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Предисловие 

 

Очередной выпуск журнала посвящен важным и актуальным вопросам 

изучения Евразийской цивилизации, составной частью которой в культурно-

историческом и цивилизационно-геополитическом отношении является Рос-

сия, вобравшая в себя множество духовно-культурных и этноконфессиональ-

ных традиций народов Востока и Запада. Известно, что особенно заметную 

роль в формировании России как великой Евразийской державы сыграли сла-

вянские и тюрко-монгольские народы, в течение многих веков вступавшие в 

интенсивное взаимодействие с ираноязычными и финно-угорскими этносами 

и этническими группами, а также с культурно-религиозными традициями Ки-

тая, Индии, Тибета и других стран Северо-Восточной, Юго-Восточной, Цен-

тральной и Внутренней Азии, Ближнего Востока и восточной Европы. 

При этом исключительно важную роль в становлении и развитии евра-

зийской цивилизации сыграло тэнгрианство, первоначально зародившееся 

как национальная религия кочевнических (номадических) тюрко-

монгольских народов Внутренней и Центральной Азии и заложившее духов-

но-культурные и цивилизационные основы практически всей центральной 

части Евразии как особого культурно-исторического суперрегиона. Даль-

нейшему развитию этой метаэтнической цивилизационно-культурной общ-

ности способствовали контакты и взаимодействие тэнгрианства со многими 

другими евразийскими религиозно-философскими учениями и этноконфес-

сиональными традициями – северным буддизмом Махаяны, древнеиранским 

зороастризмом и митраизмом, тибетской религией Бон, китайским даосизмом 

и т.д. 

В настоящее время отечественное тэнгриведение представляет собой 

вполне сложившееся, самостоятельное направление историко-

культурологических и религиеведческих исследований, которое имеет уже 

значительный потенциал для дальнейшего изучения роли тэнгрианства в ис-

тории и культуре народов Востока и Запада, его влияния на этносоциальные 

процессы, в частности на цивилизационную геополитику и процессы этно-

культурогенеза не только тюрко-монгольских, но и многих других народов 

Евразии. В данном издании представлены некоторые из работ современных 

тэнгриведов, непосредственно затрагивающие эти проблемные вопросы.   

 

 

Н. В. Абаев, д-р ист. наук, профессор, 

Т. И. Гармаева, канд. филос. наук, Ph.D. 
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Принцип единства и целостности  

тэнгрианско-буддийской цивилизации 

 
В статье рассматриваются общие исторические, этногенетические, культурологические и 

религиозно-философские факторы, которые обусловили общность и внутреннее родство тэн-
грианства и Северного буддизма Махаяны, что сыграло решающую роль в синтезе «тэнгриз-
ма» и буддизма в Средневековье.  

Авторы считают, что тэнгрианство и буддизм фактически возникли в этногенетическом и 
цивилизационно-культурном отношении как близкородственные религиозные традиции, корни 
которой уходят в первоначальную арийско-туранскую религию прамонголов и прототюрков, 
зародившуюся в Саяно-Алтайской этнокультурной зоне Южной Сибири, которая является 
Прародиной тюрко-монгольского тэнгрианства и так называемой религии ариев, от которой 
уже в Индии ответвился буддизм, а также колыбелью всей Евразийской кочевнической (пас-
тушеской) цивилизации.  

В статье анализируются также общие истоки туранско-арийской цивилизации, к которой 
принадлежат такие развитые религиозно-философские учения, как зороастризм, его особая 
ветвь – митраизм, тибетская религия Бон, китайский даосизм, алтайский Ак-Дян (Ак-Jang, хак. 
Ак-Чаян) и бурят-монгольский вариант тюрко-монгольского тэнгрианства как синкретическая 
религия, сформировавшаяся в результате синтеза митраистско-зороастрийских традиций с су-
губо кочевническими этнокультурными традициями. 

Ключевые слова: Евразийская Мегацивилизация, единство и целостность тэнгриаско-
буддийской цивилизации, туранско-арийская цивилизация, кочевническая цивилизация Евра-
зии, зороастризм, митраизм, тибетская религия Бон, китайский даосизм, алтайский Ак-Дян 
(Ак-Jang, хак. Ак-Чаян), бурят-монгольский вариант тюрко-монгольского тэнгрианства, тибет-
ский буддизм Махаяна, эпос Гэсэр. 

 
© B. V. Averyanov, © N. V. Abaev 

 
The principle of unity and integrity of The Tengrian-Buddhist civilization 

 
The article deals with common historical, ethno-genetic, cultural, religious and philosophical 

factors that led to the community and the inner relationship tengrianstva and North Mahayana Budd-
hism, which played a crucial role in the synthesis of «tengrizma» and Buddhism in the Middle 
Ages.The authors believe that tengrianstvo and Buddhism actually arose in ethnogenetical and civili-
zational and cultural sense how closely religious traditions, whose roots go back to the original 
Aryan-Turanian religion pramongolov and Türks, originated in the Sayano-Altai ethnic and cultural 
area of southern Siberia, which is the ancestral home of the Turkic-Mongol tengrianstva and so-called 
religion of the Aryans, from which it diverged Buddhism in India, as well as the cradle of the whole 
Eurasian nomadic (pastoral) civilization.The article also analyzes the common origins The tyrant-
Aryan civilization to which they belong are developed religious and philosophical teachings, Zoroas-
trianism, its special branch - Mithraism, Bon religion of Tibet, Chinese Taoism, Altai Ak-Dyan (Ak-
Jang, Hak. Ak Chayan) and Buryat-Mongolian version of the Turko-Mongol tengrianstva as a syn-
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cretic religion that emerged due to the synthesis of Mithraic-Zoroastrian tradition with purely nomad-
ic ethnic and cultural traditions. 

Keywords: Eurasian Mega-civilization, unity and integrity of the Tengrian-Buddhist civiliza-
tion, the Turanic-Aryan civilization, nomadic civilizations of Eurasia, Zoroastrianism, Mithraism, 
Bon religion of Tibet, Chinese Taoism, Altai Ak-Dyan (Ak-Jang, hakasian Ak-Chayan), the Buryat-
Mongolian version of the Turko-Mongol tengrianism and of Tibetan Mahayana Buddhism, epic of the 
Gesar. 

 
Необходимость обоснования внутреннего духовно-культурного единства 

и целостности тэнгрианско-буддийской цивилизации, обусловившего внут-
реннее единство всей Евразийской Мегацивилизации, во многом спаянной 
общностью как тэнгрианских, так и буддийских ценностей, вызвана, прежде 
всего, новыми исследованиями в области выявления общих истоков туран-
ско-арийской цивилизации, к которой принадлежат такие развитые религиоз-
но-философские учения, как зороастризм, его особая ветвь – митраизм, ти-
бетская религия Бон, китайский даосизм, алтайский Ак-Дян (Ак-Jang, хак. 
Ак-Чаян) и бурят-монгольский вариант тюрко-монгольского тэнгрианства 
как синкретическая религия, сформировавшаяся в результате синтеза мит-
раистско-зороастрийских традиций с сугубо кочевническими этнокультур-
ными традициями (подробнее см.: Абаев, 2015; Аверьянов, Абаев, 2015), а 
также с тибетским буддизмом Махаяной.  

Решающую роль в этом синтезе сыграло то, что «тэнгризм» и буддизм 
фактически возникли в этногенетическом и цивилизационно-культурном от-
ношении как близкородственные религиозные традиции, корни которой ухо-
дят в первоначальную арийско-туранскую религию прамонголов и прото-
тюрков, зародившуюся в Саяно-Алтайской этнокультурной зоне Южной Си-
бири, которая является Прародиной тюрко-монгольского тэнгрианства и так 
называемой религии ариев, от которой уже в Индии ответвился буддизм, а 
также колыбелью всей Евразийской кочевнической  (пастушеской) цивилиза-
ции.  

Согласно общеевразийской философско-методологической метатеории, 
основанной на парадигме – «инь-ян», взаимоотношения между двумя евра-
зийскими религиями – буддизмом и тэнгрианством с архаическими верова-
ниями и культами тоже строились на диалектическом принципе единства и 
борьбы противоположностей между двумя полярными началами, где обе бо-
лее развитые религии выступали как «янское», «мужское» начало, а ранние 
формы религии, в том числе «шаманство» представлялись как «иньское» на-
чало. При этом буддизм и тэнгрианство имели не только стадиально-
типологически общие черты, но и общие этно-культурные корни, уходящие в 
начальный период всей арийско-туранской цивилизации, которые находились 
на Прародине всей арийской и туранской цивилизации – Протоуралия и Сая-
но-Алтай, т.е. их связывало особенно тесное этно-генетическое родство.   
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Дискуссия о Квантовом переходе, о котором пишет В.Ю. Миронова 
(произошел в начале 2013 года), показала, что наши предыдущие публикации 
о духовном единстве Евразийской Мега-цивилизации, включающей в себя 
тэнгрианскую туранско-арийскую кочевническую цивилизацию (митраизм, 
зороастризм, бон), буддийскую и даосскую цивилизации, сибирскую таёж-
ную, дальневосточную и арктическую цивилизации и др., в своей методоло-
гической основе правильно отражают идею о том, что в Евразии доминиро-
вало стремление к гармонизации мужского и женского начал (инь-ян).  

В кочевнической, единой и целостной, туранско-арийской цивилизации 
тюрко-монголов центральной части Евразии это стремление отразилось во 
взаимодействии сугубо «мужской» кочевнической тэнгрианской религии 
ариев (доминируют культы Неба и Солнца) и более архаических верований и 
культов, в том числе так называемого «шаманства», делавших акцент на 
«женском» начале (доминируют культы Земли, Луны, Воды и др.) [см.: Ми-
ронова, 2014; Аверьянов, Абаев, 2015].  

В настоящее время новый этап развития отечественного тэнгриведения и 
комплексного изучения тэнгрианско-буддийской цивилизации Внутренней 
Азии, сложившейся в результате синтеза религии Вечного Синего Неба – 
Тэнгри с Северным буддизмом Махаяны, непосредственно связан, как мы ду-
маем, с Квантовым переходом, о котором пишет В.Ю. Миронова, говоря о 
глобальных открытиях начала 2013 г. Автор, в частности, отмечает, что «в 
настоящее время мы все проходим глобальную мутацию, ведущую к косми-
ческому сознанию», как к наивысшей точке органической эволюции «через 
контроль мыслей и ответственность за чистоту помыслов» (см.: В. Миронова 
Мир после Квантового Перехода). 

Иными словами, как и в тэнгрианско-буддийской цивилизации, человек 
получает возможность управлять всеми процессами материальной и духов-
ной жизни, всем микро- и макрокосмом через духовную медитацию, молит-
вы, религиозную обрядность, культуру психической деятельности, различные 
психофизические упражнения, в т.ч. медитация с использованием националь-
ного орнамента и других графических символов типа мандалы, искусство 
горлового пения и кругового танца и т.д. 

Согласно концепции В. Мироновой, в результате нынешнего квантового 
перехода сначала атом водорода поменял свое вращение (спин), которое пре-
жде доминировало в ДНК, с левого на правое в противоположность прежне-
му правостороннему движению. «Спин» (от англ. spin — вертеть[-ся], враще-
ние) в квантовой физике – это собственный момент импульса элементарных 
частиц, имеющий квантовую природу и не связанный с перемещением части-
цы как целого. 

В результате Квантового Перехода, по мнению В. Мироновой, фактиче-
ски наступает время (или эра) зоны открытого доступа Духа, что, по мнению 
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В. Мироновой, «с религией никак не связано». Но это замечание, по нашему 
мнению, не очень точное, поскольку тэнгрианство и буддизм представляют 
собой такие совершенно особые формы религиозности, не противопостав-
ленные сугубо научному знанию и не традиционные для западной цивилиза-
ции. 

Как мы уже неоднократно отмечали, и в тэнгрианстве, и в буддизме, со-
вершенно отсутствует противопоставление обыденного (профанного, мир-
ского, физического, материального) начала и сакрального, духовного, мета-
физического аспекта реальности, которые не разделимы, слиты друг с другом 
и взаимовлияют друг на друга синергетическим способом. Поэтому замеча-
ние В. Мироновой о том, что пробуждение в себе творческого начала проис-
ходит через осознание, понимание и «очувствование», и, что самое главное, 
это происходит в будничной обстановке, что удивительно созвучно таким ре-
лигиозно-философским традициям тэнгрианско-буддийской цивилизации, 
как, например, чань (дзен)-буддизм, теснейшим образом связанный как с 
буддизмом Махаяны, так и с восточноазиатскими вариантами Евразийского 
тэнгризма – даосизмом и синтоизмом. 

Этим центральноазиатским и дальневосточным учениям вполне соответ-
ствуют также следующие мысли В. Мироновой о последствиях квантового 
перехода: «Творческое начало тоже комплексное, когда Сердце становится 
разумным, а Разум – сердечным. Как многомерное равновесие. Организм по-
стоянно обновляется, что происходит незаметно. Вы только периодически 
«очувствуете», что стали каким-то иным. Если обратиться к Вселенной с 
просьбой (намерением) показать, что и как стало новым – примеры по жизни 
не заставят себя долго ждать» [В. Миронова, там же]. 

Таким образом, происходящий сейчас Квантовый переход представляет-
ся в свете вышеизложенного вполне закономерным явлением, происходящим 
как логическое следствие завершения определенного этапа совместной си-
нергической взаимосвязанной коэволюции материи и духа и начала нового 
этапа более гармоничного взаимодействия сознания и духа человека с мате-
риальным миром. Очевидно и то, что синергическая система «материя – дух 
(сознание)» пришла к более креативной модели взаимодействия, как это и 
предполагалось в тэнгрианской триаде космических начал, сущностей или, 
точнее, подсистем, как составных элементов единой и целостной мегасисте-
мы (Тэнгри) – «Небо – Земля – Человек». 

Общеевразийский феномен Тэнгри – Вечное Синее Небо, тесно связан с 
«кочевнической», т.е. пастушеской цивилизацией. И тюрко-монгольское на-
звание этого феномена «Вечное Синее Небо» Тэнгри (бур.-монг. Тэнгери; тув. 
Дээр, Кудай-Дээр; другие варианты имени – Хан-Тигир, Хан-Тенгир, Тегир, 
Хан-Тигр и др.), и его болгарский аналог Тангара одинаково емко и полно 
воплощают в себе все безграничное поле понятий, которые могут быть све-
дены к простой формуле: универсальный космический Закон (или Путь) 
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функционирования, развития и синергетического взаимодействия трех ос-
новных вселенских сил или сущностей − «Небо» - «Земля» - «Человек». Наи-
более простым вариантом перевода теонимаТэнгри−Тангара является «Бог 
Небесный», «Отец Небесный», «Небо-Отец».  

Именно евразийские пастушеские народы сыграли важную роль в рас-
пространении митраизма в западной части Евразии, в частности в Европе, и 
сумели переработать религию древних ираноязычных ариев – зороастризм в 
соответствии с религиозно-культурными традициями евразийского кочевни-
чества и преобразовать одно из его самых своеобразных направлений – мит-
раизм до такой степени, что он практически стал самостоятельной религией, 
тесно связанной с древними воинскими культами тюрко-монгольских пасту-
шеских народов и с тюрко-монгольской формой тэнгризма-тангризма, как 
религиозной основы арийско-туранской цивилизации.  

В тэнгрианстве, в отличие от «авраамических религий» нет пророков, но 
есть предки, связанные с Вечным Небом непосредственно (генетически), и 
его сыновья, которых само Небо «избирает» из других своих детей, чтобы 
сделать своими жрецами и земными наместниками, передающими его Волю 
и Силу другим детям, во всех отношениях равноправных с Сыновьями Неба. 
Например, если Чингис-Хаан был избран (точнее, «назначен») Сыном Неба, 
то это не означает, что его избранничество делает его особым, отличным от 
других людей существом, стоящим над всеми живыми существами. Просто у 
него больше мудрости, силы, энергии, которыми его наделяет Вечное Небо 
для выполнения определенной миссии, т.е. определенного «задания». Наде-
ляя этой миссией, оно дает и незаурядные способности, а также полномочия 
(ср. традиционное китайское понятие «Мандат Неба», которое являлось од-
ним из ключевых понятий в культе Неба-Тянь в китайском и всем восточно-
азиатском тэнгризме). 

В тэнгрианстве эта связь между Небом и Человеком – сугубо духовная и 
ментальная, не только биологическая, этногенетическая и энергетическая, 
осуществляемая через стихию огонь, но и через родителей и предков, т.е. 
кровная, естественная связь. Индуизм, джайнизм и буддизм – это «обучаю-
щие» религии. Поэтому буддизм не завоевывает, не подчиняет, а человек сам 
приходит к этому учению по мере созревания сознания, когда появляется же-
лание выйти из круга сансары, прекратить круговорот рождения и смертей, 
т.е. разорвать цепи страдания. Что касается тэнгрианского культа предков, то 
буддизм Махаяны отнюдь не отвергает его, но добавляет теорию кармы, ко-
торая объясняет механизм перерождений. 

Великий гуру Падма-Самбхава, учитель-наставник буддийской тантры 
VIII века, внёсший значительный вклад в развитие тибетской формы буддиз-
ма, особо почитается у последователей всех школ Северного буддизма Ма-
хаяны и особенно – в Красношапочной традиции Ньингмапа (буддийская 
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школа Ньингма почитает его как второго Будду) подчеркивал близость и род-
ство между тэнгрианством, в том числе добуддийской религии Тибета – бон и 
Учением Будды. В частности, он говорил, повторяя дважды для особо непо-
нятливых: «Чтобы выйти из круга Сансары, человек должен понять, что он 
подобен Небу, а его внутренняя сущность – это Ясный свет, пока человек не 
понял, что он подобен Небу, а его внутренняя сущность – это Ясный свет, че-
ловек не сможет покинуть круг Сансары». Тем самым все буддийские прак-
тики готовят человека, обучают его, тренируя его сознание, для его жизни в 
состоянии «буддовости». Иными словами, Будды – это существа, «подобные 
Небу». 

Концепция нераздельного единства тэнгрианско-буддийской цивилиза-
ции, основанная на идее о том, что тэнгрианство и буддизм являются не 
только близкими по духу и религиозно-философским основам системами, но 
и близкородственными этноконфессиональными традициями, первоначально 
возникшими во Внутренней Азии, в частности в Южной Сибири, которая яв-
ляется колыбелью всей Евразийской, арийско-туранской кочевнической ци-
вилизации, имеет важное значение для изучения культурно-религиозных тра-
диций бурят-монголов, тувинцев, саха-якутов, хакасов, алтайцев и других на-
родов Саяно-Алтая и Транс-Байкалии. 

Так, например, внутреннее неразрывное единство и системная целост-
ность тэнгрианско-буддийской цивилизации очень ярко проявились у мон-
гольских народов, в том числе у бурят-монголов, в их представлениях о цик-
личности времени, о том, что время и пространство организованы по круго-
вому вращательному принципу. Л. Л. Абаева пишет: «К основным характе-
ристикам локуса временных процессов (имеется в виду категория времени) у 
монгольских народов можно, безусловно, отнести их понимание и воспри-
ятие времени как постоянно повторяющегося циклического процесса. При 
этом реальное отражение понимания и восприятия цикличности времени в их 
ментальности выражается не только сменой дня и ночи, но и в цикличном, 
т.е. круговом жизненном пространстве» [Абаева, 2014]. 

По мнению автора, цикличность миропонимания и мировосприятия сво-
его культурного пространства создала характерную картину мировоззрения 
монголов. Так называемая «стрела времени» для монгольского этнокультур-
ного пространства представляла собой круг или окружность, которые в идеа-
ле внутри своей структуры имели форму спирали, готовую по мере разных 
социальных причин или свернуться или развернуться. В соответствующем 
времени для кочевнической монгольской цивилизации в их мировоззрении 
достаточно четко укоренилось, что Солнце, Луна, Земля – круглые; форма их 
традиционного жилища – юрты – круглая; небосвод и небесная сфера хоть и 
представляют собой полукруг, но в их традиционном представлении, полу-
круг всегда может преобразоваться в круг. Двенадцатилетняя календарная 
система монгольских народов, связанная с древнетюркской и тибетской, так-
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же циклична, составляя общий  шестидесятилетний цикл, который опять же 
повторяется в этнокультурном пространстве монгольских народов, в том 
числе и в принятой ими буддийской календарной системы. 

Принцип цикличности, по мнению Л. Л. Абаевой, заложен и в теории 
перерождения, существующей в традиционной культуре монгольских наро-
дов, возможно, даже независимо от влияния буддийской теории реинкарна-
ции. Традиционное монгольское общество верило, что можно переродиться 
где-то среди «своих» в мире локуса монгольской культуры. 

Кстати, до сих пор после смерти у монгольских народов существует 
обычай ставить особые метки на теле умершего с тем, чтобы опознать своего 
сородича по родимым пятнам или другим особым приметам у вновь рожден-
ного. После перерождения, если таковое состоялось, согласно данным мон-
гольских поверий, локус времени и жизненного пространства индивида 
вновь, с момента рождении, – идет по кругу, повторяя обряды и ритуалы 
инициации, альянса с другим родом, зрелости, вновь заканчивая этот процесс 
смертью. 

В антропогенных мифах монгольских народов, существующих в устном 
исполнении, эти круги жизненных циклов могут повторяться до бесконечно-
сти, которая также является категорией пространства и времени. Бесконеч-
ность как абсолютная категория в локусе времени играет важную роль в ре-
шении актуальных проблем конечности и ограниченности. При этом совре-
менные физики считают, что бесконечность и неограниченность (в нашем 
случае – неограниченное количество условных перерождений) не эквива-
лентны друг другу, приводя пример, что шар не имеет границ, но площадь 
его конечна [Абаева, 2014]. 

Наряду с Небесным Отцом и Матерью-Землей в тэнгрианских призыва-
ниях часто упоминается легендарный предок бурят-монголов Шоно-Батор 
(Волк-богатырь), который почитается у алтайцев как Мэргэн-шону и мифо-
логический образ которого связан с Сизым Небесным Волком Бортэ-чино, 
легендарным предком «золотого рода» Чингис-Хаана – борджигин, в свою 
очередь, восходящему к самим истокам истории возникновения монголо-
тюркской общности, к ее общему тотемному предку – Небесной Волчице, у 
которой, согласно преданиям тюрков и монголов, было семь сыновей. 

От этих первых «Семи Волков» и произошли многочисленные роды и 
племена протомонголов и пратюрков, такие, например, как эхиритский род 
Ехэ-Шоно, древнетюркский род Ашина и др. Как мы думаем, с мифологиче-
ским образом Небесной Волчицы связан и образ Абай Гэсэра, главного пер-
сонажа одноименного героического эпоса бурят, монголов, тибетцев, тувин-
цев и других народов Центральной Азии. 

Этот героический эпос (в тибетском варианте – Лин Гесер) к тому же яв-
ляется еще одним ярким проявлением идеи единства и целостности тэнгриан-
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ско-буддийской цивилизации, поскольку, с одной стороны, он носит сугубо 
тэнгрианский характер, а с другой – связан с общим для тибетцев и кочевни-
ческих народов Внутренней Азии культом Гэсэр-хана как «предводителя На-
рода Волков» у древнейших предков тюрко-монголов – скифо-ариев, полу-
чившего известность под именем «Рипоксай» (Липоксай), которое одновре-
менно означает «Рипейские горы» (т.е. Саяно-Алтай и Тибет) и «Царь Вол-
ков». 

О связях между древнейшим тотемным культом Волка у тюрко-
монгольских народов, исповедующих тэнгрианство, с одной стороны, и древ-
ним тибетским добуддийским культом Небесной Собаки – с другой, свиде-
тельствует также текст молитвенного призывания на тибетском языке «Мо-
литва Родителям Небесной Собаки» («Памэ-Намги-Солдэб»), обнаруженный 
в Кызыле (Республика Тыва) известным тувинским тибетологом Ритой Пет-
ровной Сумба. 

Это является косвенным свидетельством того, что образ Гэсэра как 
«Владыки Рипейских гор» и «Царя Волков» связан также с тибетской духов-
ной традицией Линия Рипа, которая возникла, как известно, в Тибете в 12м-
13м веках и относится к школе Ньингмапа традиции буддизма Ваджраяны в 
рамках Северной Махаяны. 

В настоящее время действующим главой Линии Рипа, является Тертон-
КьябджеНамкаДримеРабджамРинпоче. ГьетрулДжигмеРинпоче – наследник 
Линии Рипа. Это семейная линия передачи по крови от отца к сыну, в кото-
рой передавалось учение от самого царя Гесара (Лин-Гесера), просветленного 
тибетского правителя, жившего, согласно этой традиции, в Х веке. Царь Ге-
сар, «будучи полностью просветленным бодхисаттвой, явился в мир в обли-
чии правителя, утверждая торжество жизни и празднуя добро, сокрытое в 
ней, вместо того, чтобы отрекаться от него» [http://www.ripa-
center.ru/lineage_ripa]. 

Этический императив, ярко выраженный в буддизме Махаяны в «бодхи-
саттвинском идеале» активного служения делу спасения всех живых существ 
от «первобытного невежества», порождающего все эгоистические желания и 
стремления к насилию,  казалось бы, в корне противоречит, на превый взгляд, 
не менее категоричному императиву «не-насилия». Но это диалектическое 
противоречие по своей сути действительно является кажущимся, поскольку 
именно до бодхисаттвы нередко требует в экстремальных условиях приме-
нять по отношению к агрессору весьма жесткое насилие, если другие воспи-
тательные меры не действенны. 

В сущности, эти принципы были заложены также в этической основе 
тэнгрианского героического эпоса тюрко-монгольских народов, пронизанно-
го не менее категорическим императивом беспощадной борьбы против сил 
мирового зла для защиты своего народа, Родины и Отечества, чем и занимал-
ся главный герой героического эпоса бурят-монголов – Абай Гэсэр. Таким 
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образом, тэнгрианский мотив борьбы против темных сил был главным и в 
тибетской Гэсэриаде, на которую опирается традиция Линии Рипа. 

Согласно традиции Линии Рипа это Учение передается от самого Гесара 
и несет знания о том, как следовать духовному пути не удаляясь от мира, но 
ведя активную социальную жизнь. Суть Учения в том, как в безумном темпе 
современного мира, оставаться в гармонии с собой и окружающей действи-
тельностью, о том, как обнаружив в себе основополагающие благие качества, 
развивать их, наполняя жизнь истинным смыслом и счастьем, о том, как ду-
ховно расти, и, обретя внутреннее достоинство, наслаждаться каждым мо-
ментом существования. 

Поэтому среди основных направлений деятельности тибетского «Центра 
Рипа» в Москве есть и такие: распространение программы «Развитие духа-
сознания Воина», которая представляет собой лекции и практические занятия 
по основам медитации для всех желающих. Программа основана на живой 
мудрости традиции царя Гесара, просветленного воина Тибета и позволяет 
узнать о том, как оставаться подлинным самим собой в любой момент жизни, 
о внутренней уверенности, лидерстве, социальной ответственности и откры-
том восприятии мира. Практикуется также проведение широкого выбора про-
грамм, направленных на духовное, эмоциональное и физическое развитие, 
раскрытие природного потенциала и лидерских качеств. Пространство центра 
открыто для людей различных профессий, религий, стилей жизни, которые 
ищут гармонию и возможности для саморазвития. 
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Философия «Тенгри» как основа методологии познания 

 
Статья представляет опыт выявления методологии познания в тенгрианских подходах к 

пониманию мира для определения целостности как системы, как в обществе, так и его культу-
ре. В анализе используется понятие эпицикла – энергетическое воздействие на окружающую 
среду циклов афферентно-референтных связей элементов системы. 
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The philosophy of “Tengri” as the basis of methodology of cognition 
 

The article presents the experience of identifying the methodology of knowledge in Tengirchilik 
approaches to the understanding of the world to determine the integrity of a system in a society and its 
culture. The analysis uses the concept of the epicycle – energy impact on the environment cycles 
afferent-reference links elements of the system. 

Keywords: Tengri, philosophy, synergy, methodology, knowledge. 
 

Наиболее неосвещенный вопрос мировоззренческих дискуссий – это во-
прос формирования осознания умозрительного мира (надындивидуальной ре-
альности) личности. Действительно, исходя из постулата, что человек един-
ственное живое существо на земле, живущее в двух мирах – материальном и 
умозрительном – мы много внимания уделяем материальному миру и мало 
внимания тому, как отражается этот мир в сознании личности и как это «от-
ражение» определяет мотивационное поведение личности. 

Особо необходимо оговориться, что мы в определении видового отличия 
человека от других живых существ разделяем взгляд, по которому человек от 
всех живых существ, ведомых доминантно инстинктами, отличается доми-
нантным мотивационным поведением («ради чего?», «зачем?»). И, в этом по-
ведении, особо важное значение имеет внутренние установки как ориентации 
сознания человека, формирующие мир интересов личности. Каждая возрас-
тная ниша несет свой круг интересов, продиктованных развитием физиоло-
гии и освоением социальных функций среды. Так ребенок «познает мир через 
рот» - «вкусен или не вкусен мир». Далее он начинает осваивать мир вер-
бальных отношений «взрослых» (социума), а далее основы коллективизма, 
азы созидательного труда и т.д. 

Рост ареала ориентаций и формирование целевых (волевых) установок 
личности в обществах, заинтересованных в репродукции полноценных чле-
нов, регулируется институтами социализации общества. Таковыми являются 
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не только социальные структуры, но и продукция духовного опыта (фольк-
лор, притчи и предания, обрядовая традиция и праздники, ритуалы и повсе-
дневное бытие, организованное табу и поощрениями). Единство ролевых и 
целевых смыслов этих институтов социализации диктуются методологиче-
скими основаниями мировоззрения общества (осознанием окружающего ми-
ра и осознанием места человека в этом мире). 

Процесс осознания окружающего мира также можно разделить на этапы 
по ареалу перехода личного интереса индивида от одной сферы представле-
ний к другой сфере. Условно их можно обозначить как рост сознания от бы-
тового, через социальное к абстрактно-философскому сознанию. 

В основе бытового сознания лежит вычлененная методология (методоло-
гия – способ или технология достижения смыслов бытия) из личного опыта в 
бытовой среде (бытие определяет сознание).  

В основе социального сознания лежит методология коллективистской 
активности (мы такие-то, все считают, что мир таков и я таков - стараюсь 
быть таким). Здесь можно выделить политически ангажированное сознание, в 
основе которого лежит доктрина и устав как форма социального сознания. 

Абстрактно-философское сознание – это сознание саморефлексии, со-
вмещение в осознании бытового и социального, вычленения из них абстракт-
ных структур взаимосвязей и смыслов. Это методология, построенная на аб-
страктных понятиях, архетипических образах и категориях, которые взяты из 
учений, религий и философских обобщений личного опыта (саморефлексии). 

В последние десятилетия в научный оборот пытаются ввести миропони-
мание тенгрианства. Сейчас оно больше рассматривается как некий культу-
рологический феномен, определявший кочевой мир раннего и позднего сред-
невековья. Ортодоксальная наука, в парадигме эволюционизма и европоцен-
тризма, кочевой мир и весь Восток отнесла к пройденному этапу эволюцион-
ного процесса, и интерес проявляет только в этнологическом и этнографиче-
ском плане. Попытки исследователей Центральной Азии и Сибири обратить 
внимание науки на философию и политологию тенгрианства остаются тщет-
ными. И причина, нам кажется, в не разработанности категориального аппа-
рата, а в отсутствии методологии миропонимания, в отсутствии способа оп-
ределения «истины» в тенгрианском подходе, объяснения неких глубинных 
процессов в феноменах бытия. И этим объяснениям необходимо предложить 
новый подход, подход не только в причинно-следственных связях, но иных, 
учитывающих осознание новых выявленных факторов, таких как фракталь-
ность мира, циклические повторы процессов, симультанность влияния фак-
торов среды и т.д.  

Релятивистская наука, ориентируясь на Общую теорию относительности, 
ввела понятие нелинейных связей, понятие неопределенностей и сформиро-
вала новый принцип (к 80-м г. ХХ в.), по которому материя (весь физический 
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мир) есть не что иное, как процесс взаимодействия энергии и информации 
стремящийся к самоорганизации (синергетический метод). Разгромив абсо-
лютные понятия классической науки о Пространстве, Времени и Материи, и 
накопив огромный материал, противоречащий классической схеме эволюции, 
в сфере гуманитарных наук синергетический метод не стал ортодоксальной 
наукой, заняв место вспомогательной, междисциплинарной науки. Теории 
Вернадского об идеоциональной ноосфере, Гумилева о пассионарной энергии 
этносов носят статус любопытных гипотез в научной сфере и не являются 
классическими в хрестоматии. Китайская медицина, ориентированная на 
энергетические токи физиологии, особенно иглоукалывание, несмотря на 
очевидные успехи, не считается научным методом. Даже искусство нашего 
времени, в постмодернистских постулатах ориентирована только на новше-
ство и оригинальность (на элементы эволюционного поступательного движе-
ния культуры общества). 

Причина такого положения, нам кажется, кроется в не разработанности 
новой методологии, учитывающей все новые подходы к познанию. Понятие 
энергии и информации остаются в рамках классической науки, определяю-
щих энергию как мера форм движения материи и, информацию, как сведения 
о чем-либо. Синергетика, выйдя на принципиально новое понимание мира и 
материи как взаимодействие энергии и информации, использует классиче-
ский подход в их определении. К. Шеннон, пытаясь уйти от классических по-
нятий, пытается осмыслить информацию как «снятая неопределенность», по-
видимому, пытаясь неопределенность бифуркационных процессов мира увя-
зать с информационным влиянием на процессы мира. 

Актор и аттрактор являются явлениями бинарного порядка, связанных с 
возможностями среды, которую, как мы полагаем, Гегель называл «тезисом» 
и «антитезисом» явления. Дистанция возможностей (разность потенциалов) 
действующего начала (актора) и притягивающего начала (аттрактора) являют 
нам величину энергетического порядка (энергии). 

Эта разность потенциалов (дистанция возможностей) бинарных проти-
воположностей, мы полагаем, надо понимать как энергетическое, дейст-
вующее начало (актор). Таким образом, энергию надо понимать не как меру 
форм движения материи или способность объекта совершать работу, а как 
дистанцию возможностей бинарных противоположностей (разность потен-
циалов) как контактирующих (взаимодействующих) объектов. Скажем, энер-
гия электрического разряда молнии есть не способность молнии совершать 
работу, а разность потенциалов электрических зарядов грозовых туч и объек-
тов земной поверхности. Когда величина разности электрических зарядов 
превысит сопротивляемость атмосферы, происходит электрический разряд, 
который уравновешивает разность электрических потенциалов объектов. 

Однако, переход актора в аттрактор обусловлен многими вариантами ис-
хода или трансмиссии, называемой бифуркацией. Среди множества вариан-
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тов перехода, актуальным становится вариант, несущий в своей структуре 
момент, называемый «минимум энтропии» (закон сохранения энергии). Та-
ким образом, структуры перехода актора в аттрактор (это чаще всего форма 
воронки, спиралевидного движения, кругового как орбиты) есть некий ин-

формационный момент, как некая тенденция к форме процесса, некое опре-
деление формы процесса перехода актора в аттрактор (по Гегелю – «синтез»). 
В нашем подходе бифуркационный отбор структур  (формы) перехода актора 
в аттрактор, мы предлагаем понимать как информацию.    

Таким образом, мы приходим к идее дополнения метода синергетики по-
нятиями энергии системы, как дистанции между потенциалами бинарных 
противоположностей системы (разность потенциалов «актора» и «аттракто-
ра» системы), и информации системы, понимаемой нами как тенденция 
распределения вектора энергии бинарных противоположностей структурой 
связей в системе и определяемых феноменом – «минимум энтропии». Опыт 
использования энергии и информации системы позволяет выделить «форми-
рующий момент» [1] системы – как энергетические основания и «регули-
рующий момент» системы – информационные основания по Богданову. 

В наших представлениях, эти основания системы в формулах И. Приго-
жина [2] обозначены коэффициентами времени и пространства – внутреннее 
время и внутреннее пространство системы. В этом случае сама система по-
нимается как единая функция взаимодействия энергии и информации, прояв-
ляемая как постоянно повторяющийся энергетический процесс.  

В целях теоретического моделирования синергии мира, мы вводим ас-
трономическое понятие, аналогичное индукции в электромеханике – эпи-

цикла системы. Понятие эпицикла позволяет связать в единое целое всю 
Вселенную от лептонного уровня глюонов и мюонов до метакосмоса. Под 
эпициклом подразумевается энергетическое воздействие на окружающую 
среду циклов афферентно-референтных связей элементов системы. Это воз-
действие эпицикла несет в себе креативную функцию, вызывая реакцию ок-
ружающей среды как организация элементов среды в некое структурирован-
ное взаимодействие для соответствующей реакции на это воздействие, по 
принципу Ле Шателье равное ему. Таким образом, система это эпицикл внут-
ренних связей. Результатом эпициклической связи является появление анти-
системы в среде системы, способной вступать в прямую и обратную связь с 
изначальной системой. В этом случае антисистема с ее эпициклической свя-
зью есть инвариант или целеполагание для изначальной системы. Каждая 
система является элементом системы следующего уровня, которая, в свою 
очередь, является следствием креативного взаимодействия системы-актора и, 
организованной окружающей средой антисистемы как системы-аттрактора, 
как адекватной реакции на систему-актор. Каждая антисистема есть бинарная 
противоположность системе-актор. И в этой взаимосвязи «система-актор и 
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система-аттрактор», эти системы создают систему высшего порядка, своим 
эпициклом афферентно-референтной связи креативно воздействуя на среду 
уже этого, нового уровня. 

Цикл, сформированный внутренним временем и организованный внут-
ренним пространством структуры связей, вызывает воздействия на среду, 
воспринимаемые субъектом как материя. Материя окружающей нас среды 
есть процесс, вызванный энергетическими и информационными основания-
ми. 

В основе такого понимания лежит понятие квантовой физики о волновой 
основе элементарных частиц. Эффект – процесс как материя, – можно опи-
сать через спицы велосипедного колеса, вращающихся с огромной скоростью 
(миллион оборотов в секунду). Плоскость вращения спиц мы, живущие в 
иных скоростях, с иным внутренним временем, будем воспринимать как ма-
терию, как реальную плоскость. Электроны, вращаясь в больших скоростях 
вокруг ядер, создают для нас такую же мнимую реальность сферы атома. А 
атомы, объединяясь в молекулы, в процессе взаимообмена мезонами и элек-
тронами, создают сферу молекул (внутреннее пространство структуры взаи-
модействия), организующую на среду единую функцию воздействия (реак-
цию). Молекулы, в эпицикле своих внутренних связей, создают кристаллы и 
клетки, а те, в свою очередь, формируют физические тела, определяющие 
наш предметный мир. А наш предметный мир составляет планету Земля, ко-
торая является уже элементом системы планет – Солнечной системы. Так мы 
приходим к выводу, что материя есть постоянный процесс взаимоперехода 
постоянно актуализирующейся энергии, регулируемой устойчивой структур-
ной тенденцией внутренних связей – информацией. 

Таким образом, в основе мира лежат два начала – энергия и информа-

ция, которые Богданов определял как формирующий и регулирующий момен-
ты, а Пригожиным они определены как внутреннее время и внутреннее про-
странство системы (время как энергетическое явление, а пространство как 
информационное явление). 

Ж. Дюмезиль [3] в своих исследоаниях древних текстов индоариев, так-
же выявляет двух изначальных богов – Варуну, все сокрушающего, грозного 
бога и Митру, несущего миролюбие и договор. Мы предлагаем в боге Варуна 
видеть мифологизированное выражение идеи энергии, формирующий наш 
мир, а в боге Митра видеть мифологизированную идею информации, регули-
рующий наш мир.  

Также текст Большой надписи памятника Кюль Тегина, в мотивирую-
щем зачине текста упоминает два начала – «Узе Кок Тенгри, азра Йагыс Йер 
хылын тугда…». Нам кажется ошибочным перевод данного текста Стеблевой 
как: «Когда вверху сотворилось Синее Небо, а внизу Бурая Земля…». Наши 
возражения построены на понятиях «Йагхыс Йер» и противопоставительного 
союза «азра». Понятие «Йагыс Йер» в языке тюрков Саяно-Алтайского наго-
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рья обозначает «единственная (в своем роде) Земля», а никак не «Бурую Зем-
лю». Исходя из этого, противопоставительный союз «азра», связывающий 
бинарные противоположности, в первой части должен противостоять также 
числительному. Поэтому выражение «Узе Кок Тенгри» мы предлагаем читать 
как «Ус Ээ Кок Тенгри», что означает «Три Владыки Синее Небо». На это нас 
наталкивает также широко распространённый в Саяно-Алтайском регионе 
персонаж Небес «Ус Курбастан», который мы переводим как «Три зачинате-
ля Небесного Пояса (Эклиптики)». А понятие «хылын тугхда» не обозначает 
сотворение, а обозначает буквально – «когда стали проявлять характер». 

Таким образом, мы выражение «Ус Ээ Кок Тенгри, азра Йагхыс Йер хы-
лын тугхда, икын ара кызы огхлы хылынмыс…» переводим как «Когда Три 
Владыки – Синее Небо, а сверх того Единственная Земля стали проявлять ха-
рактер (активность), между (этими) двумя сыны человеческие стали прояв-
лять характер (активность)». Это текст, аргументирующий и мотивирующий 
дальнейшее развитие событий. Ус Ээ – Кок Тенгри мотивируют активность 
Бумын кагана, Истеми кагана и самого Кюль Тегина, который в тексте не на-
зывается, но подразумевается. 

Здесь встает вопрос персонификации этих «Ус Ээ - Кок Тенгри» как и 
«Ус Курбастана». Наши исследования и анализ информации от дедов, дан-
ных, собранных бурятским исследователем М (?) Манжеевым о дошаманист-
ских терминах западных бурят, позволяют в Ус Ээ – Кок Тенгри видеть Пу-
руннар (Изначальные) и Ам Итер Ээ. Пуруннар – это две персоны, состав-
ленные из Пурун Ах (Изначальный Белый), бытующий в просторечии как 
«парнак», «пурлак», «фарнах» и Пурун Хыы («пюрюнкю» или «хызы(л)»), 
что означает «Предельно Изначальный». Пуруннар – это судьба, предопреде-
ленность, предлагаемые Небом – Ай Ан Ёс. В древних текстах Ай Ан Ёс 
(страсть Месяца - Неба) фигурирует как двуликий Янус – молодой и старый 
(Пурун Ах и Пурун Хыы). Не зря у хакасов подростков повально называли 
«парнаками» (бурнак, пурунах). А вечерние сумерки называл «пюрюнкю» 
(пюрюнкю тюсты – темень опустилась). Так Пурун Ах (парнак) несет в себе 
идею действующего начала, но чистого (белого) без цели и задач, а Пурун 
Хыы (пюрюнкю) несет идею предела, идею покоя (время сна), старости. Это 
дистанция начала и конца как энергетическое начало мира. На это нас натал-
кивает и созвучие персонажей Пуруннар (двуликий Янус) и индоарийского 
бога Варуны. Третий персонаж из «Ус Ээ – Кок Тенгри» - Это Ам Итер Ээ 
(Действительность Творящий Владыка). Ам Итер Ээ мы видим в наименова-
нии и богини Солнца в японской мифологии Амитерэсу, и в древнем имени 
римского главного божества – Юс Питера (Юс Ап Итер – Ус Ам Итер), кото-
рое впоследствии стало Ю-Питер (Юпитер). Ам Итер Ээ – персонаж регули-
рующий, несущий согласование, договор и абсолютно созвучен индоарий-
скому Митре (Ам Итер Ээ – М Итер а). 
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Персонаж «Йагыс Йер» (Единственная Земля) – здесь представляет не-
что отличное, особенное от «Ус Ээ – Кок Тенгри» - это бинарная противопо-
ложность Кок Тенгри – Вселенским трем Владыкам, это материализованная 
часть латентных воздействий Пуруннар и Ам Итер Ээ – это процесс как ма-
терия (иллюзия материи как «майа»).  

Адаптированный перенос теоретического моделирования процессов ми-
ра на социум, и на его элемент – личность, выявляет энергетическим началом 
активности человека его потребности (как актор или пурунах) и их удовле-
творение (как аттрактор или пурунхыы). Информационным основанием лич-
ности (его «ам итеры») являются навыки достижения удовлетворения по-
требностей как технология достижения удовлетворения. Предлагаемые со-
циумом технологии как нормы и ценности, существующие как надиндивиду-
альная реальность, являются парадигмой, духовным потенциалом культуры. 
Реально актуализированные технологии предъявляют нам синтагму культуры 
(в терминах Ф. де Сессюр), формируя материальный субстрат культуры, ко-
торая сама в них существует как контекст.  

Культура общества при данном подходе представляет собой систему 
технологий и мотиваций социальной интеграции для коллективного жизне-
обеспечения, являясь системой социальных мотиваций активности, системой 
иерархии социальных целей и технологий их реализации. 
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О правомерности использования термина «шаманизм» 

в контексте методологии тэнгриведческих исследований 

 
В статье анализируется вопрос о происхождении терминов «шаманство» и «шаманизм» в 

связи с последними тэнгриведческими исследованиями о влиянии религии Вечного Синего 
Неба и митраизма, а также религии Бон, на народные верования и культы тюрко-монгольских 
народов Внутренней и Центральной Азии. Авторы статьи считают, что эти термины, введен-
ные в научный оборот Д. Банзаровым, были взяты из архаической тунгусо-маньчжурской эт-
ноконфессиональной традиции и искусственно навязаны тюрско-монгольским народам, у ко-
торых термины «шаманство» и «шаманизм» отсутствовали, но имелись различные формы тэн-
грианства и «религии ариев» (митраизм, зороастризм). 

Ключевые слова: шаманство, шаманизм, религия Вечного Синего Неба, тэнгрианство, 
митраизм, зороастризм, монотеитическая религия, тунгусо-маньчжурская этноконфессиональ-
ная традиция, народные верования и культы тюрко-монгольских народов Внутренней и Цен-
тральной Азии.  
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The use of the term “shamanism” in the context   

of Tengrizm research methodology  
 

The article examines the question of the origin of the term “shamanism” in connection with the 
latest Tengrizm research about the influence of the religion of the Eternal Blue Sky and Mithraism 
and Bon religion of the Turko-Mongol people's beliefs and cults in Inner and Central Asia. The 
authors believe that these terms are entered into scientific circulation by J. Banzarov and were taken 
from archaic Tungus religious tradition. Turkic-Mongol peoples have no this term, but there were 
various forms of Tengrizm and Aryan religion (Mithraism, Zoroastrianism). 

Keywords: shamanstvo, shamanism, religion of Eternal Blue Sky, Tengriism, Mithraism, Zo-
roastrism, a monotheistik religion, Tungus-Manchu ethno-confessional tradition, folk beliefs and cults 
of the Turkic-Mongolian peoples of Inner and Central Asia. 

 
Определяя тэнгрианство как монотеистическую религию, мы воздержи-

вается от безоговорочного определения этого учения как монотеистического 
и даем достаточно четкую философско-религиоведческую дефиницию – 
«диалектический монизм с акцентом на понятии Единого как Абсолюта, объ-
единяющего все противоположности, в том числе противоречие между моно-
теизмом и политеизмом, снимая это противопоставление в диалектике синер-
гетического взаимодействия всех дуальных противоположностей, на уровне 
Абсолюта, который содержит в себе и гармонизирует все дуальности, будучи 
сам принципиально не-дуальным, а потому его нельзя назвать ни монотеиз-
мом, ни политеизмом, но можно назвать Тэнгри (тув. Дээр – «находящийся 
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наверху», т. е. Всевышний), который по определению находится «над» всем 
феноменальным миром со всеми его противоположностями и оппозициями» 
[Абаев, 2015]. 

Аналогичный подход к проблеме Абсолюта, как Единого, именно с ре-
лигиозно-философской точки зрения наблюдается и в других восточных уче-
ниях, например, в буддизме и даосизме, в которых тоже имеются элементы 
культа Неба и других тэнгрианских культов, например, культ священных гор, 
почитание Матери-Земли и т. п. Но с методологической точки зрения будет 
глубоко неправильно, во-первых, абсолютизировать культ Неба во всех евра-
зийских религиях, в которых он имеется, во-вторых, нельзя сводить все тэн-
грианство к этому культу, сколь бы важное место он ни занимал в данной 
системе и сколь бы многочисленными ни были археологические, этнографи-
ческие, источниковедческие и другие свидетельства бытования этого культа 
во всей Евразии с глубокой древности. В случае с тэнгрианством основными 
структурообразующими элементами являются «Небо», «Земля», «Человек» и 
Мировая гора, выступающая как связующее звено между ними и в конкрет-
ной религиозной практике, представленная различными аллоэлементами-
заменителями, из которых ключевую роль играет Священная гора (например, 
Хан-Алтай или Гора Сумеру). Но вместе с тем, были и искусственно создан-
ные артефакты – заменители, которые широко известны – каменные пирами-
ды, башни, кучки камней (тув. оваа; бур.-монг. обоо) и т. п. 

С религиоведческой с точки зрения выглядит также не правомерно про-
тивопоставление архаических верований и культов, в том числе так называе-
мого «шаманизма», тэнгрианству и национальной религии алтайцев Ак-Дзян 
(Ак jaнг), а также синкретическому «бурханизму» и другим религиям. При 
этом нельзя относить все архаические формы религиозной теории и практи-
ки, которые явно принадлежат тэнгрианской традиции, к пресловутому «ша-
манизму» или «шаманству», на самом деле в чистом, «классическом» виде 
существовавшему только у тунгусо-маньчжурских народов, а на Алтае, в Ха-
касии и в Туве не проживающих. 

В Бурятии же имеются некоторые архаические рудименты первобытного 
шаманства, что обусловлено наличием в этом регионе представителей тунгу-
со-маньчжурских родо-племенных объединений, от которых исторически и 
происходит термин «шаман». Это слово происходит от этнонима «самагир» - 
родо-племенного объединения, которое действительно проживало на терри-
тории этнической Бурятии и у которого люди, исполняющие жреческие 
функции действительно назывались шаман//саман; это слово, не имеющее 
никакого отношения к бурят-монгольскому языку, как и к тюркским языкам, 
и не имеющее ничего общего с тэнгрианской национальной религией бурят и 
взял за основу первый бурятский европейски образованный ученый Д. Банза-
ров, применяя его для обозначения тэнгрианской религии и употребляя его 
как синоним термину «тэнгрианство», что по существу было совершенно не 
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правильно, но диктовалось зависимостью этого ученого от царской админи-
страции. 

Сам тунгусо-маньчжурский этноконфессиональный термин «шаман» бу-
квально означал человека, который исполняет ритуальные, медицинские (це-
лительство, психотерапия), прогностические («гадание»), психопропедевти-
ческие и многие другие «жреческие» функции в первобытно-общинном тун-
гусо-маньчжурском коллективе. Русские первопроходцы стали называть 
«шаманами» всех родоплеменных жрецов не только у тунгусо-маньчжурских 
народов, но и у саяно-алтайских тюрков и монголоязычных бурят, среди ко-
торых действительно было много подчиненных эвенков, хотя был свой этно-
конфессиональный термин «бѳѳ» (жрец мужского рода) и «удаган» (жрица 
женского рода). Авторитет Доржи Банзарова и последовавших за ним рос-
сийских и европейских ученых закрепил в научной литературе неправильное 
название «шаман», хотя он совершенно противоречит всему духу и содержа-
нию национальной религии бурят, исторически сложившейся в результате 
синтеза тэнгрианства с древнеарийской религией зороастризмом и его особой 
ветвью – митраизмом, а также тибетской религией Бон. 

Помимо наименования этносоциального подразделения эвенков и эвенов 
термин «саман-шаман» буквально в тунгусо-маньчжурских языках означает 
«исступленный», «беснующийся», «одержимый духом». А это в корне проти-
воречит национальной тэнгрианско-митраистской религии всех монголоя-
зычных народов, основанной на почитании «Вечного Синего Неба», в кото-
рой при общении с Хухэ-Мунхэ-Тэнгри человек должен находиться в совер-
шенно чистом, ясном, уравновешенном, максимально «трезвом» состоянии 
сознания, хотя оно тоже является «измененным» (по сравнению с «обыч-
ным») с точки зрения современной психологии и содержит такие эмоцио-
нально-психологические, психоэнергетические состояния, как благоговения, 
безграничная радость, спокойствие и умиротворенность, сосредоточенность.  

При углублении и усилении этих состояний у человека возникает эйфо-
рическое чувство внутренней гармонии, единство и целостности Бытия, ко-
торое порождает всплеск креативной энергии, творческой силы, интуитивной 
мудрости, озарения и просветления. Поскольку тэнгрианско-митраистская 
религия первоначально возникла и оформилась как высокоразвитая нацио-
нально-государственная религия тюркоязычных, финно-угорских, монголь-
ских народов Евразии, имевших свою полиэтническую тэнгрианскую госу-
дарственность, идеологическим обоснованием которой она и служила, то ни-
как не может смешиваться и идентифицироваться с весьма архаичными, пер-
вобытными верованиями и культами эвенков, эвенов, нанайцев и других «ма-
лых» этносов, у которых как раз и существовали такие ранние формы рели-
гии, как анимизм, тотетизм, аниматизм, фетишизм, магия, а также преслову-
тое «шаманство», которое фактически в чистом виде существовало только у 
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тунгусо-маньчжурских народов Сибири и Дальнего Востока. Поэтому боль-
шой ошибкой будет навязывание термина «шаманизм» бурят-монголам и 
другим тюрко-монгольским народам. 

Разумеется, в реальной истории тэнгранства и тунгусского «шаманизма» 
эти традиции взаимодействовали, но в силу разных геополитических причин 
последний был отнесён на периферию тюрского и монгольского миров, а по-
том не мог оказать равноправное воздействие на тэнгрианство. Реально то, 
что можно с натяжкой назвать «шаманизмом», имея в виду вообще всякие 
архаические формы религии, просто напросто инкорнорировалось более раз-
витой формой религии, т.е. тэнгрианством. 

Иначе говоря, не «шаманство» влияло на тэнгрианство (низкая форма 
системной организации в принципе не может определять развитие высшей), а 
тэнгрианство, став государственной религией, просто поглощало и ассими-
лировало подчинненые этносы вместе с их верованиями и культами, сохраняя 
эти структурные элементы на низшем популярном и родо-племенном уровне 
этносоциальной организации. 

Критерием принадлежности к аксиологическому ядру системы в данном 
случае и выступало Вечное Синее Небо. Столь эффективной ассимиляции  
способствовали и характерные особенности организации и самоорганизации 
традиционных номадических обществ, в которых существовали разные фор-
мы социальной самоорганизации – от жестко централизованных имперских 
до конфедеративных, которые фактически представляли союзы родов и пле-
мен со своей относительно автономной этносоциальной организацией. 

Следует также учитывать принцип системной целостности всякой рели-
гиозной традиции, которая может быть жизнеспособной только в случае на-
личия большинства из следующих системных компонентов: 1)  религиозная 
теория – философия, метафизика, теология и т.д.; 2)  религиозная практика, 
включая различные ритуалы, обряды, культовые действия, чтение молитв, 
методы психотренинга и психической саморегуляции; 3) религиозная вера и 
соответствующая постулатам этой веры религиозная психология, включая 
различные экстатические состояния единения с Абсолютом; 4) социальные 
институты, в том числе религиозные объединения и общины. 

Столь же синкретичная этноконфессиональная ситуация была и у тюрк-
ских народов, у которых не было термина «шаман», но был термин «кам» 
(хам), который обозначал жреца национальной религии, основанной на прин-
ципах тенгрианства – отсюда «камлать», а не «шаманить» (как и у бурят-
монголов термин «бѳѳ» обозначал именно тенгрианского жреца, а вовсе не 
тунгусо-маньчжурского «шамана»). Термин «бѳѳ» к тому же был этимологи-
чески связан с алтайским «беки» (через древнюю форму «богу») и с тибет-
ским «бон». Хотя в быту и обычной религиозной практики представители 
жречества этих народов продолжали пользоваться терминами родного языка, 
в официальной науке (сначала в российской и западной, затем советской) по-
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степенно произошла полная подмена понятий, в результате чего в научной и 
популярной литературе живая и реальная религиозная традиция, в которой 
место Верховного божества (т.е. Абсолюта) занимало Вечное Синее Небо 
(название могло варьироваться от языковых диалектных особенностей), стала 
называться «шаманством», «шаманизмом». 

 Особенно нелепо звучит последний вариант, поскольку эта первобытная 
форма религии не имеет столь же стройного и детального разработанного ве-
роучения, как тэнгрианство или «тэнгризм» - здесь суффикс - «-изм» уместен 
в той же мере, как «митраизм» или «зороастризм». Или, например, «буд-
дизм», хотя  сами последователи учения Будды предпочитают не называть 
свою религию «буддизмом» или ламаизмом, считая эти названия вульгарны-
ми,  грубыми и оскорбительными; то же самое относится к «бурханистам», 
«синтоистам» и «даосистам» и т.д. Например, в случае с «даосизмом» пред-
почтительнее термин «Учение Дао–Пути». Вообще, как в самих религиях, так 
и в религиоведении следует, видимо, различать уровень интеллектуальности 
и самоосознанности собственной духовной традиции, отражающий общий 
уровень развития  всей этнокультурной традиции и степень разработанности 
ее пропагандистской литературы, а также уровень ее саморефлексивности. 
Например, иудеи могут дипломатично смириться с термином «иудаизм», но 
вряд ли смирятся с тем, что их религию станут называть «колдовством» или 
«магией вуду», а жреца «колдуном», «ведьмаком» или тем же «шаманом». 

Поэтому в цивилизованном мировом религиоведении принято в качестве 
фундаментального методологического принципа называть всякую этнокон-
фессиональную традицию так, как ее называют сами последователи, т.е. ис-
пользовать самоназвание.  

В 1891 г. Дорджи Банзаров описал взгляды монгольских, вернее бурят-
ских, современных ему язычников, снабдив сочинение большим количеством 
исторических экскурсов, и в заключение сделал вывод, «что так называемая 
шаманская религия, по крайней мере у монголов, не могла произойти от буд-
дизма или какой-либо другой веры» [1, с. 5]. По его мнению, «черная вера 
монголов произошла из того же источника, из которого образовались многие 
древние религиозные системы; внешний мир - природа, внутренний мир - дух 
человека и явления того и другого, вот что было источником черной веры» 
[1, с. 5]. 

Согласно описанию Банзарова, «черная вера» заключается в почитании: 
а) неба, б) земли, в) огня, г) второстепенных богов - тэнгри и д) онгонов - душ 
умерших людей. Уже самое количество и разнотипность божеств заставляют 
нас заподозрить, что мы имеем не стройную систему политеизма, как, напри-
мер, эллинская религия, а синкретизм, т.е. сосуществование различных веро-
ваний, не всегда достаточно увязанных между собой. Роль шамана, по Банза-
рову, заключается в том, что он «является жрецом, врачом и волхвом или га-
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дателем» [1, с. 37]. Как жрец - он приносит жертвы по праздникам и по дру-
гим поводам, как врач - он вызывает духа, мучающего больного, и принимает 
его в свое тело; роль его как гадателя ясна. Нет сомнений, что современные 
Банзарову буряты использовали именно такую систему. Но так ли было в XII 
и XIII вв.? 

Как утверждал Л. Н. Гумилев, несколько иначе выглядит монгольская 
религия XIII в. у Н. Веселовского [3, с. 81-101], писавшего исключительно на 
основании письменных источников. Несмотря на то, что на первой странице 
перечислена почти вся известная литература о монгольских верованиях, Ве-
селовский упорно называет религию татар «шаманизмом», понимая под этим 
последним эклектическое сочетание всевозможных религиозных представле-
ний. На первое место Веселовский ставит поклонение огню, считая это явле-
ние свойственным всем примитивным религиям (?!), на второе - поклонение 
солнцу и луне [3, с. 92]; об этом культе Банзаров не сообщает. Затем идет по-
клонение кусту, «смысл которого мы разгадать теперь не можем» [3, с. 94], и 
поклонение идолам, которых Н. Веселовский отождествляет с онгонами-
духами предков, хотя тут же называет их «хранителями счастья, стад, покро-
вителями звероловства» и т.д. [3, с. 96]. Противоречие не смущает автора. 

Конец работы посвящен вопросу о веротерпимости татар, вытекающей 
якобы из их религиозных представлений, но, однако, необходимо установить, 
что Веселовский дает совершенно иную картину, нежели Банзаров, и вместе 
с тем делает ту же ошибку, смешивая в одно целое: 1) культ природы, 2) ма-
гию и приметы и 3) экстатические манипуляции шаманских медиумов. По-
добно Банзарову, он принимает исторически сложившийся синкретизм за 
догматику положительной религии. 

Л. Н. Гумилев отмечал, что при внимательном прочтении его работы не-
медленно возникают вопросы: 1) С какими духами имеют дело шаманы? С 
духами ли умерших, т.е. онгонами, или с духами природы - земли = этуген 
(что следует из именования шаманок-идоган) [1, с. 16]? 2) Какое отношение 
имеют шаманские духи к главному богу - Небу? 3) Почему главному богу 
шаманы никак не поклоняются и даже игнорируют его? 4) Д.Банзаров пишет, 
что "Небо" нельзя считать тождественным с богом [1, с. 7-8], так как Небо 
монголы представляли Правителем мира, вечным Правосудным и Источни-
ком жизни. А что же тогда бог? 5) Банзаров усиленно и тенденциозно стара-
ется представить Небо безличным и сообщить культу Неба в XIII в. деизм, 
который он наблюдал в XIX в., хотя факты, приводимые им ниже из источ-
ников XIII в., противоречат этому. 6) Банзаров выводит культ огня из зороа-
стрийской Персии, вопреки своему первоначальному утверждению об авто-
хтонности шаманизма. Верный предвзятому мнению об автохтонности чер-
ной веры, Д.Банзаров смешивает в одно религиозные понятия хуннов III в. до 
н.э., тюрков VI века н.э., монголов XIII века и бурят XIX века. Естественно, 
что эти различные культуры увязать в единую систему невозможно, но это и 
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нужно было Банзарову, боровшемуся с «шаманизмом» с позиций буддизма 
[1, с. 45-46]. 

На расшифрованной Л. Н. Гумилевым и Б. И. Кузнецовым древней ти-
бетской географической карте была обнаружена «страна Олмо», что является 
ни чем иным, как Эламом, под которым имелся в виду Иран времен Ахеме-
нидов; на этой карте был также обнаружен город Пасаргады, в котором ро-
дился Шенраб, основоположник тибетской религии Бон, который согласно 
бонской традиции пришел с Запада, где и находился этот город. Удалось 
также установить, что начало возникновения бонского учения относится ко 
времени завоевания персами Мидии и Вавилона (эти эпизоды есть в тибет-
ских источниках), т.е. ко времени Кира II. Согласно тибетским источникам, 
которые корректируются древними иранскими, бонское учение в Иране было 
почти полностью уничтожено Ксерксом (V в. до н.э.), которого тибетцы на-
зывают Кхриши, а также Шрихарша (др.-перс. Хшаярша). Удалось также ра-
зобрать одно темное место из биографии Шенраба, в которой говорится о 
том, что это сочинение было первоначально составлено в Эламе, где оно и 
было записано финикийскими буквами [см.: Гумилев, Кузнецов, 1969, с. 89—
101; см. также: Гумилев, 1968, с. 31–38; Кузнецов, Гумилев, 1971, с. 72–90]. 

Именно древняя Бактрия, которая находилась на территории к югу от 
Памира и к северу от Индии, к западу от Тибета и к востоку от Ирана и Ме-
сопотамии, где возникла шумерская цивилизация, сыграла исключительно 
важную роль как ключевого аккумулирующего, трансляционного и переда-
точного центра между разными этническими культурами Передней, Средней, 
Южной и Внутренней Азии. В свое время Б. И. Кузнецов и Л. Н. Гумилев 
уже высказывали предположение, что добуддийская национальная религия 
тибетцев Бон, в сущности, представляющая собой этнокультурный вариант 
митраизма, получила распространение также и у арийско-туранских предков 
древних монголов и бурят, в результате чего традиции митраизма стали рас-
пространяться в Центральной и Восточной Азии [Гумилев, 1968, с. 31–38; 
Кузнецов, Гумилев, 1971, с. 72–90; Гумилев, Кузнецов, 1970].  

В контексте философского осмысления вопросов, связанных со значени-
ем религиозно-мифологического наследия тюрко-монгольских народов свя-
зано такое перспективное направление в изучении духовной культуры нома-
дов Алтай-Байкальского региона и Центральной Азии, как комплексный ис-
торико-культурологический, этнологический и религиоведческий анализ 
процессов превращения архаических культов тотемных божеств в развитые 
этнокофессиональные системы в которых эти божества приобретали характер 
«небесных», «космических» богов (например, в религии древне-иранских 
ариев – Ахура-Мазда, в бурят – монгольском тенгрианстве – Хормуст-
Тенгри, в алтайском «бурханизме» – Курбусту, Кайракан и т.д.). 
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Религиозно-мифологическая реальность в традиционном обществе нома-
дических тюрко-монгольских народов воспринималась населением как под-
линная реальность, что превращала убежденность в ее бытии в достаточно 
эффективный механизм социальной самоорганизации и саморегуляции, в том 
числе и саморегуляции системы социальных отношений. Религиозно-
мифологическое мировоззрение тюрко-монгольских народов являлось не 
только одним из наиболее фундаментальных механизмов организации и са-
морегуляции кочевнических обществ, но и, одновременно, специфическим 
способом диалектического, натурфилософского осмысления сущего. 

Мы считаем, что философичность мифологии тюрко-монгольских наро-
дов Центральной Азии и Алтай-Байкалии нашла выражение в том, что  в  ней 
обнаруживается диалектическое видение предельных оснований бытия: уни-
версальной тенденции совпадения противоположностей. Одним из вполне 
конкретных выражений данной тенденции в мировоззрении древних тюрков 
и монголов было возникновение и развитие «тенгрианства», в котором ар-
хаические культы Неба и земли обнаруживают устойчивое стремление к сво-
ему диалектическому отрицанию, к достижению ситуации «диалектического 
монизма»,  которая позволяет достаточно эффективно поддерживать соци-
альные отношения традиционного общества номадов уже на стадии образо-
вания кочевнических цивилизаций и вырабатывать определенные принципы 
цивилизационной геополитики, позволяющие более четко осознавать свою 
цивилизационно-культурную общность, а затем и претворять их в жизнь в 
своей внешнеполитической деятельности. 

Именно тэнгрианство, в основе которого лежала идея организующей си-
лы «Вечного Синего Неба», негэнтропийной по своей сути, обусловило 
стремление к всеобщему космическому порядку, которое выразилось в сфере 
социальной самоорганизации в идее мировой империи, управляемой «сыном 
Неба», главным или даже  «единственным» (бур.-монг. «ганса»; тув. – 
тюркск. «чангыс») земным воплощением универсального принципа «Едино-
го», в сфере религиозно-философской выразившегося в концепции Небесного 
Круга («хор», «хоорай», «хорлоо»). 

В этнокультурной традиции ираноязычных скифо-ариев термин  «хор» 
происходит от имени Бога-Солнце, вообще символизирующего мужское на-
чало (эр, эрэ, ир, ар, ур: ср. Ра, Ярило), и включает в себя целый ряд религи-
озно-мифологических, космологических и метафизических понятий: косми-
ческий вселенский круг, небесный круг, бесконечность, вечность, вечный 
цикличный коловорот времени, календарный круг, безграничная пустота и 
т.д. Как символ солнечного, небесного дневного света, который является 
диалектической противоположностью ночной тьмы, теоним «Хор» вошел так 
же   и в более общее обозначение светоносного,  небесного, мужского начала 
«Небо-Тенгри», состоящего из двух корнеслов тен//тан//тянь (ср. слав. 
«день») и хор-гар-гур-гар-гор. 
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Эта религиозно-философская концепция была зафиксирована в имени 
общего Верховного Бога древних скифо-ариев, иранцев, согдийцев и «туран-
цев», в том числе бурят-монголов – Хормуст-Тенгэри, одного из главных 
действующих лиц в героическом эпосе «Гэсэр», который вобрал в себя и со-
единил мифопоэтические и религиозно-космологические традиции как тюр-
ко-монгольских и ираноязычных (скифо-сакский круг этносов), так и тибет-
цев, тангутов и других народов Центральной и Внутренней Азии. Теоним  
«Хор» вошел также во многие этнонимы народов Саяно-Алтая, особенно - 
Транс-Саянии и Циркумбайкалии (хакасский метаэтноним Хо-
орай//Хонгорай, бурят-монгольские этнонимы хонгодор,  хори-тумат, хурху-
уд, гуран, дагур, хуннусский «хун-горай»//хунгар, а также саяно-алтайские 
тюркские и монгольские этнонимы «уйгур», «урянх», теонимы Курбусту, 
Корбустан, Кайракан//Хайрхан//Хайракан//Хээраган//Хайыракан, скифо-
арийский и иранский теонимы Хормазд//Урмаздэ//Ахура-Мазда//Ормузд и 
т.д. 

Тэнгрианство как системообразующий элемент не только религиозной, 
но и политической формы общественного сознания (их мы определили в ка-
честве духовно-культурных социальных механизмов самоорганизации)  стало 
тем фактором интеграции этносов в цивилизационно-геополитических общ-
ностях и государственных образованиях имперского типа, которые реально 
обеспечивали духовное единение, а,  следовательно, и образование таких мо-
гущественных государств, как Империя Хунну, тюркские каганаты, Уйгур-
ский каганат, Великая Монгольская Империя – Хамаг Монгол Улс. 

Многовековая история взаимодействия тюрков и бурят-монголов, рос-
сийской империи со славянами на основе «евразийских» принципов компли-
ментарности и взаимодополнительности убедительно доказала жизненность 
такой цивилизационной геополитики, традиции которой зародились в цен-
трально-азиатских  суперэтнических империях, строившихся на равенстве 
различных этносов перед единым законом Тоорей, а также государственным 
законом (Улс Тоорей). 

Поскольку тэнгрианская религия  первоначально возникла и оформилась 
как высокоразвитая национально-государственная религия тюркоязычных, 
финно-угорских, монгольских народов Евразии, имевших свою полиэтниче-
скую тэнгрианскую государственность, идеологическим обоснованием кото-
рой она и служила, то никак не может смешиваться и идентифицироваться с 
весьма архаичными, первобытными верованиями и культами эвенков, эвенов, 
нанайцев и других «малых» этносов, у которых как раз и существовали такие 
ранние формы религии, как анимизм, тотетизм, аниматизм, фетишизм, магия, 
а также пресловутое «шаманство», которое фактически в чистом виде суще-
ствовало только у тунгусо-маньчжурских народов Сибири и Дальнего Восто-
ка. 
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Поэтому большой ошибкой будет навязывание термина «шаманизм» бу-
рят-монголам, наследникам политических, духовно-культурных и религиоз-
ных традиций таких имперских народов, как гунны, тюрки, уйгуры и монго-
лы Чингис-Хана. Более правильно с методологической (философской, рели-
гиоведческой, культурологической, этнологической, исторической) точки 
зрения будет называть национальную религию бурят-монголов боо-тенгри, 
имея в виду название ее практикующего жреца – боо, что связано с назва-
ниями священнослужителей тэнгрианского культа у других тюрко-
монгольских народов (беки, беги, бахсы, кам, алгысчи, камгалагчи, чаякчи и 
т.д.). 

Элементарная языковая грамотность и забота о сохранности бурятского 
языка требуют не употреблять термины из иных конфессий в контексте этно-
конфессиональной компетентности (по Л. Л. Абаевой). Например, в цивили-
зованных обществах и культурах не принято называть, скажем, иудейского 
раввина пастором, или православного батюшку – муллой (и наоборот), что 
будет оскорблением национального и религиозного достоинства. 

Заимствования допустимы, если не теряется главный смысл духовных 
понятий, и заимствования близких по смыслу понятий берутся из родствен-
ных по цивилизационно-культурному принципу народных традиций: напри-
мер, если в бурятской «Гэсэриаде» одним из главных божеств является ски-
фо-иранский Хормуст-Тенгри, то это свидетельствует о теснейшей родствен-
ной связи религиозных систем скифо-ариев и тюрко-монголов. К тому же, 
само имя «Хор», символизирующее понятие единого солнечно-небесного бо-
га, вошло во многие тюрко-монгольские этнонимы, содержащие понятия 
«небесный Бог Солнца», «народ Солнца», «дети Солнца», «страна Солнца» 
(Хакасия до сих пор называется «Хоорай», «Хонгорай»). 

Древнейшая империя хунну в своем полном названии содержала два 
корнеслова, которые оба означают солнце – «хюн+хор», т.е. Хунгорай, Хон-
горай, Хунгария-Венгрия). А «хор», синонимом которого в тюркских языках 
является «хюн» – «Солнце», таким образом, два раза повторяется в названии 
финно-угорского племени хунгаров-венгров, т.е. западных гуннов-хунну. 
Корневая основа «хор», которая происходит из языка ирано-язычных скифо-
ариев и встречается во многих индо-европейских языках, этимологически 
родственна «нар» у монгольских народов и, вместе с тем, вошла в этнонимы 
многих народов Евразии, в первую очередь - хакасов, которые являются пря-
мыми потомками, а также уйгуров (хор и гур в данном случае означает одно 
и то же солнечное божество), урянхайцев («ур» в данном случае означает то 
же самое божество восходящего Солнца), хоро-монголов, хоро-якутов, эхи-
ритов, хори-бурят. 

Вместе с тем, диалектный вариант «саман» все же связан с древнеарий-
ской религией сибирских скифов-саков через религиозный термин «самане-
ра», который, впрочем, не имел к «тунгусским шаманам» прямого отношения 
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и обозначал у индо-ариев «монашествующего жреца». Возможно, у потомков 
сибирских скифов – алтайцев, тувинцев и хакасов корневая основа «сам» 
превратилась в «хам-кам», поскольку такие чередования согласных («с»-«х»-
«к») являются вполне обычными в алтайских языках, особенно, когда проис-
ходит переход от иранского скифо-сакского или согдийского языков к уйгур-
ско-тюркскому и монгольскому языкам. 

Именно поэтому, вероятно, у бурят-монголов и появился этноним «хам-
ниган», буквально означающий «хан шаманов» и предположительно восхо-
дящий к скифо-арийскому «саманера», хотя, конечно, у скифов еще не было 
«монашествующих жрецов», как специального института, но уже возник эт-
носоциальный институт «камов», который получил дальнейшее развитие у 
тюркоязычных народов. 

Таким образом, как некая научно-популярная условность термин «ша-
ман» все же допустим, но в специальной, сугубо научной литературе он со-
вершенно недопустим, поскольку носит несколько уничижительный оттенок, 
к тому же является продуктом исторического недоразумения, несуразицей, 
обусловленной грубым непониманием этноконфессиональных особенностей 
духовной культуры тюрко-монгольских и тунгусо-маньчжурских народов. 
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Болгарский солнечный обряд 
 

В статье рассматривается сакральная символика древнеболгарского «тангризма» (тэнгри-
анство), в котором звезды являются Сынами ТангРА, а сам ТангРа – центральная звезда нашей 
Вселенной, звезда Альциона (альфа) из созвездия «Наседка с цыплятами» или «Плеяды», как 
теперь называется это созвездие. Вселенная также рассматривается и определяется как мать 
(курица) всех процессов в ней, а также звезд и планет.  

Автор отмечает, что, как Солнцепоклонники –  танграисты, болгары имеют только один 
ритуал, связанный с Живительным Солнечным Светом –  Встреча и Провод Солнце. Солнце 
является проводник реализации Филогенетического, Вселенного принципа, через свое расши-
рение в Онтогенезе нашего планетного химического мира.  

В болгарском тангризме нет никаких других священных обрядов, имеющих общенацио-
нальный характер. Все другие обряды, связанные с определенными сакральными явлениями – 
обручение, свадьба, рождение, лечение и смерть и др. – являются строго бытовыми и внутрен-
ними ритуалами в практике колобров, т.е. тэнгрианцев-солнцепоклонников. 

Ключевые слова: Тангра, Наседка с цыплятами, Плеяды, Колобър. 
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Bulgarian Solar ritual 

 
In the sacral symbolism of the Bulgarian doctrine Tangrism (Tengrianstvo), stars – sons of Tan-

gRA, and TangRa himself – the central star our Universe, star Alcyone (alpha) from constellation 
“Hen with chicks” or “Pleads”, as it is called today. Universe is defined as mother (hen) of all 
processes, stars and planets in it. 

As sun pilgrims, Bulgarians have only one ritual which refers to the life-giving sunlight – Wel-
come and Sending Sun. Sun is the conductor of the realization, of the Phylogenetic, Universe prin-
ciple through its expansion in the Ontogenetic of our planetary chemical world. The ritual is per-
formed at sunrise. In the Bulgarian Tangrism no other sacred rituals which have national character in 
the practice of people. All other rituals are connected with certain sacred characteristics: engagement, 
wedding, birth, christening, treatment and death – strictly domestic and internal rituals in practice ko-
lobars.  

Key words: Tangra, Hen with chicks, Pleads, Down, Kolobar. 
 
Одной из характерных особенностей болгарского народа, определяющей 

его духовность, является ритуал поклонения Солнцу как обрядовая деятель-
ность, тесно связанная с его сакральной духовностью. Болгары и фракийцы – 
это два солнечных народа, соединившихся в единую нацию, которая является 
посланником Солнечной Иерархии, Элохима (верховного иерарха) звезд и 
Солнца. 

В сакральной символике древнего болгарского учения тангризма звезды – 

это Сыны ТангРА, а сам ТангРа – центральная звезда нашей Вселенной, звез-
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да Альциона (альфа) из созвездия «Наседка с цыплятами» или Плеяд, как те-
перь называется это созвездие. 

 

 

 
В данную эпоху эволюции Вселенной, созвездие Плеяды является ча-

стью созвездия Тельца. Для Болгарского колобарства это созвездие является 
независимым и за пределами созвездия Тельца. Болгары называют его «На-
седка с цыплятами». Это имя имеет собственное глубоко символическое и са-
кральное значение. В тангризме звезда Альциона является Центральным 
Солнцем (звездой) нашей Вселенной, которая определяется как мать (курица) 
всех процессов, звезд и планет в ней. Курица – мать этих птенцов (звезды) в 
этой принципиальной символике содержатся уникальные знания, которые 
свидетельствуют о том,  что болгары имели знания о Космосе.   

Солнце, одна из миллиардов звезд в нашей видимой Вселенной, является 
одним из тех звезд – птенцов, ребенка курицы-матери (Центрального Солнца 
или ТангРА). Раскрывая значение этого имени и делая последующие логиче-
ские заключения, мы можем сделать вывод, что Солнце является сыном Тан-
гРА. В колобарской символике все звезды - сыновья Центрального Солнца, 
так называемого АмонРа, проявленного ТангРа. Это знание хранится в Еги-
петской сакральной символике, которая тоже называет солнце – Амоном Ра. 
ТангРА – это универсальный Животворящий принцип Вселенной, из которо-
го следует, что АмонРа - животворящий принцип его планетной системы.  

В тангризме Вселенная проявляется на  трех последовательных уровнях, 
в которых она  реализует  свои потенциалы: 

 1. Вселенная или ТАНГРА – самый высокий духовный уровень Все-
ленной – кварковая реальность.  

 2. Звезда или Амон Ра – проявляющиеся центры Сынов ТангРа; 
звездные структуры и организации как галактики, так  и их звезды. 
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 3. Планета или МадаРа – планетарные реализации звездных потенций 
Творчества, с центром жизни – в звезде, к которой принадлежит планета. 

Эти три уровня последовательной реализации Вселенского творчества в 
колобарской традиции называются Черепахи, помеченные следующими сим-
волами: 

 

 
 
    вселенная                звезда                планета    

                  
Как Центральное Солнце (Альциона) является центром Животворящего 

принципа Вселенной, так и  наше солнце является животворящим принципом 
в своей планетной системе, частью которой является планета Земля. Как по-
сланники Центрального Солнца, исходя из созвездия Единорога, души Балгу-
ров поступают в солнечную систему через солнце, вместе с народом солнца – 
фракийцами, которые установили фундамент белой расы на нашей планете. 
Фракийцы - это Души Солнца, которые работают в Солнечной планетарной 
системе вместе с болгарами. Они - правители планеты в определенный пери-
од ее эволюции, и поэтому болгары называют нашу планету Земля - «Са-
ракт». 

В единстве и гармонии, но пользуясь индивидуальными (персональны-
ми) системами духовной деятельности, фракийцы и болгары систематически 
обрабатывают и реструктурируют солнечной структуру Жизни - биосферы 
ДНК. Это обеспечивает эволюцию земного человечества, которое не имеет 
космического происхождения и не может развиваться на уровне космических 
людей - СААмани. Таким образом, болгары являются носители Солнечного 
культа на земле. Все другие священные и религиозные системы имеют лун-
ное происхождение.  

В текущем Йон (Эон = Эпоха) человеческая раса развивалась через этот 
метод, в котором Тангризм  выполняет особую роль и имеет специфическое 
значение, и это не является религией в современном значении этого понятия. 
Как Солнцепоклонники, у болгаров есть только один ритуал, непосредствен-
но связанный с Живительным Солнечным Светом - Встреча и Провод Солн-
це. Но это не ритуал объектом, которого является звезда - Солнце, а его объ-
ект - Животворящая Жизненная Энергия, которая в организме человека пря-
мо связана с небесным эфиром (эфир, прана, «жизнетроны» и т.д.). Иначе го-
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воря, Солнце является проводником реализации Филогенетического, Вселен-
ного принципа через свое расширение в Онтогенезе нашего планетного хи-
мического мира. Символ этого великого единства между Фило- и Онтогене-
тического принципа – равносторонний замкнутый Крест. С такими Крестами 
были похоронены Кан Кубрат и Кан Аспарух. 

 

Колобарской равносторонний крест 
 
Как сакральный символ, этот крест состоится из двух фракталов, кото-

рые называются Сувастика и Свастика. 

           
                Сувастика             и            Свастика  
  
Сувастика является универсальным и звездным Филогенетическим 

принципом Жизни, Солнечным для нас (Сила творения РА), а Свастика - его 
планетарной реализацией в Онтогенезе Земли. 

Филогенетические и Онтогенетические Принципы Жизни, как ДАО - 
гармоническое единство - символизируются человеческой фигурой. Сакраль-
но, это знание иллюстрируется человеческой фигурой с поднятием обеих рук, 
с ладонями, схваченными друг за друга и переплетающимися пальцами. 

Подъем обеих рук - это объединение двух фракталов Фило-
генеза и Онтогенеза - каждый из них (1/4) представляет часть Сувастики или 
Свастики. Человеческая фигура в этот момент представляет равносторонний 
крест - одновременно объединяющий фракталы Сувастика и Свастика, соот-
несенные с человеческим телом, которое является их центром, а голова сим-
волизирует солнечный диск. 
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Закрытый равносторонний крест является символом Реализованной Сол-
нечной энергии Жизни. Человеческая фигура является отражением этой реа-
лизации - Уникум (человек) по отношение к Универсума Жизни (Солнце) в 
нашей звездно-планетарной системе. В тангризме этот крест назывался Хри-
стос - за тысячи лет на земле до появления сына ТангРа – Иса Ра или Иисуса 
Христа, как люди его знают сегодня. Человек - Вселенная (Мы едины с От-
цом). Так его назвал апостол Филипп в своем Евангелие: «И так они получа-
ют от помазания полностью силы креста, которого апостолы называют 
правый и левый» (67 глава). 

Трехуровневый смысл символа Человек - в его исполнении на рассвете: 
1. Зора или Рассвет: руки (ладони) являются высоко над головой. Они 

представляют собой Горизонт, который является более высоким, и диск (го-
лова) до сих пор не показался над горизонтом. Голова всегда является симво-
лом солнечного диска. 

 
2. Райко или Зрелое Солнце. Солнце  в Зените: Руки находятся на уровне 

головы. Руки и голова выровнены к горизонту. Имя Райко символизирует 
солнце в зените Летнего солнцестояния, которое отмечается в «Перперек». 
Перперек - это  болгарское, но не фракийское святилище. Его аналогом явля-
ется  фракийское святилище Татул.  
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3. Заник  или Закат солнца: Руки согнуты в локтях, руки на уровне плеч. 

 
 
4.Зайдене. Закат. Скрытие диска солнца: руки вытянуты вниз. Пальмы 

показывают на землю, символизируя ночь. 

 
 
Первый и второй частью выполнены незадолго до восхода солнца и во 

время рассвета, пока не показался весь диск. Третья и четвертая часть ритуа-
ла делается во время Заката солнца. После этого краткого ритуала Рассвета 
солнца все люди возвращались домой, а колобры продолжали заниматься их 
священной системой упражнений, в которых двое стоят с поднятыми над го-
ловой горизонтальными руками. В Египте есть аналогичный иероглиф, кото-
рый непосредственно связан с этим ритуалом приветствия солнца - обяза-
тельный для фараона и священнослужителей. 

В иллюстрации Животворящего принципа Солнца, египтяне дошли и до 
АНКХ - символа, который символизирует Жизнь (зрелое Солнце), но на са-
мом деле представляет собой стилизованную человеческую фигуру. 

 
        
Здесь мы должны уточнить, что в тангризме, в устной болгарский коло-

барской традиции, голова является центром физического проявления черепа-
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хи Вселенной, т.е. изначальным Жизненным Принципом Вселенной (Тан-
гРА), которой реализуется в фигуре наподобие его сына-Солнца.  

В тангризме нет никаких других священных обрядов, имеющих общена-
циональный характер в обычной практике людей. Все другие обряды, связан-
ные с определенными сакральными характеристиками - обручение, свадьба, 
рождение, лечение и смерть и т.д. – это строго бытовые и внутренние ритуа-
лы. Но особенности и специфика этих ритуалов известны также в практике 
колобров.   

Болгары поклонялись ежедневно только Жизненному Принципу филоге-
неза Вселенной, который наша Земля и весь биологический мир получают от 
звезды – Солнца. Это делает каждая звезда во Вселенной. Вселенная - это од-
нородный и целостный в своем функционировании организм. Рассматривая 
знания и практику тангризма, мы должны знать, что хотя  пантеон состоит из 
некоторых фракийских богов, в целом тангристское учение является строго 
монотеистической доктриной. 
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Тэнгрианство, митраизм и общие этнокультурные истоки туранско-

арийской цивилизации Центральной и Внутренней Азии 

 
В данной статье рассматривается вопрос о роли митраизма, как одной из древнейших 

ветвей религии западных ираноязычных ариев, тэнгрианской религии тюрко-монголов в фор-
мировании арийско-туранской цивилизации Внутренней и Центральной Азии. Автор считает, 
что именно кочевнические (номадические) прототюркские и протомонгольские народы, сыг-
равшие важную роль в распространении митраизма в западной части Евразии (в частности в 
Европе), сумели переработать и трансформировать религию древних ираноязычных ариев, су-
ществовавшую до зороастризма (т.е. «традиционный маздаизм» – от имени верховного боже-
ства Ахура-Мазды), в соответствии с религиозно-культурными традициями евразийского ко-
чевничества, преобразовав одно из его самых своеобразных направлений – митраизм до такой 
степени, что он практически стал самостоятельной религией, тесно связанной с древними во-
инскими культами тюрко-монгольских пастушеских народов и с тюрко-монгольской формой 
тэнгризма, как религиозной основой арийско-туранской цивилизации.   

Ключевые слова: митраизм, религия ариев, тэнгрианство, кочевническая цивилизация Ев-
разии, героический эпос Гэсэр (гэсэриада), Ахура-Мазда, воинские культы, тюрко-монгольская 
форма тэнгризма, арийско-туранская цивилизация, древне-болгарская религия «Тангара», тан-
гараизм, Мадарский Всадник, тэнгрианство, кочевническая цивилизация Евразии. 
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Яркой особенностью евразийской цивилизации был синкретизм религи-
озных верований и культов, присущий не только народной этноконфессио-
нальной традиции тюрко-монголов, создавших туранскую цивилизацию, но и 
национально-государственным религиям, в том числе тэнгрианству, которое 
играло роль доминирующей этноконфессиональной традиции центральной 
части Евразии и во многом определившей ее духовно-культурное развитие. 
Столь характерный для этой цивилизации религиозный синкритизм был, 
прежде всего, обусловлен самой синкретической природой этой цивилизации, 
которая по своей сути представляла собой  глобальную Мегацивилизацию, 
вобравшую в себя великое множество этнокультурных традиций и цивилиза-
ционных культур, религиозных и философских учений, а также духовно-
практических систем. 

Вместе с тем, в центральной части Евразии, т.е. во Внутренней и Цен-
тральной Азии, религиозный синкретизм имел особенно глубокие и разнооб-
разные этнокультурные истоки, поскольку изначально движущей силой раз-
вития именно центрально-евразийской цивилизации стало взаимодействие 
двух родственных, но во многом противоборствующих цивилизационо-
культурных и этноконфесиональных общностей, условно называемых 
«Иран» (западная и центральная часть Азии, населенная ираноязычными на-
родами, исповедующими так называемую религию ариев, имея в виду ту ее 
ветвь, которая первоначально сложилась на основе авестийской традиции) и 
«Туран» – центральная и восточная часть, в основном населенная тюрко-
монгольскими и финно-угорскими народами, которые исповедовали различ-
ные этнокультурные формы и вариации тэнгрианства. 

При этом происходило взаимодействие и синтез этих двух этноконфес-
сиональных и цивилизационно-культурных традиции как друг с другом и 
иными столь же развитыми учениями (даосизм, индуизм, буддизм и др.), так 
и с архаическими, ранними формами религии не только самих тюрко-
монголов, но и подчиненных этносов и этнических групп. В виду этого пред-
ставляют особый интерес процессы взаимодействия тюрко-монгольского 
тэнгранства с  митраизмом, который представлял собой наиболее динамич-
ную ветвь религии ираноязычных ариев, известную под названием зороаст-
ризм. В отличие от зороастризма митраизм с самого начало не только не за-
мыкался в своих этнокультурных рамках, но и получил распространение на 
огромной территории Евразии от Тихого до Атлантического океанов. 

Примечательно то, что эти две цивилизационные культуры – «арийская» 
и «туранская» - первоначально выделились из единого «туранско-арийского» 
цивилизационного ядра, сложившегося в глубокой древности на основе об-
щей номадической (кочевнической) цивилизационной платформы, разделив-
шейся в результате грандиозного геополитического расколов «Иран - Туран». 
В своей монографии «Ранние формы религии и этнокультурогенез тюрко-
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монгольских народов» [Кызыл: Изд-во ТывГУ, 2005] мы уже отмечали, что  
начальные этапы формирования номадической арийско-туранской общности 
можно примерно ограничить периодом 15-12 тыс. лет назад; в тот же период 
начинается формирование тэнгрианства и его различных этнокультурных ва-
риаций, в том числе Саяно-Алтайской «Белой Веры» (Ак-Чаяан); примерно в 
то же время начинается и экспансия первых пастушеских племен прототюр-
ков, прамонголов и скифо-ариев из горно-таежной зоны Урало-Алтая в более 
степные и пустынные зоны Евразии, где они полностью переходят к класси-
ческому номадному скотоводству, т.е. «кочевой» (точнее, кочевнической) 
цивилизации, распространяя по всей Евразии и ее окраинам различные ло-
кальные и региональные ответвления тэнгрианства как мировой религии [см. 
также: Абаев, 2007]. 

Культ Митры, существовавший в древнейшей синкретической религиоз-
но-мифологической традиции индийских и иранских ариев до их разделения, 
в результате взаимодействия с кочевническими этносами центральной части 
Евразии и с тибетцами, трансформировался в особое религиозное направле-
ние, которое оказало огромное влияние на национальную религию прото-
тюркских народов и прамонголов, фактически став народной этноконфессио-
нальной традицией гуннов-хунну, древних тюрков, бурят-монголов, уйгуров 
и др. При этом огромную посредническую роль в этом процессе сыграл ге-
роический эпос кочевнических народов Центральной Азии, в частности эпос 
Гэсэр, который получил распространение, как у древних тибетцев, так и у 
предков бурят-монголов и тувинцев. В результате этого Гэсэриада стала под-
линным первоисточником тэнгрианско-митраистского мировоззрения и по-
добно Библии или Корану сыграла роль Священного Канона, в котором в 
особой мифо-поэтической форме отразились религиозные, философские, 
этические, космологические и психологические принципы древнейшей рели-
гии ариев, тюрко-монгольского тэнгрианства, тибетского Бон и древнебол-
гарской религии Тангара. 

В древнейшей индо-иранской мифологии культ Солнечного Бога Мит-
ры был тесно связан с еще более архаическим культом Небесного Быка, ко-
торый на Ближнем Востоке претерпел длительную эволюцию от Лунного 
Быка до Солнечного Быка. В Авесте светоносный  Бог Солнца и военной 
победы, а также «Хранитель» верности договору и дружеской клятве, Мит-
ра почитался как «Податель Света». «Митра означает в Авесте «верность, 
клятва» (как в санскритск. митрам – друг); поэтому отношение к Митре в 
Авесте однозначно с сохранением верности или клятве» [Шантепи де ля 
Соссей, т. 2, с. 168]. В последние века до нашей эры в рамках традиционно-
маздаистской ветви религии ариев, в которой верховным божеством был 
Ахура-Мазда (бур.-монг. Хормуст-Тэнгэри; алт. Корбустан; тув. Курбусту) 
формируется самостоятельная религия, получившая название  «митраизм» 
или, иначе, «митризм», получившая распространение в эллинистическом 



Абаев Н. В. Тэнгрианство, митраизм и общие этнокультурные истоки туранско-
арийской цивилизации Центральной и Внутренней Азии 

                       

45 

 

мире, а со II-го века нашей эры – по всей Римской империи вплоть до её са-
мых западных окраин – Испании и Британии [см.: Аверьянов, Абаев, 2015; 
см. также: Абаев, 2015]. 

Об очень архаических тотемических корнях самого имени «Митра» и 
воинского титула багатур свидетельствует корнеслово «тур», обозначающее 
дикого быка, который был обожествленным тотемным предком скифо-
ариев и гуннов, а затем стал божеством-покровителем воинской касты, а 
также военизированных тайных религиозных обществ надэтнического 
(межплеменного, «общенационального») характера, в которых практикова-
лись особые эзотерические (т.е. недоступные для непосвященных) культы 
сугубо военных божеств и специальные, «секретные» приемы и методы ве-
дения рукопашного боя, искусство стрельбы из лука и фехтования и другие 
военно-прикладные искусства. 

Наряду с культом Митры, тесно связанным с тюрко-монгольским куль-
том героя-багатура, большое распространение среди членов тайных воен-
ных союзов и обществ  как восточных скифов и других ираноязычных но-
мадов центра Евразии, так и тюрко-монголов, получил специфический во-
инский культ огнедышащего Небесного Змея-Дракона. В свое время еще Г. 
Н. Потанин, характеризуя одно из верховных божеств алтайцев – Кайракан 
(тув. Хайыракан), популярные у многих других тюрко-монгольских народов 
Саяно-Алтая, Центральной и Северо-Восточной Азии (тувинцев, монголов, 
бурят, калмыков, саха-якутов и др.), как небесного бога-громовника [Г. Н. 
Потанин, 1881, с. 37-325], отмечал, что камлание с бубном есть «представ-
ление грозового явления, звуки барабана есть подражание небесному гро-
му» [Г. Н. Потанин, там же, с. 37]. 

Примером изначально присущего туранско-арийской цивилизации рели-
гиозного синкретизма является религия  центрально-азиатских предков бол-
гар – «тангараизм», который был их национально-государственной религией 
до прихода в Восточную Европу и на Балканы, о чём наглядно свидетельст-
вует символика Мадарского Всадника [подробнее см.: Абаев, 2015, с. 44-47]. 
Именно протоболгары, сыгравшие важную роль в распространении митраиз-
ма в западной части Евразии, в частности в Европе, сумели переработать ре-
лигию древних ираноязычных ариев, существовавшую до зороастризма (ее 
называют еще «традиционным маздаизмом» - от имени верховного божества 
Ахура-Мазды) в соответствии с религиозно-культурными традициями евра-
зийского кочевничества, преобразовав одно из его самых своеобразных на-
правлений – митраизм до такой степени, что он практически стал самостоя-
тельной религией, тесно связанной с древними воинскими культами тюрко-
монгольских пастушеских народов и с тюрко-монгольской формой тэнгриз-
ма-тангризма, как религиозной основой арийско-туранской цивилизации. 
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Как мы уже отмечали, древние болгары, которые были  легитимными во 
всех отношения наследниками арийско-туранской цивилизации, смогли со-
хранить и донести до Европы не только свою национальную религию Танга-
ра, представлявшую собой органичный синтез тюрко-монгольского тэнгриз-
ма с кочевническим митраизмом, но и другие достижения шумерской, бак-
трийской, согдианской, среднеазиатской эллинистической и скифо-
сибирской, арийской цивилизации, как например, календарь, астрономию, ас-
трологию, руническую письменность, традиции кочевнической политической 
культуры и государственности, но самое главное – митраизм [Абаев, 2015], 
первоначально возникший в архаической индо-иранской традиции и соеди-
нившийся с древнешумерским тэнгрианством, одним из верховных божеств 
которого был, как показал болгарский автор А. Илиев, Дингир-Тэнгир [Или-
ев, 2015]. 

Эта специфическая кочевническая форма митраизма является, на наш 
взгляд, не только западной ветвью тэнгрианства и зороастризма, как самой 
влиятельной и известной ветви религии западных, переднеазиатских, «ирано-
персидских» ариев, оказавшей огромное влияние на христианство, но и важ-
ной составной частью тюрко-монгольского и евразийского тэнгрианства, 
имеющего общие корни с древнейшей религией сибирских, саяно-алтайских 
скифо-ариев и теле-уйгуров (известное во многих источниках «племя бога-
тырей», от «багатур»//бога-тур//богатырь, т.е. «Небесный Бык»), протохакас-
ских азов и чиков (саков) – первоначального хорско-гурского субстрата, соз-
давшего арийско-туранскую цивилизацию, как этнокультурное ядро всей 
центрально-евразийской Мегацивилизации. 

Выдающийся уйгурский ученый Тургун Алмас отмечал, что еще 10 тыс. 
лет назад племя богатырей двинулось со своей исторической родины в бас-
сейне р. Тарим на север, на Алтай и далее – по Саяно-Алтайскому нагорью 
продвинулось до Байкала, в результате чего и сложилась туранская, тюрко-
монгольская общность Внутренней Азии [Алмас, 2008]. В этногенетическом 
и этнокультурном отношении эта Прародина северных саяно-алтайских тюр-
ко-монголов была тесно связана с Тибетом и древней Бактрией, название ко-
торой в свете вышеизложенного мы можем этимологизировать как «Багату-
рия», т.е. «Страна богатырей». Один из этих богатырей и изображен на Ма-
дарском памятнике в Болгарии, который представляет собой типичного цен-
трально-азиатского батора в образе солнечного божества, о чем свидетель-
ствует нимб (аура) вокруг его головы, ныне разрушенный [Абаев, 2015]. 

Наши предыдущие исследования показывают и наличие многих других 
общих этноконфессиональных и этногенетических истоков арийско-
туранской цивилизации Центральной и Внутренней Азии. Например, У. П. 
Бичелдей, основываясь на наших исследованиях, в докладе на 4-ой Междуна-
родной тэнгрианской конференции в г. Улан-Батор (Монголия, 2013 г.) на-
глядно показала целостность тэнгрианско-буддийской  цивилизации, ставшей 
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ядром этнокультурной традиции современных тувинцев, бурят-монголов, 
калмыков, алтайцев и других тюрко-монгольских этносов Внутренней Азии, 
сохранивших преемственность культурно-религиозных традиций от сибир-
ских скифо-ариев, уйгуров, гуннов-хунну, монголов Чингис-Хаана [см.: Би-
челдей, 2013; см также: Абаев, Опей-оол, 2009; Абаев, Фельдман, 2009]. При 
этом  исследовательница отметила и родство этнокультурных традиций древ-
них ариев, создавших зороастризм, митраизм, буддизм и другие этнокуль-
турные вариации тэнгрианства как мировой религии, которое было выявлено 
в наших предшествующих работах. 

Так, ранее мы уже указывали на связь космологической системы «трех 
миров» с триальной организацией древних ариев, в том числе сибирских 
скифов, подтверждается генеалогическими мифами скифо-сакских племен, 
связанными и с генеалогическими преданиями и легендами как прототюрков, 
так и прамонголов [Абаев, 2009; см. также: Абаев, 2005]. Согласно скифо-
сакской мифологии, первым царем Скифии стал Колоксай – младший из трех 
сыновей предводителя скифов Таргитая, брат Липоксая и Арпоксая, прароди-
тель рода паралатов [Абаев, 2005; Абаев, 2009]. «Колоксай» трактуется как 
«Солнце-царь», поэтому имя Колоксая приобретает космологическое звуча-
ние и потому позволяет видеть в нем воплощение верхней зоны мироздания. 
Только ему удается овладеть упавшими с неба золотыми воспламеняющими 
предметами: плугом и ярмом, секирой и чашей, олицетворяющими три со-
словные роды скифского общества (рядовых общинников, воинов и жрецов). 
Вследствие этому он становится первым скифским царем. 

Согласно этой традиции, Таргитай разделил Скифию между своими сы-
новьями на три царства, в крупнейшем из которых сохраняются почитаемые 
золотые реликвии.  Род паралатов, который соответствует древне-иранскому, 
как  «предустановленные, поставленные впереди») происходит от Колоксая. 
Он занимал высшее положение в трехчленной структуре скифского общества 
(цари и военная аристократия); в скифской цветовой символике им соответ-
ствует огненно-красные атрибуты Колоксая, описанные В. Флакком [цит. по: 
Абаев, 2005]. 

В поэме римского поэта Валерия Флакка «Агронавтика» в качестве од-
ного из персонажей действует скифский военный вождь Колакс (тот же Ко-
локсай). А на щитах отряда Колоксая сверкают оттенки красного, который 
является олицетворением огней, блистающих молний, золотисто-красных 
крыльев. Между тем, как уже было установлено Ж. Дюмезилем, символиче-
ским цветом варны воинов был красный или золотисто-красный цвет огня. 
Это дает веское основание полагать, что Колоксай, младший брат, ставший 
царем, был кшатрием, т.е. воином (ср. тюрк.-монг. Хор-огуз – Ухэрогуз, Уке-
рогуз, Кыргыз). 
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Что же касается старшего брата Липоксая, предка рода авхатов, то его 
варновая принадлежность также выявляется при внимательном чтении поэмы 
В. Флакка. При этом Э. А. Грантовский обратил внимание на другого вождя 
скифов, седоволосого Авха (ср. тув. өгбе-предок, старец; бурят.-монг. абга-
дед, прадед, дядя). У римского поэта он носит сложный головной убор, в точ-
ности соответствующий головным уборам жрецов у древних иранских наро-
дов. Седую голову он имеет не случайно. «По индоиранской традиции – пи-
сал Э. А. Грантовский – основатель и бог военной касты рождался с волосами 
и бородой указанных оттенков красного цвета. Соответственно Авх, очевид-
но, основатель греческой касты, от рождения имел белые волосы» [цит. по: 
Абаев, Опей-оол, 2009]. Белый цвет у всех индоевропейских народов был 
цветом варны жрецов. Авх, или Липоксай, таким образом, брахман, а на долю 
среднего брата Арпоксая остается производство материальных благ, и он, 
стало быть, «труженник», что вполне может соответствовать понятию «арат» 
в тувинском, монгольском кочевническом обществе и понятию арий в широ-
ком смысле – как воин-пастух, исповедующий арийско-туранскую Солнечно-
Небесную религию, т.е. Белую Веру как религию Света, одним из символов 
которой является белый цвет. 

Арпоксай, в скифской мифологии - средний из трех сыновей Таргитая, 
брат Липоксая и Колоксая, прародитель скифского рода катиаров и траспиев. 
Это имя трактуется как «владыка глубин», что в контексте имен других 
братьев приобретает космологическое звучание и позволяет видеть в Арпок-
сае, воплощение нижней зоны мироздания. У В. Флакка сохранилось указа-
ние на существование в скифском мифе мотива сражения между Арпоксаем 
(Апром) и Колоксаем [Абаев, 2009]. При социальном толковании природы 
членения скифского общества на возводимые к Арпоксаю-Апроксаю и его 
братьям родов, по мнению некоторых ученых в потомках Апроксая следует 
видеть рядовых общинников, что подтверждается положительным толкова-
нием их названий: «катиары и траспии» – «земледельцы и коневоды». 

Особый интерес для выявления этногенетических истоков древних пред-
ков тюрко-монгольских народов Саяно-Алтая и их связей с монголами Чин-
гис-Хаана представляет самый старший брат, прародитель скифского рода 
авхатов, выполнявших жреческие функции (т.е. брахмана, «шамана», «ка-
ма»). Согласно скифской мифологии, после неурочной попытки овладеть 
упавшими с неба золотыми священными предметами, Липоксай (Рипоксай) 
уступил владычество над Скифией младшему брату Колоксаю, который, судя 
по всему, фактически стал правителем лишь западной части скифской держа-
вы, т.е. Северным Причерноморьем. Эту версию можно поддерживать, срав-
нивая греческое название этой страны «Таврия» – «страна быков», что равно-
значно самоназванию Осетия – «страна народа быков», т.е. осетинов, или 
иначе аланов. Аланы считаются самыми прямыми потомками причерномор-
ских скифов. Существует мнение, что предки аланов до своего пришествия 
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на Северный Кавказ и в Восточную Европу жили в Центральной Азии, и, 
возможно, в горах Саяно-Алтая. 

Какой же частью империи правил сам Липоксай и откуда, собственно го-
воря, пришли причерноморские скифы, саки, аланы (осетины) и другие воин-
ственные «кочевники» арии? На этот вопрос дает ответ само имя старшего 
брата, однокоренное название с названием мифических Рипейских (Рифей-
ских) гор, якобы расположенных у северных (точнее, северо-восточных) пре-
делов обитаемой земли, т.е. Гипербореи, где по данным Геродота и других 
античных авторов, жили «люди с песьими головами и оленьими ногами» (ср. 
зимний наряд тувинцев-тоджинцев). В древнерусской религиозно-
мифологической традиции Рипейские горы ассоциировались то с Карпатами, 
то с Уральским хребтом, возможно, с Алтаем. В античной и западноевропей-
ской – с Альпами, Кавказом и Гипербореей, которая, якобы, находилась на 
севере, северо-востоке от основной части скифской империи, т.е. значительно 
восточнее и (или) севернее Уральских гор и Алтая. А это как раз приходится 
на Саяны, особенно – на Восточные Саяны и Тоджу, а также на запад этниче-
ской Бурятии и северо-запад Монголии (т.е. на историческую родину прото-
монголов. 

По другому, имя Липоксай объясняется как «гора-царь» и является во-
площением средней зоны космоса. Однако, под «средней зоной» мироздания 
может подразумеваться центральная часть Евразии, населенная азами (асами-
ясами-осетинами), произошедшими от древне-хакасских племен хасха-каска 
и этногенетически связанными с центральноазиатскими тюрками-
огузами.  На этногенетические связи племени авхатов Липоксая, с тюрко-
монгольскими народами Центральной Азии указывают также и историко-
лингвистические исследования в области индоевропейского, алтайского и 
протоуральского, а также ностратического языкознания. Возможна также ин-
терпретация имeни Липоксай как «Царь Волков» (от лат. Lupus – Волк), а это 
связывает данного персонажа с саяно-алтайским «народом волков» (четти-
бюр) и с бурят-монгольскими «волчьими» родами, от которых произошел род 
Небесного Волка предков Чингис-Хаана – борджигин. 

Среди многих этнонимов, эпонимов и топонимов этого ряда прослежи-
вается неизменное указание на горы и горно-таежную местность, находя-
щуюся к северу от Великой Степи, т.е., опять же, на Алтай, Саяны, далее на 
Урал. На это указывают слова типа, «Сумеру» (тув. «Сумбер»; монг. «Сум-
бер». Учитывая вышеизложенное, можно смело предположить, что Евразий-
ская «кочевая» цивилизация первоначально возникла в горно-таежной, лесо-
степной зоне Южного Приуралья, растянувшегося до Саяно-Алтайского и 
Северо-Западной Монголии. При этом важную роль в переходе с арийско-
туранской этнокультурной общности к кочевнической цивилизации сыграло 
тэнгрианство, в которой наряду с культом Неба особенно важное место зани-
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мал культ священных гор. Это было в значительной мере связано также и с 
горным ландшафтом исторической родины народов тэнгрианской цивилиза-
ции и культуры, которую, таким образом, можно рассматривать и как Праро-
дину самого тэнгрианства. 

Об этом же свидетельствует, по мнению А. А. Соскала, недавние иссле-
дования вулканологов и генетиков, на основе которых автор выдвинул так 
называемую «вулканическую» теорию возникновения тэнгрианства в Вос-
точной Туве (Одуген-Тайга) [см.: Соскал А-Б.А. Генофонд саянидов как 
культурное достояние тувинского народа. 1-4 октября 2015 г. IV Междуна-
родная  научно-практическая конференция «Биоразнообразие и сохране-
ние генофонда флоры, фауны и народонаселения Центрально-Азиатского 
региона». - Кызыл, с. 37-40]. 

Эта концепция представляет большой интерес в связи с дискуссиями о 
времени и месте возникновения тэнгрианства. Как утверждает А. А. Соскал, 
генезис тэнгрианской мифологии древнейших предков тюрко-монгольских 
народов Саяно-Алтая, в частности возникновение мифологемы «Одуген-
Тайга», как собирательного образа Матери-Земли, было обусловлено вулка-
нической деятельностью в Восточной Туве и особенно - в Тоджинской кот-
ловине, где и находится сакральная территория вокруг самой священной для 
всех тувинцев горы под названием Одуген-Тайга, которая по сути представ-
ляет собой ряд горных вершин, поросших лесом. 

По мнению А. А. Соскала, именно активная деятельность вулканов в го-
рах Восточного Саяна послужила основой для возникновения мифологиче-
ских представлений о синергетической связи между стихиями подземного 
огня, который порождает Эрлик-Хаан, правитель подземного мира, и кото-
рый вместе с расплавленной лавой вырывается через жерло вулкана, вступая 
в творческое взаимодейстие с Небесным (Космическим) огнем и тем самым 
соединяя Землю-Мать с Небом-Отцом, священный союз между которыми и 
порождает Человека, как третий элемент тэнгрианской триады. А этот «Трой-
ственный союз» главных космических сил и сущностей и является основой 
основ тэнгрианского мировоззрения, что вполне согласуется со взглядами со-
временных отечественных и зарубежных тэнгриведов (Аюпов Н. Г., Абаев Н. 
В., Федорова Л. В., Бира Ш., Дашням Л. и др.) на основополагающие струк-
турно-функциональные элементы тэнгрианства, среди которых фигурируют 
также культ Огня и культ Священных Гор. 

Гипотеза А. А. Соскала согласуется также с точкой зрения современных 
вулканологов о том, что последние извержения вулканов на территории Тувы 
датируются временным периодом ок. 7 тыс. лет назад, а это соответствует 
взглядам ученых-тенгриведов относительно времени возникновения тэнгри-
анства, которое примерно определяется эпохой перехода от палеолита к не-
олиту (в конце мезолита 10-7 тыс. лет назад происходит потепление, появля-
ется скотоводство и земледелие, затем наступает неолит 6-5 тыс. лет назад, во 
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время которого в Тоджинской котловине на берегу озер Азас и Ходжир-хол 
существовала древняя Танмакская стоянка, датируемая эпохой неолита). 

Привлекая данные генетических исследований, автор утверждает, что 
сложившийся в Саяно-Алтае этногенетический тип «саянидов», наиболее 
близок по своему генному набору к современным тувинцам и сойотам, а так-
же к «америндам», т.е. американским индейцам, что позволяет ему проводить 
определенные культурологические параллели между этими этносами, в част-
ности в области их религиозных верований и культов. Кроме того, автор увя-
зывает мифологему «Одуген-Тайга» с возникновением у прототюрков и пра-
монголов горного дела, т.е. с плавкой и обработкой металлов, особенно – с 
железоделательным мастерством, которым славились все тюрко-монгольские 
народы [Соскал, 2015]. А это позволяет также увязать концепцию происхож-
дения тэнгрианства с другой очень важной для этнокультурогенеза тюрко-
монгольских народов мифологемой «Эргенекон» (бур.-монг. «Эргунэ-Хун»), 
как Прародины всех тюрков и монголов, которая, таким образом, определен-
но может располагаться в Восточной Туве и которая непосредственно связана 
и с Прародиной их национальной религии, т.е. тэнгрианства, о чем мы уже 
неоднократно писали в своих предыдущих работах [см., например: Абаев, 
2005; см. также: Абаев Н. В. О прародине всех тюрков и монголов: «Эргене-
кон», «Эргунэ-хун» или Танну-Урянхай? http://forum-eurasica.ru/; Абаев Н. В.  
Урало-Алтай и Транс-Саяния – прародина татаро-монголов и тэнгрианства 
как мировой религии. http://tatarkam.livejournal.com/]. 

В связи с этим, мы должны отметить, что работы А. Соскала в данном 
направлении в методологическом и фактологическом отношениях в целом 
правильно отражают основные идеи, которые были заложены в наших пре-
дыдущих историко-культурологических, религиоведческих и этнологических 
исследованиях, но, вместе с тем, приводят новые дополнительные аргументы 
из других негуманитарных наук, в частности генетики, биологии и вулкано-
логии. Так, например, получила неожиданное подтверждение наша концеп-
ция о связи с тэнгрианством так  называемой «огненной  природы» монголов 
[подробнее см. Л. Л. Абаева, 2011], которая, как видим, имелась уже в гено-
типе урянхайских предков, как всех тюрков, так и монголов Чингис-Хаана, 
т.е. «хребетных монголов», которые состояли из саяно-алтайских ойратов и 
урянхайцев. «Вулканическая теория» помогает также объяснить, почему в 
воинских культах древних ариев и туранцев очень важную роль играл культ 
Огненного Небесного Змея-Дракона, который  почитался в тайных воинских 
союзах и обществах как  Бог войны. 

Результаты сравнительного анализа культа «Неба» в традиционном Ки-
тае и в этом регионе самого раннего бытования и распространения тэнгриан-
ства, который связан с жизнью и деятельностью монголоязычных и тюркоя-
зычных народов (Внутренняя Азия, в особенности – Саяно-Алтай), тоже под-
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тверждают теорию о южно-сибирском происхождении как тэнгрианства, так 
и самого феномена евразийского пастушества. Кроме того, они доказывают, 
что у теонимов «тянь» и «тэнгэр», «тэнгри» общие истоки [Абаев, Фельдман, 
2009]. Как известно, один из важнейших терминов религии и философии тра-
диционного Китая «тянь», обозначающий «небо», представлял собой смы-
словую и сущностную многозначимость. Здесь имеются значения и «приро-
да», и «бог», «и божество», и «сезон», и «день», «дневной свет», из чего мог-
ло возникнуть представление о «божестве света», сопоставимого с Верхов-
ным божеством национальной религии древних евреев – Яхве (Иегова), а 
также о «Боге Солнца» в религии древних ариев Хор-Мазд, Митра (ср. тув. 
Курбусту). 

В древнекитайской концепции «Неба-тянь», так же как и центрально-
азиатское тюрко-монгольское понимание «Неба-тэнгри», понималось как 
представление о «верховном божестве», мужском сверхъестественном нача-
ле, «супер-силе», несущей в себе весь набор качественных характеристик, 
«тяготеющих» к монотеизму. Исключительно важное значение в обеих куль-
турно-религиозных традициях имели также представления о верховном пра-
вителе как о «Сыне Неба», которому Небо-Отец делегирует часть своих 
функции [Абаев, Фельдман, 2009]. Наше определение китайского тэнгризма 
как «тяготеющего к монотеизму», тем не менее, опровергает существующее в 
современном тэнгриведении мнение о правомерности определения тэнгриан-
ства как сугубо монотеистической религии, или противоположного утвер-
ждения, что под «религией Вечного Синего Неба» подразумевается «полите-
изм» и «обыкновенный шаманизм». Скорее наоборот, мы воздерживаемся от 
безоговорочного определения этого учения как монотеистического и при-
держиваемся более взвешенного определения - «диалектический монизм с 
акцентом на понятии Единого как Абсолюта, объединяющего все противопо-
ложности, в том числе противоречие между монотеизмом и политеизмом, 
снимая это противопоставление в диалектике синергетического взаимодейст-
вия всех дуальных противоположностей, на уровне Абсолюта, который со-
держит в себе и гармонизирует все дуальности, будучи сам принципиально 
не-дуальным, а потому его нельзя назвать ни монотеизмом, ни политеизмом, 
но можно назвать Тенгри (тув. Дээр – «находящийся наверху», т. е. Всевыш-
ний), который по определению находится «над» всем феноменальным миром 
со всеми его противоположностями и оппозициями». 

Выявленные параллели и взаимосвязи позволяют также сделать некото-
рые предположения об историко-генетических связях между культом неба в 
Китае, древнекитайским даосизмом и тюрко-монгольским тэнгрианством, ко-
торые подтверждаются общностью этимологии  китайского иероглифа «Дао» 
и саяно-алтайских петроглифов, обозначающих «Оленя Золотые Рога», как 
главного тотемного божества древних скифов и тюрко-монголов, отраженно-
го в культе Матери - Прародительницы Алан-Хоо (Алан-Гоа – Мать-Оленуха, 
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или Марал-Гоа). Таким образом, исходя из вышесказанного, можно утвер-
ждать, что тюрко-монгольское тэнгрианство представляет собой культурно-
исторический вариант арийско-туранской «Небесно-Солнечной» религии, 
сформировавшейся именно в горно-таежной зоне Южной Сибири на основе 
космологической системы аборигенных этносов, где культ гор играл исклю-
чительно важное место. В связи с древними вулканами Тоджи и митраизмом 
уместно будет напомнить миф о Солнечном божестве, которое по утрам вос-
ходит из жерла вулкана на небо верхом на олене, чтобы вечером через тот же 
вулкан вернуться в подземный мир. На наш взгляд, этот миф является древ-
нейшим тэнгрианским архетипом эпохи арийско-туранского единства, сибир-
ские скифо-арии населяли Туву и смешивались с автохтонным населением, в 
частности с самодийским, в результате чего и сформировался антропологиче-
ский тип тувинцев-тоджинцев, который унаследовал также гены саянидов. 

В связи с этим интерес представляет также теория академика Ш. Бира, 
согласно которой культ Неба был привнесен в древний Китай племенами 
чжоу, которые первоначально были типичными центрально-азиатскими но-
мадами, и пришли с Запада, создав одноименную династию, что вполне со-
гласуется с концепцией о генетических связях религии ариев, в частности и в 
особенности – митраизма, как ее особой ветви, с тюрко-монгольским тэнгри-
анством и национальной религией тибетцев Бон, в свое время выдвинутой Л. 
Н. Гумилевым и Б. И. Кузнецовым [подробнее см.: Аверьянов, Абаев, 2015; 
см. также: Абаев, 2015]. 

Предположение о влиянии Бон на китайский культ Неба явилось еще од-
ним подтверждением теории о существовании единого центра формирования 
кочевнической цивилизации, в котором еще раньше, т.е. до перехода сибир-
ских охотников к кочевничеству, сложился общий ностратический праязык и 
возникает общая небесно-солнечная, т.е. тэнгрианско-арийская религия. Вме-
сте с тем, заслуживает внимание и наше предположение о том, древне-
китайский тэнгризм сложился на основе взаимодействия и синтеза двух са-
мостоятельных, но родственных этноконфессиональных традиций общей 
арийско-туранской религии, одним из центров которой была Южная Сибирь 
и Протоуралия (возможно, этот центр этнокультурогенеза был самым ранним 
и этногенетически связанным с Тазминской культурой Хакасии, с одной сто-
роны, и Ботайской культурой Северного Казахстана), а другим центром – 
Памирско-Ферганская долина с прилегающими к ней этнокультурными ареа-
лами древнего Тибета, в свою очередь связанными с территориями древней 
Бактрии, Элама, Мидии, Шумера и Циркумпонтийского треугольника Р. 
Нейковой [Нейкова, 2013], с которым этногенетически и культурно-
исторически были тесно связаны и протоболгары, о чем наглядно свидетель-
ствует символика Мадарского Всадника. 
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В результате наших исследований и анализа символики Мадарского 
Всадника, были также обнаружены и выявлены очень тесные этнокультурные 
связи бурят-монгольского племени булагатов с протоболгарами, а у древних 
хакасских азов – с болгарской династией Асеней (тюрко-монгольское Ашина) 
и с именем хана Аспаруха. В 681 г. византийский император Константин IV, 
разгромленный войсками хана Аспаруха (680-700) недалеко от устья Дуная, 
подписал договор, по которому был вынужден платить годовой налог болгар-
скому хану. Этот факт стал официальным признанием существования нового 
болгарского государства называемого «Первым болгарским царством» [Ко-
валь, с. 145]. 

После смерти Аспаруха болгарский престол принял Тервел, который по-
мог Юстиниану II стать басилевсом Византии, за что в благодарность, кроме 
щедрого вознаграждения, хан получил титул цезаря, второй (после басилев-
са) в византийской иерархии, что было первым случаем, когда такого звания 
удостоился иностранный правитель. Титул басилевса получил Симеон I Ве-
ликий (864-924), который тем самым был признан византийским императо-
ром «равным себе» [Коваль, с. 146]. 

По распространенному в современной науке мнению, басилевс (греч. 
также басилей, базилевс, василевс) — монарх с наследственной властью в 
Древней Греции, а также титул византийских императоров. В Микенскую 
эпоху (XV-XI вв. до н. э.) слово «басилевс» (в то время — qa-si-re-u), судя по 
найденным глиняным табличкам, относилось к вождю, главе сообщества, че-
ловеку, имеющему власть ниже царской. Басилевсом также назывался воен-
ный глава союза племён. При византийском императоре Ираклии (610—641 
гг.), с разгромом Сасанидской империи, титул басилевс (точнее, басилевс ба-
силеон — «царь царей») стал официальным титулом правителя Византийской 
империи, поскольку раньше принадлежал сасанидам. 

Ввиду этого мы считаем, что изображение льва, поверженного Мадар-
ским Всадником на барельефе (под ногами его коня), символизирует титул 
византийского императора, т.е. басилевса, который получил болгарский хан. 
А его поражение символизирует летящеена уровне головы всадника гибрид-
ное существо с крыльями в виде мифической собако-птицы  «Симаргл» 
(«Симург»), сочетающей в себе черты птицы и собаки или птицы и льва, ко-
торая изображена правее головы всадника [Коваль, с.139-143]. 

Одновременно эта амбивалентная полусобака-полуптица символизирует 
победу болгарского хана над басилевсом и получение им совершенно леги-
тимной власти над болгарским царством, причем А. С. Коваль привносит в 
этот образ христианский смысл: «как символ между Небом и Землей и сим-
вол власти Неба на Земле, Симаргл перекочевал в христианскую мифологию 
правда его немножко усовершенствовали из собаки-сокола, его усилили бо-
лее могучими лапами льва и более могучими крыльями орла. В средневеко-
вом церковном искусстве грифон становится очень распространенным персо-
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нажем и, будучи образом амбивалентного характера, с одной стороны, сим-
волизирует Спасителя, а с другой – тех, кто подавлял и преследовал христи-
ан, поскольку являет собой сочетание хищного орла и свирепого льва» [Ко-
валь, с. 145]. 

Полностью соглашаясь с интерпретацией автора, мы должны отметить, 
что она вполне пригодна для уже полностью христианизированного болгар-
ского общества. Но в момент создания данного памятника болгары еще со-
храняли традиционный тэнгрианско-митраистский смысл символики, тем бо-
лее – связанной с образом своего хана-богатыря, тэнгрианского рыцаря и ге-
роя, защитника и спасителя своего народа, изображенного здесь в образе 
Солнечного Бога «военной удачи и договора», каковым представлялся им 
грозный Митра, одной из функций которого был контроль за неукоснитель-
ным соблюдением договоров и клятв. Поэтому с тэнгрианской точки зрения 
он действительно соединяет Небо и Землю, получая от них свою харизму и 
власть. А то, что эта символика перешла в христианство, представляется со-
вершенно закономерным, поскольку митраизм оказал огромное влияние на 
раннее христианство, привнеся в него свою тэнгрианскую символику. 

Что касается собаки, бегущей чуть позади всадника, то мы считаем, что 
это – тот самый боевой пес (сторожевая, пастушеская собака), который со-
провождал и легендарного прародителя «золотого рода» Чингисхана борджи-
гин, которого звали Борте-Чино и который, согласно генеалогическим леген-
дам, пришел из Тибета. Само имя Борте-Чино обычно переводится «Серый 
Волк», но наличие у бурят-монгольского племени эхиритов рода борсэ-шоно, 
произошедшего согласно генеалогическим легендам от тотемного предка 
Шоно-Батора («Волк Богатырь»), позволяет предположить, что в имени 
предка Чингисхана подразумевается один и тот же тотемный предок, имев-
ший облик волка-собаки (ср. русское название «борзая»). 

В генеалогическом мифе о «Небесном» происхождении царского рода 
Чингисхана, зафиксированном в летописи «АлтанТобчи» Мэргэн Гэгэна (18 
в.), повествуется о прародителе рода Чингис-Хаана борджигин – Бортэ Чино, 
«тибетском царевиче», пришедшем с Юга к монголам из Тибета (т.е. с Вер-
ховьев Хуанхэ, где проживали потомки гуннов-хунну, еще раньше заклю-
чившие династийные браки с протомонголамисяньбийцами), который пере-
сек «Тенгис-Далай» - «Небесное Море» и вступил в брачные, династийные и 
военно-политические союзы с правящими родами местных племен. 

Мэргэн Гэгэн, развивая теорию о тибетском происхождении БортэЧино, 
который, якобы, принадлежал к династиям тибетских и индийских царей, пи-
сал, что «имя Бортэчино получилось от ошибочного написания /слова/ Мук-
рицамбо» [Балданжапов «Алтан Тобчи», 1970, с. 33]. В данном случае явно 
прослеживается «обоснование» идеи происхождения монгольских ханов от 
тибетских и индийских царей путем отождествления имени Бортэ Чино с 
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именем тибетского принца Мукридзамбу [там же, с. 25]. Если, таким обра-
зом, можно было «перепутать» два совершенно непохожих по звучанию име-
ни, то наша версия о том, что название Баргузин в монгольских летописях 
смешивалось и «путалось» с наименованием царского рода Чингисхана 
борджигин выглядит более чем убедительной, тем более, что оба названия 
связаны с именем БортэЧино, которое в диалектном произношении весьма 
похоже на оба названия. 

Как отмечает А. С. Коваль, на барельефе Мадарского Всадника изобра-
жена именно борзая собака, но мы считаем, что здесь изображены два совер-
шенно самостоятельных образа, включающих в себя образ собаки и полупти-
цы-полусобаки, причем та собака, которая следует за всадником, является 
символом совершенно реального боевого тибетского пса, который действи-
тельно сопровождал наших богатырей в их походах. Именно от этих псов и 
произошла современная бурят-монгольская сторожевая пастушеская собака 
«хотошо», название которой примерно можно перевести как «боевой пес, ко-
торый сразу бросается на врага и хватает его за горло». 

При этом, когда мы имеем в виду связь этой собаки с тотемным Небес-
ным Волком, то следует напомнить, что у бурят-монголов существовала так 
называемая Небесная Собака, которая фактически представляла собой ре-
зультат смешения двух тотемных предков - собаки и волка, произошедшего в 
процессе взаимодействия прототюркских и прамонгольских племен с тибет-
скими племенами. Здесь необходимо также учитывать, что название борзая 
является производным от общетюркского слова «бүре» (волк), от которого 
произошло множество тюрко-монгольских этнонимов, политонимов, личных 
имен, топонимов (ср. топоним Борзя на территории Бурятии). Например, эт-
но-политоним Бурят-Монголия происходит от домонгольского названия эт-
нонима «бурут», который в монгольских языках имел свой аналог – «шоно». 
В V веке династия Ашина (болг. Асени) основала Тюркский каганат, в кото-
рый впоследствии вошли и протобурятские племена, в том числе племя була-
гатов, которое, как отмечают источники, представляло собой гунно-
булгарское племя, взятое в плен тюрками-ашина и, вероятно, переселенное на 
территорию нынешнего проживания в бассейне р. Ангары [Малявкин, 1989]. 

Таким образом, Мадарский Всадник свидетельствует о сложных, много-
образных и длительных связях между протоболгарами и другими народами 
Евразии – фракийцами, славянами, тибетцами, шумерами, ираноязычными 
ариями, сибирскими скифо-ариями и азами, предками современных хакасов, 
бурят-монголами и др. Например, еще во фракийский период на территории 
современной Болгарии существовали артефакты – глиняные сосуды, на кото-
рых изображены такие символы древнеарийской и тэнгрианской религии, как 
свастика и тэнгрианский крест. 

Ярким свидетельством того, что эта древняя религия не только сохраня-
ется, но и развивается после длительного времени забвения, является сущест-
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вование в современной Болгарии эзотерической традиции колобров, тэнгри-
анских жрецов-солнцепоклонников [см., например: Spas Mavrov, 2007]. 

Само название этой страны – «Болгария» особенно близко сердцу пред-
ставителям бурят-монгольского племени булагатов, которые имеют непо-
средственные этнокультурные связи как с древними гуннами-хунну, так и с 
болгарской династией Асеней. Само название страны Болгария, как мы дума-
ем, непосредственно связано с общеевразийским корнесловом «bull» - «бык», 
которое присутствует и в этнониме булагат. 

В эпоху Чингис-Хаана центрально-евразийские номады, исповедующие 
религию Вечного Синего Неба, довольно охотно обращались и к христианст-
ву, что вполне объяснимо в свете вышеизложенного, а также того достаточно 
известного факта о влиянии на христианство синкретической митраистско-
тэнгрианской религии. При этом различные монгольские племена, вошедшие 
в Империю Чингис-Хаана (найманы, кереиты, меркиты и др.) тяготели боль-
ше всего именно к восточной ветви христианства, известной под названием 
несторианство, поскольку именно в несторианстве, в отличие от других офи-
циально-признанных на Ближнем Востоке учений, в нем была очень акцен-
тирована идея социальной справедливости, равенства и гармонии. Кстати, эти 
идеи были уже в глубокой древности подхвачены многими другими тайными, 
неортодоксальными «ересями» и сектами, «неформальными» и зачастую оп-
позиционными господствующим религиозным и идеологическим системам, 
объединениями и обществами синкретического характера, которых было ве-
ликое множество на всем протяжении Великого Евразийского коридора (см., 
напр., эзотерические религиозные общества буддийской и даосской ориента-
ции в Китае, Корее, Японии и т.д.) и в которых причудливо переплетались и 
совмещались даосские, манихейские, несторианские, буддийские и др. кон-
цепты и ритуалы, возникшие в Передней Азии. 
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Теократия: сущность, основные формы  

в социально-политической реальности 
  
В статье анализируется сущность понятия теократия и ее базисные формы в конкретной 

социально-политической реальности. На основе анализа авторы предлагают свою концепцию 
сущности теократии, а также обращает внимание на некоторые конкретно-исторические фор-
мы теократии, связанные с тэнгрианством и буддизмом в Центральной Азии.  

В статье делается вывод, что сущность теократии состоит в сакрализованной дуальности 
государственной власти, когда в ее бытии, функционировании, с одной стороны, проявляется 
определяющее влияние религиозной формы мировоззрения (религиозной идеологии), с другой 
стороны непосредственное доминирующее участие в управлении государством и обществом 
субъектов в той или иной степени формализованных религиозных организаций. 

Ключевые слова: теократия, социально-политическая реальность, конкретно-
исторические формы, сущность, военно-политические системы, тэнгрианство, буддизм, Цен-
тральная Азия. 
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The theocracy: essence, basic forms in the socio-political reality 
 
The article analyzes the essence of the concept of theocracy and its basic form in a specific so-

cio-political reality. Based on the analysis the authors propose a concept of the essence of theocracy, 
and draws attention to some specific historical form of theocracy related to Tengrian religion and 
Buddhism in Central Asia.  

The article concludes that the essence of theocracy is sacralized duality of the government, 
when its existence, functioning, on the one hand, manifested a decisive influence of religious forms of 
ideology (religious ideology), on the other hand a direct dominant part in the management of the state 
and society actors in varying degrees of formal religious organizations. 

Keywords: The theocracy, social and political reality, the concrete historical form, the essence 
of the military-political system, the Tengrian religion, Buddhism, The Central Asia. 

 
В последние годы, резко актуализировалась проблематика теократии (в 

значительной степени в связи с реальными попытками на основе фундамен-
талистских мусульманских религиозных учений создать теократические во-
енно-политические системы), что заставляет вновь обратиться к вопросам 
теократической формы власти, ее сущностному содержанию, конкретным 
формам бытия в современной социальной реальности. 

Заметим, что одной из главных тем в проблематике теократии, причем 
исследованных далеко недостаточно, остается вопрос о ее сущности. В исто-
рической и социально-философской литературе существует множество опре-
делений теократии, описаний ее конкретно-исторических форм, однако тема 
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ее сущности в виде общепринятого идеализированного объекта остается от-
крытой.  

В данной статье авторы предлагают свою концепцию сущности теокра-
тии (не претендуя на окончательное решение проблемы), а также в ней обра-
щается внимание на некоторые конкретно-исторические формы теократии, 
связанные с тэнгрианством и буддизмом в Центральной Азии.  

Теократия как форма государственной власти имеет весьма объемную 
историографию. К теме теократии обращались Платон, Иосиф Флавий, Авгу-
стин Блаженный, Б. Спиноза, К. Каутский, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, В. 
С. Соловьев, И. А. Ильин, С. Л. Франк и др. Теократическую проблематику 
исследовали историки, философы и социологи в двадцатом веке и вплоть до 
настоящего времени Р. Ю. Виппер, А. А. Васильев, З. Моравский, С. Г. Ло-
зинский, Л. Н. Великович, И. Р. Григулевич, В. А. Федоров, Е. Н. Салыгин, И. 
Ротарь, Е. М. Амелина, Ж. Т. Тощенко, С. Л. Кузьмин, Н. В. Цыремпилов и 
др. 

Одно из наиболее кратких определений «теократии» содержится в совет-
ском энциклопедическом словаре 1990 г. Здесь «теократия» определяется как 
форма правления, при которой глава государства (обычно монархического) 
является одновременно его религиозной главой [1]. Данная форма теократии 
имела самое широкое распространение в истории ранних земледельческих и 
кочевнических цивилизаций. 

Другой формой теократии является общество, где глава религиозной ор-
ганизации является одновременно главой государства. В настоящее время в 
исторической и политологической литературе обычно в качестве примера та-
кой формы теократии приводят Ватикан.  

З. Моравский определяет Ватикан как государство в котором не сущест-
вует никаких парламентских форм, никакой конституции или иных проявле-
ний демократии. Он не относит к проявлениям демократии процедуру избра-
ния кардиналами Римского Папы. В избрании главы католической церкви не 
принимают никакого участия миллионы католиков в разных странах мира. 
Власть Римского Папы Моравский определяет как абсолютную. Папа едино-
лично устанавливает для этого государства законы, назначает чиновников, 
контролирует внутреннюю и внешнюю политику церкви. Формально он яв-
ляется единственным распорядителем всех богатств Ватикана [2]. 

С. Г. Лозинский исследовал генезис теократической государственности 
Ватикана, его роль в социально-политических процессах средневековья и но-
вого времени, участие папства в европейской и мировой политике в двадца-
том веке [3]. 

В монографии И. Р. Григулевича представлена картина репрессивной 
деятельности инквизиции как органа теократического государства в масшта-
бе западноевропейского средневековья, а также на американском континенте, 
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убедительно показано стремление папства осуществлять тотальный контроль 
над умами людей, противодействовать распространению научного мировоз-
зрения [4]. 

А. А. Васильев раскрыл генезис теократического государства на основе 
ислама, представил его политическую динамику в эпоху Омейядов и Аббаси-
дов [5]. 

Е. М. Амелина полагает, что теократия является одной из форм государ-
ственного правления. В таком государстве высшая власть находится в руках 
главы церкви и духовенства. Анализируя теократическую концепцию В. С. 
Соловьева она определяет ее как один из утопических проектов. В. С. Со-
ловьев обосновывал идею свободного теократического государства. «Сво-
бодная теократия» в представлении В. С. Соловьева возможна, если в обще-
стве утвердилась одна общая духовная цель при невмешательстве церкви в 
государственные и экономические дела [6]. 

По сути дела «свободная теократия» есть всепроникающее, добровольно 
принятое господство одной религиозной формы мировоззрения, соответст-
венно религиозной идеологии. Религиозная идеология может существовать в 
содержании религиозных учений в виде императивных рассуждений о са-
кральной природе высшей государственной власти (или власти государства 
вообще), а также в виде напоминаний о неких санкциях в случае посягатель-
ства на властеотношения, утвердившиеся в обществе. 

В поликонфессиональном обществе такая форма теократии может утвер-
диться при условии полного подавления других религиозных мировоззренче-
ских систем.  

Теократия Соловьева, как нам представляется, есть общая религиозно-
мировоззренческая, нравственная основа бытия общества. Теократический 
человек рассматривался Соловьевым как богочеловек, а вселенская свобод-
ная теократия как богочеловечество.  

В утопическом идеале свободной теократии Соловьева, тем не менее, 
обнаруживается рациональное зерно, экзистенциальной значимости идея. 
Общество действительно должно обладать смыслом своего бытия, общей ду-
ховной целью и в этом случае оно будет целостным, внутренне устойчивым, 
иметь исторические перспективы.  

Ж. Т. Тощенко к основным признакам теократии относит религиозно-
правовую регламентацию всех сторон общественной и государственной жиз-
ни, осуществление судопроизводства по нормам религиозного права, полити-
ческое лидерство религиозных деятелей, провозглашение религиозных 
праздников государственными, притеснение или запрещение других религий, 
преследование людей по религиозным мотивам, активное вмешательство в 
сферу образования и культуры. В теократических государствах устанавлива-
ется тотальный контроль за поведением, образом жизни личности, ибо статус 
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личности определяется прежде всего принадлежностью к религии и ее инсти-
тутам.  

Теократию Тощенко определяет как форму государственного управле-
ния, при которой политическая власть осуществляется с позиций религиоз-
ной регламентации государственной и общественной жизни. Ж. Т. Тощенко 
обращает внимание на то, что в научной литературе нет единого мнения о 
сущности и содержании теократии. Он выделяет ряд позиций, связанных с 
анализом теократической формы правления, объяснением природы и форм 
выражения теократии.  

Первая позиция относится к наиболее распространенным характеристи-
кам теократии. Теократию авторы связывают с существованием теократиче-
ского государства, с выполнением религиозной иерархией основных государ-
ственных функций. Вторая точка зрения рассматривает теократию как мощ-
ное влияние религии не только в государстве, но и в обществе. Третья пози-
ция заключается в признании, что теократия принимала и принимает негосу-
дарственные формы правления. Здесь теократия связывается с мессианскими 
идеями. Четвертая точка зрения трактует теократию как некий союз светских 
и духовных лидеров, совместно решающих проблемы общества и государства 
с учетом религиозных догматов. Пятая точка зрения трактует теократию как 
возможность установления Царства Божьего на земле, когда верховным пра-
вителем всех без исключения дел является Бог или его мессия, по законам ко-
торых решаются все дела в мире [7]. 

Перейдем к вопросу о сущности теократии. Мы полагаем, что сущность 
теократии состоит в сакрализованной дуальности государственной власти, 
когда в ее бытии, функционировании, с одной стороны, проявляется опреде-
ляющее влияние религиозной формы мировоззрения (религиозной идеоло-
гии), с другой стороны непосредственное доминирующее участие в управле-
нии государством и обществом субъектов в той или иной степени формали-
зованных религиозных организаций. Обоснование данной концепции сущно-
сти теократии связано с признанием, что элиминация из предлагаемого опре-
деления одной из сторон дуальности означает одновременно исчезновение 
теократии как формы бытия государственной власти.  

Таким образом, в существующей философской, политологической, со-
циологической и исторической литературе созданы различные, в той или 
иной степени убедительные, образы теократии. Теократия, как правило, рас-
сматривается в качестве одной из форм правления (т. е. политического режи-
ма сакрального характера). Необходимо также выделить такую специфиче-
скую форму теократии, как теополитические сообщества (корпорации), на 
основе которых затем формируются полноценные теократические государст-
ва. 
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Исторически в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии такого рода 
теополитические корпорации сакрального характера представлены буддий-
скими монастырями в Таиланде, Бирме, Китае. Сформированные на основе 
теополитических сообществ или корпораций такого рода в рамках буддий-
ской цивилизации существовали и в Центральной Азии – теократическое го-
сударство в Тибете под правлением Далай-Лам, аналогичное государство в 
Монголии. При этом в Центральной Азии эти теократические режимы фор-
мировались на основе синтеза тэнгрианской идеи «Сына Неба», как правите-
ля полиэтнической, кочевнической империи (Чингис-Хаан и его наследники), 
и индийской идеи Чакравартина, проникшей в центрально-азиатский буддизм 
Махаяны в традиции школы Гелукпа через индо-буддийские традиции тео-
кратии. Чакравартин представлялся в этом контексте светским «Правителем 
мира» и одновременно – «Правителем Закона-Дхармы», т. е. религиозного 
закона. 
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Музыкальные инструменты Тенгри 

 
Лишь со второй половины прошедшего века просвещенный мир заговорил еще об одной 

мировой мировоззренческой традиции – Тенгри. В трудах учёных предыдущего времени эта 
традиция называлась «алтайским шаманизмом», «культом предков» и т. д. Сейчас мы только 
начинаем осознавать ее значение для духовного опыта человечества, ее духовное содержание, 
масштабы распространения по просторам Евразии и за ее пределами.   

То, что Тенгрианство – мировоззрение, то есть весь комплекс отношений с природой, с 
ландшафтом, в котором сформировался этнос, Картина Мира, позволяет ему сохраниться под 
слоем позднее пришедших Буддизма, Христианства, Ислама и засветить их изнутри живым 
дыханием культурных традиций, оставаясь, при этом, порой, мало замеченным.  

Идея данной работы – составить карту географического распространения музыкальной 
традиции Тенгри, а значит и тенгрианского мировоззрения, рассматривая ареалы распростра-
нения музыкальных инструментов – носителей сути, души этого мировоззрения.  

Действительно, музыка – явление не материальное, но музыкальные инструменты – это 
та ее небольшая область, где ее содержание материализуется в предметах «твердой» материи.  

Ключевые слова: тенгрианство, музыкальные инструменты, мировоззрение, ареал распро-
странения 
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Musical Instruments of Tengri 
 

In the second half of the 20th century scholars started to talk about a new world view – 
Tengrianism, or the worship of the Sky deity Tengri (Тəңiр in Turkic languages). In earlier works this 
world view had been known under other names, such as “Altaic shamanism” or “the cult of ancestor 
spirits”. Nowadays we are only beginning to appreciate its significance for the spiritual culture of 
Eurasia and even beyond. 

Tengriism is the worldview that is complex of relations with nature and with the landscape, in 
which the ethnos formed, the Picture of the World allows this belief system to be beneath later com-
ing Buddhism, Christianity, Islam, and to light them from within by alive breathing cultural traditions, 
while sometimes remaining little noticed. 

The idea of this work is to map the geographical locations of the musical traditions of Tengri, 
and hence Tengri outlook, considering the areas of distribution of musical instruments which are the 
carriers of the soul essence of this outlook. Really, music is not material phenomenon, but musical in-
struments materialize in subjects of a “firm” matter. 

Keywords: Tengriism, musical instruments, outlook, distribution area. 

 

Лишь со второй половины прошедшего века просвещенный мир 
заговорил еще об одной мировой мировоззренческой традиции – Тенгри. В 
трудах ученых предыдущего времени эта традиция называлась «алтайским 
шаманизмом», «культом предков» и т.д. Сейчас мы только начинаем 
осознавать ее значение для духовного опыта человечества, её духовное 
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содержание, масштабы распространения по просторам Евразии (и только ли 
Евразии).   

Вместе с тем, если представить религию как этно-сознание, а 
мировоззрение как этно-подсознание, то Тенгрианство – в большей степени 
подсознание. Ведь Тенгрианство – это весь комплекс отношений с природой, с 
ландшафтом, в котором сформировался этнос, это Картина Мира, которая 
живет внутри нас.  

То, что Тенгрианство – мировоззрение, позволяет ему сохраниться под 
слоем исторически позднее пришедших Буддизма, Христианства, Ислама и 
засветить их изнутри живым дыханием культурных традиций, оставаясь, при 
этом, порой, мало замеченным.  

Идея данной работы – составить карту географического распространения 
музыкальной традиции Тенгри, а значит и тенгрианского мировоззрения, 
рассматривая ареалы распространения музыкальных инструментов – 
носителей сути, души этого мировоззрения. Музыка -  явление в большей 
степени психологическое. Однако, музыкальные инструменты – это та ее 
область, где она переступает рамки психологии и материализуется в реальных 
осязаемых предметах. Поэтому изучая  инструментарий, мы можем достичь 
большей степени доказательности в процессе рассмотрении музыки как 
сознания.   

Современный метод анализа, включающий в себя пространственную 
категорию [1], позволяет рассмотреть в музыке структуры мифопоэтической 
Картины Мира, а значит рассмотреть ту общую мировоззренческую основу, 
которая объединяет музыку и ее инструментарий.  

Для того, чтобы охарактеризовать эту общую основу приведем здесь 
слова древне-тюркского письменного памятника.  

 
«Когда наверху Небо-Тенгри, 
А внизу Земля возникли в Вечности -   
Сотворены были меж ними 
Сына Человеческие…» [2], написано на древнетюркском Орхоно-

енисейском памятнике (7-8 века).   
Здесь мы видим описание важной структурной координаты тенгрианской 

Картины Мира – вертикали, вдоль которой она разворачивается.  
Современное изучение музыки как языка выявило вертикаль как знак, 

который читается на всех уровнях его (языка) прочтения: физиологическом, 
мифо-психологическом, акустическом, органологическом [3].  

Казахстанский музыковед Бакдаулет Аманов, изучая терминологию в 
казахской домбровой традиции, составил таблицу, в которой показал 
универсальность образа вертикали [4]. 
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Универсальный образ вертикали 
 

На рисунке мы видим слева направо изображение (1) Мировой Горы; в 
мифо-сознании многих народов она является главной пространство-
образующей структурой Картины Мира; (2) вертикаль тела человека; оно, по 
аналогии с Универсумом, тоже состоит из нескольких уровней; (3) вертикаль 
инструмента домбра; его вертикаль осмысляется антропоморфно и, наконец 
(4) вертикальный параметр развития музыкальной формы кюя. 

К этому необходимо добавить еще и 5-ую сферу – вертикаль – 
акустическую. Сочетание звука и его призвуков – обертонов наше сознание 
ассоциирует с вертикалью своего тела или же мифопоэтической Картиной 
Мира [5]. 

 

 
Последовательность обертоновых призвуков, 

входящих в основной тон 

  
Впрочем, вертикаль (двух-мерная структура: ширина и высота) в музыке 

является упрощающим знаком более сложных объемов психологического 
пространства: трех-мерность, 4-х мерность и еще более сложные измерения. 
Для перевода работает механизм ассоциаций. В музыке это происходит легко. 



ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА                                                   3/2015 
 

   

68 

 

Сознание моментально через ассоциации связывает разные времена, 
расстояния, системы выражения. Например, переводит акустическую 
вибрацию в образы и чувства [3]. 

Таким образом, видно, что знак вертикали соединяет в себе сферы психо-
физиологии и физики, духовного и материального, образ музыки и 
музыкальный инструмент, способный выразить этот образ в своих 
акустических параметрах.  

Рассмотрим распространение в народных традициях наиболее 
используемых инструментов, в которых выражена образность тенгрианского 
мировосприятия. Перечень инструментов взят автором статьи из 
Музыкальных энциклопедий [6, 7, 8].  

Думается, что этот перечень не полный, а возможно, в некоторых деталях 
он и не совсем точен. Вместе с тем, в целом он дает достоверную картину их 
георафического распространения. Поскольку инструменты с одинаковой 
конструкцией у разных народов имеют различные названия, в качестве 
ориентира автор берет привычные для себя - казахские.  

В перечислении будем двигаться с запада на восток (слева направо по 
карте), чтобы по крайним точкам можно было сразу представить ареал 
распространения по географической широте.  

 

Кобыз 

Исследования европейских музыковедов Вернера Бахмана и Слави 
Дончева о происхождении скрипки показывают, что свою родословную она 
ведёт от арабского ребека, предшественником которого, в свою очередь, 
является среднеазиатский кобыз. Такая же позиция и в трудах советского 
музыковеда Т. С. Вызго.  

Скрипка, между тем, ушла от своего первопредка довольно далеко, она 
несёт в себе иную тембровую эстетику, где ценится вычищенность от 
призвуков, без выделяющихся обертонов. Нам же важен инструмент - 
выразитель тембровых ощущений, несущих в себе образ многоуровнего 
пространства. Такая структура является ключом к путешествиям шамана по 
слоям мироздания. Поэтому целенаправленно рассмотрим кобыз в его 

древнем качестве – с волосяными струнами. Трение пучка волос (струна) а 
другой пучок волос (смычок) создает сочетание основного звука и его 
обертоновых призвуков в одновременности и, к тому же, - шумовые шипящие 
звуки. Это близко ощущению звуков живых звуков природы, выражает мифо-
картину мира, развернутую по вертикали, а также ощущения сочитания 
«плотного» и «бесплотного». Это выражается в сочетаниях: (а) плотный 
бурдон и прозрачные «небесные» обертона, (б) основной звук и его шумовое 
шипящее окружение, что на антропоморфном уровне может читаться как 
плотное тело и слои его ауры. Именно эти особенности отделяет его по 
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образной-тембровой направленности от более поздних модификаций с 
металлическими струнами.  

 

 
 
• Арабский - ребаб - старинная его разновидность обладала 

волосяными струнами – Ближнй Восток, Северная Африка. 
• Польская - генсле – 2-4 струны 
• Сербская, хорватская, словенская - гусле (2 волосяные струны, на 

голове – лошадь) 
• Финская, карельская - йоухикко (струны волосяные или жильные, 2-

3 струны) – 
• Коми - сегудэк – 3-стр. Смычковый и щипковый вариант. 
• Немецкий - трумшайт (трум-труба, шайт – полено, способ игры – 

флажолетный, в средние века – однострунный инструмент, играли бродячие 
музыканты) 

• Венгерский - кобоз 
• Черкесский - кобыз 
• Грузинский, сванский  - чуанири (2 стр.), чунири (3 стр.) 
• Адыгейский - шичепшин 2-х струн 
• Абхазский - апхерца – 2 жильные струны 
• Осетинский - кисса-фандыр 
• Киргизский - кыл-кияк 
• Кара-Калпакский, узбекский - кобуз 
• Индия – саранги, рабанастр (две струны, одна - волосяная, другая – 

металлическая) 
• Алтайский – икили 
• Китайский - арху 
• Тибетский - пи-уан 
• Хакасский - ыыху 
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• Тувинский – игиль 
• Тувинский - бызынчи 
• Монгольский - моренхур 
• Бурятский - хучир 
• Якутский - кырыымпа 
• Корейский – хыгым (2 струны) 
• Гилякский (Сахалин) — ты(нг) г(рнг) 
• Эскимосский – ынагалькусег'у 
  
Короткие комментарии: 
На ряду со смычковыми хордофонами, у которых струны делались из 

длинного волоса, в этом списке мы поместили и подобные инструменты 
народов Северо-восточной Сибири, у которых не было животных с длинными 
волосами и поэтому они использовали для струн иные материалы. Например 
у эскимосского ынагалькусег'у (или сяйыкагытак) «струны делались из 
нерпичьех кишок, по которым водили палочкой из китового уса» [8]. 

За последнее десятилетие появилась обширная информация о влиянии 
тюрков на культуру Средневековой Европы (с середины первого тысячелетия), 
и позже - монголов. Как иллюстрацией к этому может быть название 
немецкого трумшайта, которое  переводят как «труба-полено» [7] или наличие 
у народов Балканского полуострова инструмента схожего с монгольским 
моренхуром, тувинским игилем, тибетским пи-уаном, с изображением на 
грифе тотемного животного кочевников – лошади. 

 

Сыбызгы 

Ниже приводятся инструменты, представляющие по своей конструкции 
полую трубку, в традиционном своём виде сделанную из камыша, на котором 
вырезаются, как правило, шесть отверстий для пальцев. Своеобразие техники 
извлечения звука состоит в особом сочетании положения губ и языка, 
которые совместно с зубами создают необходимое направление потока 
воздуха. Тембровая эстетика родственна кобызовой. У сыбызгы 
вибрирующий звук сопровождается тёплой, чуть шипящей дымкой. Тембр 
также строится на развертывании по вертикали нижнего мифо-поэтического 
плана — бурдона, изображающегося голосам и верхнего — звуков 
строящихся вокруг основных тонов и их передуваний по обертоновому 
звукоряду. 

 

 
 
• Молдавский, румынский, болгарский, албанский - кавал,  флуер 
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• Абхазский  - ачарпын 
• Адыгейский - камыль 
• Осетинский - уадындэ 
• Башкирский - курай 
• Марийский - шиалтыш, олым-шувыр 
• Чувашский - шахлич 
• Узбекский - сибизги 
• Туркменский - гаргы-тюйдук 
• Хакасский  - нирги 
• Киргизский - чоор 
• Алтайский - шор 
• Тувинский - шоор 
• Бурятский – суур 
 

Шан-кобыз 

Этот инструмент является издревле присутствующим в музыке народов 
разных частей света. Его обнаруживают у народов Евразии, у аборигенных 
народов Австралии, узнают на фресках Древнего Рима. Вместе с тем, 
специфика тембра, способ звукоизвлечения, при котором человек сам 
становится частью обертоновой вертикали (сакральное для тенгрианства 
погружение в природу), принадлежность шан-кобызовой музыки к 
медитативности и импровизационности, по общепринятому мнению, относит 
этот инструмент к шаманской традиции. Соответствие тембра тенгрийской 
Картине Мира делает шан-кобыз одним из центральных  инструментов в 
музыкальной культуре якутов, башкиров, тувинцев, алтайцев. В Европе 
интерес к шан-кобызу возобновился со второй половины 20-го века, 
обозначив поиски новых духовных путей развития. У ниже перечисленных 
народов, также как и у казахов, шан-кобыз устойчиво применялся как 
выражение религиозного сознания. 

 

 
 
• Украинская, молдавская, румынская - дрымбы 
• Башкирский - кубыз   
• Кара-Калпакский – шын-кобуз 
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• Туркменский - гопуз 
• Киргизский - темир-комуз 
• Алтайский - комос 
• Тувинский - хала, шелер 
• Якутский - хомуз 
• Бурятский - аман-хуур 
• Чукотский, корякский – ванны-яяй 
• Китайский – хау-цинь 
• Японский – муккури, коукин 
 
Кроме перечисленных Северо-Сибирских народов - чукчей и коряков, 

разновидности шан-кобыза широко используются и у многих других народов 
Сибири – кетов, манси, нивхи, хантов и др. 

В Китае и Японии он входит в традиции народов, населяющих их 
северные регионы. 

 
Домбра 

На домбре осмысление объема пространства раскрывается не столько в 
одном звуке-тембре, сколько в его развороте во времени, развитии 
тематического материала по вертикали. Структура инструмента – две или три 
струны и длинный гриф, распологают к развитию музыкальной мысли по 
линии «низ – верх». По мысли казахстанского музыковеда Б. Аманова это 
напоминает траекторию движения шамана в его медитативных путешествиях 
в верхние слои пространства. Тенгрианское мировосприиятие проявляется и в 
образном  понимании конструкции инструментов. Так, мифопоэтическое 
осмысление частей вертикали домбры  и высотных уровней строение 
домбрового кюя соответствуют строению Универсума (см. приведенную 
выше схему) [4]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Русская – домра, балалайка 
• Украинская - кобза 
• Дагестанский - агач-комуз (3-х струнный) 
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• Грузинский - чонгури (3-х струн.) 
• Чеченский, ингушский - дечик - пондур - 3-х струнный 
• Осетинский - дала-фындыр 
• Узбекский, таджикский, туркменский - дутар 
• узбекский, таджикский - тонбур 
• Узбекский — домбра 
• Туркменский - дутар 
• Уйгурский - тамбур 
• Индийския - тампура 
• Киргизский – комуз 
• Алтайский - топшур 
• Бурятский, Тувинский -  Шанза, тошпулур 
• Хакасский - хамыз 
• Монгольский - топшхуру 
• Эскимосский -  к’алг’ыхтык (или айнганангак) 
 
Разумеется не все перечисленные инструменты в равной мере выражают 

в своей современной конструкции структуры, использующиеся в 
тенгрианском медитативном музицировании. Так, например, русские домра, 
балалайка или кобза, распространённая среди запорожского казачества в 16 – 
18 вв., ныне соответствуют иной эстетике, но показательны в историческом 
аспекте. 

Тампура – инструмент северо-индийской хиндустанской традиции, 
участвующий в ансамблях, исполняющих жанр раги. По сравнению со своим 
предком – домброй-тамбуром, тампура значительно видоизменилась. У неё – 
5 струн, это – аккомпанирующий ансамблевый инструмент, на котором 
играют перебирая струны как на арфе. Вместе с тем, исследования 
казахстанского музыковеда А. Мухамбетовой показывают глубокую 
музыкально-генетическую связь жанров кюйя, мукама и раги. Их структуры 
формообразования строятся на основе одного типа медитации [9]. В 
индийской традиции мы видим разделение полифункциональности домбры, 
совмещающей бурдон и мелодию, на несколько инструменов. Поскольку 
мелодическую функцию стяжают индийские виртуозные инструменты - вина, 
ситар, шехнай, сантур и др., ударную – мриданга или табла, тампура 
выполняет роль бурдонирующего фона – тонкой звуковой вуали, 
своеобразного образа струящегося тонкого информационного слоя материи - 
акаши. 
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Жетыген 

 

Горизонтально расположенный струнный щипковый инструмент, а также 
струнный - ударный (то есть, когда по струнам бьют палочками) издревле 
использовался у многих народов. Мы выбираем среди них лежащие арфы, на 
которых перебирают струны правой рукой, а левой, нажимая на струну по ту 
сторону от подставки, подтягивают высоту звука в момент его звучания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Хакасский - чатхан 
• Монгольский - ятык 
• Китайский - чжэн 
• Вьетнамский - дан чан 
• Корейский – каягым, кахёнгым 
• Японский - кото 
 
Главное предназначение этого инструмента в алтайской традиции это - 

дополнение к горловому пению. Сольная игра на инструменте также 
воспроизводит сакральную вертикаль Картины Мира – лежащие и гудящие 
низкие звуки и высоко над ней светло и прозрачно звенящая мелодия. В 
китайской, корейской и японской музыке инструмент уже почти не связан с 
параллельлным игре пением, меняется внешний вид инструмента, но 
остаётся главная тематическая направленность – погружение в образы 
природы.   

В тюркских названиях инструмента находится понятие – «лежащий» – 
жаткан, чатхан, ятык. В корейской музыке появление жетыгена пересекается 
со временем тесных контактов с древнеми тюрками (7 в.) и с империей Тан, 
возникшей на основе осевших кочевников [6,7]. Возможно с этим связано по 
тюркски звучащее его название – каягым (лодка), что как раз соответствует 
образу конструкции инструмента.   
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Саз-сырнай 

Этот духовой инструмент – сосудообразная свистковая флейта - известен 
в мире больше под именем окарина. В Музыкально-энциклопедическом 
словаре мы читаем, что в 1860 г. его сконструировал итальянский мастер Дж. 
Донати. Имя – «окарина» по итальянски – «гусёнок», дано ему за его 
продолговатую, заострённую форму.  

Небольшую свистульку, найденную на раскопках древнего городища 
Отрар возле Шымкента, трудно назвать полноценным музыкальным 
инструментом. Вместе с тем, наличие живой музыкальной практики игры на 
подобном инструменте у китайцев и корейцев, произведения для него, 
относящиеся к эпохе начала второго тысячалетия, показывают, что саз-
сырнай не случайно сегодня считается казахским народным инструментом.  

В китайской традиции музыка для этого инструмента часто связана с 
образным миром кочевников. Так, например, содержание китайской 
старинной пьесы для сьяна (саз-сырная) «Су Ву» («Разведение овец»), 
повествующей о китайском чиновнике – герое духа, который много лет жил 
среди кочевников, заслужив их уважение. (Эта пьеса отличается своей 
монодийной фактурой и импровизационным стилем исполнения.) По 
видимому, Дж. Донати реконструировал фольклорный мало известный 
итальянцам того времени инструмент. В ХХ-м веки подобное сделал и 
казахский музыковед Булат Сарыбаев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Итальянская, молдавская - окарина 
• Киргизский - чопо-чоор 
• Китайский - сьян 
• Корейский – хун 
 
Тембр саз-сырная очень хорошо совпадает по характеру с образам 

тенгрийского сакрального Неба. В звуке инструмента ощущается холодок и  
мистика пения ветра, в самом нижнем регистре - завывание животных, волков, 
например (известно, что волк – тотемное животное в мифологии тюрков). 
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Ударные инструменты: асатаяк 
 
• Центральная и Восточная Азия (христианское несторианство), а 

также - Эфиопия, Армения - маквамийа 
• Узбекский – сапаи, сафаиль 
• Киргизский - шылдырак 
• Среднеазиатский – аса-муса 
• Индийский - била ганди 
• Тибетский - кхар-гсил 
• Японский - сякудзё 
• Индонезии - анклунг 
• у многих народов Сибири в т.ч. тунгусских и палеоазиатских 

• Инуиты (эскимосы) — аявек (деревянный посох с костяными 
погремушками). 

 

 
 
Использование ритуальных шаманских бубнов, или же ритуальных 

погремушек распространено на территории, выходящей за рамки Азии. При 
этом у народов Сибири, Тибета, Индии, Японии, Индонезии музыкальная 
традиция использования этих инструментов до сих пор тесно связана с 
религиозно-мировоззренческими основами. Главными отличительными 
свойствами здесь являются: вертикаль (связь между уровнями мира; древний 
вариант асатайка это - посох) и звенящие металлические (костяные, 
деревянные) подвески, выполняющие функцию очищения пространства, через 
которое протягивается линия сакральной связи.    

Линия судьбы ритуальных погремушек удивительна. Традиция древнего 
Тибета использовать звон колоколов для очистки пространства перешла 
позднее в христианство и разнеслась по всему миру. Древний же тюркский 
асатаяк, в качестве бунчука - своеобразного большого звенящего тумара 
(тумар - охранительный талисман), оберегающий символы войска, вошёл в 
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атрибутику туменов Чингиз-хана, а затем по наследству, – в российскую 
армию (нам он знаком по советским и современным российским военным 
парадам). 

 
Горловое пение 

Горловое пение можно считать самым древним выразителем этого 
тембра–образа, поскольку голос - самый древний музыкальный инструмент, 
данный природой. Инструменты, охарактеризованные выше, отбирались 
этническим сознанием в историческом процессе формирования культуры в 
соответствии с этим тембровым идеалом-первоисточником.  

Горловое пение не только тембрально выражает тенгрианскую Картину 
Мира (ее многослойность, сочетание плотного и бесплотного), но и 
соответствует философии тенгрианства – человек есть и инструмент 
познания и канал Связи.  

В музыке народов – носителей традиции есть общая интонация, которая 
словно родимое пятно их всех объединяет. Это - интонация колебания звука, 
напоминающая форшлаг, когда нёбо смыкается с нижней частью гортани. При 
этом возникает носовой оттенок звука. В разных своих вариантах она 
проявляется не только в вокальной музыке, но и переносится на 
инструментальные традиции игры на смычковых, духовых. Например, в 
традиции игры на казахском кобызе это проявляется в том, что длинные ноты 
берутся смычком так, что смычок протягивается толчками, покачиваясь. Или: 
в башкирской традиции курая длинные ноты тянутся так, что дыхание 
подается рывки, а пальцами делаются форшлаги. Или: в тибетской традиции 
гьялинга длинный тянущийся тон включает в себя форшлаги. 

Обобщения. Просмотр инструментов музыкальной традиции Тенгри 
очерчивает фантастически гигантское пространство Земли. Для того, чтобы 
рассмотреть ареалы распространения инструментов в разных их качествах: от 
музейных образцов, до живущих в реальной духовной жизни, прочертим 
четыре зоны: желтую, зеленую, коричневую и серую. 

 

 
Карта географического распространения мировоззренияТенгри 
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Первая – желтая – простирается от Каспия до Японских островов и от 
Тибета до Ледовитого океана, а также – места заселения инуитов (эскимосов)  
в Северной Америке – Аляска, северные регионы Канады и Гренладния. Эта 
зона наиболее устойчивого проявления тенгрианства в музыке. На то 
указывает использование трёх и более инструментов из перечисленных выше 
восьми и – главное – понимание их в соответствии с мировоззрением 
тенгрианства: выражение в тембровой эстетики ощущения многослойности 
по линии «низ-верх» и «плотно – бесплотно», образов природы, сакральных 
животных, мир предков, а также – медитативное погружение в него 
(формообразование, импровизационность).   

Вторая – зеленая, – показывает ареал традиций, в которых используются 
три и меньше инструментов, при этом мировоззрение Тенгри проявляется 
менее определённо. Медитативные структуры тенгрианской музыкальной 
традиции наполняются содержанием иных мировоззренческих традиций. 
Очертания второй окружной линии расширяют первую: на Запад – Кавказ, на 
юг – Средняя Азия и Северная Индия (хиндустанская традиция). 

Третья – коричневая зоны включает культуры, в которых сохранились 
исторические следы воздействия. Это – Западная Европа, представленная 
Германией, Италией, Балканами, Северная Африка, Ближний Восток, 
Украина, Карпаты, европейская северная часть России, на юг – Вьетнам, 
Индонезия. 

Четвертая зона, очерчивает регионы Центральной и Южной Америки, в 
которых корневая общность с традицией Тенгри по ряду примеров и 
признаков видна, но пока что не достаточно исследована. 

Наши исследования согласуются и с исследованиями ряда ученых исто-
риков и лингвистов. Так, смотрите карту, совмещающую в себе пласт пере-
движения древних прототюрков, а также хуннов, тюрков, монголов в первом 
и втором тысячелетии нашей эры [10].  

 
Карта, совмещающая в себе пласт передвижения прототюрков, а также хуннов,  

тюрков и монголов 
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Какова же историческая глубина возникновения мировззрения Тенгри? 
Учитавая данные геологии [11] историческая глубина традиции опреде-

ляется, как минимальная, 10-ти тысячелетним возрастом. Эта время исчезно-
вения сухопутного прохода между Азией и Северной Америкой, соединявше-
го народы – носители традиции, расселившихся на обоих континетах. Инуи-
ты (эскимосы) сохранили мировоззренческую генетику в музыкальном языке, 
тенгрианскую Картину Мира.  

Есть и более близкая к нам дата, обнаружения этой традиции в истории. 
Она связана с древней Шумерией (6 тыс. лет назад). Расшифровки клинописи 
глинянных табличек показывают, что к имени царя делалась приставка «дин-
гир», в значении – Божественный [12]. Современные похожие слова разных 
народов этого ареала сохранили то же значение: тəңр, тенгри, тəңіршілдік, 
тəңірлік (общее для тюрков Центральной Азии и Южной Сибири), анирник 
(инуиты, Северная Америка) и др. – небесное божество, небесный сакраль-
ный свет. 

Составленная нами карта основана на традиционной культуре 
автохтонных народов. Сегодня, во время возникновения единого глобального 
информационного пространства, традиции этих народов имеют разные 
тенденции направлений своего развития. Вместе с тем, можно заметить 
общую тенденцию в устремлении всего человечества.  

В чем она? Меняется Картина Мира, он – мир – становится 
голографически взаимосвязанным и, в то же время, непостижимым. В общей 
его картине присутствует понятие – «непознаваемый». Художественная и 
научная мысль пытаются сформулировать новые ощущения, обобщения. В 
музыке это проявилось в поиске нового образа звука. Тембр – вот что в 
первую очередь является музыкальным выражением Картины Мира. 
Например, тембр кобыза (моренхура, игиля, хучира, арху) сам по себе уже 
многослойный Мир. Автор статьи сделал для себя интересное наблюдение. В 
творчестве практически всех авангардно нацеленных композиторов в мире 
присутствует поиск новых тембров. Общее в них то, что звук раскладывается 
на обертоны, включает в себя шумовые призвуки, звуки природы.  

Человек поворачивается лицом и душой к Природе. А это говорит о том, 
что тенгрианская многотысячелетняя духовная традиция, ее опыт сакральной 
связи, музыкальная традиция открываются для человечества в новом качестве.  
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Рецензия 

на книгу Н. В. Абаева  
«Архаические формы религии и тэнгрианство в этнокультурогенезе            

народов Внутренней Азии» 
(Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2014) 

  
Работа Н. В. Абаева посвящена важной, практически значимой и акту-

альной теме – культурологическому, философско-методологическому и исто-
рико-философскому анализу тэнгрианской цивилизации тюрко-монгольских 
народов Центральной и Внутренней Азии и Саяно-Алтайского региона, а 
также изучению процессов взаимодействия архаических этнокультурных 
традиций этих народов с тэнгрианской этноконфессиональной традиции. 
Особое внимание в данной монографии уделяется изучению духовно-
культурных аспектов тэнгрианства тюрко-монгольских народов Внутренней 
Азии, а также анализу космологических пространственно-временных харак-
теристик культурно-экологических традиций, сформированных под влиянием 
тэнгрианства.  

В монографии Н. В. Абаева рассматриваются процессы влияния тэнгри-
анства на этнокультурогенез тюрко-монгольских народов, на их этноконфес-
сиональные традиции и в целом – на формирование духовной культуры «ко-
чевой» цивилизации Центральной Азии и Саяно-Алтая. В данном исследова-
нии особое внимание уделяется изучению процессов взаимодействия архаи-
ческих верований и тэнгрианства.  

В книге Н. В. Абаева рассматриваются также методологические вопросы 
изучения тэнгрианства как открытого мировоззрения народов Внутренней 
Азии, заложившего основы национально-государственной религии и религи-
озной культуры древних тюрков, а затем и монголов.  

 Убедительным является и вывод автора о том, что тэнгрианская цивили-
зация сформировалась как цивилизация сугубо традиционная и «кочевниче-
ская», имея в виду именно центрально-азиатскую пастушескую цивилизацию. 
При этом особый упор автор делает на том культурно-историческом регионе 
Центральной Азии и Евразии, который он вслед за многими авторитетными 
авторами определяет как «Внутренняя Азия».  

Н. В. Абаев самое пристальное внимание в своей совместной моногра-
фии обращают на роль национально-государственной религии тюрко-
монгольских народов Евразии (т.е. тэнгрианства) в организации и развитии 
«кочевой» центрально-азиатской цивилизации, а также на ее роль формиро-
вании этноконфессиональной культуры, сохраняющей актуальность и для со-
временности. 

Н. В. Абаев вполне убедительно показывает, что мифология и религия 
тюрко-монгольских народов Центральной Азии обусловили устойчивость той 
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формы традиционного общества, которая сложилась в центрально-азиатском 
регионе и при этом не препятствовали его развитию в области духовной 
культуры. 

Монография Н. В. Абаева написана на базе современных методологиче-
ских идей социальных и гуманитарных наук: социальной самоорганизации и 
цивилизации. Работа Н. В. Абаева может принести несомненную пользу сту-
дентам и аспирантам вузов республик Саяно-Алтая, а также Республики Бу-
рятия, изучающим историю и культуру народов Внутренней и Центральной 
Азии, культурологию, религиоведение, этнографию; она также может пред-
ставлять интерес для всех, кому не безразличны история и культура тюрко-
монгольских народов.  

Таким образом, мы полагаем, что актуальность и социально-
практическое значение осуществленного автором исследования несомненны, 
оно может служить ценным учебно-методическим пособием. Поэтому счи-
таю нужным рекомендовать данную работу к публикации и использованию в 
учебном процессе в вузах Республик Бурятия, Горный Алтай, Саха-Якутия, 
Тува, Хакасия и других национальных регионах РФ.  

 
 
Директор Центра по исследованию  
государственных и правовых систем стран АТР  
Бурятского государственного университета,  
доктор юридических наук, профессор                                  Ю. И. Скуратов  
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