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Цель работы: Показать роль шамана в 
древнем обществе.

«Это лицо в одно и то же время и 
прорицатель, и жрец, и врач, и 

пользуется величайшим уважением...»

(финский ученый М. Кастрен)



Распознать злых духов и 
бороться с ними может только 
особый человек — шаман. Так 
на основе представлений о 
духах и бессмертных душах 
складывается шаманизм.

Шаманизм был широко 
распространен на всем земном 

шаре — в Азии, Америке, 
Африке, Австралии, 

Полинезии. Наиболее яркие 
его проявления до недавних 
пор сохранялись и у народов 
Сибири и Дальнего Востока. 

Маска шамана



Деятельность шамана заключалась во 
врачевании, в выманивании у духов-
хозяев промысловых животных удачи 
для охотника, гадании по разным 
поводам, предсказании погоды и 
результатов промысла, толковании 
снов, участии в похоронах, 
«сопровождении» души умершего в 
загробный мир, изгнании проникших к 
людям, поселившихся в их доме злых 
духов, наделении жизненной силой 
амулетов, промыслового инвентаря, 
оружия.



В распоряжении шаманов были духи-
помощники, чаще всего в образах 
животных и птиц: волков, собак, 

лосей, орлов, гагар и других. 
Изображая их, шаман старался 

воспроизвести их голоса и повадки. 
Чукотские шаманы, например, умели 

рычать, как моржи и медведи, 
фыркать по-оленьи, выть по-волчьи, 
лаять по-лисьи, каркать по-вороньи.

Дух - оберег



Изображение амулетов –
оберегов, изготовленных 
из дерева.

У каждого амулета было 
свое предназначение: 
оберегали здоровье, 
жилище, ребенка, 
удачную охоту, рыбалку…



Шаманский пояс с 
колокольчиками

Удэгейский шаманский пояс, 
использовавшийся во время 
камланий. Приобретен Ю. М. 
Дегтяревым в поселке Гвасюги 
Хабаровского края. Приморский 
государственный музей им. Арсенъева, 

г. Владивосток. Пояс изготовлен из 
кожи,

металла и травы. Колокольчики на поясе 
вместе с бубном, в который били во 

время
камлания и танца, притягивали духов и 
позволяли им вступить в диалог, борьбу 
или сложные переговоры с шаманом.



Изготовление духов – покровителей.



Шаманский бубен

Дух – хранитель домашнего очага.



Для древнего человека очень важно было расположить 
к себе добрых духов и преодолеть действие злых. На 
этом строилась вся его жизнь. Поэтому шаманы как 
посредники между миром духов и людьми играли 

важную роль в древнем обществе. Чаще всего 
шаманский дар передавался по наследству. 

Считалось, что духи приходят к человеку сами, на 
подчиняясь ничьей воле. «Вхождение духа длилось 
долго. В это время посвященный готовился стать 

шаманом.

Стать шаманом «по желанию» было невозможно.



Атрибуты шамана.



Покровитель рода  - медведь и идол – покровитель леса.



Идолы



Духи покровители


