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Синкретизм буддизма и шаманизма в Туве
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы сосуществования традиционных религий Тувы — шаманизма и буддизма.
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Тибетский буддизм (ламаизм) проник на территорию современной
Тувы из Тибета через Монголию и Китай. Не существует единого мнения
относительно времени начала проникновения ламаизма в Туву. Одни исследователи утверждают, что буддизм в целом проник на территорию
Центральной Азии, (Монголии, Бурятии, Тувы) во времена тюркского каганата в VI н.э. Другие указывают на период XVII–XVIII в., когда буддизм
уже в форме ламаизма начинает ассимилироваться с существовашей ранней религией тувинцев шаманизмом.
Начало строительство первых буддистских храмов датируется 1772 г.
(Кыргызский (Эрзинский) монастырь в современном Эрзинском кожууне) и 1773 г. (Самагалтайский (Оюннарский) монастырь в современном
Тес-Хемском кожууне) (Конгу, 2010: Электр. ресурс). Любая другая религия, проникшись на территорию, где существует другая религия, не может
остаться неизменной. Пришедшая через Монголию, новая для тувинцев
религия уже претерпела изменения, принимая в учет добуддистские религиозные воззрения монголов (шаманизм). В этом виде буддизм хорошо
усвоил существовашие шаманистские культы, ритуалы, обрядовые практики. Безусловно, появившись в южных территориях республики будЧаажытмаа Айрана Борисовна - студентка 4 курса специальности «Социальная философия»
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.
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дизм в начале своего пути встретил сопротивление со стороны жителей,
по мировоззрению и верованию которых принадлежали к шаманизму.
Шаманизм глубоко уходит корнями в культуру, быт, миропонимание
тувинцев. По работам ведущего шаманолога, доктора исторических наук,
президента всех тувинских шаманов М. Б. Кенин-Лопсана, шаманизм является коренной религией тувинцев, летоисчисление которых насчитывает тысячелетия (Кенин-Лопсан, 1999). Шаманисткие обряды, ритуалы
связаны с почитанием духов природы, поклонению духам умерших предков, особым отношением к тотемным животным, птицам.
Буддизм, усваиваясь на данной территории, ассцимилировал в себе
многие ритуалы, обряды шаманизма, пантеон богов, духов, в том числе
обряд осящения Оваа (место почитания хозяинов святых мест). Шаманистские боги начали присутствовать и в буддийском пантеоне. Многие
исследователи связывают укоренение и признание буддизма как официальной религии республики с возникновением феодальной государственности. Так, О. М. Хомушку считает, что принятие буддизма в Туве было
обусловлено процессом формирования феодальной государственности
(Хомушку, 1988). Необходимость идеологической основы обратило местных феодалов к этой религии, поскольку она могла послужить поддержкой для идеологии.
В разные периоды времени соотношение количества верующих, прибегающих к помощи шамана или ламы, варьировалось. Но до сих пор
основное количество верующих являются и шаманистами и буддистами
одновременно. Исторически сложившийся синкретизм этих двух верований показывает, как шаманы и ламы перенимают друг у друга различные
обрядовые функции. Например, освящение источников, родников, обряды освящения родового дерева, очищение семейного очага, похороны мог
совершить как лама, так и шаман. Лечение больных было всегда привилегией шаманов, но вскоре и ламы начали лечить. По этому случаю даже
стали готовить специальных богдо-хоо (лам-шаманов) (Ховалыг, 2006:
Электр. ресурс). В периоды правления советской власти подверглись репрессии и ламы и шаманы, при этом было уничтожено более сотен буддистских храмов.
С 1990-ых годов в Туве возрождаются различные религиозные практики, в том числе шаманизм. Большой интерес к шаманизму проявляют
западные исследователи. Проводятся международные форумы, встречи шаманов с шамановедами, напр. Международный семинар шаманов
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и шамановедов в Кызыле 1993 г. Выпускается литература на русском и
тувинском языках, популяризируется творчество М. Б. Кенин-Лопсана,
президента всех тувинских шаманов.
Также возрождается буддизм в Туве. Важным событием в жизни буддистов Тувы стал приезд Его Святейшество XIV Далай-Ламы в Туву в 1992
году (в этом году исполнится 20 лет с того события), а также Учение Калачакры в 2003 г. Активно восстанавливаются буддийские сооружения,
строится немалое количество субурганов на территории всей республики,
появились новые монастыри. Ламы стараются донести до населению суть
учения буддизма, какой образ жизни необходимо вести, что соблюдать,
когда и при каких обстоятельствах читать ту или иную мантру.
Многие тувинцы ассоцируют свою религию с буддизмом, утверждая,
что они являются последователями буддизма — буддистами. Но при этом
они не понимают сущность религии. Им достаточно того, что они ходят
в хурээ, молятся. Они полагают, что от них требуется преимущественно
молиться во время чтений мантр ламами. При вопросе, обращаются ли
они к шаманам, отвечают утвердительно. Тувинцы все еще поклоняются
духам природы. Например, подъезжая к горному первалу, останавливаются, делают подношения духам со словами “Оршээ, Хайыракан!”, “Оршээ, бурхан!”
Объединяются не только религии в понимании людей, но и представители самих религий в деятельности, в различных социальных мероприятиях. Среди таких синкретичных дел, имеющих значение и для буддизма, и для шаманизма, можно назвать строительство самой большой
статуи Будду на вершине горы “Догээ” близ Кызыла.
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