на родовую знать, архимандрит Владимир в 
70-х гг. ХΙХ в.  через Томскую губернскую администрацию, добился  
выборности зайсанов – волостных старшин, прежде занимавших свои 
должности пожизненно, и те вынуждены были считаться с миссионе-
рами.

За время деятельности архимандрита Владимира (1865-1884 гг.) 
было создано еще 3 миссионерских стана: Катандинский, Чулышман-
ский и Мрасский, возникло еще 19 населенных пунктов: Усть-Балыкса, 
Чепош, Унгуря, Тундинское, Сайдыс, Пешпельтир, Карасук, Каинча, 
Эдиган, Карагем, Курай, Камлак, Усть-Улаган, Балыкса и др.215. Эти 
селения не возникали на пустом месте. Переселенцы селились уже к 
«инородческим» стойбищам и улусам, без помощи старожилов трудно 
новоселам было обосноваться на новом месте. Архимандриту Влади-
миру в 70-х гг. ХΙХ в. удалось добиться через Казенную палату 3-лет-
ней податной льготы новокрещенным алтайцам216. И это вызывало не-
довольство русского населения.

26 марта 1867 г. «усилиями и заботами», и на средства архиман-
дрита Владимира в с. Улале, было открыто миссионерское училище по 
подготовке учителей, переводчиков и церковнослужителей. Образова-
тельная программа в училище целиком соответствовала главной задаче, 
решаемой миссии. Воспитанники изучали священную историю Вет-
хого и Нового завета, толковое чтение на русском и местном языках, 
объяснение богослужения, некоторые чтения из истории церковной и в 
особенности русской церковной, и гражданской истории, арифметику, 
краткий катехизис, письмо, церковное пение и первоначальные сведе-
ния о природе.

214 Крейдун Ю.А. Владимир (Петров Иван Степанович) //Республика Алтай. Краткая энци-
клопедия. Новосибирск, 2010. С. 124.

215 Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. Новосибирск, 1948. С. 305.
216 Крейдун Ю.А. Владимир (Петров Иван Степанович) //Республика Алтай. Краткая энци-

клопедия. Новосибирск, 2010. С. 124.
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На первых порах училище находилось в доме миссионера-перевод-
чика М.В. Чевалкова, а затем было переведено в само миссионерское 
здание217. Сюда принимались те мальчики, которые обучились грамоте, 
и по выходу из этого училища могли быть в свою очередь учителями, 
толмачами, а самые способные и достойные – священнослужителя-
ми-миссионерами. В год открытия учебу в училище начали 8 чел. Это 
Николай Камзачаков и Иван Тенеков из Кебезени, Алексей Пыжанкин 
и Тимофей Петров из черневых «инородцев», Прокопий Соколов, Иван 
Кучуков и Егор Кашкароков из кумандинцев и Семен Ильтеев – телеут 
из Мыюты218.

Небольшим был и педагогический коллектив училища, названного 
Филаретовским в память митрополита Московского Филарета (Дроздо-
ва). Первыми учителями в нем были бывшие студенты Петербургской 
духовной академии, прибывшие вместе с архимандритом Петровым: 
И.В. Солодчин, ставший впоследствии игуменом Иннокентием и по-
мощником начальника миссии, К.П. Соколов, посвятивший всю свою 
жизнь миссионерскому делу, и П.И. Макушин, впоследствии занявший-
ся торговлей и книгоиздательством.

Интересен был опыт работы П.И. Макушина, одного из первых 
учителей миссионерского училища. Сам он сын псаломщика, окончил 
духовное училище, затем семинарию, учился в Петербургской духов-
ной академии. На Алтае он организовал школу, в которой обучались 
14 мальчиков 13-14 лет, отобранных им лично, после беседы и убежде-
ния родителей, и взятых на полное содержание миссии. Дети обучались 
русскому языку, чтению, письму, получали первоначальные сведения 
по истории, географии, естествознанию, учились петь по нотам. В шко-
ле практиковались упражнения в словесных и письменных переводах с 
русского языка на алтайский, и наоборот. В мастерской было налажено 
обучение столярному, переплетному, шорному делу и другим ремеслам. 
Школу П.И. Макушина окончили алтайские писатели, переводчики и 
учителя, такие как М.В. Мундус-Эдоков, И.Н. Аргоков, Н.А. Каланаков, 
А.С. Кумандин, И.А. Кастенский и др.219.

Ближайшим сподвижником Владимира в организации школьно-
го, переводческого богослужебного и просветительского дела являлся 

217 Отчет об Алтайской и Киргизской миссиях. 1895. С. 39.
218 Модоров Н.С. Россия и Горный Алтай: политические, социально-экономические и куль-

турные отношения (ХVΙΙ-ХΙХ вв.). Горно-Алтайск, 1996. С. 268.
219 Войник П.Д. Школа Макушина // Звезда Алтая. 1972. 7 июня. С. 4.
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игумен Макарий, в миру – Михаил Андреевич Невский. Он родился 
в 1835 г. в селе Шапкино Ковровского уезда Владимирской губернии, 
окончил в 1854 г. Тобольскую духовную семинарию. 22 февраля 1855 г. 
поступил на службу в Алтайскую духовную миссию. Обучал детей в 
миссионерских школах Чемала и Улалы. В 1861 г. был пострижен в 
монашество, в этом же году рукоположен сначала в сан иеродиакона, 
затем иеромонаха в походной церкви Алтайской миссии. В 1864 г. стал 
наместником Чулышманского Благовещенского монастыря. В 1871 г. 
был возведен в сан игумена. С 1875 г. заведовал центральным миссио-
нерским училищем с. Улала, с 1876 г. назначен помощником Алтайской 
духовной миссии. В 1883 г. возведен в сан архимандрита и назначен 
начальником Алтайской духовной миссии. В 1884 г. возведен в сан епи-
скопа Бийского, викария Томской епархии220.

Училище, также как и школы, испытывало недостаток в учебниках, 
учебной литературе. Поэтому учителя, руководство миссии, активно за-
нимаются переводческой деятельностью. Привлекались к ней и учащи-
еся. Так, в 1870 г. под руководством архимандрита Владимира, учителя 
И. В. Солодчина и толмача-переводчика миссии М.В. Чевалкова пере-
водами занимались воспитанники Ильтеев С., Петров Т. и Тозыяков В. 
Переводилась на алтайский язык в основном церковная литература.

Архимандрит Владимир много способствовал переводу богослу-
жебных, христианских книг на алтайский язык. В 1864 г., затем в 1867-
1868 гг. иеромонах Макарий (Невский) находился в Санкт-Петербур-
ге с целью издания алтайского букваря и богослужебных книг. Затем 
занимался подготовкой к печати первой «Алтайской грамматики», со-
ставленной алтайскими миссионерами. В 1876 г. по инициативе и под 
председательством начальника миссии Владимира, при содействии 
Н.И. Ильминского начали работу Алтайская переводческо-цензурная 
комиссия и типография, осуществлявшие перевод, цензуру и издание 
книг на алтайском языке. По инициативе архимандрита Владимира 
были изданы: «Грамматика алтайского языка» со словарями под редак-
цией Н.И. Ильминского, первые произведения алтайского писателя и 
переводчика, сотрудника миссии М.В. Чевалкова221.

Миссия не оставляла без своего внимания  и женскую половину 
населения Горного Алтая. В 1863 г. в Улале организуется женская об-

220 Пивоваров Б.И. Макарий, в миру Михаил Андреевич Невский // Бийск: энциклопедия. 
Бийск, 2009. С. 175-177.

221 5 назидательных притч священника Михаила Чевалкова. 1875.
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щина, ставшая своеобразной хозяйственно-бытовой школой, в которой 
новокрещенные женщины-алтайки учились домоводству по русскому 
образцу, рукоделию и овощеводству. При общине имелся приют для 
малолетних сирот, в котором содержалось 20 детей. Их обучением за-
нимались сестры-монахини, что заставило миссию заняться как обра-
зованием самих сестер-монахинь, так и сирот-девочек. В 1868 г. в Улале 
открывается женская миссионерская школа. Преподавали в ней те же 
предметы, что и в мужской школе, особенно много внимания уделялось 
обучению ведения домашнего хозяйства и рукоделию.

Наряду со школами, открываемыми при церквях, миссией прово-
дилась деятельность по организации школьных заведений при детских 
приютах. Так, в центральном стане миссии в Улале, в приюте «для бес-
призорных инородческих детей» первоначальной грамоте обучала его 
воспитанников Н. Ерохина, помощница заведующей приюта С. Попо-
вой. После окончания обучения мальчики поступали в пансион кате-
хизаторского училища, а девочки достигшие совершеннолетия по же-
ланию могли поступить в монастырь, выйти замуж или определиться 
учительницами в миссионерские школы.

Ежегодно некоторое количество воспитанников направлялась за 
пределы Горного Алтая. Получив там первоначальное образование, они 
поступали в Центральные учебные заведения Алтайской духовной мис-
сии и в Томскую духовную семинарию, образованную в 1858 г.

Для миссионерских школ, училища, и женской школе потребова-
лись квалифицированные преподавательские кадры. Об этом неодно-
кратно отмечал начальник миссии в своих отчетах. Так, в одном из них, 
направленном в начале 70-х гг. XIX в, в Совет Миссионерского обще-
ства, архимандрит Владимир писал, что «училище «в учащих» чувству-
ет недостаток». И потому он ходатайствует о ежегодном приеме в Ка-
занскую учительскую семинарию по два человека из числа алтайских 
«инородцев», которых по окончании семинарского курса можно было 
бы использовать в качестве учителей Улалинского миссионерского учи-
лища.

Казанская учительская семинария неслучайно была избрана мис-
сией местом подготовки учительских кадров для себя. Она по праву 
зарекомендовала себя настоящей кузницей национальных кадров. Ее 
выпускники получали неплохую подготовку. Наряду с законом Божьим 
и церковным пением, преподавали педагогику, русский и церковно-сла-
вянский языки, арифметику, геометрию, русскую историю, географию, 
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естествознание, чистописание и черчение. Кроме того, в семинарии об-
учали гимнастике и разным деревенским ремеслам по выбору учаще-
гося.

Ходатайство миссии было воспринято Миссионерским обществом 
и правительством, которые воочию убеждались, что алтайские мисси-
онеры целенаправленно проводят курс, направленный на внедрение в 
среде «инородцев» христианско-монархической идеологии, подчиняя 
этой цели и образование аборигенов, с пониманием. Задачи этих школ 
были предельно четко сформулированы в свое время министром про-
свещения, графом Д.А. Толстым. «Конечной целью образования всех 
«инородцев», подчеркивал он, – должно быть обрусение их и слияние 
с русским народом»222. Это положение в дальнейшем было всесторонне 
развито известным русским педагогом-миссионером Н.И. Ильминским, 
разработавшим целую систему распространения религиозного просве-
щения среди «инородцев», преследовавшей одну цель: «...обрусение 
инородцев и совершенное слияние их с русским народом».

Н.И. Ильминский, с ведома Синода, дал согласие начать подготов-
ку учительских кадров для Алтайской духовной миссии, которая  по-
лучила возможность, начиная с 1879 г., ежегодно направлять на учебу 
в Казань двух-трех своих кандидатов. Первым прибыл сюда в 1879 г. 
выпускник Улалинского миссионерского училища Степан Тодогошев.  
В последующие годы в Казани учились М. Ташкинов, И. Штыгашев,  
К. Укунаков, М. Орочинов и др.223.

В 80-е гг. XIX в. в жизнь и деятельность Алтайской духовной мис-
сии вошли некоторые новшества в развитие образования в Горном Ал-
тае. Положительно оцененный Синодом опыт работы алтайских мисси-
онеров по распространению (через школу) христианства среди алтай-
цев послужил основанием для дачи им «высочайшего» поручения вести 
«сие нужное престолу и церкви» дело и среди других «инородцев» – 
сойотов, дербетов, киргизов, казахов и др.

В связи с этим возник вопрос о «приближении» центра миссии к 
«означенным инородцам», но, не удаляя его от алтайцев. У Н.И. Иль-
минского существовало мнение, что «Алтай есть пуп земли, оттуда 
во все стороны можно действовать, и с него, как с опорного пункта в 
разные отрасли миссии»224. Местом переведения миссии был избран 

222 Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. М.-Л.,1953. С. 255.
223 Модоров Н.С. Россия и Горный Алтай: политические, социально-экономические и куль-

турные отношения (ХVΙΙ-ХΙХ вв.). Горно-Алтайск, 1996. С. 259.
224 Ильминский Н.И. Инородческий вопрос // Православный благовестник. 1905. С. 63.
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г. Бийск, куда в 1883 г. были переведены: центр Алтайской духовной 
миссии и Улалинское миссионерское училище, на базе которого было 
организовано  Бийское катехизаторское  училище, но в селе Улала оста-
валось учебное заведение, которое имело своей целью первоначальную 
подготовку учащихся для второй ступени. Второй ступенью подготовки 
кадров для миссии и миссионерских школ стало Бийское катехизатор-
ское училище. Обучение, в котором проводилось по трехлетнему курсу. 
Учебная программа содержала такие предметы: объяснительное чтение 
Святого писания Нового Завета, психология, дидактика, теоретическое 
изучение местных «инородческих» наречий, импровизированные бесе-
ды духовного содержания, оспопрививание, черный труд225.

В 1890 г. был утвержден первый устав училища и переработаны 
учебный план и учебные программы, основу которых составляли до-
кументы Казанской учительской семинарии Н.И. Ильминского. Но-
вые программы существенно отличались от предыдущих. В перечень 
предметов обязательных для изучения входило уже не шесть, а тринад-
цать дисциплин, среди которых на первом месте были предметы цер-
ковно-христианского направления. Катехизаторское училище в Бийске 
воспитывало своих питомцев как «истинно русских людей» и не только 
по духу, но и по крови. Это означало, что его, что ученики воспитыва-
лись в духе строгого христианства и монархизма и по окончанию могли 
жениться только на русских женщинах226.

Выпускники, окончившие миссионерские училища были подготов-
лены выполнять задачи миссии, но, они, же составили первую алтай-
скую интеллигенцию. Из их рядов вышли первые алтайские писатели, 
переводчики, художники, общественные деятели.

Формирование интеллигенции привело к открытию Алтая для са-
мих алтайцев, которые начали себя сравнивать, оценивать условия 
своего быта, истории, черт мировоззрения и болеть «сердцем» за свой 
народ. Деятельностью первых просветителей: писателей М.В. Чевалко-
ва и И.М. Штыгашева, художника Г.И. Чорос-Гуркина, фольклориста  
Г.М. Токмашева и других двигало глубоко национальное чувство: по-
мочь своему народу.

Созданная миссионерами на основе русского алфавита алтайская 
письменность, стимулировала развитие алтайской литературы. Первым 

225 Ключникова М.Ю. Содержание педагогического образования в Бийском катехизаторском 
училище в ХΙХ в. // Макарьевские чтения. Горно-Алтайск, 2004. С. 50.

226 Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. М.-Л.,1953. С. 368.
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алтайским писателем стал толмач-переводчик, а в последствие дья-
кон М.В. Чевалков, написавший для тома исследователя В.В. Радлова 
«Чöбöлкöптÿн jÿрÿмы» («Жизнь Чевалкова»), – первое произведение 
на алтайском языке.

М.В. Чевалков родился в 1817 г. в с. Карасук неподалеку от Бийска. 
Русский язык он выучил от своего русского друга Якова и младшего 
брата Андриана, который учился грамоте в Православной духовной 
миссии у отца Макария Глухарева. Знакомство с Макарием Глухаревым 
стало знаменательным событием в жизни подростка Киприана (имя 
Чевалкова до крещения). В 14 лет М. Чевалков принимает крещение, 
становится христианином, взяв имя Михаил. В 16 лет он становится 
переводчиком-толмачом православной миссии. Миссионеры очень вы-
соко ценили работу молодого переводчика, который доходчиво и худо-
жественно переводил православную литературу, ездил по урочищам и 
селам, обращал в православную веру своих соотечественников, прео-
долевая непонимание не только чужих людей, но и собственной семьи.

М.В. Чевалков был литературно одаренным человеком. Им был 
написан ряд поэтических и религиозных произведений. Он являлся 
помощником-переводчиком миссионеров просветителей, как М. Глу-
харев, протоиреев В. Вербицкого и С. Ландышева, епископов Бий-
ских В. Петрова и М. Невского, ученых В.В. Радлова, Г.Н. Потанина,  
Н.М. Ядринцева и др. При активном участии М.В. Чевалкова были соз-
даны «Грамматика алтайского языка», алтайские азбуки, словари, кни-
ги для чтения на алтайском языке, переведены многие псалмы, жития 
святых. Он написал также аллегорические поэмы, стихотворные прит-
чи, басни, дидактические афоризмы.

Михаил Васильевич Чевалков – первый алтайский писатель, пе-
реводчик, священник, дипломат, просветитель, собиратель фольклора 
своего народа внес большой вклад в развитие культуры и истории наро-
дов, населяющих Горный Алтай.

Нельзя не сказать о другой личности, внесшей большой вклад в 
развитие науки о Горном Алтае – протоиерее Василии Ивановиче Вер-
бицком. Помимо работы в миссии В. Вербицкий занимался изучением 
алтайского языка, мифологии и быта алтайских племен, изучением рас-
тительности, метеорологии Горного Алтая. Им было написано и опу-
бликовано множество статей по этнографии, в которых исследованы 
многие стороны быта, материальной и духовной культуры, обычаев и 
нравов народов Алтая.
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За свои работы он стал членом Императорского Московского об-
щества акклиматизации растений, членом Западно-Сибирского отде-
ла Русского географического общества. С 1857 по 1868 гг. совместно 
с другими членами Алтайской духовной миссии трудился над состав-
лением «Алтайской грамматики» и «Словаря алтайского и аладагского 
наречий тюркского языка». В собирании и изучении фольклора ему по-
могал М.В. Чевалков. Вся жизнь и деятельность В.И. Вербицкого была 
связана с Алтаем. Многочисленные статьи В.В. Вербицкого были опу-
бликованы в посмертном сборнике «Алтайские инородцы».

Необходимо отметить, что другим направлением деятельности, ко-
торым занималась Алтайская духовная миссия, была медицинская по-
мощь, оказываемая населению миссионерами.

Одним из первых в Сибири медицинскую помощь «язычникам» 
стал оказывать основатель духовной миссии архимандрит Макарий 
(Глухарев), который вместе с бийским фельдшером собственноручно 
прививал оспу. В 1861 г. будущий иеромонах Макарий (Невский) сумел 
успешно вылечить сына шамана. Особое внимание миссионеры уделя-
ли оспопрививанию, которое обеспечивало успех миссии.

В 1875 г. в Улале архимандритом Владимиром были построены: 
двухэтажный дом, в котором открыты центральная миссионерская 
больница с аптекой и детский приют, и дом для фельдшера. При боль-
нице существовал приемный покой амбулаторного типа227. В больницу 
поступали неизлечимые больные и престарелые. При остальных болез-
нях желающие могли пользоваться медицинскими советами фельдшера 
и медикаментами из аптеки миссии». Тяжелобольных консультировал 
военный врач. Для ухода за инфекционными больными в качестве се-
стер приглашали монашек Никольского монастыря. На местах у каждо-
го миссионера имелась особая аптечка «с соответствующими лечебни-
ками для оказания нуждающимся людям первой помощи».

Во время ежегодных поездок начальника миссии для «обозрения 
станов» вместе с ним направлялся фельдшер, который оказывал по-
мощь всем нуждающимся, крещеным и некрещеным.

Миссионерами предпринимались первые попытки санитарного 
просвещения среди населения. «Так, жена участкового врача Доскали-
ца знакомила инородцев с основными правилами гигиены, рассказы-
вала о вреде алкоголя. Беседы проводились в больших комнатах с уча-

227 Гончарова О.А.,Черданцева Л. Проблемы сохранения коренного этноса Горного Алтая в 
деятельности Алтайской духовной миссии // Макарьевские чтения. Горно-Алтайск, 2004. С. 59.
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стием чтецов. Материал подбирался не только из церковных книг, но и 
из гражданских периодических изданий. Однако, по мнению самих же 
организаторов, большого эффекта беседы не давали»228.

Объем медицинской помощи, оказанной миссией, был невелик, 
специалистов-медиков было очень мало, и помощь была эпизодичной. 
Только в Улале, действовала единственная постоянная больница. Тем 
не менее, Алтайская духовная миссия сыграла определенную роль в 
развитии здравоохранения в Горном Алтае.

С 1884 г. по 1891 гг. миссию возглавляет Макарий (Невский).  
В 1884 г. он был возведен в сан архимандрита и назначен начальни-
ком Алтайской духовной миссии, затем возведен в сан епископа Бий-
ского, викария Томской епархии. Именно период руководства епископа 
Макария Невского Алтайской духовной миссией считается периодом 
стабильности и ее процветания. Это подтверждается отчетом Алтай-
ской духовной миссии. В итоге деятельности миссии за 1830-1870 гг. 
было крещено 5226 чел., не считая детей. Было образовано 10 станов и 
2 монастыря. А в 1887 г. Алтайская духовная миссия имела: 12 станов 
(отделений), 34 церкви и молитвенных дома, 2 монастыря, 27 школ, ка-
техизаторское училище, детский приют и больницу. Под ее влиянием 
находились 162 миссионерских селения, улуса и аила с численностью 
населения 20631 чел., из которых 5460 были русскими и 15171 – «ино-
родцами». Только за один 1887 г. были крещены 633 чел.229.

К концу XIX столетия в жизни алтайского общества произошли за-
метные изменения. В эти годы в Горном Алтае, как и во всей Россий-
ской империи происходили значительные события, изменившие жизнь 
и карту страны. Это окончательное вхождение всех алтайских племен в 
состав России и активное приведение их к православию, постепенная 
интеграция новых экономических отношений, не размывающих тра-
диционные устои жизнедеятельности народа, но вносящие серьезные 
коррективы в уклад их жизни. Создание Алтайской духовной миссии 
школьного дела оказало большое влияние на развитие социальных, 
культурных и экономических процессов в Горном Алтае, явилось про-
грессивным явлением для коренного населения с одной стороны, но 
вело к русификации алтайского населения, появлению маргиналов, 
пьянству с другой.

228 Там же. С. 30.
229 Отчет Алтайской и Киргизской миссий за 1887 г. Алтайская Миссия // Томские епархиаль-

ные ведомости. 1888. № 6. С. 1-2, 17.
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Процессы христианизации и русификации также имели свою обо-
ротную сторону. Происходило разрушение системы традиционного ми-
ровоззрения, религии, морали, утверждалось новое, основой которого 
было христианство.

И смена имени «инородца», сопровождавшая процесс принятия 
христианства, являлась признаком изменения этнической принадлеж-
ности, отходом от традиционного образа жизни, и означал «отход от 
родовой жизни: «забывались» принадлежность к сеоку, система и тер-
минология родства, связанные с ней обычаи экзогамии – «алышпас», 
аванкулата – отношение родства по линии матери230. 

«Принявшие крещение алтайцы и потомки смешанных браков не 
могли стать «своими» для русских, так как слишком сильно отличались 
от них, но они уже не были «своими» и для своих соплеменников. По 
своему положению они превращались в маргиналов. Следствием мар-
гинализации являлись пьянство и нищета231.

Деятельность Алтайской духовной миссии иногда имела неожидан-
ные результаты. Она явилась важным фактором, который оказал вли-
яние на развитие самосознания интеллигенции. Наряду, с деятельно-
стью государства, изменениями административными, экономическими, 
наличием особых «инородческих» прав, нарастающей русской колони-
зацией, способствовала осознанию «инородцев» своей непохожести, 
отличия от других. Русские отличались от коренного населения своим 
образом жизни, отношением к природе, способом ведения хозяйства 
и своей религией. Алтайскими народами православие осознавалось 
как чужое. Принятие христианства связывалось с отказом от элемен-
тов традиционной культуры, что воспринималось как посягательство 
на этнические черты культуры, отличающие алтайцев от других наро-
дов. «Замечено, что этнос на любом этапе своего развития болезненно 
реагирует даже на потенциальную возможность утраты собственной 
культуры. Тем более, если вмешательство осуществляется в святая свя-
тых – религию», – отмечал сибирский ученый А. Сагалаев232.

Процесс этнической самоидентификации инородцев усиливался 
через противостояние православию с одной стороны, с другой, благо-

230 Тадина Н.А. Крещенные алтайцы и зайсанат ( К вопросу происхождения этнической неод-
нородности алтайцев) // Макарьевские чтения. Горно-Алтайск, 2009. С. 50-51. 

231 Борина Л.С. Миссионерская деятельность Русской православной церкви как фактор фор-
мирования этнического самосознания народов Саяно-Алтая // Макарьевские чтения. Горно-Ал-
тайск, 2004. С. 11.

232 Сагалаев А. Алтай в зеркале мифа. Новосибирск,1992. С. 142.
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даря распространению православия233. Важным итогом деятельности 
миссии по обращению в христианство «инородцев» явился этноконсо-
лидирующий процесс, который ускорил формирование этносов и соот-
ветствующих этнических культур. С процессом формирования этниче-
ского сознания тесно связано упорядочивание, систематизация своего 
родного языка и закрепления его в рождающейся литературе.

Развитие монастырей Алтайской духовной миссии. Развитие мис-
сионерских обителей на Алтае во второй половине XIX – начале XX вв. 
во многом определили идеи основателя АДМ архимандрита Макария 
(Глухарева) и его проекты создания миссионерского института-мона-
стыря и женского общежития. Алтайской духовной миссией были соз-
даны Улалинский женский, Чулышманский мужской монастыри.

Начало основания женских монастырей на территории АДМ было 
напрямую связано с реализацией проекта создания общежития вдов и 
девиц для повышения эффективности работы миссии. Учитывая специ-
фику работы с «инородческим» женским  населением и невозможность 
для служителей миссии мужского пола выполнять определенные обя-
занности: содействие при крещении женщин, акушерстве, обучения до-
моводству, хозяйству, воспитания и обучения «инородческих» девочек 
и т.п. Внимание миссии было обращено на женщин – хранительницу 
очага и традиций народа, как самый консервативный элемент общества, 
воздействие на нее являлось первоочередной задачей миссии. Впервые 
в истории миссионерской деятельности Русской православной церкви 
архимандрит Макарий создал институт женщин-помощниц для работы 
с новокрещенными инородками.

В 1858 г. в день памяти основателя миссии в храме Улалинского 
стана 11 девиц и вдов обратились к начальнику АДМ С. Ландышеву со 
своим желанием служить господу на правилах иноческого общежития. 
Их стремление было поддержано. В 1863 г. была прислана, наставни-
ца-монахиня Андратовского Покровского монастыря – бывшая ученица 
Серафима Саровского Анастасия Семенова. Вскоре эта община полу-
чила название Никольского женского монастыря, где в 1863 г. было 40 
сестер, в начале 80-х гг. ХΙХ в. – 100. По указу императора Алексан-
дра ΙΙ от 7 февраля 1863 г. новому монастырю были нарезаны лучшие 
земли в долине р. Маймы. Жители Улалы были недовольны этим, они 
лишались земель, которыми пользовались. Эти земли передавались мо-

233 Борина Л.С. Указ. соч. С. 12.
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настырю в безоброчное пользование на следующих условиях: 1) Они 
принадлежат горному округу и уступаются временно. 2) С закрытием 
монастыря, земли возвращаются округу. 3) Обнаружение в отведенных 
землях металлов и минералов приводит к автоматическому их изъятию 
и предоставлению монастырю других свободных земель234.

В 1864 г. для усиления христианского влияния и «защиты населения 
от лам» был образован мужской монастырь на таких же условиях – Бла-
говещенский Чулышманский. Деньги на обе обители были пожертвова-
ны и собраны купцом А.Г. Мальковым. Но, Чулышманский монастырь 
начал свою деятельность совершенно не обустроенным. А.Г. Мальков 
вопреки свои обязательствам построил всего лишь одну церковь, при-
своив  средства, собранные на постройку монастыря235.

Настоятель монастыря и миссия приложили много усилий, чтобы 
обустроить и вывести монастырь на должный уровень. Но сделано это 
было за счет живших на этой территории алтайцев. Монастырь в ко-
роткий срок захватил полностью Чулышманскую и Башкаусскую до-
лины – лучшие земли. Алтайцам было разрешено остаться, но с тем, 
чтобы они арендовали землю у монастыря. «За право поставить юрту 
алтаец должен платить – 1 руб. с хозяйства в год. За право посеять 
хлеба – 1/10 часть урожая, за сенокос – половина поставленного сена,  
за пастьбу крупного рогатого скота –20 коп. с 1 головы крупного и по 
4 коп. с головы; за право рубить дрова в долине Чулышмана – 1 руб.  
с хозяйства»236.

Земельные захваты, почти насильственный перевод на оседлость 
вызывали у алтайцев чувства ненависти и недоверия ко всему русскому. 
Русский исследователь Н.М. Ядринцев считал, что миссионеры искус-
ственно переводят крещеных алтайцев на оседлость, а «лучшие земли 
инородцев монополизируют» для своих целей»237.

И все же монастыри Алтайской духовной миссии, являлись центра-
ми православной культуры. Монахи и монахини, осуществляющие ре-
альную социальную помощь, пользовались уважением среди населения. 
Морально-психологический климат, большая численность монахинь и 
инокинь, развитое подсобное хозяйство, имеющиеся при них школы 

234 Потапов Л.П.Очерки по истории алтайцев. Л.-М., 1953. С. 243.
235 Модоров Н.С. Россия и Горный Алтай: политические, социально-экономические и куль-

турные отношения (ХVII-ХIХ вв.). Горно- Алтайск, 1996. С. 356.
236 Швецов С.П. Горный Алтай и его население. Т.1. Вып.1, С. 1.
237 Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы, их быт и современное положение. СПб., 1891.  

С. 105-106.



167

приюты и т.д., женских обителей создавали большие возможности для 
развития социально-благотворительной и просветительской деятельно-
сти. В итоге деятельности миссии за 1830-1870 гг. было крещено 5226 
чел., не считая детей. Было образовано 10 станов и 2 монастыря.

Монастыри являлись формой приобщения русского населения и 
«инородцев» к духовным ценностям христианства, знакомства с цер-
ковной архитектурой, пением, живописью. Алтайская духовная миссия 
развивала церковное иконописное искусство Западной Сибири. При 
Николаевском женском миссионерском монастыре работала иконопис-
ная мастерская, которая была открыта в 1870-е гг. и просуществова-
ла до 1917 г. Ее открытие связано с именем архимандрита Владимира 
(Петрова), который выделил специальные помещения для иконописной 
и переплетной мастерской. С 1877 г. руководил мастерской иеромонах 
Антоний, прибывший из Иркутской Миссии по приглашению своего 
брата, архимандрита Владимира (Петрова). В числе первых его учени-
ков были двое внуков миссионера отца Михаила Чевалкова238.

Существовала также женская иконописная мастерская. Три сестры 
И.Н. Маркитанова, А.И. Изуева, П.Д. Самыкина прошли обучение, в 
1885-1888 гг. в Серафимо-Понетаевском монастыре Нижегородской 
епархии в художественной мастерской. Она считалась лучшей в Ни-
жегородской губернии, и славилась на всю Россию. Одна из них скон-
чалась, а две – Ирина Маркитанова и Авдотья Изуева вернулись. Они 
обучили основам искусства иконописи около 20 сестер обители. Ула-
линская школа иконописи продолжила традицию, которая сложилась в 
Нижегородской епархии. В Серафимо-Понетаевском монастыре суще-
ствовала иконописная школа греческого стиля239.

Иконописные мастерские выполняли наряду с образовательными 
функциями, и прикладные – написание икон для миссионерских хра-
мов. Так, в 1876-1877 гг. учениками мастерской под руководством отца 
Антония был отреставрирован иконостас Майминской церкви, написа-
ны иконостасы для новопостроенных храмов в Усть-Башкаусе и Боро-
бошевой-Александровской заимке, а также – два комплекта иконоста-
сов для походных храмов240.

238 Миссионер. Томск, 1876. № 18. С. 5-7. 
239 Бычкова Т.А. История иконописных мастерских алтайской духовной миссии// Этнография 

Алтая и сопредельных территорий. Барнаул,1998. С.197. Её же. К истории иконописания Томского 
уезда XYII- XIX вв. // Кузнецкая старина. История и памятники Южной Сибири и Кузнецкого 
края. Новокузнецк, 1993. Вып. 1. С. 122-125.

240 Миссионер. Томск, 1878. №  23. С. 18.
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Миссия оказалась причастной к становлению профессионального 
изобразительного искусства в Горном Алтае. Именно в Улалинской 
иконописной мастерской приобщались алтайцы к азам живописи. Из 
мастерской иконопись, как своеобразное течение в живописи, проника-
ла в самые разнообразные уголки Горного Алтая. В Улалинской иконо-
писной мастерской освоил начальные навыки в живописи Г.И. Гуркин, 
позднее ставший известным художником. В ее стенах начинали свой 
путь к профессиональному искусству Н.И. Чевалков и др.

«В монастырях АДМ находились чтимые населением региона ико-
ны и святыни. В Спасском храме Улалинского Николаевского монасты-
ря – икона св. великомученника Пантелеймона из Свято-Афонского 
Пантелеймоновского монастыря и икона св. Николая Чудотворца. На 
Алтае св. Николай Чудотворец считался покровителем «инородцев» и 
был наиболее почитаемым святым. С таким же почтением относилось 
местное население и к иконе св. Пантелеймона – начальника всех не-
бесных заступников, приписывая ей чудотворные свойства»241.

Торжественные службы, связанные с престольными праздниками, 
крестные ходы имели большое значение в жизни монастырей и право-
славного населения епархии. Церковные праздники имели для горожан 
и окрестного сельского населения не только религиозное, но и познава-
тельное значение, они обеспечивали огромную степень воздействия на 
новокрещенных и язычников.

Развитие художественных ремесел в монастырях и при церквях, 
в целом, способствовало повышению культуры населения епархии и 
развитию прикладных видов искусства. Исследование музыкальной 
культуры, устного народного творчества алтайцев также началось с 
деятельности миссии. Сбором музыкального фольклора занимался  
А.В.  Анохин, выпускник Санкт-Петербургской капеллы. Духовная му-
зыка и пение было неотъемлемой частью повседневной жизни право-
славного населения. Хор певчих Улалинской общины являлся одним из 
первых образцовых хоров АДМ.

Монастыри служили примером ведения комплексного хозяйства, 
хозяйственно-бытовой школой, где можно было познакомиться с пере-
довыми приемами земледелия, орудиями труда; получить практические 
советы и реальную помощь. К заслугам монастыря можно отнести раз-

241 Овчинников В.А. К вопросу о роли женских монастырей и общин в деятельности Алтай-
ской духовной миссии во второй половине ХΙХ – начале ХХ вв. (на примере Улалинского Никола-
евского женского миссионерского монастыря) // Макарьевские чтения. Горно-Алтайск, 2004. С. 36.
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витие огородничества, пчеловодства, молочного хозяйства в крае (часть 
продукции маслодельного производства монастыря в начале XX в. шла 
на экспорт)242.

Монашеские обители старались взять на вооружение новинки науч-
но-технического прогресса, становясь примером для населения региона 
в применение сепаратора, маслобойки, пресса для выжимания расти-
тельных масел. Новые технологии применялись в свечном производ-
стве, маслоделии и огородничестве.

Активизация деятельности миссии отразилась на процессах соци-
ально-экономического и культурного развития Горного Алтая. Миссия 
обладала большим воздействием на систему расселения, формы веде-
ния комплексного хозяйства и на надстроечную структуру алтайско-
го населения. Не случайно отрыв новокрещенных от традиционного  
расселения рассматривался зайсанами, как факт, ведущий к распаду  
социальной структуры алтайцев, и вызывал ожесточенное сопротивле-
ние.

Монастыри сыграли определенную роль в развитии здравоохра-
нения региона. Больница при Улалинском стане АДМ была открыта в 
1875 г., ею заведовали и осуществляли уход сестры Улалинского мона-
стыря. При больнице существовали аптека и детский приют243. Важным 
компонентом просветительско-благотворительной деятельности мона-
шеских обителей было учреждение и работа приютов, школ, богаделен, 
библиотек. Создание приютов и школ при монастырях и общинах АДМ 
было признано наилучшим средством распределения православия и 
приобщения к русской цивилизации.

Улалинскому женскому монастырю принадлежит значительная роль 
в процессах распространения православной русской культуры, разви-
тия просветительско-благотворительных структур АДМ. Сестры общи-
ны заведовали, обучали и воспитывали детей новокрещенных «инород-
цев» и сирот в двух школах и приютах  при Улалинском центральном 
стане, заведовали и осуществляли уход в Улалинской больнице, готови-
ли язычниц к крещению по 20-30 чел. «В 1871-75 гг. работали 12 мис-
сионерских школ и центральное училище, в которых обучали 120-150 
чел. Работа обителей в данном направлении имела особое значение для 
решения социальных проблем губернии»244.

242 Там же. С. 36.
243 Отчет Алтайской духовной миссии. 1916. С. 41.
244 Овчинников В.А. Указ. соч. С. 38.
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Деятельность монастыря способствовала новым условиям жизни, 
решению государственной задачи – созданию вместе с распространени-
ем православия нравственно-культурной основы русской цивилизации, 
русификации населения.

Преобладание женских монастырей и общин в Горном Алтае объ-
ясняется установкой АДМ на распространение православия через жен-
ские обители с параллельным обучением местного населения грамоте, 
азам медицины и правилам гигиены, более совершенным методам хо-
зяйства.

Деятельность духовной миссии была многогранной, большой и 
неоднозначной. Она внесла свой вклад в создание школьного дела и 
здравоохранения, алтайской письменности, литературы, основ изобра-
зительного и музыкального искусства, формировании национальной 
интеллигенции и в укреплении этнического самосознания, сохранении 
основ традиционной культуры, развитие земледелия, огородничества, в 
преобразование ведения скотоводства Горного Алтая.

Создание Алтайской духовной миссии школьного дела оказало 
большое влияние на развитие социальных, экономических, и культур-
ных процессов в Горном Алтае, явилось прогрессивным явлением для 
коренного населения с одной стороны, но вело к русификации алтай-
ского населения. С деятельностью Алтайской духовной миссии свя-
заны две противоположные, и взаимозависимые тенденции развития. 
С одной стороны христианизация и русификация, усвоение русских 
православных ценностей, стандартов поведения, а с другой открытие 
ценностей своего народа, укрепление этнического самосознания и со-
хранение основ традиционной культуры алтайцев.

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ В XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ. Новый пе-
риод в своей более чем тысячелетней истории православия наступил 
в 1917 г. Отношения церкви и государства, веры и общества стали ме-
няться после Февральской революции. Следует согласиться с мнением 
исследователей, что религиозная политика Временного правительства, 
основанная на идее отделения церкви от государства, в силу краткости 
отведенного историей времени на его существование, просто не успела 
сложиться245. Тем не менее, необходимо отметить некоторые попытки 

245 Макаров Ю.Н. Советская государственная религиозная политика и органы ВЧК-ГПУ-О-
ГПУ-НКВД СССР. Автореф. дис. докт ист. наук. 07.00.02. [Электронный ресурс] //Электронная 
версия авторефератов (исторические науки) /Человек и наука в электронной библиотеке. Электрон. 
текст дан [Б.м]. [декабрь 2007 г.]. URL: http://cheloveknauka.com: (дата обращения: 31.08.2014).
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реформирования в религиозном вопросе, предпринятые буржуазным 
правительством России весной – летом 1917 г. Так, законодательный 
акт Временного правительства «Обращение к гражданам» от 7 марта 
1917 г. провозгласил отмену «вероисповедных ограничений», поста-
новление «О свободе совести» от 14 июля провозгласило принцип ве-
ротерпимости, но при признании роли православия в жизни большин-
ства населения страны. Постановлением Временного правительства 
от 20 июня все церковно-приходские школы передавались в ведение 
Министерства народного образования, что самым непосредственным 
образом отразилось на состоянии школьного дела Алтайской духовной 
миссии в Горном Алтае246.

Таким образом, с одной стороны после Февральской революции в 
истории РПЦ начинается период ограничений ее деятельности, в том 
числе в вопросах образования. С другой стороны, православное духо-
венство страны смогло провести Всероссийский Поместный собор, – 
первый в истории страны после конца XVII в., идея которого вынаши-
валась в церковных кругах с 1905 г.

Собор открылся 15 (28) августа 1917 г. в Успенском соборе Мо-
сковского Кремля, который длился больше года, до осени 1918 г. В его 
работе принимали участие представители от всех епархий страны, Св. 
Синод в полном составе, – всего 564 участников: 227 представителей от 
духовенства и 299 от мирян. На Поместном cоборе 1917-1918 гг. были 
приняты решения по важным вопросам жизни РПЦ. Главным решени-
ем собора стали ликвидация Синода, положившего конец синодальному 
периоду в истории русской церкви, и восстановление патриаршества, 
ликвидированного в ходе петровских реформ начала XVIII в. Патриар-
хом был избран митрополит Тихон (Белавин)247. Поместный cобор РПЦ 
1917-1918 гг. по времени совпал с дальнейшими важнейшими полити-
ческими переменами в России: Октябрьской революцией и начальным 
этапом антирелигиозной политики советского государства.

Декреты, принятые новой властью в 1917 г., самым радикальным 
образом изменили положение РПЦ и других конфессий и, следователь-
но, религиозную ситуацию в стране. Законодательные акты советского 
государства позже были сведены в «Собрание узаконений и распоряже-
ний Рабочего и крестьянского Правительства РСФСР» и сборник доку-

246 Крейдун Ю.А. Храмы Горно-Алтайска и его предместий в XX – начале XXI в. Барнаул, 
2010. С. 50. 

247 Бородина А.В. Основы православной культуры: словарь-справочник. М., 2010. С. 257.
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ментов «Русская православная церковь и коммунистическое государ-
ство. 1917-1941 гг.».

С 1922 г. в стране издавалась газета «Безбожник», в середине 1920-
х гг. был создан всемерно поддерживаемый государством «Союз без-
божников» (позже «Союз воинствующих безбожников») под руковод-
ством известного партийного деятеля Е. Губельмана.

Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета (ВЦИК), принятым в 1920 г., в стране началась компания по 
дискредитации православных святынь, в том числе, мощей (останков 
почитаемых в народе святых). Гробницы с мощами православных свя-
тых вскрывались и если останки святого сохранялись в целостности 
(нетлении), то мощи изымались и передавались в музеи. Частично со-
хранившиеся мощи, как правило, уничтожались. Так, были вскрыты 
мощи русских святых: Александра Невского, Тихона Задонского, Сера-
фима Саровского и др.

В 1920-е гг. в стране началось массовое закрытие церквей. Многие 
храмы и соборы, представлявшие национальное достояние культуры и 
русского зодчества, были уничтожены. Политическим репрессиям под-
верглись служители религиозных культов, в том числе православных. 
В таких условиях некоторые священнослужители и религиозные фи-
лософы эмигрировали за рубеж. Русские эмигранты в 1925 г. в Париже 
основали Свято-Сергиевский Православный богословский институт.

В начале 1920-х гг., находившиеся в эмиграции на территории Сер-
бии (населенный пункт Сремски Карловцы), 25 русских митрополи-
тов и епископов создали Русскую православную церковь за рубежом 
(РПЦЗ), как часть Московского патриархата, что положило начало 
«Карловарскому расколу». В состав РПЦЗ помимо эмигрантов вошли 
православные приходы Западной Европы, Американская епархия, две 
Дальневосточные епархии, православная миссия в Палестине и приход 
в Тегеране. В самой Русской православной церкви начались расколы, 
среди которых самым тяжелым для РПЦ оказалось «обновленчество», 
поддержанное советской властью. Следует отметить, что обновленче-
ский раскол в 1920-х гг. достиг и Горного Алтая248.

В 1925 г. патриарх Тихон умер, но власть не разрешила созвать 
новый Поместный собор и выбрать нового Предстоятеля РПЦ249. Ме-

248 Крейдун  Ю.А. Храмы Горно-Алтайска и его предместий в XX – начале XXI в. Барнаул, 
2010. С. 61- 66.

249 Деревенский Б.Г. История христианства. СПб., 2012. С. 75. 



173

стоблюстителем патриаршего престола стал митрополит Петр (Полян-
ский). После его ареста и гибели заместителем патриаршего местоблю-
стителя с 1925 по 1936 г. был митрополит Владимирский и Шуйский 
Сергий (Страгородский), с 1937 г. он – патриарший местоблюститель, с 
1943 г. – патриарх. В 1927 г. митрополит Сергий обратился к верующим 
страны со специальным документом, посвященном церковно-государ-
ственным отношениям – «Декларацией» («Посланием»), в котором 
призвал их быть лояльными по отношению к советской власти, что вы-
звало протест со стороны РПЦЗ, объявившей себя самостоятельной от 
Московского патриархата. По этой же причине непростые отношения 
у РПЦ сложились и с Константинопольской патриархией. Часть духо-
венства страны расценила позицию митрополита Сергия как предатель-
скую. Однако советско-партийное руководство страны рассматривало 
«Послание» Сергия Страгородского как «прикрытие антисоветских 
действий церковников»250.

 Следует признать, что благодаря деятельности митрополита Сер-
гия была сохранена православная церковь в СССР, что в дальнейшем 
дало ей возможность возродиться в постсоветской России.

С конца 1920-х гг. государство перешло к политике полной ликвида-
ции религии как духовного явления и общественного института. После 
постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» 
от 8 апреля 1929 г. началась очередная волна гонений на церковь. Духо-
венство больше не могло заниматься традиционными для него формами 
религиозной деятельности: пастырством, проповедничеством, миссио-
нерством, паломничеством, благотворительной деятельностью, религи-
озным воспитанием и обучением, осуществлять контакты с зарубеж-
ными православными церквями. Священникам запрещалось проводить 
богослужение вне стен храма, крестные ходы. На разрешенные формы 
деятельности, под которыми понималось только удовлетворение рели-
гиозных потребностей верующих в молитвенных зданиях, требовались 
специальные разрешения органов власти в виде регистрации, контроля, 
надзора и других.

Постановление Правительства от 1 октября 1929 г. ввело обяза-
тельную регистрацию всех религиозных объединений на территории 
РСФСР. Согласно данному закону церковные здания, на пользование 
которыми у приходских общин верующих не было заключенных дого-

250 Крейдун Ю.А., Орехов А.С. История закрытия православных приходов Горно-Алтайская в 
середине XX века // Макарьевские чтения. Горно-Алтайск, 2009. С. 13.
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воров, изымались и национализировались. Непосредственным резуль-
татом этого законодательного акта стало повсеместное закрытие на тер-
ритории страны почти всех все храмов, монастырей и духовных школ. 
На епископат, клир и мирян обрушились массовые репрессии. Многие 
служители церкви были сосланы в лагеря. Государственный террор со-
провождался атеистической пропагандой. В печати звучали призывы 
к противоборству с религией. Так, газета «Комсомольская правда» в 
апреле 1927 г. призвала каждого члена ВЛКСМ стать воинствующим 
безбожником251. Только за два с небольшим года с июля 1930 г. по но-
ябрь 1932 г. Государственное антирелигиозное издательство выпустило 
1365 антирелигиозных книг, сборников, пьес и других изданий больши-
ми тиражами252.

Митрополит Сергий (Страгородский) пытался защитить интересы 
верующих перед властями, но безрезультатно. В конце 1920 – начале 
1930-х гг. отношение власти к религии в целом и непосредственно к 
РПЦ еще более ужесточилось. Советское государство, руководствуясь 
целью всеобщей «атеизации» общества, с начала 30-х гг. XX в. перешло 
к ликвидации религиозных объединений. Религиозная политика при-
брела характер создания «безцерковного», затем и «безрелигиозного 
пространства»253. По Конституции 1936 г. церкви разрешалась только 
единственная форма религиозной деятельности – богослужение в мо-
литвенных зданиях: храме, или молитвенном доме. Храмы разрушали, 
или превращали в склады, магазины, клубы, кинотеатры, музеи. Напри-
мер, Казанский собор в Петербурге стал Музеем истории религии и ате-
изма, церкви он был возвращен только в 90-х гг. XX в.

Еще в годы гражданской войны стали оформляться группы «Ката-
комбной церкви». Особое развитие она получила в период репрессий 
против религии, когда часть православного населения, не принявшая 
«Декларацию» («Послание») Сергия Страгородского ушла в «религи-
озное подполье», образовав Русскую катакомбную церковь (РКЦ). Пер-
вым руководителем Русской катакомбной церкви (РКЦ) стал епископ 
Дамаскин (Цедрик), расстрелянный в 1937 г. Другое её  самоназвание – 
Истинно-православная церковь (ИПЦ)254.

251 Макаров Ю.Н. Новый курс религиозной политики в СССР (конец 1920-х – начало  
1930-х гг.) // Вестник СГУТИКД. 2010. № 4 (14). С. 172.

252 Испознанный мир веры. Ко дню православной книги. Сретенский монастырь. 2010.  
С. 185. 

253  Макаров Ю.Н. Указ. соч. С. 172.
254 Бородина А.В. Основы православной культуры: словарь-справочник. М., 2010.  

С. 143-144.
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В конце 1930-х гг. православие в стране находилось на грани полно-
го исчезновения: организационная структура и управленческая система 
Русской православной церкви были почти разрушены, все православ-
ные монастыри за редким исключением, практически были закрыты, 
большинство храмов было уничтожено: в стране осталось около 100 
действующих соборных и приходских церквей. Представители духо-
венства были репрессированы. Тысячи священников и монахов пред-
почли смерть, или заключение отказу от веры. Они были расстреляны 
или сосланы в лагеря255. Философ Н.А. Бердяев писал, что «исповеда-
ние христианской веры в советской России требует героизма, а часто и 
мученичества»256. Конституция 1936 г. оставила за верующими право 
на свободу отправления религиозных культов, запретив все остальные 
формы религиозной деятельности. Но значительная часть населения, 
особенно в сельской местности, в условиях безцерковного простран-
ства сумела сохранить православные духовно-нравственные ориенти-
ры и нормы поведения в своей повседневности. Для них православные 
установки и ценности являлись важной составляющей частью жизни 
во всех ее сферах. В ходе переписи населения 1937 г. многие жители 
СССР, несмотря на государственную атеистическую пропаганду, назва-
ли себя верующими.

В годы войны советская власть пошла на диалог с РПЦ. В начале 
сентября 1943 г. состоялась знаменитая встреча И.В. Сталина с руко-
водством православной церкви России: первоиерархами-митрополи-
тами: Сергием (Стратогородским), Алексием (Симанским) и Никола-
ем (Ярушевичем). В этом же году Совнаркомом СССР было принято 
постановление, согласно которому в стране создавался Совет по делам 
Русской церкви при СНК (позже при Совете министров СССР), опре-
делялись структура РПЦ и порядок церковной жизни православного 
населения. И.В. Сталин распорядился выпустить из лагерного и тюрем-
ного заключения епископов, священников и монахов, открыть храмы 
для населения. В стране открывались уцелевшие храмы, монастыри, 
церковные школы, издательства. За короткий срок образовалось око-
ло 10 тыс. новых приходов, открылось несколько богословских школ, 
позже реорганизованных в семинарии и духовные академии. Перед на-

255 Цыпин В. История Русской православной церкви [Электронный ресурс] // Сайт Мужского 
монастыря Спаса Нерукотворного пустынь. Электрон. текст. дан. [Б.м.] URL: http: // www. klikovo. 
ru /db/book/(дата обращения: 22.09.2014).

256 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 129.
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чалом крупных наступательных операций проводились богослужения 
и крестные ходы. Так, в блокадном Ленинграде был совершен Крест-
ный ход с Казанской иконой Божьей матери. В годы войны верующим 
разрешили отмечать Пасху и совершать крестные ходы. Духовенство 
получило разрешение на созыв Поместного собора. В 1943 г. на соборе 
епископов РПЦ, – первом в истории советского времени, патриархом 
был избран митрополит Сергий (Страгородский).

Нападение нацисткой Германии пришлось на воскресенье 22 июня 
1941 г. Митрополит Сергий (Страгородский) в тот же день, обращаясь 
к народу со словами «братья и сестры», призвал всех православных 
встать на защиту Родины. Его проповедь-призыв была разослана по 
всем приходам. 26 июня 1941 г. в Богоявленском соборе он отслужил 
молебен «О даровании победы» стране над фашистскими захватчика-
ми». С этого времени во всех сохранившихся храмах РПЦ стал совер-
шаться «Молебен в нашествии супостатов, певаемый в Русской право-
славной церкви в дни Отечественной войны»257. 

Русская православная церковь оказывала материальную и денеж-
ную помощь фронту: на обмундирование для армии, продовольствие и 
вооружение. На деньги, собранные верующими, были созданы танковая 
колонна им. Д. Донского, эскадрилья им. А. Невского.

В послевоенные годы, начиная с августа 1945 г., церковные орга-
низации получили статус юридических лиц с рядом имущественных 
прав: покупки, аренды, строительства, приобретения собственности, 
владения имуществом. Несмотря на потепление в отношениях с го-
сударственной властью в военные и послевоенные годы и на то, что 
преемник патриарха Сергия новый патриарх Московский Алексий I 
(1945-1971 гг.) тоже избегал конфликтов с властями, РПЦ находилась 
под строгим государственным контролем советско-партийного руко-
водства. Просьбы духовенства об открытии дополнительных семина-
рий и пастырских училищ, – в стране действовало только 8 семинарий 
и 2 духовные академии, наталкивались на отказ Совета по делам РПЦ 
(СД РПЦ). Церковные учреждения и священнослужители облагались 
налогами и дополнительными сборами.

В годы хрущевской «оттепели» началась новая антирелигиозная 
компания, что стало очередным испытанием для Московской патриар-

257 Аруева Л.Н. Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны [Элек-
тронный ресурс] // Электронная библиотека Якова Кротова. Электрон. текст. дан. [Б.м.], [2010 г.]. 
URL: http://krotov.info/history (дата обращения: 31.08.2014).
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хии в послевоенной истории православия. В стране снова закрывались 
храмы, монастыри и духовные школы. Так, из 8 семинарий осталось 
только три. В 1964 г. был уничтожен крупный Преображенский храм в 
Москве. Хотя и в меньших масштабах, по сравнению с довоенным вре-
менем, в стране начались аресты архиереев, священников и активных 
мирян. Религиозным общинам отказывали в официальной регистрации. 
В 1961 г. Совет по делам религий провел церковную реформу, суть ко-
торой заключалась в следующем. Священники полностью отделялись 
от приходской общины. Прихожане отныне нанимали по договору свя-
щенников для проведения богослужения, треб и др. Статус патриарха и 
епископата законом никак не оговаривался. В правовом отношении они 
не имели связи с приходами и были поставлены вне закона. В результа-
те, число православных приходов сократилось в два раза258.

Некоторое смягчение по отношению к церкви, началось в 1970-
1980-х гг. Русскую православную церковь в эти годы возглавлял Мо-
сковский патриарх Пимен (1971-1990 гг.). Государство в это время по 
отношению к церкви обходилось без репрессий. Целью правитель-
ственной религиозной политики являлось вытеснение из сознания на-
селения страны религиозных ценностей и норм религиозной жизни в 
сочетании с усилением государственного контроля над религиозной де-
ятельностью. Религия провозглашалась «уделом темных, малообразо-
ванных» людей. В 1975 г. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
расширил возможности для создания религиозных организаций в стра-
не и осуществления основных потребностей верующих людей. Соглас-
но Конституции 1977 г., право совести, отправление религиозных куль-
тов и атеистическая пропаганда были гарантированы всем категориям 
населения страны. По новым конституционным нормам РПЦ, получила 
возможность созывать собрания архиереев, на которых стали обсуж-
даться важнейшие вопросы церковной жизни. Например, в 1971 г. на 
Поместном соборе был сделан шаг на пути примирения РПЦ со старо-
обрядцами.

Тем не менее, административная, хозяйственная и финансовая дея-
тельность храма или монастыря осуществлялась под строгим контро-
лем органов власти. Все организационные моменты и управленческие 
решения, включая рукоположение священников, РПЦ вынуждена была 
согласовывать с Советом по делам религий, на местах – с уполномочен-

258 Деревенский Б.Г. История христианства. СПб., 2012. С. 75. 



178

ными Совета по делам религий при исполкомах. Приходской священ-
ник, как правило, находился под контролем церковного старосты, на-
значаемого местным исполкомом из числа пенсионеров. Текст пропо-
ведей, составляемых священниками, предварительно просматривался и 
утверждался архиереем и уполномоченным Совета по делам религий 
при исполкоме. В целях предупреждения влияния священников на при-
хожан весь штат священнослужителей постоянно перемещался из од-
ного прихода в другой. За стенами храма духовенство по-прежнему не 
имело права осуществлять богослужебную деятельность. Исключения 
допускались только для умирающих или тяжелобольных. Таким обра-
зом, православный священник по-прежнему не мог быть пастырем для 
верующих людей и проповедником-миссионером для распространения 
православной веры в своей стране.

Переломными в отношениях церкви и государства стали 1988 г. – год 
тысячелетия Крещения Руси и 1989 г. – 400-летие установления патри-
аршества в России259. С 1988 г. заметно меняется государственная ре-
лигиозная политика. РПЦ получила возможность преодолеть свое кри-
зисное положение, восстановить кадры, организационную церковную 
структуру и управление. В стране начинают открываться семинарии, 
духовные училища, монастыри, стали восстанавливаться древнейшие 
монастыри и храмы, старые церкви. В 1990-х гг. было открыто более 30 
епархий, количество духовных учебных заведений возросло в 15 раз260.

В годы перестройки стало возможным создание религиозных орга-
низаций и движений, таких как «Православное общество Радонеж»» 
(1987 г.), «Российское христианское демократическое движение» 
(РХДД), образованное в 1990 г., и др. По инициативе РХДД депутатский 
корпус Верховного Совета РСФСР в 1990 г. принял законы: «О свободе 
совести и религиозных организациях», «О свободе вероисповеданий», 
отменившие антирелигиозные законы, в том числе декреты об изъятии 
церковных ценностей и имущества. Рождество Христова было офици-
ально объявлено общероссийским праздником. Совет по делам религий 
в РСФСР был закрыт. Дальнейшее развитие государственной политики 
по религиозному вопросу нашло отражение в законах: «О свободе со-
вести в РФ» 1993 г. и Федеральном законе «О свободе совести и о рели-

259 Афонькин С.Ю. Религии мира. СПб., 2012. С. 72.
260 Православие начала XX в. [Электронный ресурс] // Сайт «История православия в начале 
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гиозных объединениях» 1997 г. Полученные религиозными общинами 
права были законодательно закреплены Конституцией 1993 г.

В 1990 г., после смерти патриарха Пимена, патриархом Московским 
стал митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий II (Ридигер). 
Под его управлением началось воссоздание утраченного в советское 
время. Тогда же стали собираться Архиерейские соборы Русской пра-
вославной церкви, на которых принимались важные решения по кано-
ническим, дисциплинарным и вероучительным и другим актуальным 
проблемам церковной жизни. При Патриархе Алексии II развернулась 
издательская деятельность по выпуску духовной книжной литературы 
и периодической печати. Были открыты православные издательства, 
стали выходить журналы: «Журнал Московской патриархии», «Пра-
вославная беседа», газета «Московский церковный вестник», книги и 
другие издания. В 1993 г. состоялся первый Всемирный русский собор, 
определивший основные направления возрождения православной жиз-
ни в стране. Было возобновлено причисление к лику святых, при этом 
не только церковных, но и известных государственных деятелей и пред-
ставителей культуры. Так, например, были канонизированы: благовер-
ный князь Дмитрий Донской, преподобные Андрей Рублев и Максим 
Грек, святители: Макарий Московский и Феофан Затворник, блаженная 
Ксения Петербургская. В лике святых были прославлены патриархи 
Иов и Тихон, царственная семья Николая II.

В начале 1990-х гг. РПЦ приступила к созданию учебных заведе-
ний, способных осуществлять важные задачи духовно-нравственного 
просвещения и образования в условиях демократической России: цер-
ковных начальных школ, православных классических гимназий, духов-
ных училищ, семинарий и академий. В последнее десятилетие XX сто-
летия в стране во много раз было увеличено количество религиозных 
учебных заведений и воскресных школ. В итоге, к 2000 г. православной 
церкви удалось восстановить свою образовательную деятельность261.  
С 1993 г. в Москве ежегодно проходят «Международные рождествен-
ские образовательные чтения».

Одновременно в стране открывались храмы, монастыри, восстанав-
ливались старинные и закладывались новые духовные центры. Так, на 

261 Панин А. С. Культурно-просветительская деятельность Русской православной церкви в XX 
в. (по материалам Тульского края). Автореф. дис… кан. ист. наук. [Электронный ресурс] // Элек-
тронная версия авторефератов (исторические науки) / Человек и наука в электронной библиотеке. 
Электрон. текст дан [Б.м]. [ноябрь 2010 г.] URL:  //http:// cheloveknauka. сom. (дата обращения: 
31.08.2014).
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Валааме и Соловецких островах восстановился строгий аскетический 
уклад монастырской жизни, в Оптиной пустыни возродились ученое 
монашество и миссионерская деятельность. В Петербурге центрами ду-
ховной жизни горожан стали кафедральный Казанский собор и часовня 
Ксении Петербуржской на Смоленском кладбище, в Москве – Покров-
ский монастырь, в котором покоятся мощи Матроны Московской, в Ни-
жегородской области – Дивеевский комплекс. В Кронштадте началась 
реконструкция главного морского храма страны – Никольского собора, 
завершенная в 2013 г. Крупнейшими центрами православия остаются 
Троице-Сергиева лавра и Псково-Печерский монастырь. Исследовате-
ли истории РПЦ отмечают, что в 1990-2000-х гг. к православной вере 
вернулась значительная часть населения. В условиях экономической 
разрухи и государственно-политической дестабилизации 1990-х гг. 
Русская православная церковь оказалась единственной организацией, 
сохранившей свои структуры на всей территории постсоветского про-
странства.

Вместе с тем, в этот период Московская патриархия столкнулась с 
трудностями материального и духовного характера. Так, до сих пор не 
решены вопросы возвращения церкви бывшей церковной собственно-
сти и имущества. После распада СССР Россия оказалась не готовой к 
мощной религиозной экспансии из-за рубежа, как из стран Запада, так и 
Востока. В стране началась широкая миссионерская деятельность раз-
личных религиозных организаций, финансируемая заграничными цен-
трами.

В настоящее время РПЦ имеет четкую позицию по вопросам взаи-
моотношений власти и церкви, веры и общества, а также социальную 
концепцию по общественным значимым проблемам современного об-
щества, изложенную в «Основах социальной концепции», принятых 
Архиерейские собором 2000 г. РПЦ поддерживает светский характер 
государственной власти в Российской Федерации.

На Архиерейском соборе 2000 г. кроме Устава РПЦ были приня-
ты «Основные принципы отношения Русской православной церкви к 
инославию», «Основы социальной концепции Русской православной 
церкви». Утверждены решения: о канонизации в лике святых новому-
чеников и исповедников российских XX в., в том числе царственной 
семьи Николая II, погибшей в 1918 г.

Согласно Уставу, принятому на Архиерейском соборе 16 августа 
2000 г. с поправками Архиерейских соборов 2008 г., 2011 и 2013 гг., 
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Русская православная церковь представляет многонациональную По-
местную автокефальную церковь, находящуюся «в вероучительном 
единстве и молитвенно-каноническом общении с другими Поместными 
православными церквями»262. Система церковного устройства и управ-
ления РПЦ представляет следующее. Высшими органами РЦП являют-
ся Поместный собор, Архиерейский собор, Священный Синод во гла-
ве с патриархом263. Поместный собор обсуждает вопросы внутренней 
и внешней деятельности церкви и избирает патриарха, сан которого 
является пожизненным. В 2009 г. патриархом был избран митрополит 
Кирилл (Гундяев). Архиерейский собор (собор всех епископов) собира-
ется не реже, чем один раз в 4 года. Между Архиерейскими соборами 
действует Священный Синод, в который входят патриарх, 9 постоян-
ных и 5 временных епархиальных епископов. Патриарх является главой 
(Предстоятелем) РПЦ, правящим епископом Москвы и священноархи-
мандритом, т. е. настоятелем Троице-Сергиевой и некоторых других 
монастырей, обладающих статусом патриарших ставропигий. С 2011 г. 
в РПЦ действует Высший церковный совет, в который входят патриарх 
и руководители синодальных учреждений РПЦ. 

Главным Кафедральным собором страны является храм Христа 
Спасителя (г. Москва), переданный верующим в 2004 г.264 В начале XXI 
в. восстановилось единство РПЦ и РПЦЗ. В мае 2007 г. в храме Хри-
ста Спасителя патриарх Московский Алексий II и Первоиерарх РПЦЗ 
митрополит Лавр подписали важный документ – «Акт о каноническом 
общении», объединивший РПЦ и РПЦЗ, согласно которому РПЦЗ 
стала «неотъемлемой самоуправляемой частью Поместной Русской 
православной церкви». В начале 2011 г. в РПЦ насчитывалось 30 675 
приходов, объединенных в 247 епархии. Число православных прихо-
дов в стране, и соответственно верующих, из года в год увеличивается. 
В РПЦЗ насчитывается 409 приходов и 39 монастырей. В 57 странах 
дальнего зарубежья насчитывалось 829 приходов и 52 монастыря Мо-
сковской патриархии. В настоящее время в РПЦ действует 5 духовных 
академий, 3 православных университета, 2 богословских института, 38 
духовных семинарий и 39 духовных училищ.

262 Смолина И.В. Иркутская епархия в системе государственно-церковных отношений в 1940-
1980-е гг. Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.02. [Электронный ресурс] // Электронная библио-
тека диссертаций. Элетрон. текст. дан. [Б.м.], [2010 г.]. URL: http://www.dslib.net/istoria-otechestva 
(дата обращения: 31.08.2014).

263 Там же.

264 Афонькин С.Ю. Религии мира. СПб., 2012. С. 72-73.
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С конца 1990-х гг. на государственном уровне признается, что Рус-
ская православная церковь сыграла выдающуюся роль в становлении 
Российского государства, русской культуры и искусства и является 
крупнейшим и наиболее авторитетным общественным институтом 
современной России, принимающим самое активное участие в жизни 
российского общества. В настоящее время РПЦ делает очень много 
укрепления контактов с другими православными церквями. Для этого 
создана организация «Международный фонд Единства православных 
народов», издается журнал «К Единству», проводятся творческие фе-
стивали, организуются православные форумы.

Таким образом, начавшийся с конца 1980 – начала 1990-х гг. про-
цесс демократизации общества в России захватил и сферу вероисповед-
ной жизни населения страны, что привело к созданию новой религиоз-
ной ситуации. На смену советской политике государственного атеизма 
пришло демократическое решение религиозного вопроса, открывшее 
возможность свободного мировоззренческого и вероисповедного само-
определения. В настоящее время интерес к православию возрастает не 
только в России, но и за рубежом. Общая численность православных 
христиан в мире составляет более 200 млн.

РАЗВИТИЕ ПРАВОСЛАВИЯ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД В ГОР-
НОМ АЛТАЕ. Накануне революционных событий в Горном Алтае 
действовала Алтайская духовная миссия, включавшая 31 отделение.  
В 1910 г. указом архиепископа Томского и Алтайского Макария Невско-
го территория миссии была поделена на три благочиния: 1-ое, 2-е, 3-е. 
Управление миссией осуществляли: начальник Алтайской духовной 
миссии (его резиденция – Бийское подворье в г. Бийске), благочинные, 
заведующие миссионерскими отделениями (священники-миссионеры).

1-ое благочиние, возглавлявшее протоиреем Петром Бенедиктовым, 
включало приходы-отделения: Улалинское, Чемальское, Кебезенское, 
Паспаульское, Александровское, Тайнинское, Эдиганское, Ыныргин-
ское, Таштинское, Русаковское.

 Во 2-ом благочинии числилось 13 отделений: Онгудайское (Урсуль-
ское), Ининское, Ильинское, Абайское, Мыютинское, Чёрно-Ануйское, 
Чуйское (Кош-Агачское), Усть-Канское, Улаганское, Чергинское, Бе-
ло-Ануйское, Чибитское, Чодринское, Усть-Башкауское (Чулышман-
ское). К Чулышманскому отделению относилась Никольская часовня 
в Беле, построенная миссионером М.В. Чевалковым на собственные 
деньги.
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3-е благочиние Алтайской миссии включало 9 отделений, 6 из 
которых располагались на территории Кузнецкого уезда (современ-
ной Кемеровской области), три на территории Горного Алтая – это 
Макарьевское, Лебединское (Турочакское) и Спасское. Самым круп-
ным миссионерским станом являлась Улала, в которой располагались 
Спасский храм, приписная Успенская церковь на кладбище и четыре 
часовни.

В Горном Алтае действовали два монастыря: мужской Чулышман-
ский, женский Николаевский (Никольский) и Чемальская женская об-
щина. Накануне 1917 г. в миссии числилось 78 школ. Кроме пастырской, 
проповеднической, миссионерской, широкой культурно-просветитель-
ской деятельности и школьного дела Алтайская миссия закладывала 
основы здравоохранения. Именно миссионер стал первым врачом Гор-
ного Алтая – это игумен Акакий (Левицкий). Последним начальником 
Алтайской духовной миссии с 1905 по 1919 г. был епископ Иннокентий 
(Соколов), принявший в 1919 г. сан архиепископа Бийского. В 1923 г. он 
покинул Бийск.

Перемены в жизни Алтайской духовной миссии начались сразу по-
сле Февральской революции. В 1917 г. все школьные заведения и библи-
отеки миссии были переданы Министерству народного образования. 
После Октябрьской революции на духовную миссию начались гонения. 
По данным Ю.А. Крейдуна, Алтайская миссия как структурное подраз-
деление РПЦ была ликвидирована в 1918-1920 гг. Оставшиеся священ-
ники стали служить как приходские265. Святитель Макарий (Невский), 
получивший в 1920 г. от патриарха Тихона пожизненный сан митропо-
лита Алтайского, обратился к главе Каракорумской думы Г.И. Гуркину 
с просьбой о разрешении поселиться в Горном Алтае, в частности речь 
шла об острове Патмосе, где бы он мог закончить свой земной путь. Но 
такого разрешения он так и не получил. Митрополит Алтайский Мака-
рий Невский скончался в 1926 г. далеко от Горного Алтая.

В годы советской власти в Горном Алтае преследовали не только 
священнослужителей, но и алтайскую интеллигенцию в целом, кадры 
которой были подготовлены Алтайской миссией, большинство из них 
являлись выпускниками Бийского катехизаторского училища. Алтай-

265 Крейдун Ю.А. Храмы Горно-Алтайска и его предместий в XX – начале XXI в. Барнаул, 
2010. С. 51-52; Крейдун Ю.А., Орехов А.С. История закрытия православных приходов Горно-Ал-
тайская в середине XX в. // Макарьевские чтения. Горно-Алтайск, 2009. С. 10.
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ская письменность не избежала общего процесса перевода алфавита 
младописьменных народов на латиницу, но в 1938 г. вернулась к преж-
ней кириллице266.

Согласно Декрету «Об отделении церкви от государства», духовен-
ство и верующие лишились почти всех духовных учебных заведений, 
благотворительных учреждений, монастырей и приходских храмов. 
Церковные учреждения должны были заключать договора о пользова-
нии зданиями и предметами религиозного культа. На договорную ос-
нову были переведены все религиозные общины Горного Алтая267. На 
прихожан возлагались все расходы по содержанию и ремонту церквей, 
уплата налогов. В 1920-х гг. местные органы власти провели частичную 
национализацию имущества и собственности церквей Горного Алтая. 
Как выяснил современный исследователь Ю.А. Крейдун, наибольший 
урон от национализации 20-х гг. XX в. понесла Улалинская религиозная 
община268. В те же годы областное руководство закрыло Улалинский Ни-
кольский монастырь. На основе бывшего монастырского хозяйственно-
го комплекса было создано с. Кызыл-Озек269. Тогда же был уничтожен 
уникальный храмовый комплекс Патмос, расположенный на скальном 
острове на р. Катуни возле Чемала. Утеряна чудотворная икона велико-
мученика и целителя Пантелеймона, переданная в досоветское время с 
Афона в Горный Алтай. Икона с частицей мощей великомученика нахо-
дилась в Спасской церкви Улалы.

В 1929 г. началась перерегистрация церковных организаций. В этом 
же году в Горном Алтае собрался 1-ый областной съезд «Общества 
безбожников», провозгласивший своей первоочередной задачей борь-
бу с религией270. Исполком Ойротской автономной области 14 января 
1930 г. отправил соответствующий документ начальникам аймачных 
отделений НКВД о перерегистрации всех церквей и их последующем 
закрытии271.

266 История православия на Алтайской земле [Электронный ресурс] //Сайт Барнаульской 
епархии Русской православной церкви. Электрон. текст дан. [Б.м.], [15декабря 2013 г.] URL: http://
www.altai. eparhia.ru/ (дата обращения: 31.08.2014).

267 Расова Н.В. Разрушение системы богослужебных учреждений Горного Алтая в годы совет-
ской власти //Макарьевские чтения. Горно-Алтайск, 2005. С. 41.

268 Крейдун Ю.А. Храмы Горно-Алтайска и его предместий в XX – начале XXI в. Баранаул, 
2010. С. 55-56; Крейдун Ю.А., Орехов А.С. История закрытия православных приходов Горно-Ал-
тайская в середине XX в. // Макарьевские чтения. Горно-Алтайск, 2009. С. 11-12.

269 Там же. С. 52.
270 Там же. С. 74.
271 Расова Н.В. Разрушение системы богослужебных учреждений Горного Алтая в годы совет-

ской власти // Макарьевские чтения. Горно-Алтайск, 2005. С. 42.
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Исследовательница Н.В. Расова выявила следующую динамику за-
крытия церквей Ойротской автономной области в конце 1920-х – начале 
1930-х гг.: с 1 октября 1928 г. по 1 октября 1929 г. были закрыты церкви 
в Шебалино, Онгудае, Топучей, Чодро (Улаганский аймак), Сайдысе, 
Улале, в Сугалане (Усть-Канский аймак), в Юстике и Кайтанаке Уй-
монского аймака, в Турочаке. С 1 октября 1929 г. по 1 октября 1930 г. 
закрылись церкви в Бирюле, Урлу-Аспаке, Майме-Чергачаке, Мыюте, 
Черге, Тюдрале, Верх-Карагуже, Большой Сиульте272. Только в течение 
одного года: с осени 1928 г. по осень 1929 г., по данным Ю.А. Крейдуна, 
в Горном Алтае местная власть ликвидировала 11 религиозных общин 
и еще 4 были «на очереди» на закрытие273. В Майминском аймаке к осе-
ни 1930 г. остались только две действующие церкви: кладбищенская 
Успенская церковь в г. Ойрот-Туре и храм Сошествия Святого Духа в 
Майме. Остальные были закрыты, так как находились в районе сплош-
ной коллективизации.

Перерегистрацию церквей 1929 г. исследователи характеризуют 
как политическую процедуру государства по их закрытию. Она осу-
ществлялась по следующей схеме: вначале проходило общее собрание 
граждан населённого пункта, затем принималось решение аймачного 
исполкома, после облисполком принимал постановление со стандарт-
ной формулировкой: «… руководствуясь статьями 36 и 43 постановле-
ния ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 г., договор на здание с религиоз-
ным объединением … расторгнуть» или «… ликвидировать культовое 
здание». Аргументы для принятия таких решений были следующие: 
нужда в школьном или клубном помещении, несоблюдение религиоз-
ной общиной условий договора и невозможность ей, например, сде-
лать капитальный ремонт здания, «в связи со 100% коллективизацией».  
В таких документах обязательно делалась ссылка на решения общих 
собраний граждан274. Так, дело административного отдела Ойротского 
облисполкома по ликвидации Тюдралинской и Зыряновской церквей 
Усть-Канского аймака в 1929 г. составило 26 листов. Оно включает в 
себя списки лиц, желавших отдать церковные помещения под школу (на 
листах 6-15 эти списки подтверждены личными подписями); справки 
сельских советов о том, что были собрания граждан, на которых этот 

272 Там же.
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вопрос обсуждался; выписка Усть-Канского аймакисполкома, где было 
принято соответствующее постановление. Заключал это дело документ, 
где руководство НКВД предлагало Президиуму Ойротского облиспол-
кома принять окончательное решение по этому вопросу275. Православ-
ные верующие Горного Алтая как могли, сопротивлялись решениям 
органов власти о ликвидации храмовых зданий, но все их попытки от-
стоять свои церкви заканчивались ничем.

Таким образом, перерегистрация церквей, осуществляемая в Гор-
ном Алтае с 1929 г., свою задачу выполнила: система православных бо-
гослужебных учреждений была ликвидирована. Именно в 1929-1930-х 
гг., согласно данным А.П. Адлыковой, Ю.А. Крейдуна, была уничтоже-
на основная часть храмовых сооружений Алтайской духовной миссии – 
численностью более 40276. Если в 1925 г. в Горном Алтае насчитывалось 
48 церквей и молитвенных домов, то в конце 1930-х гг. все храмы и ча-
совни были закрыты277. Тем не менее, по результатам переписи 1937 г., 
значительная часть населения Горного Алтая оставалась верующими.

Кроме того, Н.В. Расовой было подробно рассмотрена история за-
крытия богослужебных учреждений главного центра православной 
жизни в Горном Алтае – Улалы (с 1922 г. – Ойрот-Туры). Их было два: 
главный храм Алтайской миссии во имя Всемилостивого Спаса (Спас-
ская церковь), построенный в 70-е гг. XIX в. и небольшая каменная 
церковь Успения Божьей Матери, появившаяся в начале 90-х гг. XIX в. 
на кладбище Улалы (Успенская церковь). В феврале 1929 г. Ойротский 
облисполком принял решение о закрытии Спасского храма и передаче 
здания под школу. Как выяснила Н.В. Расова, в бывшей Спасской церк-
ви сначала устроили кинотеатр, затем в 1942 г. – столовую Алтайторга, 
на следующий год – столовую треста «Ойротзолоторедмет»278.

У жителей Горно-Алтайска осталась одна церковь – Успенская. Об-
щая численность ее прихожан в 1933 г. составляла 151 чел. Ойрот-Ту-
ринский горсовет вынес решение о сносе церковного здания «в силу 
ветхости», установленной технической комиссией Госстройконтроля. 
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Пытаясь отстоять свою церковь от закрытия, верующие в 1935 г. обра-
тились с жалобой к М.И. Калинину, в которой писали, что их «страща-
ли  – запрещали писать», что им, «старушкам», добросовестно выпла-
чивающим за здание всё необходимое, запрещают молиться – только к 
Пасхе и разрешили; устраивают гонения, обещают из церкви выгнать. 
Жалобщики просят посмотреть на это «добрыми очами, ведь они ра-
дость нашу отнимают»279. Летом 1936 г. Президиум Ойротского облис-
полкома принял окончательное решение о ликвидации Успенской церк-
ви с оговоркой, что верующие могут пользоваться церковью Святого 
Духа в соседнем селе Майма. Спустя 2 года, в 1938 г., последний храм 
Горного Алтая – церковь Сошествия Святого Духа в Майме был ликви-
дирован, колокольню храма разрушили, а само здание передали сначала 
под кинотеатр, потом в нем разместили Агрохимлабораторию280.

Снесенными оказались и все часовни Улалы. Исследователям не 
удалось обнаружить документальных сведений о времени их уничто-
жения281. Так исчез уникальный для данной территории комплекс пра-
вославных памятников архитектуры и религии Горного Алтая. К концу 
1930-х гг. церковная жизнь в Горном Алтае пришла в упадок, система 
богослужебных учреждений развалилась, в регионе не осталось ни од-
ной действующей церкви и часовни. В истории Горного Алтая начал-
ся бесхрамовый период. Горно-алтайские верующие вынуждены были 
обращаться в храмы Бийска, Барнаула, Новокузнецка. Здесь крестили 
детей, отпевали усопших, заказывали службы. Ближайшим церковным 
учреждением к Горному Алтаю оказалась Успенская церковь г. Бийска. 
Тот, кто по каким-либо причинам, не мог посещать церковь в Бийске, 
или в других городах, но не хотели до конца порывать с религиозной 
традицией, таинство крещения заменяли погружением. Религиозная 
жизнь в Горном Алтае осуществлялась втайне от властей, неверующих 
родственников и соседей на частных квартирах жителей Ойрот-Туры, 
Маймы и других населенных пунктов. Приглашались священники из 
близлежащих приходов, в частности из бийской Успенской церкви.  
В Горно-Алтайске на берегу р. Маймы существовал молитвенный дом, 
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в котором еще в 50-60-х гг. XX в. проживали инокини и монахини быв-
шего Улалинского Никольского женского монастыря, ликвидированно-
го в 1920-х гг. К ним присоединялись верующие миряне. Вокруг молит-
венного дома бывших насельниц Улалинского монастыря образовалась 
тайная небольшая община, в которую входили, по данным священни-
ка Георгия Балакина, Тимошанские, Суртаевы, Немцовы и другие се-
мьи282. Таким образом, небольшое количество верующих и монахинь 
сохранило православную духовную традицию. Благодаря этому, спустя 
десятилетия, со сменой политического строя стало возможным стреми-
тельное возрождение православной церковности.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ. В конце 80-х гг. 
XX в. почти одновременно с празднованием 1000-летия Крещения Руси 
начала возрождаться миссионерская деятельность Русской православ-
ной церкви на Алтае. И если раньше на протяжении ряда десятилетий 
для того, чтобы окрестить своих детей или побывать на богослужении, 
православным горно-алтайцам необходимо было ехать в Бийск или Но-
вокузнецк, то с конца 1980-х гг. стала возрождаться религиозная жизнь 
в Горно-Алтайской автономной области (с 1991 г. – Республики Алтай). 
В Горно-Алтайск без ведома властей приезжали священники из сосед-
него Бийска о. Петр (Молгачев) (игумен Пахомий), Еромоген Ростиц-
кий.

В это время жители г. Горно-Алтайска добились разрешения на 
строительство храма. В те годы православному приходу г. Горно-Ал-
тайска не сразу удалось получить регистрацию, тем не менее, при под-
держке настоятеля бийского Успенского собора архимандрита Ермоге-
на (Росицкого) было приобретено несколько частных домов, их снесли 
и построили кирпичный храм. Администрация города вынуждена была 
признать и узаконить факт существования достаточно крепкой право-
славной общины верующих. 30 августа 1988 г. в Горно-Алтайск прибыл 
настоятель прихода, священник Ростислав Кирашук. Богослужения 
стали совершаться регулярно, сначала в молитвенном доме, в котором 
доживали свой век монахини и инокини Улалинского Никольского жен-
ского монастыря, а с 24 октября 1989 г. – в Преображенском храме, на-
чало строительства которого пришлось на знаменательный день – день 
Тысячелетия Крещения Руси – 12 июля 1988 г.283 Малое освящение пер-
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вого храма Горно-Алтайска совершали протоиерей Николай Войтович, 
архимандрит Ермоген (Росицкий) из Бийска и иерей Ростислав Кира-
шук. Великое освящение Преображенского храма было совершено 18 
августа 1991 г. епископом Новосибирским и Барнаульским Тихоном. 
Горный Алтай в это время входил в Новосибирскую и Барнаульскую 
епархию. Первым и бессменным настоятелем Преображенского собора 
стал иерей (с 1997 г. – протоиерей) Ростислав Кирашук284. Он с 1994 по 
2002 г. являлся благочинным церквей Республики Алтай.

Изменившаяся государственная религиозная политика и соответ-
ствующие законодательные акты нашли отражение в Конституции РА 
и в других нормативно-правовых документах. Итак, в 1990-х гг. в Гор-
ном Алтае началось возрождение православия. Не случайно, наиболее 
часто совершаемой требой в Преображенской церкви стало крещение 
взрослых и детей. По данным протоиерея Георгия Балакина, в Преоб-
раженском храме в 1990-х гг. неоднократно крестилось более 100 чел. 
одновременно.285.

В 1992 г. были открыты приходы в Усть-Коксе и Чемале, в 1993 г. 
в – Турочаке, Балыктуюле, Онгудае. В 1996 г. православной общине 
Маймы вернули здание храма Сошествия Святого Духа286. Иконы для 
храмов Горного Алтая писала художница Г.П. Махринская. Ею же был 
создан иконостас Балыктуюльского храма. В числе первого поколения 
горно-алтайских священников кроме о. Ростислава были Евгений Зве-
рев, Георгий Балакин, Андрей Суховской, Андрей Ушаков, Виктор Зо-
тин287. Иерей Андрей Суховской служил в Усть-Коксе, где была постро-
ена Покровская церковь. В 2000 г. приехавшим из Москвы фотохудож-
ником В.Н. Павловым и его единомышленниками был возрожден храм 
Иоанна Богослова по образцу дореволюционного старого деревянного 
храма на острове Патмос Чемальского района. Освященный епископом 
Барнаульским и Алтайским Антонием в январе 2001 г. он был закре-
плен за Знаменским женским монастырем г. Барнаула. Для монахинь на 
правом берегу Катуни напротив острова устроили скит – филиал Зна-
менского женского монастыря.

По левую сторону от храма Иоанна Богослова в скале скульптор-мо-
нахиня Фелофея высекла образ Богородицы с Богомладенцем. В скаль-
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ной нише перед входом в храм устроена Вифлеемская пещера с напи-
санной иконой поклонения волхвов младенцу-Христу. В настоящее 
время Иоанно-Богословский храм и скит являются уникальным храмо-
во-архитектурным комплексом Алтая, аналогов которому в стране нет. 
Храм Иоанна Богослова и скит являются архиерейским подворьем Гор-
но-Алтайской (до конца 2013 г. – Алтайской) епархии.

С ноября 1996 г. Барнаульской епархией издается газета «Алтай-
ская миссия», в которой публикуются материалы, посвященные исто-
рии Алтайской духовной миссии, агиографические описания. Истори-
ей Алтайской духовной миссии занимаются научные сообщества Гор-
но-Алтайска, Барнаула, Томска и Новосибирска. Так, 25-26 июня 1999 
г. в Алтайском государственном университете (Барнаул) состоялась 
научно-практическая конференция «Путь православия на Алтае», по-
священная 170-летию основания Алтайской духовной миссии. В Гор-
но-Алтайском государственном университете с 2002 г. традиционными 
стали «Макарьевские чтения» – международные конференции в память 
Преподобного Макария (Глухарева), основателя и первого руководи-
теля Алтайской духовной миссии. Материалы конференций издаются 
сборниками научных трудов под общим названием – «Макарьевские 
чтения». Автор идеи проведения конференций и ответственный редак-
тор «Макарьевских чтений» В.Г. Бабин получил признание среди исто-
рико-краеведческих издательств Западной Сибири.

В январе 1992 г. в г. Горно-Алтайске открылась первая воскресная 
школа. Первые полгода ее занятия проходили в аудиториях старого 
корпуса физико-математического факультета Горно-Алтайского госу-
дарственного университета, до революции здесь размещалась мужская 
миссионерская школа288. Впоследствии воскресные школы были откры-
ты  во всех приходах при действующих церквях.

В 1994 г. в связи с образованием Барнаульской епархии во главе с 
епископом Антонием (Масендичем) Республика Алтай стала отдель-
ным благочинническим округом. В Горно-Алтайском благочинниче-
ском округе в 2002 г. действовали 20 приходов (до 1988 не было ни од-
ного), где служили 13 священников, часть богослужений совершается 
на алтайском языке. В настоящее время в республике зарегистрировано 
22 прихода. В г. Горно-Алтайске действуют три храма: Преображен-
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ский, Свято-Макарьевский и Покровский, часовня Святителя Николая 
и молитвенная комната в республиканской больнице. Свято-Макарьев-
ский храм, возведенный в честь преподобного Макария Алтайского, 
представляет собой церковно-архитектурный памятник всем алтайским 
миссионерам. Строительство церкви началось в 2004 г., закончилось 
в 2006 г. Рядом с церковью располагаются здания воскресной школы, 
трапезная, водосвятная часовня и другие постройки. Архитектура хра-
мового комплекса выдержана в стиле древнерусского деревянного зод-
чества. Сам Макарьевский храм является копией церкви Николая Чудо-
творца Саввинской слободы г. Звенигорода.

2 октября 2013 г. на очередном заседании Священного Синода Рус-
ской православной церкви под председательством патриарха Кирил-
ла было принято постановление об образовании в административных 
границах Республики Алтай Горно-Алтайской епархии в составе 26 
официально зарегистрированных приходов, выделив ее из состава Бар-
наульской епархии. Епархиальный архиерей Горно-Алтайской епар-
хии получил титул «Горно-Алтайский и Чемальский». Епископом Гор-
но-Алтайским и Чемальским был избран иеромонах Каллистрат (Рома-
ненко), насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, устроитель скита 
в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.

Епископ Калистрат прибыл в Горно-Алтайск в ноябре 2013 г.  
В марте 2014 г. в Свято-Духовском храме (с. Майма) состоялось первое 
Епархиальное собрание Горно-Алтайской епархии, на котором были 
образовано 10 епархиальных отделов во главе с руководителями. Епар-
хиальные собрания собираются один раз в год. В настоящее время в 
Горно-Алтайской епархии насчитывается 20 клириков, из них 18 явля-
ются священниками.

Православная церковь Горного Алтая ведет большую просветитель-
ную работу. При храме Святого Духа (с. Майма) с 2006 г. функциониру-
ет духовно-просветительский центр с библиотекой, учебными кабине-
тами, работает подростковый клуб «Соколы». Центр организует курсы 
псаломщиков, миссионеров, школы трезвости и другие мероприятия. С 
2012 г. в летнее время проводятся военно-патриотические сборы «Ка-
тунский рубеж», в которых самое активное участие принимают воен-
но-патриотический клуб «Соколы» и подростки из сел и города респу-
блики и Алтайского края. Сборы «Катунский рубеж» осуществляются 
на основе грантовой и благотворительной поддержки.
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При Преображенском храме с 2009 г. действует молодежный право-
славный клуб «Остров», объединяющий молодых людей г. Горно-Ал-
тайска для изучения Священного Писания, Священного Предания, 
святоотеческой литературы и православной культуры в целом. Клуб 
«Остров» организует для православной молодежи спортивные состя-
зания и походы, праздники, участвует в социально значимых проектах. 
Данные формы работы направлены на патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание учащейся молодежи. С 2007 г. в Горном Алтае 
ежегодно проходят крестные ходы «По стопам алтайских миссионе-
ров». Первый крестный ход прошел от Маймы через Горно-Алтайск, 
Кызыл-Озек, Бирюлю до Чемала. Инициатором проведения крестных 
ходов стал иерей Лаврентий Донбай.

Практически при каждом храме Республики Алтай действуют вос-
кресные школы, самой старейшей из которых является школа при Пре-
ображенском храме (г. Горно-Алтайск). Воскресная школа Свято-Мака-
рьевского храма (г. Горно-Алтайск) тесно работает с детьми школы-ин-
терната им. Г.К. Жукова. Детский православный музыкальный театр 
«Светоч», созданный при воскресной школе Свято-Макарьевском хра-
ма проводит занятия по вокалу. При храме организованы кружки леп-
ки, декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства 
и рукоделия. Примерно раз в год проходит смотр творческих детских 
коллективов (до конца 2013 г. в рамках Алтайской епархии).

2.2.2 Старообрядчество

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СТАРООБРЯДЧЕ-
СТВА. К середине XVII в. современниками стало осознаваться то, что 
в церковных службах и книгах накопилась масса разночтений, отдель-
ные обряды не соблюдались, в ряде случаев придерживались обычая. 
Еще в XV столетии возникали споры: как следует правильно крестить-
ся: двумя, или тремя перстами, три или два раза провозглашать алли-
луйю289. В рукописных книгах, переписавшихся монахами, со временем 
накопились описки, неточности, пропуски и другие ошибки, которые 
закрепились в печатных богослужебных изданиях. Во время богослу-
жения в церкви практиковалось так называемое многогласие, когда од-
новременно священнослужителями читались разные молитвы, к тому 

289 Платонов С. Ф. Cочинения. Т. I. Лекции по русской истории. Учебник русской истории. 
СПб., 1993. С. 383-384.
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же и каждый в церкви молился своей иконе. По этим причинам в церкви 
постоянно было шумно. Церковное пение отличалось неблагозвучием. 

В 1640-х гг. в Москве сложился кружок «ревнителей древнего бла-
гочестия», группировавшихся вокруг царского духовника Стефана  
Бонифатьева (Вонифатьева). В него входили образованный боярин  
Ф.М. Ртищев, настоятель московского Казанского собора Иоанн (Неро-
нов), бывал на его собраниях и провинциальный священнослужитель 
Аввакум Петров. Деятельным членом кружка стал архимандрит мо-
сковского Новоспасского монастыря Никон (Никита Минов), будущий 
патриарх290. «Ревнители древнего благочестия» боролись с проникши-
ми в русскую церковную деятельность «новшествами». Под которыми 
понимались пережитки язычества и нарушения духовенством право-
славной практики богослужений, а также настаивали на исправлении 
церковных богослужебных книг. Вопрос заключался лишь в том, по 
каким образцам проводить необходимые исправления: по старинным 
древнерусским текстам, или же по греческим (византийским) подлин-
никам. Работа над исправлением ошибок, закравшихся в печатные бо-
гослужебные книги второй половины XVI – начала XVII вв., уже шла 
после преодоления Смуты, но русские справщики над исправлениями 
работали очень медленно, и не сличая тексты с греческими оригинала-
ми.

Приезжавшие в Москву восточные патриархи указывали царю 
Алексею Михайловичу на многочисленные несоответствия в обрядно-
сти русской и восточных церквей. Большое влияние на русское обще-
ство того времени произвело сообщение о том, что афонские монахи 
сожгли богослужебные книги русской печати, признав их еретически-
ми. Среди русской образованной элиты возникло опасение невольного 
уклонения в ересь от истинного православия.

Став патриархом в 1752 г. и заручившись поддержкой церковных 
соборов 1754 г. и 1756 г., Никон деятельно приступил к проведению 
церковной реформы, включавшей целый комплекс богослужебно-ка-
нонических мер по изменению обрядовой традиции, существовавшей 
в Русской православной церкви с целью ее унификации с греческой 
церковью, и исправлению богослужебных книг по греческим образцам. 
Исправления были следующими. Вводились троеперстное сложение 
руки при крестном знамении вместо двоеперстного, хождение при ос-

290 Там же. С. 383.
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вящении церкви и крещении против солнца, провозглашалась тройная, 
а не сугубая «аллилуйя», проскомидия – первая часть православной ли-
тургии, во время которой приготовляли хлеб для таинства евхаристии, 
вместо 7 стала проводиться на 5 просфорах; исключались отдельные 
слова из символа веры и ряда молитв, которых не было в греческих под-
линниках, богослужебные тексты приводились в соответствие с грече-
скими. К исправлению богослужебных книг и обрядов патриарх Никон 
и царь Алексей Михайлович привлекли греческих священнослужите-
лей и киевских ученых монахов.

Эти исправления, к тому же проводимые властным и бескомпро-
миссным патриархом Никоном достаточно жестко, встретили движение 
протеста, во главе которого встали протопоп Аввакум Петров и насто-
ятель Иоанн Неронов. За сопротивление церковной реформе протопоп 
Аввакум был сослан сначала на 10 лет в Сибирь, затем на Север в Пу-
стозерск, а в 1681 г. он по приговору властей был казнен через сожже-
ние.

Церковный собор 1666 г. и Великий собор 1666-1667 гг. подтвер-
дили все положения реформы Никона, а ее противники стали рассма-
триваться как еретики. Но и сам Никон, утверждавший, что «священ-
ство выше царства», был осужден собором за свою «распрю» (ссору) 
с царем в 1658-1666 гг. по вопросу о верховенстве церковной власти 
над светской. Решениями собора с него сняли священнический сан и 
отправили в ссылку в Белозерский монастырь, где он умер в 1681 г. 
После удаления Никона, церковная реформа продолжилась без него, и 
возглавил ее уже сам царь Алексей Михайлович.

Так старообрядчество (раскол) стало неотъемлемой частью русской 
истории и культуры291. В силу развития событий, последовавших за 
церковной реформой, часть русского населения осталась приверженца-
ми старой веры – старообрядцами (староверами, раскольниками).

Несогласие с церковной реформой поставило старообрядцев, кото-
рые решениями соборов 1666-1667 гг. осуждались как еретики, в очень 
трудное положение. Основы государственной политики по отношению 
к старообрядцам сложились еще в ходе проведения церковной рефор-
мы. Они базировались на том, что раскол представляет крамолу и угрозу 
русскому государству. По отношению к ним политика государственной 
власти с 1660-х гг. носила ярко выраженный репрессивный характер. По 

291 Мукаева Л.Н. Беловодье как реализация старообрядческой эсхатологической мифологии // 
Социальные процессы в современной Западной Сибири. Горно-Алтайск, 2001. С. 152.
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законам царя Алексея Михайловича упорствующие в расколе подлежа-
ли суровым наказаниям. В ответ на указы царевны Софьи о сожжении 
на костре фанатиков-староверов, увлекавших людей к самосожжению, 
сжигать их самих, в раскольничьей среде возникло фанатичное явле-
ние – массовые самосожжения (гари), которые вожди старообрядчества 
провозгласили «вторым неоскверняющим крещением». Крупные гари 
прошли в Сибири во второй половине XVII – первой половине XVIII 
вв. Жесткая и бескомпромиссная политика Петра I и его реформы евро-
пеизации страны, сопровождавшиеся брадобритием, табакокурением, 
тоже не способствовали урегулированию государственных структур с 
этой группой населения страны.

Суровая система борьбы с раскольниками отчасти объясняется край-
ним упорством староверов, легко доходившим до фанатизма. Расколь-
ники сами провоцировали против себя репрессии и очень жесткую по-
зицию государства. Если правительство отправляло вождей раскола на 
смерть, то и сами староверы через самосожжения лишали себя жизни, 
не желая идти на компромисс с государством. Жесткая правительствен-
ная политика по отношению к старообрядчеству встречала с его сто-
роны самое ожесточенное сопротивление, носившее эсхатологическую 
окраску. Учение о близости конце света, о безраздельном господстве 
на земле слуг Антихриста оборачивались яростными обличительными 
проповедями против государственной власти и Русской православной 
церкви. Уже со времени страстных проповедей протопопа Аввакума 
этот протест направлялся против конкретных носителей абсолютной 
монархии – царей – никониан.

Русские старообрядцы искренне верили, что после церковных ре-
форм патриарха Никона наступили последние времена. Для староверов 
эти годы означали конец Священной истории и начало нового безблаго-
датного времени. Уверенные в том, что они переживают «конец света», 
вожди раскола открыто обличали как Антихриста сначала патриарха 
Никона, потом царя Алексея Михайловича, вскоре наиболее подходя-
щим кандидатом на роль Антихриста оказался император Петр I. Пред-
ставителей официальной церкви, власти и армии они считали слугами 
и пособниками сатаны. Расколоучители открыто призывали не повино-
ваться государству, уклоняться от переписи населения, уплаты налогов, 
в петровский период – от паспортов и рекрутской повинности, затем 
от оспопрививания, в настоящее время – от ИНН, компьютеров и дру-
гих проявлений «последнего времени» перед «концом света». Клейма, 
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которые по указу Петра I наносились на левую руку уклонявшимся от 
военной службы, прививки от оспы, паспорта, все это, им представля-
лось антихристовой печатью. Староверы в XVII в. полностью отверга-
ли государственную власть, попавшую, согласно их учению, под власть 
Антихриста.

Основные течения в старообрядчестве. Основы учения. В соот-
ветствии с различными трактовками эсхатологических положений: о 
времени пришествия Антихриста, «конце света», потери божествен-
ной благодати и других, старообрядчество сразу же разделилось на 
два крупных течения: поповское и беспоповское. Впоследствии из них 
выделились более мелкие течения – толки (согласия), причем эсхато-
логические идеи являлись показателем для определения религиозной 
специфики различных старообрядческих течений (согласий, толков)292.

Поповщина была более умеренным течением по отношению к офи-
циальной церкви и государственной власти. Поповцы принимали у себя 
священников, переходивших из официальной церкви, которые получа-
ли название беглопоповцев. Не отвергая институт священства, старове-
ры-поповцы долгое время работали над созданием собственной церкви 
и епископата. Эту задачу им удалось решить только в 1846 г., когда в 
результате перехода в старообрядчество боснийского митрополита Ам-
вросия была создана первая русская старообрядческая церковь. В на-
роде она получила название «церковь белокриницкой иерархии» или 
«церковь австрийской веры», в обиходе «австрийская церковь», которая 
вплоть до наших дней является самым крупным течением староверов, 
приемлющих священство. В XIX – XX вв. ее официальным названием 
было – Древлеправославная церковь Христова.

Исторически религиозными центрами поповщины, т.е. старообряд-
цев, признающих священство, являлись Рогожское кладбище в Москве, 
Иргиз (местность на левом берегу Волги – ныне Саратовская область) 
и другие293.

В результате соглашения наиболее умеренных старообрядческих 
кругов с Русской православной церковью в 1800 г. появилась едино-
верческая церковь для тех староверов, которые сохраняя свои старые 
обряды, принимали священство и таинства от Русской православной 
церкви (никонианской).

292 Миловидов В.Ф. Современное старообрядчество. М., 1979. С. 18.
293 Старообрядчество. Опыт энциклопедического словаря. М., 1996. С. 125-126, 239-242.
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Беспоповство появилось после смерти священников старого ру-
коположения (до реформы Никона), в самом конце XVII в. Историче-
скими центрами распространения беспоповщины являлись Русский 
Север, Урал и Сибирь, где обитали наиболее многочисленные группы 
беспоповцев. В беспоповщине эсхатологическая идеология играла бо-
лее значительную роль. Эта группа староверов наиболее непримиримо 
относилась к Русской православной церкви (никонианской) и ко всем 
структурам власти Российского государства. Беспоповцы утверждали 
в своих сочинениях об отступлении официальной церкви от истинной 
веры. Для них было характерно понимание того, что последние времена 
уже наступили: Антихрист воцарился как в церкви, так и в обществе.

Беспоповщина, никогда не представлявшая собой единого рели-
гиозного образования, быстро распалась на разные согласия (толки). 
Самыми известными толками (согласиями) беспоповщины были федо-
сеевский, филипповский, поморский, страннический (бегуны), нетов-
ский. В XVIII в. самым крупным толком беспоповщины являлась фе-
досеевцы. Их центром являлось Преображенское кладбище в Москве. 
Федосеевские общины проживали в других городах, по всей Сибири, 
часть федоссевцев ушла за границу, на Дунай, в Турцию и в другие 
места. Поморский толк представляет достаточно умеренное течение в 
беспоповщине, получивший свое название от мужской общины, осно-
ванной на р. Выге в Поморье. После того, как основная часть поморцев 
согласилась на чтение молитвы за царя, несогласные с этим решением 
вышли из общины и образовали самостоятельное филипповское согла-
сие294. Тщательно законспирированным являлся страннический толк 
(бегунов), основанный в конце XVIII в. и распространенный в Среднем 
Поволжье и на Урале. Странники (бегуны) уклонялись от государствен-
ных повинностей, прятались в тайных убежищах, потаенных местах, 
недоступных доя государственной власти, скрывались за границей.

В середине XIX в. появились мелкие толки типа немоляков, которые 
совсем отказались от всех религиозных обрядов и икон295. Промежуточ-
ное положение между поповщиной и беспоповщиной занимало часо-
венное согласие, распространенное на Урале и в Сибири, в том числе и 
в Горном Алтае296. Староверы часовенного согласия строили безалтар-
ные часовни. В них проводили богослужения и требы уставщики-на-

294 Миловидов В.Ф. Указ. соч. С. 122. 124.
295 Там же. С. 22. 
296 Там же. С. 21.
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ставники, то есть духовные руководители общины. Как правило, ими 
являлись наиболее уважаемые староверы, хорошо знавшие церковный 
устав, старославянское письмо. Наставники учили чтению, Священ-
ному Писанию, проводили моления, крестили, отпевали, совершали 
браки. В XIX в. близким к часовенному согласию была стариковщина, 
общинами которой руководили наставники – начетники. В XX столетии 
эти толки практически слились в одно согласие.

Основы учения старообрядцев. Общим для всех эсхатологических 
представлений различных течений староверия было признание гряду-
щего конца света и воцарения Антихриста. Поповцы придерживались 
более точного толкования библейских и новозаветных пророчеств и 
ожидали пришествия физического, т.е. реального Антихриста.

Идеологи староверческой беспоповщины считали патриарха Нико-
на двурогим зверем апокалипсиса. Они доказывали, что Никон истребил 
истинную православную веру, благочестие, священство и церковные 
таинства, а раз не существует благодатного священства, то нет церкви 
как таковой, нет и истинного крещения и таинства брака. Исходя из сво-
его главного тезиса о наступлении царства Антихриста и прекращения 
истинного священства и церкви, беспоповцы отказались от института 
священства, отвергли полностью крещение, венчание, причащение и 
все другие церковные таинства. Данные таинства (требы) в старообряд-
ческой среде беспоповцев всегда выполняли выборные лица из наибо-
лее уважаемых членов их сообществ. По этому признаку исследователи 
сближали беспоповское направление староверия с западноевропейским 
протестантизмом.

Беспоповские авторы активно разрабатывали тему апокалипсиса.  
К концу XVII в. сформировались в общих чертах старообрядческая эс-
хатологическая мифология и связанные с ней традиции. Провозгласив 
«последние времена», староверы должны были найти свой способ су-
ществования в этом мире 297. Из понимания повреждения Русской право-
славной церкви и русского государства Антихристом логическим след-
ствием была идея «бегства от мира». Общая религиозная и гражданская 
позиция староверов того времени выражалась в формуле «удалятися и 
бегати подобает в Антихристово время»298. Формы бегства раскольни-
ков были разными, начиная от создания тайных скитов в глухих дебрях 

297 Мукаева Л.Н. Беловодье как реализация старообрядческой эсхатологической мифологии // 
Социальные процессы в современной Западной Сибири. Горно-Алтайск, 2001. С. 154.

298 Бушуев С.В. История государства Российского: Историко-библиогр. очерки. Кн. вторая. 
XVII-XVIII вв. /РГБ. М., 1994.С. 154.
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до гарей, то есть самосожжений. Идеологи старообрядчества призы-
вали искать спасения в заповедных пустынных местах, недосягаемых 
для никонианской церкви и государства. Опытные и красноречивые 
идеологи старообрядческого движения пробудили своими проповедями 
о воцарившимся Антихристе и «кончине мира» интерес к безлюдным 
землям. Сибирь с ее обширными пространствами и очень слабым кон-
тролем администрации стала одним из лучших мест, где можно было 
укрыться раскольникам и обрести духовное спасение.

Эсхатологический миф в XVIII в. претерпел существенные изме-
нения по вопросу о личности Антихриста. В ранних старообрядческих 
сочинениях разрабатывался вариант чувственного, т.е. реального фи-
зического Антихриста, в более поздних – духовного, или мысленного. 
В учении об Антихристе старообрядцы XVII в. стояли на основе би-
блейской традиции толкования «конца света». Антихриста они ожида-
ли в виде конкретного человека, который воцарится в мире сроком на 
3,5 года. Время шло, а т. к. ожидаемого конца света не происходило, 
то в XVIII в. в среде старообрядцев сложилось учение о «мысленном 
(или духовном) Антихристе, который пришел в мир и правит им не-
видимо». Под духовным Антихристом подразумевалась не конкретная 
личность, а определенная совокупность того, что воцарилось в Русской 
православной церкви после никонианских реформ. Постепенно эсха-
тологические построения превратились в теорию о «расчлененном» 
Антихристе, которого видели в ряде лиц, начиная с патриарха Нико-
на и царя Алексея Михайловича и в последующих российских царях 
и императорах. В это же время сложилось старообрядческое учение о 
сущности императорской и царской власти. Последним благочестивым 
царем староверы объявили Михаила Федоровича Романова. Его преем-
ник и сын Алексей Михайлович, по их мнению, оторвался от «благоче-
стивого царского корня». Петру Алексеевичу (Великому) вовсе было 
отказано в царском происхождении. Согласно такой эсхатологической 
трактовке древних пророчеств, Петр I воцарился незаконно. В самом 
титуле «император», утверждали староверы, скрывалось антихристово 
число «666» В старообрядческой эсхатологии XVIII в. сложилась обоб-
щенная формула: «все российские императоры – Антихристы», следуя 
которой раскольники каждого из них считали последним Антихристом, 
явившимся на неопределенное время299.

299 Мукаева Л.Н. Беловодье как реализация старообрядческой эсхатологической мифологии // 
Социальные процессы в современной Западной Сибири. Горно-Алтайск, 2001. С. 155.
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Таким образом, старообрядцы-беспоповцы приспособили свои эсха-
тологические взгляды для длительного существования. Соответственно 
изменилась и идея бегства ухода из мира. Уходить теперь надо было не 
от мира как такового, а от таившегося в нем греха. Главным смыслом 
своего существования для старообрядцев в XVIII в. стало сохранение 
старой веры и традиционного бытового уклада, отождествляемого с 
«истинным» православием, которое ими именовалось «древле-отече-
ской верой»300. Поэтому они свято берегли старопечатную литературу, 
старые иконы дониконианского письма. Например, алтайские расколь-
ники перед возможным обыском укрывали свои духовные святыни в 
мешках с мукой, опуская их на дно горных озер, где они могли хранить-
ся месяцами и даже годами, или же староверы прятали книги и иконы 
в русских печах, а когда в жилище входили представители властей, то 
поджигали дрова, чтобы их святыни никому не достались301. Поскольку 
«спасение» среди российской действительности было для них невоз-
можным, то староверы бежали в Алтайские горы и другие самые глухие 
регионы Российской империи, в Туву. Впоследствии, в связи с заселени-
ем этих мест русским населением, старообрядцы старательно оберега-
лись от такого соседства, опасаясь гибельного для них «обмирщения», 
т. е. контактов с любой иноверческой  средой. В досоветское время на 
Алтае, когда соседство «мирских» для них становилось тесным, то ста-
роверы целыми группами снимались с обжитых мест и уходили искать 
духовного спасения в другие места и за пределы российского государ-
ства.

Таким образом, церковная реформа патриарха Никона привела Рус-
скую православную церковь к расколу, ставшему одним из драматиче-
ских явлений в истории российского православия.

СТАРООБРЯДЦЫ В АЛТАЙСКИХ ГОРАХ. Не признав официаль-
ную церковь, царскую, позже императорскую власть, староверы бежали 
в самые глухие места страны и за ее пределы. Под лозунгами «подобает 
нам жизнь препровождать в безмолвии и пустыне», т.е. бежать от мира 
как такового, старообрядцы устремились из европейской части страны. 
Бегство имело несколько направлений. В первую очередь, староверов 
привлекала малолюдная Сибирь с ее очень слабым административным 

300 Бушуев С.В. История государства Российского: Историко-библиогр. очерки. Кн. вторая. 
XVII – XVIII вв.С. 154-155.
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контролем. Поэтому бегства староверов в горно-таежные районы Си-
бири, начиная с последней четверти XVII в. становятся массовым явле-
нием. Здесь старообрядцы создали целую сеть тайных скитов-заимок, 
хорошо вписывавшихся «в традиции сибирского заимочно-захватного 
землепользования». Петровские преобразования в значительной сте-
пени усилили миграционные процессы и освоение Западной Сибири. 
Обложение Петром 1 в 1716-1718 гг. раскольников двойной подушной 
податью, отмененной только в 1782 г., а также платой за право ношение 
бороды и штрафом за неявку к исповеди привело к массовым пересе-
лениям староверов за Урал. В качестве ответной реакции по Западной 
Сибири прокатилась волна массовых самосожжений, например, Елу-
нинская гарь 1723 г., и увеличилось количество пустынь и скитов, от-
куда шла самая фанатическая проповедь об Антихристе и его всецелом 
воцарении в России. Многие алтайские населенные пункты были осно-
ваны раскольниками, бежавшими при Петре I в Сибирь.

Основание в 1715 г. Омска, в 1718 г. – Семипалатинска, в 1720 г. – 
Усть-Каменогорска и закладка ряда казачьих крепостей, таких как Бух-
тарминской в 1761 г. на территории Алтая, способствовали тому, что 
раскольники, стараясь как можно дальше скрыться от правительствен-
ных властей, находили себе убежище в неприступных отрогах Алтай-
ских гор, в горных ущельях и долинах которых последователи старой 
веры могли свободно жить, исполняя свои обряды. Сюда бежали ста-
роверы со всех сторон. В немалой степени притоку старообрядческого 
населения на Алтай способствовало основание с 1726 г. уральскими 
магнатами Демидовыми горного дела в юго-западной части региона. 
На демидовских предприятиях Урала и Алтая прятались от властей ты-
сячи раскольников. Переход алтайских рудников и заводов Демидова в 
царскую собственность в 1747 г. породил особое отношение староверов 
к горной промышленности. Старообрядцы сочли, что «Антихрист», во-
царившийся в России, мучает их горными работами на рудниках и заво-
дах. Вот почему мастеровые (бергалы), придерживавшиеся староверия, 
бежали от горных работ с рудников и заводов302.

Они поначалу попытались укрыться в черневой кузнецкой тайге. 
Но с появлением в этих местах казачьих команд беглые старообрядцы 
ушли в отдаленные Алтайские горы. Здесь они остановились на запад-
ных склонах Холзунского хребта, но затем переселились в южные от-

302 Мукаева Л.Н. Беловодье как реализация старообрядческой эсхатологической мифологии  //
Социальные процессы в современной Западной Сибири. Горно-Алтайск, 2001. С. 156.
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роги Катунского хребта, с которых стекали реки Бухтарма с ее много-
численными притоками и Верхняя Катунь, называемая в этом районе до 
слияния с р. Коксу Уймоном. Этот край в течение длительного времени 
не имел четко закрепленной границы между Россией и Китаем. Бассейн 
Верхней Бухтармы беглые староверы обживали с 1720-х гг., а по прито-
кам Верхней Катуни – Уймона стали расселяться примерно с 1740-х гг. 
По времени это совпало с притеснением алтайских раскольников. Так, 
в 1735 г. вышел указ об «увещевании» всех сибирских старообрядцев, 
а в 1738 г. – об обязательной переписи раскольников на демидовских 
заводах, по которым беглых возвращали на заводские работы.

Осваиваемая староверами территория в высокогорной зоне верхо-
вий Бухтармы и Катуни получила название «Камень», а укрывавшиеся 
беглецы соответственно именовались каменщиками303. Здесь за высоки-
ми каменными хребтами кроме них находили прибежище мастеровые, 
не желавшие отбывать работу на горных рудниках и заводах, и солдаты, 
спасавшиеся от бессрочной рекрутской службы, и др. После передачи в 
1747 г. демидовских владений в собственность императрицы Елизаветы 
Петровны, которой управлял Кабинет, бегства кабинетских мастеровых 
(бергалов) в горы – «Камень» стали постоянным явлением. Они ухо-
дили за «Камень» целыми толпами. Западносибирская администрация 
пыталась покончить с независимыми раскольничьими общинами. Но 
все попытки властей разгромить горные деревни старообрядцев были 
безуспешными. Казачьи отряды, посланные на поимку беглых, за ред-
ким исключением поймать никого не могли и ограничивались тем, что 
сжигали их поселения и разоряли посевы. Так, старообрядчество проч-
но обосновалось на юго-западных склонах Алтайских гор. Бухтармин-
ско-Катунские верховья стали для старообрядцев «пустыней», где они 
надеялись обрести спасение от мира. Неприступные горы Алтая надеж-
но скрывали их от воцарившегося в стране Антихриста.

В Бухтарминско-Катунском районе беглые старообрядцы встрети-
лись с представителями скотоводческих культур – наследников цен-
трально-азиатских средневековых цивилизаций, а также с китайской 
цивилизацией. С XVIII в. на этот регион стал претендовать Китай, 
разгромивший в середине столетия кочевую Джунгарию. В течение 
длительного времени край являлся буферной зоной между Китаем и 
Россией. Несмотря на свое, довольно длительное присутствие в этом 
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регионе, китайцы не смогли закрепить его за собой. Единственное, что 
им удалось, так это наладить несение пограничной службы. Российские 
попытки заселения и освоения этого района правительственными мера-
ми тоже оказались безуспешными. Но то, что не удалось двум могуще-
ственным империям, смогли осуществить беглые раскольники.

Здесь на границе с Китаем староверы построили промысловые из-
бушки, стационарные жилища, амбары, бани, небольшие мельницы. 
Первые раскольничьи поселения были небольшими, всего в несколь-
ко дворов, разбросанных по горным долинам и ущельям. За короткий 
срок Бухтарминско-Верх-Катунский район покрылся поселениями. По 
притокам Верхней Бухтармы и Верхней Катуни потянулись остальные 
поселки – заимки в 1-3 двора. Заимки даже в один двор, если там были 
женщины, домашние животные, предметы технического прогресса того 
времени в виде простого топора, а тем более ружья, представляли собой 
значительное культурное явление в труднодоступных горах Алтая304. 
Малодворные поселения за счет новых беглецов расширялись. Эти гор-
ные деревушки являлись заветной мечтой для заводского люда и при-
писных крестьян Алтая. Предприимчивые, инициативные люди надея-
лись стать за «Камнем» крепкими хозяевами. За высокими каменными 
хребтами находили прибежище не только раскольники, но и солдаты, 
спасавшиеся от рекрутской службы, мастеровые, не желавшие отбы-
вать работу на горных заводах и рудниках императорского Кабинета и 
др. Беглецы от заводских работ в значительной степени способствовали 
заселению и хозяйственному освоению южной части Алтая. Постепен-
но в верховьях Бухтармы и в верховьях Катуни скопилось несколько сот 
беглецов. К сожалению, установить точное их число, не представля-
ется возможным. Основная масса каменщиков была старообрядческой. 
Остальные, если даже и придерживались официальной православной 
религии, то под влиянием своих товарищей переходили в Раскол. Чис-
ленность беглецов, стекавшихся в горы, быстро увеличивалась, росло 
и количество горных поселений. Горно-поисковые партии, разыскивав-
шие рудные месторождения в горах в 1760-х гг., зафиксировали 17 рас-
кольничьих поселений в верховьях Бухтармы и Катуни305.

Бухтарминские и верх-катунские раскольничьи вольные общества 
без «опеки» государственной власти просуществовали почти полвека. 

304 Гребенщиков Г.Д. Указ. соч. С. 5-6.
305 Там же. С. 6.
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Противостояние государства и вольных раскольничьих обществ закон-
чилось в самом начале 1790-х гг., и закончилось оно по инициативе 
самих же старообрядцев, заинтересованных в стабильности своего су-
ществования в приграничной зоне. Этому есть свое объяснение. Старо-
обрядцы сумели создать сложное комплексное хозяйство, позволявшее 
им довольно безбедно существовать в суровых экстремальных природ-
но-климатических условиях высокогорных зон Бухтармы и Верхней Ка-
туни. В старообрядческих поселениях уже к этому времени существо-
вало комплексное мелкотоварное производство и сложились условия 
для развития экономики, основанной на земледельческо-промысловом 
хозяйстве. Это потребовало правовых гарантий, которые могла обеспе-
чить только государственная власть306. К тому же беглые староверы не 
смогли сохранить стабильность социальных отношений. Со временем, 
в старообрядческом социуме стали проявляться разногласия. Кроме 
этого, староверы постоянно ощущали зыбкость пограничного положе-
ния, ненадежность своего существования и вследствие этого необходи-
мость своей защиты со стороны государства. Каменщики реально осоз-
навали, что в случае экономических, или внешнеполитических неудач, 
они не могут рассчитывать на государственную поддержку.

К принятию такого решения их вынуждало и то, что скрываться от 
горных властей с каждым годом становилось все труднее. По мере ос-
воения Кабинетом Западного Алтая рудники по разработке серебряных 
и медных месторождений стали закладываться все ближе к поселениям 
каменщиков. Поисково-разведочные партии в поисках рудных место-
рождений все чаще подходили к поселениям каменщиков. Опасаясь на-
казания и последующего возвращения на прежнее место жительства, 
староверы не рискнули обратиться к русскому государству. Алтайские 
каменщики обратились с просьбой о принятии их в подданство к китай-
скому правительству, но в нем им было отказано.

В исследовательской литературе существует версия, согласно кото-
рой беглецы объявились местным горным властям. В 1790 г. к лагерю 
поисковой экспедиции, разыскивавшей руды неподалеку от староверче-
ских поселений, вышло 11 каменщиков. Они сделали заявление о том, 
что беглые староверы желают принять российское подданство, готовы 
платить подати, помогать в развитии горного дела и в обороне края. 

306 Мамсик Т.С. Хозяйственное освоение Южной Сибири: Механизмы формирования и функ-
ционирование агропромысловой структуры. Новосибирск, 1989. С. 95.
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Горное начальство выступило в роли посредника между беглецами и 
центральной правительственной властью307.

Возвращение раскольников в российское подданство состоялось 
указами Екатерины от 15 сентября 1791 г. и 20 января 1792 г. 25 июня 
1792 г. четыре поверенных от раскольников получили указы о «проще-
нии» из рук местного начальства308. К этому времени общее число ста-
рообрядческих поселений по верховьям Бухтармы и Верхней Катуни 
составляло около 30.

Освоенные каменщиками земли были закреплены за Россией без 
каких-либо финансовых, материальных и людских затрат и дипломати-
ческих усилий и переданы в общее управление Кабинету. Так старани-
ями беглых раскольников этот регион остался за русским государством. 
Старообрядцы стали надежными точками опоры страны в этом важном 
геополитическом регионе России. Российское правительство благодаря 
именно старообрядческому фактору могло вносить коррективы в уточ-
нение границы с Китаем, добиваясь для себя важных территориальных 
уступок. Этим объясняется тот исторический факт, что только южно-ал-
тайским староверам были дарованы права и льготы, о которых не мог-
ли мечтать другие раскольники и податные сословия309. Они получили 
значительные льготы: В социально-правовом отношении были уравне-
ны в правах с местным ясачным населением, вместо подушной подати 
платили необременительный при обилии зверей в лесах ясак пушни-
ной, на них не распространялись рекрутская и заводские повинности, 
обязательные для крестьянского населения Алтая. Правительственные 
указы фактически предоставили им свободу совести без религиозных 
ограничений и свободу предпринимательской деятельности. Согласно 
указам раскольники могли выбрать любые новые места по своему же-
ланию. В последующее время государственное вмешательство в жизнь 
старообрядческого социума была минимальным. Староверы, получив 
такие привилегии, в условиях полной экономической свободы быстро 
достигли высокого уровня социально-экономического развития.

Таким образом, ощущение своего пограничного положения между 
двумя империями: Россией и Китаем, необходимость получения право-
вых гарантий для стабильного социально-экономического существова-

307 Михайлович А. Русская колонизация Горного округа Алтая. Тобольск, 1896. 96 с.
308 Гребенщиков Г.Д. Указ. соч. С. 7-8. 
309 Мукаева Л.Н. Старообрядческие легенды о Беловодье: историографический и источнико-

ведческие аспекты. Горно-Алтайск, С. 138-144.
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ния обусловило поиск староверами государственного протектората, за-
кончившегося возвращением в российскую государственность с терри-
ториальным приращением значительной части Юго-Западного Алтая.

Заселение Горного Алтая в конце XVIII – XIX вв. Включение Юго-За-
падного Алтая в состав России значительно ускорило заселение и хо-
зяйственное освоение русскими людьми края. Согласно указам 1790-х 
гг. каменщики могли выбрать любые новые места по своему желанию. 
Они оставили суровые и мало пригодные для хозяйственной жизни 
южные отроги Катунского хребта и переселились в широкие речные 
долины.

Итак, бухтарминские каменщики в 1791-1792 гг. получили россий-
ское подданство. Но семья старообрядца Гаврилы Бочкарева, по про-
звищу Бочкарь, несогласная с этим решением, отселилась от основно-
го бухтарминского социума и укрылась в новом месте в устье Аргута, 
впадавшего в Катунь. Здесь Бочкаревым, построившим все необходи-
мое для жизни: жилые и хозяйственные постройки, мельницу и осно-
вавшим пашню, удалось продержаться несколько лет, после чего они 
были обнаружены одним торговцем, сообщившим о беглецах горным 
властям310.

По настоянию кабинетской администрации группа Бочкарева поки-
нула труднодоступный Аргут и перебралась на новое местожительство. 
Бочкаревы были прощены манифестом Павла I от 1798 г. Для своего 
нового поселения они подобрали удобное место на правом берегу Кату-
ни в просторной Уймонской долине. Основание дер. Верх-Уймонской 
датируется примерно 1796-1798 г., не позже манифеста Павла I от 1798 
г., и видимо не раньше 1796 г. Так, старообрядцы Бочкаревы стали пер-
выми верхне-уймонцами. Таким образом, основание дер. Верх-Уймон-
ской произошло с Бухтармы через Аргутское ушелье.

Уймонские каменщики по указу 1798 г., как и бухтарминские в 
1791 г., получили такие же налоговые, социальные и религиозные 
льготы. Правительство Павла I даже прислало им бороны и сохи для 
занятия пашенным земледелием.

В новую деревню, расположенную на Уймонской степи, потянулись 
бухтарминские выходцы Нагибины, Саватеевы Огневы, Клепиковы и 
другие староверы. Процесс переселения с Бухтармы в Верхний Уймон 
был довольно активным. Большую часть старообрядческого населения 

310 Очерки Алтайского края. Барнаул, 1925. С. 17. 
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деревни составляли бухтарминцы. Так, в 1818-1821 гг. в Уймонскую 
долину переселилось около 30 бухтарминцев, в 1830 г. еще 9 человек и 
так в течение всего XIX в.311 Переселявшиеся на Уймон бухтарминцы 
сохраняли свой социально-правовой статус.

В 1820-х гг., примерно в 1826 г., а по данным Т.С. Мамсик, в 1828 г., 
неподалеку от Верхнего Уймона ниже по Катуни обосновались выход-
цы из Каинского уезда Томской губернии Ошлыковы, Коноваловы, Зна-
менские, Переваловы, всего восемь крестьянских семей. К ним подсе-
лились старообрядцы Огневы, Подкорытовы, Могильниковы и др. Ос-
нованная староверами деревня получила название Нижний Уймон312. 
Впоследствии несколько отселившихся нижнеуймонцев образовали 
старообрядческое с. Мульту313. В истории заселения Мульты большую 
роль сыграл клан Железновых, основатель которого Калистрат с пятью 
сыновьями приехал из Вятки в 1863 г. Из рода Железновых был знаме-
нитый мультинский скитник Филарет, основавший скит на горе рядом 
с с. Мульта, бывшая в XIX в. выселком, в XX столетии превратилось в 
крупное старообрядческое село.

При хозяйственном освоении новых земель уймонские старообряд-
цы, как и все русские крестьяне на Алтае, широко практиковали заи-
мочную форму поселений, которая позволяла им расселяться в иной 
этнокультурной среде без ущерба для местного населения. Сначала по-
селялись одна – две крестьянские семьи, которые обзаводились хозяй-
ством, если место под поселение было выбрано удачно, то к ним при-
соединялись другие. Первоначальная заимка превращалась в деревню, 
от которой в свою очередь тянулись выселки. Многие жители старооб-
рядческих поселений имели в горах на расстоянии 5-20 км и более от 
собственного жилья заимки, где держали пасеки, маральники, скот. От 
Верхнего и Нижнего Уймонов в разные стороны по берегам катунских 
притоков потянулись заимки – отдельные поселения старообрядческих 
семей, которые в свою очередь разрастались в новые деревни. Так были 
основаны заимки, некоторые из которых ставшие впоследствии дерев-
нями: Горбунова, Бузулаево, Терехта, Песчаная, Щелкино, Гагарка, а 
также заимки Чернова, Саксабай, Шугаш и заимки по Ак-колу. Теректу 

311 Мамсик Т.С. Хозяйственное освоение Южной Сибири: Механизмы формирования и функ-
ционирование агропромысловой структуры. Новосибирск, 1989. С. 126-127. 

312 Там же. С. 16, С. 181-182.
313 Мукаева Л.Н.Заселение и хозяйственное освоение русским население Горного Алтая в до-

советское время // История Горного Алтая. Ч. 1. Горный Алтай в досоветский период. Горно-Ал-
тайск, 1995. С. 30. 
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основал верхнеуймонский старообрядец В. Блинов, отделившийся от 
односельчан для занятия пчеловодством, заимка Горбунова была осно-
вана крестьянской семьей Огневых для занятия мараловодством, позд-
нее они стали заниматься земледелием, сеяли пшеницу, овес, ячмень. 
С Уймонской долины каменщики расселялись вглубь региона, напри-
мер, под горы Северо-Чуйского хребта. Со временем старообрядческие 
поселения и заимки стали центром притяжения для других категорий 
русского и местного оседлого населения. Раскольников привлекали уе-
диненные места, которых в горах было великое множество и где можно 
было основать скиты, в которых проживали старцы-скитники. Тради-
ции пустынножительства в Алтайских горах были распространенным 
явлением. Старцы-скитники, или иначе пустынники, никем не трево-
жимые, могли жить на уединенных тайных заимках в течение многих 
десятилетий.

Относительная самостоятельность староверов в горной части Ал-
тая привлекала сюда раскольников из других мест. Старообрядческий 
фактор Уймонского края и Горного Алтая в целом, оказался притяга-
тельным для староверов из других регионов страны. Староверы разных 
толков стали осваивать среднее и нижнее течение Катуни. Так, в первой 
половине XIX в. Алтайские горы заселялись олонецкими и соликамски-
ми скитниками, староверами- выходцами из Архангельской и других 
губерний. В 1812 г. на левый берег Катуни переселились раскольники 
из Пермской губернии. В 1822 г. к ним приселились оренбургские ста-
роверы. Так было образовано с. Ая314. Айские староверы очень быстро 
освоились на новом месте, нажили большое состояние. Об их зажиточ-
ности свидетельствовало то, что их пашни и пасеки называли огромны-
ми даже по меркам Бийского округа. Старообрядческими были деревни 
Усть-Уба, Каянча, Тавда, Шульгин лог. Старообрядцы, приходившие из 
разных регионов, стали осваивать течение Чарыша и его притоков: Та-
лицы, Коргона. По словам дореволюционного исследователя А. Михай-
ловича, Алтай стал классическим очагом и приютом русского Раскола. 
В его дебрях, за высокими каменными хребтами при отсутствии путей 
сообщения последователи старых обрядов могли свободно жить, сохра-
няя в неприкосновенности «древлеотеческую веру», свои традиции и 
образ жизни315.

314 Там же. С. 30.
315 Михайлович А. Указ. соч. С. 12.
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Духовная власть пыталась как-то пресечь распространение Раско-
ла. В результате активной деятельности Алтайской духовной миссии, 
начиная со второй трети XIX в., конфессиональная ситуация в Уймо-
не и в других местах Горного Алтая стала заметно меняться. Сюда все 
чаще стали проникать православные крестьяне и крещеные инородцы 
из различных волостей Томской губернии. Так, в 1826 г. появилось  
с. Абай, в 1829 г. оседлые «инородцы» из Шуйской волости Кузнецкого 
округа с разрешения горной администрации основали село Усть-Коксу. 
В свою очередь, коксинский житель И. Бухтуев основал высокогорное 
село Юстик316. На Катуни появились и другие села. Но все же преобла-
дающее большинство населения Уймонской долины до середины XIX 
в. составляли старообрядцы. По данным 1911 г. в Уймонской инородче-
ской волости находилось 15 населенных пунктов.

Более благоприятные условия для заселения Горного Алтая края 
сложились после отмены крепостного права. Ряды раскольников попол-
няли переселенцы-староверы из европейской России. Главным местом 
их оседания по-прежнему оставался Бийский округ. Старообрядческим 
элементом заселялись Черный Ануй и Белый Ануй, Коргон, впослед-
ствии Кумир, старообрядческие заимки появились по рр. Семе, Аную, 
Песчаной, Уйменю. Но самую значительную группу раскольников в 
Бийском округе Алтайского горного округа Томской губернии по-преж-
нему составляли уймонские староверы.

Хозяйственная культура и менталитет староверов. Уймонское 
старообрядчество и другие группы горно-алтайского староверия отли-
чаются особым социально-экономическим укладом и исторически сло-
жившейся психологией. Своеобразие культуры и поведенческих сте-
реотипов старообрядческого населения резко отличается от остальной 
массы сибиряков и придает неповторимый колорит внешнему облику, 
образу жизни и быта. Даже на рубеже XX – XXI вв. оно имеет собствен-
ную духовно-религиозную и материальную культуру, отличающуюся 
от традиционной русской. Можно сказать, что уймонские староверы на 
Алтае законсервировали старые московские традиции русской жизни, 
которые они принесли с собой в XVIII вв.

На новых местах старообрядческое население создало определен-
ный тип хозяйства, не выходивший за рамки традиционной земледель-

316 Мукаева Л.Н.Заселение и хозяйственное освоение русским население Горного Алтая в 
досоветское время. С. 30; Швецов С.П. Горный Алтай и его население. Т. I. Вып. I. Кочевники 
Бийского уезда. Барнаул, 1900. С. 185. 
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ческой культуры, но имевший специфические особенности, обуслов-
ленные своеобразием природы и климата Горного Алтая и влиянием 
социальной среды. Хозяйственная жизнь горно-алтайских раскольни-
ков в досоветское время была разнообразной. Староверы основали вы-
сокорентабельное товарное многоотраслевое хозяйство, включавшее 
традиционные занятия: земледелие, которым они занимались с особым 
старанием, и скотоводство, а также очень доходные промыслы: такие, 
как охота, сбор кедрового ореха. Особенно процветало мараловодство и 
селекционное коневодство. Отдельные хозяева имели до 500 лошадей, 
50-70 голов крупного рогатого и 200 голов мелкого скота. Другим зна-
чительным промыслом в жизни русских староверов было горное пче-
ловодство. Староверы на альпийских лугах Уймонского края и в других 
местах Горного Алтая держали до 300 колодок пчел.

Большой доход приносила торговля с сопредельным миром. Наи-
более выгодной являлась торговля с монголами и китайцами. Большим 
спросом у последних пользовались пантовая продукция. Непосред-
ственным результатом русско-китайской торговли явилось создание 
новой отрасли экономики горных деревень – мараловодства, ставшей 
самым доходным занятием старообрядцев. Многолетняя и взаимовы-
годная торговля с китайцами наложила свой отпечаток на бытовую 
культуру и внешний облик староверческого населения Алтая. Так, уй-
монские старообрядцы носили яркую шелковую и хлопчатобумажную 
одежду, китайские халаты, в их обиходе прочное место заняли фар-
форовая посуда, керамические и лаковые деревянные изделия. Жили 
раскольники в добротных, даже изящных, домах, хорошо освещенных 
благодаря застекленным окнам. Жители горных деревень отличались 
высоким уровнем зажиточности.

В досоветское время горно-алтайские староверы отличались нео-
бычайно высокой хозяйственной активностью среди остальных групп 
русского населения Азиатской России. Культурно-исторические, эконо-
мические, социальные особенности и традиции обеспечили самостоя-
тельное развитие хозяйства и культуры старообрядцев Южного Алтая.

В Горном Алтае старообрядцам пришлось существовать в окруже-
нии различных религий и культур. Успехи старообрядческого освоения 
Юго-Западного Алтая заключались в их способности ориентироваться 
и сохранять себя в любых жизненных ситуациях, легко воспринимать 
и адаптировать этнокультурные традиции иноязычной среды. Многие 
староверы владели алтайским языком. В свое сообщество они охотно 
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инкорпорировали представителей местных этносов: алтайцев, казахов. 
Старообрядцы, будучи представителями земледельческой культуры, в 
Алтайских горах стали прекрасными охотниками, меткими стрелками, 
отличными наездниками. Так как старообрядцы оказались восприим-
чивыми к культурным влияниям и достижениям хозяйственной прак-
тики разных этносов, им удалось создать механизм сотрудничества с 
другими общностями на бесконфликтной основе. При этом, находясь 
в окружении других цивилизаций и культур, старообрядцы сохранили 
собственные духовные и бытовые традиции317.

Культы, обряды, ценности. Система экологических ценностей. 
Жизнь и трудовая деятельность южно-алтайского крестьянина-старо-
обрядца всегда была неотделима от природы и ее ритмов. Жизненные 
идеалы и представления были тесно связаны с обычными повседнев-
ными условиями, с теми особенностями природы и климата алтайского 
высокогорья, от которых в значительной степени зависели результаты 
их труда и качество жизни. От умения учесть сложную связь природ-
ных явлений и хозяйственных занятий, многократно повторявшихся в 
течение поколений, зависело благополучие хозяина, семьи, родового 
клана и общины. В Алтайских горах русские раскольники заново со-
здали аграрный земледельческий календарь, приспособив его к новой 
природно-экологической нише318.

В процессе хозяйственной эволюции раскольниками отбирались 
наиболее действенные способы природопользования. Несмотря на 
обилие естественных богатств, староверы создали систему очень бе-
режного и наиболее щадящего использования природных ресурсов: па-
хотных, сенокосных, охотничьих, угодий, животного и растительного 
мира. Раскольники первыми в этом крае заложили дисперсный способ 
использования природных ресурсов. Порядок обработки почв, соблю-
дение севооборота, устные агротехнические правила и обычаи в старо-
верческих деревнях демонстрируют заботливое и хозяйское отношение 
к родной земле. Созданные староверами ресурсосберегающие техноло-
гии обработки земли не нарушали ее естественного плодородия. Техни-
ку отгонного скотоводства и выпасов на подножном корму раскольники 
разработали до совершенства. Недаром, здесь процветало селекцион-
ное скотоводство. Многие отрасли горной экономики староверческих 

317 Мукаева Л.Н. Духовно-нравственные ценности старообрядцев Южного Алтая // Евразий-
цы. 2005. С. 43-49.

318 Мукаева Л.Н. Из старообрядческого опыта освоения природных ресурсов Южного Алтая 
в XVIII – начале ХХ вв. //Вопросы истории. Вып. 2. Бийск, 1999. С. 45.
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селений практически являлись безотходными и не наносили никакого 
вреда природе. В староверческом социуме функционировал неписаный 
свод правил, регулирующих охоту, рыболовство, основанный на мно-
голетних наблюдениях о состоянии лесных, рыбных, растительных и 
других ресурсов окружающего их мира. Главным источником сведений 
о своеобразии природы и климата родного края были личные наблюде-
ния, передача которых осуществлялась от поколения к поколению на 
основе устной традиции. Вместе с тем, некоторые представления и спо-
собы использования природных ресурсов староверы переняли от мест-
ных жителей, представителей кочевой и полукочевой культур319.

Культ природы был настолько важен для становления старообряд-
ческой духовности Южного Алтая, что сохраняется в менталитете со-
временных староверов и в наше время. В историческом прошлом при 
выборе месторасположения деревни, села, заимки раскольники руко-
водствовались двумя принципами: эстетическим и этическим. Под по-
селение они всегда выбирали только красивое, как они говорили, «ве-
селое» место, на берегу горной реки, или озера, рядом с цветущими 
растениями, лесом. При этом, староверы всегда безошибочно подби-
рали оптимальный вариант, учитывающий природные условия, рельеф 
местности, наличие водных ресурсов, свойства земли под пашни, выпа-
са, сенокошение, направленность ветра.

Староверы оптимально использовали богатые естественные ре-
сурсы и мозаичность горно-таежного ландшафтов Южного Алтая для 
создания многоотраслевого хозяйства, включающего земледелие, ско-
товодство, мараловодство, горное пчеловодство, кедровый, охотничий 
и другие промыслы.

Духовно-нравственные ценности. Важную роль в формировании 
нравственных ценностей староверов-каменщиков Южного Алтая (Уй-
мона) сыграл ряд факторов: духовных, исторических, социальных, 
природно-климатических. Укрывшись в Алтайских горах (Камне), ста-
роверы сберегли духовные традиции Московской Руси, законсервиро-
вав их в неизменном виде до начала XX в. Необходимость отстаивания 
собственных религиозных убеждений способствовали формированию 
исключительной гибкости менталитета староверов Уймона.

Обязательной чертами человека, согласно нравственным идеалам 
горно-алтайских староверов, являлись вера и труд. Отсутствие церков-

319 Мукаева Л.Н. Из старообрядческого опыта освоения природных ресурсов Южного Алтая 
в XVIII – начале ХХ вв. //Вопросы истории. Вып. 2. Бийск, 1999. С. 46-58.
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ной иерархии породило у них активное и сознательное отношение к во-
просам веры, а необходимость обустраивать жизнь на истинных, по их 
мнению, религиозных основах в новых условиях сделала этот интерес 
живым и практичным. Поскольку старообрядчество представляет ре-
лигиозное направление русского православия, следовательно, его этика 
является разновидностью христианской морали, основанной на общих 
для всех христиан библейских предписаниях, десяти божественных за-
поведях и на евангельских заповедях Нагорной проповеди. В нем, так-
же, как и в других системах христианской этики, используются общече-
ловеческие принципы и нормы поведения человека в социуме320.

Региональные особенности нравственных ценностей горно-алтай-
ского староверия стали формироваться с конца XVIII – начала XIX сто-
летий. Результаты этого процесса составили важнейшую часть духов-
ной жизни раскольников Юго-Западного Алтая. Тесно соединенные с 
другими сторонами культуры нравственные ценности стали необходи-
мой основой для жизненных представлений и поведения старообряд-
цев, вошли в повседневный быт и стали реальными основами устрой-
ства всего образа их жизни.

Центральное место в системе духовно-нравственных ценностей 
алтайского Раскола занимала религиозная оценка каждодневного тру-
да как наиболее верного и очевидного способа утверждения человека 
в земной жизни и духовного спасения в горнем мире. Старообрядче-
ская духовность складывалась под очень сильным влиянием трудовой 
аскезы (послушания и воздержания от получения удовольствий). Вос-
приятие старообрядцами жизни как постоянного труда и стремление к 
материальному благополучию привели к формированию у них особой 
системы ценностей, среди которых главное место занимало трудолю-
бие, во многом схожей с протестантской этикой. Раскольничьи общи-
ны Южного Алтая утверждали ценности материального благополучия, 
достатка, бережливости, практичности, осуждали мотовство, неумение 
работать. Зажиточные староверы внушали молодежи уважительное от-
ношение к труду, к земле, к хозяйственному домовитому крестьянину и 
презрительное отношение бродяге, ленивому, не умеющему полноцен-
но трудиться. В старообрядческом обществе поощрялись индивидуаль-
ная инициатива и предприимчивость. В отличие от традиционной пра-
вославной этики, осуждавшей стремление к богатству, старообрядче-

320 Мукаева Л.Н. Беловодье как реализация старообрядческой эсхатологической мифологии // 
Социальные процессы в современной Западной Сибири. Горно-Алтайск, С. 152-161.
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ская хозяйственно-предпринимательская этика превратила материаль-
ное приобретательство в угодное богу занятие. Но богатство, матери-
альный достаток и жизненное благополучие у староверов выступали не 
самоцелью, а как результат духовной аскезы, которая рассматривалась 
как основной путь духовного совершенствования. Не случайно, трудо-
вым процессам придавался религиозный, сакральный характер. Перед 
началом любого вида работы совершались религиозные обряды, вся-
кая работа обязательно начиналась с молитвы. Одной из характерных 
особенностей старообрядцев является их приверженность религиозно-
му ритуалу, доходящая до восприятия всех жизненных процессов как 
некой совокупности сакральных обрядов321. Поскольку духовно-нрав-
ственная культура с ее символическим языком определяла не только са-
кральную, но и бытовую и хозяйственную стороны жизни староверов, 
то для старовера не было различий между нравственным и физическим 
трудом, между этической и хозяйственной деятельностью, которые по-
нимались как единое целое.

Состоятельность, зажиточность, домовитость связывались с са-
кральным отношением к трудовым традициям, навыкам, бережливо-
сти, чистоплотности. Это «три кита» духовного устроения староверов. 
Трудолюбие и предприимчивость стали прочной духовной основой по-
ведения староверов, вошли в повседневный быт и стали образом жиз-
ни. Алтайский старообрядец всегда был уверен в себе, инициативен и 
пользовался репутацией независимого хозяина. В жилищах староверов 
царила поразительная чистота и сопутствующая ей склонность к эсте-
тизации быта. Дом подметали несколько раз на дню, печи подбеливали, 
некрашеные полы, лавки, полки, шкафчики оттирали речным песком и 
водой каждую субботу.

Кроме этого, система ценностей староверов Бухтармы и Уймона 
включает уважительное отношение к старшим и к окружающим, поня-
тие чести и долга, твердость в выполнении взятых на себя обязательств. 
Две черты нравственности: товарищеская взаимопомощь в беде и вы-
полнение взятых на себя обязательств, невзирая ни на какие обстоя-
тельства, отчетливо проявлялись во время поисков Беловодья, когда 
староверы большими группами, включая женщин и детей, покрывали 
огромные пространства Центральной Азии и в артелях, уходивших на 
охотничий промысел в горы.

321 Там же. С. 156.



215

Среди нравственных норм крестьян-раскольников Уймона особен-
но ярко проявлялось милосердие в самых разных формах: помощь, 
взаимопомощь, сочувствие и помощь пострадавшим и нуждающимся, 
забота о стариках, детях, беспомощных родственниках. Все досовет-
ские исследователи писали о поразительном гостеприимстве южно-ал-
тайских староверов к чужим людям, путникам, их постоянной готов-
ности прийти на помощь любому человеку в отличие от других групп 
староверов, проживавших в других регионах Западной Сибири. Наряду 
с этим, путешественники обращали внимание на бескорыстие, чест-
ность, приветливость уймонских старообрядцев322.

Выживание и материальное благополучие в горах Южного Алтая 
с его экстремальными климатическими условиями зависело от общих 
корпоративных усилий, взаимной помощи и поддержки. Освоение вы-
сокогорья происходило группами: сначала промысловыми артелями 
охотников и семейными кланами, затем общинами. В ХIХ в. основной 
хозяйственной единицей стала община, которой староверы-беспоповцы 
придали религиозное значение. В отсутствие священников, самые ува-
жаемые старики – уставщики-наставники сами выполняли все рели-
гиозные функции. От их знаний, опыта, ответственности зависела вся 
община. Наряду с этими традиционными формами большое значение 
имели такие социально-экономические институты, как простые коопе-
рации – промысловые артели и семейные кооперации. Коллективный 
опыт всего староверческого социума применялся практически во всех 
сферах жизни горных деревень.

Крестьяне-раскольники, будучи носителями рыночных отношений, 
с успехом использовали традиции коллективистского бытия и религи-
озного сознания в формировании мелкобуржуазного уклада в Алтай-
ских горах уже в начале ХIХ в., когда вся остальная страна продолжала 
оставаться феодально-крепостнической. Еще в начале ХХ в., несмо-
тря на широкое применение наемного труда в Уймоне, старообрядцы 
по-прежнему использовали в своей среде институт «помочей». С одной 
стороны, «помочи» вдохновлялись морально-этическими принципами, 
с другой являлись важнейшими инструментом в поддержании корпора-
тивности социума.

Необходимость выживания и ведения хозяйства в экстремальных 
условиях таежного высокогорья в окружении каменных хребтов с веч-

322 Ледебур К.Ф., Бунге А.А., Мейер К.А. Путешествие по Алтайским горам и джунгарской 
Киргизской степи. Новосибирск, 1993. 340 с.
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ными ледниками и снежниками вынуждала местных раскольников к 
жесткой борьбе за существование, требовала формирования сильных 
здоровых, энергичных, работоспособных и упорных людей. Дореволю-
ционные исследователи отмечали такие качества уймонцев, как отвага, 
бесстрашие, независимость, предприимчивость, склонность к риску, 
подчеркивая, что эти качества развились именно в процессе противо-
стояния суровым природным условиям горного края323.

Все путешественники, побывавшие в Алтайских горах, отмечали, 
что местные староверы очень религиозны и много времени уделяют 
чтению молитв и духовной литературы. Почти до конца XIX в., напри-
мер, староверы не знали светской литературы. Богослужебные книги 
и старообрядческие издания, которые их предки принесли с собой и 
сберегли, повторяли древние образцы. В старообрядческом обществе 
очень высоко ценились начетчики, т.е. наиболее авторитетные уважа-
емые люди, которые читать и толковали церковные тексты по старопе-
чатным книгам. В начале ХХ в. они неохотно отпускали своих детей 
в светские школы. Но, тем не менее, уровень грамотности уймонско-
го населения, включая женщин, был высоким. Поскольку староверы, 
очень много времени уделяли чтению молитв, Священного Писания, 
святоотеческой литературы, то чтение и письмо знали практически все. 
Древнее книжное знание сохранилось как одна из главных ценностей 
старообрядческого социума, а старообрядческая книга стала главным 
духовно-нравственным стрежнем алтайского староверия для сохране-
ния древней веры и передачи новым поколениям. Во всех домах старо-
веров было много древнерусских литых икон.

Жизненные идеалы и общественные взгляды были тесно связаны с 
обычными повседневными условиями их жизни с теми особенностями 
природы и климата, в которых они трудились и от которой в значитель-
ной степени зависели результаты их труда.

В среде старообрядцев сложилось так называемое «учение о чаш-
ке», по которому старовер не должен соприкасаться с мирскими (пога-
ными), т.е. с людьми из «мира Антихристова»: не здороваться с ними 
за руку, не прикасаться к вещам, и соответственно нельзя было употре-
блять пищу из мирской посуды, не покупать у мирских продукты пита-
ния, не посещать общественные учреждения: столовые, бани. Старо-
обрядцы, сохраняя себя в «древнем благочестии» оберегались от всего 

323 Там же. С. 127.
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мирского. Поэтому горно-алтайские староверы в XIX – начале XX в., а 
пожилые люди и в настоящее время, отвергали многое из мирской жиз-
ни. В досоветское время они никогда не ходили к «мирским» в гости, 
хотя у себя гостей принимали, не ели чужие и не покупали продукты 
питания, поскольку те были, как они считали, приготовлены сатанин-
скими руками, не пользовались чужой посудой. Для гостей существо-
вала особая посуда – мирская, после посещения таких гостей в доме 
тщательно мыли пол и протирали все предметы. Самовар староверы 
называли змеиной пастью, в обиходе им не пользовались, но держали 
его в доме для мирских.

В системе питания существовали запреты на употребление мяса 
животных с нераздвоенным копытом, конины, зайчатины, голубей. Кар-
тофель староверы называли чертовым, или антихристовым яблоком, 
поэтому не выращивали его на своих огородах. Горно-Алтайские ста-
роверы еще в 1930-х гг. в глаза не видели яблок, груш, не пили чай, по-
скольку он был от китайцев, поклонявшихся дракону (змею), водку, не 
курили табак, который в их среде считался «дьявольским зельем», его 
еще именовали «корнем горести». Кофе тоже был под запретом. Хлеб 
никогда не резали, а ломали.

У старообрядцев до настоящего времени сохранилось особое отно-
шение к воде и огню. Так, когда они находились на положении беглых 
в конце XVII – первой половине XVIII вв., то насильственному воз-
вращению в мир Антихриста они предпочитали смерть в огне, провоз-
гласив такой способ сопротивления «огнеопальным причастием». Что 
касается воды, то староверы сохранили древнерусские предания о сто-
ячей и открытой воде, в которой обитают бесы. Такие представления 
обусловили несколько правил пользования в быту водой. Так, в доме 
нельзя было держать воду незакрытой, ее закрывали если не крышкой, 
то просто, хотя бы лучинами, положенными в форме креста. Выстиран-
ные вещи полоскали только в чистой проточной воде (реке), для питья и 
хозяйственных надобностей воду зачерпывали только против течения, 
для лечения по течению. Староверы бережно относились к водным ре-
сурсам. Они никогда не сбрасывали отходы в реки и ручьи, не бросали 
в воду камни, берега и русла рек всегда тщательно очищали. Для ир-
ригационной системы прорывали канавы, которые поддерживались в 
хорошем состоянии. Староверы хорошо знали все целебные источники 
на своей территории.
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Особым своеобразием отличались обряды крещения и похорон. 
Крещение и отпевание умерших осуществляли уставщики-наставники. 
Детей крестили в ледяной воде горных речек, такое крещение рассма-
тривалось как второе рождение. Еще при жизни человек готовил себе 
гроб – домовину из цельного ствола дерева без единого гвоздя.

Отсутствие церковной организации и священников в старообрядче-
ском сообществе обусловило широкое распространение в их среде суе-
верий всякого рода и, следовательно, заговоров, которые в Уймонском 
крае назывались – шепотами. Будучи суеверными людьми, староверы 
по-своему объясняли непонятные им явления. Например, гибель пчел 
объясняли вредной росой, падавшей на пчел и цветы. Среди староверов 
существовало поверье о крупном желтом насекомом – князьке, якобы 
охранявшим пчел и приносившим счастье пасеке. Для предотвращения 
дурного глаза на изгородь пасеки насаживали лошадиный череп с заго-
вором. Заговоры – шепота существовали на все случаи жизни: от стра-
ха, от порчи (сглаза), для сохранения пчел, скота, получения хороше-
го урожая. Поскольку староверы избегали официальной медицины, то 
пользовались заговорами от болезней, от занозы, грыжи, от укуса змей.

Итак, Горный Алтай в историческом прошлом и настоящем явля-
ется регионом, где издавна сложились различные ветви русского ста-
роверия, представленные двумя направлениями: поповщиной и беспо-
повщиной, распадавшихся в свою очередь на согласия (толки). Проме-
жуточное положение между ними занимали стариковщина, распростра-
ненная в Верхнем Уймоне и часовенное согласие в Нижнем Уймоне и 
в Мульте. В досоветское время в Нижнем Уймоне действовала часовня, 
построенная богачами-староверами Ошлыковыми. Австрийская вера, 
появившаяся в Томской епархии с 1867 г., с начала ХХ в. стала распро-
страняться и в Горном Алтае. В начале XX в. Юстике была построена 
церковь «белокриницкой иерархии» – т. е. «австрийской веры».

Легенда о Беловодье. На рубеже XVIII – XIX вв. среди алтайских 
староверов стали складываться легенды о Беловодье – богатой и воль-
ной крестьянской стране, укрытой за непроходимыми горами, где «Го-
сподь Бог щедрой рукой рассыпал всякого добра на поживу человека» 
и где сохранилась в неприкосновенности истинная православная вера 
(«древлеотеческая») вера. Беловодские легенды появились не раньше 
1791 г. Самое раннее официальное свидетельство о Беловодье датирует-
ся 1807 г.324 В конце XVIII в. Беловодьем именовали богатый природны-

324 Мамсик Т.С. Указ. соч. С. 123.
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ми ресурсами Бухтарминско-Верх-Катунский край, который осваивать-
ся беглыми и вольными староверами. Интерес к этому краю подогре-
вался еще и тем, что раскольники сохранили допетровский уклад жиз-
ни, огромное количество старопечатной литературы, икон, старинных 
предметов быта. С включением этой территории в состав Российского 
государства и последующим его заселением хозяйственным освоением 
русским населением крестьянские предания переместили Беловодье за 
пределы России325.

В возникновении старообрядческих легенд о Беловодье важную 
роль сыграли два фактора, по времени совпавшие с первыми слухами 
об этой фантастической стране. Первый был связан с тем, что в конце 
XVIII в. проявило себя согласие странников (бегунов), созданное не-
сколькими десятилетиями ранее. Учение бегунов, являвшихся самыми 
непримиримыми противниками Русской православной церкви, было 
построено на ожидании скорого «конца света». Толк бегунов был од-
ним из самых радикальных среди всех старообрядческих согласий. 
По мнению старообрядцев этого толка, уход в безлюдные места был 
единственным способом духовного спасения. Любые отношения с пра-
вославными людьми бегуны рассматривали как духовную смерть. Они 
призывали «истинных» христиан, то есть старообрядцев спасаться от 
Антихриста и бежать в безлюдные места. Именно они активно распро-
страняли беловодские легенды. Второй фактор проявился в том, что 
слухи о хозяйственных успехах каменщиков и их вольной жизни за не-
приступными горами стали быстро распространяться среди населения 
юга Западной Сибири, будоража умы людей о возможности свободного 
житья в далеких Алтайских горах326.

Усиление правительственных репрессий при Николае I по отноше-
нию к старообрядчеству способствовало всплеску беловодческого дви-
жения. Это нашло отражение в более частом появлении в крае бегунов 
(странников), увеличении числа тайных скитов, в широком распростра-
нении беловодских легенд и как следствия всего этого в побегах алтай-
ских староверов за границу. Со второй четверти XIX в. в юго-западной 
части Алтайских гор стали появляться подозрительные личности. Они 
бродили по горам, пророчествуя о последних временах. Под их влия-

325 Мукаева Л.Н. Старообрядческие легенды о Беловодье: историографический и источнико-
ведческие аспекты. Указ. соч. С. 137. 

326 Мукаева Л.Н. Беловодье как реализация старообрядческой эсхатологической мифологии. 
Указ. соч. С. 156–157.; Она же. Старообрядческие легенды о Беловодье: историографический и 
источниковедческие аспекты. Указ. соч. С. 139.
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нием местные староверы чаще стали говорить о приходе Антихриста. 
Алтайские крестьяне-староверы уверовали в то, что необходимо укры-
ваться в недоступной стране – Беловодье, где сохранилась истинная 
православная вера, древлеправославный епископат и священники, име-
ется множество церквей; житье в Беловодье беспечальное без податей и 
повинностей, в хозяйственной жизни – полное приволье327.

Беловодческие легенды активно распространяли самые неприми-
римые противники православия, последователи «древле-отеческой 
веры» – бегуны (странники), чье учение было построено на ожидании 
скорого конца света. На территории Алтая «бегуны» впервые появились 
в конце XVIII в. Выяснить количество бегунов не представляется воз-
можным, так как продвижение по стране и места своего обитания они 
держали в тайне не только от властей, но и от представителей других 
старообрядческих толков. Всех кто разделял взгляды, но не мог бежать 
вместе с ними, бегуны называли странноприимцами. Странноприим-
цы занимались укрывательством беглых староверов. Они устраивали в 
домах клети и подполья с тайными входами и подземными выходами, 
которые открывались за деревней в лесу328. Бегуны составляли для себя 
тайные маршрутные листки, представляющие собой своеобразные пу-
теводители от их места жительства до Беловодья. Такие путеводители 
назывались «путешественниками». Составленные ими в разных местах 
Российской империи путеводители маршрутов – «путешественники» 
в страну Беловодье вели через Алтай329. Последним пунктом на рос-
сийской территории в «путешественниках» разных вариантов называл-
ся Уймон. Отсюда о дальнейшем пути в Беловодье знали уймонские 
странноприимцы. На протяжении XIX в. и еще в начале ХХ столетия 
уймонские старообрядческие поселения являлись организационным 
центрами побегов русских людей в Китай330.

Легенды о Беловодье быстро укоренились среди алтайских старооб-
рядцев. Под их влиянием местное старообрядческое население включи-
лось в поиски мифической страны. Активная беловодческая поисковая 
деятельность получила широкое распространение со второй четверти 
XIX в. Организационным центром всех побегов раскольников за ру-

327 Мукаева Л.Н. Беловодье как реализация старообрядческой эсхатологической мифологии. 
С. 158-159.

328 Миловидов В.Ф. Указ. соч. С. 26.
329 Мукаева Л.Н. Старообрядческие легенды о Беловодье: историографический и источнико-

ведческие аспекты. Указ. соч. С. 139-140.
330 Мамсик Т.С. Указ. соч.С. 62.
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беж в течение целого столетия являлся Уймон. Неудивительно, что в 
первой половине XIX в. начальник Колывано-Воскресенских заводов 
в рапорте министру внутренних дел предлагал даже выселить уймон-
ских каменщиков за пределы Томской губернии. В глазах гражданских 
и епархиальных властей Уймон был «дном сибирского раскола». Круп-
ный побег в Беловодье был совершен в 1825-1826 г., во время которого 
староверы чуть не умерли от голода в чужих горах. В 1828 г. состоялся 
новый побег в Беловодье, тщательно подготовленный, выверенный по 
маршрутным листкам. Большая группа староверов пыталась перейти 
границу в 1840 г. Следующий побег в Беловодье состоялся в 1858 г., за-
тем в 1861 г., 1869 г.331 Как видно, интересы веры всегда брали вверх над 
житейскими соображениями. Последняя группа алтайских староверов 
ушла за границу уже после 1917 г. в годы гражданской войны.

Таким образом, основой поисков Беловодья стало старообрядческое 
учение о грядущем конце света и предстоящем ему царстве Антихри-
ста. Алтайские раскольники на деле осуществили попытки духовного 
спасения от мира Антихристова», которое они надеялись обрести в за-
поведной святой земле – Беловодье. Легенды о Беловодье в старообряд-
ческом социуме сохранились до настоящего времени.

Свой вклад в беловодскую мистику внес российский путешествен-
ник и художник Н.К. Рерих, побывавший в Усть-Коксинском районе  
(в то время аймаке) Ойротской (Горно-Алтайской) автономной области 
летом 1926 г. В беловодских легендах местного старообрядческого на-
селения Н.К. Рерих увидел аналог гималайским преданиям о Шамбале, 
таинственной стране, открывавшейся только праведникам и просвет-
ленным. Недаром теме Белухи художник посвятил картину с одноимен-
ным названием. Современные последователи Н.К. Рериха – рериховцы, 
для которых горно-алтайский регион является более доступным по срав-
нению с гималайским, и не опасным по сравнению с северокавказским, 
именно в районе Белухи пытаются отыскать Беловодье – Шамбалу. Для 
них Белуха является воротами в эту страну. Современные мистики в 
продолжение учения Н.К. Рериха считают, что между самой высокой 
вершиной Алтая и Гималаями существует некий энергетический мост. 
Для рериховцев Белуха и подступы к ней – это место связи с космосом. 
Здесь, утверждают они, происходит энергетическая подпитка человека, 

331 Мамсик Т.С. Указ. соч. С. 130-140, 150-151; Мукаева Л.Н. Беловодье как реализация старо-
обрядческой эсхатологической мифологии. Указ. соч. С. 159; Она же. Старообрядческие легенды о 
Беловодье: историографический и источниковедческие аспекты. Указ. соч. С. 141-142.
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способствующая увеличению продолжительности жизни, молодости и 
даже обретению бессмертия.

Таким образом, староверы Горного Алтая ради отстаивания соб-
ственных религиозных убеждений освоили высокогорную среду обита-
ния, сумели сохранить в неприкосновенности  свои духовно-нравствен-
ные ценности. В горах Алтая сложились два направления староверия: 
беспоповское, включая часовенное согласие, и поповское (австрийская 
церковь). Горно-алтайские старообрядцы отличаются от других групп 
сибирского староверия историко-культурным и религиозным своеобра-
зием, обусловленным рядом факторов: социальными, природно-клима-
тическими, необходимостью выживания в экстремальной среде обита-
ния, отдаленностью от других раскольничьих центров и др.

Образ жизни горно-алтайских староверов, напрямую соединенный 
с особым культом природы, представляет своеобразную модель духов-
но-экологического устроения, основанную на трудовой аскезе, твердо-
сти нравственных принципов и взаимовыручке, 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТАРООБРЯДЧЕСТВА. В годы 
советской власти репрессиям подверглись представители разных веро-
исповеданий, в том числе и старообрядцы. В результате малочисленные 
старообрядческие толки прекратили свое существование. В советское 
время устояли такие старообрядческие центры, как Московское Рого-
жское и Нижегородское Бугровское кладбища белокриницкого согла-
сия (белокриницкой иерархии или австрийской церкви). На Освящен-
ном соборе 1988 г. старообрядческая церковь белокриницкой иерархии 
(Древлеправославная церковь Христова) приняла новое название – Рус-
ская православная старообрядческая церковь (РПСЦ). На территории 
России РПСЦ имеет митрополита (г. Москва) и 4 епископов, так же в 
г. Новосибирске. В крупных сибирских городах: Барнауле, Новосибир-
ске находятся церковные комплексы РПСЦ. Сибирские и другие цен-
тры РПСЦ сохраняют основы религиозного учения и старообрядческой 
культуры, имеют собственные типографии и иконописные мастерские. 
РПСЦ активно занимается канонизацией, открывает детские и юноше-
ские лагеря, воскресные школы, работает над привлечением к себе раз-
ных групп староверия.

В наибольшей степени пострадали беспоповские согласия, их чис-
ленность резко сократилась. В современных беспоповских общинах 
преобладает старшее поколение. В настоящее время наиболее устой-
чивым и влиятельным согласием беспоповщины является поморское, 
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активизация деятельности которого началась с середины 1990-х гг. По-
следователи данного согласия воздвигают молельные дома, создают 
воскресные школы и детские сады. Современно название поморского 
согласия – Древлеправославная Поморская церковь (ДПЦ). Беспопо-
вское федосеевское согласие сохранило свой центр – Преображенское 
кладбище в Москве, но особой активности на фоне деятельности РПСЦ 
и ДПЦ не проявляет. Филипповское согласие представлено нескольки-
ми малочисленными общинами.

В настоящее время в старообрядчестве Горного Алтая наблюдаются 
различные тенденции. Хотя и следует отметить переход части выходцев 
из старообрядческой среды в православие, но можно сделать вывод, что 
горно-алтайские старообрядцы сумели сохранить основы своего веро-
учения и культуры. Наряду с укреплением исконных старообрядческих 
центров компактного проживания староверов часовенного согласия 
(Усть-Коксинский район РА) в Горном Алтае имеются последователи 
РПСЦ («австрийской веры»), которых становится больше. РПСЦ по-
строила старообрядческий храм во имя святогопророка Илии в с. Муль-
та в 2003 г. Прихожан Мультинской старообрядческой церкви «окорм-
ляет» епископ Никола (г. Новосибирск). В Горно-Алтайске с 1997 г. 
действует старообрядческая церковь Казанской иконы Божьей Матери.

Староверие Республики Алтай: РПСЦ, часовенное согласие и дру-
гие группы в настоящее время отличается своеобразием духовной и 
материальной культуры, жизненного уклада, фольклора, религиоз-
но-нравственных, экологических ценностей. Старообрядцы Усть-Кок-
синского района имеют собственные творческие коллективы (ансамбль 
«Сиберия», детский ансамбль «Товарочка»), с успехом развивают 
традиционные хозяйственные занятия: мараловодство, высокогорное 
пчеловодство, а также сувенирные промыслы. В районе созданы му-
зеи по истории и культуре старообрядцев. Эти и другие стороны жизни 
старообрядцев, легенды о Беловодье являются привлекательными для 
отечественных и зарубежных туристов, которые стремятся посетить 
Усть-Коксинский район для знакомства с самобытной старообрядче-
ской культурой как с феноменом древнерусского культурного мира. 
Общественное мнение старообрядцев Усть-Коксинского района и РА в 
целом является достаточно весомым в регионе.

Таким образом, отстаивание собственных религиозных убеждений, 
необходимость выживания в экстремальной среде обитания, природ-
но-климатические и социальные факторы способствовали формиро-
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ванию особой системы нравственных ценностей староверов, которые 
помогли им не только выжить, но и добиться высокого уровня жизни. 
Это способствовало формированию особого социокультурного типа 
южно-алтайских староверов, отличительными чертами которого явля-
лись твердость нравственных принципов, бережливость, чистоплот-
ность, взаимовыручка. Трудолюбие стало для южно-алтайских ста-
роверов устойчивой нормой поведения и главной духовно-этической 
ценностью. Наряду с коллективистскими нормами социального и ре-
лигиозного бытия в духовной культуре и этике староверов большую 
роль играли индивидуальная инициатива и предприимчивость. В юж-
но-алтайской старообрядческой культуре всегда существовали ценно-
сти зажиточности, материального достатка, жизненного благополучия, 
которые действительно обеспечили южно-алтайскому староверческому 
социуму очень высокое качество жизни.

Таким образом, старообрядцы – это часть русского населения, ис-
поведующая православие в формах, сложившихся до середины XVII в. 
Одним из районов компактного расселения старообрядцев издавна стал 
юго-западный район Горного Алтая – Уймонский край. Удаленность 
от центра страны, экономическая заинтересованность власти в лояль-
ности старообрядцев, возможность укрыться в китайском пограничье 
явились важными факторами в истории раскольников. Алтайские ста-
роверы внесли весомый вклад в складывание русской национальной 
духовной культуры Сибири.

2.2.3 Католицизм

РАСКОЛ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ. После признания христиан-
ства государственной религией римским императором Константином в 
325 г. в его истории началась новая эпоха. Христианство превратилось 
в мировую религию со своей церковной иерархией, системой догматов 
и канонического права.

В первые века своего существования христианская церковь разви-
валась как единая Соборная и Апостольская церковь, объединявшая 
христианские общины в разных частях Римской империи и за ее пре-
делами. Каждая такая община возглавлялась епископами – духовными 
лицами, представлявшими высшую ступень в церковной иерархии хри-
стианского священства. Позже сложились церковно-административные 
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единицы – епархии332. Уже в III в. началось едва заметное размежевание 
восточных патриархатов (Восточной церкви) и западного патриархата 
(Римской церкви) сначала из-за вопросов о власти римского епископа, а 
в конце столетия из-за политического разделения Римской империи на 
две части: восточную – Византийскую империю и западную: Римскую. 
Затем к этим разногласиям добавились споры из-за даты празднования 
Пасхи и перекрещивания еретиков. Во время тринитарных (о троич-
ности бога) и христологических (сущности Христа) споров, постоянно 
возникавших в результате появления многочисленных ересей, и соот-
ветственно борьбы с ними, римские епископы работали над укрепле-
нием собственного авторитета в вопросах веры и требовали от других 
поместных церквей подчинения себе, как преемникам апостола Петра. 
Сардикийский Вселенский собор, состоявшийся в 343 г., 3-5 правилами 
закрепил за ними власть вне Римской юрисдикции и право вмешиваться 
во внутренние споры других Поместных церквей. С конца IV в. нача-
лась практика отправки римскими епископами легатов – своих доверен-
ных посланников с делегированными им властными полномочиями, и 
викариев для рассмотрения споров в других епархиях. Римская церковь 
со временем подчинила себе все поместные церкви Запада, которые 
с великим уважением относились к римскому епископу как храните-
лю апостольского предания333. В свою очередь, Константинопольский  
собор 381 г. третьим каноном закрепил верховенство константино-
польского епископа над восточными епархиями и первое место Кон-
стантинопольской кафедры после Римской. Следует отметить, что 
Римская церковь это решение Константинопольского собора 381 г. не 
признала.

Таким образом, Восточная и Западная церкви стремились к само-
стоятельности и независимости друг от друга. В V в. римский епископ 
присвоил себе наименование «папа», и добился от римского императора 
эдикта о подчинении ему других епископов. С 498 г. официальной ре-
зиденцией папы стал Ватикан334. Папа Лев Великий первым выступил 
как вселенский первосвященник с утверждением о своем верховенстве 
над другими поместными церквями, исходя из того, что римские папы 
являются преемниками апостола Петра – посредника между Христом и 
церковью.

332 Дмитриевский Д. История православной христианской церкви. М., 2003. С. 206. 
333 Там же. С. 208.
334 Советский энциклопедический словарь. М., 1981. С. 976.
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Во время спора о природе Христа, Халкедонский собор 451 г., под-
твердивший божественную и человеческую природу Христа, 28-ым 
каноном признал за Константинопольской кафедрой верховенство над 
остальными Восточными церквями и равенство Римской кафедре. Лев 
Великий, как и все последующие римские папы, не принял 28-е прави-
ло. В исследовательской литературе отмечается, что именно решения 
Халкедонского собора положили начало разделению между Западной и 
Восточной церквами.

Таким образом, разногласия между Восточной (Константинополь-
ской) и Западной (Римской) церквями со временем не сглаживались, а 
усугублялись, что порой приводило к прямым конфликтам и противо-
стоянию Рима и Константинополя (Царьграда) в вопросах веры.

Религиозное отчуждение Востока и Запада усилилось при визан-
тийском императоре Юстиниане I, последовательно отстаивавшим ав-
торитет православной церкви. В 587 г. константинопольский епископ 
Иоанн Постник принял титул – «Вселенский Патриарх», что было за-
креплено Византийским Синодом епископов и византийским импера-
тором Маврикием в 595 г. Поскольку понятие «вселенский» на Западе 
переводилось как «универсальный», то римский папа Григорий заподо-
зрил константинопольского патриарха в притязаниях на главенство над 
всей христианской церковью. Римский папа этого допустить не мог, и 
он повёл борьбу с Византийской церковью. На самом деле, константи-
нопольский патриарх стал носить этот титул не потому, что считал себя 
главой всего христианского мира, а потому что возглавлял христиан, 
населявших Византийскую империю и сопредельные с ней регионы.

Укреплению позиций Римской церкви способствовало образование 
Франкской империи. Король франков Пипин Кроткий, коронованный 
папой Стефаном II (752-759 гг.) в Риме в 763 г., подарил ему Равен-
ский экзархат (церковный округ из нескольких епархий), ранее при-
надлежавший Византии, и другие земли. Так сложилась земельная 
собственность папства, ставшая впоследствии основой формирования 
Папской области в Италии335. Папы и епископы стали самыми крупны-
ми землевладельцами в Западной Европе. Обладание огромными зем-
лями в империи франков обеспечило суверенитет католической церкви 
и ее главы – папы. Кроме этого, римские папы получили и светскую 

335 Дмитриевский Д. История православной христианской церкви. М., 2003. С. 209-210.; Со-
ветский энциклопедический словарь. М., 1981. С. 976.
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власть. Главной идеей римских пап стал цезарепапизм, закреплявший 
приоритет светской власти римского папы над всем миром, что пред-
полагало христианизацию других народов. За короткий срок власть 
Римской церкви возросла настолько, что западноевропейские монар-
хи превратились в зависимых правителей от католической церкви, а 
римские папы претендовали на исключительные полномочия во Все-
ленской церкви.

Догматические и канонические разногласия Западной и Восточной 
церквей привели к их окончательному разрыву в 1054 г. при папе Льве 
IX и константинопольском патриархе Михаиле Керулларии. Летом 
этого года папские легаты прибыли в Константинополь. Но патриарх 
отказался с ними встречаться. Тогда 16 июля 1054 г. легаты во время 
литургии в храме Св. Софии положили письменный акт об отлучении 
патриарха и его единоверцев на престол и покинули собор. Легаты рас-
считывали на поддержку византийского императора Константина Мо-
номаха, заинтересованного в примирении папы и патриарха, но подня-
лось народное восстание и они едва спаслись бегством. В свою очередь, 
константинопольский патриарх Михаил Керулларий созвал собор, на 
котором отлучил римских послов от церкви, предав их анафеме, о чем 
были извещены все Восточные церкви. Римский папа принял сторону 
своих легатов. С этого времени православные церкви не поминают пап 
на богослужении. Так, состоялся раскол христианской церкви и всего 
христианского мира, которое получило название «Великой схизмы». За-
падная Римская церковь официально стала именоваться католической 
(латинской). Понятие «католическая церковь» означало «вселенская» 
по отношению к христианскому миру336.

В 1058 г. Латеранский собор принял декрет о порядке избрания 
папы коллегией кардиналов. Таким выборным папой стал Григорий VII, 
заложивший программу утверждения универсальной власти папизма 
на Западе. Основные программные положения таковы: только римский 
папа имеет право называться вселенским, низвергать с престола импе-
раторов и королей, он является святым, безгрешным и неподсудным, 
соответственно Римская церковь будет вечно непогрешимой, светская 
власть королей зависит от духовной. Папа обязал всех европейских епи-
скопов не подчиняться монархам.

336 Дмитриевский Д. История православной христианской церкви. М., 2003. С. 215-216; Пол-
ный православный богословский энциклопедический словарь. Т. II. М., 1992. С. 1232.
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Наибольшего могущества католическая церковь достигла в XII- 
XIII вв.337 Средневековая церковь являлась богатым и влиятельным уч-
реждением. Каждый римский папа осознавал себя наместником бога на 
земле с неограниченной духовной и политической властью338. В Европе 
появилось огромное количество монастырей – основы западного мона-
шества были заложены прп. Бенедиктом Нурсийским в конце V – начале 
VI вв. в Италии, духовно-религиозных орденов, по инициативе которых 
совершались крестовые походы по освобождению христиан от захватов 
турков-сельджуков. Четвертый крестовый поход 1204 г. сыграл роко-
вую роль в углублении схизмы, т.е. разделения христианства на две вет-
ви: западную и восточную. В 1204 г. западноевропейские крестоносцы 
завоевали Византию, разграбили и осквернили православные святыни. 
В завоеванной Византии они создали Латинскую империю, просуще-
ствовавшую 60 лет, в течение которых вывозили на Запад награбленные 
ценности. Завоевание западноевропейскими крестоносцами православ-
ной Византии в XIII в. сделало невозможным объединение Западной и 
Восточной церквей.

В 1261 г. византийскому императору Михаилу Палеологу удалось 
отбить у крестоносцев Константинополь. Латинская империя, создан-
ная западноевропейскими крестоносцами, прекратила существование. 
Но римские папы по-прежнему настаивали на подчинении им право-
славного Востока. Михаил Палеолог, нуждаясь в политической и воен-
ной помощи в борьбе с сильными врагами, пошел на заключении унии 
(союза католической и православной церквей с признанием главенства 
римского папы) с Римом на Втором Лионском соборе. Представите-
ли Византийской церкви приняли требования латинян, в том числе и 
догматического характера. Но православное население не поддержало 
унию, которую несколькими годами позже отменил другой византий-
ский император Мартин IV.

Следующая попытка достичь унии под верховенством Рима была 
предпринята папой Евгением IV на Ферраро-Флорентийском собо-
ре 1438-1439 г. Он, используя тяжёлое положение Византии, которую 
осаждали турки, хотел добиться от Константинополя полной капиту-
ляции по всем спорным вопросам. На соборе присутствовали многие 

337 Советский энциклопедический словарь. М., 1981. C. 976.
338 Филиппов Б., Ястребицкая А. Европейский мир Х-ХV вв. [Электронный ресурс] //Элек-

тронная библиотека истории Гумер. Электрон. текст. дан. [Б.м.] [1995 г.]. URL: http: //www.gumer 
(дата обращения: 14.04.2014).
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представители Восточных православных церквей, в том числе констан-
тинопольский патриарх Иосиф, русский митрополит Исидор и сам ви-
зантийский император. 6 июля 1439 г. Флорентийская уния об объеди-
нении Римской и Восточной церквей, подписанная 33 восточными ие-
рархами, состоялась. Для византийских греков уния была политической 
необходимостью, они надеялись, что восстановление былого единства 
церкви поможет им преодолеть турок всеми силами христиан Востока 
и Запада339.

Но население православного востока Флорентийскую унию не при-
няло. Практически сразу же после заключения унии восточные патри-
архи отказались ей следовать. В 1443 г. на Иерусалимском соборе всех 
приверженцев унии отлучили от православия. Так, митрополит Исидор 
по возвращению в Москву за вероотступничество был низложен и из-
гнан из собственной страны. Византия, завоеванная турками в 1453 г., 
перестала существовать. Роль центра православного востока перешла 
русскому государству.

В XIV – XV вв. в католической церкви проявлялись первые черты 
затяжного кризиса, приведшего европейские страны к религиозной ре-
формации и расколу Западной церкви на два направления: католицизм 
и протестантизм. Европа оказалась охваченной религиозными война-
ми. Для организации борьбы с протестантами, которые католиками рас-
сматривались как еретики, римским папой Павлом III были созданы: в 
1540 г. орден иезуитов во главе с И. Лойолой, в 1542 г. – инквизиция 
под началом испанского кардинала Карафы. Всех несогласных с поли-
тиков папского престола инквизиторы приговаривали к смертной казни, 
имущество казненных забирала церковь. В декабре 1545 г. папа созвал 
собор в Триденте, на котором рассматривались тактика борьбы с рефор-
мацией, а также богословские вопросы, являвшиеся объектом споров 
католиков и протестантов. Тридентский собор подтвердил главенство 
папы в католическом мире, общехристианские таинства, целибат, мес-
су, порядок исповеди, поклонение общехристианским и католическим 
святым, институт священнослужителей. Наиболее спорным вопросом 
в дискуссии между католиками и протестантами оказалось учение об 
оправдании человека. Согласно католической позиции спасение людям 
даётся благодаря заслугам Христа, но чтобы его получить, необходимы 

339 Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви [Электронный ре-
сурс] //Седмица. Церковно-научный центр. Электрон. текст дан [Б.м.], [8 марта 2006 г. 00.00]. URL: 
http:// www.sedmitza.ru /lib / (дата обращения: 31.09.2013).
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еще посредничество церкви и деятельная добродетель самого кающего-
ся грешника. В отличие от католиков протестанты отстаивали принцип 
спасения только личной верой без посредничества церкви. Тридент-
ский собор осудил все позиции протестантов по всем религиозным во-
просам.

Первый этап борьбы католиков и протестантов закончился в 1555 г. 
провозглашением Аугсбургского мира и утверждением принципа: «чьё 
государство (чья земля), того и вера», т.е. религия. Монарх стал опре-
делять религиозную ориентацию населения в своем государстве. Но 
военное противостояние католиков и протестантов не прекратилось. 
Так, во Франции решающим моментом открытой вражды католициз-
ма и протестантизма (гугенотов-кальвинистов) стала Варфоломеевская 
ночь 24 августа 1572 г., когда в Париже католики устроили кровавую 
бойню гугенотов. По этому поводу папа Григорий XIII отслужил благо-
дарственный молебен.

Первая половина XVII в. прошла в религиозных войнах, в которых 
принимали участие все европейские государства. 30-летняя война за-
кончилась Вестфальским перемирием в 1648 г., по итогам которого за-
падноевропейскими монархами была закреплена свобода исповедания 
и равенство прав всех верующих. Католицизм устоял. Католикам уда-
лось вытеснить протестантов из Франции. Романские страны остались 
католическими. Но остальные государства Западной и Северной Евро-
пы перешли в протестантизм. Потерянные территории католическая 
церковь компенсировала за счёт миссионерской деятельности иезуитов 
в Латинской Америке и в других странах. После Вестфальского дого-
вора влияние римского престола в Европе заметно упало. Германский 
рейхстаг в 1654 и 1658 гг. ограничил права папских нунциев во вну-
тренних делах Священной Римской империи германской нации.

Итак, в XVI – XVII в. католическая церковь пережила самый круп-
ный раскол в своей истории, вызванный религиозной реформацией. 
Несмотря на переход части государств в протестантизм, католицизму 
удалось сохранить свое влияние в самых крупных странах Западной 
Европы.

ОТНОШЕНИЯ РУСИ И КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ. Еще до при-
нятия христианства в 988 г. русская княгиня Ольга в 959 г. обратилась 
к императору Священной Римской империи германской нации Оттону I 
с просьбой прислать на Русь епископа для приобщения русских к хри-
стианству. В 961 г. с такой миссией в Киев отправился епископ Адаль-
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берт, будущий магдебургский архиепископ. Языческая дружина князя 
Святослава встретила христианскую миссию неприязненно, некоторые 
спутники Адальберта были убиты, а он сам ни с чем вернулся на роди-
ну. Следует отметить, что латинские миссионеры не оставили попы-
ток навязать свою веру русским князьям. Так, в летописном рассказе  
«О выборе веры», помещенном в «Повести временных лет» говорит-
ся о «латинянах», наведавшихся на Русь при Владимире I, но князь, 
встретив их словами «Отцы наши не приняли вашего закона», не стал 
разговаривать с ними340.

В период татаро-монгольского нашествия и установления золото-
ордынского ига римские папы, пользуясь ослаблением русских земель, 
стремились склонить русских князей к переходу в католицизм в обмен 
на помощь в борьбе против монголов. Но вместе с тем, папские пред-
ставители постоянно находились при дворе хана, а сам папа в 1237 г. 
благословил крестовый поход против русских. Западноевропейские и 
североевропейские крестоносцы воевали с русскими в 1240 и 1242 гг. 
Независимость русских земель отстоял князь Александр Ярославович 
(Невский). На юго-восточных рубежах русских княжеств: Нижнем По-
волжье, Приазовье и на Северном Кавказе францисканские монахи в 
XIII в. открыли католические монастыри.

Попытки подчинить православие Риму продолжались и далее. Так, 
в XVI в. римский папа предлагал Иоанну Грозному дипломатическую 
поддержку в обмен на подчинение русского государства папскому пре-
столу. С этой миссией в далекую Москву отправился дипломат-иезуит 
А. Поссевино. Русский царь предложения иезуитов не принял, не дал 
он согласия и на строительство католических церквей в стране. В XVI 
в. началось активное окатоличивание юго-западной Руси, оказавшейся 
под польско-литовским гнетом, приведшее к унии православного на-
селения с Римской церковью в 1596 г. Софийский собор и другие ста-
ринные православные церкви Киева – матери русских городов и первой 
купели крещения русского народа, стали считаться униатскими341.

Новая попытка проникновения в русское государство произошла в 
Смутное время, когда на территории оказались захватчики – поляки-ка-
толики, грабившие православные храмы и осквернявшие религиозные 
святыни в Москве и в других захваченных городах. Смутное время в 

340 Дмитриевский Д. История православной христианской церкви. М., 2003. С. 272-273.
341 Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. II. М., 1992.С. 1345-

1346.
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исследовательской литературе оценивается как крупнейшее столкно-
вение православной России с католическим Западом, которое навсегда 
дискредитировало западное христианство в глазах русских людей.

Определенные католические веяния в русском обществе стали воз-
можными после воссоединения Левобережной Украины с Россией в 
1654 г. В русских городах появились представители малороссийского 
духовенства, получавшие образование на католическом Западе. Тогда 
же на русскую службу стали поступать первые католики, например, 
хорват Юрий Крижанич, приехавший в Россию в 1659 г. в надежде 
осуществить свою месту о примирении православной и католической 
церквей для достижения общеславянского единства. Но вместо этого он 
целых 15 лет провел в сибирской ссылке.

Католиками в конце XVII в. были преимущественно торговцы-ино-
странцы, обосновавшиеся в некоторых русских городах и отдельные 
военные. Но проживание католических священников и строительство 
католических храмов в стране по-прежнему были под строгим запре-
том. В 1684 г. небольшая группа московских католиков обратилась с 
просьбой к русским царям: Петру Алексеевичу и Ивану Алексеевичу 
с просьбой о разрешении пребывания в Москве католического священ-
ника. В том же году в Москву прибыло посольство императора Свя-
щенной Римской империи Леопольда I, в составе которого находился 
иезуит И. Шмидт. Ему регентша- царевна Софья и ее фаворит князь 
В.В. Голицын разрешили остаться в Москве для проведения церковных 
служб для московских католиков. Помощником И. Шмидта стал при-
ехавший в 1685 г. иезуит А. де Бойе. Поскольку А. де Бойе скончался 
через несколько месяцев, то его на посту помощника московского ка-
толического священника сменил 39-летний чех Иржи Давид. В Москве 
иезуиты устроили временную часовню в купленном деревянном доме. 
Два наиболее деятельных члена католической общины Немецкой сло-
боды итальянский купец Ф. Гваскони и генерал П. Гордон начали сбор 
средств на строительство постоянного католического храма из дерева, 
который был построен в самом конце XVII в. Каменный храм появился 
в Немецкой слободе после смерти П. Гордона. Иезуиты деятельно зани-
мались пастырской работой в слободе и образованием детей, в том чис-
ле из знатных русских фамилий. Развернувшаяся активная пропаганда 
католицизма в православной стране серьезно обеспокоила русского па-
триарха Иоакима. Будучи убежденным противником католицизма, он 
сумел добиться в 1689 г. после падения царевны Софьи высылки всех 
иезуитов из России.
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Реформы европеизации Петра I открыли дорогу католикам: воен-
ным, купцам, мастерам. Русский царь в 1691 г. дал свое согласие на 
приезд в страну двух католических священников при условии, что они 
не будут иезуитами. На следующий год в Россию прибыли два мона-
ха: Ф. Ксаверий Лефлер и П. Й. Ярош. В строившейся новой столице 
быстро сложилась католическая община, вскоре появились и иезуиты. 
Петербургские католики в 1710 г. построили храм, в котором служи-
ли священники-иезуиты. После того, как этот храм сгорел, архитектор 
П.А. Трезини построил на Невском проспекте временный деревянный 
храм, на месте которого при Екатерине II воздвигли каменный собор 
Св. мученицы Екатерины Александрийской. Новый храм стал центром 
духовной жизни католической общины Санкт-Петербурга. Тогда же мо-
нахи-францисканцы П. Ярош и Ф. Лефлер построили первый в Москве 
каменный католический храм апостолов Петра и Павла. Католические 
храмы были открыты в Астрахани и Нежине. Но, что касается иезуитов, 
то их Петр I в 1719 г. изгнал за активную пропаганду католицизма, но 
идеи, высказанные ими, остались.

В первой половине XVIII в. проявились отдельные примеры перехо-
да русских аристократов в католицизм. Первым, кто принял католиче-
скую веру, стал отправленный Петром I на заграничное обучение князь 
М.А. Голицын. За границей он принял католичество, женился на ита-
льянке. Императрица Анна Ивановна вызвала его в Россию, здесь она 
его наказала, превратив в придворного шута. По ее распоряжению его в 
1739 г. обвенчали с шутихой калмычкой А.И. Бужениновой в Ледяном 
доме. Но на этом переход русской знати в западную веру не прекратил-
ся. Представительница этой же фамилии княжна И.П. Голицына, став 
супругой русского посланника в Голландии, князя С.П. Долгорукого, в 
1727 г. перешла в католичество вместе с детьми и двумя братьями. Ка-
толиком стал отправленный в 1710 г. за границу для обучения А. Лады-
женский. Отдельные примеры перехода русских дворян наблюдались и 
в последующие десятилетия. Так, сын русского дипломата Д.Д. Голи-
цын в 1792 г. уехал в Америку, где закончил католическую семинарию 
г. Балтимора. В 1795 г. он стал сельским католическим священником 
на западе Пенсильвании под именем Августин Смит и прослужил на 
этой ниве 40 лет. Он написал ряд полемических сочинений против про-
тестантизма и заложил основы традиционно сильного католического 
присутствия в этой части США. В его честь американцы назвали город 
Галлицин.
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Население, традиционно исповедующее католицизм, в истории Рос-
сии появилось в конце XVIII в. после трех разделов католической Поль-
ши. В состав России вошли земли, населенные православными мало-
россами, белорусами и католиками: поляками, литовцами и западными 
украинцами. Для новых подданных католического вероисповедования 
Екатерина II Могилевскую Римско-католическую епархию (диоцез), во 
главе которой она поставила епископа С. Сестренцевича. С такой твер-
дой политикой русской императрицы, поставившей католиков под госу-
дарственный контроль, был вынужден согласиться римский папа Пий 
VI, признавший новую епархию в качестве архиепископства. Таким об-
разом, с 1783 г. началось правовое оформление католической церкви 
в Российском государстве Католическое население страны входило в 
Виленскую, Минскую и Самогитскую епархии и в Могилевскую ари-
хиепископию со столичными приходами.

Новая волна наплыва католиков была связана с Великой француз-
ской революцией, спасаясь от которой в Россию прибыли сотни ми-
грантов: представители знатных родов и духовенства. В России нашли 
приют будущие французские короли: Карл X (граф д, Артуа), Людовик 
XVIII (граф Прованский) и принцесса Конде. Император Павел I под-
держал Мальтийский орден, изгнанный французами с Мальты. Маль-
тийцы нашли приют в русской столице. Сам Павел стал гроссмейсте-
ром – магистром этого ордена. Для ордена при дворце М.И. Воронцова 
была построена целая Мальтийская капелла. Обосновавшиеся в России 
французские иезуиты трудились в столичных образовательных учреж-
дениях. Глава иезуитской общины Г. Грубер пользовался полным до-
верием императора Павла, который вверил его попечению Виленскую 
духовную католическую академию. Для российских католиков Па-
вел I создал особый департамент Римско-католических дел во главе с 
архиепископом С. Сестренцевичем, получившим титул митрополита.  
С. Сестренцевич в 1823-1825 гг. построил костел Св. Станислава Кра-
ковского, который стал третьей католической церковью Петербурга. 
Среди приезжих католиков самую добрую память о себе оставил врач 
Ф.Й. Гааз, приехавший в 1802 г. в Москву. В России он прожил 50 лет 
до самой смерти. Все свои средства, заработанные от лечения знатных 
аристократов и состоятельных горожан, Ф.Й. Гааз тратил на неимущих 
пациентов и больных заключенных. Не случайно, его прозвали «Свя-
тым доктором».
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В XIX в. в России изменилась структура управления католическими 
приходами. В начале столетия Александр I вместо департамента Рим-
ско-католических дел учредил самостоятельную Римско-католическую 
духовную коллегию во главе с Могилевским архиепископом. В ведении 
этой коллегии в начале XIX в. насчитывалось 845 католических церк-
вей, 1710 священников, 304 мужских и 80 женских монастырей. Но сле-
дует учитывать, что основную долю российских католиков составляли 
поляки и литовцы присоединенных территорий. Александр I официаль-
но разрешил деятельность ордена иезуитов в России, но с условием не 
вести пропаганду католицизма.

После Великой Отечественной войны 1812 г. и Венского конгресса 
отношение Александра I к католицизму изменилось. Императорскими 
указами иезуиты в 1815 г. были высланы из Петербурга и Москвы, а 
в 1820 г. деятельность иезуитского ордена «Общества Иисуса» в Рос-
сии была запрещена. Весной 1817 г. Петербург покинул Ж. де Местр. 
В правление Николая I принимались достаточно жесткие меры борьбы 
с переходом православных дворян в католичество, вплоть до опеки и 
конфискации имений, отступникам от православия закрывался доступ 
к государственным постам. В 1845 г. вышло «Уложение о наказаниях, 
уголовных и исправительных», 198-я статья которого предусматривала 
тюремное заключение для русских родителей, воспитывавших детей в 
католической вере. По указу 17 марта 1839 г. дела Греко-католической 
духовной коллегии были переданы в компетенцию Священного Сино-
да. Костел Св. Станислава в 1834 г. был закрыт (возвращен верующим 
только в 1995 г.). Католическая духовная академия была переведена из 
Вильно в Петербург под контроль столичного начальства.

Так как все обращения в католичество преследовались по закону, то 
обращенные в католицизм вынуждены были хранить этот факт в тайне, 
или эмигрировать из России. В результате, русские аристократки-като-
лички стали покидать Россию. Обосновавшись в Париже, Риме и дру-
гих западноевропейских городах, они создавали салоны, которые ста-
новились культурно-религиозными центрами российского зарубежного 
католицизма. Так, покинувшая Россию в 1829 г. княгиня З.А. Волкон-
ская приняла католичество в Риме в 1833 г., – ее имущество, оставшееся 
в России, по указу Николая I было конфисковано – основала литера-
турный салон, который посещали все русские, приезжавшие в Италию. 
В 1847-1850-х гг. княгиня создала «Русско-католическое Восточное об-
щество» для воссоединения Западной и Восточной церквей.
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Во второй четверти XIX в. русские дворяне переходили в католиче-
ство преимущественно, когда находились за границей. Следует отме-
тить, что практически  все новообращенные становились активными 
членами иезуитского «Общества Иисуса». Вокруг себя они создавали 
кружки русских католиков. Но в целом, обращения русских дворян в 
католицизм были единичными, массовым явлением они так и не стали.

Новый этап в истории российского католицизма начался после от-
мены крепостного права. Его начало было омрачено польско-литовским 
восстанием 1863 г. После подавления восстания царство Польское в 
1864 г. было ликвидировано. Его заменили Привислинским краем, раз-
деленном на 10 губерний. Участники восстания были сосланы в Си-
бирь. Ссыльные поляки положили начало католическому населению 
Алтая. Так, в Барнауле расселили 54 участника польского восстания, 
переведенных позже в Усть-Каменогорск и Семипалатинск. Папа Пий 
IX 2 октября 1866 г. осудил репрессии против католической церкви в 
России, что вызвало ответную меру Петербурга – законодательный акт 
от 22 ноября 1866 г., отменивший Конкордат, заключенный Россией с 
Ватиканом в 1847 г., а также все дипломатические отношения с Римом. 
В 1867 г. была закрыта Варшавская духовная академия. Указом от 10 
мая 1867 г. император передал Российскую католическую церковь под 
управление Синода. Несогласных с этим решением пять польских епи-
скопов сослали в Сибирь. Дипломатические отношения с Ватиканом 
были восстановлены только в 1882-1884 гг. Со временем, карательные 
меры против русских дворян-католиков стали ослабевать, соответ-
ственно, увеличилось число новообращенных в католицизм. В 1887 г. 
открыто перешла в католичество княгиня Е.Г. Волконская вместе с тре-
мя детьми. В исследовательской литературе считается, что петербург-
ская католическая община Е.Г. Волконской и Н.С. Ушаковой положила 
начало Русской католической церкви восточного обряда. В 1890-х гг. в 
католичество перешли православные священники Н.Толстой (1894 г.) и 
А. Зерчанинов (1896 г.).

Манифест 17 октября, провозгласивший свободу вероисповедова-
ния, снял религиозные ограничения и запреты. Переход из правосла-
вия в другие исповедания больше преступлением не считался престу-
плением и не преследовался по закону. В стране увеличилось количе-
ство католических храмов. В начале XX в. в России насчитывалось 12 
римско-католических епархий (диоцезов), в каждой из которых суще-
ствовала духовная семинария, и шесть католических орденов. Самой 
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крупной из епархий была Могилевская архиепископия. Ее консистория 
(администрация) находилась на Фонтанке г. Петербурга. Здесь же была 
и резиденция архиепископа Могилевского, который являлся главой 
католической церкви в России. С началом Первой мировой войны в 
1914 г., эта кафедра оставалась вакантной, в 1917 г. на нее был назначен  
Э. фон Ропп, а в 1919 г. – Я. Цепляк. Общее число прихожан-католиков 
в России составляло 10,5 млн. человек, большая часть которых прихо-
дилась на поляков, литовцев и западных украинцев.

Небольшая группа католиков – потомков ссыльных поляков, литов-
цев и отчасти немцев – проживала на Алтае. Численность этой груп-
пы населения увеличивалась. Так, по данным переписи 1897 г. их на-
считывалось 63 чел., в 1904 г. – 400 чел. Это были предприниматели, 
горные инженеры, интеллигенция: врачи, музыканты, архитекторы, а 
также булочники, портные, сапожники. Самым известным католиком, 
служившим на Алтае в досоветское время, был начальник Алтайского 
округа с 1900 по 1904 г. А.Ф. Кублицкий-Пиоттух, оставивший о себе 
добрую память. Он отличался «фантастической работоспособностью», 
объездил по делам службы весь Алтай, очень много внимания уделял 
общественной деятельности. Так, он поддерживал «Общество попече-
ния начального образования» в Барнауле, являлся почетным председа-
телем «Общества любителей исследования Алтая», преобразованное 
при нем в Алтайский подотдел Западно-Сибирского отдела Русского ге-
ографического общества, оказывал всемерное содействие организации 
исследовательской экспедиции по изучению Телецкого озера. В 1904 
г. его назначили директором Департамента государственных имуществ 
(Санкт-Петербург). В советское время он являлся видным специали-
стом лесного хозяйства, работал профессором Лесного института342.

В 1908-1913 гг. в Барнауле был построен католический костел по 
проекту гражданского инженера И. Носовича, служившего в Управле-
нии Алтайского округа. В 1920-х гг. в Барнауле действовали польская 
школа, библиотека, польский клуб и костел. В 1937 г. здание костела 
перешло в собственность краевых властей.

После победы Февральской революции в Петрограде 29-31 мая 
1917 г. состоялся первый Собор Русской католической церкви под пред-
седательством митрополита А. Шептицкого. А. Шептицкий деятельно 
приступил к созданию экзархата восточного обряда в России, во гла-

342 Гришаев В.Ф. Кублицкий-Пиоттух Адам Феликсович //Барнаул: Энциклопедия. Барнаул. 
С. 155.
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ве которого он поставил о. Леонида Федорова с титулом митрофорно-
го протопресвитера, что было подтверждено римским папой 1 марта  
1922 г.

В день открытия Собора состоялось заседание «Общества побор-
ников воссоединения церквей», в которое входили католические и 
православные иерархи, а также представители видных дворянских ро-
дов. Инициатором создания общества являлся князь П.М. Волконский.  
Вторым после Петрограда центром русских католиков являлась Мо-
сква. Первым настоятелем московского прихода русских католиков стал 
рукоположенный в священники восточного обряда В.В. Абрикосов в 
1917 г.

Римский престол приветствовал Октябрьскую революцию 1917 г. 
Так, экзарх (глава) русских католиков Л. Федоров заявил: «Все латин-
ские католики свободно вздохнули, когда произошла Октябрьская рево-
люция»344. Но после Октября 1917 г. и отделения Польши число привер-
женцев католицизма в России резко сократилось. В 1922 г. в границах 
СССР проживало 1,5 млн. католиков345. В 1920-х гг. в рамках антире-
лигиозной политики советской власти начались гонения и на католи-
ков. «Общество поборников воссоединения церквей» было закрыто в 
1918 г. Часть российских католиков эмигрировала за границу. В 1930-х 
гг. Российский католический экзархат полностью прекратил свою дея-
тельность.

Таким образом, в досоветское время католицизму удалось со вре-
менем укорениться в российском обществе. Но его влияние, в основ-
ном, ограничивалось территорией Польши, Литвы, вошедших с конца 
XVIII в. в состав Российского государства. Переход же русской части 
населения страны в католичество был крайне незначительным.

КАТОЛИЧЕСКОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ. Католическая церковь отлича-
ется строгой централизацией и иерархией, центром является папство 
во главе с римским папой, резиденцией которого издавна был Ватикан. 
Католическое вероучение базируется на Священном Писании, Священ-
ном Предании, постановлениях Вселенских соборов и соборов католи-
ческой церкви. Основы католицизма изложены в «Катехизисе католиче-
ской церкви». Католическое каноническое право представлено «Кодек-

344 Николаев К. Восточный обряд //Ватикан против православия [Электронный ресурс] // 
Электронная версия православного журнала «Благодатный огонь». Электрон. текст. дан. [Б.м], 
[Б.г]. URL: http://www.blagogon.ru/biblio/49 (дата обращения: 14.04.2014)

345 Там же.
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сом канонического права». Католическая церковь внесла в Священное 
Писание неканонические книги, не признанные православием и расши-
рила объем Священного Предания. При этом, в 1231 г. римский папа 
Григорий издал буллу, запрещавшую мирянам чтение Библии и перевод 
ее с латыни на другие языки.

Расхождение между Римской и православной церквями происходи-
ло постепенно. Догматические и канонические особенности Римской 
церкви закреплялось решениями католических соборов и отказами сле-
довать решениям Вселенских соборов.

Если православная церковь исходит из того, что в учении Христа и 
апостолов дана истина и «не должно ждать от Бога непосредственного 
откровения после Христа новых догматических истин. Все открытое 
Богом через пророков и воплотившегося Сына Божия, догматы веры 
останутся на все времена, пока будет существовать христианство, и они 
представляют истину абсолютную, навеки неизменную и не подлежат 
никаким исправлениям, дополнениям, изменениям», то римское бого-
словие признает допустимым изменение догматов и появление в церк-
ви новых.

Основными догматическими отличиями католиков от православных 
христиан являются: учение о филиокве (Filioque), догмат о главенстве 
и непогрешимости римского папы, догмат о непорочном зачатии Пре-
святой Девы, учение о спасении и оправдании грешников, культ сердца 
Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы, изменения внесенные Рим-
ской церковью в таинства346.

Учение о Филиокве возникло в результате изменения 8-го члена 
(положения) Никео-Константинопольского Символа веры «О Святой 
Троице»: «И в Духа Святого, Господа животворящего, Иже от Отца ис-
ходящего, Иже с Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшего 
пророки», принятого на 1-ом и 2-ом Вселенских соборах. В этом пункте 
вероучения православная и Римско-католическая церкви разошлись. 
Православие исходит из того, что католическое утверждение об исхож-
дении Святого Духа от Отца и от Сына не подтверждается Священным 
Писанием и творениями Святых Отцов347. Католики же утверждали, что 
Дух Святой исходит не только от Бога-Отца, но и от Бога-Сына (бук-
вально филиокве).

346 Глухов И.А. Указ. соч. С. 754. 
347 Там же. С. 195.
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Догмат о главенстве и непогрешимости римского папы в вопросах 
веры, нравственности и морали развивался в течение всего средневеко-
вого времени и окончательно был закреплен папой Пием IX на Первом 
Ватиканском соборе в 1870 г. В отличие от католиков, православные 
исходят из того, что главой церкви является сам Иисус Христос, а никак 
не папа, и понятие непогрешимости не может быть применено к смерт-
ному человеку, каковым является римский папа.

Учение о непричастности Пресвятой Богородицы к первородному 
греху и ее непорочном зачатии было возведено в степень догмата папой 
Пием IX в 1854 г.

Римская церковь внесла коренные изменение в христианское уче-
ние о грехопадении, оправдании и спасении человека. В католичестве 
возник институт индульгенции, предусматривавший право папы оправ-
дывать грешников за совершенные ими грехи за деньги. Первоначаль-
но индульгенция давалась при наличии раскаяния грешника постом, 
молитвами, паломничеством. Позже сложилось мнение, что заслуги 
Спасителя, Пресвятой Богородицы, святых и мучеников образовали 
неисчерпаемую сокровищницу «сверхдолжных добрых дел», как осно-
ву для раздачи церковью платных индульгенций грешникам. Индуль-
генция сокращала срок покаяния. Индульгенциясогласно «Катехизису 
Римско-католической церкви» – это «отпущение перед Богом времен-
ной кары за грехи, вина за которые уже изглажена; отпущение получает 
христианин, имеющий надлежащее расположение, при определенных 
обстоятельствах через действие церкви, которая как распределительни-
ца плодов искупления раздает удовлетворения из сокровищницы заслуг 
Христа и святых и правомочно наделяет ими». Впоследствии индуль-
генция стала пониматься как выполнение грешником взятого на себя 
определенного обета348.

Со временем индульгенции в католическом мире стали объектом 
торговли и одной из доходных статей римского престола. Индульгенции 
освобождали от церковных наказаний и от божьего наказания греш-
ника не только при жизни, но и после его смерти. Каждый верующий 
мог приобрести индульгенции для себя, а также для уже умерших род-
ственников и близких. В эпоху Возрождения практика продажи индуль-
генций приводила к значительным злоупотреблениям. Так, злоупотре-
бления индульгенциями ставленника майнцкого архиепископа монаха 

348 Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. II. М., 1992. С. 1233. 
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И. Тецеля послужили поводом для религиозной реформации Европы. 
Только в 1567 г. римский папа Пий V запретил любое предоставление 
индульгенций, включавшее какие-либо денежные расчёты.

В общехристианское учение о загробном воздаянии католики кроме 
ада и рая ввели понятие о чистилище как месте наказания, где душа 
отбывает свой срок мучений, а затем переводится в рай.

Латинский культ Сердца Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы 
сложился в конце XVII в. из видений французской монахини Марга-
риты Марии Алякок. Ей в видениях «явился Христос, он показал свое 
сердце и повелел распространить между верующими почитание своего 
сердца». Иезуиты добились от папы введения нового культа.

Отличия католической церкви от православной проявляется в по-
нимании таинств. Так, евхаристия в православии осуществляется на 
квасном хлебе, в католицизме – на пресном (опресноках). Католики не 
употребляют на евхаристии губки, копия, звездицы, лжицы, антимин-
са (вместо него на алтаре лежит белый плат-корпорал). В православ-
ной евхаристии употребляется красное вино, в католической – белое. 
В IX в. римский папа отменил причащение святой кровью Христовой. 
Эта отмена окончательно была закреплена в XII в. Причащение мирян 
осуществляется телом, или телом и кровью Христа; то и другое счи-
тается причастием во всей полноте; причащение священнослужителей 
происходит только телом и кровью Христовой. Кроме того, Римская 
церковь отменила призывание Духа Святого во время евхаристии.

Католики исходят из нерасторжимости таинства брака и обязатель-
ного целибата (безбрачия) для священства. Крещение в католической 
церкви проходит через обливание водой головы, а не погружение в 
воду. Таинство миропомазания у католиков осуществляется только епи-
скопами. Крестное знамение католики совершают слева направо пятью 
пальцами, как символ пяти ран Христовых, а не справа налево как в 
православии.

Облачения католических священнослужителей схожи с православ-
ными, только вместо 7-и цветов употребляется 5: белый, красный, фио-
летовый, зелёный и чёрный.

Церковная организация католиков отличается строгой централиза-
цией. Главой католической церкви является римский папа – преемник 
апостола Петра. Главным богослужением Римско-католической церкви 
является месса, утвержденная в 1634 г. папой Урбаном VIII. Она со-
стоит из двух частей: литургии слова и евхаристии. В настоящее время 
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в Римской церкви используется 8 канонов мессы. Богослужение осу-
ществляется на латинском языке в сопровождении органной музыки.

В 1969 г. римский папа утвердил новый церковный календарь с 
учётом появления новых святых и деканонизации, после которой были 
вычеркнуты многие итальянские святые, в том числе 23 папы, и те свя-
тые, о которых не имелось достаточно достоверных и авторитетных 
сведений. Все календарные праздники католической церкви делятся на: 
торжественные, праздничные дни, памяти обязательные, памяти нео-
бязательные. К торжественным праздникам относятся Пасха, воскрес-
ные дни, Рождество, Богоявление, Вознесение, Троица, Пятидесятница, 
Тела Христова, Сердца Иисуса, Непорочного зачатия, Иосифа Обруч-
ника, апостолов Петра и Павла. К ним приравниваются Пепловая среда, 
Страстная неделя, Поминальный день 2 ноября и храмовые праздни-
ки. Праздничные дни, всего их 25, составляют Сретение, Преображе-
ние, Воздвижение, Рождество Богородицы, апостола Иакова Алфеева, 
апостола Андрея Первозванного, архидиаконов Стефана и Лаврентия, 
Святого Семейства, Латеранской Базилики и др. Памяти обязательные 
насчитывается 62, они посвящены Святым отцам, учителям церкви, 
отдельным папам. Памяти необязательные, их насчитывается 94, – это 
празднование Св. Николая Мирликийского, Иоанна Дамаскина, Кось-
мы и Дамиана и др.

Монашеские и полумонашеские учреждения католической церкви 
делятся на ордена и конгрегации. Конгрегации основывались на про-
стых обетах. Вступающие в ордена давали два вида обетов: простые 
и торжественные. Торжественные обеты давались монахами на всю 
жизнь и были связаны с полным отречением собственности, недопу-
стимости семейно-брачных отношений. Самыми известными ордена-
ми были ордена бенедиктинцев, францисканцев, кармелитов. Особенно 
строгой дисциплиной и централизацией отличался иезуитский орден 
«Общество Иисуса» (SJ), основанный И. Лойолой в 1534 г. для борьбы 
с протестантами. При вступлении в орден иезуиты давали 4 обета, в том 
числе обет беспрекословного подчинения папе.

Таким образом, представляя собой крупное направление в христи-
анстве, католицизм отличается от других направлений догматическими, 
обрядовыми, организационными особенностями и культом римского 
папы, основанном на догмате его непогрешимости.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ. После Второй мировой войны 
католическая церковь, испытавшая тяжелый кризис религии, встала 
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на путь модернизации и большей открытости обществу. В настоящее 
время католические организации занимаются благотворительностью, 
содержат больницы, учебные заведения: университеты, колледжи, шко-
лы, занимаются широкой миссионерской деятельностью. Так, орден 
иезуитов содержит 94 богословских вуза, 59 светских вузов, сотни кол-
леджей, Папский библейский Восточный институт. Кадры для ордена 
готовит крупнейший Ватиканский центр – Григорианский университет. 
Иезуиты издают тысячу периодических изданий на 50 языках мира.

Католические конгрегации и безобетные общества работают с мо-
лодежью, занимаются миссионерством в разных уголках земного шара. 
Известны организации мирян-католиков: «Католическое действие», 
«Международная организация католиков-мужчин», «Всемирный союз 
женских католических организаций», «Всемирная федерация като-
лической молодежи», «Легион Марии» и ряд других. Они оказывают 
помощь священникам, работают с населением, распространяя основы 
католического учения, оказывают социальную поддержку отдельным 
категориям населения, борются с социальными пороками современно-
го общества.

В настоящее время католическая церковь является крупнейшим по 
числу верующих направлением христианства. По статистическим дан-
ным от 2012 г. общая численность католиков в мире составляет 1,214 
млрд. Католицизм является основной религией в странах Западной и 
Восточной Европы: Франции, Бельгии, Испании, Италии, Португалии, 
Австрии, Ирландии, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Хорватии, 
Литве, Мальте. Значительная часть католиков имеется в Германии, Гол-
ландии, Швейцарии; США, Канаде, во всех странах Латинской Амери-
ки, в таких азиатских государствах, как Филиппины, Восточный Тимор, 
много католиков в Ливане, Африке.

В СССР малочисленные русскоязычные католические общины 
римского обряда продолжали подпольно существовать вплоть до пере-
стройки. В 1980-х гг. они были легализованы. В современной России 
существует 426 католических приходов. Представителем папского пре-
стола в России является архиепископ А. Меннини. В стране действует 
«Конференция католических епископов России», председателем кото-
рой является епископ И. Верта, он же – ординарий Преображенской 
епархии (г. Новосибирск).

Что касается алтайских католиков, то в Барнауле существует рим-
ско-католическая община, возглавляемая настоятелем о. Б. Каленцки. 
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Всего на Алтае католическую веру исповедуют около 27 тыс. жителей, 
в основном, это потомки поляков, литовцев, западных украинцев и нем-
цев. Барнаульские католики располагают тремя зданиями, из которых 
два не действуют. С 2011 г. решается вопрос передаче здания бывшего 
католического храма в Барнауле, в котором располагается аптека, в соб-
ственность местной римско-католической общины.

В начале Второй мировой войны в Горный Алтай (Ойротскую ав-
тономную область) была депортирована польская семья Ярузельских, 
затем им удалось переехать в г. Бийск, где учился будущий генерал, 
последний секретарь Польской рабочей партии и глава ПНР Войцех 
Ярузельский. В Бийске похоронен его отец Станислав Ярузельский.  
В городе установлен памятник всем полякам, умершим в годы Великой 
Отечественной войны.

В 1990-х гг. в Горном Алтае появились первые миссионеры-католи-
ки с идеей строительства католического храма в районе Телецкого озе-
ра. Эта идея не нашла отклика среди местного населения, как русского, 
так и алтайского. Единственным последствием проекта строительства 
католического храма явилась официальная регистрация католического 
прихода в Турочакском районе РА. По данным «Списка религиозных 
организаций», содержащихся в ведомственном реестре Управления 
Министерства юстиции России по Республике Алтай по состоянию 
на 17.03.2014 г. в Горном Алтае с 2002 г. зарегистрирован приход Рим-
ско-католической церкви в с. Иогач Турочакского района. Но данный 
приход не имеет, ни прихожан, ни каких-либо культовых зданий. Приход 
появился опять же с той же целью строительства католической церкви 
на Телецком озере непосредственно рядом с территорией Алтайского 
заповедника. Но поскольку местное население и экологи эту идею не 
принимают, то данный проект отложился на неопределенное время.

В настоящее время в Республике Алтай существует официально 
зарегистрированное польское национально-культурное объединении 
«Здруй», объединяющее людей, имеющих польские корни и откры-
тое всем, кто желает познакомиться с историей, культурой и религией 
Польши. «Здруй» популяризирует польскую культуру среди населения 
Горного Алтая, проводит разные мероприятия: литературные, музы-
кальные и организует поездки в Польшу, ведет научно-поисковую рабо-
ту по теме «Польский след в истории и культуры Горного Алтая».

В настоящее время католическая церковь представляет собой круп-
нейшее направление в христианстве. Численность католиков постоянно 
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увеличивается, но в основном, за счет населения Латинской Америки, 
Азии и Африки. В России в целом и в ее регионах присутствие католи-
цизма остается слабым. Несмотря на все попытки проповедничества, 
католицизм в поликонфессиональном и полиэтническом сообществе 
Горного Алтая себя практически не проявил. 

2.2.4 Протестантизм

РЕФОРМАЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТЕСТАНТИЗМА. Про-
тестантизм является одним из направлений в христианстве, оформив-
шимся в ходе религиозной реформации, охватившей страны Европы в 
XVI в. Причины реформации коренились в затяжном кризисе католи-
цизма, приведшего к глубокому разочарованию европейского общества 
от «испорченности нравов» католического духовенства, погрязшего 
в богатстве, и падения морально-нравственного облика католической 
церкви. В 1515 г. римский папа Лев X решил ускорить строительство 
грандиозного собора Св. Петра в Риме, для чего потребовались очень 
большие средства. Для сбора денег в германских государствах началась 
широкая распродажа индульгенций для отпущения грехов. Отправлен-
ный в Германию доминиканский монах И. Тецель начал продавать ин-
дульгенции для спасения душ умерших людей. Это вызвало массовый 
протест населения. Выразителем протеста против такой кощунственной 
политики папского престола выступил богослов г. Виттенберга М. Лю-
тер. До этого он уже побывал в Риме и был поражен роскошью папско-
го двора и богатством кардиналов. На родину он вернулся полностью 
разочарованным в католицизме. В 1516 г. М. Лютер открыто выступил 
с обличением злоупотреблений католической церкви и католического 
духовенства. Во время спора между М. Лютером и монахом И. Тецелем, 
последний стал угрожать ему отлучением от церкви и смертной казнью. 
В ответ М. Лютер в 1517 г. прибил к дверям Виттенбергского храма 
свои 95 тезисов, в которых бескомпромиссно осудил практику продажи 
индульгенций, злоупотребления католического духовенства, изложил 
свои взгляды об избавлении от грехов и оправдание через личное пока-
яние и веру. Богословский спор длился несколько лет, в течение кото-
рых М. Лютер последовательно отвергал авторитет Римской церкви и 
папы, а тот в 1520 г. отлучил его от церкви. Папская булла 1520 г. об от-
лучении М. Лютера в Германии была встречена враждебно. Население 
страны от простых крестьян, студентов, священников до владельных 
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князей и герцогов поддержало М. Лютера, призывавшего сбросить с 
Германии папское иго, отменить церковное землевладение священство, 
монашество и упростить богослужение. К религиозно-церковным при-
чинам широкого протестного движения против католической церкви 
прибавились политические и экономические: политическая оппозиция 
германских государств Риму и папскому престолу, необходимость иде-
ологического обоснования социальных и экономических интересов на-
рождающейся буржуазии.

В итоге, произошел раскол с Римской церковью. Началась религи-
озная реформация, в ходе которой вся Европа была охвачена религиоз-
ными войнами. В Германии М. Лютер провёл ряд церковных реформ: 
отменил мессу, культ святых, иконы составил новыйкатехизис, пасторы 
стали назначаться светскими правителями. После смерти М. Лютера в 
1546 г. император Священной Римской империи германской нации Карл 
V в нескольких сражениях разбил протестантов. Но против имперской 
власти выступили германские владельные князья. После своего пора-
жения император Священной Римской империи германской нации Карл 
V в 1555 г. подписал Аугсбургский мир, заключенный на принципе «чья 
страна, того и вера».

Другим центром протестантского движения стала Швейцария. Здесь 
реформация началась снизу как массовое народное движение. Швей-
цария изначально состояла из административных единиц – кантонов, 
пользовавшихся широкой автономией, поэтому кантоны и даже отдель-
ные города стали сами выбирать религию. У истоков швейцарской ре-
формации стоял цюрихский проповедник У. Цвингли. Свои программ-
ные требования, сходные с идеями Лютера, он оформил в 67 тезисах.  
У. Цвингли с 1523 г. возглавил церковную реформу, в ходе которой про-
вел преобразования политического строя и устройства церкви в Цю-
рихе: подчинил церковь городской власти, отменил целибат священ-
ников, почитание икон и мощей святых. Для подготовки кадров для 
реформированной церкви он открыл Цюрихский университет. К рефор-
мации примкнули другие швейцарские города.

После гибели У. Цвингли в очередном сражении католиков и проте-
стантов в Швейцарии в 1536 г. появился новый протестантский вождь. 
Им стал французский теолог Ж. Кальвин, приглашённый женевскими 
протестантами. Жесткими мерами он претворил в жизнь свою програм-
му: создал теократическую систему управления, превратил Женеву в 
важный стратегический центр протестантизма. Созданная им церковь 
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получила название реформатской, а ее последователи – реформатами. 
Для подготовки кадров новой конфессии Ж. Кальвин учредил Женев-
скую академию. Из Женевы учение реформатов – кальвинизм – рас-
пространилось во многие страны Европы. Так, кальвинизм проник во 
Францию, французские кальвинисты известны под наименованием 
гугенотов, в Англию (пуританизм), в Шотландию (пресвитерианство, 
основателем шотландского кальвинизма стал ученик Ж. Кальвина Дж. 
Нокс.), в западные земли Германии. Под религиозными знаменами 
кальвинизма прошли буржуазные революции: нидерландская в XVI в. 
и английская в середине XVII в. Кальвинизм быстро распространился в 
испанской колонии – Нидерландах. За очень короткое время нидерланд-
цы стали реформатами и скинули испанский гнет349.

Реформация в Англии в отличие от Германии и Швейцарии осу-
ществлялась сверху. По этой причине ее отличительной особенностью 
стал мирный (парламентский) способ проведения религиозных реформ 
по инициативе короля, поддержанной нарождающейся финансово-про-
мышленной буржуазией и джентри. В Англии еще до начала реформа-
ции сложилась оппозиция Римской церкви и диктату римского папы. 
Английское общество возмущалось вмешательством римского папы во 
внутренние дела королевства, большими церковными поборами папской 
кафедры с английского населения, распущенностью католического ду-
ховенства. Еще в XV в.в Англии широкое распространение получили 
идеи Дж. Уиклифа, выступавшего против папской власти. Он призывал 
упразднить монашество, таинства и обряды, ратовал за нестяжатель-
ство духовенства. Дж. Уиклиф перевел Библию на английский язык, 
написал памфлет «О Христе и его противнике Антихристе», понимая 
под последним римского папу. Идеи Дж. Уиклифа разносились по всей 
стране его сторонниками – лоллардами, преследуемых католической 
церковью. Следует отметить, что к его учению с одобрением отнеслись 
бюргерско-ремесленные слои общества континентальной Европы. Так 
его основные положения были усвоены Я. Гусом, ставшего идеологом 
чешского антикатолического движения еще XV в.

Поводом к разрыву Англии с Римом послужил отказ в 1532 г. рим-
ского папы дать церковное согласие королю Генриху XVIII на развод с 
Екатериной Арагонской. В ответ Генрих XVIII закрыл множество мо-
настырей, отменил десятину в пользу Рима и безбрачие духовенства, 

349 Советский энциклопедический словарь. М., 1981. С. 536. 
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отобрал церковные земли в казну, перевел богослужение на английский 
язык, и, наконец, объявил себя главой церкви, которая стала именовать-
ся англиканской. Но при этом он сохранил значительную часть като-
лических традиций: целибат, мессу, исповедь, церковную иерархию с 
институтом священнослужителей, признание свободы воли человека. 
Поскольку среди слоев нарождающейся английской и шотландской 
буржуазии быстро распространялись идеи кальвинизма, то английские 
пуритане и шотландские пресвитериане сочли реформы англиканской 
церкви недостаточными. Протестантская общественность страны по-
требовала от английского короля упрощения практики богослужений, 
устранения символики: изображения креста, крестного знамения при 
крещении и других церковных обрядов. Под их влиянием Генрих XVIII 
поручил высшему епископату англиканской церкви пересмотреть осно-
вы и принципы вероучения. В итоге, в 1536 г. парламентом были при-
няты «Десять членов вероучения» англиканства, представлявшие собой 
смесь протестантизма и католичества. Деятельность по углублению 
преобразований по отказу от католических традиций продолжилась. 
В 1549 г. особый комитет составил «Книгу общих молитв», ставшей 
основой англиканского богослужения. В 1552 г. было издано новое ис-
поведание веры в 42 членах (положениях), а затем «Малый катехизис». 
Спустя семь лет, в 1559 г., при королеве Елизавете I появились новые 
39 членов (положений), обязательные для мирского населения и англи-
канского духовенства. Старые церковные обряды: освящение воды, ко-
локольная звонница отменялись. В XVII в. английские пуритане пошли 
еще дальше, возглавив буржуазную революцию в середине столетия. 
Согласно «Акту о престолонаследии», принятому в 1701 г., католикам 
запрещалось занимать английский престол. В конце XIX в. римский 
папа Лев XIII признал англиканский епископат недействительным350.  
В Шотландии кальвинизм под названием пресвитерианство был при-
знан парламентом в 1592 г. государственной религией.

Реформация в Дании и Норвегии, встретив широкую поддержку 
со стороны значительной части населения, тоже прошла относительно 
мирно. Большинство приходских священников согласились подчинить-
ся новой конфессии и в 1536 г. лютеранская (евангелическая) церковь в 
этих странах стала государственной. В 1550 г. Библия была переведена 
на датский язык. 

350 Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. I. М., 1992. С. 160. 
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Возникнув в первой четверти XVI в. в процессе широкого анти-
католитического движения реформации в Германии и чуть позже в 
Швейцарии, протестантизм быстро распространился по Западной и 
Северной Европе351. Он стал новой идеологией нарождающейся евро-
пейской буржуазии и поворотной вехой в истории западноевропейской 
цивилизации. Протестантизм утвердился в странах Северной Европы 
и Прибалтики, Швейцарии, Северной Германии. Протестантизм, став-
ший в течение достаточно короткого времени третьей крупнейшей де-
номинацией внутри христианства, быстро разбился на основные те-
чения: лютеранство (Германия, страны Северной Европы и Балтии), 
кальвинизм – реформаторство (Швейцария, Голландия, Шотландия 
(пресвитериане), англиканская церковь (Англия). Со временем опреде-
лились новые направления – учение анабаптистов, позже их община 
преобразовалась в меннонитов, сторонников наиболее радикального 
направления западноевропейского протестантизма. В XVII в. в Англии 
и в Шотландии появились квакеры и баптисты. Значительная часть ев-
ропейских квакеров и баптистов переселилась в Северную Америку.  
В XVIII в. на основе кружка ревнителей благочестивой жизни воз-
никло движение методистов, тщательно соблюдавших религиозные 
предписания и занимавшихся широкой благотворительностью и про-
поведничеством. Методистская община, отковавшаяся от англиканской 
церкви, быстро росла. Большой успех идеи методистов имели в США.  
В Северной Америке в XVIII в. появились адвентисты 7-го дня, в XIX –  
XX вв. мормоны и пятидесятники. В XX в. оформились нетрадицион-
ные направления, такие как «Свидетели Иеговы» и др.

Таким образом, в XVI-XVII вв. христианский мир Западной и Вос-
точной Европы потрясли радикальные перемены. Европейская рефор-
мация, изменив образ бога в сознании людей, изменила и образ жизни 
общества и человека. На смену католическому средневековью пришло 
Новое время с рыночной экономикой, верой в технический прогресс и 
науку, новым государственно-правовым отношениям между властью и 
обществом.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТАНТИЗМА. В России, не знавшей 
реформации и религиозных войн, первые протестанты появились в 
1520-х гг., т.е. почти в одно время с возникновением и распространени-

351 Лопаткин Р.А. Социально-экономический потенциал российского протестантизма. 
[Электронный ресурс] // Сайт «Церковь ХВЕ «Святой Троицы». Электрон. текст дан [Б.м.], 
[18.03.2011 г.]. URL: http://www.renewlife.ru/?p=2206 (дата обращения: 31.09.2013).
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ем протестантских идей в Европе. Исследователями отмечаются четы-
ре пути проникновения и укоренения протестантизма в России Перво-
начально это были купцы из северогерманских и скандинавских земель, 
издавна наладившие взаимовыгодную торговлю с русскими землями.  
В XVI в. установились прочные русско-английские связи. Так, в 1553 г. 
англичане открыли для себя торговый путь в Россию через Белое море 
и двумя годами позже, в 1555 г., создали Русскую торговую компанию, 
получившей от Ивана Грозного, всемерно заинтересованного в тор-
говле с Англией, значительные права и льготы, в том числе свободный 
въезд и беспошлинную торговлю по всей стране. Вслед за англичанами 
этот торговый путь с 1565 г. освоили голландцы. В Холмогорах и Ар-
хангельске сложились англиканские и реформатские подворья352.

Другим источником протестантизма в Московском государстве ста-
ло приглашение из стран Северной Европы на русскую службу специ-
алистов: мастеров и военных, в которых так нуждалась наша страна, 
преодолевшая тяжелейшие последствия золотоордынского ига. В по-
следние годы правления князя Василия Ивановича в Москве появились 
медики, торговцы, художники, мастера разных ремесел. Эту практику 
приглашения иностранных специалистов расширил Иван Грозный.  
В царствование Михаила Федоровича немецкие протестантские общи-
ны существовали в ряде русских городов. Всемерно поощрял пересе-
ление в страну ученых, военных, мастеров и рудознатцев из герман-
ских княжеств и стран Северной Европы Петр I, всемерно старавшийся 
преодолеть технико-экономическую отсталость страны, в том числе и 
через приглашение образованных специалистов. Следует отметить, что 
русские монархи приглашали в Россию не католиков, а протестантов, 
которым гарантировалась полная свобода вероисповедания, но при ус-
ловии не обращать православных в свою веру. Религиозную свободу 
протестантским конфессиям в значительной степени расширил указ 
Петра I от 16 апреля 1702 г., по которому протестантам были разре-
шены браки с православными, но с условием, что дети в таких семьях 
останутся в РПЦ353.

По Соборному Уложению 1649 г. за совращение из православия 
вводилась смертная казнь. Поскольку, несмотря на запреты, религиоз-
ная пропаганда протестантизма все-таки осуществлялась, а в Москве 

352 Там же. 
353 Маняхина М.Р. Русская православная церковь в конфессиональных процессах в истории 

Сибири (XVII – начало XX вв.). СПб., 2003.С. 160.
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даже оформилось общество, распространявшее активно лютеранские 
идеи во главе с полковым фельдшером Дм. Тверетиновым, то митропо-
лит Стефан Яворский написал в защиту православия от протестантов 
догматико-полемический труд «Камень веры», состоявший из 12 дог-
матов354. Но к протестантам Русская православная церковь и государ-
ственная власть относились намного предпочтительнее, чем к католи-
кам. Такая особенность религиозной политики по отношению именно к 
протестантизму, не в последнюю очередь, объясняется не только заин-
тересованностью государства в приглашении специалистов, но и тем, 
что в досоветское время РПЦ не воспринимала лютеранство, кальви-
низм как серьезных конкурентов во влиянии на религиозное сознание 
русского населения355.

При ближайших преемниках Петра I приток протестантов продол-
жился. В нем в значительной степени увеличился удельный вес выход-
цев из германских и прибалтийских княжеств. Таким образом, в России 
протестантская община становилась более заметной. Ее делами снача-
ла занимался Синод, а при Анне Иоанновне с 1734 г. – Юстиц-коллегия 
Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел356. Массовый приток 
протестантов произошел при Екатерине II, приглашавшей немецких 
крестьян и ремесленников на постоянное жительство в Россию для 
освоения земель юга страны и Поволжья. Российская императрица 
манифестами 1762 и 1783 гг. предоставила колонистам значительные 
льготы: свободу вероисповедания, собственное самоуправление, осво-
бождение от налогов на срок от 5 до 10 лет, а безлюдных регионах – до 
30 лет, немецким колонистам выдавались ссуды и пособия. Для привле-
чения иностранцев заграницу отправились специальные люди – комис-
сары. Лютеранским и реформатским священникам, переселявшимися  
вместе с будущими колонистами на новые земли, российская казна по 
указу Екатерины II выплачивала жалованье. В 1800 г. император Павел 
I издал законодательный акт «Жалованную грамоту» о повышении де-
нежных выплат мигрантам из европейских стран357. В итоге, в Россию 

354 Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. II. М., 1992. С. 1173-
1174. 

355 Маняхина М.Р. Указ. соч. С. 160.
356 История протестантизма //[Электронный ресурс] // Электронная энциклопедия «Википе-

дия». Электрон. текст дан. [август 2009 – сентябрь 2013 г.]. URL: https://ru.wikipedia. оrg / wiki 
(дата обращения: 31.09.2013).

357 Матис В.И. Немцы Алтая. Из истории немцев Алтая: вступительная статья //Немцы Алтая 
(справочно-библиографический сборник). Барнаул, 2008. С. 171.
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хлынул поток немецких переселенцев, преимущественно лютеран и 
меннонитов. Первые колонисты расселились на Волге, в Саратовской и 
Самарской губерниях. Меннониты заселяли Приднепровье и южные гу-
бернии России. По указу Екатерины II от 1787 г. тысячи выходцев из се-
верогерманских земель переселились в Таврическую губернию (Крым). 
Следует отметить, что в потоке переселенцев были не только желавшие 
честно и добросовестно трудиться на новой родине, но и авантюристы 
всякого рода, «пьяницы и лентяи», но таких было, в принципе, немно-
го358. 

Третьим источником появления протестантов в России были плен-
ные: шведы, немцы, шотландцы, которых расселяли по российским го-
родам с правом свободного исповедания своей веры. Четвертым путем 
пополнения протестантской доли в составе Российской империи стали 
жители территорий, присоединенных к ней в результате победных войн 
с соседними странами: Ливонией, Швецией359. С присоединением При-
балтики в XVIII в., а в начале XIX в. и Финляндии протестанты стали 
массовой конфессией в России. Со временем протестанты и их потомки 
окончательно укоренились в России. Будучи протестантами, они охотно 
принимали русское подданство и становились полноправными россия-
нами. Их обрусевшие потомки сохраняли свои немецкие, шведские и 
другие фамилии и традиционное вероисповедование. Так, историк-ака-
демик Г.Ф. Миллер, ученый-естествоиспытатель Л. Эйлер, знаменитый 
русский адмирал и мореплаватель И.Ф. Крузенштерн, фельдмаршал 
М.Б. Барклай-де-Толли, автор «Толкового живого великорусского язы-
ка» В.И. Даль были лютеранами. Российские протестанты внесли боль-
шой вклад в социально-экономическое и культурное развитие своей но-
вой родины, военные победы русской армии и флота, способствовали 
развитию горной экономики и геологической службы.

Начиная с Александра I, приглашение уроженцев Германии в Рос-
сию стало осуществляться на новой принципиальной основе. Если в 
XVIII в. в страну приглашали всех желающих, то с 1804 г. российское 
Министерство внутренних дел прекратило выдавать переселенцам ссу-
ды, а с 1810 г. – и пособия. Институт комиссаров, занимавшихся за гра-
ницей вопросами вербовки иностранцев в Россию, был отменен, а саму 

358 Маняхина М.Р. Указ. соч. С. 161. 
359 Лопаткин Р.А. Социально-экономический потенциал российского протестантиз-

ма. [Электронный ресурс] // Сайт «Церковь ХВЕ «Святой Троицы». Электрон. текст дан 
[Б.м.], [18.03.2011 г.]. URL: http://www.renewlife.ru/?p=2206 (дата обращения: 31.09.2013).



253

вербовку в законодательном порядке отменили в 1819 г. В итоге, в Рос-
сию стали переселяться более состоятельные и предприимчивые вы-
ходцы из германских княжеств: промышленники, торговцы и другие360. 

С 1817 г. российскими протестантами ведало Министерство ду-
ховных дел и народного просвещения. При Николае I в 1832 г. был 
утвержден особый законодательный акт: «Устав протестантских церк-
вей Российской империи», согласно которому протестантские общины 
страны выбирали свой высший совет (Конвент), контролировавший со-
блюдение религиозных и государственных законов России361.

Картина развития российского протестантизма, в целом соответ-
ствовавшая западноевропейской, отличалась некоторым своеобразием. 
Исторически в российском протестантизме самыми крупными направ-
лениями являлись лютеранство и кальвинизм, позже появились и офор-
мились другие мелкие общины протестантского толка. Протестантизм 
в России был представлен следующими крупными течениями: люте-
ранским, кальвинистским, англиканским вероисповеданиями. Первой 
получила официальное разрешение на создание своего прихода лю-
теранская церковь в Немецкой слободе Москвы. Это произошло при 
царе Иване Грозном в 1559 г. В конце ХVII в. сложились первые ре-
форматские (кальвинистские) общины. Благодаря Екатерине II, актив-
но приглашавшей выходцев из Германии, во второй половине XVIII в. 
появились общины меннонитов. Особенно их было многобыло в Но-
вороссии, а со второй половины XIX в. – и в Западной Сибири, в том 
числе и на Алтае. Меннониты немецкого происхождения на новой ро-
дине успешно занимались зерновым производством, товарным ското-
водством, во многом способствую развитию этих отраслей экономики 
в малообжитых регионах страны. Не случайно, меннонитов называют 
«золотой ветвью» немецкой иммиграции в Россию.

До середины ХIХ столетия протестантов славянского происхож-
дения в России практически не было. Перелом в истории российского 
протестантизма, предопределивший появление протестантов в этни-
ческой русской среде, произошел после отмены крепостного права.  
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С 1860-х гг. в протестантские общины адвентистов седьмого дня, бапти-
стов и евангельских христиан стал вливаться славянский элемент. Об-
щины русских баптистов сложились в России с 1860-х гг., евангельских 
христиан – с 1870-х гг., адвентистов 7-го дня – с 1880-х гг. К евангели-
стам примкнули отдельные представители высшего света: Е.И. Черт-
кова, А.И. Пашкова, княгиня Н.Ф. Ливен, В.Ф. Гагарина, М.М. Корф,  
В.А. Пашков и граф А.П. Бобринский. Благодаря присутствию в своих 
рядах высокообразованной дворянской интеллигенции русские еван-
гелисты повели себя очень активно. В 1876 г. они создали «Общество 
поощрения духовно-нравственного чтения», издавали религиозную 
литературу, проповедовали основы вероучения в своих имениях. В ХХ 
столетии к числу российских протестантских общин добавилась и пя-
тидесятническая церковь.

Первые протестанты в Сибири появились в ходе Северной вой-
ны, когда военнопленных шведов размещали по сибирским городам. 
Тогда же с экспедиции германского ученого Д.Г. Мессершмидта, от-
равленного Петром I для исследования и природы, населения и «все-
го примечательного» в далекую Сибирь началось научное изучение 
региона. Д.Г. Мессершмидт, проезжая через Тобольск, привлек к вы-
полнению исследовательских задач своей экспедиции находившегося 
здесь военнопленного офицера Ф.И. Табберта, получившего впослед-
ствии дворянский чин и фамилию – Страленберг. Д.Г. Мессершмидт 
и Ф.И. Страленберг заложили основы естественнонаучного изучения 
о Сибири.

На Алтае отмечается достаточно раннее появление протестантов, 
которое было непосредственно связано с историческим своеобрази-
ем экономического освоения этого региона России. Здесь у подножия 
Алтайских гор, крупнейший уральский магнат А.Н. Демидов с 1826 г. 
приступил к разработке цветных металлов. Богатый заводчик не жалел 
никаких средств, приглашая для улучшения производственных процес-
сов на своих предприятиях горных мастеров, саксонцев по происхожде-
нию, таких как С. Христиани, К. Юнгганса и др. Создание нового гор-
норудного центра на Алтае привлекло внимание к региону со стороны 
академической общественности страны. Так, в составе особого отряда 
Камчатской экспедиции 1733-1743 гг. на Алтай в 1734 г. прибыли вид-
ные российские ученые лютеранского вероисповедования: натуралист 
И.Г. Гмелин и историк-академик Г.Ф. Миллер, собравшие много цен-
ных материалов по истории горного дела и освоения рудных богатств 
края.
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После передачи демидовских предприятий в 1747 г. в собственность 
царствующей императрицы Елизаветы Петровны управляющий цар-
ским поместьем на Алтае Кабинет продолжил практику приглашения 
высокообразованных специалистов из Саксонии и других германских 
земель для работы на серебряных рудниках и заводах. Так на Алтае 
стала складываться немецкая диаспора, состоявшая из горных инже-
неров, чиновников и мастеров, которые по своей конфессиональной 
принадлежности являлись преимущественно лютеранами. Ее первым 
культовым центром была небольшая деревянная часовня, построенная 
на немецком кладбище, где отпевали усопших людей, оставшихся без 
причастия из-за отсутствия пастора362. Не случайно, перед кабинет-
ской администрацией практически сразу же встал вопрос о духовном 
«окормлении» горных офицеров и мастеров лютеранского вероиспове-
дования, число которых постоянно росло, и обучения их детей. Для них 
в Барнауле в 1751 г. был учрежден лютеранский приход, включавший 
всех немецких специалистов, работавших на рудниках и заводах Каби-
нета. Таким образом, первой протестантской общиной на Алтае (Запад-
ной Сибири) являлась лютеранская церковь с центром в Барнауле. Пер-
вым лютеранским пастором стал выходец из саксонского города Зорау 
И.Г. Лейбе, получивший на родине хорошее образование. Он сначала 
обучался в Зорау различным предметам, в том числе «математике, фи-
зике, и к тем наукам принадлежащих частей особливо касающихся до 
горных и промываленных производств, в самой практике потребных», 
затем изучал богословие в Бреславле, Лейпциге и Галле, не оставляя 
занятий горными и точными науками363. Помимо основной обязанно-
сти пастора И.Г. Лейбе обучал русских горных офицеров и мастеров 
иностранным языкам и горному делу. С его приездом в Барнауле была 
открыта латинская школа, в которой обучалась дети горных офицеров 
и мастеров. В 1786 г. кабинетская администрация округа построила для 
алтайских лютеран деревянный молитвенный дом364. Обязанности пас-
тора на Алтае были тяжелы, ему в течение года не раз приходилось объ-
езжать огромную территорию горнопромышленного округа, по которой 
были разбросаны на большом расстоянии друг от друга кабинетские 
предприятия, где и трудились его прихожане. В итоге, спустя 2 года, 
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И.Г. Лейбе оставил духовную карьеру. Ему, как писал биограф К.Г. Лак-
смана, В.Я. Лагус, «однако ж до того полюбилась металлургия, что он, 
покинув духовное звание, занял место главного бергмейстера» – обер-
бергмейстера (подполковника)365.

После того, как место лютеранского пастора было оставлено  
И.Г. Лейбе, его преемником стал выходец из Финляндии К.Г. Лаксман, 
будущий крупнейший естествоиспытатель и исследователь Сибири. 
Следует отметить общность в биографиях этих двух незаурядных лич-
ностей, служивших на кабинетских заведениях. На Алтае К.Г. Лаксман 
тоже начинал пастором, как в свое время И. Лейбе, чтобы впоследствии 
«подобно ему, сделаться рудокопом»366. Для изучения полезных ископа-
емых и пополнения минералогических коллекций К.Г. Лаксман часто 
совершал поездки по округу. Он посетил западную область Алтайских 
гор, посещал он и восточные регионы округа, в том числе и северо-вос-
точную часть Горного Алтая. Так, он осматривал селитряные пещеры 
близ Бийской крепости, был на Бие, Лебеде, на Чулыме. С Лебедя и 
Чулыма он привез образцы каменного угля. За научные заслуги в из-
учении Сибири он был избран академиком. Другими пасторами, слу-
жившие на Алтае в разные годы были Фруоер, А. Тецлов, А, Мевиус. 
Последний завещал 5000 руб. на строительство лютеранской церкви в 
Барнауле, построенной в конце 1850-х гг.367

Следует отметить других лютеран, оставивших свой след в исто-
рии Алтая. В основном это были специалисты, работавшие на горных 
предприятиях Кабинета: в Барнауле, Змеиногорске, Зыряновске, Ко-
лывани, Риддерске, Салаире. Как правило, это были горные офице-
ры высокой квалификации и профессионализма. Во второй половине 
XVIII в. ими являлись приглашенные мастера из Саксонии, в первой 
половине XIX в. это были уже потомки первых поколений выходцев из 
германских и других государств. Они занимали высокие посты в гор-
ной администрации Кабинета: работали начальниками округа, руково-
дителями заводов и рудников. С 1747 г. по 1917 г. из 23 начальников 
Колывано-Воскресенских (с 1834 г. – Алтайских) заводов немцы-лю-
теране занимали этот пост 10 раз368. Ими были С. Христиани (испол-
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нявший обязанности начальника), А.В. Беэр, И.И. Эллерс, Ф.Ф. Бегер,  
А.Е. Фрезе, Ю.И. Эйхвальд и др.

Многие немцы-лютеране работали управляющими рудниками и 
заводами, возглавляли разведывательные партии по округу, открыва-
ли богатые рудные месторождения. Прекрасными специалистами себя 
зарекомендовали участники масштабной геологической экспедиции 
1786 г. К.К Бер, Н.К. Бер, А.И. Герих, Ф.Ф. Риддер, Б.И. Клюге и др. 
Так, алтайский геолог, россиянин шведского происхождения Ф.Ф. Рид-
дер открыл в 1786 г. богатейшее месторождение свинцово-серебряных 
руд. В его честь были названы заложенные на нем рудник (Риддерский) 
и рабочий поселок – Риддерск, переименованный в советское время в г. 
Лениногорск (ныне г. Риддер).

Много сделал для изучения и освоения рудных богатств края в 
1840-1850-х гг. Управляющий Змеиногорским рудником А.Р. Генгросс, 
назначенный на пост горного начальника округа в 1843 г. В течение 17 
лет лютеранин К. Х. Вецель был Управляющим Колыванской камнерез-
ной фабрикой. Следует отметить, что не все горные офицеры немецкого 
происхождения оставили о себе хорошую память среди горнорабочих. 
Так о жестоком обращении офицеов А.Е. Фрезе и Н.Э. Пишке с масте-
ровым людом ходили легенды вплоть до начала XX в.

Бытование протестантов в XVIII – начале XX вв. на Алтае огра-
ничивалось центрами горнорудного производства, такими как Змеино-
горский и Зыряновский край, Барнаул, Павловск, Сузун, где действо-
вали рудники и заводы кабинетской промышленности. Горный Алтай 
протестанты посещали только во время изыскательских экспедиций по 
изучению природных ресурсов и исследователей-путешественников. 
Во второй половине XVIII в. в геологическом и геодезическом изуче-
нии Алтайских гор участвовали служащие военного и кабинетского ве-
домств: К. Эйден (1760-1761 гг.), Б. Клюге (1786 г.).

Научным изучением Горного Алтая в первой половине XIX в. за-
нимались немцы-лютеране российского происхождения: профессор 
Дерптского университета К.Ф. Ледебур и управляющий Змеино-
горским горным лазаретом А.А. Бунге в 1826 г., выдающийся геолог  
Г.П. Гельмерсен в 1834 г., врач Ф.Ф. Геблер, совершивший в 1833-
1835 гг. целый ряд естественнонаучных открытий в горах Катунско-
го хребта. В 1829 г. на Алтае по приглашению российского министра 
финансов Е.Ф. Канкрина побывал известный германский ученый-эн-
циклопедист А. Гумбольдт. В 1868 г. Кабинет пригласил известного 
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немецкого геолога, профессора Фрейбергской горной академии для 
изучения рудных месторождений Алтайского округа. С 1860 г. к линг-
вистическому изучению народов Алтая приступил уроженец Берлина, 
доктор философии Иенского университета В.В. Радлов. Собранные им 
материалы легли в основу 10-томного сочинения «Образцы народной 
литературы тюркских племен»369.

Немецкая диаспора, несмотря на ее значимость в развитии горной 
экономики Алтая, в численном отношении оставалась небольшой. Чис-
ло алтайских немцев, в основном горно-служащих, в середине XIX в. 
составляло примерно 100, к концу столетия – уже более 1000 чел.370.

Массовое переселение немцев, в основном, меннонитов, – выход-
цев из Поволжья и Украины на Алтай пришлось на конец XIX – начало 
ХХ вв. Переселенцев, которых размещали в западной части Алтайского 
округа, на засушливой и маловодной Кулундинской степи привлекали 
наличие свободной черноземной земли и льготы: денежные пособия и 
ссуды, освобождение от государственных повинностей на три года и 
от налогов на пять лет. Первое немецкое село из этнических немцев 
образовалось в Кулундинской степи в 1890 г, второе – в 1893 г. Число 
поселений в Кулундинской степи быстро росло, и здесь был образо-
ван Славгородский уезд. Заселение Славгородского уезда этническими 
немцами усиленными темпами продолжалось в годы столыпинской ре-
формы, почему их стали называть столыпинскими немцами371. В нем в 
1907 г. насчитывалось 14 немецких поселений, в 1908 г. – 16. Расселение 
немцев по волостям осуществлялось в соответствии с конфессиональ-
ной принадлежностью к разным религиозным общинам. Большинство 
немцев являлись лютеранами, треть – меннонитами, остальные были 
католиками. Каждая конфессиональная группа строго соблюдала свои 
обычаи, религиозные правила и предписания, по этой причине отно-
шения между жителями разных волостей практически отсутствовали, 
а межконфессиональные браки не заключались. Трудолюбивые и пред-
приимчивые меннониты на Алтае быстро стали зажиточными хозяе-
вами, у которых был «лучший скот, лучшее сено, лучшие урожаи, луч-
шая пища». Их аккуратные поселки, с домами, построенными в одну 
линию с фруктовыми садами и палисадниками, засаженными цветами, 

369 Исследователи Алтайского края. XVIII – начало XX века: Биобиблиогр. слов. Барнаул, 
2000. С. 34-35, 50, 53-54, 127-128, 174-175. 

370 Маняхина М.Р. Указ. соч. С. 161-162.
371 Матис В.И. Указ. соч. С. 10.
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резко выделялись на фоне остальных поселений Кулундинской степи. 
Немцы-меннониты открывали школы для детей, в которых обучались 
мальчики и девочки. Грамотность этой этноконфесиональной группы 
населения Алтая составляла почти 100%372. 

Несмотря на иноэтническое окружение, немцы сохранили себя как 
отдельную этноконфессиональную группу, мало подвергаясь этниче-
ской и религиозной ассимиляции, что в немалой степени было обуслов-
лено их приверженностью к культурной замкнутости и традиционному 
вероисповедованию. Основную часть алтайской немецкой диаспоры, 
примерно около 85%, составляли протестанты. Как отмечают исследо-
ватели, конфессиональный фактор, в данном случае, свойственное про-
тестантизму личное чувство веры в бога и идеология индивидуализма 
обусловили огромную роль религии в духовной жизни алтайских нем-
цев и общины в целом, для которых принадлежность к определенной 
конфессии стала явлением этнокультурной и жизненной самоиденти-
фикации373. Не случайно, обосновавшись на новом месте, немцы сна-
чала возводили церковь или молитвенный дом, и только потом другие 
общественные учреждения. Религия для немцев являлась образом жиз-
ни и нормой поведения. Немцы-лютеране и особенно немцы-менно-
ниты, строго соблюдают все религиозные праздники, вокруг которых 
строится вся повседневная жизнь семьи и общины в целом. Главным 
праздником церковного и повседневного календаря алтайских немцев 
является Рождество (25 декабря), к которому они тщательно готови-
лись в течение трех недель, этот период именуется Адвентом. Во время 
Адвента немцы строго соблюдали пост, сопровождаемый покаянием. 
Духовное очищение подкреплялось физическим, жилые помещения, 
хозяйственные постройки, – все приводилось в идеальный порядок.  
В само Рождество и рождественскую неделю немцы никогда не рабо-
тали. Рождество являлось семейным праздником, когда вся семья соби-
ралась за праздничным столом и вокруг рождественской елки. После 
вечернего ужина обязательно исполнялась песня «Тихая ночь, святая 
ночь». Другим важным религиозным праздником была Пасха. На сле-
дующий день обязательно посещалось кладбище, где исполняют пас-
хальные гимны, пастор читает пасхальные молитвы, затем вся общи-
на собирается в молитвенном доме, или в церкви. После Пасхи немцы 
торжественно отмечают через 40 дней Вознесение Христова, через 50 

372 Маняхина М.Р. Указ. соч. С. 168, 170. 
373 Там же. С. 163.
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дней – Троицу. Перед Троицей жилище и постройки тщательно убира-
лись, дом и ограда украшались березовыми ветками и цветами374.

После манифеста 1905 г., снявшего религиозные ограничения, в 
истории российского протестантизма начался новый этап. Наряду с 
главными протестантскими церквями: лютеранством и кальвинизмом 
(реформаторством) свою деятельность активизировали евангельская, 
методистская и баптистская общины. В итоге, 1907 г. было создано 
«Миссионерское общество русских евангелистов», в 1909 г. в Петер-
бурге оформилась Методистская Епископальная церковь375.

По данным официальной статистики, в 1912 г. протестанты состав-
ляли 4,85 % от всего населения страны. Большая часть протестантов 
проживала в столичных городах. Так, в Петербурге насчитывалось 22 
протестантских храма. С началом Первой мировой войны на фоне ро-
ста антинемецких настроений определенная часть протестантов поки-
нула Россию. Но так было не во всех регионах России. Например, анти-
немецкие настроения почти ни как не отразились на алтайских немцах, 
которые остались на прежнем месте жительства с сохранением всех 
прав собственности. По статистическим данным, к 1917 г. в России на-
считывалось около 200 тыс. коренных российских протестантов376. 

После Октябрьской революции часть протестантских общин по-
пыталась наладить диалог с советской властью, причем действовали 
они достаточно активно. Так, церковь евангельских христиан создала 
Христианско-демократическую партию «Воскресение», занималась ор-
ганизацией сельскохозяйственных коммун. В октябре 1918 г. председа-
тель Совнаркома В.И. Ленин подписал декрет об образовании особой 
немецкой автономии – «Автономной области немцев Поволжья» (дру-
гое название – «Трудовая коммуна немцев Поволжья»), получившей в 
1923 г. статус автономной республики (АССР НП) с немецким языком 
в качестве второго государственного в образовании и делопроизвод-
стве и конституцией АССР НП. Накануне Великой Отечественной во-
йны в автономную республику поволжских немцев входили 22 района 
(кантона) с административным центром в г. Энгельсе (бывший г. По-
кровск).

374 Штриккер Г. Меннониты // Немцы Алтая (справочно-библиографический сборник). Бар-
наул, 2008. С. 198-238.

375 Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. I. М., 1992. С. 287.
376 История протестантизма //. [Электронный ресурс] // Электронная энциклопедия «Вики-

педия». Электрон. текст дан. [август 2009 – сентябрь 2013 г.]. URL: https://ru.wikipedia. оrg / wiki 
(дата обращения: 31.09.2013).
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Немецкая общественность Алтая, проживавшая преимущественно 
на территории Славгородского уезда, в 1923 г. тоже обратилась в Мо-
скву с идеей создания автономии из алтайских немцев в составе Алтай-
ского края. После нескольких лет обсуждения летом постановлением 
ВЦИКа 4 июля 1927 г. на территории Славгородского уезда был образо-
ван национальный район с административным центром в с. Гальбштадт 
(Halbstadt). В честь 10-летия Октябрьской революции он получил на-
звание «Октябрьский национальный район». Поскольку это название у 
немецкого населения не прижилось, то новую административную еди-
ницу стали именовать «Немецкий национальный район». В Немецкий 
национальный район входили 57 населенных пунктов и с населением 
13155 чел., из которых доля этнических немцев (преимущественно лю-
теран) составляла 96%. Осенью 1938 г. Немецкий район был ликвиди-
рован и восстановлен только в 1991 г. 

Но если советская власть приветствовала образование автономий, 
созданных на основе национального принципа, то их религиозная со-
ставляющая, ее, как провозгласившей государственной идеологией ате-
изм, не устраивала. В 1930-х гг. начались преследования протестантов. 
В конце 1930-х гг. лютеранская церковь и другие протестантские кон-
фессии перестали существовать. 

Крутой поворот в истории российских протестантов произошел в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В конце августа – 
начале сентября 1941 г. российские немцы европейской части страны 
были обвинены в пособничестве гитлеровской Германии. Началась де-
портация немцев сначала из Поволжья, затем из Крыма, Украины, За-
кавказья. В основном, немцев депортировали в Казахстан и в Сибирь, в 
том числе в Алтайский край (27150 семьи), и в Горный Алтай. Обвине-
ния в пособничестве германскому нацизму с российских немцев были 
сняты, спустя 19 лет после победы в Великой Отечественной войне, в 
1964 г. указом Президиума Верховного Совета СССР. Через 10 лет, в 
1974 г., депортированным немцам разрешили вернуться в родные ме-
ста. 

В апреле 1991 г. Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ель-
цин подписал закон «О реабилитации репрессированных народов». 
Практическим последствием данного закона стала идея восстановле-
ния на Алтае немецкой автономии. 1 июля 1991 г. был подписан указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании Немецкого 
национального района в Алтайском крае». Итак, в составе Алтайского 
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края была восстановлена административно-территориальная единица – 
Немецкий национальный район с территорией в 1400 кв. км. и числен-
ностью населения в 20700 чел.

Таким образом, в течение XVI-XX вв. протестантизм стал неболь-
шой, но постоянной составляющей поликонфессионального населения 
России.

ОСНОВЫ ВЕРОУЧЕНИЯ. Для всех групп протестантизма харак-
терны общие черты: личное общение с богом, вера в божественное 
предопределение, благотворительность, широкая миссионерская дея-
тельность. Тремя «китами» протестантской этики и образа жизни явля-
ются трудовая аскеза, бережливость и чистоплотность. Единственным 
источником вероучения для всех направлений протестантизма являет-
ся Библия: Книги Ветхого и Нового заветов на национальных языках. 
Протестанты прилагают усилия, чтобы Библия была доступна людям 
на их национальных языках. Святоотеческую литературу и постановле-
ния Вселенских соборов протестанты не отрицают, но священными 
текстами не считают. Священное предание они отвергают. В своей 
духовной практике они ориентируются на произведения, созданные 
основоположниками наиболее крупных ветвей протестантизма: люте-
ране – на работы М. Лютера, кальвинисты-реформаторы соответствен-
но – на труды Ж. Кальвина и так далее. Протестанты всех направлений 
не признают культ Богородицы, почитания икон и крестное знамение. 
Протестанты отрицают деление общества на мирян и духовных лиц. 
Согласно их представлениям каждый из них может совершать богослу-
жения, произносить проповеди и толковать Библию. Из праздников они 
признают только те, которые непосредственно связаны с Христом: Рож-
дество, Пасху, Вознесение, Пятидесятницу и др.

Лютеране. В основе учения крупнейшего направления протестан-
тизма – лютеранской церкви – лежат труды его основоположника, пер-
вого протестантского богослова-теоретика М. Лютера и его единомыш-
ленника теолога Ф. Меланхтона. М. Лютер первым перевел Библию с 
латыни на немецкий язык, написал первый протестантский катехизис 
«Краткое изложение 10 заповедей и молитвы Господней», затем «Ка-
техизис большой» и «Катехизис малый», «Шмалькальденские статьи».  
В них содержались основные положения протестантизма. Его сподвиж-
ник немецкий теолог Ф. Мела́нхтон в 1530 г. разработал важный веро-
исповедальный документ для все лютеран – «А́угсбургское испове́да-
ние», в котором последовательно изложил принципы веры лютеранской 
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церкви, и «Трактат о власти и первенстве папы», написанный в 1537 г. 
Позже, после смерти М. Лютера и Ф. Меланхтона лютеране в 1580 г. 
составили так называемую «Книгу согласия» из Никео-Царьградского 
Символа веры (381 г.), трудов М. Лютера, Ф. Меланхтона. «Книга со-
гласия», ставшая протестантским духовным каноном, была признана 
почти во всех лютеранских странах.

В основе лютеранства лежит тезис об оправдании человека перед 
богом только личной верой. Лютеране отрицают молитвы за усопших, 
ходатайства святых за живых, культ Пресвятой Богородицы, почитание 
икон, они отказались от святых таинств, крестного знамения и админи-
стративного устройства церкви. Для них, чтобы попасть в рай, доста-
точно личной веры в бога. Из церковных таинств у лютеран остались 
только два: крещение, причем желательным признавалось крещение 
«по вере», т.е. в сознательном возрасте, и причастие.

Кальвинисты (реформаторы и пресвитериане). Для кальвинистов 
единственным источником христианского вероучения является только 
Библия. Основные положения кальвинизма его теоретик и богослов  
Ж. Кальвин изложил во множестве своих работ: трактатах, проповедях, 
полемических сочинениях, комментариям к Библии, письмах, из кото-
рых наиболее важными являются «Наставление в христианской вере» 
(1536 г.), «Церковные установления» и «Женевский катехизис», закон-
ченный в 1545 г. Кальвинизм, будучи более радикальным течением 
протестантизма по сравнению с лютеранской церковью, не воспринял 
общехристианский Символ веры.

Ж. Кальвин дополнил лютеранство своей доктриной об абсолют-
ном предопределении и учением о «мирном аскетизме», изложенных 
им в своих основных трудах: «Женевском катехизисе» и «Наставлении 
в христианской вере». Кальвинизм отрицает в человеке свободу воли, 
признает естественность и неизбежность греха в человеке. Мораль в 
кальвинистском обществе поддерживалась судебными мерами. Кальви-
нисты отрицают основы христианства, церковные таинства, иконы, ли-
тургию, крестное знамение, из христианских праздников они признают 
только воскресные дни. Браки кальвинистов благословляются на дому. 
Основой устройства религиозной жизни шотландских кальвинистов – 
пресвитериан стала церковная община во главе с пресвитером, изби-
раемым членами общины. Богослужения сводятся к чтению молитв, 
сочиненных пресвитером к проповеди и пению псалмов, причащение 
проводят за столом.
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Англиканская церквь Основой вероучения этой церкви является Би-
блия. Основные принципы и положения церковной практики и духов-
ной жизни английских протестантов были изложены в документе «39 
статей», утвержденного на церковном соборе в 1563 г. и парламентом в 
1571 г. Протестанты Англии из всех течений протестантизма наиболее 
близки к католикам по церковным культам и организационным принци-
пам церковной жизни. Несмотря на принятие общего положения проте-
стантизма о спасении личной верой, англичане признают спасительную 
роль церкви и священников как посредников между богом и человеком. 
Поэтому они сохранили институт священнослужителей с церковной ие-
рархией и мессу.

Англиканская церковь имеет государственный статус, ее возглавля-
ет король (королева), которому подчиняются Кентерберийский и Йор-
ский архиепископы. Именно правящему монарху принадлежит право 
назначения архиепископов и епископов, созыва советов для решения 
церковных дел. Высшие епископы англиканской церкви являются чле-
нами палаты лордов. Абсолютная лояльность англиканской церкви ко-
ролевскому трону понимается англичанами как религиозный долг.

Баптизм, не имеющий общего центра, включает различные церк-
ви, которым на 1-ом Всемирном съезде баптистов в Лондоне в 1905 г. 
удалось утвердить «Апостольский Символ веры» и выработать общие 
принципы и положения, приемлемые всеми баптистами. К ним отно-
сятся признание Библии как единственного и непогрешимого духовно-
го авторитета в делах веры, отделения церкви от государства, равнопра-
вия всех членов общины, независимости баптистских церквей друг от 
друга свободы совестидля всех людей. Для баптистов характерно поло-
жение о духовно возрожденных людях, из которых должна состоять ис-
тинная церковь, и только они, т.е. духовно возрожденные люди в созна-
тельном возрасте, могут принимать крещение, крещение детей ими не 
признается. Крещение взрослого человека проводится через полное по-
гружение, после чего он становится равноправным членом баптисткой 
общины. Баптисты отвергают церковную обрядовость, иконы крестное 
знамение, иконы, института епископата. Баптистские церкви возглавля-
ются пасторами (пресвитерами) и диаконами.

Основы вероучения адвентистов почти идентичные баптистским, 
дополнены положениями о скором Втором пришествии Христа для 
суда над человечеством. Наиболее характерные отличительные чер-
ты вероучения адвентизма 7-го дня – строгое соблюдение всех десяти 
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божественных заповедей и вера в близкое Второе пришествие Иисуса 
Христа. Но в бессмертие души они не верят. Причащаются адвентисты 
не вином, а виноградным соком и пресным хлебом на оливковом масле. 
Большое внимание адвентисты уделяют физической и нравственной 
чистоте, употребление алкоголя и табака находится под строгим запре-
том. Значительная часть адвентистов придерживается вегетарианства. 
Священный день для них – это суббота. Адвентисты 7-го дня амери-
канского происхождения имеют особое пристрастие к Ветхому завету. 
Для адвентистов характерна широкая благотворительная деятельность, 
они активно занимаются созданием больниц, приютов и других форм 
социальной поддержки населения.

Квакеры отрицают основы христианства: Символ веры, догматы, 
обряды и таинства, включая крещение и евхаристию, военную служ-
бу, присягу, суды. На молитвенных собраниях они после чтения книг 
Священного Писания находятся в сосредоточенном молчании, ожидая 
действия Святого Духа. Тот, на кого он «нисходил» начинал пророче-
ствовать и поучать присутствующих. Его наставления принимались как 
откровение свыше, которыми руководствовались в повседневной жиз-
ни. Для квакеров характерны внешняя простота жизни и быта, стрем-
ление к равенству и независимости. В США община квакеров быстро 
разбогатела. Американские квакеры боролись против рабства, пропове-
довали универсальный гуманизм и пацифизм.

Цель методистов заключалась в методическом выполнении рели-
гиозных предписаний, в жизни по Евангелию, в посте, молитве, до-
брых делах. У них сложилось свое методическое священство во главе 
с епископатом. Отличительной чертой методистов является повышен-
ное внимание к евангельским заповедям Христа, активная организа-
ция верующих для церковной работы и широкая миссионерская дея-
тельность.

Менонитская община, возникшая как разновидность германского 
анабаптизма, с конца XIX в. укрепилась в США, Канаде, Нидерлан-
дах. Главная священная книга для них – это Библия, право толкования 
которой, согласно их представлениям, имеет каждый верующий (мен-
нонит). Меннониты верят во Второе пришествие Христа, строго со-
блюдают чистоту веры, религиозные обряды и ритуалы, проповедуют 
отказ от насилия, смирение, жизнь по евангельским заповедям, общую 
собственность супругов в браке. Но при этом они всегда отказывались 
от государственной и военной службы, ношения оружия, участия в су-
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дебных процессах, принесения присяги377. Протестанты – меннониты 
не признают крещение несовершеннолетних. Основными жизненными 
установками меннонитов являются трудовая аскеза, строгая экономия 
во всем, чистоплотность. Для них характерно стремление к активной 
хозяйственной деятельности, следовательно, к материальному достатку 
и жизненному благополучию. Свои жилища и поселения меннониты 
всегда содержали в необыкновенной чистоте. Менонитские общины от-
личаются трудолюбием, сплоченностью и солидарностью.

Таким образом, молодая протестантская религия, возникшая как 
протестное движение на кризис, охвативший католическую церковь в 
XVI в., в свою очередь, в XVII – XIX вв. распалась на более мелкие 
течения 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ. В настоящее время протестантизм 
является крупнейшей христианской деноминацией, в которую входят 
крупные и мелкие течения (церкви). Наиболее крупными направлени-
ями протестантизма по-прежнему являются лютеранская, кальвинист-
ская (реформатская и пресвитерианская), англиканская церкви.

Лютеранского направления протестантизма традиционно придер-
живается население Германии, стран Северной Европы: Дании, Шве-
ции, Норвегии, Финляндии. Значительная их часть проживает в США. 
Согласно статистическим данным общая численность современных 
лютеран составляет примерно 80 млн. человек. Кальвинизм, распро-
страненный в Швейцарии, Нидерландах, Австралии, США, Канаде и в 
других странах, насчитывает в своих рядах около 55 млн. членов. Число 
приверженцев англиканской церкви, проживающих не только в Велико-
британии, но и в тех странах мира, которые когда-то входили в состав 
Британской империи составляет примерно 58,5 млн. чел.378. Достаточно 
влиятельной, особенно на американском континенте (в США, Канаде), 
а также в Австралии и Новой Зеландии является Методистская церковь, 
ведущая активную миссионерскую и благотворительную деятельность. 
Общее число современных методистов составляет 50 млн. чел.

Общеизвестно, что в СССР религиозная деятельность преследо-
валась властями. Протестантские конфессии существовали на уровне 
общин, не имея культовых зданий, своих изданий, миссионерская дея-

377 Советский энциклопедический словарь. М., 1981. С. 799.
378 Особенности протестантизма, основные направления [Электронный ресурс] //Электрон-

ная версия «Биофайл: Научно-информационный журнал». Электрон. текст. дан [Б.м.]. URL: http://
biofile.ru/chel/ (дата обращения: 31.09 2013).
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тельность была под запретом. В условиях очень сильных ограничений 
общины евангельских христиан и баптистов в 1940-1950-х гг. слились в 
одну конфессию, другие существовали в полулегальных условиях.

Медленный процесс возрождения религиозных общин, в том числе и 
протестантского толка, начался на рубеже 1950-1960-х гг. В 1970-1980-х 
гг. эстонцы, финны и другие народы, традиционно придерживающиеся 
протестантизма (лютеранской церкви), получили право регистрировать 
свои религиозные общины. В стране стали возрождаться приходы, объ-
единяющиеся вокруг церкви или молитвенного дома. Полностью рос-
сийские протестанты легализовали свою религиозную деятельность на 
основе Закона РФ от 25 октября 1990 г. «О свободе вероисповеданий». 
Начался процесс возрождения протестантских церквей в России, под-
крепленный широкой материальной и финансовой поддержкой из-за 
рубежа. Например, алтайских немцев активно поддерживает ФРГ.

1 августа 1992 г. в г. Москве на съезде представителей церквей было 
объявлено о восстановлении Союза церквей евангельских христиан 
(СЦЕХ). Но большинство общин, до 1944 г. принадлежавших к ВСЕХ, 
остались в общих с баптистами объединениях.

После вступления в действие закона от 25 октября 1990 г. активизи-
ровались пятидесятники, которые в 1991 г. создали Межрегиональную 
христианскую ассоциацию «Ковчег», зарегистрировав ее в Министер-
стве юстиции РФ. Аналогичные процессы регистрации проходили во 
многих регионах страны. Эти ассоциации, общины, миссии и помест-
ные церкви в 1995 г. объединились и стали учредителями Российского 
Союза Христиан Веры Евангельской «Церковь Божия». В 1997 г. Рос-
сийский Союз Христиан Веры Евангельской «Церковь Божия», после 
вхождения в него родственных церквей, ассоциаций и объединений, 
был переименован в Российский Объединенный Союз Христиан Веры 
Евангельской (пятидесятников).

По официальным данным Министерства юстиции на 1 января 
2003 г. в России было зарегистрировано около 5 тыс. протестантских 
церквей и примерно такое же количество незарегистрированных. Ак-
тивных членов церкви насчитывается более 1 млн. чел. Самые крупные 
протестантские общины в России – это лютеранская церковь, баптист-
ская, «Церковь Новая жизнь». Лютеранская церковь распадается на не-
мецкую – Евангелическо-Лютеранскую церковь России, американскую 
«Согласие», две скандинавской традиции: Сибирскую и церковь Ин-
грии и две этнические: Русскую евангелическо-лютеранскую церковь 
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аугсбургского исповедания (ЕЛЦ АИ) и Карельскую евангелическо-лю-
теранскую церковь.

В истории российского протестантизма в конце XX – начале 
XXI вв. произошли качественные перемены, обусловленные рядом со-
циально-политических и социокультурных факторов, а также открыто-
стью российского общества всем влияниям западного мира и готовно-
сти определенной части населения воспринимать западноевропейские 
ценности и жизненные установки, основанные на протестантских ре-
лигиозных нормах. Кроме того, начиная с начала 1990-х гг. в Россию из 
стран Западной Европы и Северной Америки, приезжали протестант-
ские организации с явными миссионерскими целями. Они проводили 
со всеми желающими встречи, семинары, семинары-тренинги, устраи-
вали обучающие курсы, на которых в достаточно простой и доступной 
форме объясняли азы протестантизма, бесплатно раздавали Библии, 
приглашали к себе на родину, занимались организацией религиозных 
приходов из числа новообращенных. Протестанты-миссионеры в мно-
гонациональной России старались охватить разные группы населения. 
С начала 1990-х гг. «Институт перевода Библии» с центром в г. Сток-
гольме (Швеция) организовал в национальных регионах страны пере-
водческие и экспертные группы и комиссии по переводу книг Ветхого 
и Нового заветов на языки народов России. Сотрудники переводческих 
групп проходили обучение на курсах переводчиков в Швеции. Такие 
формы работы повышали престиж и привлекательность протестант-
ских конфессий в глазах россиян. Дополнительным фактором для них 
являлась возможность побывать в рамках обучающих программ и по 
гостевым приглашениям на исторической родине протестантизма: в 
Германии, Швейцарии, США, Англии и в других странах. Ценность 
протестантизма в глазах россиян повышалась возможностью глубоко 
изучить книги Священного Писания, историю христианства в целом.  
В результате, протестантизм в России на рубеже XX-XXI столетий стал 
приобретать российские черты. Россияне-протестанты по своим ду-
ховно-нравственным и жизненным ценностям близки к заграничным 
«собратьям». Следует отметить и такое немаловажное обстоятельство: 
в настоящее время протестантские приходы и общины возглавляются 
людьми из коренного населения страны. 

В 1990 г. «Институт перевода Библии» организовал в Горном Ал-
тае группы переводчиков и экспертов по переводу Библии на алтайский 
язык во главе с профессиональным переводчиком, прошедшим обуче-
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ние в Стокгольме, С.С. Торбоковым. С 1990 г. по 2003 г. на алтайский 
язык были переведены все книги Нового завета. С 2004 г. перевод Свя-
щенного Писания на алтайский язык стало курировать Санкт-Петер-
бургское отделение Российского Библейского общества. В настоящее 
время осуществляется перевод Ветхого завета на алтайский язык.

Первая половина 1990-х в Горном Алтае была отмечена актив-
ной миссионерской деятельностью различных протестантских орга-
низаций, преимущественно из США. Протестантские миссионеры в  
г. Горно-Алтайске проводили курсы, семинары, раздавали бесплатную 
религиозную литературу, выезжали с миссионерскими целями и в сель-
ские районы. По данным местных исследователей, произошло прочное 
«укоренение» небольшой части населения республики, в протестан-
тизме379. Протестантизм оказался притягательным для интеллигенции: 
учителей, врачей, преподавателей, юристов. Сельское население тоже 
вступает в ряды протестантских общин, поскольку те пропагандируют 
здоровый образ жизни и отвлекают мужчин от пьянства. Фиксируется 
определенная доля в общей численности горно-алтайских протестантов 
лиц коренного происхождения – алтайцев. Дополнительным фактором 
притягательности к протестантским общинам является то, что каждый 
человек в них ощущает себя членом крепкой семьи, оказывающей ему 
незамедлительную поддержку по многим моментам жизни380.

Согласно «Списку религиозных организаций», содержащихся в 
ведомственном реестре Управления Министерства юстиции РФ по РА 
по состоянию на 17.03.2014 г. в Республике Алтай зарегистрированы 
следующие протестантские организации: – это адвентисты седьмого 
дня, евангельские христиане, христиане веры евангельской – пятиде-
сятники, пресвитерианская церковь. Горно-алтайские адвентисты вхо-
дят в «Церковь христиан адвентистов седьмого дня» (АСД), которая 
насчитывает два прихода: «Местная религиозная организация церкви 
христиан адвентистов седьмого дня» в с. Озеро-Куреево и «Местная 
религиозная организация церкви христиан адвентистов седьмого дня» 
в г. Горно-Алтайске. Российская церковь христиан веры евангельской в 
Республике Алтай имеет пять приходов: «Новая жизнь» в г. Горно-Ал-
тайске и в Улагане, «Чемальская церковь на Камне» в Чемале, «Чепо-

379 Табакаев Ю.В. и др. Современное состояние национально-этнического самосознания соци-
альных групп (на примере Республики Алтай). Горно-Алтайск, 2013.С. 88. 

380 Торушев Э.Г. Протестантизм у алтайцев // Изучение историко-культурного наследия наро-
дов Южной Сибири. Горно-Алтайск, 2008.С. 124-133.
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шская церковь на Камне» в Чепоше, церковь «Истина» христиан веры 
евангельской в г. Горно-Алтайске. В Горно-Алтайске зарегистрирована 
организация пятидесятников – христиан веры евангельской под назва-
нием «Слово веры». Горно-алтайские пятидесятники входят в пяти-
десятнический союз страны – «Российский объединенный Союз хри-
стиан веры евангельской» (РОСХВЕ). РОСХВЕ возглавляют епископ 
С.В. Ряховский и директор К. В. Бендас. В г. Горно-Алтайске действует 
пресвитерианская церковь под названием «Горно-Алтайская Христиан-
ско-пресвитерианская церковь», «окормляемая» из-за рубежа (Южной 
Кореи). Помимо названных протестантских общин в Горно-Алтайске 
действуют не зарегистрированные евангельские христиане-баптисты 
(ЕХВ).

Для горно-алтайских протестантов, как и для других групп про-
тестантизма, характерно осознание личной веры в Христа для спасе-
ния души. Главное, по словам прихожанки «Новой церкви» К., – это 
«слышание» слова божия через проповедь евангелия. Протестантская 
церковь в жизни прихожан играет значительную роль через систему 
домашних групп, занимающихся чтением и разбором Библии книг 
(Ветхого и Нового Завета), проведение различных мероприятий: се-
мейных и общественных праздников, оказание серьезной социальной 
и духовной поддержки людям, находящимся в состоянии алкогольной 
и наркотической зависимости, или оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Привлекательным в протестантских церквях является про-
ведение богослужения на современном русском языке, возможность 
приобретения друзей-единомышленников, совместное участие в общих 
мероприятиях. Следует отметить, несмотря на «укоренение», в целом, 
протестантское влияние на население Горного Алтая является незначи-
тельным. Горно-Алтайский протестантизм ограничивается небольшой 
частью городской и сельской интеллигенции.

Таким образом, протестантизм является одним из трех основных 
направлений в христианстве, наряду с православием и католичеством, 
причем в нем наблюдается мировая тенденция, проявляющаяся практи-
чески во всех странах мира, в том числе и в регионах России – увели-
чение численности его членов. Следует отметить, что если в досовет-
ское время отечественные протестантские общины были представлены 
потомками западноевропейцев, переселившихся различными путями в 
Россию, то в современном протестантизме высок удельный вес русско-
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го и других народов России. За время существования в нашей стране 
протестантизм стал одной из традиционных религий полиэтнической и 
поликонфессиональной России.

2.3 Ислам

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА. Ислам – 
одна из мировых (монотеистических) религий, сыгравшая значитель-
ную роль в истории человеческой цивилизации и оказывающая суще-
ственное влияние на различные сферы жизни многих стран мира совре-
менной эпохи.

В мире живет более миллиарда исповедующих ислам. Большин-
ство мусульман сосредоточено в Западной, Южной и Юго-Восточной 
Азии и Северной Африке. Общины этой религии есть более чем в ста 
странах мира. Эти государства, называемые мусульманскими, занима-
ют обширную территорию. Они простираются от побережья Атланти-
ческого океана до Гималаев, Тянь-Шаня и Алтая. В двадцати восьми 
из них ислам признан государственной религией, в некоторых слово 
«исламский» включено в официальное название страны (Исламская 
Республика Иран, Исламская Республика Мавритания, Исламская Ре-
спублика Пакистан). В числе традиционных мусульманских стран с по-
давляющим влиянием ислама – Алжир, Оман, Катар, Сомали, Тунис, 
Ливия, Афганистан, Турция, Кувейт, Саудовская Аравия, Марокко, Бан-
гладеш, Бахрейн, Ирак, Иордания, Индонезия, Бруней, Объединенные 
Арабские Эмираты, Египет, Сирия и др.

До окончания второй мировой войны некоторые зарубежные му-
сульманские страны были колониями и полуколониями империали-
стических держав. Победа СССР в этой войне и образование мировой 
системы социализма способствовали достижению политической неза-
висимости и суверенитета многим странам Востока, в том числе и му-
сульманским государствам.

В нашей стране изучение ислама традиционно имело не только ака-
демическое, но и общественно-политическое значение, что обусловле-
но непосредственным соседством с мусульманскими странами и на-
личием в СССР, а сейчас Российской Федерации определенной части 
населения, исторически связанной с мусульманским историко-культур-
ным ареалом. Существенный вклад в развитие отечественного исламо-
ведения внесли В.В. Бартольд, Е.А. Беляев, Л.С. Васильев, Г.А. Ибра-
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гимов, Л.И. Климович, И.П. Петрушевский, М.Б. Пиотровский и др.381  
В трудах ученых дано целостное научное представление об исламе, 
рассмотрены отдельные аспекты его истории и идеологии.

Если ислам, в целом получил всестороннее изучение, то на реги-
ональном уровне специальные исследования отсутствуют. В научной 
литературе вопросы комплексного представления об исламе как об 
идеологической системе в нашем регионе не получили широкого осве-
щения. Имеются только работы, содержащие краткие сведения по не-
которым аспектам культуры и быта казахов Южного Алтая. Такие дан-
ные содержатся в работах В.В. Радлова, С.П. Швецова, С.А. Токарева,  
В.А. Демидова, Л.П. Потапова, С.И. Вайнштейна, А.Н. Самойловича, 
А.В. Коновалова, И.В. Октябрьской, Н.А. Тадиной и др.382. Кроме того, 
некоторые сведения о появлении казахов на территории Горного Алтая 
содержатся в отчетах Алтайской духовной миссии. Что касается совре-
менных исследований, то они имеют не только отрывочный характер, 
но и теоретически неполноценные, что приводит к непродуманным по-
литическим выводам, не способствующих укреплению межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям383.

Ислам начал распространяться в начале VII в. н.э. с территории 
Аравийского полуострова. Омывающие Аравию моря еще в глубокой 

381 Бартольд В.В. Сочинения. Работы по истории ислама и Арабского халифата. Т. V. М., 1966; 
Он же. Ислам и культура мусульманства. М., 1992; Беляев Е.А. Арабы, ислам и Арабский халифат 
в ранее средневековье. М., 1965; Васильев Л.С. История религий Востока (религиозно-культурные 
традиции и общество). М., 1983; Ибрагимов Г.А. Ислам, его происхождение и классовая сущность. 
М., 1940; Климович Л. Об исламе. М., 1937; Петрушевский И.П. Ислам. Ислам в Иране в VII-XV 
вв. Л., 1966; Пиотровский М.Б. Мухаммад, пророки, лжепророки, кахины. Ислам в истории наро-
дов Востока. М., 1987 и др. 

382 Радлов В.В. Из Сибири: Страницы из дневника. М.,1989; Швецов С.П. Обычно-правовые 
воззрения алтайцев (калмык) и киргиз. Брачные и семейные отношения. 1897; Токарев С.А. Дока-
питалистические пережитки в Ойротии. Л., 1936; Демидов В.А. Переход алтайцев на оседлость. 
Барнаул, 1968; Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. М. – Л., 1953; Вайнштейн С.И. Пробле-
мы истории кочевого жилища кочевников Евразии // Советская этнография. 1976. № 4; Самойло-
вич А.Н. Казаки Кош-Агачского аймака Ойратской автономной области // Казаки. Материалы ко-
миссии экспедиционных исследований. Вып. 15. Л., 1930; Коновалов А.В. Казахи Южного Алтая. 
Алма-Ата, 1986; Октябрьская И.В. Казахи Алтая: проблема новых идентичностей // Этнография 
Алтая и сопредельных территорий. Вып. 6. Барнаул, 2005; Тадина Н.А., Ябыштаев Т.С. Казах – 
калмак – алтаец: диалог двух культур на Алтае // Этнография Алтая и сопредельных территорий. 
Вып. 7. Барнаул, 2008  и др.

383 Хвастунова Ю.В. Реалии и оценка влияния религиозных организаций и «религиозного 
фактора» в российском обществе (на примере Республики Алтай) // Исторический вестник. Вып. 
8. Горно-Алтайск, 2013; Боронин О.В. К вопросу о межэтнических взаимоотношениях алтайцев 
и казахов Горного Алтая в прошлом и настоящем // Актуальные проблемы политической истории 
Горного Алтая. Горно-Алтайск, 2004 и др.
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древности служили путями для торговли. Нередко происходили пере-
движения племен из Аравии в Восточную Африку384.

Таким образом, географическое положение Аравии, давало араб-
ским купцам возможность еще до возникновения ислама развивать 
свою посредническую торговлю и сконцентрировать в своих руках зна-
чительные средства.

На рубеже VI-VII столетий подавляющее большинство населения 
Аравии составляли кочевники-скотоводы (бедуины). Их называли ара-
бами. После VII в. этот этноним распространился и на оседлое населе-
ние в тех странах, жители которых приняли ислам и постепенно пере-
шли на арабский язык.

Арабский язык принадлежит к семитской ветви, куда входят древ-
нейшие языки Ближнего Востока – вавилонский, ассирийский, фини-
кийский, еврейский, арамейский, а также ахмарский и некоторые дру-
гие языки Эфиопии.

До принятия ислама многочисленные религиозные культы арабских 
племен не представляли собой единой системы, и являлись по сути 
языческим многобожием385. Каждое племя имело своих богов, духов, 
покровителей, идолов, священные объекты. Наряду с культами племен-
ных богов в Аравии получило распространение иудейство и христиан-
ство.

В этот период Аравия переживала политический, социальный, иде-
ологический кризис. Не было общепризнанного аравийского политиче-
ского центра. Начался упадок караванной торговли. Это нарушило эко-
номическое равновесие, державшееся веками. Кочевники, потерявшие 
доход от караванного движения, стали преимущественно переходить к 
оседлому образу жизни, к земледелию. Возросла потребность в земле, 
усилились столкновения между племенами. Междоусобные войны ра-
зоряли хозяйство. Родовой строй кочевников разлагался. Обострились 
социальные противоречия особенно среди городского населения. Обо-
собленные племенные культы, многобожные верования препятство-
вали объединению племен в одну народность. Разрешить этот кризис 
можно было путем выработки новых идей, направленных на объеди-
нение племен, создание централизованного государства, уничтоже-

384 Ибрагимов Г.А. Ислам его происхождение и классовая сущность. М., 1940. С. 5-7; Массэ 
А. Ислам. Очерк истории. М., 1961. С. 11.

385 В мусульманской историографии период арабской истории до ислама получил название 
«джахилийа» (невежество).
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ние племенного многобожия, смягчение социальных противоречий386.  
В исторических условиях средневековья это могла сделать только новая 
религиозная идеология. Этой идеологией стал ислам.

Происходившие перемены, связанные с идеей объединения араб-
ских родов и племен, давали толчок к сближению древних культов. 
Постепенно верования и культы политически и экономически сильных 
племен становились обязательными, для более слабых.

Наибольшего влияния в это время добивается племя курейшитов, 
которое являлось хранителем святилища Кааба в городе Мекке, круп-
нейшего торгового и культурного центра области Хиджаза. В храм Каа-
ба, задолго до ислама, совершались паломничества. Размещенные в нем 
360 изображений божеств различных арабских племен и родов, также 
способствовали приданию ему значения религиозного центра многих 
арабов, проживающих вокруг Мекки.

Главное место среди этих многочисленных божеств занимало боже-
ство курейшитов – Аллах, которого впоследствии сторонники ислама 
объявили единственным и всемогущим богом всех мусульман.

Видные члены курейшитского племени вели агитацию среди араб-
ских племен за замену племенных богов единым богом, общим для всех 
арабов. Проповедники и сторонники этого религиозного течения назы-
вались ханифами, учение которых сложилось из элементов иудаизма и 
христианства. Ханифы выступали против родовых религий – против 
многобожия, проповедывали культ единого бога – Аллаха. Имя бога 
Йемамы Рахмана (букв. милостивый), как и ряд названий других богов 
Аравии, были перенесены на Аллаха: они стали его эпитетами387. По-
корность (по-арабски, «ислам»), предание себя единому богу ханифами 
явилась их основным религиозным политическим требованием, встав-
ших у власти в Медине.

Каждый из ханифов провозглашал себя доверенным лицом нового 
бога. И хотя проповедь ни одного из них не имела решающего успеха, 
тем не менее, их деятельность вносила определенный вклад в утверж-
дение нового религиозного мировоззрения.

Успех выпал на долю Мухаммеда388 – человека, вошедшего в исто-
рию ислама в качестве его великого и главного пророка. Мухаммед вы-

386 Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М., 1965. С. 574.
387 Климович Л. Об исламе. М., 1937. С. 14, 15. 
388 Имя этого пророка в русском языке произносится по-разному: Мухаммад, Мухаммед (уда-

рение на втором слоге) или  Магомет (устаревший вариант, производный от французского произ-
ношения). В этой работе принят второй вариант.
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ступил с проповедью, смысл которой сводился к тому, что существует 
лишь один великий Аллах и что все должны быть покорны его воле. За 
короткий срок Мухаммед стал полным и общепризнанным повелителем 
огромной и хорошо организованной общины правоверных, жаждавших 
активной деятельности во имя Аллаха и новой религии.

Мухаммед родился около 570 г., умер в 632 г. Свои проповеди он 
начал в родном городе – Мекке. Затем переселился в Ясриб, который 
получил название «Медина» («Город пророка»). Здесь он и похоронен.

Происходил Мухаммед из обедневшего клана Хашим, входившего 
в некогда могущественное мекканское племя курейш. Рано осиротев, 
он вначале помогал своему дяде, а затем поступил на службу к богатой 
вдове Хадидже и вел ее торговые дела. Вскоре Мухаммед женился на 
ней, несмотря на разницу лет (вдова была его старше). За время со-
вместной жизни она родила нескольких детей, но только дочь пророка, 
Фатима пережила отца и оставила потомство. После ее смерти у про-
рока было много жен, но ни одна из них, не оставила ему наследников.

Спустя время Мухаммед оставил торговлю и целиком ушел в ре-
лигиозные поиски. Его стали посещать «видения», он начал слышать 
божественные «голоса». Примерно с 610 г. Мухаммед стал выступать в 
качестве религиозного проповедника, новоявленного пророка389.

В Мекке проповеди Мухаммеда были встречены знатными курей-
шитами, враждебно. Ведь он отвергал языческие культы, а это, по их 
мнению, могло нанести ущерб святости Каабы, с поклонением которой 
были связаны не только их религиозные чувства, но и весьма ощутимые 
материальные выгоды. Кроме того, в ранних проповедях посланник 
Аллаха осуждал чрезмерное богатство, призывал помогать бедным, со-
блюдать справедливость. Особенно резко выступил он против ростов-
щиков, закабалявших целые бедуинские роды. Противники Мухаммеда 
стали его высмеивать, называть «лжеучителем», «лжепророком». Затем 
стали угрожать, даже замышляли убить.

Преследуемый ими, Мухаммед был вынужден покинуть Мекку и 
с группой своих сторонников переселиться в Ясриб. Считается, что 
это переселение, по-арабски хиджра, произошло 16 июля 622 г. Эта 
дата стала днем мусульманского летоисчисления. В Медине пропове-
ди Мухаммеда встретили одобрение. Мединцы, видевшие в Мекке по-
стоянного конкурента, объединились вокруг него и направили все свои 

389 Васильев Л.С. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество). 
М., 1983. С. 105, 106.
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силы против торговых и политических соперников. Принявшие новую 
веру – ислам жители Медины (их стали называть ансарами – привер-
женцами) составили вместе с переселенцами из Мекки (мухаджирами) 
ядро мусульманской общины – уммы.

Мухаммед стал не только духовным главой религиозной общины, 
имамом, но и правителем Медины, судьей и военачальником. При этом 
он исходил из родоплеменных традиций: вождь племени – саййид ведал 
всеми общественными делами, вел переговоры с другими племенами, 
судил соплеменников, во время войны командовал ополчением, иногда 
руководил отправлением религиозного культа. Все эти функции он со-
средоточил в своих руках. И стал саййидом не одного племени, а всей 
мусульманской общины, доступ в которую был открыт членам любых 
племен, на условии признания нового вероучения и отказа от языче-
ства, подчинении законам уммы и власти его главы. Таким образом, в 
сознании мусульман с самого начала слились воедино община и госу-
дарство, религия и политика, духовная и светская власть.

В личных взаимоотношениях с членами уммы Мухаммед тоже вел 
себя как саййид, который, по племенной традиции, должен быть ще-
дрым, гостеприимным, помогать вдовам, сиротам. Это сглаживало иму-
щественное неравенство первых мусульман, тем более пророк требовал 
такого же поведения от своих сподвижников.

Борьба мединцев против Мекки привела к союзу уммы с бедуина-
ми. Новая вера обретала своих сторонников. Многие племена присое-
динялись к пророку добровольно, часть племен обратили в ислам силой 
оружия. К концу 630 г. почти вся Аравия признала власть Мухаммеда.

Новое вероучение приняли и мекканцы, оценившие способность 
Мухаммеда объединить разрозненные и враждовавшие между собой 
племена. Учитывая экономическое и религиозное значение Мекки, по-
сланник Аллаха сделал ее духовным центром своего теократического 
государства. Кааба была провозглашена мусульманской святыней, к ко-
торой правоверные должны совершать, как прежде язычники, палом-
ничество.

Слово Кааба означает куб. Кааба представляет собой каменное соо-
ружение кубической формы во внутреннем дворе, в центре священной 
мечети аль-Масджид аль-Харам в Мекке. Углы Каабы сориентированы 
по частям света. Сверху Кааба всегда накрыта четырьмя черными по-
лотнищами, на которых вышиты слова из Корана. В стену святилища 
вмонтирован черный камень метеоритного происхождения в серебря-
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ной оправе. Считается, что черный камень – это символ могущества 
Аллаха, посланный богом на землю и подаренный первочеловеку Ада-
му. По преданию, сначала он был белого цвета, но от поцелуев людей, 
грешных и несовершенных, почернел. Мусульмане верят, что настанут 
времена, когда после страшного суда грехи людей будут искуплены, и 
камень вновь побелеет. Мусульмане очень берегут эту святыню.

Вокруг Каабы проходит дорожка, по которой паломники совершают 
ритуальные обходы святилища, а невдалеке находится источник, заклю-
ченный под крышу здания, вода которого считается священной. Кааба 
окружен стенами и множеством замечательных сооружений. Каждый 
из мусульман в течение жизни должен обязательно совершить палом-
ничество. Во время молитвы верующие, где бы они не находились, об-
ращают свое лицо в сторону Каабы.

Впоследствии символы многобожия – идолы, стоявшие вокруг Каа-
бы, были убраны. Этническая и языковая общность аравийцев закрепи-
лась религиозной – единобожием.

Ислам сгладил на время социальные противоречия, проводя в жизнь 
принцип эгалитаризма – равенства всех мусульман перед Аллахом и 
принцип социальной справедливости, что выразилось не только в осу-
ждении чрезмерного богатства, но и в учреждении особых налогов на 
состоятельных членов уммы для помощи беднякам. Вместе с тем ислам 
создал свою систему эксплуатации, при которой наиболее жесткие ме-
тоды угнетения и присвоения прибавочного продукта были направлены 
против «неверных» (кафиров), немусульман, сначала в Аравии, затем в 
завоеванных странах Ближнего Востока и Северной Африки. Религи-
озные войны против неверных получили название джихад390 (усилие, 
отдача всех сил и возможностей ради распространения и торжества ис-
лама), газават – «священная война».

Укоренившись в Аравии, ислам стал знаменем арабской экспансии 
за пределы полуострова. После арабских завоеваний новая религия ши-
роко распространилась среди многих народов Азии, Африки, Европы. 
Продолжателями учения Мухаммеда выступили в это время – хали-
фы. От слова «халиф» произошло и название «халифат», означавшее 
такое государство, где в лице халифа сосредотачивалась и духовная, и 
светская власть. Особым уважением у большинства мусульман пользо-
вались первые четыре халифа, которых называли «праведными». Это 

390 Ислам. Краткий справочник. М., 1983. С. 50, 51. 
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Абу-Бакр (632-634 гг.), Омар (634-644 г.), Осман (644-656 гг.) и Али 
(656-661 гг.). За исключением Абу-Бакра, все они погибли от рук убийц. 
За упомянутыми халифами последовали новые  династии: Омейяды из 
мекканского рода омейя, их сменили в 750 г. Аббасиды.

В Арабском халифате ислам постепенно приобрел ярко выражен-
ные классовые черты религиозной идеологии феодального общества. 
Прежняя система патриархально-феодальной эксплуатации сменилась 
чисто феодальной, при которой крестьяне-мусульмане стали объектом 
угнетения и ограбления со стороны феодалов-единоверцев.

Быстрое распространение ислама было связано, прежде всего, с за-
воевательными войнами арабов. В начале VIII в. Арабский халифат за-
нял огромную территорию от Испании и Марокко на западе до Средней 
Азии и Индии на востоке. Военные успехи имели свои причины. Две 
«сверхдержавы» раннего средневековья Персия (Иран) и Византия – 
были обессилены не только постоянными войнами друг с другом, но и 
внутренними усобицами. Эти государства вступили в следующую ста-
дию развития феодализма, в стадию феодальной раздробленности и не-
прочной центральной власти, когда сепаратизм отдельных феодалов де-
лает почти независимыми от центра целые провинции. Подорвана была 
и идеологическая опора обеих держав. Духовное обоснование власти 
византийских императоров, восточное христианство, не было единым. 
От православия откололись многие церкви, возникли ереси. В Египте 
от Константинопольской патриархии обособилась коптская церковь, в 
Сирии – яковитская и несторианская, в Ливане – маронитская. Иран 
тоже раздирали религиозные распри. Протест против династии Сасани-
дов, вылился в новое религиозное учение – манихейство, затем в мазда-
кизм, враждебные зороастризму, государственной религии.

Арабское войско, состоявшее преимущественно из ополчений коче-
вых племен, вдохновлялось идеей борьбы с иноверцами. Бедуинов вела 
в поход жажда добычи в богатых странах Востока. Ислам, сильный в 
то время своим единством, провозгласил «священную войну» против 
немусульман, которая стала одной из обязанностей каждого мусульма-
нина.

При обращении в ислам, наряду с насильственными, использова-
лись и другие стимулы. В завоеванных странах большинство населения 
обычно принимало ислам, поскольку это давало целый ряд юридиче-
ских и моральных преимуществ, т.к. только мусульмане были полно-
правными подданными, а приверженцы других религий считались 
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людьми «второго сорта». Мусульмане платили гораздо меньше налогов, 
чем немусульмане. Перешедшие в ислам рабы, а их было еще много 
в бывших римских провинциях и в Иране, освобождались от рабства. 
Ислам выступал и против кастовых ограничений. Поэтому члены низ-
ших каст охотно становились мусульманами. Все это способствовало 
упрочению религии завоевателей в халифате, позже и в других мусуль-
манских государствах – империи Сельджукидов, Османской державе, 
сефевидском и каджарском Иране, Делийском султанате, Индии Вели-
ких Моголов.

В некоторые страны ислам проник и мирным путем, благодаря 
влиянию высокоразвитой культуры позднего арабского средневеко-
вья, впитавшей в себя достижения античной, византийской, древнеи-
ранской цивилизаций, а также через торговые и иные связи. Мусуль-
манские проповедники, путешественники, купцы занесли вероучение 
Мухаммеда в Китай, Индокитай, Индонезию, в африканские страны 
южнее Сахары391. 

Новая религия не долго была единой. Борьба между феодальным 
группировками, социальный протест низов против ужесточения экс-
плуатации – все эти политические движения облекались в религиозные 
одежды, что было характерно для многих стран в эпоху средневековья 
(например, восстание гуситов в Чехии, крестьянская война в Германии, 
борьба между католиками и гугенотами во Франции).

Дробление ислама на различные течения началось еще во второй 
половине VII в. Арабский халифат, подобно многим феодальным им-
периям, был недолговечным. Единым централизованным государством 
он пробыл до середины VIII в: в 756 г. в Испании образовался самосто-
ятельный Кордовский эмират. К X в. фактически власть халифов рас-
пространялась только на Ирак. В Аравии, Египте, Северной Африке, 
Сирии, Палестине, Иране, Средней Азии власть захватили местные ди-
настии.

Развиваясь, феодализм порождал центробежные тенденции. При 
третьем преемнике Мухаммеда – халифе Османе вспыхнула первая меж- 
доусобная война. Обстановка еще более накалилась при четвертом ха-
лифе – Али. Против него выступил влиятельный наместник Муавия. 
Группировка Али потерпела поражение. Его последователи, получив-
шие название «ши а» (группа приверженцев, сторонники), основали 

391 Бартольд В.В. Ислам и культура мусульманства. М, 1992. С. 52-100. 
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новое направление ислама – шиизм. Остальные мусульмане стали име-
новать себя суннитами, от слова «сунна», которым обозначают преда-
ния о жизни и высказываниях Мухаммеда. Так было положено начало 
двум главным направлениям в исламе – суннитскому и шиитскому. И в 
дальнейшем истории мусульманских стран борьба различных полити-
ческих и социальных сил принимала религиозную окраску расколов, 
ересей, появления новых пророков, защитников и толкователей «истин-
ного ислама». В итоге мусульманство, как и другие мировые религии, 
распалось на несколько течений и великое множество сект. Об этом 
речь пойдет в следующих разделах.

Ислам на территории России появляется с VIII в. Первоначально ис-
лам возникает в пределах нынешнего Дагестана. Предки современных 
татар и башкир начали принимать ислам более 1100 лет назад (приня-
тие ислама в Волжской Булгарии)392. В Сибирь ислам проник более 600 
лет назад из Средней Азии и стал официальной религией Сибирского 
ханства, территория которого распространялась от Уральских гор до 
Енисея393. С этого времени ислам наравне с православием и буддизмом 
является основной традиционной религией населения.

Как известно, население Российской империи разделялось зако-
нами по следующим признакам: социальному (деление на сословия), 
религиозному (отнесение к различным конфессиям) и национальному. 
Вероисповедная принадлежность оказывала большое влияние на объем 
гражданских прав. В неменьшей зависимости от государства находи-
лись и конфессиональные организации всех других терпимых в цар-
ской России исповеданий.

Начало законодательному оформлению статуса ислама в качестве 
официально признанного в Российской империи вероисповедания по-
ложил Указ от 17 июня 1773 г. «О терпимости всех вероисповеданий и 
о запрещении Архиереям вступать в разные дела, касающиеся до ино-
верных исповеданий и до построения по их закону молитвенных домов, 
предоставляя все сие светским начальствам». В нем было провозглаше-
но: «…как Всевышний Бог на земле терпит все веры, языки и исповеда-
ния, то и Ея Величество из тех же правил, сходствуя Его Святой воле, и 
в сем поступать изволит, желая только, чтоб между подданными Ея Ве-

392 Очерки истории распространения исламской цивилизации. Т. 1. М., 2002. С. 22, 48, 58. 
393 История ислама в России [Электронный ресурс] Электрон. текст. дан. [Б.м.], [Б.и.]. URL: 

htpp: // ru. wikipedia. org / wiki / (дата обращения: 04.12.2014).
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личества всегда любовь и согласие царствовало…»394. В соответствии с 
этим все дела, касающиеся иноверных исповеданий, в том числе и «до 
построения по их законам молитвенных домов» были отнесены к ис-
ключительной компетенции гражданской администрации. Высшее пра-
вославное духовенство, ранее имевшее решающий голос в делах такого 
рода, теперь от решений подобных вопросов полностью устранялось.

Так же предписывалось не допускать религиозной розни: « … при-
лагать, в силу Государственных законов, старание, чтобы от того между 
подданными Ея Императорского Величества не могло быть никакого 
разногласья, а паче б между ими любовь, тишина и согласие царство-
вало»395. Тем самым было устранено принуждение мусульман к сме-
не вероисповедания и сняты ограничения на строительство мечетей. 
Своеобразным дополнением данного документа, касающимся непо-
средственно мусульман, стал Указ от 28 января 1783 г. «О дозволении 
подданным Магометанского закона избирать самим у себя ахунов», 
предусматривающий не допускать в состав священнослужителей му-
сульман-иностранцев. Этим было положено начало институированию 
мусульманского духовенства страны как особой российской сословной 
группы.

22 сентября 1788 г. был обнародован указ, данный сибирскому и 
уфимскому генерал-губернатору барону О. Игельстрому «Об опреде-
лении Мулл и прочих духовных чинов Магометанского закона и об уч-
реждении в Уфе духовного собрания для заведования всеми духовными 
чинами того закона, в России пребывающими». Официальное откры-
тие нового учреждения, получившего наименование Оренбургского 
магометанского духовного собрания (муфтията), состоялось 4 декабря 
1789 г. В этот день императрице были представлены «Правила для на-
блюдения и исполнения Духовному магометанского закона собранию 
в губернском городе Уфе по Высочайшему Е.И.В. соизволению учре-
жденному». Таким образом, появился орган управления духовными де-
лами мусульман.

Во главе Духовного собрания находился муфтий, назначаемый не-
посредственно императорским указом, с государственным жаловани-
ем. К ведению собрания были отнесены все мусульманские приходы 
на территории России за исключением недавно присоединенного Кры-

394 Ислам в Российской империи. Законодательные акты, описание, статистика. М., 2001.  
С. 44-45.

395 Там же. С. 46.
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ма. В его компетенцию входили утверждение в должности приходских 
имамов и ахунов после их испытания на знание исламского вероуче-
ния, надзор за строительством мечетей, работой медресе и соблюдени-
ем мусульманских обрядов, а также вынесение решений по граждан-
ско-правовым делам на основе шариата. Управление духовными дела-
ми российских мусульман было трехступенчатым. В непосредственном 
подчинении муфтията находились мухтасибаты – региональные духов-
ные управления во главе с имамами-мухтасибами, в ведении которых 
находились приходские общины – мутаваллиаты. Создание Оренбург-
ского магометанского духовного собрания имело решающее значение, 
оно оформило на общегосударственном уровне официальный статус 
ислама и его приверженцев, их право на мусульманский образ жизни 
при одновременной интеграции в социальную и государственную си-
стему страны. Учредив институт муфтията правительство Екатерины II 
впервые в истории исламской цивилизации создало централизованную 
иерархическую религиозную организацию, аналогичную церковной, с 
особым сословием профессионального духовенства.

В Российской империи вся полнота власти была сосредоточена в ру-
ках православного государя, мусульмане составляли этнорелигиозное 
меньшинство, поэтому подобная структура стала оптимальной формой 
организации. Правительство Екатерины II также стремилось с помо-
щью мусульманского духовенства усилить влияние среди казахов (кир-
гиз-кайсаков).

В Указе от 21 апреля 1787 г. «О доставлении Киргиз-Кайсакам в 
случающихся между ними распрях и жалобах скорого и справедливого 
удовлетворения и о снабжении их потребным числом Мулл» было пред-
писано «…стараться снабдить их потребным числом Мулл из людей 
достойных известного поведения и в верности испытанных, каковых 
можно иметь из Казанской губернии, по сношению с тамошним Гене-
рал-Губернатором»396.

Законодательство Екатерины II носило системный характер. Все его 
основные компоненты, касающиеся устройства духовных дел мусуль-
ман в том числе, на новоприсоединенных землях, узаконения сослов-
ного статуса приверженцев ислама были направлены на интеграцию 
мусульманских сообществ в социальную структуру и государственную 
систему Российской империи. Привилегии российского дворянства рас-

396 Там же. С. 49. 



283

пространились на мусульманскую знать, высшие духовные лица были 
наделены особыми сословными правами и др.

Дальнейшие правители России продолжали начатый ею курс, хотя 
на этом пути им пришлось столкнуться с немалыми трудностями.  
Они были связаны с присоединением к Российской империи земель 
и народов Северного Кавказа в ходе почти полувековой Кавказской 
войны.

К 80-м гг. XIX в. завершилось вхождение в состав России обшир-
ного центральноазиатского региона, в ходе которого российские власти 
широко практиковали привлечение к сотрудничеству мусульманских 
духовных лиц.

«Свод учреждений и уставов управления духовных дел иностран-
ных исповеданий христианских и иноверных», именуемый Уставом ду-
ховных дел иностранных исповеданий, состоял из разделов (книг) «Об 
управлении духовных дел христиан римско-католического, армяно-ка-
толического, протестантских (евангелическо-лютеранского, евангели-
ческо-аугсбургского, евангелическо-реформаторского) и армяно-григо-
рианского исповеданий; караимов; евреев; магометан; ламаитов; языч-
ников».

Заведование духовными делами мусульман России осуществлялось 
в соответствии с законом четырьмя независимыми друг от друга окруж-
ными управлениями (Таврическое магометанское духовное правление; 
Оренбургское магометанское собрание; Шиитское духовное правление, 
ведавшее делами закавказских мусульман шиитского учения; Суннит-
ское закавказское духовное правление).

Согласно закону «дела церковные христианских иностранных испо-
веданий и иноверцев» решались «их духовными властями и особенны-
ми правительствами, верховною властию к сему предназначенными» 
на основании Устава духовных дел иностранных исповеданий и других 
правовых норм, регламентировавших основные стороны церковного 
устройства и жизни. Их деятельностью руководили Министерство вну-
тренних дел и местные государственные органы. В министерстве имел-
ся департамент духовных дел иностранных вероисповеданий, который 
«ведал дела по римско-католическому, армяно-католическому, армя-
но-григорианскому и протестантским исповеданиям, а также духовные 
дела магометан, евреев и ламаитов». Во всех случаях, когда в практике 
руководства деятельностью конфессиональных организаций перед ми-
нистерством возникали вопросы, не предусмотренные действующими 
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законами, они могли быть разрешены по представлению министерства 
только царём.

В соответствии с «Уставом духовных дел иностранных вероиспо-
веданий» назначение на духовные должности во всех терпимых в Рос-
сийской империи конфессиональных организациях относились к ком-
петенции государственной власти. Высшее духовенство назначалось 
непосредственно царем. Остальные духовные лица назначались или 
утверждались министерством внутренних дел или губернскими властя-
ми. На губернаторов, губернские управления, уездных начальников и 
других местных должностных лиц возлагался административный над-
зор за деятельностью духовенства иностранных исповеданий, за точ-
ным исполнением ими законов и распоряжений правительства.

Закон повелевал именем бога «повиноваться власти не только за 
страх, но и за совесть» и предписывал всем конфессиональным органи-
зациям охранять самодержавие и существующий порядок. Устав обя-
зывал органы церковного управления всех вероисповеданий и духовен-
ство, которое приносило присягу на верность царю и его наследнику, 
охранять «все священные права и преимущества его императорского 
величества и законы государства».

Законы вменяли в обязанность духовным лицам исполнение функ-
ций государственных органов. Приходское (мечетское) духовенство 
всех вероисповеданий должно было регистрировать акты гражданского 
состояния, вести приходские книги рождающихся, бракосочетающих-
ся и умерших, направлять соответствующие данные своему духовному 
начальству (в консистории и т.п.), а последнее выдавать гражданам ме-
трические свидетельства.

Высоко оценивая верноподданническую службу духовенства всех 
вероисповеданий, царское правительство наделяло его правами, кото-
рыми не пользовалось подавляющее большинство населения. Сыновья 
духовных лиц христианских вероисповеданий, высшего мусульманско-
го духовенства и караимов имели наряду с сыновьями потомственных 
и личных дворян преимущественное по сравнению с другими лицами 
право поступления на государственную службу и получали после заня-
тия должности более высокое звание.

Духовенству предоставлялись материальные льготы. Шиитское ду-
ховенство во время занятия духовных должностей (после двадцати лет 
службы или ее оставления вследствие увечья – пожизненно) освобо-
ждалось от уплаты казенных повинностей. Эта льгота распространя-
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лась и на их детей. Духовные лица суннитского исповедания и их дети 
не платили повинности только во время занятия духовных должностей. 
Духовенство Оренбургского магометанского округа не освобождалось 
от налогов, но закон предоставлял право перекладывать их уплату на 
прихожан.

Ко всем лицам духовного состояния не применялись телесные нака-
зания, установленные законом за различные проступки. Священнослу-
жители и монашествующие, приговоренные мировыми судьями к аре-
сту или тюремному заключению, направлялись не в места заключения, 
«а к епархиальному их начальству для исполнения приговора по его 
распоряжению». Дела о преступлениях духовных лиц «против долж-
ности, благочиния и благопочитания» закон относил к компетенции ду-
ховных судов. За более тяжкие должностные преступления, они также 
не подвергались уголовному наказанию, т.к. санкции соответствующих 
уголовно-правовых норм предусматривали для духовенства лишь меры 
воздействия со стороны их духовного начальства.

Государство оказывало конфессиональным организациям, особенно 
господствующей церкви, огромную материальную помощь, возлагало 
на граждан обязанности по содержанию духовенства, устанавливая в 
правовой форме источники церковных доходов. 

Мусульманское духовенство, мечети и духовные училища содержа-
лись за счет приходских (мечетских) обществ, доходов от движимого 
и недвижимого имущества конфессиональных организаций (вакуфов) 
и их денежных капиталов. Приобретение этими организациями недви-
жимого имущества, его продажа и обмен допускались с разрешения 
местных государственных органов. Вакуфы охранялись государством 
наравне с казенным имуществом. Государство частично покрывало рас-
ходы на содержание духовных управлений мусульман.

У «кочевых и оседлых инородцев» муллы, избираемые ими из своей 
среды, мечети и духовные школы содержались исключительно за счет 
населения. Вакуфы в религиозных обществах инородцев не допуска-
лись397.

Итак, несмотря на то, что конфессиональные организации и духо-
венство всех терпимых в Российской империи вероисповеданий испол-
няли определенные государственные функции, фактически и юриди-
чески служили самодержавию, государство устанавливало различный 

397 Клочков В.В. Закон и религия: (От государственной религии в России к свободе совести в 
СССР). М., 1982. С. 25-27, 30, 31, 38-39. 
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правовой режим для их имущества, оказывало одним из них большую, 
другим – меньшую материальную помощь, а третьим отказывало в ней 
вообще. Из вышеизложенного следует, что отношение государственной 
власти к разным религиозным мировоззрениям было неодинаковым, 
что создавало не равное положение отдельных конфессий и вызыва-
ло межконфессиональное напряжение. Необходимо отметить, что это 
юридическое правовое неравенство в области межрелигиозных отно-
шений имеет в определенной мере место и в настоящее время.

Таким образом, к концу XIX в. процесс формирования мусульман-
ства как общности, обладающей в составе российского государства 
определенным единством и идентичностью, приобрел отчетливые 
очертания.

Согласно первой Всеобщей переписи населения 1897 г., в Россий-
ской империи проживало 13 млн. 889, 4 тыс. лиц мусульманского веро-
исповедания, что составило 11% всего населения страны. Они присут-
ствовали практически во всех регионах, но их распределение по терри-
тории России было неравномерным. Преобладание мусульман носило 
абсолютный характер в Татарстане, Башкортостане, Дагестане, Чечне, 
Ингушетии. Половина всех мусульман проживала в регионах азиатской 
части России – Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Довольно высокий удельный вес лиц исламского вероисповедания 
был в Кавказском регионе (Северный Кавказ и Закавказье). В Европей-
ской России наибольший удельный вес оно составляло в Уфимской, 
Астраханской, Казанской, Оренбургской и Таврической губерниях.  
В остальных регионах численность мусульманского населения была 
незначительной. Так, во всей Сибири проживало только 126,1 тыс. му-
сульман398.

На Алтае, ислам появился, когда мусульманские народы входили в 
состав Джунгарского ханства. Значительную часть населения Джунга-
рии составляли тюрки Восточного Туркестана, исповедовавшие ислам. 
В официальных документах Джунгарии местные мусульмане обозна-
чаются термином хотон. Согласно указу хана Галдана Бошокту, хотоны 
признавались народом, родственным и союзным ойротам. Им разреша-
лось свободно исповедовать ислам и решать свои внутренние дела на 
основе шариата.

398 Ислам в Российской империи. Законодательные акты, описание, статистика, М., 2001.  
С. 63. 
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В конце XVII в. хотоны появились на Алтае. В XVIII в., до вхожде-
ния Горного Алтая в состав России и в первое время после присоеди-
нения к России, хотонов Кыпчакского оттока возглавлял зайсан Кутук 
Кутайгалимов (Кутайгулин). Известным политическим деятелем был 
его брат Ма(х)мут Кутайгалимов. Зайсан Кутук принял российское под-
данство в 1756 г. К моменту вступления в состав России были свои хо-
тоны у канского зайсана Омбо. Из его хотонов Аит Хантулин и мулла 
Теке Абраимов, посещали зимой и весной 1756 г. Чакырскую крепость 
в качестве посланцев канского зайсана для ведения переговоров с рус-
скими властями.

После падения Джунгарского ханства и захвата Восточного Турке-
стана, хотоны Горного Алтая оказались в изоляции от исламского мира, 
и отошли от него. Тем не менее, их потомки сохранили самоназвание 
хотон – кыпчак399.

Новый этап исламизации региона связан с приходом казахов. В по-
следней трети XIX в. началась их миграция в пограничные области юж-
ного Алтая, где они осваивают земли Чуйской волости400. 

Одной из причин переселения было сокращение пастбищных уго-
дий в Усть-Каменогорском уезде Семипалатинской области в резуль-
тате колонизаторской переселенческой политики царской администра-
ции. Сначала казахи откочевали из местности Катон-Карагай (Севе-
ро-Восточный Казахстан) в Монголию, затем из-за нехватки пастбищ, 
а впоследствии из-за массового падежа скота, переселились на Южный 
Алтай. Перекочевки из Казахстана через государственную границу Рос-
сии имели место и ранее, но обычно завершались возвращением на тер-
риторию исхода. Наличие свободных территорий на юге Алтая, клима-
тические условия, способствовавшие ведению скотоводческого хозяй-
ства, определили район проживания кош-агачской группы казахов401.

Они стали самовольно занимать кочевые угодья алтайцев, угонять 
скот, грабить население. В связи с этим алтайцы неоднократно хода-
тайствовали перед властями о выселении казахов, однако последним 
удалось прочно осесть на новом месте, значительно стеснив при этом 
хозяйственную нишу коренного населения402.

399 Кобдабаев А.Д. Ислам на Алтае // Религиозные объединения Республики Алтай. Горно-Ал-
тайск, 2009. С. 39. 

400 Дацышен В.Г. На границе двух империй // Этнография Алтая и сопредельных территорий. 
Вып. 4. Барнаул, 2001. С. 23, 24.

401 Коновалов А.В. Казахи Южного Алтая: (Проблемы формирования этнической группы). 
Алма-Ата, 1986. С. 5, 15.

402 Отчет Алтайской миссии за 1909 г. Томск, 1910. С. 44-47.
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Исследователь В.В. Радлов отмечал, что именно благодаря влиянию 
мусульманской религии киргизам403 присущ порядок в одежде и устрой-
стве жилища, чистота, упорядоченные семейные отношения и более 
совершенные этические принципы. Широко распространено ложное 
представление, будто бы киргизы лишь в последнее время полностью 
обратились в ислам и, более того, еще и по сей день остаются чуть ли не 
язычниками. Киргизы уже несколько веков как окончательно приняли 
ислам и могут с полным правом считаться правоверными, можно даже 
сказать фанатичными мусульманами, хотя, разумеется, киргизское му-
сульманство приобрело своеобразную окраску, обусловленную особым 
образом жизни этих степных кочевников404.

В 60-х гг. XIX в. казахи (киргизы) обосновываются в Черно-Ануй-
ском стане Алтайской духовной миссии. Приняв православие,  оседают 
в сc. Черный Ануй и Тюдрала (ныне Усть-Канского района). 

Черно-Ануйское отделение Алтайской духовной миссии было ос-
новано в 1844 г.405 Как указано в отчете миссии, ранее здесь жили в 
большом количестве алтайцы – «здесь было самое сердце калмыков». 
Первыми поселенцами в будущем миссионерском селении были кре-
стившиеся в половине 1840-х гг. телеуты Кузнецкого округа. Одного из 
этих телеутов, имеющего большие торговые дела с населением стой-
бищ, алтайцы убили. Вдова его пожертвовала деньги на устройство 
церкви и миссионерского стана в Черном Ануе. К телеутам начали при-
селять крещенных киргизов, проживающих по селениям Ануйской во-
лости и Бийской казачьей линии, затем киргизов «со степи» – из Семи-
палатинской области. Появились и русские – переселенцы из Пермской 
губернии. Приселялись и алтайцы, которые по мере развития селения 
были оттесняемы дальше от мест прежних кочевок. Так, в 1910 г. боль-
шинство населения Черного Ануя принадлежало к числу русских – 
139 хозяйств, киргизов – 105 хозяйств, новокрещенных алтайцев – 8 
хозяйств406.

Появление и рост числа новокрещенных среди алтайцев и кирги-
зов вызвал необходимость иметь постоянного миссионера при Черно- 
Ануйском отделении. Таковым в 1856 г. стал игумен Акакий, ранее слу-
живший в Мыюте407.

403 Примечание: В дореволюционной литературе казахов было принято называть киргизами.
404 Радлов В.В. Из Сибири: Страницы из дневника. М., 1989. С. 302. 
405 Отчет Алтайской духовной миссии за 1902 г. // Томские епархиальные ведомости. 1903. 

№ 9. С. 2.
406 Отчет Алтайской миссии за 1910 г. Томск, 1911. С. 28, 29.
407 Там же. С. 29, 30.
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В отчетах было отмечено, «…Черно-Ануйский стан богат школами, 
коих в  одном селении четыре: а) церковно-приходская мужская, б) цер-
ковно-приходская женская, в) киргизская, д) вновь открытая (с 1 сентя-
бря) министерская. В трех первых школах при значительном населении 
Черного Ануя (1191 м.п. и 1164 ж.п.) число учащихся было достаточ-
но. Но какой процент из детей школьного возраста возьмет теперь к 
себе новая школа – покажет будущее. Существование особой школы 
для киргизских мальчиков (девочек киргизы не считают нужным обу-
чать грамоте) при наличии школы церковно-приходской, где обучаются 
сыновья русских и инородцев, вызвано и особыми обстоятельствами. 
Киргизские дети не стали посещать церковно-приходскую школу от-
части по незнанию русского языка, но главным образом по тем недо-
брым отношениям, какие встретили они в школе со стороны русских 
детей. Последние, по словам миссионера Акакия, выжили киргизят из 
школы своими насмешками, а иногда оскорблениями действием. В дан-
ном случае национальная вражда отцов перешла и на детей. Оставлять 
же киргизских детей без обучения и, следовательно, без утверждения в 
вере, в виду начавшегося отступничества их родителей, было бы край-
не опасно. Вот почему миссия, несмотря на крайнюю скудость своих 
средств, решилась содержать в Черном Ануе особую киргизскую шко-
лу, в которой ныне обучалось 11 мальчиков.

В содержании школы отчасти помогает местное попечительство, 
открытое в 1902 г.»408.

Довольно негативная оценка казахам-мигрантам, дана в отчетах 
Алтайской духовной миссии. Нелицеприятно охарактеризован нрав-
ственный облик пришлого населения, приводятся конкретные цифры 
материального ущерба, нанесенного местным жителям409. 

В этих же отчетах отмечается противостояние представителей двух 
конфессий, православия, с одной стороны, магометанства – с другой410.

Проповедниками ислама среди киргизов служили прежде всего, та-
тары-магометане, которые имели постоянное жительство или времен-
ное проживание по каким-либо обстоятельствам (преимущественно по 
торговым). Другими распространителями магометанства были различ-
ные выходцы из Бухары, Турции, Персии, даже Аравии и Египта, явля-

408 Отчет Алтайской миссии за 1910 г. Томск, 1911. С. 32, 33. 
409 Отчет Алтайской и Киргизской миссий за 1887 г. Томск, 1888. С. 26-28; Отчет Алтайской 

миссии за 1910 г. Томск, 1911. С. 29.
410 Отчет Алтайской и Киргизской миссий Томской епархии за 1893 г. Томск, 1894. С. 31-33.
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ющиеся к киргизам по торговым делам, а чаще всего просто с прямой 
целью исламской пропаганды и своекорыстным желанием воспользо-
ваться религиозным простодушием киргизов411.

В статистических таблицах, прилагаемых к отчетам Алтайской ду-
ховной миссии можно увидеть, что из киргизов, принимали крещение 
буквально единицы412.

Следует отметить, что ислам не получил широкого распростране-
ния на территории Горного Алтая. Для его развития не было достаточ-
ной социальной почвы, поэтому мусульманство не приобрело форму 
официальной конфессии и представляло собой дисперсные группы ве-
рующих.

Дальнейшее изменение социально-политической ситуации в Рос-
сии, многообразие мировоззренческих ориентаций ее населения спо-
собствовали распространению разных конфессий, в том числе и ис-
лама. Особенностью его распространения здесь явилось сосущество-
вание с другими мировыми религиями, такими как, христианство, 
буддизм, иудаизм и множеством других религиозных течений. Такое 
многообразие конфессионального пространства нашей страны скла-
дывалось в результате исторически длительного и сложного процесса, 
под воздействием различных факторов экономического, политического, 
национального характера. Это продолжавшееся веками географическое 
расширение нашей страны, включение в ее состав новых территорий 
с населявшими их народами, исповедавшими свои религии и культы. 
Это и развитие экономических связей России с зарубежными странами, 
культурный обмен, миссионерство, и др.

Увеличение численности религиозных объединений зафиксировано 
Федеральной регистрационной службой статистики. По ее данным на  
1 января 2013 г., в стране насчитывалось 25 541 зарегистрированная 
религиозная организация (в том числе 500 централизованных рели-
гиозных организаций, 24 086 местных религиозных организаций, 212 
духовных образовательных учреждений, 452 монастыря и подворья, 
291 религиозное учреждение), принадлежащая к различным религи-
озным течениям. Кроме того, значительное число религиозных групп 

411 Отчет Алтайской и Киргизской миссий Томской епархии за 1893 г. Томск, 1894. С. 33; 
Отчет о состоянии и деятельности Томского комитета православного миссионерского общества за 
1902 г. // Томские епархиальные ведомости. 1903. № 5. С. 6. 

412 Отчет Алтайской духовной миссии за 1895 г. Томск, 1896. С. 84-85; Отчет Алтайской ду-
ховной миссии за 1902 г. Б.м.и. лл. 6-7.
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осуществляет свою деятельность без государственной регистрации, не 
имея статуса юридического лица.

Второе место по количеству зарегистрированных в России общин 
занимает ислам. Мусульманское сообщество имеет 4627 зарегистриро-
ванных организаций 413.

ОСНОВЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ. Ислам, в момент 
своего зарождения не имел еще корана и других религиозных книг. Ко-
ран (чтение) считается у мусульман главной священной книгой. На Ко-
ране основано социальное мусульманское законодательство (шариат) и 
отчасти обычное право (адаты).

Согласно общепринятой в исламе традиции, текст Корана был пове-
дан пророку самим Аллахом через посредство Джебраила (библейского 
архангела Гавриила, служившего в качестве посредника между богом и 
людьми).

Будучи неграмотным, Мухаммед не записывал своих проповедей. 
Но многие из его последователей еще в Мекке заучивали их наизусть. 
Текст Корана легко поддавался запоминанию: его фразы были похожи 
на стихи. Тех, кто знал на память весь Коран, называли хафизами. Тем 
не менее, отдельные отрывки из него были записаны некоторыми гра-
мотными людьми на пальмовых листьях, пергаменте, глиняных таблич-
ках, медных пластинках и т.п. 

После смерти пророка первый халиф Абу-Бакр решил, что наста-
ло время собрать все тексты, пока они не исчезли, привлечь остав-
шихся живых хафизов и составить сборник проповедей Мухаммеда. 
Эта работа была проделана, и появился первый вариант писаного Ко-
рана – Сухуф (листы, страницы). Вторая и окончательная редакция 
книги была подготовлена при халифе Османе, она получила название 
Мусхаф (свиток) и была канонизирована. Сухуф и все частные запи-
си были уничтожены, чтобы не вносить разнобой в толкование по-
ложений Корана (некоторые версии значительно отличались одна от 
другой). Такие разночтения были чреваты политическими осложнени-
ями: конфликтующие стороны, враждующие феодальные группиров-
ки главным аргументом при отстаивании своих интересов выдвигали 
коранические заповеди.

С Мусхафа было снято несколько копий, которые считаются самы-
ми древними рукописными «изданиями» Корана. Одна из них хранится 

413 Россия в цифрах. 2013: Краткий статистический сборник. М., 2013. С. 67-70. 
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в Каабе, другая в Медине. Сохранились еще два первоначальных списка 
Корана: в Каире, в Египетской национальной библиотеке и Коран Ос-
мана (Мусхаф Усмани) в Ташкенте. Анализ их текстов не обнаруживает 
существенных различий с современными изданиями Корана414.

Коран делится на 114 разных по характеру и объему глав (сур). Ка-
ждая сура состоит из стихов (аятов). Впоследствии для удобства чтения 
вслух Коран был разделен на тридцать частей (джузов) или на шесть-
десят частей (хизбов – разделов). Суры в Коране есть длинные и со-
всем короткие. Они расположены не по содержанию, а по длине: вна-
чале – самые длинные, в конце – короткие. По времени возникновения 
(за исключением первой суры) они расположены в обратном порядке: 
ранние – в конце, поздние – в начале. По правилам арабской письмен-
ности (как и еврейской) Коран читается справа налево, так что начало 
этой книги надо искать в конце415.

По характеру эти главы очень разнообразны. Наряду с переложе-
нием библейских историй здесь можно найти рассуждения о порядке 
развода, наряду с описаниями исторических событий периода проти-
востояния Мекки и Медины – рассуждения о мироздании, о взаимо-
отношениях человека с миром сверхъестественных сил. Много места 
уделяется основам мусульманского права, встречаются в нем и лири-
ко-поэтические тексты, и мифологические сюжеты.

В содержании Корана много заимствованного исламом у иудаизма, 
христианства, парсизма и южноаравийских культов. В нем упомянуты, 
высказываются, действуют персонажи Ветхого завета – Танаха: Ной, 
Авраам, Моисей, Исаак, Иаков и др.

Вероучение ислама покоится на 7 догматах: вере в единого бога – 
Аллаха, в ангелов, во все книги божьи, всех посланников Аллаха, в ко-
нец света, предопределение, воскресение мертвых. В соответствии с 
вероучением ислама все сущее в мире создано Аллахом и все явления 
и события, которые произошли и произойдут во Вселенной вплоть до 
конца света и дня страшного суда, предопределены им и происходят по 
его воле.

Каждая сура Корана начинается словами «Во имя Бога милостли-
вого, милосердного…». В основе всего лежит вера в Аллаха – единого 

414 Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. М., 1990. С. 32-34. 
415 Коран. Репринтное воспроизведение издания 1907 г. Т. 1. М., 1992. 571 с.; Коран. Репринт-

ное воспроизведение издания 1907 г. Т. 2. М., 1992. 1169 с.; Саблуков Г.С. Сведения о Коране, 
законоположительной книге Мохаммеданского вероучения // Ислам как фактор формирования 
российской государственности и культуры. Антология. СПб., 2012. С. 495-523.
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Бога. Аллах судит людей, он строг, всемогущ. Все происходит по воле 
Аллаха. Бог мусульман един, христианскую Троицу они трактуют как 
уступку многобожию.

Мухаммед – пророк и посланник Аллаха. Библейские персонажи и 
пророки рассматриваются как его предшественники, но все они – ниже 
Мухаммеда.

В Коране мир ангелов, воплощает идею добра и божественной воли 
и противостоит миру демонов и джиннов во главе с Иблисом (шайтан). 
Все эти небесные силы бесплотны и бесполы. Среди ангелов, как и сре-
ди демонов, существует определенное разделение труда: в исламе есть 
ангелы-хранители (их два у каждого человека), ангелы, охраняющие 
могилы, ангелы, возглавляющие рай и ад и др.

Наряду с Кораном, важным источником исламского вероучения 
является Сунна (священное предание) состоящая из многочисленных 
рассказов (хадисов). После смерти Мухаммеда обнаружилось, что кора-
нических предписаний не достаточно для решения всех возникающих 
юридических вопросов. Тогда, если ответа на какой-либо вопрос не 
могли найти ответа в Коране, стали прибегать к прецедентам – брать за 
образец выхода из создавшегося положения поступки и действия про-
рока, его отдельные высказывания. Все эти образцовые решения, до-
шедшие в многочисленных преданиях были записаны в VIII-IX вв. Так 
появились сборники хадисов. В них вошли и аналогичные предания о 
сподвижниках и последователях пророка.

Таким образом, «Сунна посланника Аллаха» (полное название Сун-
ны) – свод текстов, описывающих жизнь Мухаммеда, его слова и дела, 
в широком смысле – сборник благих обычаев, традиционных установ-
лений, дополняющий Коран и почитаемый наравне с ним как источник 
сведений о том, какое поведение или мнение является богоугодным, 
правоверным. Обучение Сунне – важная часть религиозного воспита-
ния и образования, знание и следование ей – один из главных критериев 
авторитетных предводителей верующих.

Коран учит, что золотой век на земле ушел в прошлое с грехопаде-
нием изгнанных из рая Адама и Евы, но не уделяет столько внимания, 
как христианство, для которого эта идея стала центральной. В Коране 
существует хорошо разработанная концепция воздаяния человеку в за-
гробном мире за его дела. Согласно этому вероучению, райское блажен-
ство – это жизнь в тенистых прохладных рощах, журчание воды, обиль-
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ная, изысканная пища, роскошная одежда и всяческие наслаждения. 
В противоположность этому ад – пекло, дым, песчаная буря и другие 
страшные пытки и страдания.

Большое место уделено эсхатологическим пророчествам о кон-
це света и страшном суде. Незадолго до конца света наступит эпоха 
страшного нечестия и неверия. Все ценности ислама будут преданы и 
проданы, люди погрязнут в грехе. Тогда и наступит царство антихриста 
(даджжаля), которое будет длиться 40 дней. На смену антихристу придет 
царство Иисуса, чье второе пришествие (в качестве исламского Махди, 
мессии) положит концу царству греха. Антихрист будет уничтожен, и 
на земле в течение 40 лет будет сплошная идиллия: волк возляжет ря-
дом с ягненком и т.п. Затем протрубит в свою трубу архангел Исрафил и 
наступит час страшного суда. Сам Аллах лично и с пристрастием будет 
допрашивать каждого из живых и мертвых, причем все они, нагие, с 
одной лишь книгой с записью в руках, будут в страхе ожидать своего 
решения. После этого решения грешники попадут в ад с его геенной 
огненной, а праведники будут направлены в рай. Дорога в рай лежит че-
рез мост толщиной в волос и остротой лезвия меча. Сам человек пройти 
через этот мост не в состоянии – его должен перевезти в рай тот самый 
баран, осел, верблюд, бык или конь, которого он в свое время, еще при 
жизни, хоть раз принес в жертву Аллаху. Так, правоверные уверены в 
том, что в момент страшного суда большую роль будет играть пророк, 
чье заступничество сможет не только смягчить участь грешника, но и 
побудить Аллаха простить грехи и направить прощенного в рай.

Коран учит смирению и послушанию. Рабы должны повиноваться 
господам, но и господа должны по-отечески относиться к своим рабам. 
Частная собственность – священна. Законы шариата строго карают пре-
ступников (вору отрубают кисть правой руки). Хотя перед Аллахом все 
равны, все его рабы, в реальной жизни такого равенства нет, и право-
верные должны строго соблюдать ту иерархию социальной структуры, 
которая существует, например, не глядеть завистливыми глазами на те 
блага, которыми Аллах наделил некоторых избранных.

Коран призывает человека трудиться – этим он обеспечит себе цар-
ство небесное. Человек должен быть скромен и терпелив, мужественно 
сносить все невзгоды этого мира и уповать на спасение в загробной 
жизни. Жизнь – это призрачная утеха, обольщение и тщеславие, прах 
и суета, «забава и игра», она «только пользование обманчивое». Не 
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следует стремиться к счастью в земной жизни, правильней уповать на 
жизнь небесную.

Среди догматов важное место занимает догмат о предопределе-
нии – кадр. Оно доведено до полного фатализма, покорности судьбе. 
Человек зависит от бога, ему предначертана судьба, которая неотврати-
ма. Поэтому нельзя роптать на жизненные невзгоды, а надо терпеливо 
идти своим путем416.

Таким образом, мусульманское вероучение обладает всеми атри-
бутами религиозного вероучения. В его основе лежит вера в бога, в 
страшный суд, в загробное воздаяние. Все люди рассматриваются с точ-
ки зрения одного критерия: их следования заветам бога. В зависимости 
от этого они делятся на правоверных и неверных. Мусульмане руковод-
ствуются основными положениями, признаваемыми за непреложную 
истину и обязательными для всех верующих: вера в Аллаха, в святость 
Корана, посланничество Мухаммеда, бессмертие души, воскресение из 
мертвых в день страшного суда, вера в рай и ад, ангелов, в предопреде-
ление.

КУЛЬТОВАЯ ПРАКТИКА. ОБРЯДЫ. Если догматика ислама (иман) 
проста, то этого нельзя сказать о его культовой практике (дин), которая 
заключена в пяти положениях (столпах) ислама:

Исповедание веры.
Ежедневная пятикратная молитва.
Пост в месяц Рамадан417.
Добровольная милостыня в пользу нуждающихся.
Паломничество в священную Мекку.
Некоторые мусульманские богословы рассматривают в качестве 

еще одного –  шестого – «столпа» религии войну против «неверных» – 
джихад или газават, которая была одной из главных обязанностей му-
сульманина на первом этапе истории ислама.

Принцип исповедания – центральный в исламе. Чтобы стать му-
сульманином, достаточно соблюсти именно его, т. е. торжественно 
произнести фразу о том, что нет бога кроме Аллаха и Мухаммед про-
рок его (шахада). Тем самым человек становится покорным Аллаху, 
мусульманином. Став им, он должен соблюдать обязанности право-
верного.

416 Васильев Л.С. История религии Востока. М., 1983. С. 119-125. 
417 Рамадан (перс., тюрк. – рамазан) – девятый месяц мусульманского лунного календаря, ме-

сяц поста.
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Молитва – обязательный каждодневный ритуал, от которого могут 
быть освобождены лишь больные, немощные и малые дети. Мусульма-
нин должен пять раз в сутки совершать молитву (намаз): на рассвете,  
в полдень, во второй половине дня, после захода солнца и в начале  
ночи. 

Ислам нашел свою особую форму оповещения верующих о времени 
намаза. Если у христиан о начале церковной службы извещает коло-
кольный звон, у иудеев – звук трубы, то у мусульман в час молитвы 
раздается пение муэдзина. В настоящее время, особенно в городах, при-
зыв к молитве звучит из мощных динамиков соборных мечетей-джами, 
передается по радио и телевидению.

Перед намазом обязательно омовение. Сакрализация воды, отно-
шение к ней, как к чему-то чудодейственному, характерны для ислама. 
Считается, что вода очищает не только от физического загрязнения, но 
и от моральной нечистоты. Если нет воды, ее можно заменить песком 
или другим сыпучим веществом.

Намаз совершают не только в мечети, но в любом месте, где застал 
верующего азан (призыв мусульман к молитве). Требуется, чтобы место 
было чистое, а молящийся стоял лицом по направлению к Мекке. Это 
направление называется кибла.

Намаз сопровождается комплексом телодвижений. Совершать 
его предписывается на особом молитвенном коврике. Его стелют на 
пол потому, что, когда молящийся простирается ниц, он должен при-
жаться лбом к полу. В мечети такой коврик не нужен, там пол покрыт 
общим большим ковром, при входе снимают обувь. Голова мусуль-
манина должна быть покрыта головным убором. Ритм современной 
жизни внес коррективы в распорядок намазов. Количество их обычно 
сокращают до двух – утреннего и вечернего. Строго соблюдают этот 
обычай в тех странах, где ислам возведен на уровень государственной 
политики (Саудовская Аравия, Иран, Ливия, государства Персидского 
залива).

Кроме пятикратной молитвы существуют и другие виды общения 
мусульманина с богом: дуа – молитва, содержащая какую-либо просьбу 
к Аллаху; маулид – благодарственная или поминальная, ночные молит-
вы во время поста. Полуденная молитва в пятницу должна совершаться 
в мечети. Ей предшествует проповедь (хутба), в которой, трактуются 
не только религиозные или нравственные вопросы, но и освещаются с 
позиций мусульманского духовенства проблемы политические.
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Пост. Соблюдать пост (саум, ураза) полагается в девятый месяц 
по мусульманскому лунному календарю, который был введен у арабов 
Мухаммедом в 622 г. Мусульманский лунный год имеет 354 дня (в ви-
сокосные годы – 355 дней) и месяцы исламского календаря сменяют 
друг друга, несмотря на сезон года и принятое в современном мире ле-
тосчисление. Пост может приходиться не только на короткие дни зимы, 
но и на жаркие дни лета. Рамадан длится целый месяц.

Мусульманский пост своеобразен: целый день ничего нельзя ни 
есть, ни пить. Запрещается также курить, нюхать что-либо съестное 
или приятное. В дневное время рамадана все удовольствия исключены. 
В темное время суток, с вечера до утра, пост прерывается: снова мож-
но предаваться любым жизненным утехам. Шариат описывает правила 
поста до мельчайших подробностей.

Нельзя поститься (вне рамадана) в пятницу, субботу, воскресенье. 
От поста иногда можно откупиться (больным и старым) пожертвовани-
ем дополнительной милостыни. В дни поста мусульмане особенно мо-
лятся, а к пяти ежедневным молитвам добавляют шестую, с ракатами, 
чаще всего под руководством имама.

Милостыня (закят). Каждый имущий обязан раз в году делиться 
своими доходами, выделяя часть их в качестве милостыни в пользу бед-
ных, исчислявшейся в несколько процентов от годового дохода. Кроме 
обязательной милостыни-закята, существовала и  дополнительная ми-
лостыня (садака – добровольное даяние), выражавшаяся в виде воздая-
ния отдельным лицам, подаяния нищим (дервишам), дарений на бого- 
угодные нужды – строительство мечетей, школ, больниц (иногда в фор-
ме дарения недвижимости – вакуфа).

Паломничество (хадж) – один из обязательных столпов веры. Каж-
дый совершеннолетний мусульманин обязан, если он здоров и обеспе-
чен материально, совершить хоть раз в жизни хадж, т. е. посетить Мек-
ку. После этого он получает право на почетный титул «хаджи». Преста-
релый или больной может послать вместо себя наемного пилигрима, 
дав ему денег на дорогу, пропитание и проживание. Но при этом слово 
«хаджи» добавляет к своему имени не тот, кто фактически побывал в 
Мекке, а тот, кто финансировал это паломничество.

В Мекку отправляются в начале двенадцатого месяца (зу-ль- 
хиджжа) лунной хиджры. Этот город можно посетить и в другое время 
года. Это – «малое паломничество», умра. Но оно не так почетно, как 
хадж.
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Паломники должны семикратно обойти Каабу и поцеловать ее чер-
ный камень. Кроме того, каждый приносит жертву. Лишь совершившие 
весь обряд (состоящий из нескольких священных обрядов) получают 
право носить наименование хаджи. Домой они возвращаются, как пра-
вило, в зеленой чалме, арабском бурнусе или белой длиннополой туни-
ке – галабее. Эта одежда символизирует свершение хаджа.

Необходимо заметить, что хадж может позволить себе не каждый 
мусульманин. В основном это связано с отсутствием материальных воз-
можностей. Это касается и мусульман нашего региона.

С учением ислама органически связан шариат. Шариат (правильный 
путь к цели) – это свод правил поведения мусульманина на все случаи 
жизни. Он содержит не только юридические, но и нравственные нор-
мы, не расчленяя их мораль и право. Для ислама вообще не характерна 
нерасчлененность многих сфер духовной и практической деятельности 
человека – разделение религиозной и светской власти, слитность зако-
ноположений и этики, юриспруденции и праведного образа жизни.

Шариат включает в себя и право – фикх, и морально-поведенческие 
наставления, а также предписания культа (регламентация молитв, по-
ста, других религиозных обязанностей).

Шариат вобрал в себя и нормы обычного права – адата. В раннему-
сульманской Аравии судебные разбирательства происходили первона-
чально на его основе. Мухаммед выносил приговоры и решения, согла-
суясь часто с его установлениями.

Итак, Коран, сунна, адат – три источника и три составные части ша-
риата.

Шариат развивался как строго конфессиональное право. Особенно 
вначале его доктринально-нормативная часть вобрали в себя не только 
правовые установления, но и религиозную догматику и мораль. В ре-
зультате нормы шариата, с одной стороны, регулировали общественные 
отношения, а с другой – определяли отношения мусульман с Аллахом 
(ибадат). Введение в шариат божественного проведения и религиоз-
но-нравственного начала нашло свое отражение в своеобразии право 
понимания, а также оценке правомерного и неправомерного поведения. 
Так, тесная связь права с теологией ислама нашла свое выражение в 
установлении в шариате пяти видов действий мусульманина, которым 
придавался в равной мере правовой и морально-религиозный смысл: 
обязательные, за невыполнение которых следует наказание; рекоменду-
емые (т.е. желательные, но не обязательные); дозволенные; предосуди-
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тельные (т.е. осуждаемые, но не наказуемые); запрещенные и подлежа-
щие наказанию418.

Признание божественного предопределения в шариате с неизбеж-
ностью породила и большую значимость вопроса о свободе воли му-
сульманина и ее пределах. Столкнувшиеся по этому поводу религи-
озно-философские школы заняли разную позицию. Так, одна из этих 
школ (джабариты) вообще отрицала свободу воли человека.

Ислам считает брак священным и относится к семье как к основной 
социальной единице и основе общества. Ключом к счастливому браку 
являются моральные качества супругов. Ислам категорически запре-
щает прелюбодеяние, так как это приводит к множеству социальных  
бед.

К числу предписаний шариата относятся нормы, касающиеся 
прав и положения женщины. Правоверные, по Корану, имеют право 
брать две, три, и даже четыре жены (если имеют средства их содер-
жать), не считая наложниц. Кроме того муж имеет право на развод и 
тем самым на замену жен. Жена права на развод не имеет, она обяза-
на соглашаться с любым решением мужа, в том числе и в случае раз-
вода. Так, женщину, в том числе и рабыню, нельзя лишить ее ребенка 
(в случае развода с женой, продажи рабыни), если последний нужда-
ется в уходе. Практически это означает, что до семи лет ребенок при 
любых условиях остается с матерью, в дальнейшем он может быть 
взят отцом, но не безоговорочно, не при любых обстоятельствах. За 
женщиной признаются определенные права при разделе имущества, 
наследовании, разводе. Жена у мусульман не приносит с собой при-
данного, но, хотя плата за жену, калым, – это тоже более практика 
адата, чем каноническая норма шариата, женщин, в том числе и ма-
лолетних девочек, их родственники часто продавали, использовали 
как товар, имевший стоимость. Также нормами щариата предусмо-
трено затворничество женщин, особенно замужних, обязывают их 
закрывать лицо на людях.

Коран и шариат налагают ряд ограничений на всех правоверных. 
Мусульманам запрещается употреблять вино. Существуют и пищевые 
запреты. Как и иудеи, мусульмане не должны есть свинину, употреблять 
в пищу кровь, падаль. Также запрещены азартные игры, изображение 
людей, животных 419. 

418 Васильев Л.С. История религии Востока. М., 1983. С. 134-135. 
419 Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. М., 1990. С. 112-129, 174-189.
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Образование для мусульман является одним из главных предписа-
ний религии. Поэтому широко используется практика организации при 
мечетях учебных заведений.

Мечети используются не только для богослужений, проповедей и 
молитв, но также и в качестве своеобразного местного культурного 
центра, места собраний правоверных во всех важных случаях жизни. 
В мечети решались текущие дела, производился сбор милостыни и по-
жертвований, принимались различные решения, требовавшие участия 
большого количества местных жителей.

Одна из важных функций мечети – организация обучения подрас-
тающего поколения. Образование в исламских странах всегда было 
религиозным и находилось под попечительством местных духовных 
властей. Имам и мулла данной мечети были одновременно учителями 
в мектебе, т.е. в школе при мечети, куда принимали учиться мальчиков 
школьного возраста. При наиболее известных мечетях в больших горо-
дах существовали и медресе, где духовники различных рангов обучали 
будущих специалистов по исламу, богословов и законоведов.

Успешно окончившие исламские школы и университеты станови-
лись в ряды знатоков ислама, его истории, догматов, священных тек-
стов. Из их числа выходили исламские богословы и законоведы (има-
мы), обычные духовники, учителя (муллы), администраторы и судьи 
(кади, кази), образованные интеллектуалы ислама (улемы). Все эти дея-
тели ислама были призваны руководить жизнью и делами правоверных, 
направлять и поучать их, помогать общаться им с Аллахом, выполнять 
важнейшие предписанные исламом обряды. Это делается с помощью 
проповедей и обращений, иногда письменных (фетва), разъясняющих 
правоверным их обязанности.

Итак, как конфессиональное право шариат отличался от канониче-
ского права в странах Европы в том отношении, что он регулировал не 
строго очерченные сферы общественной и церковной жизни, а высту-
пал в качестве всеохватывающей и всеобъемлющей нормативной си-
стемы, утвердившейся в целом ряде стран Азии и Африки. Со временем 
нормы шариата вышли далеко за пределы этих территорий. Широкое 
распространение ислама и шариата повлекло за собой все большее про-
явление в нем местных особенностей и различий при толковании от-
дельных правовых институтов. 

Ислам, как и все религии, имеет свою специфическую обрядность. 
Распространяясь среди народов Азии и Африки, ислам вобрал в себя 
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немало местных поверий, обычаев, праздников. В быту всех народов, 
некогда принявших ислам, продолжали удерживаться многие прежние 
воззрения и ритуалы, берущие начало в древних местных религиях. 
Эти пережитки доисламских поверий и обрядов, не вытесненные ис-
ламом, представляли собой  настолько важный элемент повседневной 
религиозной практики мусульман, что в значительной степени именно 
их сохранением объясняется заметное локальное своеобразие ислама в 
разных регионах «мусульманского мира».

Во многих странах появился, например, культ мусульманских свя-
тых и их могил, что само по себе противоречит раннему исламу, от-
вергавшему поклонение кому-либо, кроме единого и единственного 
бога – Аллаха. Условия социальной жизни на Индостане оказались 
сильнее исламского осуждения каст и кастовой системы, и постепенно 
возникли «мусульманские касты», сохранившиеся доныне в Пакистане 
и Индии. В некоторые общины мусульман здесь проникло и отвраще-
ние к браку со вдовами, что характерно для высших индуистских каст, 
но совершенно противоречит духу ислама. В Индонезии, где женщина 
традиционно играла заметную роль в общественной жизни, не прижи-
лись мусульманские обычаи затворничества женщин и многоженство. 
Сохранились в мусульманских странах и доисламские языческие празд-
ники, связанные с народным земледельческим календарем – праздники 
прихода весны, сбора урожая и др.

Фетишизм и вера в магию, тотемизм, шаманизм, почитание умер-
ших предков – эти формы религии были свойственны всем народам 
на ранних этапах исторического развития. Их пережитки довольно 
ощутимы и в более поздних религиях, даже монотеистических, таких, 
как христианство и ислам. И хотя ислам выступил с намерением, как 
пишет И. Гольдциер, уничтожить даже самые незначительные языче-
ские обычаи, народные традиции оказались сильнее этого стремле-
ния420. Многие из них перешли в ислам, лишь слегка видоизменив-
шись. К числу таких относятся, например, пережитки фетишизма и 
веры в магию.

Фетишистские верования были распространены у многих народов, 
в том числе у арабов джахилийи, которые поклонялись отдельным де-
ревьям, источникам, камням как ипостасям местных богов. У мусуль-
ман Турции до сих пор сохраняются пережитки культа деревьев. Осо-

420 Гольдциер И. Культ святых в исламе. М., 1938. С. 61-65. 
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бенно почитается чинара – платан восточный. По праздникам их наря-
жают, как новогодние елки, украшая разноцветными лоскутками ткани 
и ожидая исцеления от болезней.

Большое значение придавалось различным талисманам и амуле-
там, «оберегавшим» их хозяев. В исламе главным оберегом стал Ко-
ран. Каждый верующий мусульманин, даже не знающий арабского язы-
ка, стремится обзавестись экземпляром этой книги, обладающей, по 
его мнению, свойством охранять дом от бед и несчастий. Лист бумаги, 
кусок ткани или кожи с изречениями из Корана – лучший талисман, 
спутник удачи.

В представлении мусульман некоторые предметы имеют магиче-
скую охранную силу. Многие из них не связаны с исламом, а пришли 
из более древних поверий. Это, например, панцирь черепах, атрибут 
долголетия и прочности; голубые бусы, предохраняющие от «дурного 
глаза», каким на Востоке считается именно голубой. Все эти обереги 
можно встретить помещенными у входа в жилище.

Дальнейшее развитие получили фетишистские и магические пред-
ставления в культе мусульманских реликвий. Самыми почитаемыми из 
них стали обувь, одежда и волосы пророка. Они хранятся во многих 
мечетях мира, например в Турции, Пакистане, Индии, и обладают, по 
убеждению верующих, чудотворной способностью давать исцеление от 
болезней, бесплодия, источать благодать, предохраняющую от несча-
стий.

Злые духи – арабские джинны, иранские дэвы и пери проникли в 
ислам из языческих верований. Среди мусульман – тюрков и иранцев – 
широко известно поверье о духе Ал – полуженщине-полуптице, кото-
рая угрожает роженице тем, что может склевать ее печень и тем самым 
вызвать смерть при родах. Поэтому в помещении, где находится роже-
ница, разводят огонь, родящей женщине дают пить воду с золой. Все 
это – пережитки веры в очистительные свойства огня. Кроме того, под 
подушку роженице кладут железные предметы-обереги – нож, серп, 
ключ.

В исламе тюркоязычных народов сохранились и пережитки тоте-
мизма. У туркмен, живущих в гористых местностях, по сообщению 
В.Н. Басилова, охотник, убивший горного барана, должен угостить его 
мясом всех жителей кишлака. Такой баранине приписывают чудодей-
ственные свойства: достаточно раз в год отведать ее, как все грехи го-
дичной давности будут «смыты». Этот обычай перекликается с ежегод-
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ным причащением членов рода тотему, что имело своей целью усилить 
размножение тотемного животного и приобщить его к благодати всех 
сородичей. Запрещается также убивать горных баранов больше опреде-
ленного числа. Нарушение этого запрета приводит будто бы к болез-
ни, смерти. Считается, что Аллах создал горного барана и человека 
одновременно, «одним дыханием», что может отражать представле-
ние о реинкарнации – способности тотема воплощаться в людей и об-
ратно421.

У многих народов, принявших позже ислам, было распространено 
шаманство. У самих арабов доисламские жрецы-прорицатели – кахи-
ны имели целый ряд черт, общих с шаманами. Развиты шаманистские 
представления были и у тюрков.

Пережитки шаманизма в исламе наиболее проявляются в идеоло-
гии и обрядности суфиев – мусульманских мистиков, тесно связанных с 
народной религией. Суфизм содержит ту же главную идею, которая со-
ставляет наиболее типичную особенность шаманизма – веру в возмож-
ность экстатического общения с потусторонним миром. С шаманизмом 
суфизм сближается, прежде всего, своей культовой практикой. Радения 
суфиев – зикр (поминание), проходящие иногда под бой барабанов и 
музыку, напоминают камлания шаманов. Во время зикра его участники 
доводят себя до экстаза пляской и многократным повторением сакраль-
ных формул ислама: «Нет бога, кроме Аллаха», «Аллах велик», «Сла-
ва Аллаху» и т.п. Путешественники неоднократно описывали радения 
дервишей суфийского ордена мевлеви в Турции. По их пляскам, вклю-
чающим быстрое верчение на одной ноге каждого суфия и одновремен-
но общее, хоровое кружение всех участников зикра, суфии получили 
прозвище «вертящихся дервишей»422.

Особенно много из других верований заимствовал ислам в области 
мифологии. Это объясняется рядом причин. У бедуинов мифологиче-
ские представления были развиты слабо, что характерно для кочевни-
ков. Мифы, существовали в Аравии главным образом у земледельцев 
юга, в Йемене, где семитские племена основали ряд государственных 
образований. Но в VI в. это оседло-земледельческая цивилизация при-
шла в упадок и в VII в. была поглощена арабо-мусульманским госу-
дарством. Ранний ислам, боровшийся с идолопоклонничеством, как бы 
стер из общественного сознания исламизированных йеменцев их доис-

421 Басилов В.Н. Культ святых в исламе. М., 1970. С. 121. 
422 Ибрагимов Г.А. Ислам, его происхождение и классовая сущность. М., 1940. С. 71.
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ламских богов, мифы и культы. Сохранились лишь памятники, говоря-
щие, что мифология Йемена была развита: надписи содержат имена и 
эпитеты многочисленных богов, рельефы изображают кентавров, гри-
фов, богиню плодородия, бога на крылатом драконе, борьбу быка со 
львом и др.

Отдельные мусульманские мифы посвящены чудесам, совершен-
ным Мухаммедом, хотя сам пророк никогда не приписывал себе спо-
собностей чудотворца. Эти рассказы сложились под влиянием христи-
анских легенд о чудесных деяниях Иисуса. Христианский мотив бла-
говещения отразился в предании о том, что Амине, матери посланника 
Аллаха, якобы было поведано свыше нахождение в ее чреве «господина 
этого народа».

В верованиях древних народов особое место занимал культ пред-
ков. В его основе лежит представление о том, что души умерших не 
безразличны к судьбе живущих родичей и могут оказывать влияние на 
их дела. При исламизации ряда народов культ предков трансформиро-
вался в культ святых.

Святой в исламе называется вали, значит «стоящий близко к Ал-
лаху». В сонм мусульманских святых вошли члены семьи Мухаммеда. 
Например, его жена Аиша и дочь Фатима в верованиях мусульман вы-
ступают как покровительницы женщин.

С культом предков связан не только культ самих святых, но и по-
читание их могил. Наибольшим поклонением у мусульман пользуется 
гробница Мухаммеда в Медине. Она приобрела значение второй, после 
Каабы в Мекке. Почитаются также следы, оставленные якобы на кам-
нях ступнями Мухаммеда в Сирии, Египте, Индии; камень близ Меди-
ны, из которого, по преданию, капало оливковое масло, когда об этом 
повелевал пророк.

Святыми стали и сподвижники пророка, реальные и мифические. 
Их гробницы рассеяны по всему миру. К святым причисляют и шахи-
дов – мучеников, погибших за веру ислама. Значительная часть свя-
тых – суфии, которым приписывают всевозможные чудеса, творимые 
ими при жизни, о них созданы многочисленные жизнеописания, похо-
жие на христианские жития святых-чудотворцев.

Посещение (зийара) могил святых угодников стало распространен-
ным обычаем у мусульман. У этих мавзолеев и гробниц (турба, мазар) 
происходят молебствования с обращениями за помощью, благослове-
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нием; считается, что посещение таких могил, прикосновение к их над-
гробию может исцелить больного, излечить бесплодие423.

После арабских завоеваний в границах халифата оказались области 
древней земледельческой цивилизации, основанной на растениеводстве 
с искусственным орошением, – долина Нила, Месопатамия, оазисы 
Ирана и Средней Азии. Огромная роль земледелия в жизни населения 
этих мест отразилась в культах умирающих и воскресающих богов. Хотя 
эти культы были уничтожены исламом, их пережитки сохранились в 
календарных обрядах и земледельческих праздниках народов Египта, 
Турции, Ирана, Афганистана. Так, в Египте в августе отмечают празд-
ник разлива Нила, несущего живительную влагу на поля.

Турецкие мусульмане отмечают хыдрэллез – земледельческий 
праздник, перекликающийся с иранским ноурузом, славянским Ива-
ном Купалой. Во время него жители водят хороводы вокруг деревьев. 
Женщины плетут венки из луговых цветов. В канун праздника девуш-
ки гадают о своей судьбе, подобно тому, как гадали на святки на Руси: 
под пение различных куплетов из кувшина с водой достают брошенные 
туда брошки или серьги и по содержанию напетого стараются угадать, 
что их ждет впереди.

Празднование ноуруза наиболее широко отмечается в Иране, Афга-
нистане и других мусульманских странах. Это дата – 21 марта – и назы-
вается ноуруз (новый год), т.к. приходится на весеннее равноденствие. 
В этот период начинается пора весенней полевой страды, поэтому но-
уруз – праздник не только Нового года, а еще прихода весны и начала 
земледельческих работ.

Ноуруз – официальный праздник, дни которого являются нерабочи-
ми. Но суть его везде одинакова – это радостная встреча весны. Обряды 
его лишь незначительно варьируются из страны в страну. Несколько 
меняется и произношение его названия: ноуруз (Иран), новруз (Афга-
нистан), невруз (Турция, Ирак), науруз, навруз (бывшие советские ре-
спублики Средней Азии)424.

Начало Нового года по лунной хиджре, например, шииты отмечают 
не как праздник радости и надежд, а как дни скорби по имамам Али, 

423 Климович Л.Об исламе. М., 1937. С. 72. 
424 Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. М., 1990. С. 220-224; Лобачева Н.П.  

К истории календарных обрядов у земледельцев Средней Азии; Дж. К. Кармышева. Земледельче-
ская обрядность у казахов // Древние обряды, верования и культы народов Средней Азии. Истори-
ко-этнографические очерки. М., 1986. С. 6-31; С. 47-70.
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Хасану, Хусейну, другим мученикам за веру. Это и есть ашура – декада 
траура. Она приходится на первые десять дней мухаррема, первого ме-
сяца мусульманского календаря. Запрещаются развлечения. В эти дни 
в городах проходят траурные процессии, нередко сопровождающиеся 
самоистязанием религиозных фанатиков. С бритыми головами они на-
носят себе удары тяжелыми цепями, саблями, кинжалами и другими 
колющими предметами выкрикивая при этом: «Шах Хусейн, вах, Ху-
сейн!» – «Государь Хусейн, ах, Хусейн!». По этим восклицаниям, иска-
женным в русской передаче, самобичевания шиитов иногда называют 
«шахсей-вахсей».

Имеются у шиитов кроме общемусульманских и свои праздники и 
памятные даты. В шиизме сильно развит культ святых мучеников. Из 
мучеников особым почитанием пользуется сын халифа Али – Хусейн. 
Отмечают дни рождения Али, Хусейна  и двенадцатого имама, так же 
траур по пророку Мухаммеду и Хасану, сороковой день гибели Хусей-
на, дни смертельного ранения и кончины Али и др.425. Шииты расходят-
ся с суннитами и в том, в какие именно дни рамадана был ниспослан 
Коран пророку. По мнению суннитов, это произошло 27 числа, а шииты 
считают, что 19, 21 и 23, связывая эти даты с днями, когда был ранен, 
умер и посмертно помянут Али. Именно эти числа месяца рамадана 
отмечены у шиитов особым молитвенным рвением. В целом поминаль-
ный цикл получил в шиизме большое развитие.

Одним из главных мусульманских праздников считается – праздник 
(принесения) жертв (араб. – ид уль-адха, тюрк. – курбан-байрам). Ос-
новное его содержание везде одинаково – жертвенное заклание живот-
ного: каждый состоятельный мусульманин режет сам или просит заре-
зать овцу, козу, быка или верблюда, смотря по средствам, и раздает мясо 
малоимущим. Праздник длится несколько дней. Всюду готовят мясные 
блюда, устраивают обильные трапезы.

Скот приносят в жертву не только в праздник, но и на торжествен-
ные церемонии, также при других жизненных обстоятельствах (бо-
лезнь, при строительстве дома и др.).

Пожертвование скота считается весьма благим делом: чем больше 
таких жертв принесет мусульманин при жизни, тем легче ему будет 
после смерти попасть в рай. Так древний скотоводческий культ уми-
лостивления богов закланием скота трансформировался в исламе в ма-

425 Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. М., 1990. С. 161, 162. 
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гический обряд и стал характерной чертой основного мусульманского 
праздника426.

Как известно, после поста, устраивается праздник ураза-байрам, 
сопровождаемый пиршествами. Характерные черты праздника разго-
вения – обмен подарками, покупка обновок и поедание всевозможных 
сладостей.

В исламе многие праздники и памятные дни отмечаются в ночное 
время. В этом, видимо сказались климатические условия жаркой Ара-
вии. Кроме ночи предопределения – ляйлят уль-кадр, празднуется ночь 
зачатия пророка, ночь его рождения, ночь вознесения на небо, ночь от-
кровения Мухаммеду его пророческой миссии. Все месяцы, на которые 
выпадает большинство ночных празднеств и памятных дат – считаются 
священными (например, раджаб, шабан, рамадан). Детям, родившимся 
в эти месяцы, мусульмане часто дают имена по их названиям.

Пятница считается у мусульман днем отдыха и празднуется ежене-
дельно.

Одним из основных обрядов мусульман является суннат, т.е. обре-
зание крайней плоти. Обряд обрезания связан с языческим ритуалом – 
инициацией. Она знаменует не просто переход от детства к зрелости: 
юноша становится полноправным членом племени, воином и охотни-
ком.

В исламе возраст мальчиков, над которым совершают обряд, точно 
не определен. Он колеблется от семи до пятнадцати лет. Суннат служит 
своего рода символом религиозной принадлежности и считается обя-
зательным. Обрезанию предшествует стрижка волос, проверка знания 
основных молитв. Обрезание сопровождается семейным праздником.

В странах Африки у некоторых мусульман практикуется женское 
обрезание (вырезание, удаление – эксцизия).

Еще один важный семейный обряд – свадьба. Молодых обычно вен-
чает один из служителей ислама, который, совершая церемониал, чаще 
всего читает четвертую суру Корана, где излагаются основные положе-
ния ислама о месте, правах и обязанностях женщины в семье и обще-
стве. Совершающий обряд имам или мулла от имени ислама скрепляет 
союз, превращая его в официально признанный и имеющий силу закона 
брак427.

426 Там же. С. 106, 107.
427 Саидбаев Т. С. Ислам и общество. Опыт историко-социологического исследования. М., 

1984. С. 26, 27.
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Со специальными обрядами отмечается рождение ребенка, осо-
бенно сына. При рождении младенца присутствуют только женщины. 
Муж, если пожелает, может также находиться рядом с женой. Новорож- 
денного сразу омывают, читая при этом положенные молитвы. После 
этого ребенок становится мусульманином. Важным является нарече-
ние ребенка хорошим благоприятным именем. Многие имена, давае-
мые в мусульманском мире, имеют арабские корни. На седьмой день 
от рождения выполняется еще ряд необходимых обрядов. Днем голову 
ребенка обривают, затем раздают милостыню деньгами малоимущим. 
Обязательно устраивается угощение.

Следующий из серии обрядов – похороны. Мусульманский погре-
бальный обряд сохранил многое из доисламских традиций. Тело по-
койного в мусульманских странах обычно предают земле в день смерти 
до захода солнца. Освященное словами пророка правило немедленных 
похорон умерших имеет гигиенический смысл: в странах с жарким кли-
матом трупы разлагаются быстро и могут стать источником заражения. 
Покойного обмывают, натирают благовониями, раствором камфары, 
заворачивают в саван (кафан) из белого полотна, также пропитанного 
ароматическими веществами. Саван завязывается у головы и ног. По-
гребальные носилки (в разных странах по-разному) накрывают черным 
покрывалом, несут головой вперед. Покойника кладут в могиле, исходя 
из местных народных обычаев. Если хоронят в гробу, то тело должно 
лежать либо головой, либо правым боком к Мекке, если в саване, то его 
слегка присаживают в нише, вырытой в боковой стенке могилы; лицо 
при этом должно быть обращено к Мекке. Памятников на могиле обыч-
но не ставят, ограничиваясь строгим каменным надгробием в виде кру-
глого четырехгранного столба. В первоначальном исламе отношение к 
погребению было простым. Это шло от кочевнических традиций. Бе-
дуины не знали специальных кладбищ. Покойника просто закапывали 
в землю, не ставя даже надмогильных камней. В доисламской поэзии 
арабов об этом имеется много сведений. Когда хоронили убитого или 
умершего героя, то в знак уважения к нему на месте погребения убива-
ли верблюда; больше туда никто не возвращался, и скоро исчезали все 
следы захоронения. Обычай приносить в жертву скот во время поминок 
по умершему, как это было у бедуинов, характерно для кочевников во-
обще он сохранился и в исламе, но приобрел несколько иное значение. 
Если язычники считали, что жертвенное животное сопровождает умер-
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шего на тот свет, то по мусульманским поверьям жертвоприношение 
искупает мелкие грехи покойного.

Таким образом, многие воззрения и обряды, еще не ушли в прошлое 
и продолжают оказывать влияние на быт населения. Так, не изжиты 
культ святых, вера в духов, шаманство и др.

Систематическое исследование вопросов традиционной бытовой 
культуры тюркских народов (в том числе казахов), входивших в состав 
СССР, было осуществлено советскими учеными-этнографами. Что ка-
сается нашего региона, то следует отметить, что до сих пор слабо изу-
чена традиционная и современная бытовая культура казахов.

Во второй половине XIX в. В.В. Радлов отмечал, что казахи Алтая 
отличаются своим отношением к религии от правоверных мусульман. 
Он говорит о своеобразной окраске и строгом поддержании лишь фор-
мальных предписаний ислама. Например, неукоснительно производит-
ся обрезание, а у мужчин всегда выбриты головы, похороны соверша-
ются в точном соответствии с ритуалом. При этом посты соблюдаются 
менее строго, плохо разбираются в учении ислама. Казахи позволяют 
себе во время поста нюхать табак, часто пренебрегают омовениями. 
Так, почти все молодые люди не читают в течение дня молитвы428.

Отмечается среди казахов-мусульман и наличие языческих обычаев 
и элементов шаманизма. Интересны отголоски старых языческих обы-
чаев. Было много прорицателей, которые предсказывали будущее по 
овечьему помету и по лопатке.

Большое влияние на тюркские народы оказало мусульманство, кото-
рому в большинстве случаев удалось полностью искоренить шаманизм. 
Несмотря на это, у отдельных племен тюрков-кочевников сохранились 
следы прежней религии. У казахов сохранились обычаи, которые мож-
но считать остатками шаманских верований. Это баксы (знахари), яв-
ляющиеся шаманами. Если казах заболевает так, что опасаются за его 
жизнь, а врачебное искусство не помогает, то велят позвать баксу. Бакса 
после осмотра больного берет кумалак (овечий помет) и по нему опре-
деляет, чем болен человек, и какая требуется жертва, чтобы его выле-
чить. Бакса не любит посещать тяжелобольных, однако охотно камлает 
и проводит сеансы лечения легких больных. Иногда даже вынужден 
заявить больному, что его камлание не поможет. Если больной к на-
значенному сроку поправится, бакса получает подарок. Дар баксы, как 

428 Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника. М., 1989. С. 302, 303.
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и сила шамана, передается в семье по наследству. Значительная часть 
киргизов считала баксов мошенниками и шарлатанами. Большинство 
киргизов полагали, что баксы одержимы злыми духами и все чудеса 
творят благодаря силе обитающих в них духов. Специфика мусульман-
ства в Горном Алтае была обусловлена кочевым образом жизни и ото-
рванностью от этнографической родины, где исповедовался ислам 429.

С. П. Швецов, рассматривая обычно-правовые воззрения казахов, 
брачные и семейные отношения в конце XIX в. пришел к заключению:

«… Киргизы (казахи – Г.Э.) обладают сравнительно высокой куль-
турой, имеющей в прошедшем целый ряд столетий, и потому отличаю-
щейся большей устойчивостью. Одной из основ киргизской культуры 
является магометанство, идеи которого положили свой отпечаток на 
многие общественные учреждения, а в их числе и на семью. Получая 
дальнейшее развитие, установленный выше принцип освобождения 
личности вступает в борьбу не только с обычно-правовыми воззрения-
ми, завещанными патриархатом, но и с воззрениями совершенно иного 
порядка – с идеями магометанства, покоющагося именно на подавлении 
личности вообще и в частности женщины, освящающего ее бесправие 
своим вековым авторитетом. Из этого можно заключить, что процесс 
развития семейных форм не может быть особенно быстрым, и во вся-
ком случае он будет весьма тяжел и затруднителен»430.

До революции, отмечал Самойлович А.Н., казахи соблюдали ри-
туальные обряды ислама.  В своих работах он описал похороны кош- 
агачских казахов, которые проводились с соблюдением всех ритуалов 
ислама. При погребении на земляной вал втыкали мусульманский по-
лумесяц. Возводились мазары (склепы), по которым можно было узнать 
кладбище казахов. Захоронения обводятся стенами. Похороны и благо-
словление на брак и развод проходили по мусульманскому обряду. Гра-
моте обучались у мулл, которые за основу брали арабский алфавит431.

В 70-е начало 80-ых гг. XX в., в связи со слабой изученностью тра-
диционной и современной бытовой культуры казахов Южного Алтая 
отделом этнографии народов Средней Азии и Казахстана Государствен-
ного музея этнографии народов СССР были проведены научные экспе-
диции. Важные сведения о различных элементах хозяйства и культу-

429 Там же. С. 304-305, 402-409.
430 Швецов С.П. Обычно-правовые воззрения алтайцев (калмык) и киргиз. Брачные и семей-

ные отношения. Б.м.и. 1897. С. 16.
431 Самойлович А.Н. Казаки Кош-Агачского аймака Ойратской автономной области // Казаки. 

Материалы комиссии экспедиционных исследований. Вып. 15. Л., 1930. С. 303-327.
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ры казахов получены от жителей населенных пунктов Кош-Агачского 
района. По результатам экспедиций было опубликовано ряд интерес-
ных работ. Особенно примечательны работы А.В. Коновалова, в них 
комплексно рассмотрена хозяйственная деятельность, материальная и 
духовная культура кош-агачских казахов в прошлом; определены тен-
денции развития их бытовой культуры в советское время; выявлены 
основные факторы формирования этнических особенностей с учетом 
характера этнических взаимовлияний; проведен анализ признаков, по-
зволяющих характеризовать эту группу населения как этническую432.

Он пишет о шаманизме у казахов-мусульман: «В религиозных воз-
зрениях киргизов определенное место занимал шаманизм. В начале 
XX в. у казахов Южного Алтая было несколько шаманов-баксы, по-
следние камлания которых зафиксированы в 1930-х гг. основные фор-
мы деятельности шаманов-баксы традиционны для Средней Азии и 
Казахстана – это «лечение» (часто заболевание психики) и поиски ис-
чезнувших предметов433.

В работе Самойловича А.Н. указывается, что «сильных», «выдаю-
щихся» шаманов среди казахов Южного Алтая известно не было434.

Шаманами были только мужчины. Во время камлания они приме-
няли такие приемы, как лизали раскаленное железо, протыкали иглой 
язык, ходили по острию сабли435.

Выделялась спецификой и деятельность мулл. Основные функции 
они выполняли не во время мусульманских праздников, отмечавшихся 
нерегулярно и носивших формальный характер, а в различных семей-
но-бытовых обрядах, носивших языческую окраску.

Наиболее развитые комплексы обрядности у кош-агачских казахов 
связаны с внутрисемейными событиями – рождением и воспитани-
ем ребенка, свадьбой, похоронами и поминками. Непосредственными 
устроителями и участниками этих обрядов были не только все члены 
данной семьи, но и представители практически всех генеалогических 
групп, проживающих на Южном Алтае.

432 Коновалов А.В. Конфессиональные компоненты традиционной обрядности казахов // Ис-
лам и современность. Ленинград, 1985. С. 121-135; Коновалов А.В. Казахи Южного Алтая: (Про-
блемы формирования этнической группы). Алма-Ата, 1986 и др.

433 Коновалов А.В. Казахи Южного Алтая: (Проблемы формирования этнической группы). 
Алма-Ата, 1986. С. 94, 95.

434 Самойлович А.Н. Казаки Кош-Агачского аймака Ойратской автономной области // Казаки. 
Материалы комиссии экспедиционных исследований. Вып. 15. Л., 1930. С. 317. 

435 Коновалов А.В. Казахи Южного Алтая: (Проблемы формирования этнической группы). 
Алма-Ата, 1986. С. 96, 97.



312

В семейно-бытовой обрядности казахов особое место занимали об-
ряды, связанные с рождением ребенка. Они рассматривались как необ-
ходимые для обеспечения защиты роженицы и ребенка от воздействия 
злых сил, предопределения судьбы новорожденного. Это был акт при-
общения ребенка к семейному и отчасти к более широкому коллективу. 
Данные обряды выражали чувства радости и надежды в связи с появле-
нием нового члена семьи.

Цикл обрядов, связанных с рождением ребенка, включал следую-
щие элементы: принятие родов, праздник по случаю рождения, имяна-
речение, первая стрижка волос, обрезание, обряды от сглаза и др.

В наши дни многие элементы родильной обрядности сохраняются в 
трансформированном виде. Поскольку большинство женщин рожает в 
больнице, то, естественно, при этом отсутствуют ритуальные действия 
с последом и пуповиной, но у ребенка обязательно имеется киндик 
шеше436, которая помогает ему на протяжении всей жизни.

 У казахов, как и у многих других народов, сохраняются представ-
ления о том, что ребенок подвергается наибольшей опасности в первые 
сорок дней жизни. Как отмечает А.В. Коновалов, у кош-агачских ка-
захов обычно отмечались первый, третий или пятый, седьмой и соро-
ковой дни. Наиболее важную роль в праздниках играла киндик шеше: 
она была наиболее почетным гостем, в каждый из упомянутых дней 
приносила ребенку и его матери подарки и, в свою очередь, получала 
одежду и угощение.

В обычаях казахов присутствовали и многочисленные поверья 
магического характера. Главная их цель – обеспечить безопасность и 
сохранить здоровье новорожденного и его матери. Чтобы обезопасить 
их от воздействия злых духов, казахи приглашали шамана – баксы. 
Также для охраны от злых духов пользовались амулетами – тумар. В 
прошлом, когда детская смертность была высока, и особенно много 
детей умирало в раннем детстве, смерть ребенка чаще всего объясня-
лась действием злых сил. Именно поэтому многие магические обряды 
были направлены на сохранение жизни ребенка, его здоровья путем 
отпугивания злых духов. С этой целью на колыбели прикреплялись 
различные обереги.

436 Примечание: Киндик шеше (буквально «пуповинная мать») – многодетная подруга роже-
ницы, которая перерезала пуповину младенца ножом и перевязывала сухожилием кобылицы. Она 
должна быть энергичной, честной, благовоспитанной, т.к. согласно магическим верованиям, бы-
тующим у казахов, ее качества передаются ребенку.
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Из традиционных детских обрядов сохранился обряд «разрезания 
пут». Ребенку начинавшему ходить, перевязывали ноги черно-белым 
шерстяным шнуром, который затем перерезала многодетная, активная 
женщина, тем самым «передавая» ему самые лучшие свои качества. 
Разрезанный шнур сжигали.

Важное значение придавалась такому обряду, как обрезание. Обре-
зание, обычно сопровождавшееся небольшим семейным праздником, 
совершали пяти-семилетним мальчикам. Этот обычай и в прошлом у 
казахов не сопровождался многочисленными ритуалами, широко рас-
пространенными у оседлого населения Средней Азии437.

Как видим, обряды, связанные с рождением ребенка, у тюркских на-
родов во многом схожи и различаются лишь отдельными элементами. 
Их история насчитывает не одно столетие. Многие из них сохранились 
несколько в модернизированном виде и до наших дней.

В целом, из всех видов семейно-бытовых традиций казахов выделя-
ются наиболее значимые для поддержания и сохранения социального 
статуса семьи, которые включают основные события семейной жизни: 
праздник первой беременности, праздник по случаю рождения ребенка, 
сороковина со дня рождения ребенка, разрезание пут при первых шагах 
ребенка, посвящение в девушки. Все перечисленные виды сохраняют 
единую структуру, которые обеспечивают четкую функцию фиксации 
и передачи главных мировоззренческих взглядов в материальной и ду-
ховной форме исполнения для будущих поколений.

Обзор этнографических материалов позволяет увидеть признак 
постоянства традиций наблюдается в «умыкании», «выкупе», «благо-
славлении», «осыпании сладостями». Что касается превнесения новых 
элементов, то они относятся в большей степени к материальной части 
обрядового действия.

Свадебная обрядность казахов состоит из четырех частей. Сватов-
ство, смотрины и встречи жениха и невесты в месте проживания неве-
сты, свадьба в доме невесты и свадьба в доме жениха. Структура семей-
ных торжеств включает: приглашение, угощение, проведение ритуаль-
ных действий, благославление, проводы, при необходимости проводит-
ся жертвоприношение. Перечисленная структура обрядово-ритуальной 
стороны казахов схожа с подобными традиционными действиями дру-
гих народов.

437 Коновалов А.В. Казахи Южного Алтая: (Проблемы формирования этнической группы). 
Алма-Ата, 1986. С. 104-105.
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Погребально-поминальная обрядность казахов, пронизанная рели-
гиозной догматикой, наименее подвержена инокультурному воздей-
ствию. Тем не менее, бывают отступления, связанные с особыми обсто-
ятельствами смерти, необходимостью медицинского освидетельствова-
ния и проведением следственных мероприятий. Она разделяет людей 
по этническому признаку. Так, например, в некоторых селах Кош- 
Агачского района существуют отдельно казахские кладбища. 

Ислам оказался более консервативным, чем православие. Напри-
мер, православные стали кремировать своих покойных, но мусульмане 
этот обычай до сих пор отвергают. 

В Республике Алтай местом компактного проживания казахов явля-
ются села Тобелер, Жана-Аул, Беляши Кош-Агачского района, с. Турата 
Усть-Канского района, с. Акташ Улаганского района. В связи с этим, 
выделяют некоторые местные отличия в их жизнедеятельности.

 Так, например, для чуйских казахов, в отличие от туратинских ха-
рактерно свободное знание родного языка, устоявшееся этническое са-
мосознание, родовая структура, традиционные ритуальные и повсед-
невные практики, моноэтнические браки. Среди ярких отличий, наблю-
даемых в обрядовой жизни казахов, были отмечены следующие: казахи 
проводят свадьбу вечером и ночью, а похороны начинают с утра.

Чуйские казахи, в отличие от туратинских редко вступают в брак с 
русскими, в наименьшей степени допускается брак с алтайцами, в част-
ности местными теленгитами. В последние годы наблюдаются изме-
нения: в целях распространения ислама можно заключить смешанный 
брак, с условием, что невестка или зять пришедшие из другого народа, 
примут ислам438.

Особо следует отметить, что ислам устанавливает строгие правила 
отделения женщины в быту, в общественных местах. Шариат детально 
разработал эти предписания.

В женской одежде этому служат особые покрывала – чадра, чаршаф, 
хауля, хиджаб, парда, паранджа, чачван. Их названия, как и покрой, 
варьируют в разных странах, но предназначение одинаково – укрыть 
голову так, чтобы не видно было ни волоска, закрыть большую часть 
лица, оставив женщине лишь возможность видеть окружающее, скрыть 
очертания фигуры. Современные мусульманские богословы и правове-
ды резко осуждают в связи с этим мини-юбки, шорты и др.

438 Тадина Н.А. Алтайцы, русские, казахи – три этнических образа в этнокультурном взаимо-
действии в Республике Алтай // Этнография Алтая и сопредельных территорий. Вып. 8. Барнаул, 
2011. С. 70.
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В Республике Алтай женщин-мусульманок практически ни всегда 
можно увидеть в такой одежде. Видимо в этом в определенной мере  
оказывает влияние светское воспитание.

Предписания ислама требуют также, чтобы дом был разделен на две 
части – мужскую и женскую. На женской половине обитают все жен-
щины семьи с детьми. Вход посторонним мужчинам запрещен. Слово 
«харам» значит «запретный». От него и происходит слово «гарем».

Ислам предусмотрел отделение женщины от мужчин в мечети, где 
для молящихся мусульманок отводится небольшая задняя часть молит-
венного зала.

Следует отметить, в регионе существуют мечети, где проводятся бо-
гослужения, религиозные обряды и церемонии.

В субъектах Российской Федерации на региональном уровне от-
мечаются свои праздники, посвященные тем или иным памятным и 
знаменательным датам. В Республике Алтай, учитывая сложившиеся 
исторически традиции и практику проведения праздничных и памят-
ных дней, их важное общественно-политическое значение в жизни лю-
дей, был принят Закон «О праздничных и памятных днях в Республике 
Алтай» 439.

Народными праздниками Республики Алтай являются: Эл-Ойын – 
народные игры; Чага-Байрам – праздник Нового года; Тюрюк-Байрам – 
праздник кедра; Масленица – проводы зимы (по славянскому календа-
рю); Наурыз – Новый год (по мусульманскому календарю).

Дата народных праздников определяются Правительством РА, а 
также органами местного самоуправления при проведении празднич-
ных мероприятий на соответствующих территориях.

Каждый новый общественный строй, каждое новое поколение вос-
принимает, заимствует и использует наследие прошлого в зависимости 
от общественно-исторических условий своего времени.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИСЛАМЕ. В период феодализма 
ислам распался на ряд течений, распространенных первоначально в 
разных частях халифата, далее в нем возникли многочисленные секты, 
появились попытки реформировать ислам. Хотя ислам в какой-то степе-
ни и сплачивал людей на основе общности религии, но национальные 
противоречия в странах ислама не исчезли, напротив, они постепенно 
все обострялись.  Так было положено начало двум главным направле-

439 О праздничных и памятных днях в Республике Алтай: Закон РА от 24 апреля 2003 г. № 11-
11 // Сборник законодательства РА. Горно-Алтайск, 2003. № 9 (15). С. 14.
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ниям в исламе – суннитскому и шиитскому. Впоследствии в одних стра-
нах возобладало одно направление, в других – другое.

Самый крупный (и один из самых ранних) раскол был вызван появ-
лением шиизма. Начало расколу положила внутренняя борьба за власть 
между преемниками Мухаммеда. Четвертый халиф Али был кровным 
родственником пророка, его двоюродным братом и зятем. Он и его 
приверженцы не признавали законности предыдущих халифов, потому 
что те происходили не из рода пророка, а были «избраны» религиозной 
общиной, т.е. узурпировали власть. Борьба за власть приняла форму 
спора о преемственности власти в халифате. Сторонники Али потерпе-
ли поражение. Али был убит, но его последователи укрепились в Иране 
и Ираке, и там шиизм широко распространился как выражение проте-
ста против власти Арабского халифата. По шиитскому преданию, Али 
и его сыновья Хасан и Хусейн пали мучениками за веру.

Главная черта шиизма – вера в то, что законными преемниками 
Мухаммеда – имамами – могут быть только его сородичи-потомки, а 
«избранные» общиной халифы незаконны. В связи с этим шииты от-
вергают Сунну, составленную при первых халифах из преданий о про-
роке. В действительности же Сунна признается и шиитами, но они ос-
новывают ее только на авторитете семьи Мухаммеда, в то время как 
сунниты – также и на свидетельствах сподвижников пророка. Кроме 
Сунны шииты имеют и свое особое «священное предание» – ахбар. Как 
и сунниты, шииты признают Коран божественным откровением, однако 
допускают иносказательное толкование текста этой книги. В отличие 
от суннитов, для которых священными городами считаются Мекка и 
Медина в Саудовской Аравии, местом паломничества шиитов являются 
в первую очередь иракские города Эн-Наджаф и Кербела, где, согласно 
преданию, погребены халиф Али и его сын Хусейн.

Шиизм не остался единым, внутри него возникли многочисленные 
течения. Господствующим из них стало направление – имамиты, при-
знающее одиннадцать законных имамов – потомков Али. Двенадцатый 
имам якобы еще в IX в. таинственно скрылся и где-то пребывает неви-
димо, однако должен в конце времен объявиться как спаситель – Мах-
ди, тот, кого Аллах ведет путем истинным, мессия ислама. Грядущее 
появление и правление Махди, по учению шиитов, наполнит правдой 
землю, «пораженную несправедливостью», будет «золотым веком» 
ислама. Это наиболее распространенное в шиизме течение особенно 
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укрепилось в Иране и с начала XVI в. (при династии Сефевидов) стало 
там официальной государственной религией440.

Особую известность в IX-XI вв. приобрели исмаилиты, которые 
получили название по имени Исмаила, ее основателя. Исмаилиты в 
основном проживают на территории Индии, Пакистана, Афганистана, 
Таджикистана (Горно-Бадахшанская автономная область), стран Пер-
сидского залива и ряде других стран. Исмаилиты представляют одно из 
наиболее крупных направлений шиизма441.

Коран толкуется исмаилитами иносказательно. Они отвергают му-
сульманскую обрядность, не настаивают на соблюдении поста, не тре-
буют обязательного совершения молитв и паломничества. Централь-
ным вопросом их учения является учение об имамате, о необходимости 
беспрекословного повиновения имаму. Исмаилиты верят в то, что в их 
имамов последовательно воплощается «мировая душа». Именно это 
стало причиной неоднократного раскола в исмаилитском обществе. На 
этой почве возникли ответвления исмаилизма: карматы, хашиуны (ас-
сасины), друзы и др.

Другим ответвлением шиизма является зейдизм, который наиболее 
близок по своей догматике к суннизму. Это течение возникло в VIII в. 
Зейдизм отрицает существование «скрытого имама», отвергает культ 
святых и монашество, догмат о предопределении, неверие в несотво-
ренность Корана. Для зейдитов характерна большая веротерпимость442.

Особое положение среди всех шиитских сект занимают две из 
них, близкие по характеру друг другу, алавиты и Али-илахи. Обе они 
обожествляют Али и ставят его чуть ли не рядом с Аллахом. Алави-
ты появились в IX в. (основатель Нусайр). В его учении сочетались 
астральные культы, вера в переселение душ и элементы христианства. 
Алавиты читают христианское евангелие, причащаются хлебом и ви-
ном, часто носят христианские имена. Имеют свою священную книгу, 
составленную на основе Корана, но вся мудрость ее доступна лишь по-
священным. Имеют последователей в Сирии, Ливане, Турции.

Али-илахи возникли намного позже (в XV-XVII вв.), более всего ее 
приверженцев было среди курдов, турок, иранцев и афганцев. Суть их 

440 Ислам. Краткий справочник. М., 1983. С. 59, 60; Ислам: Энциклопедический словарь. М., 
1991. С. 104-114.

441 Шохуморов С. Исмаилизм: традиции и современность [Электронный ресурс] Электрон. 
текст. дан. [Б.м.], [Б.и.]. URL: htpp: //chakhma. narod.  ru / badakhshan/ ismaili.  htm (дата обращения: 
27.05.2014 г.).

442 Ислам. Краткий справочник. М., 1983. С. 52, 53.
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догматов в том, что Али есть воплощение Аллаха и божественной ис-
тины, что именно он воплощается во всех пророках и имамах и явится 
в виде Махди. Как и алавиты, Али-илахи верят в переселение душ и 
не признают рая и ада. Существенную роль в их учении играет тезис о 
борьбе в человеке двух начал – разума и страсти. Обряды их, в некото-
рой степени близки к христианам443.

В середине XIX в. массовое недовольство городской бедноты и 
крестьян Персии вылилось в своеобразное религиозно-политическое 
движение. Идейным вождем, которого выступил Мухаммед Али, при-
нявший прозвище «Баб» (врата мессии), а затем «мессии-махди» («от-
крывающим» новую эпоху) – эпоху справедливости и равенства на 
земле. Учение Баба считалось заменой шариата, а его священная книга 
«Баян» – Корана.

Учение Баба было направлено против произвола феодалов, высшего 
духовенства, засилья иностранных государств и нашло себе привержен-
цев в средних и низших слоях иранского общества. Баб был осужден 
как еретик и казнен. Последователи Баба подняли ряд восстаний против 
шахских властей еще при его жизни, выдвигая лозунги равноправия, 
отмены существующих законов, ликвидации частной собственности. 
Вскоре восстания были подавлены, многие бабиты покинули Иран.  
В эмиграции бабитская община распалась на две группы последовате-
лей ближайших учеников Баба – братьев Собх-е-Азала (эзелиты) и Али 
Беха-уллы (бехаиты). Первое течение не получило большого распро-
странения, а второе превратилось в самостоятельное учение444.

Шиитским в своей сущности является турецкий суфийский орден 
бекташи, получивший свое название по имени его основателя Хаджи 
Бекташи Вали. Орден возник в Малой Азии в XII-XIII вв. и получил 
впоследствии широкое распространение в Турции и на Балканах. Веро-
учение бекташи носит синкретический характер, наряду с исламскими 
(шиитскими) положениями мы находим в нем и элементы христиан-
ства, а также язычества. Распространенными являются культ Али, по-
читание 12 шиитских имамов, среди которых особо выделяется Джафар 
ас-Садик. Доктрина бекташи включает также веру в троицу, состоящую 
из Аллаха, Мухаммеда и Али; культовые обряды – причащение вином, 
хлебом и сыром, исповедь наставнику. Для последователей ордена ха-

443 Васильев Л.С. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество). 
М., 1983. С. 157.

444 Ислам. Краткий справочник. М., 1983. С. 41, 43, 44.
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рактерно безбрачие. Обычная одежда рядовых членов братства состоит 
из белого плаща и высокого белого колпака445.

В настоящее время шиитского вероучения придерживается абсо-
лютное большинство населения Ирана, более половины Ирака, значи-
тельная часть мусульман Ливана, Йеменской Арабской Республики и 
Бахрейна. Различные шиитские общины существуют практически во 
всех мусульманских странах.

В отличие от оппозиционного шиитского направления, ортодок-
сальный ислам, охвативший большинство мусульман мира, называется 
суннизмом. Его сторонники признают законность Сунны, считают, что 
именно они наиболее полно и последовательно придерживаются разъ-
яснений принципов веры, изложенных в преданиях. Суннизм, в отли-
чие от шиизма, не дал большого числа направлений. Однако суннизм 
тоже не остался единым.

Сунниты подразделяются на четыре богословско-юридических тол-
ка – мазхаба (школы) (ханифиты, маликиты, шафииты и ханбалиты). 
Все они считаются одинаково правоверными и каждый верующий му-
сульманин может принадлежать к любому из них по своему усмотре-
нию. Их основателями были известные законоведы-имамы, по именам 
которых и были названы. Они  отличаются друг от друга по практикуе-
мому ритуалу и методам толкования Корана.

В VIII-IX вв. в суннизме возникло мутазилитское течение. Мута-
зилиты старались истолковать мусульманское вероучение в рациональ-
ном духе, доказывали «справедливость» бога, наличие свободной воли 
у человека, признавали Коран книгой, написанной людьми, а не создан-
ной богом. Идеи мутазилитов оставили след на дальнейшем развитии 
мусульманского богословия.

В суннитской среде сформировался и военно-религиозный орден 
сануситов (сенуситов), выступивший за очищение ислама от чужерод-
ных наслоений.

В конце XVIII в. возникло  движение – ваххабизм. Ваххабиты счи-
тают, что между богом и людьми не должно быть никаких посредников, 
и поэтому отвергают духовенство. Ваххабизм запретил своим адептам 
курить табак, пить кофе, носить шелковые одежды, драгоценности. Бо-
рясь за строгое единобожие и выступая против почитания святых, они 
отказались от культа пророка Мухаммеда. Паломничество к черному 
камню в Каабе считают как идолопоклонство.

445 Там же. С. 42, 43.
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В VIII-X вв. в исламе возникло мистическое, полумонашеское те-
чение суфизма (суф – грубая шерстяная ткань). Оно зародилось в не-
драх шиизма, но проникло и в среду суннитов. В суфийском вероучении 
сказалось влияние идей маздеизма, буддизма и неоплатонизма. Суфии 
не придавали большого значения внешней обрядности, а искали истин-
ного богопознания, мистического слияния с божеством. Особое значе-
ние они придавали именам божьим, встречаемым в Коране. Позднее 
последователи суфийского учения стали образовывать ордена стран-
ствующих монахов – дервишей. Эти ордена были признаны законными 
и у суннитов, и у шиитов. Придается большое значение мистическому 
возгласу: «Ху».

С суфизмом было связано движение тариката. Это понятие первона-
чально означало благочестивый путь жизни для общения с богом. Впо-
следствии тарикатом стали называть учение фанатиков, проповедовав-
ших «священную войну» против христиан и других неверных. Под зна-
менем тариката вели, например, войну имамы на Кавказе (Кази-Мулла, 
Шамиль) против русских.

Еще при жизни халифа Али среди его сторонников произошел 
раскол, давший начало третьему малоизвестному направлению ис-
лама – хариджизму. Учение хариджитов не было единым ни в обще-
ственно-политическом отношении, ни в трактовке основных догматов 
ислама. В вопросе о верховной власти хариджиты противостояли как 
суннитам, так и шиитам. Они признавали выборность главы религиоз-
ной общины-государства, при этом происхождение кандидата не имело 
никакого значения. В вопросах религии были поборниками «чистоты» 
ислама и отличались строгим исполнением религиозных предписаний. 
В среде хариджитов сложилось несколько группировок, называющих-
ся по имени их вождей, – азракиты, ибадиты, суфриты. В настоящее 
время хариджизм представлен – ибадитами.

Помимо выше рассмотренных мусульманских течений существует 
великое множество и других (ахмадия, ансария, и т.д.).

В России в настоящее время наибольший процент суннитов и шии-
тов проживает в Дагестане446.

В Дагестане, Чечне и Ингушетии широко распространен суфизм. 
В нём существуют различные тарикаты, основанные религиозными ав-
торитетами и названные по их именам. Суфизм в Чечне и Ингушетии 

446 Ислам в России [Электронный ресурс] Электрон. текст. дан. [Б.м.], [Б.и.]. URL: htpp: // ru. 
wikipedia. org / wiki / (дата обращения: 04.12.2014).
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представлен тарикатами накшбандийя и кадырия. В Дагестане распро-
странен тарикат шазилийя (преимущественно среди аварцев). Тарикаты 
состоят из мелких религиозных групп – вирдовых братств. До 1991 г. в 
Чечено-Ингушетии наиболее влиятельными были последователи накш-
бандийского тариката, с начала 1990-х гг.  в Чечне они были оттеснены 
последователями кадирийского тариката. В Дагестане самым извест-
ным и влиятельным шейхом являлся Саид Афанди Чиркейский, воз-
главлявший тарикаты накшбандийя и шазалийя. Суфийские братства 
в Дагестане в основном формируются по этническому принципу. На 
Северном Кавказе наблюдается противостояние «народного» ислама – 
практического суфизма и исламского фундаментализма (салафизма)447.

Таким образом, вероучение ислама не является однородным, поми-
мо множества течений оно представлено двумя основными направле-
ниями – суннизм и шиизм, которые постоянно противоборствуют меж-
ду собой. Это противостояние иногда переходит в открытую враждеб-
ность.

 РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ. В странах, где 
население исповедует ислам, существует большое количество ислам-
ских организаций, различающихся по целям, структуре, составу, сфе-
рам и формам деятельности. 

Международные мусульманские организации – это религиозно-по-
литические объединения, базирующиеся на концепции исламской со-
лидарности, координирующие и направляющие различные аспекты 
жизни мусульман как в рамках отдельных стран и общин, так и в миро-
вом масштабе.

Среди них выделяют несколько видов: межгосударственные ислам-
ские организации на правительственном уровне; межгосударственные 
исламские организации на неправительственном уровне; благотвори-
тельные и гуманитарные исламские организации; фундаменталистские 
и экстремистские исламские организации. Все они имеют каналы взаи-
модействия по различным направлениям деятельности. Многие из них 
оказывают политическую и пропагандистскую поддержку, финансовую 
и другие виды помощи организациям, проповедующим и реализующим 
идеи ислама.

Идея создать единую международную организацию, которая могла 
бы объединить всех мусульман мира, возникла после Первой мировой 

447 Течения в исламе на территории России [Электронный ресурс] Электрон. текст. дан. [Б.м.], 
[Б.и.]. URL: htpp: // ru. wikipedia. org / wiki / (дата обращения: 27.05.2014). 
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войны. В 1926 г. состоялась международная исламская конференция в 
Мекке. На ней представители мусульманских стран объявили о созда-
нии первой исламской организации Конгресса исламского мира (КИМ). 
Затем были сессии в Иерусалиме, Карачи и Могадишо, которые прово-
дились нерегулярно, но именно на этих форумах определился харак-
тер организации, ее последующая активная позиция. Была выработана 
общая стратегия борьбы за политическую и экономическую независи-
мость мусульманских стран.

В 1969 г. была создана мусульманская межправительственная орга-
низация под названием Организация исламская конференция (ОИК)448, 
которая с 2011 г. была преобразована в Организацию Исламского со-
трудничества (ОИС).

Это единственная международная мусульманская организация, дей-
ствующая на правительственном уровне. Она объединяет мусульман-
ские страны Азии и Африки, отводя значительное место в своей дея-
тельности пропаганде ислама. ОИК – субъект международного права. 
В 1975 г. она получила статус наблюдателя ООН.

При ОИК действует целый ряд комитетов и организаций, к наибо-
лее важным из которых относятся Исламский банк развития, Ислам-
ский фонд солидарности, Исламский комитет мира и др.449.

К сильным сторонам организации можно отнести: руководящую 
роль в ОИК богатых нефтедобывающих государств, совместно с дру-
гими странами исламского региона контролирующих огромные запа-
сы стратегического сырья – нефти, природного газа; наличие опреде-
ленных рычагов влияния на Западную Европу и Северную Америку 
благодаря вложению достаточной доли нефтедолларов в экономику 
западных стран; значительные ресурсы и обширную территорию, что 
имеет немаловажное значение для влияния на современные междуна-
родные отношения450. Кроме того, ОИК поддерживает связь с между-
народными богословско-религиозными неправительственными объе-
динениями.

ОИК является примером интеграции на религиозной основе, имеет 
ярко выраженный исламский характер. В международных и внутрен-
них конфликтах поддерживает мусульманскую сторону, считая вправе 

448 Милославская Т.П., Милославский Г.В. Некоторые вопросы теории и практики финансо-
во-экономической деятельности ОИК // Ислам: проблемы идеологии, права, политики и экономи-
ки. М., 1985. С. 59, 60.

449 Ислам. Краткий справочник. М., 1983. С. 128-129.
450 Казахстан в современном мире: реалии и перспективы. Алматы, 2008. С.15.
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оказывать помощь мусульманам всего мира на какой территории они 
бы ни проживали.

Политический вес и значимость ОИК определяются тем фактом, 
что в недрах мусульманских государств сосредоточено более двух тре-
тей мировых запасов углеводородных энергоносителей451.

Межгосударственные организации на неправительственном уров-
не в основном находятся в Саудовской Аравии. Наиболее влиятельной 
среди них является Лига исламского мира – ЛИМ. В учредительных 
документах характеризуется как суннитская международная организа-
ция религиозного и культурно-просветительского направления, целью 
которой является налаживание сотрудничества между исламскими го-
сударствами в политической, экономической и культурной областях, 
усиление духовенства в обществе, внедрение принципов ислама в кон-
ституции мусульманских государств.

В ее рамках создаются неправительственные гуманитарные орга-
низации, например Международная организация исламской помощи. 
Кроме того, Лигой создана обширная сеть своих филиалов во многих 
странах мира под названием «исламские культурные центры». ЛИМ ко-
ординирует деятельность многих исламских благотворительных фон-
дов, действующих за рубежом, в том числе и в России.

Среди множества исламских объединений существуют и благо-
творительные, гуманитарные организации, например, как Всемирная 
ассоциация исламской молодежи, «Аль-Вакф». Основные цели этих 
организаций: работа в исламской молодежной студенческой среде, на-
лаживание сотрудничества и координации в области разработки, пла-
нирования и осуществления различного рода исламских мероприятий. 
Так же осуществление реализации следующих программ: религиозное 
образование, информационно-пропагандистская работа, паломниче-
ство и религиозные праздники и др.

В целом, данные организации занимаются оказанием нуждающим-
ся мусульманам финансовой, гуманитарной и медицинской помощи в 
зонах природных катастроф, социальных конфликтов. Некоторые из 
них имеют свои отделения и в России. Министерством юстиции РФ за-
регистрированы отделения международных мусульманских благотво-
рительных организаций и фондов различного направления, например 
таких как, отделение Лиги исламского мира – региональное бюро Все-

451 Гусев М.Н. Организация «Исламская конференция» на перепутье [Электронный ресурс] 
Электрон. текст. дан. [Б.м.], [Б.и.]. URL: htpp: //www. iimes. ru (дата обращения: 05.08.2014).
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мирной ассамблеи исламской молодежи; отделение благотворительной 
организации «Исламик Релиф» (Исламская помощь) и др.452.

Кроме вышеперечисленных объединений выделяют фундамента-
листские и экстремистские исламские организации, осуществляющие 
свою деятельность на основе панисламского национализма. Их ос-
новные идеи заключаются в том, что мусульмане должны добивать-
ся возрождения славы ислама; знамя ислама должно развеваться над 
человечеством; причина отсталости мусульман заключается в отходе 
от ислама. К ним относят Союз исламских богословов, «Хизбалла», 
«Братья-мусульмане» и др. Отмечается тенденция их количественного 
и численного роста, радикализация применяемых форм и методов дея-
тельности.

Итак, существующие международные мусульманские организации 
осуществляют взаимодействие по различным направлениям. Возника-
ющие в исламском мире политические, экономические, социальные, 
культурные проблемы разрешаются не только на межгосударственном 
уровне, но и с помощью исламских организаций, которые играют опре-
деленную роль в современной международной политике.

МУСУЛЬМАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕГИОНЕ. Обращаясь к 
истории создания первых мусульманских религиозных объединений в 
нашей стране в XX начале XXI вв., следует заметить, что уже впервые 
дни советской власти 20 ноября (3 декабря) 1917 г. было принято Об-
ращение Советского правительства «Ко всем трудящимся мусульманам 
России и Востока», в котором говорилось: «…. Мусульмане России, та-
тары Поволжья и Крыма, киргизы и сарты Сибири и Туркестана, турки 
и татары Закавказья, чеченцы и горцы Кавказа, все те, мечети и молель-
ни которых разрушались, верования и обычаи которых попирались ца-
рями и угнетателями России! Отныне ваши верования и обычаи, ваши 
национальные и культурные учреждения объявляются свободными и 
неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно 
и беспрепятственно»453.

Осенью 1920 г. в Уфе прошел I Всероссийский съезд мусульман, 
на котором было создано «Центральное духовное управление мусуль-
ман» (ЦДУМ), как преемник Оренбургского магометанского духовного 

452 Мельков С. Трансформация военной политики России под влиянием исламского фактора // 
Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри. М., 2001. С. 47.

453 Обращение ко всем трудящимся мусульманам России и Востока от 20 ноября (3 декабря) 
1917 г. // Декреты советской власти. Т.1. М., 1957. С. 113.
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собрания в делах религиозного управления мусульман России, Сиби-
ри и Казахстана. В 1923 г. Народным Комиссариатом внутренних дел 
РСФСР был утвержден Устав ЦДУМ, по которому его полномочия 
распространялись на Европейскую часть РСФСР и Сибирь, включая 
Казахскую АССР. В 1925 г. была издана инструкция, по которой пре-
подавание мусульманского вероучения могло производиться только в 
мечетях, лицам, достигшим 14-летнего возраста или окончившим на-
чальную советскую школу.

Во второй половине 1920-х гг., в связи с усилением атеистической 
пропаганды, направленной против религиозных учреждений, в том 
числе и исламских, некоторые мечети и мусульманские учебные заве-
дения были закрыты или разрушены. Муллы и муэдзины были лишены 
возможности осуществлять свои обязанности.

С 1944 г. управление духовными делами мусульман СССР осущест-
вляли четыре независимых друга от друга центра – Духовные управле-
ния мусульман (ДУМ) Средней Азии и Казахстана (Ташкент), Закавка-
зья (Баку), Северного Кавказа (Буйнакск (ныне Махачкала)), Европей-
ской части СССР и Сибири (Уфа).

В 1960-1980-х гг. Духовным управлениям мусульман разрешили из-
давать Коран, выпускать лунные календари, заниматься обеспечением 
мечетей предметами культового назначения. Начал выходить журнал 
«Мусульмане Советского Востока».

Мечети функционировали в большинстве городов Центральной 
Азии и Азербайджана, несмотря на их заметное сокращение. В 1989 г. 
были зарегистрированы мусульманские религиозные ассоциации и не-
которые мечети, прежде закрытые правительством, были возвращены 
мусульманским общинам454.

До 1991 г. в РСФСР действовало два духовных управления мусуль-
ман – Духовное управление мусульман европейской части СССР и Си-
бири (ДУМЕС) в Уфе и Духовное управление мусульман Северного 
Кавказа (ДУМ СК) в Махачкале.

В настоящее время насчитывается более 40 самостоятельных «Ду-
ховных управлений мусульман (муфтиятов)», которые в большинстве 
случаев подраз деляются на кызыяты и мухтасибаты. Большинство этих 
Духовных управлений объединено в три крупные централизованные 
организации: Центральное духовное управление мусульман России и 

454 Мусульмане в СССР [Электронный ресурс] Электрон. текст. дан. [Б.м.], [Б.и.]. URL: htpp: 
// ru. wikipedia. org / wiki / (дата обращения: 11.09. 2014).
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европейских стран СНГ (ЦДУМ) в Уфе, Совет муфтиев России (СМР) 
в Москве и Координационный центр мусульман Северного Кавказа 
(КЦМ СК)455.

В 1997 г. в г. Тобольске прошел учредительный Курултай мусульман 
Азиатской части России, на котором было принято решение о создании 
из разрозненных религиозных объединений единого «Духовного управ-
ления мусульман Азиатской части России (ДУМ АЧР)». Это решение 
было подтверждено 19 ноября 1998 г. на состоявшемся в г. Омске Ку-
рултае мусульманских общин, зарегистрированных  согласно закону от 
26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объ-
единениях»456.

В Республике Алтай первая благотворительная община мусульман 
была зарегистрирована органами юстиции в 1993 г. В этом помогли гла-
ва Кош-Агачского района М.Б. Кыдырбаев и глава Казахского сельского 
совета Э.Д. Калдекенов. В этом же году председатель колхоза в с. Жа-
на-Аул А.Ж. Джаткамбаев выделил под строительство мечети освобо-
дившийся дом457.

В связи с отсутствием подготовленных имамов в регионе, было ре-
шено пригласить служителей культа из Казахстана. Позже соответству-
ющую подготовку получили юноши в религиозных учебных заведени-
ях Египта, Монголии (Баян-Ульгий), Турции, Казахстана, Кыргызстана, 
Татарстана, Башкирии. 

В советское время кадры мусульманского духовенства России в 
основном готовили в расположенном в Бухаре медресе «Мир-Араб», 
а также в Исламском институте им. Аль-Бухари в Ташкенте (Узбеки-
стан).

Становление современной системы религиозного образования в 
России началось с открытием в 1988 г. медресе «Исмаилия» при мо-
сковской Соборной мечети, в 1989 г. медресе им. Ризаутдина Фахрет-
дина в Уфе и основанием в 1990 г. Закабаного медресе (впоследствии 
Казанское высшее мусульманское медресе им. 1000-летия ислама). До 
1991 г. начальные и средние медресе появились в Дагестане и Чечне.

455 Духовные управления мусульман в России [Электронный ресурс] Электрон. текст. дан. 
[Б.м.], [Б.и.]. URL: htpp: // ru. wikipedia. org / wiki / (дата обращения: 31.07.2014).

456 Сведения об основах вероучения от 7 ноября 2000 г. № 622-АЧР // Духовное управление 
мусульман Азиатской части России. Текуший архив Управления Министерства юстиции РФ по 
Республике Алтай.

457 Туркушева М. Важно выбрать правильный путь. Интервью с А.Д. Кобдабаевым // Звезда 
Алтая. 2014. 20 февраля. С. 22.
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В 1990-е гг. возникали многочисленные самодеятельные кружки, 
центры по изучению основ ислама. Многие мусульмане из России 
отправились на обучение в зарубежные исламские учебные заведе-
ния. Возвратившиеся на родину выпускники зарубежных исламских 
университетов часто предъявляют более жесткие требования к еди-
новерцам в отношении соблюдения обрядов, подчеркивают «непол-
ноценность» местного ислама. В самой России на средства благотво-
рительных фондов, прежде всего саудовских, были открыты учебные 
заведения, которые вели обучение по программам, отличающимся от 
российских.

На заседании Совета муфтиев России в 2005 г. было принято реше-
ние о создании Совета по исламскому образованию, который принял 
«Единый образовательный стандарт по исламскому религиозному выс-
шему образованию». В нём была дана характеристика специальности 
«Исламское богословие». При получении этой специальности присва-
ивается квалификация «проповедник-богослов (имам-хатыб), препода-
ватель»458. В 2006 г. был создан «Фонд поддержки исламской культуры, 
науки и образования». Распоряжением Правительства РФ от 14 июня 
2007 г. № 775-р был утвержден «План мероприятий по обеспечению 
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры 
ислама в 2007-2010 гг». Задачей этих мероприятий является подготов-
ка специалистов для работы в исламских религиозных объединениях 
(священнослужителей, преподавателей исламских учебных заведений, 
служащих аппаратов духовных управлений и издательств) для проти-
водействия дальнейшему распространению радикального ислама. На 
эти цели из федерального бюджета были предусмотрены значительные 
средства. По состоянию на 1 января 2013 г. в России насчитывалось 118 
зарегистрированных духовных образовательных учреждений (средних 
и высших мусульманских учебных заведений)459.

В Республике Алтай основными последователями ислама являются 
казахи, которые по своему количественному составу немногочисленны. 
По данным последней переписи населения 2010 г. казахи составляют 
6,2% от общей численности населения региона460. 

458 Исламское образование в России [Электронный ресурс] Электрон. текст. дан. [Б.м.], [Б.и.]. 
URL: htpp: // ru. wikipedia. org / wiki / (дата обращения: 31.07.2014).

459 Россия в цифрах. 2013: Краткий статистический сборник. М., 2013. С. 68.
460 Население Горного Алтая в зеркале статистики: по итогам переписей населения. К 90-ле-

тию образования Ойротской автономной области. Горно-Алтайск, 2012. С. 118.
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Таблица 1
Национальный состав населения Республики Алтай  

(по данным переписей населения; тысяч человек)
1959 1970 1979 1989 2002 2010

Все население,
в том числе

казахи

157,2

4,7

168,3

7,2

172,0

8,7

190,8

10,7

202,9

12,1

206,2

12,5
Городское население

Все население,
в том числе
казахи

29,8

0,2

39,7

0,3

47,2

0,5

51,5

0,8

53,5

1,0

56,9

1,3
Сельское население

Все население,
в том числе
казахи

127,4

4,5

128,6

6,9

124,8

8,2

139,2

9,9

149,4

11,1

149,3

11,2
Кош-Агачский район
казахи 4009 6006 7253 8882 9517 9747
Усть-Канский район
казахи

451 567 501 555 583 481

Улаганский район
казахи 5 230 269 429 517 428

Источник: Статистический ежегодник Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2013. С. 52; Насе-
ление Горного Алтая в зеркале статистики: по итогам переписей населения. К 90-летию образова-
ния Ойротской автономной области. Горно-Алтайск, 2012. С. 133, 134.

За последнее двадцатилетие открыты мечети в сёлах: Беляши, Жа-
на-Аул, Кош-Агач, Ташанта, Теленгит-Сортогой, Тобелер, Акташ, Ту-
рата и в столице республики. Построены два медресе в с. Жана-Аул 
Кош-Агачского района и в г. Горно-Алтайске. Официальное открытие 
мечети  им. А.Т. Зианурова с медресе в г. Горно-Алтайске состоялось 28 
сентября 2013 г. Строительство мечети в городе было начато в 2000 г.  
В создании мусульманского комплекса в г. Горно-Алтайске финансовую 
поддержку оказали «Духовное управление Стамбульского муфтията», 
родственники А.Т. Зианурова, прихожане.

С декабря 2013 г. в медресе при новой мечети Горно-Алтайска про-
ходят вечерние занятия по основам ислама. Сформированы мужская и 
женская группа. Кроме того, эти занятия посещают представители раз-
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ных народов, в том числе алтайцы-теленгиты. По количеству посещаю-
щих курсы, преобладают женщины461.

До 2009 г. первым избранным главным имамом Республики Алтай 
был А.Д. Кобдабаев, получивший образование в Меркенской мечети 
Джамбульской области (Казахстан) 462. Кроме того, он имеет диплом 
Высшего Исламского колледжа им. Р. Акрама (Москва) по специаль-
ности – имам-хатыб. В настоящее время главным муфтием местной 
религиозной организации г. Горно-Алтайска Республики Алтай –  
Централизованной религиозной организации «ДУМ АЧР» – является 
Ж.А. Охтаубаев, окончивший университет «Аль-Азхар» в Египте.

Мусульманские организации в Республике Алтай относятся к сун-
нитскому направлению и находятся в основном в местах компактного 
проживания казахов. 

В Управлении министерства юстиции РФ по РА на 1 января 2014 г. 
в «Едином государственном реестре» юридических лиц состояло 7 му-
сульманских организаций, находящихся в г. Горно-Алтайске и селах 
Кош-Агач, Тобелер, Ташанта, Жана-Аул, Теленгит-Сортогой, Беляши 
Кош-Агачского района. Основными каналами пополнения мусульман-
ских общин в республике являются: естественный прирост населения 
носителей ислама, и мигранты из Средней Азии и Закавказья.

Местная религиозная организация мусульман г. Горно-Алтайска  
Республики Алтай является религиозной организацией, объединяю-
щей на добровольных началах граждан, проживающих на территории  
РФ, для совместного исповедания и распространения веры. Она входит 
в Централизованную религиозную организацию ДУМ АЧР, зарегист- 
рированную Министерством юстиции РФ за № 415 от 16 декабря  
1998 г.

В своей деятельности организация руководствуется Конституцией 
РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях»463, действующим законодатель-

461 Начались занятия по основам ислама // Родник (Приложение к газете Алтайдын Чолмоны 
на русском языке). 2013. 5 декабря. С. 1. 

462 Туркушева М. Важно выбрать правильный путь. Интервью с А.Д. Кобдабаевым // Звезда 
Алтая. 2014. 20 февраля. С. 22.

463 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. (в ред. 05.02. 2014 г. № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 851; Граж-
данский кодекс РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301; О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон от 26 сентября  
1997 г. № 125-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 39. Ст. 4465.
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ством РФ, Уставом ДУМ АЧР, Уставом организации464 и своими вну-
тренними установлениями, не противоречащими законодательству РФ.

Рассматривая вопрос роли религии в системе общественных от-
ношений, в сентябре 2014 г. нами было проведено формализованное 
интервью с представителями местной религиозной организации му-
сульман г. Горно-Алтайска, которые выступили в качестве экспертов. 
Исследование проводилось с целью выяснения отношения к религии, 
мировоззрению, морали, браку, семье, толерантности. Материалы дан-
ного опроса использованы только в обобщенном виде для научно-прак-
тических целей.

Среди принявших участие в опросе считают, что религия для му-
сульман, прежде всего, общение с богом. В числе других вариантов 
были названы вера предков, национальная традиция, следование мо-
ральным и нравственным нормам. Воспринимают религию в первую 
очередь как соблюдение всех обрядов. Указывают, что исполняют ре-
лигиозные обряды регулярно. Опрос выявил, что из основных положе-
ний ислама выполняют: иман и шахада, намаз, закят. Паломничество к 
святым местам совершают, но не часто. В Республике Алтай в качестве 
наиболее популярных мусульманских праздников были названы: Кур-
бан-байрам, Ураза-байрам, Наурыз.

Главная роль религии, считают эксперты, состоит в том, что она 
воспитывает нравственность, удерживает от аморальных поступков, 
также способствует сохранению национальной культуры и традиций. 
Толерантность предполагает уважение к иной культуре, вере и, напро-
тив, нетерпимое отношение к проявлениям пренебрежения. Исследова-
ние показало, что мусульмане высказали терпимое отношение к пред-
ставителям других религий.

Многие люди, ассоциируют религию с моральными нормами. Меж-
ду тем некоторые стороны современной общественной жизни проти-
воречат религиозным нормам. В связи с этим мы выяснили, как пред-
ставители данной конфессии относятся к этим проблемам. Так, за про-
паганду эвтаназии (помощь тяжелобольным людям добровольно уйти 
из жизни), клонирование, создание живых организмов лабораторным 
путем, гомосексуализм эксперты считают необходимым полностью за-

464 Устав местной религиозной организации мусульман г. Горно-Алтайска Республики Алтай 
Российской Федерации Централизованной религиозной организации «Духовное управление Му-
сульман Азиатской части России» // Управление Федеральной налоговой службы по Республике 
Алтай. 5 с.
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претить вплоть до уголовной ответственности. К трансплантации чело-
веческих органов в медицинских целях отношение более терпимо.

Семья – это самый главный смысл жизни. Так на вопрос: «Как Вы 
считаете, необходимо ли юридическое оформление брака, союза муж-
чины и женщины?», большинство считает, что женщина, вступившая 
в официальный брак, чувствует себя уверенней и официальный брак 
необходим для полноценного воспитания детей.

Вопрос о семейных ролях мужчины и женщины напрямую связан с 
тем, каковы их возможности и права в целом. Мусульмане склоняются 
к мнению, что современное образование должны получать все люди в 
равной мере, несмотря на половую принадлежность. Кроме того, они 
считают, что женщины могут наравне с мужчинами заниматься и об-
щественным трудом, и общественно-политической деятельностью, а не 
только семьей и ведением домашнего хозяйства.

Как известно, в настоящее время главным препятствием в реализа-
ции общественного воспитания молодежи является противоречие меж-
ду его задачами по воспитанию нравственной личности и аморальными 
условиями отечественного нецивилизованного рынка инфраструктуры 
досуга и СМИ. Современный молодой человек, с одной стороны, нахо-
дится в более или менее нормальной обстановке семьи, школы, учебно-
го заведения, работы, с другой, на улице, в транспорте, в сфере развле-
чений и досуга оказывается в другой атмосфере. В городах вечерами 
начинают действовать дискотеки, ночные клубы и бары, развлечения. 
Газетно-журнальные киоски пестрят кричащими заголовками – о пре-
ступлениях, извращениях и пороках, а также чудовищной видеопро-
дукцией. Радиоэфир забит бесконечно повторяющимися негативными 
новостями, агрессивной музыкой. Особенно активно в этом плане теле-
видение. Бесконечные сериалы о бандитах и мошенниках, вульгарные 
реалити-шоу. Их плохое влияние очевидно и на уровне здравого смыс-
ла, и на уровне научных исследований. Участники исследования выра-
зили мнение, что в связи с этим необходимо ввести государственную 
цензуру на деятельность современных средств массовой информации, 
а также высказали свое резко отрицательное отношение к распростра-
нению индустрии развлечений.

Отвечая на вопрос, обеспечиваются ли государством нормы демо-
кратического общества в стране, гораздо чаще признаны экспертами, 
такие нормы, как равенство всех граждан перед законом, соблюдение 
прав человека, свобода совести (вероисповедания), право на труд, обра-
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зование, здравоохранение, личная безопасность. И менее – как свобода 
слова.

Помимо особенностей социальной базы исламских общин для насе-
ления, исповедующих мусульманство характерно неортодоксальность 
религиозного сознания. Исламское вероучение наслаивается на суще-
ствующие другие вероисповедания и языческие древние традиционные 
народные верования. В связи с этим насущной является и задача изуче-
ния истории возникновения, распространения идеологических особен-
ностей ислама применительно к региону, своеобразной региональной 
специфики мировой религии.

Итак, подведем некоторые итоги. Ислам сыграл огромную роль в 
истории и культуре не только арабов, но и значительной части населе-
ния земного шара. Период с VI по XII вв. считается «золотым време-
нем» арабской культуры. За первые три века ислама сформировались 
основные религиозные школы, их правовые, философские, этические 
положения. Получили развитие литература, искусство, торговля, раз-
личные науки, такие как химия, медицина и география. Уделялось осо-
бое внимание изучению арабского языка, были разработаны правила 
языка, составлены словари, выполнены переводы трудов по философии 
и литературе на арабский язык.

 В результате арабского завоевания и под воздействием ислама 
складывались не только судьбы народов, но и их культурные традиции, 
идейный багаж, нормы быта и морали, эпические образы и предания, 
которые и сегодня во многом определяют их жизнь. Покоренные араба-
ми страны сохраняли и развивали собственные доисламские культур-
ные традиции. На протяжении веков господства ислама эти традиции 
либо уходили в прошлое, либо настолько преобразовывались, ислами-
зировались, что практически свелись к национально-культурной специ-
фике. Эта специфика дорога каждому из народов исламского мира, так 
как отражает его менталитет и придает ему оригинальный собственный 
облик.

В мусульманском обществе в отличие от западного, где религия, 
есть частное дело конкретного гражданина, ислам – это не только ре-
лигия, но и образ жизни. Ислам официально провозглашается государ-
ственной религией и является одной из основ национальной и циви-
лизационной идентификации. В арабо-мусульманском мире исламские 
традиции, культура и морально-этические нормы на протяжении столе-
тий способствовали выработке определенной психологии, стиля пове-
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дения во взаимоотношениях между людьми и в общественно-полити-
ческой практике.

В социально-политическом развитии стран арабского мира начи-
ная с 70-х гг. XX в. отчетливо прослеживается тенденция – усиление 
исламского фактора. Рассматривая исламский фактор в ракурсе соци-
ально-политического развития, выделяют такие его феномены, как ис-
ламский фундаментализм и исламизм. В настоящее время характерно 
появление многочисленного количества мусульманских религиозно-по-
литических объединений.
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ГЛАВА III. ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ 
АЛТАЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

3.1 Шаманизм

ИЗУЧЕНИЕ ШАМАНИЗМА. ФЕНОМЕН ШАМАНИЗМА. Одним 
из важнейших направлений гуманитарной науки являются религиовед-
ческие исследования. Интерес ученых обусловлен тем, что в духовной 
жизни сохранились многие формы древних верований, связанные с 
ними различные обряды и ритуалы, взгляды и представления, что дела-
ет необходимым их изучение, а также распространение знаний, направ-
ленных на создание у людей правильных представлений об их сущно-
сти и разъяснение их значений.

Необходимо особо подчеркнуть, что в Республике Алтай в послед-
ние десятилетия роль религиозного фактора значительно возросла, об-
наруживая все больший потенциал воздействия не только на собствен-
но религиозные, но и на этнополитические процессы в обществе, на 
межэтнические и межличностные взаимоотношения, на традиционные 
формы проявления толерантности.

Во многом изучение эволюции и закономерностей развития религи-
озных верований и культов представляет особый интерес для понима-
ния глубинных, ментальных причин нынешнего социально-политиче-
ского состояния общества. А исследование архаического этнического 
сознания имеет собственную научную значимость в связи с тем, что 
рассматриваются фундаментальные свойства бытия. Шаманизм – уни-
версальный феномен мировой цивилизации, известный большинству 
народов мира в разные исторические периоды времени. Безусловно, 
выявление и анализ вкрапленных в современное религиозное сознание 
этноса рудиментов, в частности шаманизма, может стать важнейшим 
источником по истории традиционной культуры алтайского народа.

Материалы по традиционному мировоззрению алтайцев встреча-
ются, начиная с середины XIX в. в отчетах, служебных записках мис-
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сионеров Алтайской духовной миссии465. Необходимо отметить работы 
В.И. Вербицкого, Г.Н. Потанина, С.П. Швецова, В.В. Радлова, которые 
характеризуя религиозные представления коренного населения Горного 
Алтая, впервые описали шаманские обряды, пантеон, мировоззрение466.

В дореволюционный период отдельно изучал верование алтайцев 
А.В. Анохин, который в 1910-1912 гг. провел исследование шаманизма 
на Алтае. Материалы собранные им во время экспедиции были опубли-
кованы в 1924 г.467.

В советский период в этнографической науке тема «Алтайский 
шаманизм» остается одной из актуальных. Так, подробные сведения 
о божествах, духах, обрядах поклонения им представлены в рабо-
тах Л.Э. Каруновской, А.С. Токарева468. Интерес представляет работа  
С.В. Иванова, где описаны объемные изображения культовых предме-
тов алтайцев, в частности шаманские469. В.П. Дьяконова рассмотрела 
тувинскую и алтайскую религиозную практику, религиозно-мифологи-
ческие воззрения о человеке и природе470. А.М. Сагалаев большое вни-
мание уделял архаическим представлениям в традиционной культуре 
алтайцев, поклонения природе, культу предков471. Работа Н.А. Алексе-
ева посвящена сравнительному анализу шаманского культа тюркских 
народов Сибири. Подробно обобщены анимистические, архаические 
представления и исследователем освещена трансформация традици-
онного мировоззрения472. Раскрывается значение пути шамана в про-

465 Алтайская Духовная миссия за 1864 г. М., 1864. 18 с.; Выписка из дневника Миссионера 
Духовной алтайской миссии протоиерея Стефана Ландышева. М., 1861. 34 с.

466 Вербицкий В.И. Алтайские инородцы. Сборник этнографических статей. Горно-Алтайск. 
1993. 256 с.; Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. Горно-Алтайск, 2005. 1026 с.; 
Швецов С.П. Горный Алтай и его население. Т.. Вып. I. Кочевники Бийского уезда. Горно-Алтайск, 
2008. 571 с.; Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. М., 1989. 749 с.

467 Анохин А.В. Материалы по шаманству у алтайцев. Горно-Алтайск, 1994. 152 с.
468 Каруновская Л.Э. Представления алтайцев о вселенной (материалы к алтайскому шаман-

ству) // Советская этнография. 1935, № 4-5. С.160-183; Токарев С.А. Докапиталистические пере-
житки в Ойротии.  М.–Л., 1936. 156 с.

469 Иванов С.В. Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар (XVIII – первая четверть XX 
в.). Л., 1979.

470 Дьяконова В.П. Предметы к лечебной функции шаманов Тувы и Алтая // Материальная 
культура и мифология. Сборник Музея антропологии и этнографии. Л., 1981. Т. XXXVII. С. 138-
152; Она же. Религиозные представления алтайцев и тувинцев о природе и человеке // Природа и 
человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976.

471 Сагалаев А.М. Алтай в зеркале мифа. Новосибирск, 1992; Он же. Мифология и верования 
алтайцев. Центрально-азиатские влияния. Новосибирск, 1984. 120 с.; Он же. Тюркские народы 
Сибири // Мифы и религии мира М., 2003. С. 266-269.

472 Алексеев Н.А. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск, 
1980.; Он же. Традиционные религиозные верования тюркоязычных народов Сибири. Новоси-
бирск, 1992.; Он же. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири (опыт ареального сравнительного 
исследования). Новосибирск, 1984. 
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странственных перемещениях во время камлания в работе коллектива 
авторов473.

Особого внимания данная тема получила в исследованиях Л.П. По-
тапова. Так, в своей работе «Алтайский шаманизм» он раскрывает ша-
манизм как раннюю форму религии, которая сложилась естественным 
путем на основе архаического мировоззрения, олицетворения и почи-
тания природы474.

Большое внимание В.А. Муйтуева уделила объяснению пантеона 
шаманизма, на основе авторского материала475. А.С. Суразаков харак-
теризуя «алтайский шаманизм» подробно останавливается на понятии 
«анимизм». Автор делает акцент на предположении, что в мировоз-
зрении алтайских шаманистов прослеживается учение о возможности 
многообразия воплощений (физического, духовного – астрального, 
ментального)476. Необходимо отметить и исследованиях Р.М. Еркино-
вой о графических и живописных произведениях Г.И. Чорос-Гуркина, 
посвященных шаманской теме477. Л.И. Шерстова при рассмотрении 
бурханистсткого пантеона, культовой практики и основных компонен-
тов бурханизма останавливается на общей структуре традиционного 
алтайского пантеона478.

Но, несмотря на пристальное внимание исследователей к данной 
теме остается много вопросов. Специалисты отмечают весьма неравно-
мерную степень изученности шаманизма у южных алтайцев479. Дискус-

473 Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный 
мир / Львова Э.Л., Октябрьская И.В., Сагалаев А.М., Усманова М.С. Новосибирск, 1985.

474 Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Л., 1991. 320 с.
475 Муйтуева В.А. О терминах, обозначающих духовные субстанции человека // Вестник Том-

ского государственного университета. Бюллетень оперативной научной информации «Духовные 
субстанции в традиционной религии алтайцев». 2006. №119. Декабрь. С. 5-11; Она же. Потусто-
ронняя жизнь духовных субстанций человека в традиционной религии алтайцев // Вестник Том-
ского государственного университета. Бюллетень оперативной научной информации «Духовные 
субстанции в традиционной религии алтайцев». 2006. № 119. Декабрь. С. 44-49; Она же. Традици-
онная религиозно-мифологическая картина мира алтайцев. Горно-Алтайск, 2004.

476 Суразаков А.С. Алтайский шаманизм //Философский размышления (2006-2012 гг.). Кн. 
вторая. Горно-Алтайск, 2012. С. 104-150.

477 Еркинова Р.М. Шаманские образы в творчестве Г.И. Чорос-Гуркина. Автореф. дис. … канд. 
икусств. Барнаул, 2008; Она же. Шаманский мир в рисунках Г.И. Чорос-Гуркина // Вестник Том-
ского университета. 2008, Т.316. С. 67-70; Она же. Структура шаманской Вселенной в творчестве 
Г.И. Чорос-Гуркина // Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредель-
ных регионов: Материалы VIII Международной конференции (Горно-Алтайск, 19-23 сентября 
2007 г.). Т.1. Горно-Алтайск, 2006. С. 41-46.

478 Шерстова Л.И. Бурханизм: истоки этноса и религии. Томск, 2010. 
479 Функ Д.А. Мир шаманов и сказителей: комплексное исследование телеутских и шорских 

материалов. М., 2005. С. 9
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сии продолжаются вокруг пантеона вероучения. До сих пор нет одно-
значного ответа, можно ли называть шаманизм религией480.

В связи с этим можно сказать, шамановедение как самостоятель-
ная область этнологических исследований обладает определенной те-
оретической базой, которая формировалась на протяжении почти трех 
последних веков. Однако эта база весьма далека от совершенства, что 
подтверждают значимые разногласия изложенных в публикуемых ста-
тьях концепций.

В каждой науке есть определенный набор проблем, которые в силу 
своей сложности долгое время оставались в поле зрения специалистов, 
т.к. не могли получить убедительного и однозначного разрешения.  
В этнологии одним из таких явлений представляется шаманизм, ко-
торый давно известен как практическое явление, но в качестве пред-
мета исследования он был описан в 1892 г. В.М. Михайловским.  
Где он определил шаманизм не как религиозную систему, а явление, 
возникшее на известной ступени религиозного развития. Когда наро-
ды, живя при непосредственно близком контакте с окружающей сре-
дой, стараются найти расположение, умилостивить грозные стихии 
через исключительно одаренных людей, которые являются посред-
никами между соплеменниками и таинственными неведомыми сила-
ми481.

В XIX в. ученые и путешественники, наблюдавшие шаманов, при-
шли к единодушному выводу, что это нервнобольные люди с особым 
складом психики. Такая точка зрения впоследствии получила широкое 
распространение среди исследователей этой формы религии. Однако в 
последние десятилетия ряд ученых, изучавших феномен шаманизма, 
утверждают, что так называемая шаманская болезнь – это лишь своео-
бразная инициация, в которой будущий шаман сознательно исполняет 
предписываемые ему обряды, играя заданную традицией роль. А на-
следственная природа шаманизма – результат процесса многопоколен-
ного отбора родовым коллективом людей с определенными особенно-
стями психики и, прежде всего способностью вызывать регулируемое 
состояние транса, сопровождаемое глубокими галлюцинациями. Имен-
но это привело к наследованию шаманами некоторых необходимых 
особенностей психики, позволяющих совершать действия, рассматри-

480 Гуревич П.С. Религиоведение: Учеб. пособие. М., Воронеж, 2005. С. 226
481 Михайловский В.М. Шаманство (Сравнительно-этнографический очерк) // Шаманизм на-

родов Сибири. Этнографические материалы XVIII-XX вв. СПб., 2011. С. 25-26.
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ваемые сородичами как возможность общения с духами в интересах 
коллектива и отдельных его членов482.

Эта вторая сторона практики шаманов получает свое выражение в 
их действиях и ряде атрибутов, но она не сводится к ним и может быть 
исследована только специальными методами и приемами анализа. Лю-
бопытно также, что авторы, представляющие научные школы различ-
ных стран мира, опираются в своих работах на несовпадающий круг 
литературы, хотя рассматривают один и тот же предмет. Во многом это 
вызвано сложностью и неоднозначностью самого предмета анализа. 
Поэтому вопросы: что такое шаманство/шаманизм, кого можно назвать 
шаманом, кто такие «белые шаманы» и т.д. нельзя считать решенны-
ми, а проблемы транса и экстаза, измененных и необычных состояний 
сознания, рассматриваемые специалистами разных наук, являются об-
щим предметом исследования современной науки.

 Исследователи стремятся предложить новые возможности анализа 
различных шамановедческих проблем, но синкретизм, заложенный в 
самом феномене шамана/шаманизма, требует – со всей очевидностью 
не оригинальных методических конструктов-этнологов, а серьезной 
интердисциплинарной и интегративной работы. Основой теоретиче-
ских разногласий, представленных в публикациях, стал, на первый - по-
верхностный – взгляд, вопрос о трансе и экстазе, который по-разному 
видят и пытаются решать авторы. Однако за этим скрывается важней-
шая проблема оценки феномена шамана, в роли которого оказываются 
очень разные в психофизиологическом отношении личности, а также 
производного от него феномена шаманизма, от трактовки которого (то 
как религиозной системы, то как сложнейших по своей природе прак-
тик и техник на основе измененных состояний сознания (ИСС)) зависит 
методическая сторона работы с информаторами и методология иссле-
дования полученных материалов483.

Так, в 1999 г. был создан «Центр по изучению шаманизма и иных 
традиционных верований и практик ИЭА РАН», который проводит на-
учные мероприятия по изучению феномена шаманизма с точки зрения 
различных дисциплин. Первый международный конгресс «Шаман-
ство и иные традиционные верования и практики» состоялся в 1999 г. 

482 Харитонова В.И. Введение: Шамановедение – это не только этнология // Этнографическое 
обозрение. 2007. № 1.

483 Харитонова В.И. Введение: Шамановедение – это не только этнология // Этнографическое 
обозрение. 2007. № 1. С. 3.
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и у его истоков кроме ИЭА РАН стояли Научный совет по фольклору  
(Москва), Фонд трансперсональной психологии (Москва), Фонд ша-
манских исследований Майкла Харнера (Милл Велли) и кафедры из-
учения сознания Института Сэйбрук (Сан-Франциско) и др. С тех пор 
ежегодно проводятся симпозиумы, конференции и семинары по этой 
тематике как столичные, так и выездные (в Горном Алтае, Туве, Хакас-
сии). С 1995 г. издаётся международная серия научных трудов «Этно-
логические исследования по шаманству и иным традиционным верова-
ниям и практикам».

По мнению религиоведов, шаманизм – одна из наиболее древних 
традиций человечества. Археологами найдены свидетельства того, 
что ему уже не один десяток тысячелетий, но невозможно установить 
момент его зарождения. Как считают религиоведы, где бы и когда бы 
ни зародился шаманизм впервые, позже он распространился по все-
му миру. Он встречается в Сибири, Северной и Южной Америки, Ав-
стралии и, может быть, существовал в большинстве частей мира в то 
или иное время. Сходство шаманов далеких друг от друга частей света 
объясняется – его спонтанным возникновением в различных регионах, 
продиктованное, общественными проблемами или внутренними тен-
денциями. Возможно, что это сходство – результат миграции общих 
предков. Антропологические, исторические и архелогические материа-
лы показывают, что основные черты шаманизма остались сравнительно 
неизменными на протяжении десятков тысяч лет. В связи с этим ис-
следователи предпологают, что шаманизм связан с теми уровнями че-
ловеческой психики, которые являются изначальными, временными и 
универсальными.

Шаман в своей культуре играл множество ролей, как духовных, так 
и мирских – медика, целителя, исполнителя ритуалов, хранителя ми-
фов, хозяина духов. С развитием и усложнением общества, с приходом 
оседлости, сельского хозяйства, политического и классового расслоения 
шаманизм исчезает. Его место занимают разнообразные специалисты, 
так вместо них появляются целители, священники, медиумы, колдуны. 
Но отличие их всех от шаманов, они почти не знакомы с измененными 
состояниями и не обучены им484.

Среди важнейших достижений следует отметить работы француз-
ского антрополога К. Леви-Стросса, который на материалах мифологии 

484 Гуревич П.С. Религиоведение: Учеб. пособие. М., Воронеж, 2005. С. 226-230.
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показал близкое сходство психических процессов человека развитого 
индустриального и архаического, развивающегося обществ. Так, лече-
ние больного шаманом, объяснялось, как совместное действие, осно-
ванное на опыте самого шамана, испытывающего специфическое со-
стояние психосоматического свойства, опыте больного, который чув-
ствует улучшение или не чувствует его и опыте зрителей, участвующие 
во врачевании. Тем самым большую роль играли личные переживания 
шамана и коллективное одобрение. Знание о действии получено путем 
зрительного восприятия, тактильных ощущений, путем индуктивного 
вывода, размышлений и из уст коллектива. Относительную эффектив-
ность магических обрядов шамана исследователь объясняет позитив-
ными сведениями и эмпирическими приемами, т.е. опытом шамана. 
Сила шамана в овладении экстатическими техниками с использованием 
сновидений и трансовых состояний. Шаман в совершенстве владел тра-
диционной мифологией, генеалогией, системой верований, целитель-
скими методами.

Камлание охарактеризовано как отреагирование, термин, заимство-
ванный в психоанализе. Отреагирование – решающий момент лечения, 
когда больной переживает исходную ситуацию, приведшую к заболева-
нию, что приводит к преодолению болезни485. Данные материалы дают 
основание для использования достижений современной психологии 
при анализе этнографических материалов.

Как считают антропологи, шаманы получили систематический до-
ступ к трансперсональным состояниям и переживаниям. То их путе-
шествия – это крупнейший шаг вперед, скачок в эволюции сознания486. 
Антропологи шаманизм объясняют как архаический магически-рели-
гиозный феномен, в котором главным является искусство вхождения 
в состояние экстаза. В связи с тем, что первой традицией, использо-
вавшей измененные состояния сознания, был шаманизм. Именно с ним 
связывают появление нового направления в науке – «антропология со-
знания».

Этнографы объясняют шаманизм как основу мироощущения 
тюркских народов. Главное действующее лицо тюркской мифологии и 
религии является родная Природа. Окружающий мир гармоничен и це-
лесообразен. Этот мир подвижен и изменчив, все происходящее в нем 
взаимосвязано и человеку отведена роль не простого зрителя, а соу-

485 Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 2011. С. 205-210.
486 Уолш Р. Дух шаманизма. Сер. Тексты трансперсональной психологии. М., 1996. С. 97.
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частника миропорядка. Для сохранения баланса в природе, необходимо 
приносить жертвоприношения, выражать благодарности ведь на любое 
благодеяние природы и природных божеств (духи, предки) нужно от-
вечать действием. Понимая значимость природных «соседей»–духов, 
общество выделяло в своей среде человека, которому приходилось об-
щаться с ними и быть послом людей в мире. Он главный специалист 
в установлении диалога между обществом и природой. Шаманы люди 
со сверхвысокой чувствительностью, богатым воображением, обладав-
шие даром вхождения в состояние транса487.

Шаманство (шаманизм) – одна из наиболее ранних форм религии, 
возникшая по всей вероятности еще в каменном веке в безгосударствен-
ных обществах, хозяйство которых базировалось на охоте. Шаманство 
сохранилось у многих народов мира – в Африке, Северной и Восточной 
Азии, у индейцев Америки и др. Но оно находится у них на разных 
стадиях развития. Так, в Сибири, шаманство еще в середине XX в. су-
ществовало в ярких сложившихся формах; в культурах некоторых евро-
пейских народов, например у венгров, выявлены лишь его пережитки, а 
у аборигенов Австралии удалось обнаружить даже его зачатки. Шама-
низм – культ экстатического общения отдельных лиц с духами – пред-
ставляет собой в целом единое весьма устойчивое явление, основанное 
на ряде общих для всех народов представлений о сверхъестественных 
существах, трехмерности окружающего мира488.

Название этой формы религии происходит из эвенкийского языка, 
где «шаман», «саман» означает возбужденный, исступленный чело-
век489 или может быть, и от древнего индейского слова, обозначающего 
«бить себя или практиковать аскетизм» или же от тунгусского глагола 
«знать»490.

«Центр по изучению шаманизма и иных традиционных верований 
и практик ИЭА РАН» изучает шаманизм; но рассматривает его в кругу 
смежных явлений: знахарство, колдовство, магия. Научные проекты не-
скольких последних лет связаны именно с развитием интердисципли-
нарного подхода в исследовании шаманизма и смежных с ним феноме-
нов, такого подхода, когда ученые различных областей науки работают 

487 Cагалаев А.М. Тюркские народы Сибири // Мифы и религии мира. М., 2003. С. 267.
488 Вайнштейн С. Шаманство (шаманизм) [Электронный ресурс] // Электронная версия энци-

клопедии «Народы и религии мира» Электрон. текст. дан. [Б.м.], [23 октября 2010 г. 5:01]. http://
cbook.ru/peoples/ (дата обращения: 11.09.2013).

489 Там же.
490 Уолш Р. Дух шаманизма. Сер. Тексты трансперсональной психологии. М., 1996. С. 18.
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совместно на основе единой методологии над комплексом социокуль-
турных явлений.

Шаманизм – слишком широкое понятие, чтобы свести его просто 
к религии или культу. Шаманы были первыми профессионалами в ра-
боте с людьми, они являлись и первыми психотерапевтами, первыми 
социальными работниками, оказывающими помощь своим соплемен-
никам. Обычно камлание направлено на обеспечение благополучия 
всего рода, на его выживание, на получение достаточного пропитания, 
на продолжение рода. Шаманизм в первую очередь сконцентрирован на 
помощи человеку в общении с «тонкоматериальным» миром – миром 
духов, божеств. Именно шаман, как человек владеющий способностя-
ми погружаться в измененное состояние сознания (ИСС) иработать в 
них и, что очень важно, правильно выходить из них, может осущест-
влять прямые контакты с духами. В рамках шаманской культуры это 
осуществляется публично (на камлания собираются почти все соро-
дичи, соседи) и ярко выражено сценично (мистерии включают танцы, 
заклинательные песнопения иречитативы, работу с бубном, трещоткой 
и т.д.). При этом шаманы пользуются различными техниками: шаман-
ского путешествия (шаман виртуально отправляется в миры божеств и 
духов, а реально разыгрывает мистерию), вселения духа (шаман, «вы-
водя» из тела собственную душу, на время «вселяет» в себя вызванный 
дух шамана-предка, который «работает с клиентом» через помощни-
ка-переводчика), контролируемой одержимости (в шамана «вселяются» 
пришедшие духи и он получает от них нужную информацию или их 
силой оказывает необходимое воздействие), изгнания духов. Все техни-
ки рассчитаны на присутствие публики, что отличает их, например, от 
знахарско-колдовских практик, требующих уединения.

Безусловно, шаманизм – явление родовой культуры. В рамках такой 
культуры даже путь становления шамана – публичный путь, весь род об 
этом знает, участвует в этом процессе: например, в изготовлении костю-
ма, первом камлании-посвящении. И практически любое камлание – 
это коллективный акт491.

Из выше изложенного видим, что за время изучения шаманизма, 
представления о нем претерпели серьезные изменения. Вначале это 
его рассматривали как продукт примитивных заблуждений. Потом его 
характеризуют как раннюю стадию развития культуры, но с некоторы-

491 Харитонова В.И. Феникс из пепла? Сибирский шаманизм на рубеже тысячелетий. М., 
2006. С. 58.
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ми феноменами, имеющими отношение к сокровенным сторонам че-
ловеческого бытия. Сегодня интерес вызывает сохранение и развитие 
шаманизма в современных условиях. С одной стороны это прерывание 
устной передачи шаманского опыта в советское время, а с другой – воз-
росший интерес к традиционным верованиям и самих носителей тради-
ционной культуры и последователей «модных» неоинститутов.

Религиоведы считают, что сегодня в традиционных культурах на-
родов Сибири шаманизм выступает как своеобразный канал передачи 
этнокультурной информации, способствующей адаптации социального 
организма к внешней среде. Тем самым шаманизм, выполняя посредни-
ческую функцию во взаимодействии общества и природы, играет инте-
грирующую роль в традиционной культуре. Отмечается и стремление 
шаманизма найти свою нишу в духовной культуре народов Сибири, по-
иск общих моментов с мировыми религиозными системами при сохра-
нении своей самобытности. Современный шаманизм за долгое время 
своего существования сильно эволюционировал и несет на себе следы 
контактов со многими религиозными системами, при этом он не только 
выжил, но и переживает в настоящее время период возрождения. Воз-
рождение шаманизма в конце ХХ в. на территории Сибири имело свои 
особенности: так, в настоящее время присутствует тенденция к разви-
тию шаманизма как определенной философско-религиозной системы, а 
не только обрядовой практики492.

Таким образом, можно сказать, что шаманизм является родовой 
верой, носит вербальный характер. Шаманство, как правило, наслед-
ственное. Для мировоззрения шаманистов характерен анимизм – оду-
хотворения всего, что окружает человека – предметов, растений, живот-
ных; вера в злых и добрых духов, способных влиять на жизнь и смерть 
человека, вызывать у него болезни, обеспечивать удачу и обрекать на 
несчастья. Приверженцы этой формы религии убеждены, что влиять на 
духов, быть посредником между ними и людьми может главным обра-
зом шаман, который, находясь в состоянии экстаза, совершает особый 
обряд общения с духами, получивший название камлания.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ШАМАНИЗМА НА АЛТАЕ. Алтайский ша-
манизм – устойчивая, разработанная традиция религиозного ритуала; 
народная религия алтайцев, существовавшая вплоть до начала XX в.  

492 Хомушку О.М. Шаманизм как основа традиционного мировоззрения народов Сибири в со-
временном обществе [Электронный ресурс] // Религия и право. 2006., № 1-2 (39). Электрон. текст. 
дан. [М.], [Б.г.]. http://sclj.ru›Журнал Религия и право›Архив номеров (дата обращения: 10.08.2014).
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С 1904 г. алтайцы начали исповедовать две национальные религии.  
С возникновением бурханизма алтайцы стали называть свою религию 
кам јаҥы.

Обращение к теме генезиса алтайского шаманизма тесно связано 
с культурно-историческими построениями центральноазиатского ре-
гиона. Л.П. Потапов обозначил территорию Горного Алтая как исто-
рическую родину алтайского шаманизма. Алтайский шаманизм или 
шаманизм народов Саяно-Алтая – культурное наследие, понятие, объ-
единяющее традиционное религиозное мировоззрение тюркоязычных 
народов алтае-саянского региона. Л.П. Потапов в вопросах теологии 
применительно к шаманизму собственно алтайцев также использует 
данное определение, видимо, усматривая в нём исторические корни си-
бирского шаманизма493.

Алтайский шаманизм получил широкое распространение в резуль-
тате контактов древнего населения, некогда обитавшего на рассматри-
ваемой территории, с пришлыми племенами, миграций и оседания494. 
В частности далекие предки населения среднеазиатско-казахстанско-
го региона (узбеки, таджики, киргизы, каракалпаки, казахи), а также 
современных якутов, некогда входившие в культурно-историческую 
зону распространения алтайского шаманизма, привнесли традиции ша-
манизма на свою новую территорию495. В XX в. отдельные элементы 
шаманского комплекса прослеживались в художественном творчестве 
и ритуальной практике народов Средней Азии, переплетаясь с тради-
циями ислама496. По этнографическим материалам XVIII-XX в. предки 
якутов, бурят, удэгейцев, нанайцев находились в зоне влияния восточ-
ноиранских племён (согдийцы, сарматы, скифы), от которых наряду с 
собственными верованиями переняли элементы зороастризма и митра-
изма497.

Шаманизм народов Сибири формировался на протяжении столетий 
под влиянием разных религий и религиозных течений Передней, Цен-
тральной и Восточной Азии – зороастризма, манихейства, митраизма, 

493 Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Ленинград, 1991. 320 с.
494 Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. М., Ленинград, 1953. 442 с.; Народы Южной 

Сибири // Народы Сибири. М., Ленинград, 1956. С. 329-376; Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. 
Ленинград, 1991. 320 с.

495 Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Ф., 1990.  
С. 205-208.

496 Шаманизм и иные ранние религиозные представления. Т. 1. М., 1995. С. 36.
497 Шаманизм народов Сибири. Этнографические материалы XVII-XX вв. СПб, 2006. С. 540.
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христианства, буддизма. Алтайский шаманизм не является собствен-
ным «изобретением» населения Горного Алтая. Шаманизм – термин, 
принятый в научной среде, однако в религиозной лексике алтайцев по-
нятие шаманизм соответствует алтайскому кам јаҥы, где кам – шаман, 
јаҥ – вера, религия (букв. вера, нормы шаманов). Тунгусский термин 
шаман (саман) и тюркский кам связывают с индоиранским шраманас – 
монах на санскрите (Т.Ю. Сем). Шаманизм является универсальной 
стадией развития религии. Шаманизм был присущ практически всем 
известным народам мира. Следовательно, шаманизм как универсальная 
форма развития религиозного мировоззрения также прослеживается в 
мировых религиях (вспомним традиционные тибетские верования и 
культы, в частности бон498, которые вошли в буддизм). Анализ религи-
озных воззрений современных народов мира выявил комплекс шама-
низма у коренных американцев, в числе традиционных культов Африки 
к югу от Сахары, у монголов (многие шаманские представления пере-
шли в буддизм и сохранились до наших дней), корейцев (сложное соче-
тание шаманского культа с буддийскими и конфуцианскими чертами), у 
некоторых коренных народов Индонезии и многих др.

В отличие от мировых религий, основы которых были заложены ле-
гендарным основателем и его последователями, алтайский шаманизм 
следует рассматривать как естественный эволюционный процесс ком-
пиляции знаний, связанных с отношением человек – природа (стихия) в 
ходе развития материальной жизни и коллективного сознания. В основе 
культовой практики алтайского шаманизма лежит вера в зависимость 
благополучия человека от воли духов и божеств, которые сознательно 
благоприятствовали или мешали жизнедеятельности человека. Оли-
цетворение природы основано на древнем дуалистическом мировоз-
зрении, согласно которому природа в виде материальных предметов 
и объектов имела своего хозяина, которому шаманисты приписывали 
антропологические качества и функции. Таким образом, алтайский 
шаманизм возник на основе народного мировоззрения, вобравшего в 
себя идейные представления ранних анимистических верований499. 
Наиболее ранними (дошаманскими) формами религиозных верований 

498 Тишкин А.А., Дашковский П.К. Социальная структура и система мировоззрений населе-
ния Алтая скифской эпохи. Барнаул, 2003. С. 271, 283; Шаманизм народов Сибири. Этнографиче-
ские материалы XVII-XX вв. СПб, 2006. С. 541.

499 Тишкин А.А., Дашковский П.К. Социальная структура и система мировоззрений населе-
ния Алтая скифской эпохи. Барнаул, 2003. С. 232-280; Суразаков А.С. Философские размышления. 
Горно-Алтайск, 2006. 253 с.
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являются анимизм, фетишизм, тотемизм, магия, культ предков, культ 
богини-матери.

В основании пирамиды всех построений духовного плана лежит 
анимизм. Анимизм – мировоззренческий комплекс представлений об 
одухотворенности природы – характерен для ранних стадий развития 
человечества. Теория анимизма распадается на два главных догмата. 
Первый касается души отдельных существ, которая продолжает су-
ществование после смерти или уничтожения тела, другой – остальных 
духов, поднимаясь до высоты могущественных богов500. Раннеаними-
стические образы зооморфных божеств Горного Алтая датируются 
IV – серединой III тыс. до н.э., в археологических характеристиках – 
«период охотников или лося». Космический лось в мифах и наскальном 
искусстве таежных охотников перекликается с древними представле-
ниями о Вселенной, ассоциируясь с образом солнца. В более позднее 
время, возможно поэтому образ зооморфного божества был сменен 
солнцеголовым антропоморфным существом501. Анимистические пред-
ставления получили дальнейшее развитие в учении о фетишизме. Тай-
лор употребляет для обозначения учения о духах понятие «анимизм», 
оставляя за словом «фетишизм» более узкий, второстепенный смысл502. 
Фетишизм – учение о духах, воплощенных в предметах. Фетишами мо-
гут быть предметы вплоть до куска дерева или камня. Шаманские фе-
тиши выступают хозяином – дарителем шаманского знания, шаман при 
этом – хранителем фетиша. Как правило, фетиш попадал к шаману по 
принципу избранничества, выступая транслятором шаманского дара503. 
В качестве примера можно привести случаи «находок» избранниками 
духов необычных предметов возле дерева, упавшего от удара молнии, в 
расщелинах скал в горах, во внутренних органах заколотых животных 
и т.д. К числу священных случайно найденных предметов относятся 
медные ножи без рукояток, зеркала, jада таш или камни погоды504.

На следующем этапе развития культуры встречается социальный 
институт – тотемизм. Тотемизм и фетишизм еще советской наукой 

500 Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. С. 205.
501 Кубарев В.Д. Древние росписи Каракола. Новосибирск, 1988. С. 100.
502 Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. С. 331.
503 Пелих Г.И. Материалы по селькупскому шаманству. Новосибирск, 1980. С. 5-70.
504 Батьянова Е.П. Телеутская версия брханизма // Этнографическое обозрение. 2005. № 4.  

С. 76; Яданова К.В. Предания, легенды, былички теленгитов долины Эре-Чуй. Горно-Алтайск, 
2013. С. 240-249; Полевые материалы экспедиции автора в Усть-Канский район Республики Алтай, 
январь 2013 г., ноябрь 2014 г.
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были признаны требующими более детального изучения, поскольку ре-
зультаты исследований могли пролить свет на некоторые вопросы по 
ранним религиозным воззрениям и социальной структуре древних об-
ществ505. Тотемизм является одним из древнейших социальных постро-
ений, первым отражением религиозного осознания кровнородственных 
отношений. Тотемистическое племя делится на первые кровнород-
ственные кланы, члены которого связаны между собой именем живот-
ного (в большинстве случаев), растения или предмета. Тотемные кланы 
являются экзогамными506. Тотемистические представления о родстве 
человеческого рода с животными предками отображаются на скальных 
рисунках палеолитического времени, изображавшие магическое воз-
рождение животных. Ранние анимистические образы лося, быка, оленя 
эволюционировали в антропоморфных богов, героизированных пред-
ков. Позднее подобные сюжеты появились в сибирском шаманстве.

Тотемизм также можно связать с культом гор. Предки алтайцев еще 
в первой половине XVIII в. совершали моления на священных горах. 
Родовая гора у алтайских шаманистов почиталась как культовое место, 
с нею связывали ряд запретов для рядовых членов рода. Запреты каса-
лись женщин-чужеродок (келин). Для чужеродок родовая гора перехо-
дила в один разряд со старшими мужчинами рода – родственниками 
мужа. Женщина не произносила вслух название горы, ей запрещалось 
находиться с непокрытой головой во время ритуалов, обращенных к хо-
зяину горы. Этнографические материалы XVIII в. засвидетельствовали 
у северных алтайцев производство несложных обращений к духу – хо-
зяину горы рядовыми членами рода самостоятельно без участия шама-
на, что указывает на дошаманский характер культа. Подобные культо-
вые действия вошли в обязанности шаманов позднее – родовые горы 
были включены в число покровителей шамана507.

Культ предков составляет одну из обширных и ранних ветвей рели-
гии человечества. Культ предков, сформировавшийся на основе пред-
ставлений о первопредках, восходит к верхнему палеолиту (45-10 тыс. 
до н.э.)508. С усложнением представлений древних людей о мире духов 
и божеств умершие близкие и далекие предки постепенно «встраива-

505 Токарев С.А. Проблемы изучения ранних форм религии в советской науке. М., 1964. С. 3.
506 Экзогамия (от греч. exo – вне и gamos – брак, обычай), предписывающий заключение брака 

за пределами определенной общности.
507 Потапов Л.П. Культ гор на Алтае// Советская этнография. 1946. № 2. С. 145-160.
508 Погребальный культ // Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990. С. 153-206.
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лись» в систему духов. Умерший предок, обратившийся в божество, 
продолжает покровительствовать своему семейству, пользуясь по-преж-
нему вниманием и уважением. Изображения писаниц, обнаруженных 
во Франции и Западной Сибири, богаты сюжетами промысловых маги-
ческих обрядов и символами плодородия, которые совершались пред-
ками509.

Политеизм (многобожие) признает наряду с великими божества-
ми-фетишами, как небо и земля, солнце и луна, другой разряд великих 
богов. В развитой системе политеизма определенное место отводилось 
божествам женского пола, что было достаточно распространено у ко-
чевых народов Евразии в скифскую эпоху. Культ богини-матери, пра-
родительницы наряду с другими культами составляет один из самых 
древних и универсальных культов, свидетельствующий о разложении 
матриархального рода. В центрально-азиатских верованиях культ бо-
гини-матери тесно переплетается с культом великого божества Тенгри, 
возможно, выступая его небесной женой Умай510. В календарных и се-
мейных церемониях богиня-мать, вступив в мифологический брак со 
зверем-первопредком, одаривала людей плодородностью. Культ боги-
ни-матери предметно воплощался в глиняных, а также костяных фигур-
ках эпохи матриархального рода. Археологи находят подобные фигур-
ки у очага древних домов вместе с фигурками животных. Таким обра-
зом, в сравнении рассмотренных ранних анимистических верований с 
более поздним комплексом шаманизма последний представляет собой 
шаг вперед, так как шаманский комплекс переходит к более возвышен-
ному пониманию религии. В тотемизме божества живут на земле, в ша-
манизме они живут в своем особом мире511. Следовательно, алтайский 
шаманизм развивался в религию естественным путем на основе ран-
него дуалистического мировоззрения, дошаманских верований и пред-
ставлений, которые нуждались в институционализации и оформлении 
специальными служителями культа – шаманами, возможно, наряду со 
жреческой религией. Производство культовых действий простыми чле-
нами общества без участия шаманов, например обращение к духам и 
божествам сакральных гор у северных и южных алтайцев, зафиксиро-

509 Шаманизм народов Сибири. Этнографические материалы XVII-XX вв. СПб., 2006.  
С. 535.

510 Потапов Л.П. Умай – божество древних тюрков в свете этнографических данных // Тюрко-
логический сборник, 1972. С. 265-286.

511 Леббок Дж. Начало цивилизации и первобытное состояние человека: умственное и обще-
ственное состояние дикарей. М., 2011. С. 221-265.
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ванных в русских документах второй половины XVIII – начала XIX вв., 
указывает на их ранний характер512. Различные исторические периоды 
развития связаны не только с общим развитием всего региона, но также 
вносили свои коррективы во внутреннее развитие комплекса шаманиз-
ма.

История развития алтайского шаманизма состоит из нескольких эта-
пов. Позднейшие из этапов – скифский, хуннский, древнетюркский – 
наиболее важны, т.к. в генетическом плане шаманизм ряда современ-
ных народов Сибири непосредственно связан с культурами тех пери-
одов, когда происходило выделение сформировавшихся этнических 
групп и конкретно-специфическое оформление шаманистских обрядов, 
ритуалов и представлений в каждой из них. В историческом развитии 
шаманизма прослеживаются различные периоды расцвета – угасания, 
расширения территории распространения, возведения в ранг госу-
дарственной религии (идеологии) – низвержения до родовой религии 
и, наконец, исчезновения под «натиском» более сильной идеологии  
(Л.П. Потапов). Теологические основы шаманизма, несмотря на то, что 
они не были зафиксированы письменно, но, тем не менее, передавались 
из поколения в поколение в виде устной традиции на протяжении пе-
риода более одной тысячи лет. Многовековая устойчивость шаманизма 
обеспечивалась силой традиции, о «великой консервативной силе» ко-
торой говорил еще Ф. Энгельс.

Проблема определения «возраста» шаманизма остается открытым. 
Н.В. Миллер считает, что «археологами найдены свидетельства того, 
что ему (шаманизму) уже не один десяток тысячелетий»513. В конце 
III – начале II тыс. до н.э., условно именуемый «периодом шаманов»514, 
в Центральной Азии (эпоха восточноиранских племен) складывается 
религиозная мировоззренческая парадигма на основе синкретизма по-
литеистических тенденций515. В данной мировоззренческой структуре 
шаманизм выступал самостоятельной единицей. Формирование ша-
манских представлений в мировоззрении древних народов Сибири с 
вертикально и горизонтально члененной Вселенной (с небесной, зем-

512 Потапов Л.П. Культ гор на Алтае // Советская этнография. 1946. № 2.С. 145-160.
513 Цитата по: Тишкин А.А., Дашковский П.К. Социальная структура и система мировоззре-

ний населения Алтая скифской эпохи. Барнаул, 2003. С. 277.
514 Кубарев В.Д. Древние росписи Каракола. Новосибирск, 1988. С. 102.
515 Жречество и шаманизм в скифскую эпоху. СПб., 1996. 200 с.; Тишкин А.А., Дашковский 

П.К. Социальная структура и система мировоззрений населения Алтая скифской эпохи. Барнаул, 
2003. С. 271-280.
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ной и подземной зонами, соединенные по оси мировым деревом или 
горой)516, появление антропоморфных фигур шаманов в сюжетах на 
скальных рисунках относится к более раннему периоду металла (не-
олит, VI-III тыс. до н.э.). Также в этот период зарождается фольклор и 
орнаментальное искусство, известное у современных коренных наро-
дов Сибири (Т.Ю. Сем). В связи с эволюцией неолитического мировоз-
зрения шаманизм, о котором можно говорить как о самостоятельной 
смысловой единице, наряду со жреческой религией становится одной 
из доминирующих религиозных систем у народов Центральной Азии. 
Более развитый образ шамана с атрибутами, известный по этнографи-
ческим материалам XVII-XVIII, XIX-XX вв. на скальных рисунках, от-
носится к эпохе бронзы (II-I тыс. до н.э.)517.

Шаманизм в Горном Алтае сформировался в более раннее время, 
нежели древнетюркское, у дотюркского населения общеевразийского 
скифского типа на рубеже III-II тыс. до н.э на основе индоевропейской 
ритуально-мифологической системы в процессе оседания, контактов 
и смешения пришлого населения с местным518. Традиции индоиран-
ского этнического массива (облик керамики, астральная орнамен-
тация сосудов, обрядовая практика – принесение в жертву черепа и 
конечностей животных вместе со шкурами) прослеживаются в более 
позднее время у индоиранских племен на территории Приуралья и 
Южного Урала, к которым относятся андроновцы, савромато-сармат-
ское население. Позже традиции распространились у населения За-
падной Сибири и Алтая.

Как уже было отмечено, вопрос определения времени возникнове-
ния шаманизма все еще остается открытым, и, возможно, науке толь-
ко предстоит ответить на этот вопрос, однако исследователи сходятся 
во мнении, что скифская культурная традиция укрепила основы ша-
манизма. Археологические находки и рисунки на скалах, датируемые 
верхним палеолитом на территории Европы, Северной и Центральной 
Азии, свидетельствуют о существовании ритуалов и атрибутов, позднее 
известных в сибирском шаманстве519.

516 Каруновская Л.Э. Представления алтайцев о Вселенной (материалы к алтайскому шаман-
ству) // Советская этнография. 1935. № 4-5. С. 160-183.

517 Шаманизм народов Сибири. Этнографические материалы XVII-XX вв. СПб., 2006. С. 539, 
540.

518 Кузьмин Н.Ю. Генезис Саяно-Алтайского шаманизма по археологическим источникам // 
Археологические изыскания. 1992. Вып. 2. С. 125-130.

519 Кубарев Г.В. Культура древних тюрок Алтая. Новосибирск, 2005. 400 с.
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Реконструируя по археологическим источникам отдельные аспек-
ты мифо-ритуального комплекса населения Евразии скифской эпохи 
(определение содержания ритуалов, прочтение «текста» изобразитель-
ных памятников, выяснение прагматики и символики артефактов) ар-
хеологи часто обращаются к феномену шаманизма. Черты шаманиз-
ма прослеживаются на основе анализа похоронного обряда по части 
погребальных сооружений, начиная со времени первого появления 
в этом регионе пришедшего с запада во второй половине III тыс. до 
н.э. европейского населения – носителей афанасьевской археологиче-
ской культуры – вплоть до этнографической современности. Известная 
пазырыкская религия (понятие, выделенное археологами по данным 
раскопок пазырыкских курганов на территории современного Горного 
Алтая) продолжает существовать в своем окончательно оформленном 
виде, на что указывает стабильность погребального обряда, вплоть до 
хуннской экспансии в конце III – начале II вв. до н.э.

Пазырыкская культура (VI-II вв. до н.э.) у некоторых исследовате-
лей приобретает «шаманистический окрас». По материалам раскопок 
С.И. Руденко, С.С. Сорокина, Г.Н. Курочкина некоторые исследовате-
ли относят носителей пазырыкской культуры к шаманистам с особой 
прослойкой вождей – жрецов на основании сопоставления татуировок, 
отражающих особые мировоззренческие сюжеты (фантастические об-
разы, возможно, из потустороннего мира). Возраст фантастических зве-
рей – Древний Восток, III тыс. до н.э.520. Г.Н. Курочкин считал Алтай 
сакральным центром скифского мира, а пазырыкские курганы «корпо-
ративным кладбищем верховных жрецов»521. Одним из аргументов в 
пользу «шаманистической окраски» пазырыкской культуры было нали-
чие в Пазырыке музыкальных инструментов – роговых «барабанов». 
Однако данные, полученные с 2000 г. исследованиями В.Д. Кубарева, 
Н.В. Полосьмак, В.И. Молодина, показали, что предметы наподобие 
музыкальных инструментов являлись роговыми сосудами бокаловид-
ной формы522. Они размещались в отсеке для утвари в одном ряду с 
керамическими и деревянными сосудами и не имели отношение к «па-

520 Жречество и шаманизм в скифскую эпоху. СПб., 1996. 200 с.; Тишкин А.А., Дашковский 
П.К. Социальная структура и система мировоззрений населения Алтая скифской эпохи. Барнаул, 
2003. 430 с.

521 Марсадолов Л.С. Пазырыкский грифон и современность // Жречество и шаманизм в скиф-
скую эпоху. Мат. междун. конф. СПб., 1996. С. 137.

522 Черемисин Д.В., Запорожченко А.В. «Пазырыкский шаманизм»: артефакты и интерпрета-
ции // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху. Мат. междун. конф. СПб., 1996. С. 30.
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зырыкскому шаманизму». Таким образом, утверждение о «шамани-
стической окраске» пазырыкской культуры, сделанное на основании 
сопоставления отдельных атрибутов комплекса артефактов и отдель-
ными аспектами шаманизма, вызывает у некоторых исследователей се-
рьезные возражения. В таком случае более продуктивным будет анализ 
мифо-ритуального комплекса ранних кочевников Евразии в контексте 
индоиранской мифологической традиции.

Погребальные памятники курганов Юстыда523, открытые В.Д. Куба-
ревым, сооруженные древними пазырыкцами, свидетельствуют о ша-
манском культе в погребально-поминальной обрядности (ритуальное 
кормление и проводы души в загробный мир)524. Однако, учитывая раз-
ницу в общественно-экономических укладах, не следует отождествлять 
шаманизм древних кочевников и современных алтайцев. Религиозные 
воззрения дотюркского периода представляли систему религиозного 
синкретизма – на основе северного варианта буддизма, восточного ва-
рианта зороастризма и шаманизма. Так, в основу скифского шаманизма 
вошли элементы более ранней индоевропейской ритуально-мифологи-
ческой системы на основе смешения пришлого населения с местными 
этническими группами. Таким образом, уже в III-II тыс. до н.э. в Цен-
тральной Азии сформировалось религиозное направление, возможно, с 
выделившимся слоем шаманов, прекрасно представленное разнообраз-
ной иконографией, свидетельствующее о синкретизме его глубинных 
пластов. В конце II тыс. до н.э. андроновские и карасукские племена 
внесли в развитие центральноазиатских культур новации, связанные 
не только с транспортом и вооружением, но и с новыми индоирански-
ми религиозными представлениями (закрепляются культы огня, коня, 
неба, солнца). В скифскую эпоху к I тыс. до н.э. религиозные системы 
номадов, видимо, окончательно сложились и представляли собой син-
тез нескольких религиозных направлений.

Собственно алтайский шаманизм имеет полутора тысячелетнюю 
историю. В сохранении шаманизма у тюркоязычного населения Юж-
ной Сибири прослеживаются элементы древнетюркской культуры и 
быта, не затронутые распространением буддизма и ислама у большин-
ства тюркских народов. Дальневосточный буддизм (махаяна – Большая 
колесница, санскр.) распространяется в IV-VI вв. в Забайкалье и При-

523 Кош-Агачский район современной Республики Алтай. Юстыд (алт. јӱс тыт) – сто листвен-
ниц.

524 Кубарев В.Д. Древние росписи Каракола. Новосибирск, 1988. С. 100.
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морье из Китая и Кореи через монгольские племена, которые в средние 
века имели контакты с китайцами, тибетцами и тангутами Централь-
ной Азии, что привело к тибето-тунгусскому единству в шаманизме 
под влиянием бон и ламаизма, оформившегося в X-XIV вв. Ламаизм в 
меньшей степени повлиял на верования эвенков, тувинцев и алтайцев, 
в большей степени – у бурят. В XVI в. в Забайкалье официально были 
открыты ламаистские дацаны, что повлияло на положение шаманизма 
и других традиционных верований бурят.

Древнетюркский период (VII-IX вв.) является периодом расцвета 
шаманизма как религии. Шаманизм сыграл немаловажную роль в укре-
плении тюркской государственности, став ее идеологической основой. 
В эпоху тюркских каганатов (вторая половина VI-VIII вв.) шаманизм 
был возведен в ранг государственной религии с обширным штатом ша-
манов при ставках каганов. Проводились масштабные моления Небу, 
прародительской пещере, Земле (Л.П. Потапов). Культ природы поддер-
живался жертвами лошадей и овец. По древнетюркским руническим 
памятникам из духов и божеств были известны Тенгри (на алтайском 
Кöк-Теҥери – Небо), Jерсу (земные духи) и Умай (божество детей и пло-
дородия).

С началом проникновения буддизма на Саяно-Алтай шаманизм ста-
новится идеологической основой определения несоответствия норм и 
образа жизни кочевого общества, которому были характерны динамич-
ность, техничность и воинственность, с понятиями и нормами буддиз-
ма о добре и зле (наставление Тонъюкука525). С распадом древнетюрк-
ской государственности на родоплеменные и территориальные группы 
шаманизм становится родовой религией, возрастает роль и значение 
местных родовых божеств, развивается культовая практика, общение 
шаманов с духами. Именно к данному периоду Л.П. Потапов относит 
появление института черных шаманов, который сформировался в среде 
рядовых кочевников на периферии государства. Появление института 
белых и черных шаманов, также зафиксированный у якутов и бурят, 
относится Л.П. Потаповым к древнетюркскому времени, скифоло-
ги в свою очередь относят рассматриваемое явление к более раннему 
дотюркскому периоду.

В сообщениях византийских послов, посетивших правителей древ-
них тюрок в 568 и 576 гг., упоминается культ поклонения огню и очи-

525 Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Ленинград, 1991. С. 86, 87, 89.
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щения огнем526. По сообщениям послов люди, способные влиять на 
судьбу, на скифском языке провели ритуал избавления от несчастий, ко-
торый завершился ритуальным очищением огнем. Несмотря на то, что 
в древнетюркских рунических памятниках нет упоминания о шаманах, 
факт существования шаманизма у древних тюрок, уйгуров, жужаней 
доказывает лингвистический анализ слова «кам», который имеет древ-
нетюркское происхождение. Слово «кам» встречается в неизменном 
состоянии на протяжении полутора тысяч лет. Наиболее раннее упо-
минание слова «кам» относится к V в. (встречается в титулах правящей 
верхушки у европейских гуннов527). Во время «великодержавия кыр-
гызского» (середина IX-XI вв.) официальной религией был шаманизм. 
Шаманизм находился в притеснении и гонении во времена джунгар-
ских ханов – ламаистов. К джунгарскому периоду относятся легенды о 
сожжении шаманов. Согласно одной из них, кам Тостогош или Тархан, 
видимо, единственный спасшийся кам на Алтае, сохранил и возродил 
шаманизм528.

Шаманизм древнетюркского времени, зафиксированный в китай-
ских и византийских источниках и подтвержденный сведениями, извле-
ченными из эпитафий на каменных стелах, стал основой, на которой 
сложился и развивался шаманизм современных тюркоязычных народов 
Саяно-Алтая и других народов Сибири529. Согласно китайским источ-
никам, шаманизм в достаточно сложившейся форме ранее тюрков отме-
чен у населения Центральной Азии, в частности у жужаней и хуннов530. 
Петроглифы с изображениями шаманов с бубнами были нанесены на 
склоне г. Торгун (с. Бичикту-Боом Онгудайского района Республики 
Алтай). Рисунки начерчены на нескольких пластах разновременной 
композиции, самый ранний из которых по сюжету, композиции, технике 
выбивания рисунков оленей, козлов и антропоморфных фигур, в числе 
которых солнцеголовая фигура (скорее всего, антропоморфное боже-
ство), шаман с бубном, относится к каракольской культуре531. Един-
ственным дошедшим до наших дней специальным сочинением, в кото-

526 Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. М., Ленинград, 1953. С. 122.
527 Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. М., Ленинград, 1953. С. 122.
528 См.: Сагалаев А.М. Алтай в зеркале мифа. Новосибирск, 1992. С. 138-165.
529 Сагалаев А.М. Алтай в зеркале мифа. Новосибирск, 1992. С. 14.
530 Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. М., Ленинград, 1953. 442 с.
531 Миклашевич Е.А., Бове Л.Л. Исследование петроглифов г. Торгун в Онгудайском районе 

Республики Алтай // Проблемы археологии, антропологии, этнографии Сибири и сопредельных 
территорий. Новосибирск, 2010. С. 229-233.
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ром представлен шаманизм древнетюркского времени, является «Книга 
гаданий» (Irq bitig – ырк битиг, где iru (здесь: сущ.) – знак, примета; 
bitig – книга, надпись, документ)532.

Шаманизм, возникнув из ранних религиозных представлений, 
по-видимому, окончательно сформировался в раннем средневековье у 
хунну-сюнну и древних тюрок533. Тюркский этногенез и культурогенез, 
сыгравший определяющую роль в дальнейшем развитии многих наро-
дов Южной Сибири и Центральной Азии в области экономики, соци-
альных отношений, материальной и духовной культуры, связан с древ-
нетюркским временем. Таким образом, шаманизм как универсальная 
форма религии сложился на основе ранних анимистических верований. 
По имеющимся археологическим разработкам шаманизм, космогони-
ческие представления прослеживаются в конце III – начале II тыс. до 
н.э. в религиозно-мифологической системе древнего скотоводческого 
общества, которая складывалась на синкретизме политеистических 
тенденций. У древних тюрков шаманизм был возведен в ранг государ-
ственной религии, что значительно укрепило положение шаманов в об-
ществе.

ОСНОВЫ ВЕРОУЧЕНИЯ. Главная особенность шаманизма – вера  
в духов, в возможность их подчинения шаманам, в способность шама-
нов в ходе камланий перемещаться в верхние и нижние миры Вселенной.  
В алтайском шаманизме природа является олицетворенной. Олицетво-
рение природы основано на древнем дуалистическом мировоззрении: 
у каждого объекта или явления природы имеется собственный хозяин 
(ээ, ээзи). В представлениях алтайцев хозяин выступает самостоятель-
ным антропоморфным (гор, рек, озер) или зооморфным (птиц, зверей) 
существом, обладающий разумом534. Дуалистическое представление у 
алтайцев также распространяется на предметы домашнего и хозяй-
ственного быта. Таким образом, непреложную основу шаманизма 
алтайцев составляет вера в зависимость человека, его здоровья, бла-
гополучия от духов и божеств. Большинство духов антропоморфны; 
духи по своему усмотрению влияют на судьбу и жизнь человека: одни 

532 Tomsen V. Dr. M.A. Stein`s manuscripts in Turkish «Runic» Script from Miran and Tun-huang. 
1912. Pp. 181-227; Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. 
М., 1951. С. 80-92.

533 Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. М., Ленинград, 1953. С. 84.
534 Антропоморфный (от греч. anthropos (ánthropos) – человек) – по форме, виду, образу отно-

сящийся к человеку. Зооморфный (от греч. zoon – животное) – по форме, виду, образу относящийся 
к животному.
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духи влияют на судьбу человека, другие – на здоровье, успех в хозяй-
стве, промысле.

Одним из ортодоксальных положений алтайского шаманизма явля-
ются представления о душе человека. О несоответствии понятия душа 
применительно к алтайскому материалу, преимущественно из-за его 
христианского понимания, писал Л.П. Потапов, который в своих трудах 
отдавал предпочтение термину двойник. Представление о душе челове-
ка отражает веру алтайских шаманистов в круговорот существования 
человека. Жизнь человека начинается с небесной зоны Вселенной, от-
куда она посылалась божеством на землю в материализованном виде, 
например, в виде капли дождя или града, зернышка, или сдуванием 
шаманом зародыша на детей, висящих на священной березе, которые 
попадали в юрту через дымовое отверстие и падали к изголовью очага, 
откуда попадали к женщине.

С наступлением утробного периода зародыша охраняло небесное 
божество Умай. С появлением на свет, первым признаком которого 
было дыхание тын, наступал период пребывания человека на земле, 
пока не обрывалось его дыхание смертью. Разновидности души у ал-
тайцев. Сӱнэ – собственное имя души. Jула – разновидность души чело-
века, более материальная составляющая. Именно jула предстает другим 
людям во сне. В загробной жизни душа человека превращается в кöр-
мöс. По земным делам душа человека остается жить на земле, которая 
становится для него раем, или переходит в подземный мир в царство 
Эрлик`а, где она превращается в его посланника, причиняя и принося 
живым людям вред и несчастья. Души всех без исключения шаманов 
кöрмöс после их смерти остаются жить на земле. Душа шамана отно-
сится к категории ару неме или чистый тöс. По образу шамана созда-
ется чалу – религиозное изображение шамана. Чалу занимает особое 
почетное место в аиле и становится почитаемым религиозным пред-
метом. Духи кровного родства или свойства: при образовании новой 
семьи при соблюдении всех норм экзогамии наряду с живыми людьми 
роднятся и их родовые тöс`и из категории предков – шаманов.

Пантеон алтайского шаманизма является политеистическим, в нем 
нет единого главного божества. По представлениям алтайских шама-
нистов создателем всего сущего является Кудай, первопричина мира. 
Кудай существует в религиозно-мифологических представлениях вне 
шаманского пантеона. Пантеон алтайского шаманизма представлен 
различными духами и божествами, которые по представлениям алтай-
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цев-шаманистов обитают во всех известных сферах мира. В каждой из 
трех сфер Вселенной независимо от других есть своя «внутренняя» гра-
дация духов: от низшего ранга до высшего. Следовательно, отдельные 
духи, божества не претендуют на главенство в пантеоне, и для шамани-
стов важно поклоняться духам и божествами всех миров.

Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению пан-
теона алтайского шаманизма, необходимо рассмотреть разделение 
мира – Вселенной на сферы. Сферы Вселенной соединяются по оси 
при помощи вселенского дерева. Иногда Вселенная отождествляется с 
мировым деревом (у некоторых исследователей – мировая гора)535. Опи-
сание дерева: дерево с бесчисленными ответвлениями первого, второго, 
третьего порядка, замирающее зимой и оживающее летом, долголетнее, 
растущее вверх, к небу, уходящее корнями в нижний мир, непрерывно 
меняющееся. Дерево является структурообразующим началом в тюрк-
ской картине мира вообще. Представления алтайцев, связанные с дере-
вьями: согласно мифам алтайцев о сотворении мира, сосна, кедр, ель, 
пихта, можжевельник – деревья, на которые упали души, переданные 
верховным божеством Кудай посланнику Улгень`я – вороне. Эти дере-
вья нельзя рубить, сажать в селениях, вблизи домов, влезать на них. 
Перечисленные деревья относятся к категории баайлу. Баайлу – свой-
ство сакрального; по отношению к культовым предметам, местам, жи-
вотным и людям, наделенным свойством баайлу, алтайцы соблюдают 
ряд запретов.

В шаманизме алтайцев Вселенная делится на верхнюю, среднюю 
и нижнюю сферы. Подобную градацию следует рассматривать с раз-
ных позиций, которые в итоге сходятся к единой трактовке. Во-первых, 
вертикальность расположения сфер Вселенной понимается буквально. 
Верхняя сфера расположена над человеком, выше его головы, где-то за 
небесами теҥери тӱбинде. Ӱстӱги ороон – буквально область выше 
(надо мной). Здесь земная поверхность чиста, воздух чист и ароматен. 
Это место обитания светлых духов. Обитателям светлой области дает-
ся титул ак неме (белые вещи; нечто белое, светлое, доброе), соответ-
ственно обитатели темной области – кара неме (черные вещи, нечто 
черное). Далее средний мир соответствует человеческому миру. Ниж-
ний мир находится ниже мира человека, где-то под землей. Алтыгы 
ороон – буквально область ниже (меня). Описание нижнего мира, воз-

535 Львова Э.Л., Октябрьская И.В., Сагалаев А.М., Усманова М.С. Традиционное мировоз-
зрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир. Новосибирск, 1988. С. 23.
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можно, было впервые «составлено» еще внеисторическим человеком536. 
Подобное описание стало результатом его наблюдения за окружающей 
средой. Наблюдая за миром животных, первобытный человек замечал, 
что некоторые из них значительное время проводят в темных норах, 
некоторые, например крот, всю свою жизнь проводят в темных норах. 
На почве этих биологических наблюдений создалось представление о 
существовании отдельной области, где вечный полумрак, и где обитают 
звери, одержимые светобоязнью. Эту область алтайцы называют Алыс 
јери. Здесь никогда не показывается солнце, земля не просыхает, здесь 
вечная слякоть, гниение и зловоние. Здесь живут лягушки, ящерицы и 
змеи, ночные звери и птицы. Это место Эрлик`а и подчиненных ему ду-
хов. Алыс јери составляет полную противоположность верхнему миру. 
Во-вторых, мир у алтайских шаманистов структурирован по принципу 
эфемерного содержания этих миров и сущности духов и божеств, на-
селяющих их. Верхний мир – зона обитания добрых духов и божеств, 
нижний – злых и черных. В своей совокупности духи и божества верх-
него и нижнего миров способны влиять на судьбу и жизнь человека. 
Средний или человеческий мир является зоной обитания как светлых, 
так и темных духов.

При совмещении двух картин Вселенной, как уже было отмечено, 
понимание мироздания алтайскими шаманистами сводится к следую-
щему. Верхняя, средняя и нижняя сферы Вселенной кроме буквального 
вертикального построения являются зоной, заселенной высшими, зем-
ными и низшими духами и божествами соответственно. Вертикальное 
расположение миров во Вселенной является характерной именно для 
алтайского шаманизма. В шаманизме древнетюркского периода си-
стема членения Вселенной более тяготела к плоской картине, соответ-
ствующая частям света. Например, душа человека после его смерти от-
правляется на запад. В алтайском героическом эпосе части мира также 
выстраиваются в единую горизонтальную плоскость. Здесь важно визу-
альное восприятие смены ландшафтов, которые соответствуют разным 
мирам. Рубиконом между мирами выступают реальные объекты при-
роды. Например, признаком скорого приближения героя к царству Эр-
лик-Бия является встреча с бескрайним океаном, тёмные воды которого 
полыхают огнем и кишат мифическими чудовищами. Перейдя рубеж 
между мирами, герой оказывается в мире злых духов, соответствую-

536 Потанин Г.Н. Ерке. Культ сына неба в Северной Азии: материалы к турко-монгольской 
мифологии. Томск, 1916. 129 с.
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щее нижнему миру – царству Эрлик`а, или внезапно оказывается в мире 
светлых духов, где небо, деревья, дворцы из чистого золота.

По представлениям алтайских шаманистов рассмотренные принци-
пы структурирования Вселенной также действуют внутри каждой из 
сфер. Материалы по космологии алтайцев, зафиксированные миссио-
нерами, наглядно отражают подобные представления537. Обширность 
мироздания по космологии алтайцев: изначально было сотворено 99 
миров с равным числовым распределением (возможно, по 33 на каждую 
сферу). В каждом мире есть свои земля, небо и ад, которые управляют-
ся наместниками Улгень`я. В каждом мире создано по одному человеку. 
В среднем мире, соответствующий человеческому миру, главный упра-
витель – Майдере. Небо среднего мира самое меньшее, называется кара 
теҥери или черное небо. Земля также самая меньшая и низшая. Ниж-
няя зона среднего мира называется јажына кара тöш – вечно темное 
место. Главное божество нижнего мира – Керей-Хан.

Духи и божества. По представлениям алтайцев-шаманистов духи 
обитают во всех известных сферах мира. Дух – бестелесное существо, 
обитатель невещественного мира; относительно человека понимает-
ся его душа. Бог – творец неба и земли, всего сущего; высший разум, 
управляющий миром; всеобщее мировое начало. Божество – боже-
ственная природа, воплощение бога в качестве объекта поклонения.  
В шаманизме духам и божествам в зависимости от их сущности при-
писывают антропоморфные и зооморфные качества, разум, могучую 
волю. Контакт между человеком и духами носит двусторонний харак-
тер. Не только шаман способен обратиться к духу с просьбой или во-
просом, но и дух доносит до человека свою волю. Вера в духов присуща 
всем религиям мира. Особенность шаманизма не в этой вере самой по 
себе, но в убежденности и самих шаманов и их соплеменников в воз-
можности и необходимости самостоятельной борьбы с одними духами 
в сотрудничестве с другими.

В пантеоне алтайского шаманизма, дошедшего до наших дней, нет 
верховного персонифицированного бога. Создатель мира, человека и 
всего сущего Кудай или Тенгри не входит в пантеон шаманизма, хотя 
алтайцы считали его устроителем мира. То же можно сказать относи-
тельно Ӱч-Курбустан`а, который в традиционной религии алтайцев 

537 Ландышев С.В. Космология и теогония алтайцев-язычников. Казань, 1886. С. 8-9.
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особой роли не играл538. То же отмечено у Л.П. Потапова539. У древ-
них тюрков высшим божеством был Тенгри. Однако это не значит, что 
алтайский Улгень, небожитель, высшее божество, является аналогом 
древнетюркского Тенгри. Наряду с Улгень`ем сохраняется использова-
ние названия Тенгри. Шаманисты устраивали моления божеству неба и 
Улгень`ю раздельно. Название и понятие Тенгри сохранилось, видимо, 
как память об абстрактном высшем божестве, и употребляется как ме-
сто обитания духов и божеств.

Особенность пантеона алтайского шаманизма – сохранение в нем 
названий главных древнетюркских божеств. Допуская определенную 
преемственность законсервированных древнетюркских культовых ри-
туалов, нельзя уверенно сопоставлять древнетюркские письменные 
источники и этнографические данные. Персонажи древнетюркского 
пантеона: Тенгри, Јерсу, Умай (Май, Ымай-эне).

Тенгри – божество неба, занимает главное место в древнетюркском 
шаманском пантеоне. Сохранение древнего названия у современных 
народов, в том числе у принявших ислам казахов, киргизов, буддизм – 
калмыков, говорит о большой роли культа неба у тюрко-монгольских 
племен в прошлом (хунны (сюнну), гаогюй (ближайшие родственники 
теле), ухуань, сяньби). Однако надписи древнетюркских рунических 
памятников ничего не сообщают о молениях и жертвоприношениях 
Тенгри, излагая только военно-политическую сторону истории древ-
них тюрков540. У древних тюрок наряду с развитым культом неба су-
ществовало представление о сотворении неба и земли неким высшим 
творцом. Сотворение неба и земли встречается в шаманских текстах, 
отменяющих доминанту времени в вопросе возникновения шаманизма: 
«Јер теҥери бӱдерде, јаҥдап салган јаҥыбыс». Таким образом, почита-
ние Неба – Тенгри, как высшего самостоятельного божества, у алтай-
ских шаманистов не было. Оно выступало здесь, скорее, как остаточное 
фрагментарное проявление древнетюркского представления, но с со-
хранением характерных древнетюркских черт (общественные моления, 
кровавые жертвоприношения домашних животных).

538 Муйтуева В.А. Традиционная религиозно-мифологическая картина мира алтайцев. Гор-
но-Алтайск, 2004. С. 48.

539 Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Ленинград, 1991. 320 с.
540 Примечание: надпись в честь Кюль-Тегина: «Вверху Небо тюрков и священная Земля и 

Вода тюрков так сказали: «Да не погибнет, говоря, народ тюркский, народом пусть будет». См. в: 
Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Ленинград, 1991. С. 262.



361

По миссионерским записям алтайский пантеон возглавляется до-
брым божеством – Улгень541 (в героическом эпосе Курбустан542), оби-
тающий в Кан-Курбустан теҥери – в главном и высшем из всех миров. 
Улгень силой слова, когда не было ни неба, ни земли, сотворил всё из 
ничего. Сбор и запись инородческих учений протоиереем С. Ландыше-
вым543 пришлось на начало 1850-х гг. Главным «доставщиком» материа-
лов был М. Чевалков544, бывший в те годы переводчиком С. Ландышева. 
К числу дословно записанных преданий относятся: сказание о творе-
нии мира Улгень`ем; об Эрлик`е; о сотворении человека и его изгнании 
за ослушание; о проклятиях, изреченных мужу, жене и змею; о Jара Че-
чен (смерти). Содержание приведенных сказаний «замечательно» схоже 
с библейскими сказаниями, на что указывала В.А. Муйтуева545.

Обозначение духов: духи нижнего мира – кöрмöс, духи средне-
го мира – Јерсу или алтай, духи верхнего мира – кудай. Духи быва-
ют исконные и сотворенные (сущность), добрые и злые (намерения).  
К исконным духам относят тöс, к позднейшим – јайан-неме или нечто 
созданное. Тöс – (букв.) основа, корень; дух первоначальный, исконно 
существовавший, предок, основа. Классификация духов: добрый искон-
ный дух – злой исконный дух, добрый позднейший дух – злой поздней-
ший дух. То же на алтайском языке: ару тöс – кара тöс, ару неме – кара 
неме. Последние две категории (ару неме – кара неме), т.е. позднейшие 
духи, называются общим именем кöрмöс. Кöрмöс в действительности 
представляет собой души давно умерших шаманов. Категории кöрмöс: 
озогы адалар или тайдалар (тай-ада – в современной терминологии 
родства алтайцев отец матери) – предки по женской линии, кан адалар 
(кровные отцы) – предки по мужской линии. Кöрмöс имеет другое зна-
чение: злой исконный дух.

Эрлик относится к категории злых духов. Эрлик – владыка подзем-
ного мира. Эрлик наряду с Кудай является создателем мира. В алтай-

541 Улгень – божество народной традиции, характерное также для телеутов, шорцев, северных 
алтайцев. В древних и средневековых письменных источниках, героическом эпосе не зафиксиро-
вано.

542 Сагалаев А.М. Урало-алтайская мифология. Символ и архетип. Новосибирск, 1991. 155 с.
543 Стефан Ландышев – протоиерей, возглавлял Алтайскую духовную миссию с 1844 по 1865 г.
544 Михаил Чевалков – на момент перепечатки и публикации текста «Космологии и теологии 

алтайцев» священник Чолышманского отделения Алтайской духовной миссии. До своего креще-
ния М. Чевалков несколько лет жил у алтайских шаманов в звании певца при совершении шаман-
ских обрядов.

545 Муйтуева В.А. Традиционная религиозно-мифологическая картина мира алтайцев. Гор-
но-Алтайск, 2004. 166 с.
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ском мифе о сотворении мира Улгень нашел в море некую массу, из 
которого сотворил человека. Улгень вселил в человека душу и назвал 
его Эрлик. Эрлик сначала был товарищем и родным братом Улгень`ю. 
Позже он стал с ним равняться (в силе) и даже возвышаться, пока не 
стал его противником, за что, видимо, был сослан в нижний мир546. 
По В.А. Муйтуевой, в религиозном мировоззрении алтайцев Эрлик не 
может быть олицетворением зла. Эрлик является одним из создателей 
мира, человека. Эрлик и его сыновья охраняют людей от злых духов.  
С его именем связаны представления о смерти и болезни, которые мо-
гут быть наказанием людей, совершивших зло. Светлые духи также мо-
гут посылать наказание людям, совершившим зло. По представлениям 
алтайцев смерть, доставшаяся от судьбы (салым, конок), естественное 
явление, переход в мир предков, продолжение жизни в ином качестве547. 
Эрлик в религиозном мировоззрении считается кара тöс и божеством 
подземного мира. Алтайцы усмиряют гнев Эрлик`а, делая ему крова-
вые жертвоприношения. Чтобы умерить «аппетит» злого духа, алтайцы 
идут на определенные хитрости. Эрлик`у вместо крепкого здорового 
животного жертвуют тощего, его имя не называют. Шаманы в призы-
ваниях называют Эрлик`а кайракан – царь (грозный). Эрлик – старик с 
атлетическим телосложением, ездящий на черном быке, поэтому бык – 
табуированное животное для жертвоприношений добрым духам. Его 
глаза, брови черные как сажа. Скрутившиеся усы закинуты за уши, бо-
рода спускается до колен. Рога подобны корню дерева. Эрлик живет в 
нижнем мире, во дворце из железа или по другим сведениям из черной 
грязи. Его дворец стоит на месте слияния девяти рек из человеческих 
слез в одну – Тойбодым. Царство Эрлик`а населяет бесчисленное мно-
жество душ умерших людей.

Шаманы способны во время камланий проникать во дворец Эрлик`а 
и вести с ним беседу. У Эрлик`а есть сыновья (от семи до девяти). Раз-
ные варианты именования сыновей, видимо, по специализации. В от-
личие от самого Эрлик`а сыновей в шаманских призываниях называют 
по имени. Сыновья пользуются у алтайцев уважением. Они охраняют 
жилище людей от злых духов. Место локализации – область входа в 
аил. Каждый из сыновей считается тöс определенного рода, почитают 

546 Потанин Г.Н. Ерке. Культ сына неба в Северной Азии: материалы к турко-монгольской 
мифологии. Томск, 1916. 129 с.

547 Салым сакытпас, конок кондырбас. Народная мудрость, в которой говорится о неизбежно-
сти конца любой жизни, о естественности смерти.
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и совершают культовые обряды по содержанию такие же, как самому 
Эрлик`у548. Роль сыновей в подземном мире неясна. Также у него есть 
дочери (от двух до девяти), без определенного рода занятий, постоян-
но пребывающие в потехе. Они завлекают блуждающего во время кам-
ланий шамана и убеждают его отдать им жертвенного животного. Об-
манутому шаману грозит наказание смертью от Эрлик`а или родового 
тöс`а.

К ару тöс относятся духи неба. Улгень – бог, пребывающий наверху, 
владыка стихий. Улгень живет в золотом дворце, восседает на золотом 
троне шире. Внешне он представляется человеком. У Улгень`я семеро 
сыновей, которые также обитают на небе, но по своим возможностям 
не равны Ульгень`ю. Алтайцы называют сыновей Улгень`я нарицатель-
ным именем улгень, так как они буквально откололись от Ульгень`я. 
Каждый род имеет своего родового тöс`а – покровителя. Изображения 
сыновьям Улгень`я не делают. Также у него есть девять дочерей. Дочери 
собственных имен не имеют. Изображения дочерей в виде кукол при-
шиваются к спине шаманского костюма в количестве девяти. Дорога 
в область обитания Ульгень`я сопровождается девятью препятствиями. 
Дорогу частично (до пятого препятствия или слоя) может осилить толь-
ко шаман – мужчина. Ульгень в народных представлениях отождест-
вляется с категорией времени. У алтайцев считается, что Улгень творил 
еще до появления седьмого поколения алтайцев. В мифах алтайцев это 
легендарное время начала летоисчисления. По В.А. Муйтуевой, Улгень 
не может быть создателем земли, неба, человека, материального и жи-
вотного мира. Он не бог, а тöс – обожествленный предок ряда родствен-
ных родов населения Горного Алтая. О появлении образа Улгень`я в 
религиозно-мифологической картине алтайцев говорится в предании, в 
котором сообщается, что представители сеока öлӱп считают себя потом-
ками Улгень`я549. Остальные роды не обращались к Улгень`ю. В первые 
десятилетия XX в. Улгень из пантеона шаманизма перешел в пантеон 
бурханизма в качестве рядовых родовых духов тöс.

Jер-су. В орхонских надписях – ыдык Йер-суб. Без эпитета ыдык 
или ыйык (священный) название употребляется для названия конкрет-
ной территории или местности. Название Jер-су с эпитетом ыдык при-

548 Основные функции, состав жертвоприношений и почитание определенными родами у 
алтайцев см.: Каруновская Л.Э. Представления алтайцев о Вселенной (материалы к алтайскому 
шаманству) // Советская этнография. 1935. № 4-5. С. 178-183.

549 Муйтуева В.А. Традиционная религиозно-мифологическая картина мира алтайцев. Гор-
но-Алтайск, 2004.С. 17.
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влекло внимание исследователей при первом прочтении орхонских 
надписей (конец XIX в.) и было понято как имя божества, переводимое 
Земля – Вода. Божество Jер-су как совокупность духов земли и воды. У 
древних тюрков Jер-су почитался как самостоятельное божество ранга 
Тенгри и Умай наряду с духами земли и воды. У алтайцев Jер-су – зем-
ное божество, живущее на высоких снежных хребтах Алтая550. Раньше 
ему приносили в жертву коня рыжей масти. Некоторые алтайские ша-
маны получали свой первый бубен от Jерсу, подобно отдельным алтай-
ским и телеутским шаманам, которые получали свой бубен от Улгень`я, 
кумандинские и челканские камы – от Тенгри.

Ритуал моления Jер-су входит в практику шамана. Шаман в поис-
ках кут и jула обращается к Jер-су – самому значительному духу земли. 
Jер-су объясняет, к какому духу следует обратиться с жертвоприноше-
нием и соответствующей просьбой. Рядовые алтайцы же кропили ему 
вином через дымовое отверстие юрты. Жертвоприношения Jер-су со-
вершались раз в три года. Сочетание слов jер и суу для обозначения тер-
ритории здесь не употреблялось. Наряду с культом самостоятельного 
божества Jер-суу у алтайцев также было распространено почитание ду-
хов – хозяев отдельных гор и лесов, скал и рек. Вместе с тем у алтайцев 
слово jер-суу употреблялось в качестве названия духов земли или духов 
гор, в том числе горных божеств, относящихся к категории ару тöс.  
К ару тöс относили Улгень и его сыновей, дочерей, а также других ду-
хов и божеств верхнего мира. Jерсу также употребляется не как соб-
ственное название божества, а как категория, к которой относятся ару 
тöс, которые именуются собственными именами.

Умай, Умай-эне. Божество, покровительствующее размножению и 
жизни вообще, ранга Тенгри, Jерсу. Умай – олицетворение женского 
начала; означает чрево матери, плаценту, пуповину. С названием Умай 
связаны различные магические обряды, запреты и приметы, подчерки-
вающие специфику функций Умай как божества чадородия. Умай по 
некоторым данным, предстает как в женском, так и в мужском образах. 
В.И. Вербицкий зафиксировал темную сторону Умай – Кара-Умай. Ка-
ра-Умай – злой дух, губящий младенцев, лишающий их жизни. Пред-
ставления о злом демоническом существе, антиподе доброго божества 
Умай были известны не только тюркоязычным народам Саяно-Алтая 
(под именами – албасты, албыс, алмыс), но и другим народам – у тад-

550 Каруновская Л.Э. Представления алтайцев о Вселенной (материалы к алтайскому шаман-
ству) // Советская этнография. 1935. № 4-5. С. 162.
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жиков, киргизов551. Для изгнания злого духа приходилось звать шамана. 
Однако в ритуалах подмены (изготовление «ложного» ребенка – кук- 
лы-муляжа, которого спускали вниз по реке) к злому духу обращались 
со словом айза. Следует рассмотреть каждую из приведенных дефини-
ций по отдельности. 

Во-первых, Умай – душа человека, связанная с плацентой. Пупо-
вина ребенка, зашивается в маленький мешочек из кожи или материи, 
подвешивается на шнурке к колыбели младенца. Во-вторых, самосто-
ятельное божество: женское, мужское. Алтайцы представляют Умай в 
образе женщины – защитницы и покровительницы рожениц и детей от 
злых духов, носивших общее название –ӱзӱт кöрмöс. Перед родами, 
охраняя роженицу и младенца, Умай располагалась у входа юрты на ле-
вой стороне. В честь Умай в переднем углу юрты (тöр) подвешивали к 
другим изображением куколку, сшитую из синей материи. При детских 
болезнях куколку угощали кашицей из талкана с маслом. Молений с 
жертвоприношениями Умай алтайцы не устраивали. У западных алтай-
цев Верхнего Чарыша покровительницу новорожденных называли име-
нем пайана (байана). Символическим оберегом детей выступала белая 
тряпочка, привязываемая к колыбели. Умай, божество высшего ранга у 
древних тюрков, в пантеоне алтайских шаманистов понизилось в ран-
ге и оказалось на одном уровне с духами окружающей природы. Умай 
спустился на семейно-бытовой уровень.

Јяйык. Дух – посредник между Улгень`ем и людьми, посланник Ул-
гень`я на земле, живет среди людей. Јайык кöдирери - весенний обряд 
поклонения и возвышения духа. Весна – начало удойного цикла в жи-
вотноводстве. Молоко входило в состав жертвенных подношений. Јай-
ык обязательно сопровождает шамана при его восхождении на небо.

Суйла – защитник человека, способен предвидеть будущее и видеть 
на расстояние, которое можно проехать за тридцать дней. Вместе с Јай-
ыкСуйла сопровождает шамана на небо. Угощают Суйла только вином.

Карлык – помощник Суйла. Возможно – супруг (или супруга) Суйла.
Уткучы живет только на небе. Является посланником Улгень`я, ко-

торый отправляет его на встречу к шаману, сопровождаемый во время 
камлания помощниками-посредниками – Јайык, Суйла и Карлык. Ут-
кучы забирает жертвенного животного, сопровождает его до места на-
значения.

551 Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Ф., 1990.  
С. 185-186.
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Хозяева-духи местности. Духи земли или горные духи – самосто-
ятельная категория, несвязанная ни с Эрлик`ом, ни с Улгень`ем. Нет 
четкого представления о внешнем облике духа, так как он присутству-
ет мысленно. Духи земной сферы были сотворены вместе с землей. 
Географический объект (гора, скала, река, озеро) ассоциируется с од-
ним духом, который носит его имя. Дух выражает гнев, недовольство 
поведением шаманистов, также благоприятствует жизни, отвечает на 
просьбы и моления шаманистов. Духи могут иметь детей – духов дру-
гих объектов, однако сообщения между духами разных географических 
объектов нет. По представлениям алтайцев духи земной сферы обитают 
далеко за пределами Алтая, в частности в Монголии, на Енисее. Подоб-
ные представления, видимо, связаны с историческим переносом куль-
турного центра из Орхона – Енисея в Горный Алтай. Каждый род алтай-
цев имеет своего родового духа – хозяина конкретного географического 
объекта, которого называют ару тöс. Число тöс довольно велико.

От-Эне. Культ огня является одним из древнейших культов. Огонь 
почитался как божество От-Эне или мать-огонь, олицетворяющее 
огонь домашнего очага. От-Эне охраняла домашний очаг и семью от 
злых духов, приносила удачу и богатство хозяину, жила заботами дома. 
Считалось совершенно недопустимым осквернять огонь, перешагивать 
через очаг. От-Эне также служила посредником между человеком и бо-
жествами, передавал жертвы различным духам.С культом огня связано 
множество обрядов. Огонь в аиле поддерживается с того момента, когда 
создается семья. Когда умирал последний представитель какого-либо 
сеока, гасили огонь в очаге в знак того, что жизнь в этом роду угасла. 
Огонь в аиле считается равноправным членом семьи. Когда семья соби-
рается за трапезой, хозяева дома должны, прежде всего, угостить огонь 
приготовленной пищей. Пищу бросают в горячий очаг и только после 
этого приступают к еде сами, произнося при этом алкыш (благопоже-
лание):

Одус башту От–Эне,
Ада чапкан эр jаркын,
Эне кöмгöн таш очок
Бек болзын!
Оноҥöрöӱч очок
Оноҥöрöӱч айры,
Талкан – кӱли обоо болзын,
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Öрö турган Ӱлген кудай,
Баш болзын!

(Перевод): Тридцатиголовая Мать-Огонь,
Высеченное отцом великое пламя,
Матерью вкопанный каменный очаг
Да будет крепким!
Выше их три очага,
Выше их три жерди,
Талкан – зола да будет стогом,
Находящийся вверху (на небе) бог Улгень
Да будет главою!

Таким образом, Кудай или Тенгри, один из создателей мира не входит 
в пантеон духов шаманизма. Пантеон шаманизма политеистический, 
что можно объяснить представлениями о сложной структуре Вселен-
ной, в каждой из сфер которой можно выделить собственную классифи-
кацию духов. В пантеоне существовали тöс`и, Умай-эне, Јерсу, земные 
духи. Далее следует выделить семейные духи, такие как Јайык, От- 
эне, чалу, эжик сакычы. Эрлик, кöрмöс относились к подземным духам. 
Неоднозначность трактовок пантеона алтайского шаманизма связано с 
родовым характером рассматриваемой религии. Отдельные роды или 
группа родственных родов тяготели к собственным родовым тöс`ам. 
Возможность соприкоснуться к миру духов, обрести в нем «покрови-
телей», принять участие в камлании рядовым алтайцам-шаманистам 
давал шаман – служитель культа с многочисленными собственными 
помощниками-духами, проводник между миром людей и миром духов.

Шаман – культовая личность. Кам (шаман у алтайцев) – культовая 
личность, осуществляющая магически-обрядовую практику по праву 
избранничества. По алтайским преданиям, первым шаманом стал Ба-
лыкчы, один из трех сыновей легендарного Нама (позднее – Јайачы). 
Улгень проклинает Балыкчы за камлание и жертвоприношения Эрлик`у, 
от которого он получил шаманское знание. Проклятый Улгень`ем ша-
ман становится посланником Эрлик`а и обрекается на вечное служение 
злым духам. В данном сюжете прослеживается первое мифологическое 
деление шаманов на белых и черных. Jер алдынаҥ тартынган кам. 
Шаман – наследник кара тöс. Jер ӱстинеҥ тартынган кам. Шаман – 
наследник ару тöс. В русский язык слово шаман пришло из Сибири. 
Здесь, в тунгусских языках, оно означает именно мастера общения с 
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духами – samana. У казахов и киргизов прорицателей и целителей 
заклинаниями именуют баксы (бакшы). У туркмен бакса – исполни-
тель народных песен и танцев. Однако у калмыков, монголов и маньч-
журов бахши – лица высокого духовного звания. У народов Северной 
Евразии понятие шаман обозначается различными словами. У якутов 
женщину-шаманку называют udayan, а шамана мужчину – oyun, у бу-
рят – utyyan и bo, у ненцев – tadibey, у лапландцев – noid.

«Способность к шаманскому действу, знание его является наслед-
ственным. При этом будущий шаман не получает от отца ни уроков, 
ни наставлений, шаманская болезнь приходит внезапно, как болезнь, 
которая охватывает всего человека. Лицо, которому благодаря силе 
предков предназначено быть шаманом, внезапно ощущает во всем теле 
изнеможение и слабость. На него нападает неестественно сильная зе-
вота, он испытывает огромную тяжесть в груди, что-то заставляет его 
внезапно кричать. Его сотрясает озноб, он падает и начинает кататься 
по земле в эпилептических конвульсиях и судорогах…»552. Шаманский 
дар передается по родству, чаще по отцовской линии. Редко передается 
от родителей к детям. Шаманами становились в 35-40 лет и старше. До 
становления будущий шаман длительное время боролся с духами, му-
чившими его. Этот период (принуждения) мог затягиваться на многие 
годы. Когда же человек не выдерживал страданий шаманской болезни, 
он (она) принимал наследственный дар. Чтобы стать настоящим шама-
ном, необходимо было пройти обряд шаманской инициации.

Шаманское посвящение является промежуточным этапом целого 
комплекса становления шамана по принципу избранничества. Человек, 
избранный духами, заболевает шаманской болезнью. Измученный ду-
хами человек выбирает: принять или отказаться от своего дара. Про тех, 
кому удалось противостоять духам и отказаться от шаманского дара, 
говорят как о человеке с сильным духом. Человек, принявший свое 
избранничество и давший согласие на посвящение, проходит иници-
ацию – сложный процесс, внутренне сопряженный с изгнанием духа 
собственно посвящаемого и вселением в него нового духа. Шаман по-
стигал правила общения с духами во сне553.

У многих сибирских народов одним из главных этапов становления 
шамана считается расчленение во сне его тела духами. Внешне тело 

552 Описание шаманского призвания у алтайцев В.В. Радлова. См: Зубов А.Б. История рели-
гий. М., 1997. С. 281.

553 Батьянова Е.П. О снах шаманистов (по материалам полевых исследований 1970-2000-е гг.) 
// Этнографическое обозрение. 2006. № 6. С. 55.
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шамана разбивается на части, мелкие куски, мясо сдирается с костей, 
которые варятся в большом черном казане. Затем тело шамана собира-
ется духами по кускам. Иногда возможно, что при «собирании» тела 
шамана упускается из виду какой-либо кусок или косточка, что чревато 
болезнью шамана после инициации. За посвящением наступает избав-
ление от мучительной болезни, возвращение человека в семью, род, но 
уже в ином качестве и статусе.

Шаманские инициации следует отнести к профессиональному ци-
клу магических обрядов, который состоит из разных этапов. Во-пер-
вых, к профессиональному циклу относится собственное приобщение 
к «стану» шаманов. Во-вторых, постоянный рост шаманской силы, как 
следствие – рост авторитета шамана в глазах не только своих сороди-
чей, но и соседних и отдаленных родов. В-третьих, направление других 
избранников духов – будущих шаманов в дальнейшую профессиональ-
ную практику. Шаманский срок отпускается человеку на определенный 
период его жизни, по истечению которого шаман теряет свою силу и 
даже умирает.

Ритуальные функции шамана. Ритуальная практика шамана обе-
спечивала различные религиозные нужды рода, семьи или отдельного 
индивида, включая организацию и устройство молений – от обществен-
ных до индивидуальных. Диапазон ритуальных функций алтайских ша-
манов совпадает с ритуальными функциями шаманов древнетюркского 
времени, которые были выявлены и описаны на основе домонгольских 
письменных источников. Основные функции шамана: лечебная, путе-
шествие на небо (под землю, в земную сферу), предсказание.

Лечебная функция является самой популярной. Лечение болезни на-
чинается после его «диагностики». Суть диагностики составляют пред-
ставления о причинах болезней. Во-первых, возникновение болезней и 
избавление от них зависит от воли духов и божеств, которые насылают 
болезни на людей и домашних животных. Во-вторых, болезнь является 
результатом выхода из тела человека его души. Установив причину бо-
лезни, шаман совершал специальное камлание.

Этапы лечения-камлания – поиск души, ловля души, заключение 
души под охрану духов-помощников – возвращение души больному. 
Алтайские шаманы также совершали путешествия-камлания в верх-
нюю и нижнюю зоны Вселенной и в отдаленные и труднодоступные 
зоны земной сферы (Монголии и Китая). Путешествие на небо было 
наиболее сложным, поэтому, женщины-шаманы были полностью ис-
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ключены из этой практики. Л.П. Потапов видел причину данного за-
прета в нормах родовой экзогамии алтайцев – Улгень считался родовым 
тöс`ом, которому члены других родов не поклонялись554.

Описание путешествия на небо: жертвоприношение коня у священ-
ной березы – подъём души шамана јула на небо – преодоление различ-
ных областей неба, где живут сыновья и дочери Улгень`я – прибытие в 
конечную точку, в землю самого Улгень`я. При тяжелых болезнях «кли-
ентов» шаман совершал путешествие-камлание в нижний мир. Шаман 
преодолевал различные препятствия, доходил до самого Эрлик`а. Путе-
шествия-камлания божествам земной сферы считали более легким. Ша-
ман во время путешествия-камлания в земной сфере в сопровождении 
своих духов-помощников мог выходить за пределы Алтая. Алтайские 
шаманы также могли предвидеть и предсказывать будущее. Следует от-
метить, что предсказание будущего было возможно только исходя из 
признания существования духов-помощников, которые видели будущее 
и сообщали его людям через шамана. Вне камланий шаман становился 
простым человеком, рядовые шаманисты у него ничего не спрашивали.

Отдельную группу составляет ритуал управления погодой при по-
мощи магического камня jада таш. В корне слова jада лежит древ-
нетюркская основа, которая в различных фонетических формах встре-
чается в тюркских (алтайский, тувинский, якутский, турецкий), мон-
гольских языках (бурятский, калмыцкий). Устное предание наделяет 
магический камень погоды различной природой: белый камень растет в 
тайге, хрусталь, образуется во внутренностях животных555. Погружение 
камня погоды в воду (холодную) вызывало непогоду, обсушивание и 
хранение камня в «тепле» (войлоке) – ясную погоду. Ритуал управления 
погодой был известен еще древним тюркам, у которых успех в военных 
походах напрямую зависел от погодных условий.

По представлениям о цикличности жизни в религиозной картине 
мира у алтайцев смерть рассматривается как состояние перехода души 
человека из этой земли в другую землю. Участие шамана было обяза-
тельным в похоронной обрядности. Шаман не участвовал как служитель 
культа непосредственно в похоронах. Его участие было обязательным в 
цикле обрядов после похорон. Шаман выступал посредником ритуаль-
ного «разговора» родственников с умершим (с его душой), обеспечивал 

554 Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Ленинград, 1991. С. 141-142.
555 Яданова К.В. Предания, легенды, былички теленгитов долины Эре-Чуй. Горно-Алтайск, 

2013. С. 123-131.
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окончательный переход души в другой мир. Шаман также обеспечивал 
защиту живых от злых духов кöрмöс, в которых превращались умер-
шие, когда их души по каким-либо причинам вовремя не переходили в 
другой мир.

Ритуальные атрибуты шамана. Священный костюм шаман приоб-
ретает через несколько лет после начала шаманской практики. Первые 
годы шаман камлает в своей обычной одежде. Женщина как нечистое 
существо быjар кижи служит Эрлик`у или духам земной сферы Јер-су. 
Женщина не поклоняется Улгень`ю. Улгень`ю по канонам шаманства 
следует камлать в специальной одежде манjак. Священный костюм но-
сит черный шаман, камлающий Эрлик`у и всем остальным предкам тöс.

В начале XX в. бурханисты сжигали костюмы шаманов. Свидете-
лем тех событий в свое время стал А.В. Анохин556. Техника исполнения 
шаманского костюма: костюм шьется не по личному желанию шамана, 
а по внушению духа, силу которого унаследовал шаман. Вид костюма 
также указывается духом через внушение, поэтому на костюме могут 
быть разные подвески из шкур, лап, когтей животных и птиц, через ко-
торых шаман получает свою силу (острый слух, быстроходность). Ко-
стюм изготавливается родственниками, соседями и другими членами 
рода, которые являются мастерами швейного искусства (исключитель-
но женщины). Мастера во время изготовления шаманского костюма 
придерживаются запретов и предписаний. Когда костюм готов, шаман 
проводит обряд ритуального очищения при стечении большого количе-
ства людей. Основная цель ритуала – проверка костюма на пригодность, 
который осматривается духом. Шаманский костюм и другие атрибуты 
являются священными. Женщины как нечистое существо быjар кижи 
никогда не может касаться костюма. Шаманский костюм манjак наде-
вается при камлании духам земли Јерсу, Эрлик`у и его сыновьям, кров-
ным духам категории ару неме и другим кöрмöс`ам.

Устройство костюма557. Основная часть костюма манjак – шуба 
556 Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Ленинград, 1991. С. 203-213.
557 Шаманский костюм оценивался в сумму от 80 до 150 руб. (по данным А.В. Анохина). 

Чтобы установить реальную стоимость шаманского костюма в дореволюционное время, следует 
установить ценность дореволюционного рубля и его паритет покупательной способности в срав-
нении с современным рублем. Царский рубль равняется 1071 современному руб. и 54 коп. или 143 
советским руб. 83 коп. При переводе на современный рубль костюм шамана стоил бы от 85680 
до 160000 руб. В 1897 г. (денежная реформа Ю. Витте) за 1 доллар давали 1 руб. и 94 коп. Цены 
на продукты и промтовары в оборотных рублях дореволюционной России (1913 г.): хлеб – 0,03 
руб, соль – 0,094 руб., сахар – 0,375 руб., яйца (десяток) – 0,3 руб., картофель (кг) – 0,0305 руб., 
молоко – 0,06 руб. По данным справочного бюро «Русский портал». Режим доступа: http://www.
opoccuu.com.
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тон, которая шьется из белой замши (выделанная овчина) или шкуры 
дикого марала. Края рукавов обшиваются шкуркой рыси. К краям при-
шиваются колокольчики и бубенцы, данные от самого бога, и манjак`ив 
миниатюре в нечетном количестве (от 7 до 21), символизирующие пе-
рья крыла. Функция деталей костюма сводится к защите шамана при 
нападении злых духов, которых отпугивает шум звенящих деталей.  
К спинной части пришиваются 9 кукол, символизирующих дочерей Ул-
гень`я, раковины в количестве трех девяток, 9 маленьких фигур стрел 
с луками. На плечах шьется фигурка шубы дочери Улгень`я. В целом 
предметы, нашитые на костюме, являются обязательными компонента-
ми, но встречаются и случайные нашивки. Детали и предметы костю-
ма изготовлены из разных материалов и разного значения, но с единой 
несущей концепцией – поддержка и защита шамана во время камлания 
(броня и помощники шамана, отталкивающие, притягивающие, отпуги-
вающие). Костюм дополнялся поясом, шапкой двух видов – шапка-пти-
ца, которая носится только в ансамбле с костюмом, и халатная шапка, 
напоминающая по форме женскую шапку и употребляющаяся при слу-
жении ару тöс.

Бубен алтайских шаманов – тӱҥӱр, термин монгольского происхож-
дения, иногда чалу (от тюрк. чал – ударить с размаху). Тӱҥӱр обозначает 
собственно сам бубен, чалу – деревянную ручку бубна с изображение 
озогы кам – умершего шамана по лини отца или матери. Практикующий 
шаман ведёт своё происхождение от предка – шамана. Как правило, ша-
манский ансамбль, состоящий из костюма и бубна, изготавливался по 
внушению духа шамана – предка. Чистые духи ару тöс и земные духи 
Jерсу также передавали шаману бубен. В таком случае его называют 
дарственным, почетным. Женские и мужские бубны не отличаются друг 
от друга. Диаметр бубна (круглый, овальный) – около 70 см. Основной 
материал – сосна или кедр. Запреты и предписания к самому дереву: 
оно должно расти вдали от места проживания человека, рука человека 
не должна касаться дерева. Бубен изготовляется мастером. При ведении 
бубна в служение шаману проводится обряд освящения – окуривание 
можжевельником и кропление вином. Шаманский ансамбль занимает 
почетное место в жилище в переднем углу аила. Костюм и бубен охра-
няют от осквернения. Во время погребального периода ансамбль выно-
сится из жилища. При повреждении старую кожу снимают и уносят в 
лес, где ее оставляют, подвесив к дереву. После смерти шамана бубен 
уносят в лес и оставляют на дереве рядом с местом погребения шамана. 
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Бубен ломают. По предсмертной воле шамана изготовляют новый бу-
бен, который прикрепляется на старое место в углу в юрте.

Шаманизм наносил порою невосполнимый урон хозяйству шама-
ниста, оплата шаманских услуг производилась дарением предметов 
или же небольшим количеством денег. По сообщению информаторов 
кӱндӱ-кӱрее, возмещение шаманского «труда», не является оплатой как 
таковой. С экономической точки зрения бартерный обмен является обя-
зательным для окончательного закрепления полученных результатов, 
задабриванием духов, исполнивших просьбы рядовых шаманистов. 
Человек становится шаманом по принципу избранничества или насле-
дования своего дара от духа шамана-предка. Пройдя болезненный и 
мучительный период своего становления, шаман становится професси-
ональным служителем культа.

Шаманская лечебная практика заменяла народную медицину. Ша-
маны проводили лечебные целительные ритуалы, ритуалы при затяж-
ных и осложненных родах. Рядовые алтайцы-шаманисты входили в 
контакт с духами и божествами трёх сфер Вселенной только через чи-
стых духов ару неме. К ним обращаются при болезнях, при эпидемиях 
и падеже скота, при выезде в дальнюю или важную целевую дорогу, при 
предстоящей охоте и прочих промыслах. Следовательно, моления – об-
ращения к чистым духам сопровождались лечебными, промысловыми 
ритуалами. Время совершения обрядов – весна и осень. Весна – начало 
промыслов, осень – донесение благодарности Улген`ю за плодотворный 
год.

Культовая практика алтайского шаманизма покоится на вере в зави-
симость человека от одухотворенной природы. Шаманские камлания и 
индивидуальные обращения рядовых шаманистов к духам и божествам 
по содержанию являются просьбами и пожеланиями. Просьбы и поже-
лания сводятся к испрашиванию здоровья, деторождения (кут – заро-
дыш ребенка), урожая трав, удачи в охоте, умножения скота. Контакт с 
миром духов осуществляется шаманом, чья профессиональная деятель-
ность направлена на общение с божествами и духами с целью обеспе-
чения сородичам благополучной земной жизни на основе признания и 
подчинения силы и воли духов и божеств. Профессиональная деятель-
ность алтайского шамана осуществляется в форме камланий.

Слово камлание происходит от тюрк. qam – колдун, знахарь, прори-
цатель. На алтайском языке – камдаганы; камдап туру – шаман камлает 
(процесс). Камлание – магическая шаманская практика, на основе кото-



374

рой шаман лечит больных, предсказывает будущее. Главные обязанно-
сти шамана – лечить больных людей, охранять их от злых духов, доби-
ваться удачи охотникам на промысле, своевременно угадывать прибли-
жение несчастья в семье или селении, узнавать какой будет весенняя 
охота, предсказывать погоду на ближайшие два-три дня. Сущность кам-
лания – это общение с духами ради достижения некоторых целей самим 
шаманом или заказчиком камлания. Заказчиком может быть отдельный 
человек или род, целая община. Цель камлания – свободное перемеще-
ние шаманов в небесных, подземных и земных сферах вселенной, то 
есть там, где обитают необходимые для выполнения задачи камлания 
духи. Задачи камланий:

встретиться с высшими небесными духами и сообщить им о нуждах 
общины (представительские);

добиться у духов лесов и вод благоприятной охоты, у духов покро-
вителей земледелия и скотоводства – успехов в крестьянских трудах 
(промысловые); 

выяснить причину болезни и исцелить больного (лечебные) 
проводить душу умершего в потусторонний мир и предотвратить 

его возвращение в страну живых (погребально-похоронные);
защитить здоровых людей, особенно детей, от нападений зловред-

ных духов, несущих болезни и даже смерть (лечебно-охранительные); 
прибавить себе знаний и силы при встрече с духами и с шамана-

ми – предками (профессиональные).
Все перечисленные задачи камланий, по сути, сводятся к двум ос-

новным смысловым пунктам: взять нечто из мира духов и передать это 
людям, и наоборот – взять нечто из мира людей и передать это духам. 
Однако не только шаманы, но и обычные соплеменники шамана пыта-
ются овладеть искусством управления духами.

Описание ритуала камлания выявляет особую роль чистых духов. 
Начинается с кормления и кропления молочной арачкой изображений 
духов аракы чачары. Обряд совершается приглашенным шаманом или 
самим хозяином. За обрядом кропления и кормления следует этап созы-
вания духов, приход духов, далее наступает время беседы с духом. Во 
время беседы шаман задает духу интересующие вопросы рядовых ша-
манистов – заказчиков камлания, выслушивает ответы, а также волю са-
мих духов. Беседа между шаманом и духом носит двусторонний харак-
тер. Это означает, что не только человек обращается к духу с просьбой, 
но и дух выражает свою волю человеку. Время проведения подобных 
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камланий – ночь. По окончанию тайной беседы шаман передает отве-
ты на вопросы от духов участникам камлания. Во время путешествия 
в иные миры шамана сопровождают ару кöрмöс`и во главе кровного 
духа – покровителя, которые буквально облекают шамана. В зависи-
мости от индивидуальной силы шамана, которая может наращиваться 
со временем и наоборот уменьшаться, духов – покровителей у шамана 
может быть от одного до десятка. В зависимости от числа «армии» 
духов чöрӱ говорят: кичинек кам – слабый шаман, jаан кам – сильный 
шаман.

Жертвоприношения чистым духам ару кöрмöс. Толу (толынты) – 
жертвоприношение кöрмöс`ам. Жертвоприношения делятся на крова-
вые и бескровные. Бескровные жертвоприношения представлены про-
дуктами, небывших в употреблении (свежее, не пробованное). Напри-
мер, ячмень, из которого готовятся жертвенные продукты, выращивали 
в укромном месте. После снятия урожая ячменя никто не касается. Со-
став бескровного жертвоприношения: молочная арачка (ритуал аракы 
чачары), ак сӱт – молоко первого весеннего удоя, чай, хлебный напи-
ток саба, жидкая кашица ботко, пучки ячменя и пшеницы, которыми 
украшают изображения чистых духов, jайык, толу. Jайык – культовый 
предмет, который подвешивается с восточной стороны жертвенника. 
Состоит из лент белой и красной материи определенного числа – два 
или три девятки. В центре прикрепляется шкура белого зайца баштаны 
(начало).

Кровавые жертвоприношения состоят из жертвенного животного: 
кобылица, дикий или домашний козел или овца. Поджигается можже-
вельник. Жертвенник окуривается можжевельником. Мясо жертвен-
ного животного варится в казане рядом с местом жертвенника. Часть 
мяса кладут на специальную широкую посуду тепши. Кости жертвен-
ного животного складываются на жертвеннике и сжигаются. Остальная 
часть жертвенного животного наряду с другими продуктами, приготов-
ленные для жертвоприношения, съедается участниками камлания.

Таким образом, непреложной основой шаманизма алтайцев являет-
ся вера в духов и божеств. Духи и божества обитают в разных зонах 
Вселенной, которая по представлениям алтайцев-шаманистов состоит 
из трех зон. В пантеоне шаманизма представлены тöс`и, Умай-эне, Јер-
су, земные духи. Эрлик, кöрмöс`и относятся к подземному миру. Служи-
телем шаманских культов является шаман, который, прежде чем стать 
шаманом, проходит долгий и мучительный этап своего становления.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ШАМАНИЗМА. 1904-1930-е гг. 
– период ослабления алтайского шаманизма на фоне зарождения и 
утверждения мощного религиозного течения бурханизма. Ослабление 
алтайского шаманизма в начале XX в. было вызвано рядом причин как 
внутреннего, так и внешнего содержания: активное вовлечение Гор-
ного Алтая в социально-экономические и политические процессы об-
щероссийского масштаба ускорило процессы сложения нового этноса 
алтай-кижи, который приобрел очертания этноконфессиональной общ-
ности (ЭКО)558.

К внешним факторам начала XX в. относятся царская землеустрои-
тельная политика, которая в корне не совпадала с внутренним устрой-
ством скотоводческого общества; появление поселений русских пересе-
ленцев, сопровождавшееся захватом инородческих земель; миссионер-
ское движение. Алтайская духовная миссия объявила шаманизм «вред-
ным явлением», препятствовавшим нормальному развитию алтайского 
общества559. Объявление шаманизма главным препятствием развитию 
алтайского общества было причиной, «лежащей на поверхности», а на 
деле речь шла о реальном препятствии христианизации миссией ино-
родческого населения. В выдержке из отчёта миссии за 1914 г. читаем: 
«Калмык Горного Алтая всегда был угрюм и молчалив, миросозерца-
ние его было мрачное, всюду он видел грозных духов, и уходящие к 
небу вершины недоступных гор, бурливые потоки, порывистые вихри 
и бури, грохот обвалов, страшные грозы – все это подавляло калмыка и 
делало жизнь его жалкой»560.

Таким образом, внешние факторы только ускорили процессы, кото-
рые происходили внутри народа. К рубежу XX в. алтай-кижи достиг-
ли такого состояния своего этнического сложения, которое завершало 
последние подготовительные этапы «выхода» нового этноса. Этноним 
алтай-кижи подчеркивал внутреннюю связь с этнической территорией. 
Необходимость заявления о себе через этническое самосознание при-
няла религиозную форму, которая выразилась в отказе от шаманизма, 
как относительно универсальной ранней религии и утверждении новой 
национальной идеологии – бурханизма561.

558 Теорию этноконфессиональной общности алтай-кижи, см: Шерстова Л.И. Бурханизм: 
истоки этноса и религии. Томск, 2010. С. 246-263.

559 Отчет Алтайской духовной миссии за 1914 г. Томск, 1915. С. 6.
560 Цит. по: Отчет Алтайской духовной миссии за 1914 г. Томск, 1915. С. 6.
561 Шерстова Л.И. Бурханизм в Горном Алтае // Этнографическое обозрение. 2005.  

№ 4. С. 30.
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В период 1920-1930-х гг. новая политическая система в рамках ан-
тирелигиозной политики проводила преследования и репрессии любых 
богоугодных явлений и действий. В стране была развернута кампания 
«за изживание экономической и культурной отсталости национально-
стей, унаследованной от царского колониально-капиталистического ре-
жима», и «за интернациональное безбожное воспитание»562. К 1930 г., 
к примеру, в Горном Алтае не было ни одной православной церкви, но 
борьба и уничтожение шаманизма продолжались несколько дольше. У 
шаманизма не было институциональной организации, которая объеди-
няла бы служителей культа, и его представления передавались изустно. 
Он не имел письменного изложения своих теологических основ, поло-
жений, деклараций, заповедей и запретов, канонических текстов. Все 
покоилось только на устной и визуальной базе563.

Кроме того, отказ от шаманизма проходил на добровольной основе. 
Бессилие шаманов перед чуждой культурой и новой верой – христи-
анством – подорвало авторитет последних в глазах рядовых шамани-
стов, которые нуждались в более сильной защите. Впоследствии эта 
поддержка была найдена в лице нового идеологического движения – 
бурханизма. Некоторые шаманы добровольно сдавали свои культовые 
принадлежности в музеи, приезжим исследователям из Томска, Ленин-
града. Таким образом, активно развернувшаяся антирелигиозная поли-
тика, сопровождавшая годы советского строительства в Горном Алтае 
(1919-1922 гг.), имела зримые результаты. 

Алтайский шаманизм является неотъемлемой частью духовной 
культуры народа. Существование шаманизма как самостоятельной ре-
лигии в классическом понимании, следовательно, целесообразность 
применения термина неошаманизм ставится под сомнение у ряда ис-
следователей традиций и культуры алтайцев. Л.П. Потапов считал, что 
алтайский шаманизм и шаманы исчезли навсегда еще в начале прошло-
го века. Однако шаманизм исчез не сразу. Были предприняты некоторые 
попытки возобновления деятельности шаманов. В выдержке из отчёта 
Усть-Канского миссионера за 1914 г. читаем: «Недавняя религиозная 
буря бурханизма, пронесшаяся из Монголии по горному Алтаю и не 
коснувшаяся черневого края, почти смела с лица Алтая шаманизм, но 
не сделала калмыка восприимчивее к религиозной проповеди. Бурха-
низм, ярко вспыхнувший в начале в Горном Алтае, теперь еле теплится 

562 Комитет по делам ЗАГС и архивов РА. Ф. 193. О. 1. Д. 2. Л. 1.
563 Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Ленинград, 1991. С. 87.
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в сердцах ярлыкчиларов564 и вожаков движения, а главные массы также 
относятся к нему апатично, как они всегда относились к христианству, 
не прочь перейти и переходят обратно к шаманизму. И в этом явлении 
хочется видеть то же влияние китайского квиетизма565, который глушит 
самодеятельность мысли в людях. Бывают вспышки – пожалуй, силь-
ные – политические, религиозные, но за ним вскоре опять наступает 
безразличие ко всему, что нарушает покой, вековой уклад жизни»566.

Некоторому усилению политической позиции шаманов после уста-
новления советской власти и начала коллективизации способствова-
ло прекращение деятельности Алтайской духовной миссии, препят-
ствовавшей культовой практике шаманов567. Ослабление религиозной 
активности бурханизма после установления советской власти также 
повысило авторитет шаманов. Так как антирелигиозная работа в Гор-
ном Алтае была направлена главным образом против христианства, то 
наметилось недолгое возобновление шаманизма568. Однако шаманизм, 
явление с полутора тысячелетней историей, не исчез бесследно: основ-
ные положения алтайского шаманизма в реформированной форме лег-
ли в основу новой национальной религии начала XX в. – бурханизма.  
В советское время, по сообщениям отдельных информаторов, шама-
низм еще продолжал бытовать. Хотя более не проводились камлания, 
кровавые жертвоприношения, исчезли симптомы шаманской болезни, 
шаманы продолжали выполнять свои ритуальные функции втайне от 
власти и даже от родных, сохраняя свои ритуальные принадлежности.

Сегодня в республике в этнической, научной среде на волне пробуж-
дения религиозного сознания повышается интерес к шаманизму. Были 
предприняты попытки по выявлению и определению места шаманиз-
ма (неошаманизма569) в системе современных религиозных воззрений. 

564 Отчет Алтайской духовной миссии за 1914 г. Томск, 1915. С. 9-10.
565 Религиозно-этическое учение, возникшее в XVII в., проповедовавшее смирение, покор-

ность, созерцательность, пассивное отношение к действительности, полное подчинение к воле 
божьей.

566 Отчет Алтайской духовной миссии за 1914 г. Томск, 1915. С. 9-10.
567 Централизованное управление Алтайской духовной миссии было нарушено в 1920 г. в 

1931 г. в центральном журнале «Антирелигиозник» была опубликована статья «Алтай на пути 
к безбожию». К концу 1930-х гг. в Горном Алтае были закрыты все храмы и часовни. С 1905 по 
1919 г. миссию возглавлял епископ Иннокентий (Соколов), с 1919 по 1923 г. в сане архиепископа 
Бийского.

568 Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Ленинград, 1991. С. 219-244, 306-314.
569 Нео (от греч. neos – новый). Первая часть составных слов в значении: в новой, видоизме-

ненной форме. Например, неовитализм, неодарвинизм, неокантианство, неоклассицизм.
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Во-первых, согласно результатам исследований, шаманизм (неошама-
низм) считается реальной основой и направлением развития народной 
религии. Были опубликованы научные работы, в которых рассматрива-
лись случаи возобновления шаманских болезней, культовой практики 
алтайских женщин-шаманок, экстрасенсорных способностей шаманок 
в сравнении с практикой мужчин-шаманов. Алтайские женщины-ша-
манки в наши дни занимаются в основном лечением, предсказаниями, 
коррекцией судьбы-человека570. Во-вторых, была признана необосно-
ванность применения понятия неошаманизм, так как шаманизм в клас-
сическом понимании явления считается утерянным знанием571.

В академических классификациях 1990-е гг. – период, сопряженный 
с обширными социально-политическими изменениями на постсовет-
ском пространстве. В Горном Алтае 1990-е гг. наряду с перспективами 
развития в области экономики, социально-политического и культурного 
развития ассоциируются с возрождением собственно традиции – ожи-
вились религиозные воззрения, возобновились культовые отправле-
ния, бывшие в советское время под запретом. Народная религия572 ал-
тайцев как конкретно сложившееся историческое явление может быть 
охарактеризовано через процессы реанимации, реновации и даже ре-
формации. В первом случае речь идет о возрождении или реанимации 
религиозно-обрядовой жизни в целом, как объективное продолжение 
культурного возрождения. Возрождение религиозно-обрядовой жизни 
требовало религиозного самоопределения, выбора наиболее подходя-
щего направления дальнейшего развития. 

Возобновление религиозной деятельности осуществлялось на осно-
ве двух основных законсервированных идеологий в сознании народа – 
шаманизм, бурханизм. В определении современной религиозной ситу-
ации, как исследователи, так и широкая общественность не едины во 
мнениях. Споры об основе национальной религии следует свести к двум 
процессам: реновации или реформации религиозно-обрядовой жизни. 
Под религиозной реновацией следует понимать процесс восстановле-

570 Тюхтенева С.П. Женщины-шаманки у алтайцев // Женщина и возрождение шаманизма. М., 
2005. С. 154-163.

571 Клешев В.А. Народная религия алтайцев: вчера, сегодня. Горно-Алтайск, 2011. 246 с.; 
Муйтуева В.А. Традиционная религиозно-мифологическая картина мира алтайцев. Горно-Ал-
тайск, 2004. 166 с.

572 Религия – одна из форм общественного сознания – совокупность представлений, основан-
ных на вере в высшие силы и существа (богов, духов), которые являются предметом поклонения. 
Народная религия вобрала в себя не только религиозное сознание, но и обрядовую жизнь.
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ния, реконструкции, обновления ранее существовавшего состояния ре-
лигиозных воззрений, в то время как главнейшей целью реформации 
является изменение существующего порядка вещей для его улучшения, 
усовершенствования путем отбрасывания более несоответствующих 
системе элементов. В нашем случае «реформация религиозной жизни, 
каковой и следует считать бурханизм, была не столько возвратом к из-
начальным ценностям, сколько смятением души народа, отчаянными 
поисками истины»573. Однако, следует согласиться, что в настоящее 
время алтайцы исповедуют синкретическую религию. Народная рели-
гия в свое время, претерпев определенные изменения, вобрала в себя 
обновленные положения бурханизма начала XX в., который в свою оче-
редь сложился на основе реформации некоторых положений шаманиз-
ма (членение мира, пантеон, культовая практика, институт служителей 
культа). Народная религия – понятие, выходящее за рамки собственно 
понятия религии, религиозных верований и культа. Народная религия 
включает обрядовую жизнь, которая сопровождает жизнь человека, хо-
зяйственную деятельность и связанные с нею обряды, а также множе-
ство поверий, примет. В определении народной религии важно понима-
ние неразделенности культуры на мирскую и сакральную стороны574.

Попытки возрождения шаманизма, связанного с практикой неоша-
манистов, были предприняты в современной среде верующих алтайцев. 
Шаманистское направление, противопоставленное буддизму и направ-
ленное на возрождение классического шаманизма, становится потенци-
альной основой нового религиозного сознания и дальнейшего религи-
озного самоопределения народа. 

В начале 1990-х гг. в Горном Алтае наметились три основных на-
правления религиозного выбора: буддийский-бурханистский, направ-
ленный на развитие бурханизма как особой формы буддизма; шамани-
стский-пантеистический, направленный на возрождение шаманизма; 
бурханистский-тенгрианский, направленный на развитие бурханизма 
как монотеистической тюркской религии575. 

Идея развития религиозной жизни народа на основе шаманизма как 
единственно правильного направления было встречена скептически 
как в научной среде, так и в среде рядовых алтайцев. Исследователи 

573 Цит. по: Сагалаев А.М. Алтай в зеркале мифа. Новосибирск, 1992.С. 168.
574 Клешев В.А. Народная религия алтайцев: вчера, сегодня. Горно-Алтайск, 2011. С. 10-11.
575 Республика Алтай // Атлас современной религиозной жизни России. Т. 1. М., 2005.  

С. 26-50.
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религиозных воззрений алтайцев считают, что шаманизм переживает 
последний этап своего исторического существования, следовательно, 
применение понятия «неошаманизм» безосновательно576.

Современная религиозная система алтайцев носит синкретический 
характер. Мировоззренческие основы шаманизма в современных рели-
гиозных воззрениях алтайцев сохраняются в традиционной погребаль-
ной обрядности577 (проводы души, обряд чачылга – кормление души, 
представления о загробной жизни). Проводы души является исключи-
тельной прерогативой шамана. Пантеон шаманизма вошел в пантеон 
бурханизма. Процесс монотеизации (отречение от Эрлика – переход к 
монотеизму, стерилизация собственного мироощущения578) политеи-
стического шаманского пантеона в бурханизме остался незавершен-
ным. Постепенно бурханистский пантеон разросся за счет включения 
в него известных шаманских духов и божеств. В сферу бурханизма 
были включены «светлые божества верхнего мира» – Ульгень, Кудай. 
Объектами веры и культа вновь становятся земные божества и духи – 
обитатели «среднего мира»: Jайык, От-Эне (Мать-Огонь), Алтай Эззи 
(Хозяин Алтая)579.

Классический шаманизм – как самостоятельное явление, известное 
по трудам А.В.Анохина, Г.Н.Потанина, Л.П.Потапова, Д.А.Клеменца и 
т.д., принадлежит прошлому. Е.П. Батьянова писала о телеутских ка-
мах580 – Марфе Кармыжаковой и Александре Максимовой, проживших 
долгую жизнь и умерли в 1990-е гг. Ритуальный костюм телеутских ша-
манок хранится в фондах Музея антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера). Телеутские бурханисты были более терпимы 
к шаманизму. По велению самих ярлыкчи проводились кровавые жерт-
воприношения. По сообщениям представителей алтайской интелли-
генции, ставить «окончательную точку» в данном вопросе еще рано. 
Шаманские традиции, рассказы о шаманах еще живы в памяти народа. 
Об окончательном уходе какого-либо явления с уверенностью можно 
говорить только в том случае, когда народ – носитель культурных тра-

576 Клешев В.А. Народная религия алтайцев: вчера, сегодня. Горно-Алтайск, 2011. С. 151-171.
577 Ареал распространения традиционного погребального обряда с полным сохранением ри-

туальных элементов в Республике Алтай: алтайские сс. Усть-Канского и Онгудайского районов.
578 Сагалаев А.М. Алтай в зеркале мифа. Новосибирск, 1992. С. 168.
579 Шерстова Л.И. Бурханизм в Горном Алтае // Этнографическое обозрение. 2005. № 4. С. 31.
580 Центр телеутского шаманизма находился в с. Улус-Черге (современный Шебалинский 

район Республики Алтай). См: Батьянова Е.П. Телеутская версия бурханизма // Этнографическое 
обозрение. 2005. № 4. С. 74-76.
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диций уходит с исторического арены, не оставив после себя преемни-
ков. Классический шаманизм является неотъемлемой частью духовной 
культуры алтайцев, и вместе с тем частое применение понятия «нео-
шаманизм» (особенно через СМИ) безосновательно, поскольку нет той 
классической основы, на которую могли бы опереться (нео) шаманы 
и (нео) шаманисты. Кроме того еще жива морально-этическая сторона 
шаманизма, о которой обширно писал Л.П. Потапов. Неоднозначность 
экспертной оценки деятельности новоявленных самопровозглашенных 
шаманов связана именно с морально-этической стороной шаманизма, 
которая игнорируется прозелитами581.

Однако симптомы шаманской болезни не исчезли, как принято счи-
тать в научной среде. По полевым материалам автора, в современном 
Горном Алтае шаманские способности проявляются у молодого чело-
века – избранника духов, в чьем роду был шаман укту кам. В частно-
сти, симптомы шаманской болезни у потенциального шамана прояв-
ляются в болезненных вибрациях рук, призывание духов взять в руки 
бубен тӱҥӱр. Также сообщают о ныне здравствующем пожилом муж-
чине, который в советский период тайно продолжал свою шаманскую 
деятельность. При обращении клиентов с различными вопросами он 
ночью проводил тайные камлания. Также шаману удалось сохранить 
свои ритуальные атрибуты в полном составе (костюм манjак, шапка, 
тӱҥӱр). По истечению времени, отведенного шаману для шаманской 
деятельности, мужчина в присутствии своих детей проводил в горах 
обряд ээлер агыртканы – освобождение духов-хранителей, заключен-
ных в бубне. Бубен имел классический вид с нанесением на его мем-
брану полной картины, изображавшего шаманский мир – Вселенную. 
Возможное возрождение шаманизма затрудняется незнанием и слож-
ностью ритуалов, подготовительных этапов, отсутствием мастеров, 
способных изготовить бубен, действующего практикующего шамана, 
учебно-подготовительных центров. Также информаторы сообщили о 
женщине-алтайке, которая проходила обучение в соседнем регионе – в 
специальных учебных центрах Республики Тува.

В постсоветское время в контексте кризиса «старой» идентичности 
и поиска «новой» в среде алтайцев наметилось возрождение нацио-

581 Такая точка зрения зафиксирована в полевых материалах В.А. Клешева: людей, которые 
объявляют себя шаманами (неошаманы), не следует считать таковыми, т.к. время шаманов ушло 
в прошлое, и на Алтае сейчас нет настоящих шаманов. См: Клешев В.А. Народная религия алтай-
цев: вчера, сегодня. Горно-Алтайск, 2011. 246 с.
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нального движения, повлекшее за собой подъем интереса к собствен-
ной культуре. Шаманизм алтайцев сохраняется как часть традиционной 
культуры народа. Применение нового понятия «неошаманизм» безос-
новательно, т.к. шаманизм как самостоятельное явление сохраняется 
только в северных и восточных районах республики. Некоторые иссле-
дователи считают, что алтайский шаманизм уступил место новому ре-
лигиозному феномену – бурханизму, новой национальной религии ал-
тайцев. Таким образом, алтайцы исповедуют синкретическую религию, 
сложенную на основе реформированного шаманизма и обновленного 
бурханизма.

3.2 Бурханизм

ИЗУЧЕНИЕ БУРХАНИЗМА. В начале XX в. религиозная ситуа-
ция в Горном Алтае стала объектом повышенного внимания местных 
органов власти, представителей Алтайской духовной миссии. В офи-
циальных отчётах и донесениях говорилось о возникших волнениях 
среди алтайского населения. Весной и летом 1904 г. алтайцы массово 
стали собираться в долине Теренг (Тӧрӧм) на территории современного 
Усть-Канского района и проводить коллективные моления. Новое явле-
ние в духовной жизни Алтая, охватившее большую часть коренного на-
селения, изначально нарекли бурханизмом. Такое наименование затем 
закрепилось в научном мире.

Впервые термин «бурханизм» появился в 1905 г. в отчётах право-
славных миссионеров. Они дали наименование новой религии исходя 
из часто употребляемого в гимнах и проповедях приверженцев новой 
религии слова «бурхан»582. Сами алтайцы называли свою религию «ак 
jаҥ» (ак – белая, јаҥ – вера).

Помимо православных священнослужителей и чиновников о рели-
гиозном алтайском движении в своих докладах писали члены географи-
ческих и юридических обществ.

По-разному объяснялись причины возникновения бурханизма. 
Учёный Г.П. Потанин полагал, что бурханистское движение – это 

реформация шаманизма. Согласно ему, началась она ещё в 1893 г. под 
влиянием новых реалий в экономической и политической жизни края. 
Косвенным подтверждением этой версии является то, что во время эпи-

582 Екеев Н.В. О движении бурханистов на Алтае в 1904-1905 гг. // Движение Ак jанг (белая 
вера) – бурханизм: взгляд через столетие. Горно-Алтайск, 2004. С. 51.
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демии тифа в 1909 г. и 1914 г. служители бурханизма стали обращаться 
за помощью к шаманам583, а впоследствии и сами переходили в шама-
низм. С 1940-х гг. бурханизм как форма реформированного шаманизма 
стала принимать свою старую конфигурацию584. Этому способствовало 
и давление советской власти на проповедников бурханизма, именуе-
мых – jарлыкчы (вестник), некоторые из которых официально отказы-
вались от своей религии через СМИ. Так поступили Марков Чукур и 
Мытин Айтпас, написав об этом в газету «Кызыл Ойрот»585 (ныне «Ал-
тайдыҥ Чолмоны»). Нужно заметить, что и сейчас алтайцы соотносят 
многие черты бурханизма с шаманизмом. 

Исследователи С.П. Швецов и С.И. Аккерблом акцентировали вни-
мание на социально-экономические факторы появления нового рели-
гиозного движения среди алтайцев, в частности, на земельные притес-
нения местного населения, торгово-ростовщическую эксплуатацию, 
русификаторскую деятельность православной миссии586. 

Сообщение в Русское географическое общество врача М.К. Барсо-
ва, в 1904 г. находившегосяв Усть-Кане, содержит вывод о том, что в 
среде алтайского населения наблюдается недовольство старой верой – 
шаманизмом. Во главе бурханистского движения находится Чет Чел-
панов, который отрицает силу шаманов, публично сжигая шаманские 
бубны и атрибуты их одежды. Православные миссионеры считали до-
лину Теренг территорией, где сильны позиции шаманства. Недоволь-
ство местного населения своим духовенством, согласно М.К. Барсову, 
произошло в связи с затратами на услуги шаманов, что сказывалось на 
сокращении количества скота у населения587.

Подобной точки зрения придерживался и исследователь Д.А. Кле-
менц. По его мнению, в течение последних 20 лет наблюдались при-
знаки кризиса шаманизма. Это вылилось в религиозное движение, на-
правленное против шаманов. Им было отмечено, что Чет Челпанов в 
своих проповедях «не говорил ничего нового, лишь воскресил старые 
алтайские предания»588.

583 Сагалаев А.М. Мифология и верования алтайцев. Центрально-азиатские влияния. Ново-
сибирск, 1984. С. 89.

584 Муйтуева В.А. Традиционная религиозно-мифологическая картина мира алтайцев. Гор-
но-Алтайск, 2004. С. 48. 

585 Бурханизм – Ак- Jан: документы и материалы. Горно-Алтайск, 2004. С. 46. 
586 Екеева Н.М., Екеев Н.В. Движение бурханистов на Алтае: осмысление через столетие // 

Движение Ак jанг (белая вера) – бурханизм: взгляд через столетие. Горно-Алтайск, 2004. С. 15. 
587 Данилин А.Г. Бурханизм. Из истории национально-освободительного движения. Гор-

но-Алтайск, 1993. С. 22-23.
588 Бурханизм – Ак- Jан: документы и материалы. Горно-Алтайск, 2004. С. 53.
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Безусловно, свою роль сыграло то, что Горный Алтай до вхожде-
ния в Российскую империю был в составе Джунгарского ханства, гдес 
1640 г. официальной религией был северный буддизм589. После приня-
тия джунгарами закона о единой религии, в ханстве начались гонения 
на шаманов. Рассказы о сожжении шаманов, о чудесном спасении не-
которых из них, когда они превращались в камень или улетали птицей, 
сохранились в алтайских легендах590.

В 1905 г. совершил научную экспедицию по Алтаю С.П. Швецов. 
В следующем году он опубликовал в журнале «Сибирские вопросы» 
статью под названием «Из религиозной жизни алтайских инородцев». 
В этой работе он выступил с критикой политики государства в христи-
анизации коренного населения Алтая и неприятия иных конфессий на 
территории страны, что вылилось, по его мнению, в разгон молящихся 
бурханистов в долине Теренг. По этому поводу он писал: «…алтайское 
религиозное движение, давая возможность заглянуть в тёмную область 
ранних религиозных образований, в то же время озаряет ярким пламе-
нем мрачные глубины религиозной нетерпимости, которая характери-
зует страну, где нет свободы совести»591.

В 1907-1908 гг. учёный В.И. Верещагин совершил путешествие по 
Большому Алтаю. В путевых заметках его содержались сведения о рай-
онах распространения учения Чет Челпанова, внешних чертах и атри-
бутах бурханистской веры. Он отметил, что последователи бурханизма 
полностью отказались от шаманизма и присущих ему ритуалов. От него 
не ускользнула и такая деталь: последователи новой веры ассоцииру-
ют свою религию с белым цветом, а шаманизм с чёрным. К примеру, 
держать чёрных овец считалось нежелательным, предпочтения отдава-
ли белой масти. Путешественник отождествлял бурханизм с северным 
буддизмом. Он писал, что алтайцы скрывали своё учение и обряды от 
посторонних глаз, в тоже время «переход от шаманизма к ламаизму 
идёт, хотя тайно, но быстро вперёд»592.

Особое место в описании движения бурханистов занимают труды 
православных миссионеров. В них подробно излагается обрядовая сто-
рона бурханизма и этапы его развития, содержатся сведения об оди-
ночных, групповых и коллективных молениях, а также о ритуальных 
принадлежностях служителей культа и деталей их одежды. 

589 Историко-культурный атлас Бурятии. Основной том. М., 2001. С. 186.
590 Анохин А.В. Материалы по шаманству у алтайцев. Горно-Алтайск, 1994. С. 128-129.
591 Бурханизм – Ак- Jан: документы и материалы. Горно-Алтайск, 2004. С. 56. 
592 Там же. С. 61. 
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Таким образом, в работах учёных дореволюционного периода пре-
обладала точка зрения о том, что бурханизм появился в условиях кри-
зиса шаманизма под воздействием буддизма и христианства. Они отме-
чали: главной чертой учения Чет Челпанова было отрицательное отно-
шение к шаманам и кровавым жертвоприношениям, а основными пер-
сонажами новой веры стали бог Бурхан и мессия в образе Ойрот-хана. 

Однако надо иметь в виду тенденциозность в освещении тех собы-
тий миссионерами, исходивших, прежде всего, от возложенных на них 
задач. Понятно, что служители православия видели в приверженцах но-
вого религиозного учении своих противников. В отчётах православных 
миссионеров бурханизм был оценён как религиозное движение с ан-
тирусской и прояпонской направленностью. Автором такой трактовки 
событий 1904 г. был священник Стефан Борисов. Некоторые миссионе-
ры, свободно владея алтайским языком, тем не менее, доходили до пря-
мых искажений некоторых бурханистских обрядовых или молитвенных 
слов путём неточных русских переводов. Например, часто встречающе-
еся в песнопениях бурханистов слово «токой» и обозначавшее истори-
ческую местность проживания джунгаров на современной территории 
Китайского Алтая, они трактовали как «Токио»593. Тем самым подводя 
власти к мысли о сепаратистских настроениях приверженцев бурханиз-
ма. Будучи представителями государственной религии, они прибегали 
к поддержке властных структур. Так, епископ Макарий писал в отчётах 
миссии: «И доколе алтайцы будут язычниками, их национальные сим-
патии всегда будут склоняться не к Москве или Петрограду, а к Пекину 
и Токио, как это показала минувшая японская война»594. Безусловно, пе-
реход сторонников шаманизма и православия в бурханизм, в том числе 
и переселившихся на территорию современного Шебалинского района 
из Кемеровской области телеутов (местность Байат)595, осложняло глав-
ную цель Алтайской духовной миссии – христианизацию населения.

Не менее ценными являются материалы представителей админи-
страции Томской губернии, куда в те годы входила территория Горного 
Алтая. Документы должностных лиц местной администрации в лице 

593 Екеева Н.М., Екеев Н.В. Движение бурханистов на Алтае: осмысление через столетие // 
Движение Ак jан (белая вера) – бурханизм на Алтае: взгляд через столетие. Горно-Алтайск, 2004. 
С. 15.

594 Данилин А.Г. Бурханизм. Из истории национально-освободительного движения. Горно-Ал-
тайск, 1993. С. 28.

595 Арзютов Д.В. Бурханизм: североалтайская периферия // Радловский сборник: научные ис-
следования и музейные проекты МАЭ РАН в 2006 г. Санкт-Петербург, 2007. С. 95
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губернатора Томской области К.С. Старыкевича, советника губернатора 
А.Л. фон Бруннова, Бийского уездного исправника В.И. Тукмачёва и 
его помощника М.П. Видавского охватывают период бурханизма 1904-
1910 гг.

Представители власти по-разному объясняли как причины появ-
ления бурханизма на Алтае, так и его суть. Например, барон Бруннов 
утверждал, бурханизм и есть буддизм во всех его проявлениях. Пропо-
ведниками нового учения он указывал монгольских лам, бродящих по 
Алтаю. Бийский уездный исправник Тукмачёв в своих рапортах Том-
скому губернатору отмечал, что массовые моления являются чисто ре-
лигиозными и не имеют никакой политической цели596.

В целом же в документах местной власти подробно описыва-
ют события во время погрома в долине Теренг, судебного процесса 
Бийского суда над бурханистами в 1904-1906 гг., а также приведены 
фамилии наиболее активных проповедников нового учения. Следует 
отметить, что официальные источники дают меньше информации об 
обрядовой стороне бурханизма, чем материалы Алтайской духовной 
миссии.

В послереволюционный период религиозное движение алтайцев 
продолжало интересовать этнографов, историков, путешественников. 
Внимание к нему проявляли и официальные лица советской власти. 
Большинство работ по бурханизму вышло в 1920-1930-е гг.597. В изуче-
нии обрядовой и культовой стороны учения Чет Челпанова исследова-
тели пошли дальше, чем их предшественники. Это объяснялось полу-
чением новых экспедиционных данных.

В 1930 г. издаётся монография историка-востоковеда Л.П. Мамета 
«Ойротия. Очерк национально-освободительного движения и граждан-
ской войны на Горном Алтае». Он является первым исследователем, 
оценившим бурханизм как национально-освободительное движение. 
Раскрывая сущность бурханизма, он писал, что русско-японская во-
йна и революция 1905 г. оказали непосредственное влияние на него.  
Л.П. Мамет также отмечает, что оживление национальных чаяний на 
Алтае вновь приобретало актуальность в 1917 г.598

596 Бурханизм – Ак-Jан: документы и материалы. Горно-Алтайск, 2004. С. 3.
597 Майдурова Н.А., Тадина Н.А. Бурханизм. Документы и материалы. Ч. 1. Горно-Алтайск, 

1994. С. 5. 
598 Мамет Л.П. Ойротия. Очерк национально-освободительного движения и гражданской во-

йны на Горном Алтае. Горно-Алтайск, 1994. С. 3-4.



388

В течение 1927-1929 гг. этнограф А.Г. Данилин совершил пять экс-
педиций по Алтаю и Кемеровской области с целью изучения бурхани-
стского движения, результаты которых вошли в его монографию «Бур-
ханизм. Из истории национально-освободительного движения». Цен-
ность его работы заключается в том, что он сопоставил мессианские 
чаяния о приходе Ойрот-хана алтайцев и народов Западной Монголии, 
Кемеровской области. Подробно описал принадлежности бурханистов, 
их места моления, а также ход развития религиозного движения.

Стоит отметить, что монография А.Г. Данилина в 1935 г. не вышла 
в печать в связи с разногласиями между автором и ответственным ре-
дактором Л.П. Потаповым. Последний считал, что в данной работе ав-
тор не заметил японофильскую сущность бурханизма. Этот, по мнению 
Л.П. Потапова, «важный политически опасный аспект» не был учтён 
автором, не изменил его взгляд на сущность бурханизма. Серьёзной 
ошибкой считался и подход А.Г. Данилина к оценке бурханизма как ре-
лигиозного синкретизма шаманизма и северного буддизма, а не религи-
озной идеологии определённого класса алтайского общества599.

Выпячивание политической стороны движения, попытка объяснить 
это явление с марксистской точки зрения классовой борьбы заслонили 
вопрос о внутренней сущности учения. Поэтому исследователи 1920-
1930-х гг. фактически не пошли дальше признания суждения о синкре-
тическом характере религии, где элементы ламаизма сочетались с заим-
ствованиями из шаманизма, а также алтайскими легендами и предани-
ями. Причём, авторы рассматривали вопрос о взаимоотношении этих 
элементов по-разному. Если А.В. Анохин полагал, что на буддийскую 
основу легли заимствования из шаманизма, то А.Г. Данилин писал, что 
бурханизм представлял собой «сочетание элементов шаманистской ос-
новы с привнесёнными из Монголии ламаистскими представлениями и 
верованиями»600.

Не только А.Г. Данилин, но и многие другие исследователи писали о 
влиянии монгольских лам на становление бурханизма. Постепенно эта 
идея приобрела гипертрофированный характер в работах 1950-х годов, 
где буддийских лам стали относить к агентам японских империалистов, 
якобы стремившихся через монгольское духовенство и крупнейших ал-

599 Данилин А.Г. Бурханизм. Из истории национально-освободительного движения в Горном 
Алтае. Горно-Алтайск, 1993. С. 11-12. 

600 Майдурова Н.А., Тадина Н.А. Бурханизм. Документы и материалы. Ч. 1. Горно-Алтайск, 
1994. С. 7.
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тайских богачей присоединить Алтай к Японии. Примером тому слу-
жат работы Л.П. Потапова. Подобная официальная оценка в науке до-
минировала до 1980-х годов601.  

В конце XX столетия в отечественной историографии удалось пре-
одолеть односторонний, политизированный взгляд на бурханистское 
движение. 

В середине 1980-х гг. появилась новая концепция Л.И. Шерстовой 
о том, что бурханизм явился выражением взглядов оформившейся к на-
чалу XX в. этноконфессиональной общности алтайцев – алтай-кижи602. 
Его основу составлял дошаманский пласт (почитание огня, духов-хозя-
ев местности и т.д.) мировоззрения коренного населения. Кроме того, 
она подробно, чем её предшественники, воспроизвела историческую 
канву событий 1904 г. и хода суда над сторонниками учения Чет Челпа-
нова в г. Бийске.

В 1984 г. издана монография А.М. Сагалаева «Мифология и верова-
ния алтайцев. Центрально-азиатские влияния». В ней автор отмечает, 
что буддийские представления трансформировались в бурханизме, но 
их восприятие не привело к складыванию локального варианта миро-
вой религии. Бурханизм начал с гонений на шаманов и отрицания всего 
предшествующего религиозного опыта. Тем не менее, в его культовой 
практике прочное место заняли магические приёмы, характерные для 
шаманства. Бурханисты восприняли и некоторые внешние черты куль-
тов тибетского буддизма, однако не приняли его догматики даже в той 
упрощенной форме, с которой были знакомы рядовые монголы. Сти-
хийность в формировании обрядовой стороны бурханизма привела к 
тому, что уже через несколько лет после его возникновения прежняя 
враждебность к шаманизму сменилась заимствованиями из практики 
последнего.

А.М. Сагалаев, сравнивая обрядовую и культовую сторону бурха-
низма с тибетским буддизмом, сделал вывод о противоречивой сущно-
сти религиозного движения алтайцев. Связано это с тем, что бурханизм 
является синкретической религией, которая не получила завершённой 
формы. По этому поводу он пишет: «В целом обрядовую сторону бур-

601 Екеева Н.М., Екеев Н.В. Движение бурханистов на Алтае: осмысление через столетие // 
Движение Ак jанг (белая вера) – бурханизм: взгляд через столетие. Горно-Алтайск, 2004. С. 15.

602 Шерстова Л.И. Алтай-кижи в конце XIX – начале XX в.: история формирования этнокон-
фессиональной общности. Л., 1986. 226 с.; Она же. Тайна долины Теренг. Горно-Алтайск, 1997. 
192 с.; Она же. Бурханизм: истоки этноса и религии. Томск, 2010. 288 с.
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ханизма можно охарактеризовать как смешение шаманистских и ла-
маистских ритуалов, а также традиционных верований алтайцев (почи-
тание источников–аржанов, «хозяина Алтая» и т. д.) с преобладанием 
последних в их новом, ламаизированном виде».603

Историк-этнограф Н.В. Екеев в своих трудах привлёк новые доку-
менты о пропаганде бурханизма в 1905 г. на территории современного 
Усть-Канского района, сопоставил слова из песен бурханистких свя-
щеннослужителей с географически названиями территорий Китайского 
Алтая и исследовал буддийскую терминологию в бурханизме604. 

Научные изыскания конца XX в. отмечены изданием двух сборни-
ков документов и материалов по бурханизму, посвящённых 90-летию 
событий в долине Теренг. Их составителями являются Н.А. Майдурова 
и Н.А. Тадина605. Существенную роль в изучении учения Чет Челпа-
нова сыграла публикация в 1993 г. не изданной в своё время работы 
А.Г. Данилина «Бурханизм. Из истории национально-освободительного 
движения в Горном Алтае».

В начале XXI в. интерес к бурханизму не иссяк. Мало того, подлин-
ное научное изучение этого религиозного явления соседствует с массой 
публицистических статей, которые свидетельствуют, что в его трактов-
ке существует гораздо больше точек зрения, чем в прежние годы606.

В 2004 г. состоялась научная конференция «Движение Ак jанг (бе-
лая вера) – бурханизм на Алтае: взгляд через столетие» приуроченная 
100-летию событий в долине Теренг. Она дала более полное представ-
ление о событиях вековой давности. Несмотря на это, разные трактовки 
бурханизма продолжали существовать и в последующие годы. 

В том же году выходит в печать монография В.А. Муйтуевой «Тра-
диционная религиозно-мифологическая картина мира алтайцев», один 
из параграфов полностью посвящён бурханизму. Автор рассматрива-
ет влияние на религиозное движение алтайцев архаичных верований, 
шаманизма и мировых религий. В.А. Муйтуева утверждает, что в на-

603 Сагалаев А. М. Мифология и верования алтайцев. Центрально-азиатские влияния. Ново-
сибирск, 1984. С. 99-103. 

604 Екеева Н.М., Екеев Н.В. Движение бурханистов на Алтае: осмысление через столетие // 
Движение Ак jанг (белая вера) – бурханизм: взгляд через столетие. Горно-Алтайск, 2004. С. 15-24; 
Он же. О движении бурханистов на Алтае в 1904-1905 гг. // Там же. С. 49-82.

605 Майдурова Н.А., Тадина Н.А. Бурханизм. Документы и материалы. Горно-Алтайск, 1994. 
330 с.

606 Майдурова Н.А. Проблемы «Ак jанг» (белой веры) в отечественной историографии по-
следнего десятилетия // Движение Ак jанг (белая вера) – бурханизм: взгляд через столетие. Гор-
но-Алтайск, 2004. С. 236-240.
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чале нынешнего столетия алтайцы исповедуют синкретическую рели-
гию (совмещение бурханизма и шаманизма), в основе которого лежит 
традиционный дуализм607. Подобной точки зрения придерживается и  
Н.А. Тадина608.

В 2012 г. прошла научно-практическая конференция «Бурханизм на 
Алтае: история и современность», которую проводила буддийская ор-
ганизация «Ак Буркан». Главной целью проведения этого мероприятия 
являлась позиционирование бурханизма, как одного из направлений се-
верного буддизма.

Таким образом, изучение историографии по бурханизму на рубеже 
веков позволяют сделать следующие выводы: имеющиеся публикации 
не дают полного представления о глубине разногласий и течений, су-
ществующих в Республике Алтай как относительно бурханизма, так 
и современной религиозной ситуации в целом. В научной литературе 
всё более утверждается точка зрения Л.И. Шерстовой о бурханизме 
как национальной религии алтайцев. В публицистике же на этот счёт 
мнения разнятся. Причём складывается такая ситуация, что различные 
трактовки сути религиозного движения алтайцев существуют сами по 
себе, главным образом в среде алтайской интеллигенции и среди про-
стого населения609. Несмотря на это, исследователями были выявлены 
главные условия возникновения нового – религиозного движения среди 
алтайского населения, начало которому положили события в долине Те-
ренг: переходная социально-политическая обстановка в стране в конце 
XIX – начала XX вв., земельно-административная реформа Южной Си-
бири, торгово-ростовщическая эксплуатация населения, русификатор-
ская деятельность православной миссии. 

Вопрос «что такое бурханизм» в научном мире до сих пор остаётся 
до конца нерешённым. Так, П.Е. Тадыев610, Н.В. Екеев611, Т.М. Садало-

607 Муйтуева В.А. Традиционная религиозно-мифологическая картина мира алтайцев. Гор-
но-Алтайск, 2004. С. 65-66.

608 Тадина Н.А. Этническая консолидация и преемственность поколений в осмыслении бурха-
низма // Движение Ак jанг (белая вера) – бурханизм: взгляд через столетие. Горно-Алтайск, 2004. 
С. 90-100.

609 Майдурова Н.А. Проблемы «Ак jанг» (белой веры) в отечественной историографии по-
следнего десятилетия // Движение Ак jанг (белая вера) – бурханизм: взгляд через столетие. Гор-
но-Алтайск, 2004. С. 239.

610 Тадыев П.Е. Реакционная сущность шаманизма и бурханизма. Горно-Алтайск, 1955.  
С. 29. 

611 Екеев Н.В. Радость поиска истины // Тайна долины Теренг. Горно-Алтайск, 1997.  
С. 183-191.
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ва612 версию о возникновении бурханистского движения алтайцев осно-
вывают на примерах проникновения на Алтай калмыцкого и монголь-
ского духовенства, вследствие чего актуализируется идея о замене ша-
манизма на буддизм. Слово «бурхан» они интерпретируют в значении 
«будда-хан».613 Мессия в виде Ойрот-хана, согласно их точки зрения, 
была основана на буддийской догме о перерождении живых существ. 
Народы, некогда входящие в состав Джунгарского ханства – калмыки, 
буряты, ойраты (западные монголы), хакасы, тувинцы, алтайцы – в со-
бирательном образе Ойрот-хана, прежде всего, имели в виду джунгар-
ского князя Амыр-Сану614.

П.Е. Тадыев по этому поводу отмечал: «Люди, выдававшие себя за 
Ойрот-хана, были известны в 70-х и 80-х гг. XIX в., а также в 1900 г. 
При этом самозванцами были либо алтайцы, обученные ламаизму, либо 
сами монгольские служители ламаизма, начиная от бродячих лам (па-
дарчы – авт.) и до гегена (перерожденец – авт.)»615. Эту версию под-
тверждали современники событий в долине Теренг, их очевидцы, пра-
вославные миссионеры и российские чиновники, в своём большинстве 
считавшие, что за инициаторами движения бурханистов стояли мон-
гольские ламы. Усть-Канский священник Лука Кумандин был уверен, 
что моления в логу Теренг – не что иное, как переход из шаманизма в 
северный буддизм616.

Таким образом, бурханизм трактуется ими как буддизм «новой фор-
мы»617. Они утверждают, что суть бурханизма та же, что и в традицион-
ном северном буддизме, а учение Чет Челпанова – алтайский вариант 
буддизма с местными традициями, дополненный культурными, этниче-
скими и политическими особенностями Алтая.

Исследователи Л.И. Шерстова618, А.М. Сагалаев619, В.А. Клешев620 
612 Садалова Т.М. Отражение буддизма (бурханизма) в духовно-культурном наследии алтай-

ского народа // Бурханизм на Алтае: история и современность. Горно-Алтайск, 2012. С. 16-26.
613 Екеев Н.В. Радость поиска истины // Тайна долины Теренг. Горно-Алтайск, 1997. С. 188.
614 Бутанаев И.И. «Конец света» и мессианские чаяния бурханистов // Движение ак jанг (белая 

вера) – бурханизм на Алтае: взгляд через столетие. Горно-Алтайск, 2004. С. 253.
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619 Сагалаев А.М. Мифология и верования алтайцев. Центрально-азиатские влияния. Ново-

сибирск, 1984. С. 43.
620 Клешев В.А. Народная религия алтайцев: вчера, сегодня. Горно-Алтайск, 2011. 246 с. 
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и Д.В. Арзютов621 считают, что религиозное движение в долине Теренг 
представляет собой синкретическую религию, созданную на основе 
двух религий (буддизма и шаманизма или православия и буддизма).  
В связи с этим, на Алтае произошло религиозная трансформация не 
свойственная другим регионам Южной Сибири, например в Тыве буд-
дизм сосуществует с шаманизмом, в Хакасии шаманизм с православи-
ем. Среди алтайского населения произошло практически отхождение 
от классического шаманизма, т.е. использования в практике шаманской 
атрибутики (бубна, шаманского одеяния). В тоже время применение в 
религиозных действиях буддийских предметов (чёток, медных чашек, 
колокольчика, павлинного пера).

Следует отметить, что существуют и другие версии объяснения 
сущности бурханизма, но в целом оно представляет собой «смешение» 
традиционных верований алтайцев с шаманизмом, буддизмом и хри-
стианством в той или иной степени. 

В дуалистическом мировоззрении алтайцев, где весь мир поделен на 
верхний и нижний, приоритет отдан первому. В бурханизме отрицается 
всякое взаимоотношение с подземными духами. Под запрет подпадают 
кровавые жертвоприношения животных. Их заменяют использовани-
ем в ритуальных целях молочных продуктов. В учении Чет Челпанова 
была предпринята попытка выстроить систему покровителей среднего 
мира. Так, дух Алтая (Алтайдыҥ ээзи) получил статус божества и стал 
называться Божеством Алтая (Алтай Кудай).622

Бурханизм возник в Южном Алтае на территории нынешнего 
Усть-Канского района и распространился в Усть-Коксинский, Чемаль-
ский, Шебалинский, Онгудайский и частично Кош-Агачский районы.623 

Широкой известности бурханизма способствовало массовое моление в 
долине Теренг. 

Очагом распространения бурханизма среди бачатских телеутов Ке-
меровской области был Горный Алтай, куда Алтайская духовная мис-
сия с целью распространения своего учения среди алтайцев с помощью 
родственного им народа переселяла телеутов. С 1911 г. среди них стал 

621 Арзютов Д.В. Бурханизм: североалтайская периферия // Радловский сборник: научные ис-
следования и музейные проекты МАЭ РАН в 2006 г. СПб., 2007. С. 95-101. 

622 Садалова Т.М. Бурханизм // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск, 2010. 
С. 119.

623 Майдурова Н.А., Тадина Н. А. Бурханизм. Документы и материалы. Ч. 1. Горно-Алтайск, 
1994. С. 13.
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распространяться бурханизм624. Впоследствии чего произошло разделе-
ние телеутов на православных и бурханистов. Если первые компактно 
жили в Черге и Чёрном Ануе (современном Шебалинском и Усть-Кан-
ском районах), то телеуты-бурханисты в сёлах Улус-Черга, Верх-Черга, 
Улус-Тороба, Мыюта Шебалинского аймака.

Есть также версия В.Я. Бутанаева, что бурханизм получил распро-
странение не только среди алтайцев и телеутов, но и у хакасов. Послед-
ние называли приверженцев бурханизма по-хакасски ах чаянныг или 
ах худайлыг, которые противопоставляли себя христианам (крес чон) и 
мусульманам, именуемых саат625.

Несмотря на то, что алтайцы и хакасы проживают вблизи друг дру-
га, бурханисты двух народов не поддерживали контактов друг с дру-
гом. Во всяком случае, нет никаких исторических документов, свиде-
тельствующих об этом. И алтайские, и хакасские приверженцы новой 
веры поддерживали связь с буддийским миром самостоятельно, вне 
зависимости друг от друга. В терминологии двух народов немало слов 
буддийского происхождения. Буддийские мотивы имеются и в обрядах. 
Например, хакасских проповедников бурханизма хоронили в горах на 
помосте, который называли суурган. Название помоста восходит к мон-
гольскому слову субурган626, что обозначает буддийскую ступу. В тра-
диции «жёлтой веры» субурган устанавливают в честь великого ламы 
либо мирянина, способствовавшего распространению буддизма.

Таким образом, в научной литературе более изученной оказалась об-
рядовая сторона бурханизма (описание мест молений, текстов гимнов, 
ритуалов, жилищ), территория распространения и причины возникно-
вения этого религиозного движения. Подробно освещены события раз-
грома бурханистов в долине Теренг, а также судебного дела в г. Бий-
ске над Четом Челпановым и его сподвижниками. Однако имеющиеся 
научные публикации не дают полного представления о бурханизме в 
годы его становления и развития. Так же нет достаточных данных о ре-
формации учения Чета Челпанова в разные временные периоды. Если 
идея о синкретическом характере бурханизма не вызывает сомнения, то  
проблема взаимопроникновения и взаимосвязи различных его элемен-
тов детально не разработаны. Следует отметить, процесс исследования 

624 Данилин А.Г. Бурханизм. Из истории национально-освободительного движения. Гор-
но-Алтайск, 1993. С. 7.

625 Бутанаев В.Я. Служители бурханистских культов у хакасов // Движение Ак jанг (белая 
вера) бурханизм: взгляд через столетие. Горно-Алтайск, 2004. С. 163. 

626 Там же. С. 168.
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событий 1904 г. осложняла излишняя политизация данной темы в зави-
симости от господствующей идеологии того или иного периода време-
ни.

Новые трактовки сущности бурханизма возникают и в настоящее 
время, открывая новые подходы к пониманию этого явления. Прежде 
всего, это связано с тем, что бурханизм, вопреки предсказаниям учё-
ных советского времени, не стал «пережитком прошлого» и не ушёл в 
небытие. Более того, он стал играть существенную роль в современном 
мировоззрении жителей Республики Алтай.

ПАНТЕОН, КУЛЬТОВАЯ ПРАКТИКА И ОБРЯДЫ. В 1904 г. с 
апреля до середины июня Чет Челпанов в долине Теренг изложил со-
бравшимся каноны бурханизма. Они сводились к следующему: во-пер-
вых, отказ и замена кровавых жертвоприношений на сжигание можже-
вельника и кропление молоком. Во-вторых, не употреблять алкоголь 
и табак. В-третьих: при встрече говорить «јакшы» (хорошо, отлично) 
вместо «эзен» (привет). В-четвёртых, массовые моления должны про-
ходить в определённое время на открытых местах, под небом. В-пятых, 
в своих молитвах верующие должны обращаться к Буркану, и тогда вер-
нётся мессия Ойрот-хан. В-шестых, в юртах поставить четыре берёзы 
и повесить на них ленты пяти разных цветов в знак существующих на 
земле пяти главных племён и пяти главных религий. В-седьмых, знамя 
алтайского народа белый и жёлтый цвет, которые они должны носить 
на своих шапках. В-восьмых, не иметь контактов с иноверцами и т.д.  
В знак отказа от шаманизма собравшиеся сжигали шаманские атрибу-
ты, сохранив для новой веры только jайык. Было объявлено о том, что 
скоро Буркан совершит справедливый суд и спасёт лишь тех, кто ему 
поклонялся, а других настигнет тяжёлая участь627. Чет Челпанов назы-
вал людей, не принявших бурханизм кӱрӱми грозил, что таких людей 
убьёт молния628. 

Поскольку бурханизм возник на территории, где был распространён 
шаманизм, его пантеон был практически идентичен шаманскому панте-
ону с некоторыми изменениями и переосмыслениями функций и роли 
божеств и духов. Учение Чет Челпанова рассматривает Вселенную с 
точки зрения градации её на верхний, средний, нижний мир. 

627 Мамет Л.П. Ойротия. Горно-Алтайск, 1994. С. 11-12; Шерстова Л.И. Бурханизм в Горном 
Алтае // Движение Ак jанг (белая вера) – бурханизм: взгляд через столетие. Горно-Алтайск, 2004. 
С. 26. 

628 Екеев Н.В. О движении бурханистов на Алтае в 1904-1905 гг. // Движение Ак jанг (белая 
вера) – бурханизм: взгляд через столетие. Горно-Алтайск, 2004. С. 60.
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Верхний мир. Во главе бурханистского пантеона находился 
Ӱч-Курбустан – творец мира и создатель божеств Ӱлген`а и Эрлика. 
Последние были сотворены им, чтобы управлять миром, а сам он от-
правился на небо629. Ему присущи огромные размеры, его нельзя изо-
бразить, поскольку Ӱч-Курбустан невидим и неуловим. К нему можно 
лишь вознестись во время молений по особым ступеням, именуемым 
ак сӱрдек630. 

Стоит отметить, что Ӱч-Курбустан изменённая форма имени иран-
ского божества Ахура-Мазды, которого монголы называют Хорму-
ста-Тэнгри. Представление о нём пришло к предкам монголов и ал-
тайцев вместе с несторианством, которое получило распространение в 
Центральной Азии в VI-VII вв.631

Ниже Ӱч-Курбустан`а стоял Ак Буркан, по мнению А.Г. Данилина 
он является создателем всего необходимого человеку. В тоже время этот 
термин использовался в 6-ти значениях:

1. Термин «Буркан» заменял слово «кудай» (бог). В этом случае он 
употреблялся в словосочетании, так, например, «Ӱч-Курбустан Бур-
кан». Чет Челпанов во время следствия в г. Бийске, утверждал, что ему 
было приказано белым всадником не называть бога словом кудай, а на-
зывать его буркан.

2. Буркан является личным именем божества.
3. Бурханисты во время молитв, когда обращались к солнцу, луне, 

огню, добавляли термин «буркан». В данном случае, он, вероятно, со-
ответствует значению – «священный».

4. Термином «Буркан», возможно, заменяли слово «хозяин-дух 
местности» (ээзи). Так алтайцы в молитвах обращались к Алтай ээзи 
Ак Буркан.

5. Бурханами называли буддийские статуэтки и изображения бодхи-
сатв и будд.

6. Ожидаемый мессия Ойрот-хан также называется Бурканом, но в 
этом случае это человек, имеющий сверхъестественную сущность632.

Большинство бурханистских молитв начинаются с обращения к 
нему, и практически нет религиозных текстов, где не присутствовало 

629 Швецов С.П. Горный Алтай и его население. Барнаул, 1900. С. 81.
630 Данилин А.Г. Бурханизм. Из истории национально-освободительного движения. Гор-

но-Алтайск, 1993. С. 154.
631 Токарев С.А. Докапиталистические пережитки в Ойротии. Горно-Алтайск, 2012. С. 134.
632 Муйтуева В.А. Традиционная религиозно-мифологическая картина мира алтайцев. Гор-

но-Алтайск, 2004. С. 49.
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его наименование. Кроме того, этим же словом называют сакузын – 
культовые предметы изображения божеств633.

Возможно, организаторы бурханистского движения одной из задач 
ставили создание единобожья в новом веровании, что способствовало 
бы консолидации коренного населения. По этому поводу Г.Н. Потанин 
писал: «Чет учил своих родичей поклоняться одному Бурхану: много-
людный шаманский Олимп получил отставку…»634. Данную точку зре-
ния подтверждают миссионеры в 1906 г. посетившие деревню Апшуяк-
та и писавших в отчёте, что бурханисты не любят шаманистов, а к кре-
щённым относятся более лучше, потому что те поклоняются единому 
Богу, в отличии от первых635.

Именно благодаря бурханизму происходит относительный отказ 
от родовых божеств, большинство из которых больше не почитались, 
а некоторые вошли в пантеон бурханизма и стали общеалтайскими. 
Например, Буркана почитали только представители рода чорос в бур-
ханистском учении, он стал играть ключевую роль и использоваться с 
эпитетом ак («белый»).

Большую роль в отказе от родовых богов-защитников сыграл об-
раз мессии Ойрот-хан. За 200 лет среди алтайского население произо-
шла идеализация прошлого времени, когда алтайцы входили в состав 
Джунгарского ханства. Героями фольклора стали реальные истори-
ческие деятели – Галдан-Церен, Амыр-Санаа, Шуну, которые обрели 
черты защитников и благодетелей местного населения. Центральной 
фигурой этих легенд стал собирательный образ милостивого и строго 
правителя – Ойрот-хана636. Иногда в молитвах бурханисты использова-
ли слово «Галдан-Ойрот» скорее всего имея в виду правителя ханства 
Галдан-Церена, но больше всего в основу фигуры Ойрот-хана легла 
личность Амыр-Санаа. Он являлся последним предводителем алтай-
ского народа в борьбе против Циньской империи. Согласно легенде, он 
обещал вернуться, когда три сопки на горе Ӱч-Сӱмер падут. Его прише-
ствия кроме алтайцев ждали и тувинцы, западные монголы – ойраты, 
находившиеся в составе Циньской империи до 1911 г.

633 Данилин А.Г. Бурханизм. Из истории национально-освободительного движения. Гор-
но-Алтайск, 1993. С. 153. 

634 Сапожников В.В. Пути по Русскому Алтаю. Новосибирск, 1926. С. 21-22. 
635 Майдурова Н.А., Тадина Н.А. Бурханизм. Документы и материалы. Ч.1. Горно-Алтайск, 

1994. С. 73.
636 Сагалаев А.М. Алтай в зеркале мифа. Новосибирск, 1992. С. 140.
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После Ойрот-хана шёл Ӱлген – создатель душ людей, животных 
и  символизирующий светлое, доброе начало. Он обитает на горе Ӱч-
Сӱмер и представляет собой божество плодородия. По его воле душа 
покидает живое существо, что приводит к смерти. О последнем сви-
детельствует семантика его имени: «ӱлген» переводится с алтайского 
языка как «умерший, покойник»637. В шаманизме он являлся родовым 
божеством-покровителем рода кыпчак и тодош и был неизвестен пред-
ставителям иных родов. Благодаря переосмыслению Ӱлген`а в бурха-
низме, он вышел за рамки родового божества и стал почитаться всеми 
бурханистами.

Заимствованием из шаманских верований являлось и Умай-Эне – 
божество, покровительствующее деторождению. Согласно алтайскому 
мировоззрению, она пребывает рядом с новорожденными детьми. Её 
воплощение – пуповина, закопанная в аиле с целью оградить ребён-
ка от болезней. Очень часто пуповины не закапывались, а зашивались 
в маленькие кожаные футлярчики, и затем матери носили их у пояса 
на ремешках в виде оберега шикширгек, поручая заботам Умай-Эне не 
только своего младенца, но и себя638.

Стоит отметить, что с именем каждого из алтайских богов связано 
какое-нибудь предание, указывающее на их земное происхождение. Со-
гласно бурханистским представлениям, верхний мир состоял только из 
богов, а средний населяли духи. 

Средний мир. Jайык – дух, олицетворяющий благополучие семьи. 
Он изображался в виде домашнего фетиша, состоящего из лоскутков 
цветной бязи кыйра и веточек можжевельника (арчын). Jайык имеет два 
вида из-за цвета кыйра: ак-jайык (белый) и сары-jайык (жёлтый). Пер-
вый привязывается напротив очага, второй помещается на стене спра-
ва от очага. Если заболел кто-либо из членов семьи, меняли составные 
части jайык`а. После смерти одного из родственников его не изменяли 
в течение года. Во время молений, семейных праздников его кропили 
молоком639. Этот культ был полностью заимствован из шаманизма, ско-
рее всего в силу того, что организаторы бурханизма посчитали, что не 
смогут бурханисты отойти от его создания и использования в ритуалах. 
Поэтому он был дополнен цветовой гаммой бурханизма – белым и жёл-

637 Вербицкий В.И. Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка. Казань, 1884. 
С. 410.

638 Шерстова Л.И. Бурханизм: истоки этноса и религии. Томск, 2010. С. 166. 
639 Там же. С. 182.
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тым цветом. И в силу того, что в мировоззрении алтайцев важную роль 
играли молебны и ритуалы, связанные с семейной жизнью.

Также в пантеон бурханизма вошло представление об От-Эне – ма-
теринского духа, ассоциируемого с огнём домашнего очага. Согласно 
бурханистским представлениям, огонь изгоняет всякое зло и очищает 
от скверны. В честь От-Эне в доме совершались ритуальные возлияния 
в огонь молочных продуктов640 (сарjу, ӧрӧмӧ, каймак, курут, быштак, 
борсок, тертпек, эjегей, аракы) и кусков мяса. Большинство бурхани-
стских молитв посвящено прославлению огня641. Но не все духи были 
полностью заимствованы бурханизмом из шаманизма, некоторые из 
них исчезли или воплотились в одного духа, комплексно характеризую-
щего нескольких духов.

Так, представление о духах воды, рек и гор было заменено Алтай-
дыҥ ээзи («дух-покровитель Алтая»). Его часто представляют белобо-
родым стариком с длинным посохом, в белой шубе и ездящем на белом 
коне. Ритуальные обряды в честь Алтайдыҥ ээзи называются Алтайды 
такыганы – освещение Алтая или Алтайды кӧдӱрер – восхваление Ал-
тая, которые проводят в начале лета (Jажыл бӱр) и осени (Сары бӱр). 
Магическое значение обрядов заключается в подтверждении признания 
и особого почитания людьми покровительствующей силы Алтайдыҥ 
ээзи для получения определённой «гарантии» благополучного состоя-
ния природы642. В таких молениях Алтайдыҥ ээзи называли в основном 
Алтай Кудай643, либо табуированным именем высших духов – Кайра-
кан644. 

Стоит отметить, что вначале в пантеоне бурханизма его не было, 
и он до настоящего времени окончательно так и не сложился. По опи-
санию он схож с персонажем заимствованным из шаманизма буддиз-
мом – Белый Старец, который почитается тюрко-монгольскими наро-
дами.

Нижний мир. Табуированной частью бурханистского пантеона яв-
лялся нижний мир, состоящий из злых духов, вредящих здоровью жи-

640 Шерстова Л.И. Бурханизм в Горном Алтае // Движение Ак jанг (белая вера) – бурханизм: 
взгляд через столетие. Горно-Алтайск, 2004. С. 40.

641 Данилин А.Г. Бурханизм. Из истории национально-освободительного движения. Гор-
но-Алтайск, 1993. С. 154.

642 Садалова Т.М. Алтай-Кудай // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск, 
2010. С. 85.

643 Садалова Т.М. Бурханизм // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск, 2010. 
С. 119.

644 Муйтуева В.А. Традиционная религиозно-мифологическая картина мира алтайцев. Гор-
но-Алтайск, 2004. С. 34. 
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вых существ, насылающих падеж скота и другие беды. Алтайцы назы-
вали их кӧрмӧс, аза, шилемир или каранеме. По представлениям бурха-
нистов, «нечистая сила» может показаться в образе диких и домашних 
животных, таких как рысь, лиса, волк, коза, верблюд и др. с необычным 
характерным для них поведением. Из растительного мира могут вопло-
титься в образе движущегося кустарника или дерева. В большинстве 
случаев духи нижнего мира появляются в тёмное время суток в образе 
призрака, с чертами лица давно умершего человека645. 

Особое место занимает сойлоду – дух предков, старающийся умерт-
вить своих родственников, и ээдӱ, вселяющийся в тело покойников. 
Среди злых духов выделялись своими вредительскими качествами дел-
бис – дух колдуний, скрывающийся среди домашних вещей живых лю-
дей646 и jеткер – несчастных случаев.Во главе нижнего мира стоял бог 
Эрлик, способствующий распространению шаманизма на Алтае.

Если верхний мир состоял из божеств, средний из духов, то нижний 
мир являлся «смешанным», включая в себя духов и одного бога.  

Культовая практика и обряды бурханизма. С 1905 г. обучали на-
селение Алтая молиться по-бурханистски jарлыкчы, термин который по 
одной из версий происходит от древнеуйгурского слова «jарлык», что 
означает «слово, изречение Будды»,647 по другой – от алтайского слова 
jар – весть, известие648. Их одежда состояла из халата белой ткани с ши-
роким откидным воротником и белого головного убора649.

Их избирали из числа мужчин, владевших хорошими познания-
ми в области медицины, а также истории и фольклора своего народа. 
Они должны были соблюдать целый комплекс предписаний и запретов: 
определённым образом говорить, ходить, сидеть, даже спать. Им нельзя 
было заниматься охотой, курить. Каждое утро jарлыкчы должны были 
встречать солнце и каждый вечер ждать восхода луны. Если бурханист-
ские священнослужители нарушали установленный для них регламент 
жизни или уклонялись от ведения культа у них, отбирали право быть 

645 Клешев В.А. Народная религия алтайцев: вчера, сегодня. Горно-Алтайск, 2011. С. 73-74. 
646 Данилин А.Г. Бурханизм. Из истории национально-освободительного движения. Гор-

но-Алтайск, 1993. С. 156.
647 Екеева Н.М., Екеев Н.В. Движение бурханистов на Алтае: осмысление через столетие // 

Движение Ак jанг (белая вера) – бурханизм: взгляд через столетие. Горно-Алтайск, 2004. С. 21. 
648 Кыдыева В.Я. Земельный вопрос в Горном Алтае и ак jан: история и современность // 

Движение Ак jанг (белая вера) – бурханизм: взгляд через столетие. Горно-Алтайск, 2004. С. 115. 
649 Сагалаев А.М. Мифология и верования алтайцев. Центрально-азиатские влияния. Новоси-

бирск, 1984. С. 90. 
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бурханистским священнослужителем, после которого они теряли спо-
собность к проведению обрядов, к лечению болезней 650. 

После того, как Чет Челпанов был увезён в Бийск на суд, неофици-
альным главой бурханистского движения стал Тырый Яшитов. Два раза 
в год к нему приезжали представители бурханистского духовенства со 
всего Алтая для обсуждения религиозных вопросов. Кроме того, он им-
понировал массам знанием старинных легенд, частыми своими поезд-
ками в Монголию.

Стоит отметить, что в честь бурханистских проповедников пользу-
ющихся большой популярность строили специальные юрты, которые 
были в четыре раза больше обычной – ӧргӧӧ, что с алтайского языка 
означает «дворец»651. Они имелись в наличии у Чет Челпанова, Чугул 
Сороковой, Тырый Яшитова.

У бурханистских священнослужителей имелись помощники шабы. 
Ими становились в основном девушки из богатых семей с поставлен-
ным голосом для пения так называемых јаҥар кожоҥ («народных пе-
сен»). Были и сборщики подаяний падарчы, состоящих из юношей. За 
нарушения, например, опоздание на молебен, помощники отлучались 
от веры. Особенной одежды помощники jарлыкчы не носили, только в 
косы вплетали 2 ленты белого и жёлтого цвета и на шею надевали во-
ротник, сшитый из белой, жёлтой и голубой материи и завязывающийся 
спереди узелком652.

Основными действиями священнослужителей были воскурение 
можжевельника, привязывание кыйра в святых местах, угощение мо-
лочными продуктами многочисленных духов местности и обращение к 
ним с благопожеланиями – алкышами, чтение сутр и т. д.653

У каждого jарлыкчы существовали особые правила моления огню. 
Например, в Каракольской долине религиозные обряды посвящённые 
духам огня проходили в первые восемь дней месяца, при восходе солн-
ца, затем на 14-й, 16-й и 20-й день. Кропление арачкой огня не разреша-
лось лишь молоком, маслом, жиром. В начале появления бурханистско-
го учения јарлыкчы не принимали участие на свадьбах. Затем их стали 

650 Шерстова Л.И. Бурханизм: истоки этноса и религии. Томск, 2010. С. 222-223.
651 Данилин А.Г. Бурханизм. Из истории национально-освободительного движения. Гор-

но-Алтайск, 1993. С. 181.
652 Там же. С. 112-113, 176.
653 Клешев В.А. Народная религия алтайцев: вчера, сегодня. Горно-Алтайск, 2011. С. 179. 
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приглашать для того, чтобы они прочли молитвы и провели кропление 
огню в доме новобрачных и родителей жениха654.

Проповеди бурханистов по форме и содержанию условно можно 
разделить на три группы. В первую входили чисто ритуальные тек-
сты – хвалебные гимны (мактаал), алкыш и молитвенные просьбы. 
Они произносились в честь Буркана и Алтайдыҥ ээзи. Вторую группу 
составляли нравственно-этические проповеди и в третью – проповеди 
социального характера. В них проступают горечь, обида, недовольство 
и протест против произвола официальных властей, православных мис-
сионеров и все надежды связываются с мессией в виде Ойрот-хана655.

Стоит отметить, что в аиле у всех без исключения бурханистов име-
лись jайык`и, их количество в доме варьировалось от благосостояния 
и религиозности хозяина дома, поскольку не каждому доступно иметь 
шёлковые многочисленные ленты больших размеров656.

В честь Ӱлген`а в юрте семьи, которая решила провести молебен, 
ставят березы, как внутри дома, так и снаружи. На улице численность 
деревьев достигает численности количества членов семьи657.

Jарлыкчы читал молитвы держа в одной руке вереск, в другой – 
буддийский колокольчик и совершал несколько обходов вокруг дома 
и берёз. Затем заходил в дом и при помощи специальной религиозной 
ложки ак калбак совершал кропления внутри дома658. После окончания 
молитвы бурханистских священнослужитель восклицает «оп куруй!»659.

Другим не менее значимым и популярным обрядом являлся Ыйык 
(Чоок эдер) – бескровное посвящение домашних животных духам и 
божествам. Ыйык обозначается в значении «святость». Глава семьи 
срубал несколько молодых берёз, которые вкапывал возле своего дома. 
Вслед за тем ловил в табуне лошадь белой масти и привязывал её к 
берёзам, ставя её головой на восток. Домашнее животное jарлыкчы оку-

654 Дыренкова Н.П. Культ огня у алтайцев и телеутов // Бурханизм – Ак-Jан: документы и 
материалы. Горно-Алтайск, 2004. С. 94.

655 Екеева Н.М., Екеев Н.В. Движение бурханистов на Алтае: осмысление через столетие // 
Движение Ак jанг (белая вера) – бурханизм: взгляд через столетие. Горно-Алтайск, 2004. С. 18.

656 Данилин А.Г. Бурханизм. Из истории национально-освободительного движения. Гор-
но-Алтайск, 1993. С. 157.

657 Екеев Н.В. О движении бурханистов на Алтае в 1904-1905 гг. // Движение Ак jанг (белая 
вера) – бурханизм: взгляд через столетие. Горно-Алтайск, 2004. С. 74.

658 Майдурова Н.А., Тадина Н.А. Бурханизм. Документы и материалы. Ч. 1. Горно-Алтайск, 
1994. С. 72.

659 Майдурова Н.А., Тадина Н. А. Бурханизм. Документы и материалы. Ч. 2. Горно-Алтайск, 
1994. С. 249.
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ривал можжевельником, после чего начинал читать молитвы в честь 
Алтайдыҥ ээзи, а его помощник две чашки с молоком выливал на го-
лову и спину лошади660. После этого лошади вплетали в гриву кыйра и 
отпускали. Она становилась собственностью Алтайдыҥ ээзи и должна 
была умереть естественной смертью, поэтому убивать или дарить её 
запрещалось661.

Большинство обрядов и массовых молений в бурханизме происхо-
дили весной и осенью, в том числе массовое моление в долине Теренг 
1904 г.

От такыр (монг. «тахик» – боготворить) – моление огню, устраива-
емое осенью662. Для этого сооружали каменную выкладку, в виде куба 
именуемую кӱре высотой до 1,5 метра. Рядом сооружали тагыл – обру-
бок берёзового дерева кольцевидной формы, с дощечкой вверху на ко-
тором возжигали костёр663. И ставили несколько сӱме – высокие шесты, 
к концам которого привязывали ленты разных цветов и увенчанные на 
основании деревянным полумесяцем664.

 Из глины создавали барьер вокруг огня высотой 20 см, шириною 7 
см. На который ставили шатра – вырезанные фигурки людей и живот-
ных из сыра. После алкыша начинали брызгать в огонь молоко и араку, 
лить масло. В конце моления все фигурки сталкивали в огонь, где они 
и сгорали665. Тем самым символизируя собой бескровное жертвоприно-
шение.

Шӱтен – моление, которое проводится осенью в честь Алтайдыҥ 
ээзи. Оно связано с просьбой всяческого изобилия, особенно скота, что-
бы в этом году не было холодной зимы и глубокого снега, волки не за-
драли скотину, поскольку согласно представлениям бурханистов этому 
духу подвластны все стихии и животные на Алтае. 

Это моление происходит следующим образом: на открытом к вос-
току склоне горы устраивается кӱре на верху, которого устанавливают 
несколько кадильниц для зажигания вереска и втыкают на углы кӱре 

660 Клешев В.А. Народная религия алтайцев: вчера, сегодня. Горно-Алтайск, 2011. С. 103.
661 Шерстова Л.И. Бурханизм: истоки этноса и религии. Томск, 2010. С. 216.
662 Кыдыева В.Я. Земельный вопрос в Горном Алтае и ак jанг: история и современность // 

Движение Ак jанг (белая вера) – бурханизм: взгляд через столетие. Горно-Алтайск, 2004. С. 116.
663 Клешев В.А. Атрибуты и символы алтайского бурханизма // Движение Ак jанг (белая 

вера) – бурханизм: взгляд через столетие. Горно-Алтайск, 2004. С. 267.
664 Сагалаев А.М. Мифология и верования алтайцев. Центрально-азиатские влияния. Новоси-

бирск, 1984. С. 95-96.
665 Данилин А.Г. Бурханизм. Из истории национально-освободительного движения. Гор-

но-Алтайск, 1993. С. 191.
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четыре берёзы с религиозными лентами. Рядом разжигаются шаба-
ми три костра, из которых один предназначен для освящения людей, 
второй для кипячения воды и третий для приготовления пищи. Когда 
миряне соберутся, приезжает jарлыкчы с певчими. Мужчины при виде 
его снимают шапки. Для освящения воды священнослужитель над ней 
читает молитвы. В это время люди начинают возжигать можжевельник 
на кадильницах. После чего, jарлыкчы начинает умывать собравшихся 
мирян по одному, произнося при этом молитвы. Кого умоет, тот идёт и 
проходит между двумя кострами. Шабы ударяют их плетью, что сим-
волизирует собой изгнание злых духов. После jарлыкчы проводит по-
священие адис, прикасаясь ко лбу пришедших специальной религиоз-
ной материей, привезённой из Монголии. Когда это всё заканчивалось, 
внимали из котла сваренное мясо и клали в блюдца, расставленные на 
ковры ширдек. Jарлыкчы становился впереди толпы и читал молитву, 
за ним становились шабы и начинали распевать религиозные песни. 
Все собравшиеся в это время держали в правой руке арчын, наливали 
в несколько чашек молоко и кропили его. Из каждой бутылки отливали 
понемногу молока и немного брали нарезанного на куски мяса и везли 
его в юрту того, кто пожертвовал барана для общего моления. В аил 
входил jарлыкчы, клал мясо и арчын в огонь и начинал читать молитвы 
и брызгать молоком jайык и домашний очаг. Вокруг очага ставили че-
тыре берёзки, на которые привязывали белые ленты. В конце jарлыкчы 
вместе с хозяином юрты совершали круги вокруг очага параллельно 
лили масло в огонь666.

Бурханистские обряды состояла из элементов многокомпонентной 
религиозно-мифологической системы, соединившей в себе элементы 
разных религий.

Д.А. Клеменц, который в 1904 г. совершил несколько экспедиций по 
Алтаю, сообщал, что именно после проповеди Чет Челпанова алтайцы 
стали «молиться с коленопреклонением», что до этого у них не наблю-
далось. И также учёный объяснял, причину популярности бурханизма, 
в том что «в старинных преданиях значится, что в старые годы их ханы, 
имевшие сношения с богами, тоже преследовали шаманство и учили, 
что нужно молиться по книгам»667.

666 Данилин А.Г. Бурханизм. Из истории национально-освободительного движения. Гор-
но-Алтайск, 1993. С. 189-190.

667 Майдурова Н.А., Тадина Н.А. Бурханизм. Документы и материалы. Ч. 1. Горно-Алтайск, 
1994. С. 37.
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Он считал, что это результат памяти среди населения о борьбе в 
Южной Сибири буддизма и шаманизма в XVII в. Данное мнение под-
тверждается наличием буддийских терминов в обрядовой и культовой 
практике бурханизма (см. приложение № 1).

Так, у бурханистов в качестве культового предмета были шёлковые 
ткани с буддийскими изображениями и статуэтками божеств (Авало-
китешвары, Зелёной Тары). Имелись в домах и сутры (судур-бичик) 
на ойратском (монгольском) и тибетском языках668. Наименование по-
мощников јарлыкчы полностью состоит из буддийских терминов, как 
и наличие буддийских атрибутов в их практике (эрекен, коҥко, судур, 
очыр). Использование перьев павлина бурханистскими священнослу-
жителями является прямым заимствованием из буддизма, поскольку 
такие птицы не обитают на Алтае, а во-вторых, они имеются в нали-
чии только в буддийских храмах, куда их привозят из Индии. В тоже 
время, религиозные сооружения бурханистов имеют буддийские обо-
значения, но уже в иной интерпретации. Каменные сооружения ква-
дратной формы последователи учения Чет Челпанова называли кӱре, 
так в буддизме именуют буддийский храм, а сӱме – берёзовые шесты 
на краях кӱре и на вершине имеющие деревянное изображение по-
лумесяца и круга являются войлочными юртами-дацанами. Согласно 
јарлыкчы Тырый Яшитову возле данных сооружений пели песни, по-
свящённые Богдо669, в Монголии так именуют главу буддистов. Это 
объясняется наличием влияния на население Алтая в разное время 
буддийской религии. В том числе есть сходства в проведении того или 
иного обряда и в представлениях двух религий (совершение трёхкрат-
ного поклона, обходов религиозных сооружений, подношений цвета-
ми).

Помимо буддизма аналогии с учением Чет Челпанова можно прове-
сти с православием, потому что деятельность миссии не могло не ока-
зать влияние на бурханизм. И помимо шаманистов учение Чет Челпано-
ва принимали и православные алтайцы и телеуты.

Помимо влияния буддизма и православия в бурханизме имеется 
пласт шаманских верований, в основном связанных с культом плодо-
родия:

668 История Республики Алтай. Горный Алтай в составе Российского государства (1756-1916 
гг.). Т.II. Горно-Алтайск, 2010. С. 331-332. 

669 Бурханизм – Ак-Јаҥ: документы и материалы. Горно-Алтайск, 2004. С. 138.
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1. Если при переходе перевала или священного источника у бурха-
ниста не было с собой кыйра, то он выдёргивал несколько волосков с 
гривы лошади («јал») и повязывал их вместо ритуальных ленточек.

2. Вешали над колыбелью младенца модель стрелы в качестве обе-
рега, отгоняющего злых духов.

3. Бурханисты строили обоо – религиозное сооружение в виде кучи 
камней, в центре которого находится ветка берёзы украшенное ленточ-
ками. Оно воздвигалось на горных перевалах или у дорог.

Влияние шаманских воззрений в основном строилось на идеи из-
бавления от негативной энергии и пожелания хорошего приплода, про-
хождения дороги, чтобы в наступившем году не было засухи и т.д.

Самым ярким элементов заимствований из шаманизма является в 
бурханизме использование можжевельника, который алтайцы именуют 
арчын или артыш. Он характерен народам Центральной Азии, напри-
мер, монголы его именуют арц, тувинцы – артыш, кыргызы – арча. 
Можжевельнику приписывали охранительные и очистительные свой-
ства.

Основной пласт заимствований в учении Чет Челпанова из шама-
низма объясняется тем, что её основатель сам был бывшим шамани-
стом, как и первые последователи бурханизма. Проведение аналогии 
бурханизма с бурятским видом шаманизма объясняется несколькими 
причинами: во-первых, предки алтайцев и бурят жили в составе буд-
дийских государств и подверглись влиянию христианизации после 
вхождения в состав Российской империи, что не характерно хакасам 
и тувинцам. Во-вторых, в бурятском шаманизме, как и в бурханизме 
в культовой практике распространено использование берёз. В-третьих, 
два народа проживают в Южной Сибири, хотя и разговаривают на раз-
ных языках, но значительно влияние среди них как монгольской, так и 
тюркской культур.

Особенности бурханизма заключаются в следующем:
1. Дуализм. Чётность; если до бурханизма алтайцы повязывали ре-

лигиозную ленту јалама состоящую из одной ткани, то после пропове-
ди в долине Теренг стали повязывать кыйра, состоящую из двух лент. 
Бурханисты совершали на молебнах чётное количество кругов (4 или 8 
раз) вокруг религиозных сооружений. Поскольку чётное ассоциирова-
лось с миром животных, а нечётное – миром мёртвых. 

Правильная религия (бурханизм) и неправильная (шаманизм), Ак 
Буркан и Эрлик, деревья для ритуальных ленточек для бурханистов (бе-
рёза, лиственница) и шаманистов (кедр, ель, пихта).
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2. Белый цвет. Последователи учения Чет Челпанова использовали 
в основном белый цвет. Они отказывались от скота с тёмной мастью, 
священные имена проповедников в основном имели эпитет «ак» (Ты-
рый Яшитов – Ак Эмчи (Белый лекарь), Чугул Сорокова – Ак Кегеен 
(Белый учитель), Кыйтык Елбудин – Ак Таајы (Белый князь), духов 
местности угощали «белой пищей» (молочными продуктами).

3. Приветствие. Возможно, новое приветствие служило не только 
для того, чтобы избежать общения с иноверцами (православными рус-
скими и алтайцами, шаманистами), но и со священниками-миссионе-
рами в лице переселившихся из Кузнецкого уезда (ныне Кемеровской 
области) на Алтай телеутов, таких как Михаил Абышкин, Владимир 
Токпешев и др.670

4. Можжевельник. Веточки этого кустарника стали своеобразным 
символом-паролем сторонников учения Чет Челпанова: ими бурхани-
сты обменивались при встрече, дарили как подарок в гостях. Арчын 
являлся незаменимым компонентом всех бурханистских обрядов и 
молений, как коллективных, так и индивидуальных. Например, если в 
доме побывал иноверец, жилище считалось осквернённым, поэтому его 
окуривали можжевельником. Перед коллективным молебном и после 
похорон обмывали себя родниковой водой, в которой имелись частички 
этого растения. 

5. Отказ от вещей фабричного производства (одежды, обуви, тка-
ни) и замена бумажных денег на серебряные монеты. Речь идёт о заме-
не российских купюр на китайскую валюту с изображением дракона 671.

6. Участие бурханистских священнослужителей в обрядах и це-
ремониях. Массовые моления не проводились без участия јарлыкчы и 
его помощников. На свадьбах они проводили обряд очищения жилища 
молодожёнов можжевельником, после похорон люди умывались водой, 
в которой имелись кусочки этого растения, сделанные шаба`ми либо 
самим јарлыкчыи т. д.

Таким образом, в силу исторического прошлого коренного населе-
ния Горного Алтая и влияния на него разных религий в начале XX в. 
распространяется религиозное движение, включающее в себя элементы 
разных конфессий. Если во внешней атрибутике и в терминах просле-

670 Расова Н.В. Православие и бурханизм: проблемы взаимоотношений и взаимовлияния // 
Движение Ак jанг (белая вера) – бурханизм: взгляд через столетие. Горно-Алтайск, 2004. С. 197.

671 Данилин А.Г. Бурханизм. Из истории национально-освободительного движения. Гор-
но-Алтайск, 1993. С. 86, 100.
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живается воздействие буддизма, то в пантеоне и в обрядности влияние 
оказал шаманизм с элементами заимствований из православия. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БУРХАНИЗМА. В настоящее вре-
мя наличествует два основных направления, относящих себя к последо-
вателям буркан јаҥ. Первая состоит из бурханистов-«шаманистов», ко-
торые с конца XXI – нач. XXI вв. зарегистрировали религиозные орга-
низации: «Духовный центр «Алтай»», «Ак јаҥ» (Белая религия), «Теҥе-
ри» (Небо), «Ак санаа» (Белые помыслы), «Ак суу» (Белый источник), 
«Кин Алтай» («Центр») и создали неофициальную конфессиональную 
группу «Ак јаҥ» в Каракольской долине Онгудайского района.

Вторая представляет собой бурханистов-«буддистов», являющихся 
сторонниками школы Гелуг (ламаизма). Они объединены в зарегистри-
рованные общины «Ак Буркан» (в интерпретации алтайских будди-
стов этот термин обозначает алтайское название  божества в ламаизме 
– Белого старца) в г. Горно-Алтайске и «Очыр» (Ваджра) в с. Яконур 
Усть-Канского района.

Стоит отметить, что сторонников шаманизма возглавляют люди, 
которые проводят массовый молебен под названием Алтай кӧдӱргени, 
т.е. отмечают в новолуние в период осени (Јажыл бӱр) и весны (Сары 
бӱр). Возводят на въездах в населённые пункты бурханистские культо-
вые сооружения (тагыл, сӱме, кӱрее)672. А также освящают аржан суу 
(родники), занимаются предсказанием судьбы и очистительными обря-
дами от сглаза, порчи. Спецификой их является то, что они не носят 
классического шаманского одеяния (манјак) и не используют в своей 
практике шаманский бубен (тӱҥӱр). Большинство из них себя считают 
потомственными шаманами либо получившими посвящение от шамана 
или от самого божества, духа.

Например, Акай Кине (С.К. Кыныев) утверждает, что в 1995 г. ему 
явился Алтай Ээзи, который сообщил ему, чтобы он начал заниматься 
религиозной деятельностью. «Эне-Ыйык кам» (З.Т. Тырысова) считает 
себя потомственной шаманкой, которая получила посвящение и стала 
выполнять волю солнечной богини плодородия – Умай673, после того 
как пережила так называемую «шаманскую болезнь». 

672 Тадина Н.А. Религиозные воззрения населения Горного Алтая // История Горного Алтая. 
Горно-Алтайск, 2014. С. 445.

673 Хвастунова Ю.В. Буддийские организации в Республике Алтай (на примере местной рели-
гиозной организации буддистов (бурханистов) кӱре «Очыр» в Усть-Канском районе) // Этносоци-
альные проблемы регионов Сибири. Вып. 18. Горно-Алтайск, 2013. С. 83-84.



409

Шаманский дар, как правило, является тяжким бременем для свое-
го обладателя. В один момент происходит перевоплощение человека в 
шамана, т.е. духи предков начинают принуждать его начать шаманить, 
что выражается эпилептическими припадками, тяжёлыми формами ис-
терии, неожиданными потерями сознания и т.п. После того как человек 
начинал совершать религиозные действия болезнь отступала и страда-
ния прекращались. Несмотря на то, что З. Тырысова прошла «переро-
ждение» характерное для классических шаманистов, она не использует 
в обрядовой практике шаманское одеяние и бубен, что в целом харак-
терно для всех лидеров бурханистов-«шаманистов».

Буддийское же направление бурханизма представлено священ-
нослужителями получившими образование в буддийских институтах 
России и являющихся дипломированными специалистами в области 
буддийской философии, китайской и тибетской медицины, восточной 
астрологии. В республике насчитывается около 30-ти лам из числа ал-
тайцев674. Некоторые, из которых себя считают прямыми потомками 
бурханистских священнослужителей, прошедших обучение в буддий-
ских дацанах Западной Монголии и Тувы, составлявших категорию 
јарлыкчы-судурчы (бурханистский священнослужитель, читающий 
сутры). Поскольку буддийские священные писания не разрешается 
читать человеку, который не получил буддийское образование и по-
священие.

Так, глава общины «Ак Буркан» – С. Урчимаев правнук јарлы-
кчы-судурчы Барнаула Мандаева, проводившего бурханистские обря-
ды на территории Онгудайского района и впоследствии сосланного 
при советской власти в ссылку в Казахстан. Лама Э. Кергилов является 
правнуком Порой Кергилова, занимавшегося религиозной практикой в 
с. Каспа Шебалинского аймака, за что был осужден в 1935 г. к 10 годам 
лишения свободы675.

В начале XXI в. только учредитель и руководитель буддийской ор-
ганизации «Очыр» Судур-лама (Бахрамаев С.В.) именует себя јарлы-
кчы-судурчы. Своё священное имя он придумал себе сам (судур с алт. 
означает «сутра»). Хотя и имеет, как все люди, получившие образование 
в дацанах второе тибетское имя. Большинство алтайских лам именуют 
себя «нама» (алтайское наименование слова «лама»).

674 Тадина Н.А. Религиозные воззрения населения Горного Алтая // История Горного Алтая. 
Горно-Алтайск, 2014. С. 446.

675 Бурханизм – Ак-Јаҥ: документы и материалы. Горно-Алтайск, 2004. С. 46-47.
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В этой связи в настоящее время имеется чёткое разграничение свя-
щеннослужителей на јарлыкчы, под которыми подразумевают бурхани-
ста-«шамана» и јарлыкчы-судурчы, то бишь ламу. Между двумя этими 
направлениями порой происходят конфликты. Противостояние их на-
чалось с 1996 г. и причиной тому являлось строительство буддийской 
ступы в Каракольской долине на месте кремации человека по имени 
Боор, получившего в своё время религиозное образование в буддийских 
институтах Тибета.

Сторонники шаманской версии бурханизма в отношении себя ино-
гда применяют термин ак кам («белый шаман»), тем самым подчёрки-
вая приверженность к учению Чет Челпанова и выделяя себя от клас-
сических шаманов – сторонников шаманизма, которые используют в 
практике бубен. Их бурханисты называют кара кам («чёрный шаман») 
или кара јаҥду кижи («приверженец чёрной веры»). Численность клас-
сических шаманов на Алтае составляет примерно около 6-8 чел., и все 
они являются этническими алтайцами. Помимо них территорию Ре-
спублики Алтай посещают шаманы из Западной Монголии, представ-
ленные народностью алтайские урянхайцы. Они участвуют на между-
народном шаманском фестивале «Праздник огня», который проходит 
один раз в два года в этнокультурном парке «Ӱч-Эҥмек» Онгудайского 
района. Ежегодно в период лета урянхайские шаманы проводят обряды 
на турбазах Чемальского района под эгидой мероприятия «Ночь ша-
мана». В силу развития туризма в Республике Алтай они пользуются 
популярностью у приезжих. К ним обращается алтайская и казахская 
часть населения приграничного с Монголией Кош-Агачского района.  
В силу того, что позиции шаманизма сильны в этом регионе.

Помимо бурханистов-«шаманистов» и бурханистов-«буддистов» 
практически в каждом алтайском селе есть категория священнослужи-
телей, которая не имеет религиозной организации и не приемлет раз-
деления бурханистского движения на шаманистов и буддистов, считая, 
что учение Чет Челпанова – это синкретическая религия.

Эта группа людей называет себя неме билер кижи («человек зна-
ющий») или арчын кӧрӧр кижи («человек, смотрящий по можжевель-
нику»). Они проводят религиозную практику во время новолуния и до 
начала убывания луны676. В основном принимают посетителей у себя 
дома. В обрядовой практике они используют можжевельник, с помо-

676 Клешев В.А. Народная религия алтайцев: вчера, сегодня. Горно-Алтайск, 2011. С. 187.
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щью которого проводят омовения и делают предсказания. Если раньше 
они не организовывали массовых молебнов, то сейчас проводят в сс. 
Јажыл бӱр и Сары бӱр, а также религиозные действия на националь-
ных праздниках Чагаа, Јылгайак. Их престиж растёт среди населения, 
в связи с рассказами о сбывшихся в прошлом предсказаниях, о выле-
ченных ими людей, в том числе в случаях, когда официальная медицина 
бессильна.

В основном человек, имеющий сверхъестественные способности 
становится неме билер кижи (например: видит духов, ему снятся вещие 
сны). Для этого он обращается к арчын кӧрӧр кижи, чтобы тот объяс-
нил появление его дара, а также совершил посвящение в неме билер 
кижи. Для этого обе стороны приготавливают ритуальные молочные 
продукты и идут к священной горе, где привязывают кыйра – жертвен-
ные ленточки трёх цветов (белый, жёлтый, синий) на деревья и разжи-
гают костёр. После чего совершают угощение духов огня, окропляя всё 
вокруг молоком и ставя подношения в виде продуктов рядом с костром. 
Считается, что к этому времени Алтай Ээзи прибывает на это место и 
слушает благопожелания и просьбы этих людей, после чего даёт новои-
спечённому священнослужителю благословения для общения с миром 
духов677. К категории неме билер кижи причисляют себя: Я. Кунгуров 
(с. Каспа), Н. Чаптынов (с. Апшуяхта), А. Тундинова (с. Кулада) и др.

Таким образом, в настоящее время происходит постепенный пере-
ход шаманистов к наименованию себя ак јаҥ или алтай јаҥ и отхожде-
нию от третьего названия учения Чет Челпанова – буркан јаҥ, которое 
стало ассоциироваться со сторонниками буддизма. Немаловажную роль 
в этом процессе играет наименование религиозных организаций. Ка-
тегория неме билер кижи причисляют себя к бурханизму, но являют-
ся группой священнослужителей, которые проводят обряды в рамках 
определённого населённого пункта, района. Они не объединяются в со-
вместные общины и друг с другом практически не контактируют. В по-
следнее время наблюдается тенденция, когда некоторые из числа неме 
билер кижи вступают в состав религиозных групп либо взаимодейству-
ют с организациями бурханистов-«шаманистов» и бурханистов-«буд-
дистов». Например, О. Ерехонова контактирует с религиозной группой 
Каракольской долины, а А. Наева с общиной «Ак Буркан». Это вызва-
но тем, что усилилась миссионерская деятельность и влияние данных 

677 Клешев В. А. Народная религия алтайцев: вчера, сегодня. Горно-Алтайск, 2011. С. 190.
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направлений на жителей сельской местности, с целью консолидации 
общества по национальному и религиозному признаку. Воздействие 
оказывает и миграция алтайского населения внутри республики, в част-
ности по причине вступления в брак, создания фермерского хозяйства, 
наличия работы по профессии и т.д.

В Кош-Агачском районе М. Турлунова является единственной ша-
манкой на Алтае, проводящей посвящение людей в шаманы, несмотря 
на это население района, тяготеет к бурханизму. В силу этого проис-
ходит трансформация классического шаманизма в сторону учения Чет 
Челпанова. Так, шаманка проводит бурханистские моления Алтай 
кӧдӱргени и обряд саҥ салары. 

В начале 2000-х сторонники бурханистского движения стали ак-
тивно участвовать на межрегиональных и международных научных 
мероприятиях, посвящённых религиозной тематике. Если сторонники 
буддизма трактовали учение Чет Челпанова как алтайский вариант се-
верного буддизма, то шаманисты, как тенгрианство. И постепенно ста-
ли отходить от термина ак јаҥ, больше употребляя в своих докладах 
значение алтай јаҥ.

Поддерживает идею развития бурханизма в сторону тибетского буд-
дизма часть алтайской интеллигенции в лице председателя националь-
но-общественной организации «Эне-Тил» и издательской организации 
«Ак Чечек» – В. Кыдыева, председателя Союза писателей Республики 
Алтай Б. Бедюрова, тележурналиста ГТРК «Эл Алтай» А. Санашкина, 
художника В. Чукуева и др. Это вызвано несколькими причинами.

Во-первых, в 2001 г. было создано Центральное духовное управле-
ние буддистов Республики Алтай и избран глава буддистов региона, что 
позволило расширить в республике связи с народами исповедующие 
учение Будды. И внести самой многочисленной в России буддийской 
организации – Буддийской традиционной Сангхи России Республику 
Алтай в список субъектов, где традиционно исповедуется буддизм. 
Во-вторых, шаманское направление бурханизма не имеет чёткой струк-
туры, в частности существуют разные интерпретации обрядов, в зави-
симости от трактовки религиозных деятелей. Их положение усугубляет 
то, что некоторые из них не собираются и не стремятся зарегистриро-
вать свои общины. И с чего следует, что не происходит диалога на офи-
циальном уровне между ними и местными властями.

Так, незарегистрированная община «Ак јаҥ» во главе с В. Чекура-
шевым, Л. Аилдашевым, О. Ыжиковым, А. Унуковым, А. Сайдутовым, 
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Н. Чамчиевым, В. Чехоновым, В. Чеконовым является самой консер-
вативной группой бурханистов-«шаманистов», выступающей с крити-
кой деятельности иных религиозных лидеров, относящих себя к этому 
направлению. С 19 декабря 2006 г. последователи общины Караколь-
ской долины начали выпускать газету на алтайском языке религиозного 
содержания «Амаду Алтай», а в 2013 г. создают сайт «AmaduAltai» и 
страницу в сети «Вконтакте» под названием «Јаҥы Алтай», разными 
методами ведется работа по распространению идей общины среди ал-
тайского населения.

В общественной и политической жизни республики активно уча-
ствует З. Тырысова – автор 3-х книг религиозного содержания на ал-
тайском и русском языках, которые в настоящее время переводятся на 
английский, турецкий и монгольский. Её статьи выходят в татарских и 
болгарских изданиях. Она выпустила видеодиск «Эрјинелӱ Алтайыс» 
(Драгоценный Алтай). В своих работах «Эне ыйык кам» излагает свою 
точку зрения по-поводу объяснений обычаев и традиций алтайского 
народа. Её общественная жизнь характеризуется движением за защиту 
окружающей среды, природных объектов всемирного наследия ЮНЕ-
СКО на территории Республики Алтай, исчезающих видов животных678.

Активная общественная деятельность современных бурханистов 
объясняется тем, что они во время посвящения от духов и божеств по-
лучили право заниматься и политикой. В силу того, что без власти они 
не смогут реализовать свои идеи и проекты. А значит и поручения сво-
их покровителей, которые избрали их для этой миссии.

В настоящее время наблюдается трансформация учения Чет Чел-
панова бурханистами-«буддистами» в сторону северного буддизма. 
Главная цель алтайцев-буддистов создать алтайский вариант буддизма. 
Этому способствует планирование общиной «Ак Буркан» строитель-
ства на средства президента международной шахматной организации 
«ФИДЕ», экс-губернатора Калмыкии – К. Илюмжинова уменьшенного 
варианта самого большого в Европе буддийского храма «Золотая оби-
тель Будды Шакьямуни» в г. Горно-Алтайске. В этой связи, алтайские 
буддисты рассматривают развитие региона на примере соседней Тывы. 
А название буркан јаҥ как алтайское наименование буддизма, аналогич-
но калмыцкому – бурхна шажн679.

678 ПМА. Информант Тырысова З.Т. 2014 г., г. Горно-Алтайск. 
679 ПМА. Информант Урчимаев С.Т.2014 г., г. Горно-Алтайск.
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Бурханисты-«шаманисты» начали соотносить свою конфессиональ-
ную принадлежность с тенгрианством, отказываясь от терминов ак јаҥ, 
буркан јаҥ и заменяя их на алтай јаҥ («алтайская вера»). Данное на-
правление базируется на идеи о том, что Алтай является прародиной 
тюрков и тенгрианство в большей мере сохранилось у алтайцев, в от-
личие от тех, кто принял какую-либо мировую религию. В силу этого в 
2013 г. последователи В. Чекурашева стали агитировать население Он-
гудайского района и г. Горно-Алтайска не отмечать республиканский 
праздник – Чагаа, в силу того что он является буддийским. А признать 
в качестве официального алтайского Нового года – Јылгайак, который 
в некоторых населённых пунктах Республики Алтай отмечается вместе 
с казахским праздником Наурыз. Они начинают налаживать контакты 
с официальными шаманскими организациями Южной Сибири, такими 
как «Дунгур», «Тэнгэри» и т.д. Принимая участие на шаманских фести-
валях, таких как «Зов 13 шаманов» и т.д.

Таким образом, бурханизм начала ХХ в. способствовал отхождению 
от родовых различий и единению алтайского народа, выступал за от-
хождение его от классического шаманизма, в частности использования 
в религиозной практике шаманского одеяния и бубна, проведения кро-
вавых жертвоприношений животных (овец, лошадей). Противостоял 
русификаторской деятельности Алтайской духовной миссии и коллек-
тивизации в советское время. 

Оказало влияние бурханистское движение и на повышение полити-
ческого статуса Горного Алтая в начале XX в. Несмотря на то, что за 
110 лет своего существования эта религия не имела единой закончен-
ной системы, алтайцы до сих пор соблюдают его каноны. Всё алтайское 
население вне зависимости от конфессиональной принадлежности пе-
решло на бурханистское приветствие «јакшы» вместо «эзен». Ни один 
из обрядов местного населения не проходит без использования мож-
жевельника и подвязывания кыйра на деревья. В свадебных церемони-
ях используют берёзовые деревья и ткань белого цвета. Священными 
культовыми местами считаются долины, где находятся бурханистские 
сооружения (обоо, тагыл, кӱрее, сӱме). Осенью и весной проводятся в 
разных уголках Алтая массовые моления Алтай кӧдӱргени.

Дилемму среди населения вызывает его развитие, приобщение к со-
временным реалиям и возможности противостояния иным религиям. 
В этом вопросе мнение современного общества разнится: одни видят в 
нём синкретическую религию на основе шаманизма и буддизма, свой-
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ственную только алтайцам и выделяющих их среди других народов 
Сибири. Являющейся национальной спецификой титульного народа 
республики и способствующей сохранению своей культуры и противо-
стоящей процессам ассимиляции. Этой точки зрения придерживается 
большинство алтайского населения.

Другие, в лице части алтайской интеллигенции характеризуют бур-
ханизм в качестве переходного звена между буддизмом и шаманизмом 
в сторону принятия северного буддизма. В этом они видят укрепления 
связей, не только с тюркскими (тувинцами, сары уйгурами, сойотами), 
но и с монгольскими (калмыками, бурятами, халха и ойрат монголами) 
и сино-тибетскими народами (тибетцами) на основе исторических со-
бытий в Центральной Азии в XVII-XVIII вв. Рассматривая религиоз-
ный фактор и со стороны геополитики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Коллективная монография «Религиозные деноминации в Респу-
блике Алтай» направлена на создание условий для формирования рос-
сийской гражданской идентичности посредством приобщения к отече-
ственной культурно-религиозной традиции.

Авторы постарались содержательно раскрыть понятие российской 
культурно-религиозной традиции, рассматривая религию как важный 
социально-культурный феномен. Популяризация знаний истории, те-
ории и понимания сущности религиозных объединений ведет к меж-
конфессиональному диалогу столь необходимому в современном обще-
стве.

Одной из особенностей формирования толерантного и культур-
но-религиозного просвещенного сознания в первую очередь подрас-
тающего поколения является включение в школьную программу кур-
са «Основы религиозных культур и светской этики» направленного на 
знакомство обучающегося с культурными и религиозными традициями 
многонационального народа России, а также способствующего диалогу 
с представителями разных культур и мировоззрений. Благодаря курсу 
происходит формирование личностного самосознания, закладывается 
система ценностей, возникает способность конструировать собствен-
ную идентичность. В противном случае отсутствие информации влечет 
непонимание, отчуждение следствием чего может стать и низкий уро-
вень терпимости. Отсутствие элементарных основ религиозной куль-
туры делает человека уязвимым в этом огромном потоке информации 
современного общества.

Представленный в монографии материал свидетельствует об ин-
тенсивности конфессиональных процессов в Республике Алтай с конца 
XX в. В условиях возрождения традиционных культурных ценностей, 
целесообразно, что в издании для мотиваций к осознанному нравствен-
ному поведению, основанному на знании и уважении культурных, ре-
лигиозных традиций в полиэтничной и поликонфессиональной среде 
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многонационального народа России рассматриваются основы мировых 
религий, традиционных верований алтайского населения Республики 
Алтай и освещаются нормативно-правовое обеспечение теоретических 
аспектов религиозной ситуации в Российской Федерации.

Географическое расположение, исторические события, миграцион-
ные процессы повлияли на знакомство предков коренного населения 
Горного Алтая с идеями, учением мировых религий в древности и в 
средневековье. Но все, же мировые религии в монографии представле-
ны в контексте истории России именно так перед читателем раскрыва-
ется целостная картина значения религиозного сознания в жизни всего 
общества.

Исследование не претендует на всю полноту освещения всех во-
просов религии нашего региона, но впервые предпринята попытка рас-
смотреть данную тему в комплексе. В работе обобщены материалы о 
представлениях, нравственных идеалах и ценностях, составляющих ос-
нову религиозных и светских традиций многонациональной культуры 
России.

Безусловно, на современную религиозную ситуацию оказали вли-
яние трансформационные процессы общества в социально-политиче-
ской, экономической, культурной сферах. И мы наблюдаем в большин-
стве своем религиозно-синкретический характер мировоззрения насе-
ления Республики Алтай, это явление выступает как фактор развития 
диалога между народами, приверженцами разных религий.

Большое внимание уделено взаимосвязи культурного наследия и 
современного общества, исторические предпосылки распространения 
тех или иных религиозных учений. Выявление региональных особен-
ностей в исследовании также носит научную новизну.

В современном мире традиционные религиозные течения испыты-
вают мощное воздействие, с одной стороны, глобализации, идей «толе-
рантности» и мультикультурного общества», способствующих размы-
ванию религиозной идентичности, а с другой – идеологий этнического 
и религиозного ревайвализма, экстремизма, интенсифицирующих рели-
гиозную идентичность. Проводившиеся научные исследования свиде-
тельствуют об устойчивой религиозной ситуации в Республике Алтай, 
что характеризуется позитивным взаимоотношением приверженцев 
мировых религий и алтайских традиционных верований. Современная 
позитивная обстановка в нашем регионе представителей различных эт-
носов и религий является следствием культурного диалога, совместно-
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го проживания. Сплоченность и многообразие этнокультурных связей 
характеризует культурное взаимовлияние между народами и в этой свя-
зи интересен вопрос сохранения традиционных этнических представ-
лений и толерантного отношения в республике.

Надеемся, что полученные результаты авторского коллектива будут 
использованы в дальнейших исследованиях по данной теме. Для гума-
нитарной науки остаются актуальными такие вопросы как сопряжение 
этнического и конфессионального среди населения республики, сложе-
ние религиозного синкретизма, когда нельзя говорить о доминировании 
какого-либо учения, религиозный характер традиционной культуры, 
распространение нетрадиционных религиозных организаций в среде 
коренного населения, принципа равенства религиозных объединений, 
степени религиозности и др.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АББИ – Агинский бурятский буддийский институт
АБКМ – Азиатская буддийская конференция за мир
АДМ – Алтайская духовная миссия
АСД – Адвентисты седьмого дня
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
АССР НП – Автономная Советская Социалистическая Республика 

немцев Поволжья
ВЦДУБ – Временное Центральное Духовное Управление буддистов 
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

Советов
ДУМ – Духовное управление мусульман
ДУМ АЧР – Духовное Управление мусульман азиатской части Рос-

сии
ДУМЕС – Духовное Управление мусульман европейской части 

СССР и Сибири
ДУМ СК – Духовное Управление мусульман Северного Кавказа 
ЕЛЦ – АИ – Евангелическо-лютеранская церковь аугсбургского ис-

поведания
ЕХВ – Евангельские христиане-баптисты
ИПЦ – Истинно-православная церковь
ИСС – Изменное состояние сознания
ИЭА РАН – Институт этнологии и антропологии Российской Ака-

демии наук
ЗАГС – Запись актов гражданского состояния
КИМ – Конгресс исламского мира
КЦМ СК – Координационный центр мусульман Северного Кавказа 
ЛИМ – Лига исламского мира
МАЭ РАН – Музей антропологии и этнографии Российской Акаде-

мии наук
НКВД – Народный Комиссариат внутренних дел
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ОИК – Организация исламская конференция
ОИС – Организация исламского сотрудничества
ООН – Организация Объединенных наций
ПНР – Польская Народная Республика
РА – Республика Алтай
РКЦ – Русская катакомбная церковь
РПЦЗ – Российская православная церковь за рубежом
РСФСР – Российская Советская Социалистическая Республика
РОСХВЕ – Российский объединенный союз христиан веры еван-

гельской
РХДД – Российское христианское демократическое движение
РФ – Российская Федерация
РПЦ – Русская православная церковь
СМР – Совет муфтиев России 
СД РПЦ – Совет по делам Русской православной церкви
СНГ – Содружество Независимых государств 
СНК – Совет народных комиссаров
США – Соединенные Штаты Америки
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
СЦЕХ – Союз церквей евангельских христиан
СМИ – Средства массовой информации
ФЗ – Федеральный закон 
ФИДЕ (франц. Federation Internationaledes Eches, FIDE) – междуна-

родная спортивная организация, объединяющая национальные шахмат-
ные организации

ЦДУБ – Центральное Духовное Управление буддистов
ЦДУБ РА – Центральное Духовное Управление буддистов Респу-

блики Алтай 
ЦДУМ – Центральное Духовное Управление мусульман
ЦИК – Центральный Исполнительный Комитет
ЭКО – Этноконфессиональная общность 
ЮНЕСКО (англ. The United Nations Educational, Scientificand 

Cultural Organization, UNESCO) – Организация Объединённых Наций 
по вопросам образования, науки и культуры
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авт. – автор 
алт. – алтайский 
англ. – английский 
араб. – арабский
арамейск. – арамейский 
бур. – бурятский 
букв. – буквально 
в., вв. – век, века
вып. – выпуск
г., гг. – год, годы
гл. – глава
г. – гора 
г. – город
греч. – греческий 
дер. – деревня 
дис. – диссертация 
докт. – доктор 
др.-евр. – древнееврейский 
др. – другие 
им. – имени 
инв.  – инвентарный
иран. – иранский 
искусств. – искусствоведение 
исп. – испанский 
ист. – исторических 
канд. – кандидат 
км. – километр 
кит. – китайский
кн. – книга 
кн. – князь 
конф. – конференция 
коп. – копейка 
лат. – латинский 
мат. – материалы 
междун. – международный 
м. – метр 
млрд. – миллиард 
млн. – миллион
монг. – монгольский
н.э. – нашей эры
о. – отец 
перс. – персидский 

полинез. – полинезийский 
португ. – португальский 
прп. – преподобный 
п. – пункт 
р., рр. – река, реки 
руб. – рубль 
рус. – русский 
санскр. – санскрит
см. – сантиметр 
сб. – сборник 
св. – святой 
североамер. – североамериканский 
с., сс. – село, села 
сер. – серия 
см. – смотри
сост. – составитель
ст. – статья
т. – том
татар. – татарский 
т.д. – так далее 
т.п. – тому подобное 
тиб. – тибетский 
тув. – тувинский 
тур. – турецкий 
тюрк. – тюркский 
тыс. – тысяч, тысячелетие 
т.к. – так как
т.е. – то есть
указ. соч. – указанное сочинение
учеб. – учебное 
франц. – французский 
цит. – цитирование 
ч. – часть 
чел. – человек 
швед. – шведский 
яз. – язык 

Л – Ленинград
М – Москва 
Ростов н/Д – Ростов на-Дону
СПб – Санкт-Петербург
Ф – Фрунзе 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

Аббат (лат. abbas, от арамейск. «або» – отец) – наименование насто-
ятеля монастыря в Западной Европе с V в. В более общем значении упо-
требляется как название священнослужителя в католической церкви.

Авидья (санскр.) – неведение, незнание, заблуждение, в частности 
незнание религиозного учения. В буддизме – одна из главных причин 
перерождений-страданий.

Автономия религиозная – независимость и самостоятельность ре-
лигиозной общины в вероисповедании, соблюдении своих обрядов и 
ритуалов, в богослужении; одно из проявлений суверенитета народа и 
элемент системы ценностей демократии.

Ага-Хан – наследственный титул главы мусульманской шиитской 
секты исмаилитов.

Адвентисты (лат. – пришествие) – последователи христианского 
течения, возникшего в первой половине XIXв. в США в недрах про-
тестантизма, ожидавших скорого второго пришествия Христа и конца 
света.

Адепт – приверженец, последователь какого-либо учения, идеи.
Адибудда (санскр. – извечный будда) – в махаяне – высшая безликая 

субстанция мира. Иногда отождествляется с нирваной.
Азан (араб. азана – извещать, объявлять) – призыв мусульман к мо-

литве.
Акафист (греч. – несидящий) – особые церковные службы, состоя-

щие из панегирических, хвалебных песнопений и молитв в честь Иису-
са Христа, богородицы и святых. А. исполняется стоя, с участием всех 
молящихся.

Аккультурация (лат. – образование, развитие) – процесс взаимов-
лияния культур, в результате чего культура одного народа полностью 
или частично воспринимает культуру другого, более развитого. 

Алтайский шаманизм – региональная (национальная) форма ша-
манизма, распространённая на территории Горного Алтая. Шаманизм 
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у алтайцев носит вербальный характер. Всё учение держится на уст-
но-визуальной базе и ритуальном реквизите и не имеет письменного 
изложения своих основ, положений, деклараций. Служители культа на-
зываются камами. 

Аль-Азхар (араб. азхар – блестящий) – мечеть и мусульманский 
университет в Каире. Современный а.-А. является крупнейшим цен-
тром подготовки служителей культа для всех стран распространения 
ислама. 

Аллах (араб. илах – божество) – имя бога в мусульманской религии. 
В исламе единый и единственный бог, творец мира и господин судного 
дня, пославший к людям Мухаммеда в качестве своего посланника. 

У А. не может быть ни сыновей, ни каких-либо соправителей или 
сотоварищей. А. не имеет конкретного образа и не может быть изобра-
жен. 

Аллаху Акбар (араб. Аллах – самый великий, Аллах велик) – одна 
из благочестивых формул, повторяемых мусульманами в различных 
случаях. Боевой клич мусульманских воинов. Широко используется 
как девиз современными мусульманскими религиозно-политическими 
группировками.

Аналой, налой – высокий четырёхугольный стол с покатой верхней 
поверхностью, употребляемый при богослужении. На А. размещают 
церковные книги, крест и иконы. Вокруг А. священник обводит но-
вобрачных при совершении церковного бракосочетания.

Анафема (греч. – проклятие) – в христианстве церковное прокля-
тие, отлучение от церкви, считающееся высшей карой.

Ангел (греч. – божий вестник) – бесплотное существо, служитель 
бога, посредник между богом и людьми.

Англиканская церковь – государственная церковь в Англии. Воз-
никла в период Реформации в XVI в. Сочетает католический догмат о 
спасающей силе церкви с протестантским учением о спасении личной 
верой.

Анимизм (лат. anima, animus – душа, дух) – вера в души и духов. 
Характерна вера в множественность душ и «телесные» души. С разви-
тием веры в духов (и душ) появляются обобщенные понятия для обо-
значения сверхъестественных свойств вещей (или людей) типа «мана», 
«оренда», «благодать».

Антиминс (греч. – вместопрестольник) – четырехугольный льня-
ной или шелковый платок с зашитыми в угол частицами мощей, с изо-
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бражением находящегося в гробу Иисуса Христа и 4 евангелистов по 
углам. Принесение и возложение А. на престол – необходимый ритуал, 
предшествующий совершению таинства причащения и освящения но-
вых церквей.

Антихрист – противник, антипод Христа.
Апокалипсис (греч. – откровение) – раскрытие богом будущей 

судьбы мира.
Апостол (греч. – посланец) – ученик Христа, посланный им в мир 

для проповеди евангелия.
Архат (санскр. – достойный) – человек, прошедший четырёхсту-

пенчатый путь духовного совершенствования и достигший его наивыс-
шего уровня. К числу А. относятся ближайшие ученики и последова-
тели Будды, в традиции хинаяны их насчитывается 16, в махаяне – 18.  
В хинаяне А. более популярны, чем в остальных направлениях буддиз-
ма, в махаяне путь А. – это лишь часть пути бодхисатвы.

Архиепископ (от греч. archi – старший и episkopos – надзиратель) – 
духовный сан, одна из высших ступеней в христианской церковной ие-
рархии.

Архиерей (греч. archiereus– старший священник) – общее название 
для высших чинов из числа черного духовенства в православной цер-
ковной иерархии.

Архимандрит (греч.archimandrites– старший над оградой, т.е. мо-
настырем) – высшее духовное звание у монахов в православной церк-
ви, почетный титул настоятелей крупных мужских монастырей. Может 
быть почетным званием ректоров духовных семинарий, глав духовных 
миссий.

Ассимиляция (лат. assimilatio – подражание, уподобление, сход-
ство) – этническая, частичная или полная утрата культуры в пользу 
другой, обычно доминирующей культуры, включая и смену этнической 
идентичности.

Аутодафе (исп. и португ. autodafe– акт веры) – церемония приведе-
ния в исполнение приговора инквизиции.

Ахбар – рассказы, составляющие шиитское священное предание.
Аят (араб. – чудо, знамение) – стих в Коране.
Бадарчы, падарчы (алт. – бродячий лама) – монах, специально сна-

ряжаемый сангхой для работы в окрестностях кочевых стойбищ. Теоре-
тическая подготовка Б. в монастырях осуществлялась по минимальной 
программе. По окончании обучения ему выдавали специальную оде-
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жду, снабжали предметами буддийского культа (танка, чётками, медны-
ми чашечками, колокольчиками, амулетами и пр.). Кочуя по стойбищам, 
он должен был их распродавать, объясняя предназначение и способы 
использования. Вырученные деньги сдавались в казну монастыря, а Б. 
получал небольшие проценты.

Библия (греч. biblia– книги) – свод книг, составляющих священное 
писание христиан, а в своей первой части (Ветхий завет) – также и иу-
дейской религии. Всего вместе с неканоническими книгами Ветхого 
завета Б. насчитывает 77 книг; многие из них содержат всего лишь по 
несколько страниц.

Благовещение – добрая весть.
Богословие – учение о боге.
Богослужение (Литургия) – совокупность обрядов и священно-

действий, совершаемых в церкви; отдельный церковный обряд.
Бодхисатва (санскр. букв. – тот, чья сущность – знание) – согласно 

учению буддизма, существо, достигшее высшего совершенства и име-
ющее право погрузиться в нирвану, но отказывающееся от этого из-за 
любви и сострадания к живым существам и стремления помочь им в 
спасении.

Братство – 1) Содружество. Братство народов. 2) Религиозная об-
щина, союз.

Будда (санскр. – просветленный, постигший высшую истину) – в 
буддизме существо, достигшее в ходе множества перерождений абсо-
лют совершенства и способное указать другим путь к религиозному 
спасению. 

Бурханизм (тюрк. бурхан – будда) – религиозное движение, синте-
зировавшее традиционные верования алтайцев с буддизмом. Возникло 
на Алтае в начале XX в. в долине Теренг Усть-Канского района. В осно-
ве Б. лежали элементы исторических мифов, вера в грядущего мессию в 
виде возвращения правителя некогда Джунгарского хана – Ойрот-хана, 
с чьим возвращением бурханисты связывали начало «золотой эры». Об-
рядовая сторона Б. включает в знак почтения духов местности и гор – 
подвязывание ленточек из ткани на деревьях, омовение и окуривание 
людей можжевельником, использование молочных продуктов (молока, 
масла и др.).

Бхикшуни – буддийская монахиня.
Ваджра (алт. – очыр, тордин) – символ буддизма (подобно тому, 

как крест – символ христианства, полумесяц – ислама). В текстах его 
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определяют, как алмаз, громовой топор, пучок скрещённых молний, 
выступающих символом божественной истины учения Будды. В. может 
иметь вид диска, а может быть крестообразной. В. приписывали спо-
собность вызывать дождь и быть символом плодородия.

Вакф – привилегированная форма собственности, находившаяся в 
распоряжении мусульманского духовенства.

Вали (араб. валийа – править, управлять) – титул военно-админи-
стративного наместника в политическом аппарате мусульманских госу-
дарств в средние века и в новое время.

Ватикан (Vaticano) – 1) название одного из 7 холмов, на которых 
расположен Рим; 2) комплекс зданий, включающий храм святого Пе-
тра, апостолический дворец с Сикстинской капеллой, в которой с XV в. 
избираются папы; 3) официальная резиденция пап с 1870 г., когда была 
ликвидирована светская власть пап и Пий IX провозгласил себя «узни-
ком» Ватикана; 4) территория государства-города Ватикана размером 
в 44 га, возникшего в 1929 г. в результате Латеранских договоров, за-
ключенных Пием XI с Муссолини. Глава В. – папа римский, обладает 
неограниченной властью монарха.

Вероисповедание – принадлежность к какой-либо религии, церкви, 
конфессии, а также религиозное объединение, имеющее свое вероуче-
ние, культ, организацию.

Виная – перечень обетов и монастырский дисциплинарный устав 
для буддийских монахов.

Водоосвящение – освящение воды. В церкви существуют два чина 
освящения воды: великое и малое. Великое совершается только в кре-
щенский сочельник и на само крещение, малое – на водосвятных мо-
лебнах в течение года. Крещенская вода обладает особыми свойства-
ми – не портится в течение длительного времени.

Воскресение – обретение христианами нового тела после смерти.
Гелуг(па) (тиб. – закон добродетели) – буддийская школа в Тибете, 

возникшая в конце XIV – начале XV вв. Основателем Г. является Дже 
Цонкапа (Цонхава). В дополнение к философии ранней буддийской 
школы мадхьямиков-прасангиков он разработал учение о «ступенях 
пути» (лам-рим) к состоянию духовного совершенства под руковод-
ством учителя – наставника ламы. Для Г. характерны строгий устав, 
безбрачие монашества, запреты на употребление алкоголя, мяса, таба-
ка, новая праздничная обрядность (проведение Чага-Байрам, включе-
ние в обрядность святых источников – аржан и т. д.).
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Геше – в традиции Гелуг монашеская учёная степень, приравненная 
к кандидату и доктору буддийской философии.

Гносеология (греч.gnosis – знание, logos – понятие, учение, озна-
чает «понятие о знании», «учение о знании») – это раздел философии, 
в котором изучаются природа познания и его возможности, отношение 
знания к реальности, выявляются условия достоверности и истинности 
познания.

Голгофа (арамейск. – череп) – холм в окрестностях Иерусалима, 
в древности – место казни преступников. Описанное в евангелии, на 
Г. был распят Иисус Христос. Образ Г. используется христианскими 
проповедниками в призывах терпеливо, подобно Христу, переносить 
страдания.

Грехи смертные – к ним относят гордость, лихоимство, блуд, за-
висть, чревоугодие, злопамятство и уныние. Эти грехи являются глав-
ными, остальные происходят от них. Все Г. с., кроме самоубийства, ис-
купаются покаянием.

Гуманизм (лат. humanitas – человечность) – 1) Гуманность, человеч-
ность в общественной деятельности, в отношении к людям. 2) Прогрес-
сивное движение эпохи Возрождения, направленное к освобождению 
человеческой личности от идейного застоя феодализма и католицизма.

Гуру – наставник, учитель.
Дарохранительница – в православной и католической церкви осо-

бая шкатулка (ковчег), в которой хранятся кусочки «освященного» хле-
ба.

Дары святые – хлеб и вино, пресуществленные в тело и кровь Хри-
стовы во время таинства евхаристии.

Дацан (тиб. – факультет) – термин, употребляемый для обозначения 
факультета учебного заведения при монастыре. В ламаизме стал назва-
нием самого монастыря.

Деноминация (лат. denominatio – наименование, изменение име-
ни, «выход из имени») – промежуточное звено между церковью и 
сектой (полузакрытая, потенциально конструктивная, формальная 
группа-общность верующих). Этот тип религиозной организации не 
обладает такой универсальностью, как церковь, поскольку в ее деятель-
ности часто проявляются классовые, национальные, расовые, а иногда 
и региональные интересы. С известной натяжкой деноминацию мож-
но назвать и церковью, поскольку она находится в относительной, но 
не до конца совершенной гармонии со светской властной структурой. 
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Многие деноминации начинали свое существование как секты и еще не 
окончательно оторвались от своих истоков.

Джизья (араб.) – подушный налог.
Джинн – злой или добрый дух древне-арабской мифологии, пред-

ставления о котором сохраняются и в исламе.
Джихад (араб. – усердие, рвение) – война за веру, предписанная Ко-

раном.
Джума (араб. – день схождения вместе) – пятница, праздничный, 

но не обязательно рабочий день у мусульман. В этот день все мусульма-
не должны собираться в мечети для совместного участия в пятничной 
полуденной молитве и слушания специальной пятничной проповеди 
(хутба).

Догма – положение, принимаемое на веру за непреложную истину, 
неизменную при всех обстоятельствах.

Догматы религиозные (греч. dogmatos) – основные положения 
вероучения, признаваемые непререкаемо истинными, вечными и не-
изменными божественными установлениями, обязательными для всех 
верующих. Каждая религия имеет свою догматическую систему, выра-
ботанную в процессе длительных споров и внутрицерковной борьбы.

Дуализм – учение, признающее дух и материю, идеальное и мате-
риальное двумя самостоятельными, независимыми началами.

Дуган – буддийский молельный дом небольшого размера.
Дхарма (санскр. – поддерживать) – В буддизме данное понятие 

включает в себя буддийское учение.
Зайсан (јайсаҥ) (кит. – чиновник) – представитель высшего сосло-

вия у тюрко-монгольских народов.
Закят (араб. – очищение) – обязательная «очистительная» мило-

стыня, один из «пяти столпов ислама», подоходный налог, предписан-
ный в Коране.

Зийара (араб. – посещение) – обычай посещать могилы пророков, 
святых, шейхов. 

Зурхайчи (алт. jуракайчы) – буддийский астролог.
Евангелия (греч. – благая весть) – ранние христианские писания, 

рассказывающие о легендарной жизни Иисуса Христа и его учении.
Евхаристия, причащение – одно из 7 таинств в католической и 

православной церкви, состоящее в том, что верующих потчуют хлебом 
и вином, в которых якобы воплощены «тело и кровь» Христа. Тем са-
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мым верующие, по учению церкви, становятся «стелесниками Иисуса 
Христа», «участниками божеского естества».

Епархия (греч. eparchia – властвование, начальствование) – церков-
ная административно-территориальная единица в христианской церк-
ви. Руководство Е.осуществляет епархиальный архиерей (митрополит, 
архиепископ, епископ), ответственный перед органами высшей церков-
ной власти за свою деятельность и за состояние Е.

Епископ (греч. episkopos – надзиратель, блюститель) – высший ие-
рарх во многих христианских церквах, обобщенное название всех архи-
ереев (патриарх, митрополит, архиепископ, епископ).

Иблис (греч. – дьявол, сатана) – имя ангела, низвергнутого с небес и 
ставшего врагом Аллаха, сбивающего верующих с верного пути.

Игумен (греч. – ведущий) – сан монаха, присваиваемый после низ-
ших духовных степеней монашеской иерархии (иеродиакон, иеромо-
нах); настоятель или помощник настоятеля (наместника) православной 
церкви.

Игуменья – монахиня, настоятельница женского православного 
монастыря.

Идентификация (лат. identificare – отождествлять) – 1) признание 
тождественности; 2) опознание; 3) эмоционально-когнитивный процесс 
неосознаваемого отождествления субъектом себя с другим субъектом, 
группой, образцом, помогающий ему успешно овладевать различными 
видами социальной деятельности, усваивать и преобразовывать соци-
альные нормы и ценности, принимать социальные роли.

Иджма (араб. аджмаа – решать что-либо, сходиться на чем-либо) – 
согласное мнение наиболее авторитетных знатоков религиозных наук, 
считающееся мнением всей общины верующих, по разным вопросам 
религии, права и общественной жизни.

Иезуиты (лат. Societas Jesu – Общество Иисуса) – члены католиче-
ского монашеского ордена, созданного в 1534 г. Лойолой и утвержден-
ного папой Павлом III в 1540 г. Орден И. стал главным орудием Контр-
реформации. И. участвовалив деятельности инквизиции, вели борьбу с 
народными антифеодальными движениями.

Икона (греч. – изображение, образ) – живописное, реже рельефное 
изображение богов, святых и других сверхъестественных существ, яв-
ляющееся предметом религиозного поклонения.

Имам (араб. амма – стоять впереди, предводительствовать) – пред-
стоятель на молитве, духовный руководитель, глава мусульманской 
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общины. У суннитов и шиитов так называют человека, руководящего 
молитвой в мечети.

Имамат – институт верховного руководства мусульманской рели-
гиозной общиной, в котором сливаются власть светская и власть духов-
ная. Различное понимание природы И. и роли имама – главное в разде-
лении мусульман на суннитов и шиитов.

Иман (араб.) – вера в истинность ислама, неотъемлемая часть му-
сульманской религии. 

Индульгенция (лат. – милость) – папская грамота, свидетельство 
об отпущении грехов как совершенных, так и не совершенных еще гре-
хов, выдаваемая за деньги или за особые заслуги перед католической 
церковью.

Инициации (лат. initiare – посвящать, вводить в культовые таин-
ства) – возрастные (или половозрастные) посвятительные церемонии. 
И. – одна из основных форм общественной связи людей на раннепле-
менной стадии развития. Цель их – передать общеплеменные нормы 
жизни поколению, достигшему совершеннолетия. Общая черта иници-
ации у разных народов – ритуальная изоляция посвящаемых на более 
или менее длительный срок, сопровождаемая священными церемони-
ями, часть которых составляли моральные и физические испытания. 
Например, в христианстве таинство крещения, обряд обрезания в иу-
даизме и исламе.

Ислам (араб. – покорность), мусульманство – одна из трех мировых 
религий.

«Исламизация» – термин, употребляемый для определения харак-
тера политических движений за возврат к мусульманским правовым 
нормам в государственной жизни (например, движение «исламизации» 
в Пакистане в конце 70-х гг. XX в.).

«Исламское государство» – термин, появившийся в современных 
политических движениях, проходящих под лозунгами ислама. В сред-
невековом исламе такое понятие отсутствовало, т.к. всякое государство 
не представлялось иначе, как исламским, а разделения светской и ду-
ховной власти в теории не существовало. Сейчас эти термином называ-
ют как государства с мусульманским по преимуществу населением, так 
и (в более узком смысле) государства, провозгласившие ислам основой 
государственного законодательства (Пакистан, Ирана).

Исповедь, покаяние – христианское таинство, которое, по религи-
озным представлениям, состоит в том, что верующий «открыв грехи 
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священнику, получает от него прощение невидимо от самого госпо-
да».

Иудаизм – религия, распространенная среди евреев. И. возник во 
II тыс. до н.э. на основе политеистических верований и обрядов еврей-
ских племен Северной Аравии, а после завоевания ими в XIII в. до н.э. 
Палестины впитал в себя религиозные представления местных земле-
дельческих народов. Культ Яхве, бога племени Иуды (отсюда – И.), сы-
гравшего главную роль в становлении древнееврейского государства в 
начале X в. до н.э. и выдвинувшего из своей среды династию первых 
царей, превратился в общегосударственный культ, впоследствии – в 
культ единого бога, управляющего миром. 

Кагью (тиб. – традиция наставлений) – одна из главных ветвей ти-
бетского буддизма наряду со школами Сакья, Ньингма и Гелуг. Школа 
К. делится на две большие традиции – Шагпа Кагью и Дагпо Кагью. 
Последняя, в свою очередь, разделяется на подшколы, наиболее мно-
гочисленная из которых – Карма-Кагью. В основу учения школы К. 
легли тантрийские тексты с комментариями. В религиозной практике 
основной упор сделан на психофизические методы достижения состо-
яния просветления, йогические практики тренировок тела и достиже-
ния экстатического состояния духа, как одной из основных ступеней 
к просветлению. Важное место среди методов К. отводится аскетизму, 
отшельнической жизни в горах, пещерах, пустынях.

Кади (кази) (араб. – тот, кто решает) – религиозный судья в мусуль-
манской общине.

Камлание – магическая шаманская практика, на основе которой 
шаман лечит больных, предсказывает будущее и др.

Канон (греч. – норма, правило) – свод положений, имеющих догма-
тический характер. В христианстве – 1) законы, правила, которые ис-
ходят якобы от самого Иисуса Христа и апостолов. В широком смысле 
слова К. – правила, касающиеся вероучения, догматики, культа, церков-
ной организации, возведенные церковью в закон; в узком смысле К. – 
постановление вселенского собора об устройстве церкви и религиоз-
ной жизни; 2) совокупность книг Библии, признаваемых христианской 
церковью «богодухновенными» – священное писание. К. православ-
ные, католические, протестантские несколько различаются по уставу;  
3) особая группа христианских богослужебных песнопений, входящих 
в состав утрени.
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Канонизация (греч. – узаконяю) – в католицизме и православии акт 
причисления тех или иных лиц к сонму святых.

Кардинал (лат. cardinalis – главный) – в иерархии католической 
церкви второй после папы римского церковный чин.

Карма (санскр., букв. – действие, обязанность, деятельность) – в 
учениях индийских религий – особая мистическая сила, непрелож-
ный автоматически действующий «закон возмездия» за совокупность 
поступков, намерений, стремлений, определяющий судьбу живого су-
щества в последующих перевоплощениях. В брахманизме и индуизме 
К. – главным образом функция невыполнения предписанных данной 
варной (кастой) обрядов. В буддизме К. определяется в первую очередь 
степенью выполнения моральных требований, последовательностью в 
непротивлении злу насилием во всех предшествующих перерождениях.

Катехизис (рус. катихизис) (греч. – устное наставление, оглаше-
ние) – книга, содержащая краткое изложение христианского вероуче-
ния, обычно в форме вопросов и ответов, и предназначенная для на-
чального религиозного обучения верующих.

Католические церкви восточных обрядов – униатские церкви, 
осуществляющие литургическое общение с римско-католической цер-
ковью.

Кафир (араб. кафара – быть неверующим) – неверный, безбожник, 
еретик. Обозначение всех немусульман, отвергающих веру в Аллаха.

Кахин (араб.) – в доисламской Аравии – пророки-прорицатели, че-
рез которых божества якобы говорили с людьми.

Келья (лат. cella – комнатка) – отдельная комната в жилом помеще-
нии монастыря, отведенная для члена монастырской общины.

Кечелей (алт. кичеечи) – человек, сопровождающий кого-либо в 
дальнюю дорогу и одновременно выполняющий функции охранника.

Кибла (кыбла) (араб.) – направление, в котором обращает свое лицо 
мусульманин во время молитвы.

Кияма (кыяма) (араб.) – воскресение мертвых. Вера в воскресение 
мертвых, день суда и загробную жизнь является одним из основных 
догматов мусульманской религии.

Кияс (кыяс) (араб. – измерение) – один из источников мусульман-
ского права – суждение по аналогии.

Коҥко – колокольчик небольшого размера, используемый при чте-
нии молитв буддийскими ламами.
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Конфессия (лат. confessio – признание, исповедание) – то же, что 
вероисповедание.

Коран (араб. аль куран – чтение, декламация) – главная священная 
книга мусульман, представляющая собой собрание «божественных от-
кровений», которые были «ниспосланы» пророку Мухаммеду.

Крест – священный символ в христианстве, предмет религиозного 
почитания в православии и католицизме. По христианской версии, на 
К. был распят Иисус Христос, что явилось основанием для превраще-
ния изображения этого орудия казни в религиозный символ.

Крещение – одно из 7 христианских таинств, которое знаменует 
принятие человека в лоно церкви. К. представляет погружение в воду с 
произнесением священником установленных молитв.

Культ (лат. cultus – почитание, поклонение) – 1) Поклонение че-
му-либо, почитание чего-либо; 2) совокупность обрядов (молитв, 
заклинаний, жертвоприношений и других церемоний), которым припи-
сываются магически свойства, способность воздействовать на «боже-
ство», и на вымышленный «потусторонний мир».

Курултай (тюрк. – собрание, съезд) – 1) У монгольских и тюркских 
народов собрание, конференция, съезд; 2) Высший орган представи-
тельной власти (например, Государственное Собрание – Эл Курултай-
Республики Алтай). 

Куфр (араб.) – неверие. Непризнание ислама или отход от ислама.
Кӱрдее (хюрде) – буддийский молитвенный барабан.
Кӱре (е) – 1) буддийский храм; 2) каменное строение для проведе-

ния обрядов почитания божеств, духов.
Лавра (греч. laura – многолюдный монастырь) – название наиболее 

крупных и важных по своему положению мужских православных мо-
настырей.

Лама (тиб. – высший) – священнослужитель в буддизме.
Ламаизм (от тиб. «лама») – устаревнее название Ваджраяны («Ал-

мазного пути»); одно из основных направлений буддизма. Сложился в 
VII-XIV вв. в Тибете на основе махаяны и тантризма, воспринявших 
элементы другой религии тибетцев бон-по (разновидность шаманства). 
Является до настоящего времени основной религией тибетцев, разде-
ляясь на ряд сект и школ. В Л., признающем все основные догматы 
буддизма, особая роль в спасении приписывается ламам, без помощи 
которых рядовой верующий не может якобы не только попасть в рай 
и достигнуть нирваны, но даже сносно прожить в данном перерожде-



434

нии. Каноническую основу Л. составляют сборники текстов – Ганджур 
и Данджур. Для Л. характерны пышные богослужения и театрализо-
ванные мистерии, проводимые в дацанах, множество бытовых обрядов, 
магических приемов и заклинаний, направленных против гнева богов и 
козней злых духов. Главной добродеятелью Л. считал беспрекословное 
повиновение ламам и светским властям.

Легат папский – посол папы римского, высший дипломатический 
представитель Ватикана.

Литургия – совокупность специфических действий, обрядов, цере-
моний, непосредственно связанных с системой религиозных представ-
лений и призванных в эмоционально-образной форме воспроизводить 
тот или иной аспект вероучения.

Магия, колдовство – действия и обряды, совершаемые с целью 
повлиять сверхъестественным путем на явления природы, животных 
или человека. Исполнителями магических обрядов обычно выступают 
– знахари, гадатели, ведуны, ведьмы. В классических религиях часто 
применяются чисто магические приемы: молебен о дожде и урожае, та-
инство соборования – лечебная М. и пр.

Мазхаб (араб. – путь следования) – религиозно-правовая школа.
Мандала – сложное сакральное явление в буддизме, имеющее не-

сколько значений: 1) магическая диаграмма, используемая в практике 
созерцания; 2) философская концепция буддийской Вселенной, или 
«карта» космоса; 3) иерархическая лестница, на которой размещён пан-
теон богов; 4) в культовой практике – блюдо для сбора жертвоприно-
шений.

Мантика (греч. mantike-) – гадание, различные способы узнавать 
неизвестное или предсказывать будущее. Наиболее известны следу-
ющие виды М.: гадание по движению небесных тел (астрология), по 
лопаточной кости животного (скапулимантия), по виду внутренностей 
животных (гаруиспиции), по линиям руки (хиромантия), общение с 
духом умершего (некромантия), по сновидениям, на бобах, игральных 
картах, гадание по расплавленному воску, кофейной гуще и многое дру-
гое.

Мантра (санскр. – заклинание) – магическая формула призывания 
и заклинания богов в древнеиндийской традиции, в том числе в инду-
изме и буддизме. Особую силу и значимость М. уделяет ваджраяна в 
Тибете и школа Сингон-сю в Японии. Каждому божеству адресована 
своя, неповторяющаяся, состоящая из особого набора звуков М. Вера в 
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силу М. основана на вере в древнюю магическую силу звука. Самаяиз-
вестная во всех странах М., превратившаяся для большинства рядовых 
буддистов в повседневную молитву – Ом мани падме хум.

Махаяна (с санскр. – великая колесница) – наряду с хинаяной одно 
из двух основных существующих направлений буддизма, отличающих-
ся по философии и способам практики. Буддизм М. возник в Индии.

В основе теории и практики М. лежит развитие стремления достичь 
«пробуждения» во благо всех живых существ (бодхичитты) и внелич-
ностной «запредельной» мудрости (праджняпарамиты). Её основные 
принципы доктрины основаны на возможности универсального осво-
бождения от страданий для всех существ (отсюда и название «великая 
колесница») и существовании будд и бодхисатв. Согласно данному уче-
нию, путь буддиста – это отказ от ухода в нирвану, достижение и со-
хранение состояния бодхисатвы, для того чтобы помочь другим живым 
существам. В этом направлении буддизма стать бодхисатвой в отличие 
от хинаяны может не только лама, но и мирянин.

Махди (араб.) – лицо, ведомое истинным путем, руководимое Алла-
хом, своего рода мессия, который должен возвестить конец света.

Мессия (др.-евр. – помазанник) – обещанный богом еврейскому на-
роду спаситель. 

Минарет (араб. манара – светиться) – башня при мечети, с которой 
муэдзин провозглашает азан – призыв к молитве.

Мимбар (араб.) – возвышение с ведущими к нему ступенями, нечто 
вроде кафедры, с которой читаются проповеди в мечети.

Мировоззрение – обобщающая система взглядов на окружающий 
мир, место и роль в нем человека, на отношение людей к объективной 
реальности и друг другу. Традиционное мировоззрение – миропонима-
ние людей, сложившееся в эпоху мифологического мышления, о мире 
как едином целом, сопричастности земного бытия небесным, космиче-
ским сферам.

Мистик – тип верующего, стремящегося отвлечься от окружающе-
го мира и его влияния, чаще всего индивидуалист-одиночка, избегаю-
щий общения с людьми, чтобы не нарушить своей внутренней сосредо-
точенности на созерцании сверхъестественного.

Митрополит (греч. metropolites – человек из главного города, ме-
трополии) – высший духовный сан в православных и некоторых других 
церквах.
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Молебен – богослужение, носящее благодарственный или проси-
тельный характер. В отличие от молитвы всегда является коллектив-
ным.

Молитва – обращение священника либо самого верующего к богу, 
к сверхъестественным силам с просьбой о ниспослании блага и отвра-
щении зла.

Монастырь – община монахов, совместно проживающих в соот-
ветствии с определенными правилами и нормами, предписанными цер-
ковью.

Монах – член религиозного ордена, удалившийся от светской жиз-
ни в особое уединенное или уже освященное религией место, посколь-
ку там больше, чем в миру, возможностей вести традиционно-религи-
озный образ жизни и придерживаться высоких моральных и обрядовых 
требований. 

Монотеизм (греч. monos – единственный, единый иtheos – бог) – 
религиозное представление и учение о едином боге, единобожие, в про-
тивоположность политеизму – многобожию. Монотеистами считают 
себя иудаисты, христиане и мусульмане.

Монах-отшельник – человек, для которого необходимо уединен-
ное проживание в диких, безлюдных местах с суровой природой, чтобы 
добиться очищения души и интенсивного религиозного опыта. Стадию 
отшельничества различной продолжительности проходили также и 
многие представители других типов (пророк, священнослужитель, свя-
той, монах и др.), например, Иоанн Креститель, Серафим Саровский и 
др.

Муджтахид (араб. джахада – стараться, бороться) – мусульманский 
богослов, достигший высшей ступени знаний в юридическо-богослов-
ских науках, обладающий прерогативой самостоятельного суждения 
по вопросам исламской догматики, права, морали. М. были основатели 
юридических школ (мазхабов), известные богословы главных направ-
лений ислама – суннизма и шиизма.

Мулла (араб. маула – владыка, господин) – служитель культа в ис-
ламе, обычно выбираемый из своей среды.

Муслим (араб. – предавший себя Аллаху) – мусульманин.
Мутакаллим – мусульманский ученый-теолог (богослов).
Муфтий (араб. – высказывающий мнение) – должностное лицо в 

системе религиозного суда, выносит решения (фетвы) по разным рели-
гиозно-юридическим вопросам, используя прецеденты кади.
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Мухтасиб (араб. ихтасаба – учитывать, проверять) – инспектор, 
контролер.

Муэдзин (араб. – приглашающий, объявляющий) – служитель мече-
ти, призывающий верующих мусульман на молитву.

Нагорная проповедь – моральное наставление, с которым, соглас-
но двум евангелиям – от Матфея (гл.5-7) и от Луки (гл.6), – Христос 
обратился к народу. Н.п. начинается с заповедей, определяющих образ 
идеального в христианском понимании человека через перечисление 
нравственных (благих) качеств: блаженны «нищие духом», «плачу-
щие», «кроткие», «алчущие и жаждующие правды», «милостивые», 
«чистые сердцем», миротворцы», «изгнанные за правду». 

Нестяжательство – религиозно-политическое течение в России ко-
нец XV – начало XVI вв., приверженцы которого выступили с требова-
нием отказа церкви от «стяжания» (т.е. от приобретения земельных и 
имущественных ценностей) как противоречащего евангельским идеа-
лам и наносящего ущерб церкви. Идейное обоснование этого требова-
ния содержалось в трудах Нила Сорского, старца Артемия и др.

Нирвана (санскр., букв. – угасание) – центральное понятие религи-
озной философии буддизма и джайнизма. Этим термином обозначается 
полное исчезновение, освобождение от уз сансары, высшее состояние 
духа, в котором все земные привязанности преодолены, нет ни жела-
ний, ни страстей. Н. – разрыв в цепи перерождений, прекращение пере-
воплощений, абсолютный, нерушимый покой.

«Номоканон» («Кормчая книга») (греч.) – сборник византийского 
канонического (церковного) права, включавший императорские поста-
новления (nomoi), касающиеся церкви, и церковные правила (kanon). 
В конце XIII в. в «Н.» в русской переработке лег в основу «Кормчей 
книги» (от старославянского «кръмьчии» – рулевой), которая служила 
руководством для церкви, особенно для суда церковного.

Нормы религиозные – вид социальных норм, устанавливаемых 
религией. Воздействуя на сознание людей, определяют их поведение. 
Любая религия включает совокупность Н.р., при помощи которых ре-
гулирует общественные отношения. Н.р. состоят из правил поведения 
(предписаний совершать определенные действия или запрета каких-ли-
бо действий), указаний на их сверхъестественное происхождение и на 
средства, обеспечивающие исполнение этих правил (обещание награды 
или кары от сверхъестественных сил, угроза церковным наказанием).
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Обет – одна из форм религиозного подвижничества, религиозная 
клятва в случае исполнения какой-либо просьбы, с которой верующий 
обращался к богу, богородице, святому и т.д.

Обоо (тюрко-монг. груда, насыпь) – культовые места в культуре 
тюрко-монгольских народов Центральной Азии. Место поклонения 
местным, родовым или территориальным духам, хозяевам данной мест-
ности. В традиционной форме представляют собой кучи из камней или 
деревья, украшенные ленточками, флажками. О. располагаются у дорог, 
на горных перевалах, у озёр, целебных источников, на берегах рек. 

Обычай религиозный – стереотип поведения, связанный с соблю-
дением норм религиозного вероучения или традиций и реализующийся 
главным образом в сфере семейно-бытовых отношений. В отличие от 
обряда, О.р. не является совокупностью особых символических дей-
ствий, а непосредственно включен в систему практической деятель-
ности. О. р. возникает тогда, когда формируется стереотип поведения, 
который хотя и не включен непосредственно в систему культа религи-
озного, но связан определенным образом с соблюдением тех или иных 
религиозных предписаний и норм, с традициями этнических общности, 
имеющими религиозное происхождение.

Отшельничество – распространенный в ряде религий аскетиче-
ский образ жизни, связанный самоизоляцией, отречением от мира, об-
щества и семьи, уединением в пустынных местах.

Паломничество (лат. palma – пальма) – путешествия верующих к 
«святым местам» в надежде получить «сверхъестественную помощь».

Пантеон (греч. pantheion– досл. «все боги») – 1) первоначаль-
но «Храм всех богов» в античных религиях, из которых наибольшую 
известность получил П. в Риме, построенный во II в. при императоре 
Адриане с целью создания единой религиозной идеологии; 2) в рели-
гиоведении термин «П.» стал использоваться для обозначения сово-
купности всех богов какой-либо религии; 3) усыпальница выдающихся 
людей.

Панисламизм (от греч. pan – все и ислам) – религиозно-политиче-
ское течение в исламе, возникшее в конце XIX в. Его основоположник 
Джемаль-ад-Дин аль-Афгани выдвинул идею о «единстве» мусульман 
всего мира и необходимости их сплочения в едином мусульманском 
государстве под руководством халифа. Эти идеи получили дальнейшее 
развитие и в настоящее время.
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Папа Римский – римский понтифик, владеющий тремя функциями 
власти: монарх и суверен святого престола, глава римско-католической 
церкви как преемник Святого Петра (первого римского епископа), глава 
города-государства Ватикан.

Папская область – теократическое государство (756-1870 гг.) в 
Италии, светские владения папы римского.

Пастор (лат. pastor – пастырь, пастух) – служитель церкви в проте-
стантских течениях, отрицающих институт священства.

Патриарх (греч. – родоначальник) – в православии высший духов-
ный сан; глава православной церкви в ряде стран. В католицизме сан П. 
носят главы отдельных епархий.

Первобытные религии – совокупность религиозных верований 
первобытных людей, сложившихся в условиях архаического общества, 
родоплеменной организации общинной жизни. Ядром первобытных 
верований являются тотемизм, фетишизм, анимизм, магия. С усложне-
нием общественных отношений постепенное разложение первобытных 
верований привело к возникновению этнических и мировых религий.  
В настоящее время первобытные верования и культы сохранились у не-
которых народов Австралии, Африки, Азии и Южной Америки.

Писание священное – религиозные книги, написанные согласно 
религиозному вероучению по внушению самого бога. В каждой рели-
гии есть свое П. с., например, в буддизме – Трипитака, в иудаизме – 
Тора, в христианстве – Библия, в мусульманстве – Коран и т.д.

Плащаница – большое льняное покрывало, в которое было поло-
жено тело Иисуса Христа после казни.

Подвижничество – духовное совершенствование.
Поместная церковь – автокефальная церковь.
Понтификат (лат. pontificatus) – время пребывания в должности 

папы римского, один из титулов которого с Vв. – великий понтифик.
Посты – религиозные запреты или ограничения на пищу вообще 

или некоторые ее виды.
Предание – священное учение Христа через апостолов.
Престол – главная принадлежность христианского храма, предмет 

религиозного поклонения; небольшой четырехугольный стол, часто ху-
дожественного исполнения, находится посередине алтаря; место раз-
мещения антиминса, креста и евангелия. Возле П. совершается евхари-
стия, проводятся богослужения.



440

Притча – короткий поучительный рассказ (история), изложенный в 
иносказательной форме.

Пророк – личность, с интенсивным религиозным опытом. П. в от-
личие от мистика все время с людьми. Он чувствует себя призванным 
быть глашатаем религиозных истин перед членами общины и всем че-
ловечеством, рассматривая свой опыт как послание от Бога, позволяю-
щее оценивать прошлое и предвидеть будущее. Пример – библейские 
пророки.

Просфора (греч., букв. – приношение) – в первые века существо-
вания христианства так назывались приношения христиан в общину, 
часть которых использовалась для причащения, а остатки – для «вече-
ри любви», устраивавшейся после литургии. Позже П. в православных 
церквах стали называться небольшие круглые булочки, выпекаемые из 
квасного пшеничного теста, употребляемые для причащения. У католи-
ков для этих целей употребляются гостии.

Пуритане – английские протестанты, последователи кальвинизма в 
Англии в XVI-XVII вв.

Рай (араб. – мнение) – личное мнение или суждение законоведа, на 
основании которого он выносит какое-либо правовое решение.

Ракат – комплекс религиозных формул и положений тела, являю-
щийся элементом мусульманской молитвы.

Раннее христианство – период в истории христианства со смерти 
Иисуса Христа до первого Вселенского собора 325 г. в Никее.

Религия – совокупность взглядов на мир, соответствующее поведе-
ние и специфические действия, основанные на вере в сверхъестествен-
ное (Бога, богов, духов, Небо и т.д.). Через религиозное мировоззрение 
и мироощущение осуществляется духовная связь мира земного и мира 
небесного. Все религии подразделяются на политеистические (много-
божие) и монотеистические (единобожие), а также на архаичные (то-
темизм, фетишизм), племенные, национально-государственные (син-
тоизм, иудаизм, индуизм) и мировые (буддизм, христианство, ислам). 
Cтруктуру Р. образуют: религиозное сознание, религиозная деятель-
ность, религиозные отношения, религиозные институты и организации.

Ретрит (англ. – уединение от общества) – времяпрепровождение, 
посвящённое духовной практике. Р. бывают одиночные и коллективные. 
На коллективном Р. обычно происходит обучение практике медитации. 
Некоторые Р. проводятся в тишине, тогда как другие сопровождаются 
интенсивным общением в зависимости от особенностей духовной тра-



441

диции и участников. Чаще всего Р. проводятся в сельской местности, в 
горах или в других удалённых от цивилизации местах.

Ретритный центр – место для медитационных религиозных прак-
тик. Существуют Р. ц. к которым можно отнести монастыри.

Реформатор – личность, находящаяся в рамках той или иной ре-
лигиозной традиции, стремящаяся преобразовать эту традицию в со-
ответствии с собственным религиозным опытом. Преобразования мо-
гут иметь характер моральных, интеллектуальных, церковно-админи-
стративных изменений – в зависимости от психологии Р. и требований 
времени. Для всех Р. общим является убеждение в том, что наиболее 
важные и ценные черты представляемой ими традиции искажены или 
утрачены, но их можно восстановить при условии очищения религии от 
посторонних наслоений. Р. – активный человек, способный к решитель-
ным действиям, участвующий в практическом осуществлении реформ. 
Примеры – Лютер, патриарх Никон, Савонарола.

Садака – добровольная милостыня, предписанная исламом каждо-
му имущему мусульманину, используемая для помощи нуждающимся 
членам общины – нищим, беднякам, путешествующим, участникам во-
йны за веру.

Сангха (санскр. – общество) – буддийская община, членами кото-
рой являются монахи или монахини.

Сансара (санскр. – странствование) – в буддизме переход через 
различные состояния, в этико-религиозных воззрениях обозначение 
мирского бытия, связанного с цепью рождений и переходом из одно-
го существования в другое, а также – населённых живыми существами 
миров, в которых происходит этот переход.

Сакральное, священное, святое (лат. sacer – священный) – 1) вы-
мышленные, наделяемые сверхъестественными качествами существа – 
персонажи религиозных мифов; 2) религиозные ценности – вера, «ис-
тины» вероисповедания, таинства, церковь; 3) совокупность вещей, 
лиц, действий, текстов, языковых формул, зданий и прочее, входящая в 
систему религиозного культа. С. противопоставляется мирскому, свет-
скому, не относимому к сфере религии.

Салям, салам (араб.) – пожелание мира и благополучия, происхо-
дящее из мусульманского приветствия ассаляму алейкум (мир вам), на 
которое следует ответ ва алейкум ас-салям (и вам мир).

Сары бӱр (алт. – жёлтая листва) – сезонный праздник, проводи-
мый осенью и характеризующий приход нового периода года. Подоб-
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ный праздник проводится алтайцами весной под названием Јажыл бӱр 
(зелёная листва). У населения, признающего буддизм праздники Сары 
бӱр и Јажыл бӱр приурочены персонажу тюрко-монгольской мифоло-
гии «Белому старцу» (Цагаан Убугун), который считается «хозяином 
местности». В Тибете данный праздник называется Дзамлинг Чизанг.

Святой – личность, воплощающая в глазах религиозной общности 
идеал совершенства в той или иной его форме. Это может быть муче-
ник, доказавший совершенство своей веры страданиями и гибелью; чу-
дотворец, обладающий особыми способностями в плане религиозного 
опыта, исцеляющий больных и предсказывающий будущее, праведник, 
достигший особой моральной и духовной высоты благодаря безупреч-
ной жизни.

Святцы – список святых православной церкви, составленный в по-
рядке месяцев и дней года, в которые чествуется святой. Включается 
в богослужебные книги. Отдельно издающиеся С. называются меся-
цесловом.

Священник – служитель религиозного культа в православии, допу-
щенный к самостоятельному ведению богослужения. С. совершает все 
таинства (кроме священства).

Священнослужитель – посредник между человеком и божеством. 
Его основная функция состоит в том, чтобы правильно выстраивать 
порядок богослужения по религиозным канонам. С. приобретает свой 
авторитет в религиозной организации благодаря специальному образо-
ванию и подготовке, выступая как профессиональный хранитель рели-
гиозных традиций. С. выполняет обязанности духовного наставника и 
советчика верующих, а также обязанности церковного администратора.

Священство – одно из семи таинств в католицизме и православии, 
посредством которого совершается возведение в сан священнослужите-
ля. С. имеет три степени: дьякона, пресвитера и епископа.

Секты – это небольшие нестабильные (потенциально деструктив-
ные, закрытые) религиозные группы, которые не согласны с опреде-
ленными религиозными традициями или даже выступают против не-
которых из них и не склонны к компромиссу с государством и церко-
вью. Они характеризуются, прежде всего, либо индифферентной, либо 
агрессивной позицией по отношению к миру в целом, окружающему 
обществу, государству и церкви.

Семик – древнеславянский праздник, знаменовавший конец весны 
и начало лета, связанный с рядом обрядовых действий, порожденных 



443

верой наших предков в растительных духов. Отсюда основой обряд-
ности С. стал культ растительности, в частности у русских – культ бе-
резки. Характерно другое название праздника – зеленые святки. Назва-
ние С. закрепилось за этим праздником после принятия христианства 
на Руси, т.к. он приходился на четверг седьмой недели после Пасхи. 
С. слился с праздником Троицы, но возникшие в древности обрядовые 
действия сохранились несмотря на то, что не имели отношения к содер-
жанию христианского празднества. Некоторые обычаи С. сохраняются 
и в сельской местности и поныне, утратив свой магический смысл.

Семинария духовная (лат. seminarium, букв. – рассадник) – в хри-
стианстве – среднее церковное учебное заведение, предназначенное для 
подготовки служителей культа.

Сиддха (санскр. – совершенный) – в индийской традиции, человек 
достигший совершенства, владеющий сверхъестественными свойства-
ми: способностью становиться бесконечно малым и большим, очень 
лёгким и тяжёлым, мгновенно перемещаться в любую точку простран-
ства, достигать желаемого силой мысли, подчинять себе время, пред-
меты и вещи, уметь подчинять своей воле события, происходящие в 
природе и мире.

Синкретизм (религиозный) – (греч. synkretismos – соединение, 
объединение) – объединение в религиозном веровании и культе различ-
ных религий или их отдельных элементов. При сохранении основ веро-
учения исходных течений синкретические образования видоизменяют 
вероучение и культ, по-своему интерпретируют основные понятия, де-
лают новые переводы первоисточников. Синкретические религии были 
распространены в античную эпоху: в древнегреческой традиции проис-
ходило слияние античных и восточных культов. 

Скит – старообрядческий монастырь. С., как правило, располага-
лись в глухой местности. Особой известностью пользовались кержен-
ские С. В православии С. – несколько келий, находящиеся в отдалении 
от монастыря.

Соборование (Елеосвящение) – христианское таинство, соверша-
емое над больным и заключающееся в произнесении определенных 
молитв, которые сопровождаются помазанием освященным елеем лба, 
щек, губ, груди и рук. Православная церковь учит, что С. исцеляет чело-
века от телесных и душевных болезней и одновременно освобождает от 
тех грехов, в которых он не успел раскаяться сам. Католики не призна-
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ют за С. исцеляющих функций, а усматривают в нем успокоительное 
напутствие умирающему.

Сорокоуст – особый вид молитвенного поминовения, совершаемый 
церковью ежедневно в течение сорока дней.

Субурган – буддийское архитектурное сооружение для хранения 
реликвий.

Сунна (араб. – путь, пример, образец) – поступки и высказывания 
пророка Мухаммеда, один из источников правил общественной жизни 
и толкования Корана, религиозного культа и права.

Суннизм – одно из направлений ислама. Его приверженцы называ-
ют себя ахль-ас-сунна (люди сунны) и считают, что именно они придер-
живаются традиции пророка, искажаемой шиизмом. Формально сунни-
том считается тот, кто признает первых четырех халифов законными, 
достоверность канонических сборников хадисов и придерживается ри-
туальных, бытовых и социальных правил согласно одному из четырех 
мазхабов (шафиитский, ханафитский, маликитский и ханбалитский). 
Подавляющее большинство мусульман мира являются суннитами.

В области теологии главное отличие С. от шиизма состоит в том, что 
С. не признает возможность посредничества между Аллахом и людьми 
после смерти Мухаммеда, отрицает идею об особой природе Али и осо-
бом праве его потомков на имамат, руководство общиной. Существуют 
также значительные различия в принципах юридических решений, в 
характере праздников, в отношении к иноверцам, в деталях молитвы и 
других сторон ритуала, в гражданском праве и др.

Сутра (тюрк. – судур) – в древнеиндийской литературе лаконичное 
и отрывочное высказывание, афоризмы, позднее – своды таких выска-
зываний. В С. излагались различные отрасли знания, почти все рели-
гиозно-философские учения Древней Индии. Язык С. характеризуется 
образностью и афористичностью, в них часто используются притчи. 
В буддизме они построены в основном в форме диалогов или бесед 
(обычно Будды, бодхисатвы или патриарха с учениками), в которых из-
лагались основы учения. Свиток С. иногда используется в культовых 
изображениях в качестве атрибута божества, бодхисатвы, являясь сим-
волом мудрости. С., находящиеся на алтаре символизирует дхарму.

Сӱме (алт.) – 1) дацан в форме войлочной юрты; 2) деревянный 
шест на каменном алтаре, на вершине которого изображён полумесяц в 
горизонтальном положении.
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Табу (полинез.) – религиозно-магический запрет в доклассовом об-
ществе, за нарушением которого, по суеверным представлениям, неми-
нуемо следует кара (болезнь или смерть), насылаемая сверхъестествен-
ной силой, духами, богами. Наиболее развитая система Т. существовала 
в Полинезии. Объекты – вещи, слова, действия, животные, люди и т.д. 
Чаще всего табуация касается материальных предметов. По мере раз-
вития общества Т. стали освящать общественное неравенство. Часть Т. 
была кодифицирована нормами обычного права, другая, вошла в рели-
гии в виде запретов, нарушение которых ассоциировалось с понятием 
греха и следующего за его совершением божественного воздаяния.

Тагыл (монг. тахил – подношение богам) – 1) алтарь в буддийском 
храме; 2) алтарь в виде каменной выкладки, обычно кольцевидной фор-
мы предназначенный для проведения массовых религиозных молений, 
посвящённых местным божествам. Например, в Тыве данное сооруже-
ние является одной из разновидностей обоо.

Таинства – особые обряды в христианстве, посредством которых 
верующим сообщается божественная благодать: крещение, миропома-
зание, причащение, покаяние, венчание (заключение церковного бра-
ка), соборование, посвящение в священнослужители.

Тахара (араб. – очищение, чистота) – принцип ритуальной чистоты, 
имеющий большое культовое значение в исламе и выражающийся, в 
частности, в системе ритуальных омовений, обязательных, например, 
перед молитвой.

Теолог – тип интеллектуала-теоретика, задача которого состоит в 
том, чтобы выразить верования данной религиозной общности в кон-
цептуально-рациональной форме. Содержание своей мыслительной 
деятельности он черпает в материале традиции, преломляя его сквозь 
призму собственного религиозного опыта, осмысливая с точки зрения 
запросов времени. Т. – интерпретатор религиозного опыта. Например, 
Фома Аквинский, В. Лосский.

Теренг (Тереҥ, Тӧрӧм) – долина вблизи с. Кырлык Усть-Канского 
района Республики Алтай, с которой связаны события, получившие на-
звание «бурханизм».

Терроризм (лат. terror – страх, ужас) – политика и тактика террора, 
т.е. совокупность особо жестких форм и средств политического наси-
лия, которые используют террористы для достижения своих античело-
веческих целей. Т. довольно широко использовали в истории в качестве 
средства политической борьбы в светской и церковной жизни, особен-
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но в переходных состояниях общественного и политического развития 
общества и государства.

Тибетский буддизм – направление в буддизме, характерное для Ти-
бета, прилегающих областей Гималаев и Центральной Азии. Т. б. – ком-
плекс учений и медитативных техник, включающий традиции махаяны, 
включая ваджраяну. Характерной для Т. б. является традиция передачи 
учения, духовной и светской власти в рамках линий перерождений (тул-
ку) видных буддийских деятелей. В своём развитии данная идея приве-
ла к объединению духовной и светской власти в линии Далай-лам.

Тотемизм (на яз. североамер. индейцев оджибве «ототем», букв. – 
его род) – одна из ранних форм религии, суть которой – вера в сверхъе-
стественное родство между человеческими группами (родами) и живот-
ным и растительным миром (реже – явлениями природы и неодушевлен-
ными предметами). Тотем – растение или животное – воспринимался 
как реальный предок, от которого магическим образом зависели жизнь 
и благосостояние рода в целом и каждого его члена в отдельности. Вме-
стилищами духов тотемных предков считались чуринги, хранившиеся 
в святых местах. Традиционный комплекс представлений, связанный с 
Т., – это вера в возможность постоянного «непорочного» воплощения 
(инкарнации) тотема в новорожденных членов рода, т.е. в своих живых 
потомков; в то, что можно магическим путем воздействовать на тотем 
и вызвать изобилие соответствующих животных и растений на терри-
тории своего рода (племени) и обеспечить его материальное благополу-
чие; в то, что гибель предмета, являющегося символом тотема, может 
привести к гибели его живого двойника.

Троица – 1) по христианским представлениям, 3 лица бога – бог-о-
тец, бог-сын и бог-дух святой. Вера в то, что бог существует в 3 ли-
цах, или ипостасях, оформлена в виде догмата, принятого на церковном 
соборе в Константинополе в 381 г. внушая ее своим последователям, 
христианская церковь подчеркивает «непостижимость» догмата для че-
ловеческого разума, что якобы свидетельствует о его сверхъестествен-
ном характере. В действительности представления о божественной  
Т. сложились в глубокой древности. Т. существовали в религиях Древ-
него Египта (Осирис, Исида, Гор), Древней Индии (Брахма, Вишну, 
Шива) и других, явившись отражением факта существования моногам-
ной семьи. По мнению ряда исследователей, Т. богов возникла как свя-
зующее звено между многобожием и единобожием в период перехода 
от политеизма к монотеизму; 2) христианский праздник, относящийся 
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в православии к двунадесятым праздникам. Отмечается на 50-й день 
после Пасхи (отсюда его другое название – пятидесятница). 

Улемы (араб. – учение) – признанные и авторитетные знатоки 
теологии и религиозного права: имамы, факихи, муфтии, кади и т. д.  
В основном исполняли и исполняют должности преподавателей в рели-
гиозных учебных заведениях, проповедников, религиозных судей.

Фатиха (араб. фатаха – открывать) – название первой суры Корана, 
содержащей краткое изложение основных догматов ислама. Текст Ф. 
составляет основу мусульманской молитвы и читается при совершении 
практически всех мусульманских обрядов, широко используется для 
надписей на культовых зданиях, существуют талисманы с текстом Ф.

Фетва (араб. – мнение, решение) – официальное суждение по пово-
ду какого-либо правового или культового вопроса, выносимое муфтием 
или другим религиозным авторитетом в ответ на запрос кади или любо-
го частного лица. Ф. не носит обязательного характера для верующих.

Фетишизм (франц. fetiche – талисман, амулет, идол) – поклонение 
неодушевленным предметам, которым приписываются сверхъесте-
ственные свойства. Ф. – один из элементов религиозного мировоспри-
ятия, входящий как составная часть практически во все ранние формы 
религии и развитые религиозные системы. Объектами поклонения – 
фетишами могут быть предметы окружающего материального мира. 
Они могут быть естественного происхождения или созданы человеком. 

Фикх (араб. – разумение) – теория мусульманского права, разраба-
тывающая принципы использования Корана и Сунны и их интерпрета-
ции для практической разработки норм мусульманского общества.

Халиф (араб. халифа – наместник, преемник) – духовный и свет-
ский глава теократического мусульманского государства (халифата). 
Первые халифы (632-661) считались преемниками Мухаммеда, а при 
Омейядах (661-750) – наместниками самого Аллаха. Начиная с X в. Х. 
превратились в мусульманских первосвященников, практически не об-
ладавших светской властью.

Халифат – 1) Институт власти, характерный для суннитского толка 
ислама. Означает сосредоточение светской и духовной власти над об-
щиной в руках халифа. Суннитский Х. в принципе идентичен имамату. 
Проблемы характера Х. и его практического осуществления послужили 
основой для острой политической борьбы в раннем исламе, приведший 
к появлению его основных течений – суннизма, шиизма и хариджизма. 
2) Название государства, возглавляемого халифом. Обычно термином 
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Х. (или Арабский Х.) называют мусульманское государство, возникшее 
после мусульманских завоеваний в VII в. и просуществовавшее, распа-
даясь на независимые государства, до монгольского завоевания в XIII в.

Хамбо-лама (тиб. – высший наставник) – титул, присваиваемый 
ламам, занимающим видные места в иерархии духовенства ламаизма.

Харам (араб. – запретное) – 1) Поступки, являющиеся греховными 
и запретными. 2) Х. в семейно-брачных отношениях обозначает лиц, 
брак с которыми невозможен (родные братья и сестры и др.). 3) Пища и 
питье, являющиеся запретными (употребление в пищу свинины, питье 
вина и др.). 4) Запреты на азартные игры и музыкальные развлечения. 
5). Комплекс запретов, налагаемых на паломника во время хаджа: за-
поведная территория, где нельзя проливать кровь, носить оружие и др.

Хатыб (араб.) – духовное лицо, читающее проповедь в мечети во 
время пятничной молитвы и праздников. Часто является одновременно 
и имамом мечети (имам-хатыб); как правило, имеет значительное вли-
яние на мусульман.

Хинаяна (санскр. – Малая колесница). Основой Х. является буд-
дийская идея о двух состояниях бытия: проявленном и непроявленном. 
Особый акцент Х. ставит на том, что «Я» и мир являются лишь быстро 
преходящими комбинациями дхарм. Направление подчёркивает нере-
альность «Я» и мира, духовной и материальной субстанции и одновре-
менно реальность самих дхарм. 

Хубарак /Кубарак (тюрк. – община, член общины; бур. – послуш-
ник) – 1) буддийская община; 2) учащийся-послушник, изучающий те-
орию и практику буддизма в дацане.

Хубулган /Кубулган (алт. – кубулар, монг. хувилах – перерождать-
ся, перевоплощаться) – в ламаизме – наименование высших предста-
вителей духовенства, являющихся якобы земным воплощением будд и 
бодхисатв или наиболее почитавшихся в прошлом проповедников буд-
дизма. Х. рассматривается верующими как «живой бог». Особым авто-
ритетом пользовались далай-лама и панчэн-эртни.

Цагаан сар – монг. название – «Белый месяц».
Церковь – религиозная организация, посредством поддерживае-

мых ею верований и представлений удовлетворяет большинство лич-
ностных запросов представителей всех социальных слоев. Ц. по своей 
природе придает огромное значение молитвам, системе вероучения, 
которая ею сформулирована, официальному управлению совершением 
богослужений и образованием со стороны духовной иерархии. Наибо-
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лее характерным и показательным примером этого типа религиозной 
организации в истории западной цивилизации может служить католи-
ческая церковь. Она сравнительно удачно находила место (преимуще-
ственно через представительство своих монастырей) для выражения 
индивидуалистских тенденций, присутствующих в христианстве. Си-
стема ее верований и ритуалов удовлетворяла запросы огромных масс 
людей на всех социальных уровнях, отражая прочно иерархизирован-
ную структуру общества и помогая длительное время ее сохранять.

Чагаа (Чага-Байрам) (алт. – белого месяца, праздник белого меся-
ца) – праздник, который в Центральной Азии и прилегающих к ней тер-
риторий ассоциируется с Новым годом. Он не имеет четко установлен-
ного дня проведения (обычно январь-февраль). В этот день считается 
обязательным проведение обряда «саҥ» – общее название очиститель-
ного ритуала, внешнее проявление которого сводится к воскуриванию 
вереском, разбрызгиванию молока в целях «кормления» духов приро-
ды, местности.

Чакравартин – справедливый буддийский правитель, мировой мо-
нарх. Согласно буддийским представлениям, когда всем миром станет 
управлять Ч. – наступит «золотая эра».

Чернец – монах.
Шайтан (араб.) – в мусульманской мифологии: дьявол, сатана; ка-

тегория неверующих в Аллаха духов-джиннов, подчиненных Иблису.
Шаман – культовая личность, осуществляющая магически-обрядо-

вую практику по праву избранничества.
Шаманизм – форма религии, система мировоззрения, включающая 

в себя элементы рационального, иррационального и художественно-об-
разного познания мира, выражающаяся в представлении о возможно-
сти реального общения между тремя космическими зонами Вселенной. 
Центральной идеей Ш. является вера в необходимость особых посред-
ников шаманов между человеческим коллективом и миром духов и бо-
жеств; посредников (шаманов) избирают, делают людьми особой кате-
гории и обучают сами духи; сообщение между миром людей и духов 
осуществляется путем специального ритуала, удовлетворяющего са-
мые разнообразные потребности данного коллектива людей (социаль-
но-психологические, эмоциональные, эстетические и др.). Наряду с Ш. 
в отечественной литературе употребляется термин «шаманство», чаще 
всего как синоним Ш. Вместе с тем отдельные исследователи разгра-
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ничивают эти два понятия, понимая под Ш. совокупность религиозных 
воззрений, под шаманством – религиозную практику шаманов.

Шаманизм народов Саяно-Алтая – понятие, объединяющее ре-
лигиозное мировоззрение тюркоязычных народов Саяно-Алтайского 
региона, получил широкое распространение в результате контактов 
древнего населения региона с пришлыми племенами. В его основе 
лежит древнее дуалистическое мировоззрение, разделяющее мир на 
сакральный и обыденный. Концепция представлена анимистической 
картиной мира: вера в духов и божеств природы, душа человека, ду-
хов-помощников шамана. В культуре этих народов понятие Ш. можно 
интерпретировать как целостную систему, включающую в себя рели-
гиозно-мифологическое мировоззрение, культовую практику, институт 
шаманства. Считается, что именно в сибирском шаманизме классиче-
ское шаманское мировоззрение получило свое наиболее развитое выра-
жение, проявившееся, в трехчастной структуре Вселенной, сообщаю-
щейся посредством мирового дерева или мировой горы. 

Шариат (араб. шариа – надлежащий путь) – свод норм мусульман-
ского права, морали, религиозных предписаний и ритуалов, призван-
ный охватить всю жизнь мусульман от колыбели до могилы. Ш. осно-
вывается на Коране и Сунне.

Шахада (араб. шахида – свидетельствовать) – формула, содержа-
щая изложение двух основных догматов ислама. Широко используется 
в мусульманских молитвах. Текст ее гласит: «Свидетельствую, что нет 
никакого божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммед – 
посланник Аллаха».

Шейх (араб. шаха – становиться старым, стареть) – 1) в новое и но-
вейшее время – титул главы племени в Аравии. 2) Почетное прозвище 
крупных религиозных авторитетов, знатоков религиозных дисциплин, 
глав суфийских братств, людей, известных своим благочестием.

Шиизм (араб. ши а – группировка, партия, сторонники) – второе по 
числу приверженцев направление в исламе (после суннизма). Шииты 
признают Коран «божественным откровением», однако считают, что в 
османовой его редакции опущены аяты, имеющие отношение к Али. В 
Сунне признают только те хадисы, которые восходят к Али. В дополне-
ние к этому имеют свое «предание» – ахбары, сборники которых вместе 
с Кораном являются источником шариата. Шииты считают, что право 
быть наследником миссии Мухаммеда может принадлежать исключи-
тельно прямым его потомкам, т.е. детям, внукам, правнукам и т.д. Али 



451

и Фатимы. На почве споров о числе имамов Ш. в VII-IX вв. распался на 
несколько ответвлений: кайсанитов, зейдитов, имамитов.

Обряды в Ш. мало отличаются от обрядов суннитов. Наряду с хад-
жем шииты совершают паломничество в Мешхед, Кум (Иран), Кербел-
лу и Неджеф (Ирак) – места, связанные с именами шиитских имамов. 
Как и сунниты празднуют день рождения Мухаммеда – мавлюд, кроме 
того отмечают день рождения Фатимы, а также дни рождения и смерти 
всех шиитских имамов.

Ширетуй-лама – настоятель буддийского храма.
Экзархат (греч. exarchos – глава, начальник) – 1) в Византии в конце 

VI-VII вв. – военно-административная единица (наместничество); 2) в 
православии – церковный округ, иногда объединяющий несколько епар-
хий, пользующийся определенной самостоятельностью.

Экстремизм (лат. extremus – крайний) – приверженность в полити-
ке к крайним взглядам и мерам.

Эмчи (эмчи-лама) – врачеватель, владеющий восточной медици-
ной.

Эрекен (алт.) – чётки, используемые для счёта молитв (мантр).
Эсхатология (греч. eschatos – последний, logos – учение) – религи-

озное учение о конечных судьбах мира и человека.
Этика (греч. ethos – обычай, привычка, характер) – раздел в фи-

лософии, относящийся к учениям о нравственности, морали. В ином 
понимании – самостоятельное учение о нравственности или морали 
определенного мировоззренческого типа (религиозного или нерелиги-
озного) – буддийская, христианская и т.д. Э. или совокупность нрав-
ственных принципов и норм в различных сферах профессиональной 
деятельности и общественной жизни (научная Э., предприниматель-
ская Э. и др.).

Јарлыкчы (алт. – вестник) – бурханистский служитель, использую-
щий в своей практике как шаманские, так и буддийские атрибуты.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Число религиозных организаций, зарегистрированных органами 
юстиции в Республике Алтай 1991-2014 гг.

Год Число религиозных 
организаций

1991 3
1992 1
1993 4
1994 3
1995 2
1996 4
1997 5
1998 26
1999 25
2000 30
2001 33
2002 34
2003 35
2004 36
2005 40
2006 41
2007 41
2008 41
2009 44
2010 44
2011 44
2012 44
2013 46
2014 52

Источник: Материалы Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Алтай; Республика Алтай в 1996 г. Горно-Алтайск, 1997. С. 133; Республика Алтай в 1998 
г. Горно-Алтайск, 1999. С.18; Республика Алтай в 1999 г. Горно-Алтайск, 2000. С. 17; Республика 
Алтай в 2000 г. Горно-Алтайск, 2001. С. 17; Статистический ежегодник Республики Алтай. Гор-
но-Алтайск, 2005. С. 40; Статистический ежегодник Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2006. С. 
40; Статистический ежегодник Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2011. С. 42; Статистический 
ежегодник Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2012. С. 42; Статистический ежегодник Республики 
Алтай. Горно-Алтайск, 2014. С. 40. 
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Аналогии православия и бурханизма

Православие Бурханизм
Православная церковь во время кре-
щения меняла имя новокрещёному.

Бурханисты давали «байлу» (свя-
щенные) имена своим проповедни-
кам.

Алтайская духовная миссия требо-
вала, чтобы новокрещённые стоя чи-
тали молитву и пели.

Служители культа бурханизма чита-
ли молитву стоя, помощники пели 
при богослужении.

Крещёные алтайцы не имели права 
приглашать к себе шамана. 

Бурханисты не имели права пригла-
шать к себе шамана. 

По отношению к новокрещеному 
применялись меры по его изоляции 
от некрещёных. Ему запрещалось 
оставаться в селе, где большинство 
населения не исповедовало право-
славие.  

Бурханисты требовали от неофитов 
прекращения всяких контактов  с 
шаманистами, с крещёными, с рус-
скими. Им запрещалось оставаться 
в сёлах среди православных и шама-
нистов. 

Миссионеры ездили по домам ино-
верцев и вели с ними индивидуаль-
ные беседы для обращения их в хри-
стианство.

Бурханистские агитаторы по два че-
ловека объезжали юрты алтайцев и 
телеутов, разъясняя им суть своей 
религии. Обучали хозяев соверше-
нию обрядов, пению, а также агити-
ровали шаманистов и православных, 
чтобы те перешли в бурханизм.

Алтайская духовная миссия запре-
щала жениться на нехристианке и 
выходить замуж за нехристианина.  

Бурханистские священнослужители 
запрещали браки между последова-
телями бурханизма с представителя-
ми иных конфессий.

Аналогии бурханизма и бурятского шаманизма

Бурханизм Шаманизм
Если јарлыкчы терял свой сан, он 
терял свои все способности и впадал 
в транс, мог даже умереть.

Шаман после низложения своих 
полномочий мог впасть в транс и 
если его духи не отпустят, то мог 
умереть.

Шаманисты при молении молятся в 
сторону запада

Бурханисты при молениях молятся в 
сторону востока

Бурханисты ставили берёзы в местах 
молений.

При посвящении в шаманы, ставится 
несколько берёз вокруг человека.
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