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В период Нового времени (конец XVII – на-XVII – на- – на-
чало XX в.) восточную территорию Российского 
государства, которое в этот период проводило по-
литику закрепления и усиления своего влияния в 
Северно-Восточной Азии, затронул интенсивный 
процесс проникновения и распространения северно-
го буддизма (ламаизма). Эта мировая религия, имея 
значительный опыт освоения и приспособления к 
различным этнополитическим и этносоциальным 
средам, а также этнокультурным пространствам, 
стала востребованной коренными народами Ази-
атской России. Северный буддизм «переступил» 
российско-китайскую границу (большая часть 
монгольских ханств к этому времени уже являлась 
частью Цинской империи) достаточно легко ввиду 
этнического и духовного родства сибирских и мон-
гольских этносов.

Процесс распространения буддизма на терри-
тории Сибири имел огромное значение для транс-
формации всех сторон жизни коренного населения. 
В нем можно выделить два крупных этапа: 1) конец 
XVII – XVIII в. – освоение юга Восточной Сибири 
(главным образом территории Бурятии); 2) конец XIX 
– начало XX в. – внедрение буддийских традиций в 
духовно-религиозный мир коренных народов Алтае-
Саян (алтай-кижи, хакасов, отчасти телеутов). Эти 
две волны прихода северного буддизма имели свою 
специфику и вместе с тем в разной степени повлияли 
на отношение традиционного человека к окружающей 
его природной среде.

Цель данной статьи – на основе сравнительной 
характеристики особенностей двух этапов распростра-
нения северного буддизма (ламаизма) на территории 
Южной Сибири осветить влияние этой мировой рели-
гии на традиционные знания о природопользовании 
коренных народов Алтае-Саян.

В отечественной историко-этнографической 
традиции многие вопросы, связанные с взаимопро-
никновением традиционной духовной культуры и 
буддизма, рассматриваются с позиции религиозного 
синкретизма. Под этим понятием в современном ре-
лигиоведении подразумевают «состояние религиоз-
ного явления, характеризующееся невыделенностью 
качественно различных элементов или их смешени-
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ем во внутренне противоречивую систему». В то 
же время в отношении более развитых духовных 
систем применяется термин «синкретизация», озна-
чающий «соединение религиозно чуждых элементов 
в одну целостность» [1, с. 467–468]. К этим весь-
ма общим научным определениям, применительно 
к процессу распространения северного буддизма 
в Сибири, хотелось бы добавить несколько слов. 
К семантическому полю понятия «синкретизация» 
также следует отнести такие сущностные характе-
ристики, как активное взаимодействие элементов 
разных духовных систем, рассматриваемое во 
времени и протекающее при определенных исто-
рических условиях, а также сочетание и слияние 
догматических, космогонических, мировоззренче-
ских и иных основ вероучений. Как представляется, 
особенности взаимодействия северного буддизма 
с традиционными верованиями народов азиатской 
части России детально могут быть рассмотрены по-
средством сравнения типов процесса синкретизации 
(ТПС), характерных для двух указанных этапов его 
распространения в Сибири.

Два периода проникновения буддизма на тер-
риторию Сибири имели свою специфику, которая 
была определена рядом исторических условий 
(временем и местом происходящих событий; 
этнической средой; отношением власти к раз-
ворачивающимся миссионерским процессам, ее 
политика в позиции политически и экономически 
влиятельных слоев этноса по их отношению к 
новой для них духовной системе). Учитывая это, 
предлагаем первый этап (конец XVII – XVIII в.) 
отнести к «классическому» ТПС, поскольку он 
имел множество сходных черт с распространением 
буддизма в Тибете и Монголии, являясь логическим 
его продолжением. Второй же этап (конец XIX – 
начало XX в.) определить как «альтернативный» 
ТПС ввиду ряда значимых отличий.

Сравнительная характеристика «классического» и 
«альтернативного» ТПС представлена в таблице.

Из-за целого ряда особенностей второго этапа 
распространения северного буддизма на территории 
Южной Сибири новое вероучение коренного населе-
ния Алтае-Саян имело ярко выраженную экофильную 
окраску. Пожалуй, самым главным постулатом бурха-
низма в данном контексте был категорический отказ от 
шаманских ритуалов, важной составляющей которых 
являлись жертвоприношения духам для ограждения 
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история

Особенности этапов распространения буддизма на территории Южной Сибири

Позиции сравнения «Классический» ТПС «Альтернативный» ТПС
I. Исторические условия

Территориальные и 
хронологические рамки

Тибет (VII–XIV вв.), монгольские ханства (XIII в.; 
конец XVI–XVIII вв.), Юг Восточной Сибири 
(Бурятия – конец XVII–XVIII вв.).

Юг Западной Сибири (Алтай, 
территория нынешней Хакасии – 
конец XIX – первая четверть XX в.).

Этническая среда Народности Тибета, монгольские народности 
(халха, ойраты и др.), буряты.

Алтай-кижи, хакасы, телеуты 
(частично).

Отношение российских 
имперских властей

Тибет, монгольские ханства – союз светских 
властей и ламаистского духовенства [2], 
сращивание светских и духовных институтов [3, 
с. 135–149]; Юг Восточной Сибири – официальное 
признание северного буддизма на данной 
территории, законодательная регламентация его 
деятельности [4, с. 138–143; 5, с. 180].

Политика непризнания и пресечения 
миссионерских инициатив со стороны 
ламства Северо-Западной Монголии 
[6, л. 295об.].

Отношение элиты этноса 
к распространению 
буддизма

Стремление усилить свое политическое 
и экономическое влияние в обществе посредством 
догматики новой религии (идея будущих 
перерождений, которые определяются деяниями 
в прошлых жизнях) [4, с. 138].

Опора для сохранения собственных 
привилегий, традиционно 
сложившихся торгово-экономических 
связей с Монголией [7, с. 36 – 58].

Отношение 
последователей буддизма 
к царской политике 
христианизации 
и колонизации

Отсутствие ярко выраженной антироссийской 
направленности [4, с. 138–143].

Умеренная антироссийская 
направленность, временный 
отказ от всего, имеющего русское 
происхождение [8, л. 366об., 369]

II. Особенности процесса синкретизации
Трансформация пантеона 
и статуса центральных 
сверхъестественных 
существ

1. Оформление разветвленного и строго 
иерархичного пантеона [9, с. 219];
2. Тенденция к присвоению Будде Шакьямуни 
черт Бога-творца [9, с. 218–220];
3. Гипертрофированное развитие культа 
помощников на пути спасения (бодхисаттв) 
и культа перерожденцев [9, с. 211]; 
(«живых богов», тулку)

Тенденция к оформлению фигуры 
Бурхана как верховного божества, 
усиление мессианских чаяний 
[10, с. 54–56].

Характер 
взаимодействия 
с локальными 
духовными традициями

Включение в буддийский пантеон дошаманских, 
отдельных шаманских и нешаманских верований 
и сверхъестественных существ как категории 
«духов-покровителей отдельных местностей» 
[9, с. 212–216].

Непосредственное включение 
анимистических традиций в 
догматику, отрицание шаманизма 
[11, с. 162–167].

Изменения в культовой 
практике

Ламаизация дошаманских и шаманских культов 
[12, с. 132], соотнесение в календаре праздников 
буддийской и добуддийской традиции и др. 
[9, с. 220–221].

Переход к символическим ритуалам 
(воскурение можжевельника, 
повязывание лент и др.)
[13, л. 5–6]

Восприятие легендарных 
героев

Наделение прежних особо почитаемых 
исторических и легендарных личностей новыми, 
характерными для буддийской догматики чертами 
(к примеру, представления о воплощениях и 
перерождениях Чингисхана) [9, с. 216–218].

Легендарные личности выступают 
в качестве мессии (чаще всего – 
Ойрот-хан, реже – Шуну, Амырсана) 
[6, л. 295об.–296].

Результат процесса 
синкретизации

Формирование локальной версии северного 
буддизма.

Формирование нового 
синкретического вероучения 
на основе северного буддизма 
(бурханизма).

Конкуренция со стороны 
прочих мировых религий

Тибет – фактически отсутствует; монгольские 
ханства – эпизодическая (христианство, ислам); 
Юг Восточной Сибири – регулярное давление 
православия при сильных позициях ламаизма
[4, с. 138–143].

Сильные позиции православия 
в начале распространения буддизма; 
соперничество со стороны Алтайской 
духовной миссии; наличие 
исламского фактора [14, л. 278–279].
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