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Аннотация
В 90-е годы ХХ века в связи с политическим и социально-экономическим кризисом в
России, поисками духовно-нравственных ориентиров происходит усиление влияния и роли
религии в жизни общества и личности. Деятели якутской творческой интеллигенции
предпринимают усилия по возрождению этнических форм религиозных учений, на основе
которых создаются религиозные организации якутов. Данным попыткам и посвящается
настоящая статья. В статье на фоне религиозной ситуации в Республике Саха (Якутия) на
рубеже ХХ – начало ХХI вв. показывается характер религиозных организаций якутов.
Эволюция традиционных религиозных форм сознания якутов в значительной мере была
связана с распространением христианства. Наряду с православием, определенное место в
духовной жизни коренного населения занимают и традиционные верования.
Социологические материалы показывают характерный для республики путь
распространения традиционных религиозных воззрений от якутской интеллигенции к
населению. Попытки создания религиозных организаций якутов на базе традиционных
религиозных воззрений свидетельствуют о проявлениях национально-этнического
менталитета и роста национального самосознания. Эти явления во многом объясняется и
тем, что повседневная жизнь якутов тесно связана с окружающей их природой, а также все
возрастающим интересом населения к их традиционной культуре.
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Введение
В конце ХХ – начале ХХI вв. явления традиционной культуры якутов, как и других народов
России, переживают ренессанс. В условиях модернизирующегося общества, для выживания
коренных этносов востребованными становятся идеи духовного возрождения их на основе
сохранения и возрождения традиционных форм культуры, этим можно объяснить актуальность
предложенной темы статьи.
В статье на фоне религиозной ситуации в Республике Саха (Якутия) на рубеже ХХ – начало
ХХI вв. авторы стремились показать характер и особенности формирования религиозных
организаций якутов, созданных на основе традиционных религиозных воззрений якутского
этноса.
Основными источниками статьи послужили статистические материалы министерств
республики, данные этносоциологического обследования Института социологии РАН,
Института этнологии и антропологии РАН в 1997,2001 гг. Авторами при написании работы
применены как методы полевого исследования с целью сбора первоначального материала, так
и теоретико-методологические [Скворцов, 1997; Дробижева, 2002; Суверенитет…, 1995;
Тишков, 1997; Франкл, 1990]. Анализ литературных источников показывает недостаточную
изученность представленной темы исследования данной статьи [Алексеев, 2002; Брагина, 2016,
2005; Эргис, 1971]. Авторами при написании работы применены методы полевого исследования
с целью сбора первоначального материала.

Основная часть
Как известно, христианизация и утверждение православия в Якутии способствовали
распространению здесь просвещения и образования. С деятельностью церковных учреждений
связано появление первых школ, книг на якутском языке, газеты. С середины XIX века
проводились службы и составлялись проповеди на якутском языке, и к концу XIX столетия
основная масса якутов исповедовала православную веру. Православие как официальная
религиозная идеология утверждала свои позиции в Якутии не только путем перевода
священных и богослужебных книг на якутский язык, а также тем, что стремилось приспособить
положения христианства к традиционным религиозным верованиям якутов. В итоге
исследователи отмечают, что большинство якутов не отличало Христа от главы якутского
пантеона светлых духов айыы – Юрюнг Айыы Тойона, а чертей христианского ада – от злых
духов абааhы. Этим обстоятельством Н.А. Алексеев объясняет то, что во многих случаях якуты
обращались к служителям православной церкви для «защиты» от злых духов и божеств,
относившихся к исконно якутским культам. Эволюция традиционных религиозных форм
сознания якутского народа в значительной мере была связана с распространением христианства.
Распространенной точкой зрения в литературе является то, что православие у якутов носило в
дореволюционный период формальный характер, и они «имели очень смутное представление о
сущности христианства» [Алексеев, 1975, 108-109].
В 90-е годы ХХ в. начинается возрождение православной церкви и в Республике Саха
(Якутия). В этот период была восстановлена Якутская епархия, освящены Николаевский
кафедральный собор с размещением в нем епископской кафедры, Градоякутская
Преображенская церковь, начали действовать новые храмы во многих населенных местах
республики и т.д. Благодаря деятельности Якутской и Вилюйской епархии позиции Русской
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Православной Церкви значительно укрепляются: увеличивается число приходов, открываются
воскресные православные школы при храмах, создается женский монастырь в г. Якутске,
организуются миссионерские экспедиции, происходят массовые крещения жителей
республики, с целью распространения православия среди якутов организуется перевод
религиозной литературы на якутский язык, возрождается традиции проведения богослужений
на якутском языке.
В ходе социологического опроса, проведенного в республике в 2001 г. Институтом
социологии РАН (русские составили среди опрошенных 48,0%, якуты – 40,0 , представители
других национальностей- 12.00%), на вопрос «Как Вы определяете свое отношение к религии?»
45,8% ответили, что являются неверующими; 10,2% – еще не определились в своем отношении
к религии; 25,6% – исповедуют православие; 9,7% – придерживаются местных традиционных
верований (тенгрианства); 0,8% – буддизм; 1,3% – мусульманство; 3,9% –иных религий; 0,5% –
не захотели отвечать отвечать на этот вопрос; 2,3% затруднились с ответом.
В настоящее время по данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Саха (Якутия) (15.03.2022) в республике зарегистрировано 162 религиозных
организаций, которые представлены 16 вероисповеданиями (см. таблица №1):
Таблица 1 – Религиозные организации
Наименование вероисповедания
Русская Православная Церковь
Евангельские христиане
Христиане веры евангельской
Ислам
Адвентисты седьмого дня
Аар Айыыитээлэ (РелигияАарАйыы)
Буддизм
Римско-католическая церковь
Новоапостольская церковь
Общество Салезианцев Дона Боско
Иудаизм ортодоксальный
Бахаи
Армянская Апостольская Церковь
Айыы итэ5элэ (Религия Айыы)
Айыы Танара итэгэлэ (Вера в Айыы Тангара (Тенгри))»
Старообрядчество (Древлеправославие)
ВСЕГО:

Количество организаций
83
32
15
8
5
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
162

По религиозной приверженности населения Республики Саха (Якутия) в 2018 году ГБУ
Республики Саха (Якутия) «Национальное агентство «Информационный центр при Главе
Республики Саха (Якутия)» (упразднен в 2019 году) проводился опрос в рамках
социологического исследования “Межнациональная и межконфессиональная ситуация в
Республике Саха (Якутия) в 2018 году”». Так, по данным исследования в списке религиозных
ориентаций населения республики, по-прежнему, первое место занимает православие. При этом
несколько сократилось число респондентов, причисляющих себя к данной конфессии, – с 47%
до 42%.
Религиозная приверженность населения Республики Саха (Якутия), в%
Ответы на вопрос: «К какой религии (или к каким верованиям) Вы себя относите?» (см.
таблицу № 2).
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Таблица 2 - Религиозная приверженность населения Республики Саха (Якутия), в%
Православие
Традиционные
верования
якутов
Традиционные
верования
народов Севера
Ислам
Шаманизм
Протестантизм
Буддизм, ламаизм
Католицизм
Иудаизм
Другая
Затрудняюсь ответить

2006
45

2010
46

2012
46

2013
44

2014
46

2015
47

2016
47

2018
42

14

14

31

34

28

39

33

32

12

11

1

3

4

2

5

5

2
1
1
1
2
2
23

1
1
1
1
0
1
24

4
1
0
2
1
0
1
15

2
1
1
1
0
0
1
14

1
2
1
1
1
0
1
16

1
1
0
1
0
0
8

2
2
0
1
1
0
1
15

2
1
1
1
0
0
1
16

Наряду с православием, определенное место в духовной жизни коренного населения
занимают и традиционные верования, представляющие собой ее неотъемлемую часть.
Историческая память народа, в связи с процессами этнокультурного возрождения, активно
восстанавливает различные этнокультурные традиции. В Якутии это наиболее ярко проявляется
по отношению к шаманизму как историко-культурному феномену, многие стороны которого,
очищенные от архаичности и мистики, переживают радикальное переосмысление, становясь
важным признаком проявления национально-этнического менталитета. Исследователи
шаманизма рассматривают его как целостную систему религиозно-философских, моральноэтических, медицинских взглядов и знаний, способствующих духовной консолидации
якутского этноса. Возрождение национального самосознания якутского народа некоторые его
представители связывают с возрождением шаманизма [Шаманизм…, 1992, 3]. В настоящее
время среди якутского населения отмечается повышенный интерес к явлениям шаманизма.
Н.А. Алексеев в результате проведенных им исследований в 60-70-е годы приходит к
выводу, что «вплоть до настоящего времени частично бытуют поверья и обряды, относящиеся
к магии, тотемизму и медвежьему культу» [Алексеев, 1975, 50-51]. Сегодня соблюдаются такие
традиционные якутские обряды и обычаи, как почитание священных деревьев, духов местности,
жилища, огня, промысловых и охотничьих поверий и других стереотипов поведения, имеющих
этнические особенности.
В настоящее время деятели якутской интеллигенции предпринимают усилия по созданию
религиозных организаций якутов на основе этнических форм религиозных верований, как,
например, «Кут-сюр», «Айыы», «Тенгрианство» (культ Неба).
Согласно идеологии, религиозной организация «Аар Айыы итэгэлэ», зарегистрированной в
2011 г. роль проповедников, жрецов, носителей веры Аар Айыы осуществляли Айыы шаманы,
пользовавшиеся огромным авторитетом и уважением среди населения. Шаманы во время
ритуальных действий общаясь с духами исцеляли людей, выполняли просьбы, предвидели
будущее и т.д. Согласно космогонии Айыы, мир состоит из трех частей: верхний мир, в котором
обитают верховные божества, срединный мир, где живут люди, и подземный мир – обиталище
злых духов. Главный, верховный Бог – это Урун Аар Тойон. Основателем этой организации
является Владимир Кондаков, доктор медицинских и психологических наук, написавший свыше
30-ти книг о религии Аар Айыы и народной медицине. В книге Владимира Кондакова «Религия
Аар Айыы», описаны основы якутской веры, требования религии, основы воспитания человека
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айыы, и другое. Три организации Аар Айыы итэгэлэ были зарегистрированы в городах Якутске,
Нюрбе и селе Сунтар.
В 2015 г. была зарегистрирована религиозная организация г. Якутска «Айыы итэ5элэ»
(Религия Айыы), занимающаяся проведением традиционных якутских обрядов: обрядов
очищения, алгыса (благопожелания). Согласно идеологии этой организации, Религия Аар Айыы
– древняя религия народа саха. Айыы – божества традиционных верований якутов. Согласно
мифологии, айыы – жители Верхнего мира, прародители народа саха.
Религиозная организация «Айыы Танара итэгэлэ (Вера в Айыы Тангара (Тенгри))» была
зарегистрирована в 2019 г. Как известно, тенгрианство является системой религиозных
воззрений древних монголов и тюрков. Этимология слова восходит к Тенгри –
обожествленному небу. Тенгрианство возникло на основании мировоззрения, воплотившего
ранние религиозные и мифологические представления, связанные с отношением человека к
окружающей природе и ее стихийным силам. Своеобразной и характерной чертой этой религии
является родственная связь человека с окружающим миром, природой. В тенгрианстве
существует обожествление природы и почитание духов предков.

Заключение
Активизация различных вероисповеданий вызывает у исследователей вопрос, может ли при
определенных условиях религиозный фактор стать причиной, осложняющей межэтнические
отношения в России, а также влияет ли он на социально-культурную дистанцию между
различными народами. Данные опросов Института социологии РАН и Института этнологии и
антропологии РАН свидетельствуют о низком уровне религиозности в Якутии среди якутов.
Исследование 1997 г. фиксирует характерный для республики путь в массах – от продвинутых
в социальном отношении слоев к менее продвинутым, от города к селу. При этом со стороны
верующих якутов отмечены более негативные оценки межэтнического общения по сравнению
с неверующими [Дробижева, 1998, 203, 219]. Материалы о религиозных организациях якутов
подтверждают, что они являются в основном результатом творческой инициативы якутской
интеллигенции.
Рассмотренный материал о создании религиозных организаций якутов на фоне религиозной
ситуации позволяет отметить влияние религиозного фактора на население Республики Саха
(Якутия). Данные показывают, как многоконфессиональность населения, так и большую его
ориентацию к мировым религиям, в частности православие, нежели на традиционные
верования. На рубеже ХХ – начале ХХ вв. научная и творческая якутская интеллигенция делает
попытку создания неоязыческого общественного движения. Религиозные организации и
объединения возникли на основе религиозных языческих доктрин. Отметим, что благодаря
деятельности и усилиям религиозных организаций якутов в период с 2006 г. по 2018г.
приверженцев традиционных якутских верований возросло более чем в два раза.
Социологические данные показывают характерный для республики путь распространения
традиционных религиозных воззрений от якутской интеллигенции к населению. Как
представляется, стереотипы поведения, имеющие этнические особенности, усиливают
социально-этническую дифференциацию. Это относится и к традиционным верованиям, многие
стороны которых, очищенные от архаичности и мистики, переживают переосмысление,
становясь важным признаком проявления национально-этнического менталитета.
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Abstract
In the 90s of the twentieth century, due to the political and socio-economic crisis in Russia, the
search for spiritual and moral guidelines, the influence and role of religion in the life of society and
the individual is increasing. The leaders of the Yakut creative intelligentsia are making efforts to
revive ethnic forms of religious teachings, on the basis of which religious organizations of the
Yakuts are being created. This article is devoted to these attempts. The article shows the nature of
religious organizations of the Yakuts against the background of the religious situation in the
Republic of Sakha (Yakutia) at the turn of the XX – beginning of the XXI centuries. The evolution
of traditional religious forms of consciousness of the Yakuts was largely associated with the spread
of Christianity. Along with Orthodoxy, traditional beliefs also occupy a certain place in the spiritual
life of the indigenous population. Sociological materials show the way typical for the republic of
spreading traditional religious views from the Yakut intelligentsia to the population. Attempts to
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create religious organizations of the Yakuts on the basis of traditional religious beliefs testify to the
manifestations of national-ethnic mentality and the growth of national consciousness. These
phenomena are largely explained by the fact that the daily life of the Yakuts is closely connected
with the surrounding nature, as well as the increasing interest of the population in their traditional
culture.
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