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 АРЗУМАНОВ И. А.  

СОЦИОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ 
ШАМАНИЗМА В ПРОСТРАНСТВЕ РЕЛИГИОЗНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ XVIII–XXI ВВ.  

В связи с утверждением мировых религий в Восточной Си-
бири произошли определенные качественные изменения в 
функциях шаманизма в имперский и советский периоды. По 
мере укоренения православия в Прибайкалье, а ламаизма в За-
байкалье шаманизм постепенно утрачивал регулятивную, ин-
тегрирующе-дезинтегрирующую, легитимирующе-разлегити-
мирующую функции общего социального значения. Они со-
хранялись либо в частичной, либо в рудиментарной формах – 
в рамках трайбалистской специфики религиозной психологии, 
идеологического, ценностно-мировоззренческого комплекса. 
«Государственно-политическую» функцию в Байкальской Си-
бири выполняли православные и ламаистские институты. В 
рассматриваемый период в шаманизме превалируют мировоз-
зренческая, компенсаторная, коммуникативная и культу-
ротранслирующая функции, наиболее востребованные в усло-
виях возрождения трайбалистских институтов автохтонных 
этносов Восточной Сибири1.  

Как отмечает ряд исследователей, шаманизм в мире и ре-
гионе переживает процессы не просто возрождения, а станов-
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ления в новых социально-культурных условиях2. Изменяется 
не только стиль мышления как форма религиозного сознания, 
меняются характеристики эволюции функциональной дина-
мики шаманизма как формы и способа функционирования 
религиозного сознания шаманизма в социуме. По мере увели-
чения масштабов процессов возрождения шаманизма встает 
вопрос об адекватном отражении модификации данных про-
цессов в правовом пространстве.  

Шаманская «школа» в том виде, в каком она существовала в 
имперский и отчасти в советский периоды, практически ис-
чезла. После вынужденного периода практически полной ан-
нигиляции в социокультурной жизни региона с конца 20-х до 
конца 80-х гг. XX в. в постперестроечный период шаманизм 
народов Сибири в целом как и бурятский шаманизм, в частно-
сти, вступил в период «неоклассицизма». Внешне эти процессы 
проявляются в открытом проведении шаманами заказанных 
населением обрядов, в возрождении мест шаманского культа. 
Некогда сугубо идивидуализированно-родовая культово-
обрядовая практика и традиция стремительно конфессиали-
зируются и институализируются. Н. Л. Жуковская отмечает, 
что «в прошлом шаман как профессионал всегда был сугубо 
индивидуален, он шаманил на своей родной земле, где живут 
духи его предков и предков его сородичей и где находятся мес-
та их культа. Конечно, общение между шаманами существова-
ло: старшие и опытные учили младших, начинающих, они же 
совершали посвящение в шаманы молодого коллеги. С другой 
стороны, шаманское мифотворчество содержит немало легенд 
и преданий о соперничестве шаманов друг с другом, о смер-
тельных схватках по части демонстрации своего превосходства, 
часто приводивших к смерти одного из участников таких “по-
единков”»3.  

Формы возрождения шаманизма несут инновационный ха-
рактер. По своей природе шаманизм «обслуживал» общинно-
родовую сферу и был преимущественно направлен против 
«чужих» родовых культов. В связи с этим создание в 1990-х гг. 
общебурятских ассоциаций шаманов и шаманок расценивается 
как проявление «неошаманизма». Их создание, возглавляемых 
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в том числе и женщинами4, с одной стороны, можно рассмат-
ривать в качестве оппозиционной рефлексии на миссионер-
скую практику ламаизма и соответствующие декларации пра-
вославной церкви, а с другой – ответом на повышенный инте-
рес к этнографическим пластам. Данные рефлексии иниции-
рованы, в том числе и Западом, как в сценарных рамках этно-
экологических программ, так и в правозащитных кампаниях 
по реабилитации «малых народов», рассматриваемых с «пра-
возащитных» позиций в роли жертв российско-имперской 
унификационной политики. Лидеры шаманских ассоциаций 
востребованы на западном рынке – участвуют в международ-
ных форумах, конференциях, читают лекции в международ-
ных институтах.  

Религиозный фактор объективно выступает в роли культу-
рологического базиса «возрождения бурят-монгольского этно-
са». Данные процессы активно поддерживаются на правитель-
ственном уровне в рамках принятых программ по возрожде-
нию и развитию национальной культуры, языка уставных по-
ложений общественных организаций, в том числе и такой ин-
новационной формы этноконсолидации, как землячества.  
В рассматриваемом контексте «легализация» шаманизма обу-
словлена несколькими причинами. Закон «О религиозной дея-
тельности на территории Республики Бурятия» называет ша-
манизм в числе четырех традиционных для Бурятии религий 
(помимо буддизма, православия и старообрядчества), берет 
под свою защиту священные культовые места: разрешает про-
ведение на их территории определенных обрядов, но, в свою 
очередь, требует от шаманов регистрации их священных мест 
как особо охраняемых территорий5. Как отмечают религиове-
ды, это может оказаться особенно важным при возникновении 
конфликта с другой конфессией, претендующей на то же са-
мое священное место6. По определению 1-й статьи Закона 
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа о религиоз-
ной деятельности на территории Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа «святые места» — это объекты «природ-
ного или искусственного происхождения, являющиеся пред-
метом религиозного почитания и поклонения, на которых со-



27 

вершаются культовые действия, религиозные обряды и цере-
монии»7. Согласно статье 6 того же закона регламентированы 
процедуры, связанные с охраной и учетом святых мест. Рели-
гиозное объединение вправе обратиться о признании соответ-
ствующих территорий святых мест памятными местами в соот-
ветствии с Законом РСФСР «Об охране и использовании па-
мятников истории и культуры»8. Причем «осуществление го-
сударственного учета памятных мест возлагается на государст-
венные органы охраны памятников в пределах их компетен-
ции по согласованию с экспертно-консультативным советом по 
делам религии при администрации Усть-Ордынского Бурят-
ского автономного округа»9. Опасения по факту возможных 
недопониманий между представителями различных религи-
озных направлений, связанных с таким специфическим регио-
нальным явлением, как святые места, уже имеют свое практи-
ческое обоснование. В Бурятии уже возникают моменты на-
пряженности в связи с тем, что представители православных 
структур ставят на местах шаманских поклонений духам мест-
ности православные поклонные кресты10. Необходимо отме-
тить, что региональное законодательство о святых местах само 
ставит ряд проблем, затрагивающих и вопросы конфессио-
нальной толерантности. По каким критериям будет деклари-
роваться «святость» какой-либо территории и юридическая 
фиксация ее принадлежности к определенному религиозному 
объединеию или организации? В случае, когда шаманизм 
стремительно конфессиализируется и из общинно-родовой 
мифорелигиозной составляющей религиозного пространства 
региона превращается в одну из этноидентификационных и 
этноконсолидирующих доминант, встает ряд проблем, связан-
ных как с идентификацией святых мест шаманистов сообразно 
территориально-родовому признаку (если придерживаться 
строго историко-логического метода в экспертном определе-
нии родовой принадлежности данной территории), так и с ар-
тефактами культуры иных религиозно-конфессиональных ин-
ститутов, возникших в ходе объективных процессов многове-
ковой «инкорпорации» священных мест шаманистов в рамках 
обыденного религиозного сознания забайкальцев.  



28 

Аналогичные процессы и социокультурная проблематика 
характерны и для Монголии. Доктор философских наук, про-
фессор Монгольского государственного университета Дулам 
Сэджав к причинам возрождения шаманизма в Монголии от-
носит следующее: «процессы возрождения шаманизма естест-
венны, поскольку, во-первых, зов предков возвращается и лю-
дям нравится эффективность настоящих шаманов. Они в по-
следнем случае обращаются к шаманам»11. Основные пробле-
мы Дулам Сэджав видит в коммерциализации шаманизма – 
«…рыночная экономика порождает сонм “ложных шаманов”, 
которые интересуются только деньгами, и люди не знают, кто 
настоящий и кто ложный. Только специалист может различать 
их. Пользуясь этим, ложные шаманы занимаются бизнесом и 
богатеют… Вообще все формы религий пришли в Монголию – 
они ищут свое последнее прибежище там. Своеобразное со-
ревнование различных конфессий сейчас в Монголии. Хри-
стианские секты обычно работают с бедными слоями населе-
ния. Наши буддийские ламы сидят в своих монастырях. И ак-
тивность шаманов отвечает интересам народа»12.  

 На современном этапе институализация и конфессиализа-
ция шаманизма в Восточной Сибири проходят в рамках рос-
сийского законодательства «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». По статистическим данным, приведенным 
Министерством регионального развития Российской Федера-
ции, в 2005 г. в регионе было зарегистрировано 6 шаманских 
централизованных объединений. Из них в Республике 
Бурятия — 3 (Тэнгэри, Лусад и Боо мургэл), в Агинском Бурят-
ском автономном округе — 2, в Усть-Ордынском Бурятском ав-
тономном округе — 113. Необходимо констатировать транс-
формацию религиозного сознания шаманизма — это уже не 
религиозная система семьи или рода, а система, апеллирую-
щая к общему, этнонациональному. Его интересы представ-
ляют не только отмеченные религиозные объединения, но и 
общественные организации, в чьих уставных положениях за-
ключены развитие и сохранение национальной культуры. 
Комплексный анализ антроподоктринальных положений, ле-
жащих в области «конфессионального» – вероучительного, вы-
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являет трансформационную природу религиозных процессов 
как на региональном, так и на общероссийском уровнях.  
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