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введение

Мироощущение евразийства и особо ценные идеалы данной идеологии  затрагивают 
как внутренний ресурс самого человека, так и геополитические процессы развития и совер-
шенствования межгосударственных отношений в евразийском пространстве. 

Современная политическая наука стимулирует поиск инновационных подходов вли-
яния идеологии в выстраивающемся миропорядке в пространстве Евразии. Инициируемая 
Россией и Казахстаном идеология интеграции государств – участников СНГ, создание Ев-
разийского экономического Союза, выводящего на новый вектор взаимоотношений госу-
дарств, представляет собой инновационный проект современности, строящийся на основе 
исторических традиций и геополитического обустройства стран Европы и Азии. 

Параллельно с объективными экономическими процессами интеграции, способству-
ющими объединению в евразийский экономический блок на основе развивающихся инно-
вационно-технологических модернизаций, осуществляется политика сохранения идентич-
ности, взаимопроникновения межкультурных коммуникаций народов. Все эти положения 
соответствуют изначальным идеям теории евразийства, которая аккумулировала парадок-
сальное сочетание двух начал – архаической укорененности в традиции и стремления к 
авангардному культурно-технологическому рывку. 

Направленность модернизации экономики объединения в сторону технологического 
перевооружения концептуально претворяет идею ранних евразийцев, постулирующей раз-
витую футурологическую революционную составляющую и культурно-социальную форму 
евразийского проекта. 

Как отмечают многие исследователи, в начале этого пути пока нет ясной и принима-
емой всеми народами бывшего Советского Союза объединяющей идеологической основы, 
цементирующей экономическую и политическую составляющие евразийского проекта. В 
этой связи, при всем многообразии культуры народов стран ЕврАзЭС, необходимо исследо-
вание проблемы формирования наднациональной идеологии евразийства, в частности по-
иска и обретения изначальной идентичности сакральных концептов религиозно-мировоз-
зренческих систем тюрко-монгольских и славянских народов. 

Современная политическая наука стимулирует поиск инновационных подходов влия-
ния сущности идеологии в выстраивающемся миропорядке на пространстве Евразии. 

Надо признать, что не только в России, но и во всем евразийском пространстве одним 
из негативных факторов, влияющих на развитие национальных, межнациональных (межэт-
нических) отношений является недостаточность образовательных и культурно-просвети-
тельских мер по формированию идентичности, воспитанию культуры межнационального 
общения, изучению истории и традиций евразийских народов, их опыта солидарности в 
укреплении государств и защиты общих целей. 
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В наши дни формируется полицентричная международная система, историческое до-
минирование Запада ослабевает, а влияние Востока, в первую очередь Азиатско-Тихооке-
анского региона, растет. В мире складывается новая геополитическая ситуация: возрастает 
роль Востока, влияние Запада ослабевает, все это повышает значение Евразийского Союза. 

Поэтому формирование долгосрочной метаэтнической идеологии евразийства, опре-
деление наднациональных интересов и новых стратегических задач, построение на их ос-
нове гражданского общества и становление новых политических элит в странах бывшего 
СССР представляются крайне актуальными и важными задачами для реализации евразий-
ского проекта.
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глава 1. 

религиозные идеи древних славян и тюрко-монголов,  
места их возникновения и интеграции как очаги евразийской 

цивилизации

§1.1. идентичность концептов религиозных систем «язычества» праславян, 
тенгрианства тюрков и монголов

Здесь необходимо уточнить, что в данной работе под сакральным понимается в широ-
ком смысле все имеющее отношение к божественному, религиозному, небесному, мистиче-
скому, в т. ч. нуминозному. 

Р. Отто, харектеризуя нуминозное как «то, что живет во всех религиях как подлинное 
их внутреннее ядро, без которого они вообще не были бы религиями»1, определяет его как 
понятие, характеризующее важнейшую сторону религиозного опыта, связанного с мощным 
переживанием таинственного и устрашающего божественного присутствия. 

По определению Р. Отто, священное, божественное предстает в религиозном опыте 
как нуминозное в качестве совершенно Иного по отношению ко всем представлениям прак-
тического опыта. Восприятие совершенно Иного придает содержанию религиозного опыта 
неповторимое своеобразие откровения тайны устрашающей и одновременно очаровываю-
щей. Сложная гармония страха и трепета, восхищения и восторга из сферы религиозного 
чувства переходит в другие области религиозной культуры, становясь ее сакральным.

Сакральное в сложных религиозных системах тюрко-монгольского тенгрианства и 
славянского «язычества» целостно отражается в понимании и восприятии божественной 
природы упорядоченности мироздания – единого космоса. Здесь миропостроение является 
сложным комплексом видимых и невидимых миров. Комплекс миров и в славянском, и тен-
грианском мировоззрении представляет собой гармоничное, взаимодействующее единство. 
Мир людей органично вписывается в природу и вселенную. Комплекс видимых миров оду-
шевляется и обоготворяется невидимым миром духов. Как и в тенгрианстве, в славянском 
«язычестве» взаимосвязанными комплексами выступают идея единой духо-материи, слож-
ное образно-символичное осмысление души человека, многоплановость мироздания2. 

Практически всеми исследователями тенгрианства, как религиозной системы тюрков 
и монголов, отмечается, что методология исследования осложнена тем, что его положения 

1.  Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношение с рациональным. С-Пб, 2008. С. 12.
2.  Осипова О. С. Славянское языческое миропонимание (философское исследование). М, 2000.



8  |

не предъявлены в готовом целом виде, а отражены в религиозно-мифологической системе 
громаднейшего эпического наследия тюрков и монголов. 

Э. Л. Львова, И. В. Октябрьская, А. М. Сагалаев, М. С. Усманова считают, что при-
менительно к тюркскому мировоззрению термину «понятие» более соответствует термин 
«концепт», понимаемый как единица оперативного сознания (образы, представления, по-
нятия, не всегда реализуемые в логической форме). Совокупность концептов, тяготеющих 
к некоему центральному образу, образует мировоззренческую концепцию (жизни, человека 
и т.д.)»3. 

На взгляд казахского исследователя Н. Г. Аюпова, одним из оснований таких вы-
водов может быть понимание времени и пространства в тюрко-монгольской культуре. 
Время – текучее и бесконечное, Пространство – расширяющее и бесконечное (вечное и 
беспредельное Небо). Оно дает чувство открытости и времени, и пространства, которое 
не приемлет раз и навсегда застывших форм. Все течет и меняется во времени и простран-
стве и сами явления динамичны, меняющиеся. Сознание же, следуя такой открытости, 
не стремится к формализации и обязательной дефиниции, созданию строгих логических 
схем.

Как и тенгрианству тюрков и монголов, так и славянскому «язычеству» присущи пред-
ставления о времени. Их можно рассматривать как идею временной оси развертывания кон-
кретного сотворенного, но творчески развивающегося бытия4. 

Соотношение свободы и необходимости в жизненном пути человека в тенгрианстве 
выражается положением все имеет свои ограничения и соотношения (перев. туох барыта 
кэмнээх, кэрдиистээх – як. устная поговорка). 

Идея цикличности бытия пронизывает и мировоззрение индоевропейских народов, в 
т. ч. архаическое мировоззрение славян. Как пишет О. С. Гусева, события в небесном мире 
по отношению к человеческой жизни выступают как мера времени. Мир, к которому чело-
век сопричастен, развертывается в идее цикличности, возвращающей все на круги своя5. 
Ранее и позднее будет хаос, из которого вновь возникает порядок и все начинается сначала. 
Это начало, являющееся воспроизведением порядка, существует вне времени. 

Основной и ключевой категорией понятийно-категориальной системы тенгрианства 
является ее основополагающий концепт Тенгри. Слово Тенгри в древнетюркских письмен-
ных памятниках и в Диван лугат ат-тюрки Махмуда Кашгари пишется как Тәңри6. В раз-
ных культурных традициях, сохраняя свои основные смысл и значение, оно пишется и чи-
тается по-разному: у алтайцев – Теңри, монголов – Тәңәр, бурят – Тәңери, тувинцев – Дээр, 

3.   Львова Э. Л., Октябрьская И. В., Сагалаев А. М., Усманова М.  С. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. 
Новосибирск, 1989. С.5.

4.  Осипова О. С. Славянское языческое миропонимание (философское исследование). М, 2000.
5.  Там же 
6.  Аюпов Н. Г. Тенгрианство как открытое мировоззрение. Алматы, 2004. С. 24 
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якутов – Таңара, чувашей – Тура, праболгар – Тангра, древних хунну по китайским источ-
никам – Ченли, одно из имен Авалокитешвары тибетцев – Ченре-зиг, и т. д. 

Само слово Тенгри прототюркское, впоследствии перешедшее в хуннский язык. Оно 
состоит из двух корней Тәң и рi, первый корень означает Небо, второй – Человек. В совре-
менных тюркских языках слово ер (iр) означает мужчину. Термин таң в гуннском и древне-
тюркском означает зарю, восход, начало всего, когда свет озаряет все, когда все просыпа-
ется и начинает жить7. 

Н. Г. Аюпов термин тенгрианство относит к мировоззренческому определению. В 
частности, он использует два понятия Тәңiр дiн – тенгрианство как религия и Тәңiршилиқ 
– как мировоззрение, мироотношение. Мир осваивается и понимается через тенгрианство, 
оно выступает своего рода принципом, основой отношения ко всему, тенгрианство не про-
сто является руководством, учением для человека, а оно как бы находится внутри него, оно 
является образом его жизни, смысложизненным процессом8. 

Монгольские исследователи, рассматривая понятия «тенгризм» и «тенгрианство», под 
«тенгрианством» также понимают мировоззренческий феномен, под «тенгризмом» – рели-
гиозную идею тенгрианства, государственную идеологию. Ими предлагается: тенгризм при-
менять в отношении государственного культа Неба, а тенгрианство – в отношении познания 
философии Вечного Неба, в то же время нужно отделить понятие Тенгэр от узкорелигиоз-
ного понимания. Тенгризм есть исконное религиозное учение следованию законам Тенгри 
– Вечного Неба. Это доказывается государственными указами с печатями великих монголь-
ских ханов, где тексты начинаются словами: «По велению Тэнгри – Вечного Неба…» 9. 

Монгольский ученый Ш. Бира определяет термин тенгризм как монотеистическое ре-
лигиозное учение, развившееся на базе качественного изменения культа Тенгри в сравни-
тельно поздний период стадии развития шаманизма и ставшего религиозно-политической 
идеологией древнемонгольского государства 10. 

Монгольский философ Л. Дашням, развивая мысль о том, что у монголов слово Тенгэр 
вмещает в себя все вещи и явления мироздания, отмечает, что Небо есть – великое бытие, 
великая мощь, безмерное влияние, транслятор, из которого распространяются необычные 
сигналы, становящиеся человеческим достоянием11. М. Гантуяа также отмечает, что поня-
тие монгольского слова тэнгэр в философском смысле означает трансцендентальное бытие, 
необычайная сила трансцендентности12. 

В древности в традиционных верованиях народов Саяно-Алтайского нагорья, нахо-
дившихся в тесном контакте со среднеазиатскими и монгольскими сородичами, также раз-

7.  Там же 
8.  Там же
9.  Галаарид Б. Тэнгрианство – премудрость, достояние кочевников. Тэнгэризм и монголы. Улан-Батор, 2011. С.183
10.  Бира Ш. Монголын тэнгэрийн үзэл (Mongolian tengerism). Улан-Батор,2011. С.14
11.  Галаарид Б. Тэнгрианство – премудрость, достояние кочевников. Тэнгэризм и монголы. Улан-Батор. 2011. С. 182
12.  Гантуяа М. Философское осмысление понятия «тэнгэр». Тэнгэризм и монголы. Улан-Батор 2011. С. 171-179. 
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вивалась идея Абсолюта, священного, божественного начала. Таким верховным божеством 
выступало для них Тенгри – Небо. Небо в физическом плане имело понятие безграничного 
пространства, где имелись созвездия Малой медведицы, Большой медведицы, девять пла-
нет, девять небес и др. Подобная этажность трактовалась как иерархическая ступенчатая 
пирамида, аналогичная социальной лестнице человеческого общества13. 

Для якутского тенгрианства базовым является концепт «айыы»14. Где Айыы Танга-
ра, он же Юрюнг Айыы Тойон (Юрюнг Аар Тойон) есть Светлый, Белый Господин Творец 
(Светлый, Белый Великий Господин). Он есть создатель девятиярусного Неба – Вселенной, 
всего живого и неживого, материального и нематериального, а также своих помощников – 
божеств-айыы, восседающих на нижних ярусах, определяемых как добрые, светлые айыы, 
по сути являющимися некогда вознесенными на Небо бессмертными душами праведных 
родственников, предков. 

Концепты якутского тенгрианства Таңара, Айыы и Аар:
•   Таңара означает – 1) видимое небо; небо как божество 2) Бог15;
•   Айыы [от аi: ср.алт. jajȳ, тюрк. аjы] – творение, создание, творчество, творческое 

начало; доброе начало, как необходимый элемент творчества; все благоприятное че-
ловеку, все доброе и чистое в видимом и невидимом мире; общее название высших 
существ (добрых духов, гениев), олицетворяющих собою начала творчества и до-
бра; бог, божество, творец, создатель16. 

•   Үрүӊ Айыы тойон – белый создатель господин, верховное существо, стоящее выше 
всех, добрый дух, создатель мира, управляющий всею вселенною, творчески ниспос-
лающий детей и оказывающий общее влияние на плодородие земли, размножение 
скота и т.д.; Бог Творец (Создатель), Бог; ему кровавых жертв не приносят, а только по-
свящают живых животных, которыми хозяин не пользуется; в старину ему посвящали 
целые табуны и гнали как можно дальше на восток; в жертву приносили только кумыс, 
не через огонь, а прямо, преподнося ему в деревянном кубке, а также брызгают17; 

•   Аар [ср. тюрк. арȳ, арыг] – лучший в своем роде, почтенный, важный, громадный; 
чистый, священный, божественный; Аар Айыы тойон – всевышний повелитель всех 
духов, творец и верховный повелитель мира, зиждитель жизни на земле; творец 
мира, верховное существо, тождественное Үрүӊ Айыы18; 

При этом, Аар Айыы созвучно по произношению и значению с персидским арйайи ي ی 
 .который означает: 1) арийский, 2) ариец, арийка 19, т.е. благородный, благородная ,آ ر ي ا

13.  Хомушку О. М. Религия в культуре народов Саяно-Алтая. М., 2005. C.87.
14.  Афанасьев-Тэрис Л.А. Доктрина Кулаковского. Якутск, 2005. С. 18.
15.  Пекарский. Э.К. Словарь якутского языка. III т. М., 1959 г. С. 2551.
16.  Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. I т. М., 1959 г.  1. С. 47.
17.  Там же, С. 48.
18.  Там же, С. 126.
19.  Персидско-русский словарь. Т.1. М., 1983. С. 66.
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Концепт Умай в тенгрианстве является примером олицетворения женского начала, и 
в словаре Махмуда Кашгари значение этого слова раскрывается как послед. В интерпрети-
рованном тенгрианстве Умай понимается как богиня, а в некоторых реконструированных 
мифологических сюжетах, она даже рассматривается как супруга Тенгри, что конечно же 
является неверным. Скорее всего нужно согласиться с полаганием, что Умай в тенгрианстве 
как мировоззрении можно считать лишь Женским Началом, пониманием особого проявле-
ния Природы как покровительницы рожениц, а, впоследствии и воинов20.  Хакасский ис-
следователь А. И. Котожеков в своей статье «Опыт выявления методологии тенгрианства: к 
проблеме «духовности» в новом подходе к миропониманию», на материале хакасской ми-
фологии поясняет, что сфера, в которой проявилось явление, называлась Ам Ай (Действи-
тельная Совместность), а в последствии – Умай, Омай и Ымай. Морфема Ай в древнем 
праязыке тенгриан обозначало интеграцию, совместность, сотворчество, а позже широко 
использовалось для обозначения и племени, собрания людей подлунного мира и как при-
ставка к другим словам несущим значение множественности21. 

А. А. Борисова также связывает имя якутского женского духа-гения Айыысыт, по-
кровительницы деторождения, с культом Умай, и считает, что зарождение веры Айыы в не-
драх патриархального строя связано с именем этой богини – Айыысыт. По Н. А. Алексееву 
древнетюркский культ богини Умай является трансформацией культа богини-матери Аи, су-
ществовавшей у саков Алтая и Средней Азии22. Древние южные предки якутов, по его пред-
положению, верили в матерей – созидательниц жизни и называли их Айы. Впоследствии 
с переходом главных функций богини матери в руки мужских божеств, значение слова аи 
было утрачено. Айыы стало пониматься как общее название верховных светлых божеств и 
из них только Айыысыт представлялась в женском образе23.

Концепт Кудай. Кудай или Худай считается верховным богом в мифологии многих 
тюркских народов. По мнению исследователя тюркских языков Н. А. Баскакова, это слово 
могло быть заимствовано предками алтайцев, казахов, хакасов, татар, ногайцев и другими 
тюркскими народами из таджикского или персидского языков в среднетюркскую эпоху (X—
XV века).

Многие исследователи связывают его этимологию с концептом кут, т.е. дух. Но тут 
надо отметить, что в мифологии и эпическом наследии урало-алтайских народов, которые, 
безусловно, имеют более древнее происхождение, описывается южная прародина, где в 
нижних долинах проживает кузнечный род кудай бахсы, кюдэй бахсытай, кюеттэй бахсы-
лаан и т. д. Отсюда видимо и миф о проживании брата Худая/Кудая – Эрлика в нижнем мире.  

20.  Аюпов Н. Г. Тенгрианство как открытое мировоззрение. Алматы, 2004. С.25.
21.   Котожеков А. И. Опыт выявления методологии тенгрианства: к проблеме «духовности» в новом подходе к миропони-

манию. Абакан, 2011. С. 42
22.  Алексеев Н. А. Этнография и фольклор народов Сибири. Новосибирск, 2008. 
23.  Борисова А. А. Айыы: Красота, Добро, Истина. Якутск, 2006. С. 67.
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В якутском языке слова кудай, кюдэй, кюеттэй (як. күөттэй) происходит от күөрт, күөт – 
раздувальный кузнечный мех, состоящий собственно из двух мехов; уот-күөт – огонь24.  В 
якутских улусах сохранились названия кузнечных родов бахсы в названиях наслегов Бахсы. 
Слово бахсы от як. бахсый, бохсуй означает громко и ритмично ударять чем-то по чему-то, 
при этом богуй, боҕус – вдруг наклоняться25. Это слово изначально связано с обозначением 
резких наклонных движений спотыканий быка, которые он проделывает при спутывании 
ног его же поводком, для чего свободный конец последнего привязывается к передней ноге 
– бохсу26. А бык (оҕус, огуз) – солнечно-огненное тотемное животное огузских племен хоро. 
Схожие с бычьими наклонами движения кузнецов племени хоро, само их действо, связанное 
с огнем, металлом и творчеством почиталось как священнодействие. Кузнецы племени хоро 
бахсы считались жрецами огня, а солнечный, огненный бык был тотемом их родов. То, что 
слово оҕус на якутском имеет два значения – ударять и бык, указывает на то, что кузнечное 
племя хоро, как одно из хуннских племен Огуз-хана, гек-тюрков, рожденных от отца-быка, 
овладело кузнечным производством, технологиями металлургии в очень древние времена.   

Слово эрилик на якутском означает выдающийся, юркий, лучший, ловкий.  Относитель-
но наружности человека, означает большеглазый, круглоглазый или кучерявый, кудрявый, с 
вьющимися волосами27. В героическом эпосе якутов, в олонхо, герой, один из прародителей 
саха носит имя Күн Эрилик, он солнечный персонаж. Т.е. в якутской мифологии Эрилик не 
успел еще стать злым, темным божеством нижнего мира как у многих тюрко-монгольских 
народов, что указывает на сохраненности якутского Эрилик в более архаичном виде. 

Концепт Ульген. В алтайской традиции тенгрианства у некоторых народов верховное 
божество называлось Ульген (Өлқен). В литературе встречается различная интерпретация 
данного понятия. Обычно интерпретируют как өлген – умерший, имея в виду, что Бог рас-
пределяет время, отпущенное человеку. Еще одна интерпретация – это өлқен – большой, 
могущественный. Наиболее точным этимологически является ұлы -бүюқ- уүуғ – священ-
ный, величественный. Появление наряду с понятием Тенгри другого понятия, передающего 
значение верховного божества, можно понимать и как определенную модернизацию самого 
тенгрианства как монотеистической религии, и как позднюю интерпретацию религиозных 
воззрений алтайских народов, на момент изучения их культуры русскими и европейскими 
исследователями28. 

В. Я. Клешев отмечает, что идея дуализма в алтайской мифологии, воплощенная в 
образах доброго, светлого Ульгеня и злого, темного Эрлика рассматривается в контексте 

24.  Пекарский. Э. К. Словарь якутского языка. Т.2. М., 1959. С. 1320.
25.  Пекарский Э. К. Словарь якутского языка. Т. 1. М., 1959 г.  С. 485.
26.  Там же, С. 512, 91.
27.  Там же, С. 301.
28.  Аюпов Н. Г. Тенгрианство как открытое мировоззрение. Алматы, 2004. С.25.
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шаманских представлений29. И приводит вывод В. И. Стеблевой о том, что дуализм древне-
тюркской религиозно-мифологической системы возник под влиянием манихейского Ирана: 
Ульген и Эрлик были поздней реминисценцией, заменившей собственно иранские имена, 
воплотившей на тюркской почве иранскую идею мировой борьбы добра и зла. Персонифи-
кация Неба (Тенгри) в образе Ульгеня – явление довольно позднее, но культ Неба являлся 
основным у древних тюрков. Из алтайского пантеона известен ряд божеств, также являю-
щихся воплощением Неба: Тенгери-Кайракан, Кеге, Менкю, Кудай30. 

Но, исходя из того, что в религиозно-мифологической системе якутов, не подверг-
шейся влиянию буддизма и манихейства, ярко проявлены концепты кудай, бахсы, эрилик, 
бурхан и т. д., мы считаем, вывод о влиянии манихейства и буддизма на религиозно-мифо-
логическую систему древних тюрков и монголов преждевоеменен. Можно констатировать, 
что наоборот, в манихействе и буддизме, на религиозно-мифологические системы народов 
Ирана, Тибета отразилось влияние тенгрианства, концепты которого сформировались еще 
в недрах Центральной Азии. 

Ульген (Өлқен, Өлхөн, Өлүөн) в сакральном значении персонификация духа границы 
миров, границы жизни и смерти, Мировой реки времени, текущей в иной лучший, верхний 
мир. Названия острова Өль хону (Ольхон) на Байкале, рек Һэлэнгэ (Селенга), впадающей в 
Байкал, Өлүөнэ (Лена), исходящей из Байкала, ее притоков Өлүөхүмэ (Олекма), Өлөөн (Оле-
нек), текущих на Север, к полярной звезде, Мировой горе, Мировому древу передают смысл 
этого понятия. 

Концепт Бурхан. В современной науке считается, что буркан, бурган, пуркан, пурган 
есть тюрко-монгольская модификация слова будда или словосочетания будда-хан, в мифо-
логиях некоторых тюркских (шорцев, хакасов, тувинцев, а также киргизов, уйгуров) и мон-
гольских народов обозначение будды, бога вообще, изображения бога, идола31. 

Но, например, свои названия священные горы Бурхан-Халдун в Монголии, Бурхан 
(Мыс шаманки) в Бурятии  имели еще задолго до буддизма. Чингис Хан молился Тенгри на 
горе Бурхан-Халдун. Если же обратиться к словарю якутского языка, а якуты не испытали 
влияния буддизма, манихейства, слово бурхан  [ср. буркун, бур. burgan] означает пурга, ме-
тель, буря32. Бурҕа – пурга, бурҕай – подниматься, взвиваться, развеваться, разметываться 
пыли, испарениям, туману, дымокуру, пеплу; вспылить; бурҕан – белый налет на тальнико-
вых прутьях; бурҕат, от бурҕай – поднимать на воздух пыль, золу, шерсть, муку и т.д. 33. Сло-
во бурхан в эзотерическом плане относится к весьма частым описаниям якутских алгысчы, 
монгольских бёё о явлении, возникающем во время проводимых ими обрядов – мистерий и 

29.  Клешев В. Я. Народная религия алтайцев: вчера, сегодня. Горно-Алтайск, 2011. С. 28.
30.  Там же.
31.  Мифы народов мира. М., 1991. С.196.
32.  Пекарский Э. К. Словарь якутского языка. Т. 1. М., 1959 г.  С. 572.
33.  Там же, С. 566-567.
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церемоний, в горах, местах силы. Как правило, все они одинаково описывают, что видят в 
состоянии транса – возникновение святящихся, взвивающих в небо вихрей-воронок, в кото-
рых, по их объяснениям происходит «соитие» Матери-Земли с Отцом-Небом. Чем сильнее 
«сила» места, т. е. геомагнитная аномалия местности, и акустический резонанс, происходя-
щий от унисона ритмов земли и бубна во время церемонии, тем бурҕа-вихрь выше и ярче, 
его воронки шире и больше. И через эту открывающуюся воронку – бурҕа-вихрь, спиралео-
бразно «спускаются», «льются» сверху светящиеся искры – «небесные души», и через эту 
возникающую путь-воронку уходят ввысь, освободившиеся от отжившего свое тела, души 
умерших. Чем грешнее, грязнее, тяжелее душа умершего, тем тяжелей, а чем она чище, тем 
ей легче подниматься. Т. е. светящаяся «вихрь-воронка» – бурҕа/вихрь, есть один из основ-
ных концептов метафизики тенгрианства, понимаемый как сакральный небесный путь – Ак 
Жол, Айыы Суола, Айыы Аартыга. И этот же духовно-нравственный концепт лежит в осно-
ве идеи Сварожьего Круга славянского «язычества». Первые строки орхонской эпитафии в 
честь Кюль-Тегина, как бы, подтверждают этот феномен – «когда было сотворено вверху го-
лубое небо, внизу бурая земля, между ними обоими были сотворены сыны человеческие»34. 

В таком контексте слово бурхан не совсем верно трактовать как будда, точнее – в фи-
зическом плане это вихрь, пурга, метель, в сакральном – божественный небесный путь 
– Путь Тенгри, по которой после смерти стремится душа каждого из нас, ибо по нему она 
спустилась на землю, чтобы войти в младенца и одухотворив его, прожить свою земную 
человеческую жизнь.

Ыдык жер-су (казах.), ытык сир-уу (як.) – священные земля-вода. Поверхностное по-
нимание и излишнее мифологизирование древнетюркских письменных памятников поздни-
ми интерпретаторами тенгрианства, привело к еще одной ошибке, когда освящение Ыдык 
Жер-Су трактовалось как их обожествление, и в литературе стали говорить о божестве тен-
грианства Жер-Су. На самом деле и в древности, и сейчас в сознании тюркских народов 
родная Земля и Вода (реки, озера) являются священными, в значении Родина, защищая ее, 
народ черпает из них жизненную силу. Понятие «Ыдық» как раз и передает значение освя-
щения, а не обожествления»35.  Понятие священная земля ыдык жер, ытык сир, священное 
озеро ыдык куль, ытык кель, священная река – ыдык, ытык өрүс, эбэ и т. д. означают свя-
тость природных объектов в целостном понимании сакральности всей природы, сотворен-
ной Тенгри. 

В тенгрианстве представление о духовной субстанции и сущности человека дается 
сложными концептами кут-сүр, дьүhүн-бодо, сиэр-майгы. Особое место в мировоззренче-
ской системе тюркских и монгольских народов занимают концепты-категории қут, сюр, 
тыын. 

34.  Малов С. Я.  Памятники древнетюркской письменности. М-Л., 1951. С.28, 36.
35.  Аюпов Н. Г. Тенгрианство как открытое мировоззрение. Алматы, 2004. С.25.
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Кут. В якутской традиции, во многом совпадающей с другими тюрко-монгольскими 
традициями, триединая субстанция человека кут состоит из материи и духа: земляная мате-
риальная субстанция буор-кут – материальное тело человека. Информационная генетическая 
составляющая человека, передающаяся ему через материнскую кровь есть ийэ-кут. Боже-
ственный дух человеческой субстанции – искра божья, входящая в человека из пространства-
воздуха при первом вдохе через открытое темечко ребенка – салгын-кут. Слово кут, скорее 
всего, относится к ностратическому праязыку, оно встречается в составе слов многих народов 
алтайской и индоевропейской языковой семьи – куттал, кудай, худай, кудесник, кутья и т.д.   

Тыын. В якутской традиции каждый человек невидимыми солнечными лучами-пово-
дьями, нитями тыын подвешен к солнцу, звезде, на кончике которого находится божествен-
ная «воздушная» субстанция, представляемая как невидимая глазу искрящаяся субстанция 
кыым – воздух-дух, салгын-кут. Представление об его огненном, плазмоидном состоянии 
также связано с понятием күөт, о котором сказано выше, оно означает кузнечный мех, а 
уот-күөт – огонь, искра. С приближением смерти, солнечные нити-поводья тыын натя-
гиваются, укорачиваются – тыын кылгыыр. При срывании поводьев – тыын быстар, на-
ступает смерть человека и салгын-кут вместе с тыын покидают тело, восходят обратно к 
Тенгри-Небо по сакральному пути – Ак Жол, Айыы суола и т. д. 

Сүр/сюр означает жизненную энергию, зависящую от внутреннего единства трех 
форм субстанции человека кут, ее проявления и саморазвития. 

В казахской традиции, тың мен жан шығады – вместе с дыханием уходит душа. По-
нятие «тыңыштық» означает мир, покой и спокойствие, отсюда и такое понятие «тыңық» 
– остановка дыхания и кровообращения, т.е. наступление смерти. Понятие «тын» образует 
другое семантическое поле, связанное с понятиями первозданного, нетронутого, чистого. 
«Тын жер» – невспаханная, нетронутая, но плодородная земля. «Тын киши» – человек с 
чистым умом»36.

для славянского «язычества» характерно также сложное представление о духовной 
субстанции человека. Представление древних славян о душе разнообразно вследствие не-
скольких вариантов ее состояний. В одном состоянии она может пребывать пока человек 
жив, так и в другом в какое-то время после смерти.

Идея духовной субстанции человека у древних славян объясняется различными пред-
ставлениями о сущности человека: как жизнь, живая сущность в ее видимых проявлениях, 
личность, человеческий облик, социальное существо, органическая сила с невидимым ду-
хом, дыханием, что остается после человека, после его смерти – ухода на тот свет37. 

В якутском тенгрианстве этот порядок представлялся бы следующим положением: 
живая чувствующая и действующая сущность в ее видимых проявлениях – сиэр-майгы; 

36.  Там же, С. 26.
37.  Осипова О. С. Славянское языческое миропонимание (философское исследование). М., 2000.
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человеческий облик – дьюhюн-бодо, как органическая сила с невидимым духом кут-сюр, 
дыханием тыын. 

Древние славяне имели представление о связи человеческой души со звездой и при 
рождении человека на небе появляется особая, принадлежащая только ему звезда. В случае 
смерти она падает, что говорит о том, что душа как звезда входит во взаимоотношение с 
мирозданием. Как отмечено выше, это идентично представлению в тенгрианстве. 

Еще Прокопий Кесарийский свидетельствовал о славянском Боге богов: «Ибо они счи-
тают, что один из Богов, создатель молнии есть единый владыка всего, и ему приносят в 
жертву быков и всяких жертвенных животных»38. Описание немецкого летописца Гель-
мольда о высшем божестве славян как едином Боге, господствующем над другими богами в 
небесах, и повиновении их ему, призании ими в происхождении от него, и тот из них важ-
нее, который ближе от него стоит»39, идентично тенгрианскому представлению о высшем 
Творце-Тенгри и его тврениях – ангелах хранителях айыы, по степени важности находящих-
ся под ним на соответсвующем ярусе неба. 

Если древние славяне в Верховном Божестве видели Господа Мира, воля которого 
правит судьбами, и промысел которого не допускает никакой случайности, то общие предки 
тюрков и монголов в этом качестве видели Творца Господа Тенгри (як. Айыы Тойон Танга-
ра). Славяне почитали Верховное Божество как Владыку Неба, источника божественной 
силы, называли Великим богом, Старым богом, Прабогом. Святовит, Сварог, Перун зани-
мали подчиненное место по отношению к Богу богов.

Сходным является мнение Н. И. Костомарова, согласно которому славяне имели по-
нятие о едином верховном существе – великом Боге, обладающем всеми богатствами, кото-
рого по преимуществу называли Богом и отличали от Перуна, главного из второстепенных 
божеств40. 

Рассмотренные концепции сходятся в том, что у древних славян, предков тюрков и 
монголов имелись Высший Бог или Тенгри, и подчиненные им иерархии самых разных бо-
жеств. Данные постулаты отражают идентичность организации древнеславянского и тюр-
ко-монгольского пантеона. Однако следует учитывать, что понятия о Высшем Божестве и 
о Тенгри в течение времени могли несколько менять свои значения, иметь разные оттенки 
понимания в разных племенах, как и сама иерархия включала в себя богов и духов самых 
разных уровней и сфер влияния.

При этом в науке стали формироваться различные точки зрения. Одни исследователи 
отстаивали идею славянского энетеизма, где Богом богов являлись Святовит, Сварог, Пе-
рун или Род. Другие определяли славянское «язычество» как политеизм. Каждое божество 
имело свои функции, сферу влияния, которое почиталось и включалось в культовую систе-

38.  Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 1-2. М., 1994-1995. С. 183
39.  Гельмольд. Славянская хроника. М., 1963.
40.  Костомаров Н. И. Славянская мифология. Киев, 1847. С.186.
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му. Славянский пантеон богов, куда входят Даждьбог, Святовит, Перун,Сварог, Стрибог, 
Волос, Лада, Жива, Мокошь, Хорс, Яровит или Ярило, Род, рожаницы и другие, обладает 
иерархией с вертикальными и горизонтальными связями, которые выражатся соподчине-
нием и брачно-родительскими отношениями. Нам интересна, в первую очередь, сфера не-
бесных и огненных богов. Один из них Сварог – важнейший из богов древних славян, бог 
неба и небесного огня. По М. Б. Никифоровскому Сварог, являясь Богом богов, имел ис-
ключительную роль. Сварог – бог неба, сначала под именем Сварога разумелось просто 
небо, которое как вместилище светлого начала – света и тепла. По О. С. Осиповой роль Бога 
богов не принадлежит именно Сварогу, он есть всемирный одухотворяющий Огонь. Детьми 
Сварога являются Солнце и Огонь-сварожичъ41.

Хорс, как и Даждьбог, солнечное божество, но отличается от него тем, что представ-
ляет собой лишь олицетворенное и обоготворенное светило, а Даждьбог служит мифоло-
гическим выражением всех сил и действий солнца. Даждьбог представлялся чем-то вроде 
жизненачала, обуславливающим происхождение и существование человечества и «руси-
чей» в особенности42. По Б. А. Рыбакову Даждьбог есть божественный мифический царь, 
называемый иногда Солнцем, божество солнца и живительной силы, а Хорс – божество 
солнца как светила43. Если Даждьбог устанавливает правила человеческой жизни, то Хорс 
имеет аспект защищающей солнечной силы.

В связи с изложенным, можно отметить как созвучие, так и идентичность значений 
тюрко-монгольских культурных концептов – Саhарҕа и Хоро с древнеславянскими Сварог и 
Хорс. Согласно славянскому переводу хроники Иоанна Малалы, Сварог – бог-кузнец, отец 
Даждьбога. Климов Е. В. в своей статье «Монотеизм восточных славян» указывает, что 
Сварог, верховный бог восточных славян, собственно – небесный огонь44.

Н. И. Толстой в своей статье “Язычество древних славян” говорит, что “Славян-
ское язычество было и генетически неоднородым, так как содержало и иранские (Хоре, 
Сварог), германские и другие элементы»45. Исследователей всегда привлекало созвучие 
теонима Сварог с древнеиндийским svarga/небо. Исходя из этого созвучия делался вывод 
и о лингвистическом родстве этих слов и даже о функциях Сварога как славянского боже-
ства. Считается, что слово svar-gá, буквально солнечная дорога, образовалось уже после 
отделения индоариев от прочих индоевропейцев и поэтому не могло попасть к славянам. 
Индоарийское svar/солнце соответствует иранскому hvar в связи с закономерным перехо-
дом s на h в иранском46.

41.  Там же, С. 4.
42.  Там же, С. 3, 4.
43.  Там же, С. 586-587, 615.
44.  Климов Е. В. Вопросы истории. 2007. № 12.
45.  Толстой Н. И. Избранные труды. Т. 2. М., 1998. С. 425.
46.  Фасмер Р. М. Этимологический словарь русского языка: Пер. с нем. Т. 4. М., 1973. 



18  |

В якутском языке саhарга, саhарҕа, сыhарҕа, hаhарҕа, hыhарҕа – свечение неба перед 
восходом и после заката солнца, т.е. заря; отблеск солнечных или лунных лучей; лучи солн-
ца, сияние вокруг солнца47.

Теоним Хорс, Хоре  происходит из иранских языков – авест. hvarә xšaētәm, пехл. xvaršêt, 
перс. xuršēt «сияющее солнце», осет. хур «солнце», но данная этимология не лишена фоне-
тических трудностей, хотя при этом и ссылаются на переход š→s в осетинском языке48. Не-
которые историки, в т.ч. Б. А. Рыбаков, связывают происхождение Хорса с древнескифским 
(сколотским) периодом, тогда как В. В. Седов ограничивает иранское (скифо-сарматское) 
влияние на антов периодом черняховской культуры (II—IV века) 49.

Б. И. Кузнецов считает, что «несколько имен для Бога Солнца – Хорс, Даждьбог, и 
Ярило – не означает, что было несколько солнечных богов. На небе было одно Солнце, но 
разные имена характеризовали его разные функции. Имя Хорс обозначало солнце в первона-
чальном смысле слова как светоносное небесное тело, а также имело нравственный смысл 
– абсолютное благо, добро50.

На якутском Хоро – название  кузнечных родов, племен по имени первопредка. Так, 
Улуу Хоро (Великий Хоро) – имя одного из прародителей якутов, глава рода кузнецов, при-
бывшего на беговом быке, брат Сахсары, Сайсары, жены Омогоя – одного из прародителей 
якутов; особый покровитель огнива и кремня и т. д.51. Слово хорой означает выставляться из 
среды, общей массы; быстро расти (вырастать) в вышину и т. д.52. Например, күн хоройбут 
от күн хоро ойбут – солнце высоко прыгнуло, т.е. встало.

В. А. Чернобровов в статье «Энциклопедия тайн» пишет, что «Фарн, Хварна – в древ-
неавестийской и древнеиранской мифологии некая великая божественная сила, нечто «си-
яющее, блестящее, солнечное, желанное, достигнутое, державное, царственное, пышное, 
великолепное, приносящее богатство, питающее»53. В персидском языке понятие царского 
достоинства Хварна и Солнце Хваршат являются однокоренными словами, поскольку Хвар 
означает «сияние». Небезынтересно и то, что согласно пехлевийским источникам и герои-
ческому эпосу «Шахнаме», Хварна сопутствовала некоторым иранским царям в образе пре-
красного Овна. Долгое время он считался символом шахской власти в Иране 54.

Г. У. Эргис говорит, что “на якутском hаарын, Саарын – имя якутского эпического 
царя якутов»55.  Якутские слова уhаар, уhаарар (сварка, сваривает) относятся к кузнечной 

47.  Пекарский. Э. К. Словарь якутского языка. Т. 3. М.:, 1959. C. 2117.
48.  Фасмер Р. М. Этимологический словарь русского языка: Пер. с нем. Т.4. М., 1973. 
49.  Там же.
50.  Кузнецов Б. И. Бон и маздаизм. СПб., 2001. С. 145.
51.  Пекарский. Э. К. Словарь якутского языка. Т.3. М., 1959 г. C. 3505.
52.  Там же, С. 3507.
53.  URL: chernobrov.narod.ru
54.  Там же. 
55.  Эргис Г. У. Олонхо К. Г. Оросина «Нюргун Боотур Стремительный». Якутск, 1947. 
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терминологии. Таким образом, в тенгрианской традиции слова саhарга, уhаар, hаарын, хор, 
хоро, хорой имеют отношение к кузнечному, огненному, солнечному культу. В значении и 
созвучии понятия сварга и саhарҕа – заря, свечение неба, при восходе или заходе солнца, 
сближает их с индоиранскими сварга, хоре, хварна, фарн и т. д., и, соответственно, с име-
нами славянских богов Сварга и Хорс. Что вероятней всего связно с культурной и генетиче-
ской идентичностью кузнечных родов хоро огузских племен с туранцами – древнеирански-
ми хорасанскими племенами.   

Древнерусские письменные источники сравнительно репрезентативны в том, что ка-
сается бога Хорса. М. А. Васильев в статье «Особенности формирования и развития вос-
точнославянского язычества» говорит, что Хорс в восточнославянском язычестве мыслился 
как бог Солнца и поскольку он солярное божество, а в иранских языках известны близкие 
его имени культовые названия Солнца, то исчезает база для гипотезы Буткова – Обнорского 
– Абаева, сближавших русское Хърсъ с осетинским xorz, xwarz «хороший, добрый»56.

Сармато-аланы сменили скифов северного Причерноморья, культ Солнца занимал 
главное место в их религиозно-мифологической системе, при этом сармато-аланская форма 
культового наименования Солнца xors/xCurs – Солнце-царь соответствует имени восточнос-
лавянского Хърсъ/Хурсъ. 

Но сами сведения о мировоззрении древних славян времени их единства в целом скудны. 
Собственно славянские мифологические тексты не сохранились: религиозно-мифологическая 
целостность славянского «язычества» была разрушена в период христианизации славян 57. 

Исследования по этому направлению на основе сравнительно-исторического сопо-
ставления славянской мифологии с другими индоевропейскими системами, в первую оче-
редь с мифологией балтийских племен, отличающейся особой архаичностью, позволили 
выявить индоевропейские истоки славянской мифологии и целого ряда ее персонажей с их 
именами и атрибутами. Это обстоятельство наряду с близостью русского языка с санскри-
том, славянских «языческих» культов с религией индуизма, породило гипотезу об арийстве 
древних славян и теорию полярной локализации исходного места обитания древних ариев. 
Но на сегодня эти гипотезы так и остаются ими. 

По Н. Р. Гусевой, славяне, русские в их числе, не арии и не потомки ариев, а их со-
братья по древнейшей судьбе. Культура славян тысячелетиями развивалась своим путем, но 
сходным со всеми народами – носителями индоевропейских языков. Развившееся у ариев 
и у славян несходные хозяйственно-культурные типы, а именно – кочевое и полукочевое 
скотоводство ариев и земледелие, сначала подсечно-огневое и мотыжное, а затем плужное 
у славян, как и у европейских народов, непреложно говорит о разности этих этнических 
формирований58. 

56.  URL: vymo.ru/labms/www.ergeal.ru/other/sim000.htm
57.  Мифы народов мира. Т.1. М.,  1991. С. 450. 
58.  Гусева Н. Р. Русские сквозь столетия. Арктическая теория. М.:, 1998. С. 96.
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Концепт Свет. Древние славяне поклонялись белому Свету. Этот Свет, не имеющий 
видимого источника, не осязаемый и не исповедимый, как эманация божества, творящего 
мир, и был предметом поклонения59. 

По Н. И. Костомарову в славянском язычестве божественный свет есть изначальный, 
центральный и основополагающий концепт. Он пологал, что коренной принцип славянской 
религии – эманация, то есть нравственная и физическая природа существуют благодаря 
присутствующему везде жизненному духу, исходящему от зиждителя, при этом ближайшее 
к Богу истечение есть свет и на свето-поклонении в целом держится все язычество славян60. 

В тюркских языках слова сах (зажечь искру), сары (золотистость, цвет солнечного, 
лунного, звездного сияния) применяются при обозначении сакральности природы света как 
эманации Тенгри. Традиционные церемонии поклонения, моления восходящим лучам солн-
ца – эманации божественного света Тенгри дошли до наших дней, они проводятся в дни 
солнцестояний и равноденствий во время национальных праздников.

Концепт Путь Тенгри, Путь Творца-Айыы. 
Понятие цикличности бытия славян, по всей видимости, имеющая вид спиральности 

и выражаемая концептом древнеславянского «язычества» Сварожий Круг есть возвраще-
ние к исходному, но уже на новом, более высоком уровне61 и соотносится с цикличностью 
тенгрианства, где она в свою очередь выражается генеральным концептом Жол (Путь)62, 
предстающим также как спирально эволюционирующая цикличность бытия. 

Ак жол, Жолың болсын (Белая дорога, светлый путь, будь с Дорогой, будь на Пути) 
– мировоззренческие доминанты духовной культуры любого тюркского и монгольского 
народа. Отсюда в тенгрианстве и олицетворения Пути Тенгр: у казахов в лице божеств 
Ала ат жол Тәңри (Пегая лошадь пути Тенгри), Кара ат жол Тәңри (Черная лошадь 
пути Тенгри),  у алтайцев, хакасов концепт Путь Белого Творца – Ак Чаян, у якутов 
концепт Путь, Перевал Творца – Айыы аартыга и т. д. При этом в тенгрианстве девя-
тиярусная вселенная представляется как спирально восходящая дорога, где на каждом 
ярусе восседают помощники Творца – айыы, тэнгрии, аруахи и т.д. По этой дороге от 
Творца нисходит на срединный мир людей благость алгыс и по ней же восходят мольбы, 
моления в честь него. В тенгрианском мировоззрении проекция Пути Творца – Ак жол, 
Ах чаянг, Айыы суол, есть образец упорядоченности мироздания, тогда как средний мир 
есть хаос.

Айыы. Категория Айыы есть некая созидательная сила, направленная по Пути Айыы 
(Айыы Суола) от верхнего небесного мира Творца-Тенгри, на средний мир людей (на хаос). 
Люди представляли себя неотъемлемой частью Тенгри-Неба, подчиненного всем космиче-

59.  Осипова О. С. Славянское языческое миропонимание (философское исследование). М., 2000. С. 50.
60.  Костомаров Н. И. Славянская мифология. Киев, 1847. 119 с.
61.  Осипова О. С. Славянское языческое миропонимание (философское исследование).- М, 2000.
62.  Аюпов Н. Г. Тенгрианство как открытое мировоззрение. Алматы, 2004. С. 25.



|  21

ским законам, представленным Путем Айыы63.  К категории Ак Жол и Айыы Суола относят-
ся и понятия мирового древа тюрков и монголов: казахский Байтерек (богатый, священный 
тополь), якутские Аал Луук (Дууп) мас (священное лук (дуб) дерево), якутские, Аар Хатын 
(священная береза), хакасские и алтайские Пай Хазын (богатая, священная береза) и т. д. 

То, что концепт Путь Тенгри, Путь Творца исторически связан с государственным 
культом сакрализации власти, на что указывает и анализ древнетюркского пантеона с ру-
нического текста на бумаге из пещерной библиотеки Дуньхуана, именуемом Книга гаданий 
(Ырк битиг, первая половина X в.). В ней среди прочих упомянуты два божества второго 
плана: бог путей на пегом коне и бог путей на вороном коне. И столь же древнего упомина-
ния у тюрков бога путей в древнетибетском Каталоге княжеств, фрагмент которого был 
обнаружен, также в пещерах Дуньхуана, где среди соседей Тибета названы восемь северных 
земель и в столице которых, в крепости Шу-Балык, почитают бога тюрков Йол-тенгри. Ти-
бетская запись (или ее источник) надежно датируется VIII веком. С. Г. Кляшторный отме-
чает, что хотя представления тибетского автора о «северных землях» были весьма смутны, 
для иноземного наблюдателя образ Йол-тенгри (бога путей) был непосредственно связан с 
государственным культом тюрков64. Генеральный концепт тенгрианства Путь Тенгри, Йол-
тенгри, в частности казахский Ак Жол, якутский Айыы Суола и т. д., выражет идею циклич-
ности бытия. Государственная идеология тюрков и монголов формировалась на базе этого 
концепта. 

Жречество и обряды в славянском «язычестве», тенгрианстве. Обряды были ча-
стью и повседневной жизни древних славян, и цикла годовых праздников, они культивиро-
вали семейные и родовые отношения, почитание переходных моментов годового цикла зем-
леделия, взаимодействие с другими мирами. В тенгрианских обрядах также культивируется 
основа бытовой и религиозной жизни, отражающая годовые циклы хозяйства скотоводов. 

 В этой связи, можно отметить идентичность тенгрианской традиции ритуального 
кропления кумысом священных деревьев дуба – Аал Дууб Мас, березы – Аар Хатын, спе-
циально воткнутых ритуальных березовых саженцев – чэчир – будущих священных рощ, с 
древнеславянским обрядом поливания корней священных деревьев – березы, ясеня и осо-
бенно дуба Перунового древа медовым квасом, вином и т. д. Также идентичны древнес-
лавянский обряд подвязывания нижних ветвей священных деревьев льняными лентами и 
тенгрианский – подвязывания ветвей священных деревьев ритуальными лентами салама/
чалама. Можно отметить схожесть названия и идентичность значения деревянного древнес-
лавянского ритуального сосуда чара и якутского ритуального кубка чорон. М. Баркова, Е. 
Сборнова в статье «Библиотекарь из села Приволжье Самарской области обыграл знатоков 
«Что? Где? Когда?»» пишут, что во время свершения обряда чара с ритуальным напитком 

63.  Афанасьев-Тэрис Л. А. Доктрина Кулаковского. Якутск, 2005. С. 19.
64.  Кляшторный С. Г. Древнетюркские племенные союзы и государства Великой Степи. СПб., 1994. С. 8-91



22  |

пондималась жрицой-чародейкой для спрашивания сакральных небесных вод – дождя, ко-
торым поливались корни березы, дуба65. И тенгрианские жрицы алгысчы поднимали дере-
вянные ритуальные кубки чорон с кумысом для спрашивания алгыс – небесной благости и 
кропили освященным кумысом березовые саженцы чэчир, корни березы, дуба и т. д. Надо 
отметить не только идентичность религиозной идеи обрядов спрашивания небесной благо-
дати и поливания корней деревьев, но и созвучие названия ритуальных деревянных сосудов 
чара и чорон, идентичность их форм, материала и техники их выделывания. 

И. И. Срезневский пишет, что значению и роли у древних славян религиозных служи-
телей уделил большое внимание М. Б. Никифоровский, который считал жрецами славян-
ского язычестве волхвов и слова жрец, волхв, кудесник синонимами66. Жрецы выполняли 
функции вызывания необходимых изменений в видимом и невидимом мирах. Это осущест-
влялось посредством магии, важнейшими элементами ее являлись ритуальные действия, 
сила слова. В тенгрианской традиции жрецами, справляющими коллективные инициации, 
небесные моления, выступали алгысчы, дьаралыксы/ярлыкчы. Волхвами, ясновидящими 
выступали – кёрбёччю, знахарями, травниками – отосуты, колдунами, магами выступа-
ли ойуны, удаганы, камы, бёё, кудесниками, мастерами были кузнецы – уус, кудай бахсы, 
дархан и т.д. Сегодня в науке все эти понятия иерархии тюрко-монгольского тенгрианского 
культа употребляются в общем синониме с тунгусо-маньчжурским понятием шаман, что не 
верно. Так называемый «шаманизм» представляет собой наиболее архаическую форму бы-
товых верований Северо-Восточной Азии, впоследствии сохранившейся преимущественно 
у тунгусо-маньчжурских и палеоазиатских народов Сибири и Дальнего Востока. Его этно-
генетические корни, скорее всего, связаны с южнокитайской (малайской) ветвью большой 
монголоидной расы, а также некоторым влиянием негроидных племен Южной и Юго-Вос-
точной Азии. При этом само слово шаман было распространено только у некоторых тунгу-
со-маньчжурских племен, преимущественно проживавших в бассейне Амура и начавших 
продвигаться в Забайкалье и далее на запад по историческим меркам сравнительно недавно 
(наиболее широкомасштабное движение этих племен было связано с маньчжурской экспан-
сией против монголов и тюрков в начале XVI в.).

Н. В. Абаев и Л. В. Федорова в статье «Почему тенгрианство нельзя назвать «ответвле-
нием» или «порождением» шаманства?» говорят, что термин «шаман» произошел из тунгу-
со-маньчжурских языков и означает в тунгусском языке «одержимый человек» и означает 
возбужденный, иступленный, одержимый человек67.

Поэтому со всех точек зрения (историко-религиоведческой, этнологической, куль-
турологической и т. д.) неправомерно переводить иноязычными словами термины более 
высокой по уровню самоорганизации национальной религии тюрко-монгольских народов 

65.  URL:samara.kp.ru/daily/25803/2784185/
66.  Срезневский И. И. О языческих верованиях древних славян в бессмертие души. СПб., 1847.
67.  URL: tengrifund.ru/pochemu-tengrianstvo-nelzya-nazvat-otvetvleniem-ili-porozhdeniem-shamanstva.html
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Сибири и Центральной Азии. Комплексный сравнительный анализ наиболее архаических 
пластов традиционного мировоззрения сибирских и центральноазиатских  тюрков и монго-
ло-язычных народов, самодийцев, кетов и угров, этнически связанных с северными уйгура-
ми (огуз//огур//уйгур), а также этносов тунгусо-маньчжурского происхождения  и не менее 
древних насельников данного региона – ирано-язычных  скифо-саков, согдийцев, тохаров, 
родственных теле-уйгуров и урянхайцев, позволяет выявить дополнительные историко-эт-
нографические подтверждения гипотезы в историко-культурологическом аспекте. Суть ее в 
том, что в Сибири сохранилась прямая линия преемственности архаической этноконфесси-
ональной традиции, связанной с уйгурами и «восточными» иранцами.

У древних славян сакральные значения молитв, заговоров и клятв вытекают из пони-
мания магической силы слова. Славяне обращались к своим богам с молитвой славословия, 
просьбы, благодарности, при этом молитвы преимущественно пелись68. Здесь нужно отме-
тить идентичность манеры исполнений молитв древнеславянских жрецов и тенгрианских, 
которые гимны-благопожелания алгыс, алкыш также исполняли в особой манере пения.  

Сопоставление культовых сооружений. У древних славян существовали культо-
вые сооружения. Археологические раскопы подтверждают наличие в разной степени об-
устроенных священных мест69. Неподалеку от Збручского идола, найденного в 1848 году у 
села Гусятин, ныне Тернопольская область, Украина, обнаружено городище Бохит. Збруч-
ская стела, как и тенгриаские стелы-коновязи в самом общем понимании есть символ 
многоуровневости мироздания. Древнеславянские боги по своей сути есть светоносные 
существа, функции которых – связывать различные планы мироздания и управление ими. 
В тенгрианстве этими светоносными существами выступают айыы, аруахи и т. д. Много-
аспектность проявления мира богов древних славян и мира айыы/аруахов тенгрианства 
простирается от единого божественного начала до всепронизывающего высшего небесно-
го света. Мир богов, айыы/аруахов непосредственно переходит в мир духов.

загробная жизнь. По воззрениям древних славян душа после гибели человека сле-
дует несколькими путями. Во-первых, при праведном поведении человека при жизни, его 
душа восходит к высшим мирам, при недостойном поведении опускаться в низшие миры. 
Выбор пути, таким образом, принадлежит человеку при жизни. После смерти человека, 
его душа, витая незримо, сливаясь со стихийными и природными явлениями, какое-то 
время проводит среди людей. Особый вопрос – взаимосвязь со звездой, они могли быть 
обиталищами для совершенных и достойных душ. Здесь можно отметить, что в тенгри-
анской традиции каждый человек невидимыми солнечными лучами-поводьями, нитями 
тыын подвешен к солнцу, светилу и на кончике их находится салгын-кут, божественная 
«воздушная» субстанция, представляемая как невидимая глазу светоносная искра кыым.

68.  Срезневский И. И. О языческих верованиях древних славян в бессмертие души. СПб., 1847. С. 63-65.
69.  Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н.э. - первой половине I тысячелетия н.э. Археология СССР. М., 1993.
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Исходя из того, что истоки общего прошлого славянского «язычества» и тенгрианства 
просматриваются в протоиндоиранском прошлом, время и место их генезиса нами выводит-
ся с ностратического прошлого в районе стыковки евразийского горностепного ландшафта 
с лесным индийским – районе гималайского Каракорума. 

Б. И. Кузнецов исходя из того, что Сварог был верховным божеством славянского пан-
теона и в древнерусском памятнике «Голубиная книга» это божество упоминается под име-
нем Белый Свет, а также санскритское слово Сварга имело значение как «небесный», так и 
«небо», считает что Сварог и небо – обозначение одного и того же понятия, т. е. небесного 
свода, или материального неба. И напоминает, что древние иранцы тоже почитали небо, 
причем, именно свод небесный, как об этом писал Геродот.70

Принято считать, что славянское «язычество» и тенгрианство, не могут быть полно-
стью отнесены к монотеизму, а относятся к политеизму, так как и там, и там присутствует 
многоуровневая система богов, где высший уровень принадлежит единому Богу богов или 
Тенгри. Но тут надо понимать, что изначально воззрения о Боге богов и Тенгри и так на-
зываемых подчиненных им богах/божествах и айыы/аруахах, возникли одновременно и 
являются следствием идеи единства их происхождения. 

Славянское «язычество» и тенгрианство представляют из себя не систему пантеона 
богов, а являются сложными мировоззренческими системами с концептуально монотеисти-
ческими религиозными идеями об одном едином Творце – Боге или Тенгри со всепрони-
зывающей сутью, льющейся в виде светового потока, который в свою очередь состоит из 
невидимых глазу субстанций – божественных светоносных искор-душ. Именно эти свето-
носные субстанции метафизикой тенгрианства тюрков и монголов, «язычества» древних 
славян представлены как подчиненные разнофункциональные боги, божества айыы или 
аруахи. Единство и взаимосвязь этих систем выражаются в идее объединяющей божествен-
ной всетворящей субстанции – Света. В славянском «язычестве» это Бог-Отец, Творец, в 
тенгрианстве – Тенгри, Айыы-Тангара, Тенгер и т. д.

В целом рассмотрение концептов тенгрианства и славянского «язычества», комплекса 
обрядов и роли жрецов в славянском «язычестве» и тенгрианстве, идеи культовых сооруже-
ний, загробной жизни выявляют три идентичные основные идеи относительно Тенгри, Бога 
и мира богов:

При этом идентичность этих идей выводит к предположению об единых системно-
генетических, культурно-исторических, историко-географических истоках на воззрения 
о Боге богов и Тенгри. В свою очередь, выявление единых истоков генезиса изначальных 
религиозных концептов приводит к выводу о совместном проживании протопредков 
тюрков, монголов и славян еще в ностратическом прошлом. Определение и локализация 
этого места может обосновать появление ранних очагов возникновения евразийской 

70.  Кузнецов Б. И. Бон и маздаизм. -СПб: Евразия, 2001. С. 146.
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цивилизации на основе интеграции и симбиозе традиций европейских и азиатских на-
родов.

§1.2. к вопросу прародины ариев

Существование праариев как предков всех индоарийских и иранских народов, с од-
ной стороны и одной из ветвей, выделившейся из праиндоевропейской общности – с дру-
гой, определяется в хронологических рамках III-II тыс. до н.э.71. Как правило, определение 
арийской прародины связывается с областью распада арийской общности на первичные 
ветви. Общая картина появления ариев на историческом горизонте указывает на райо-
ны Гандхара-Пенджаб как на область обитания ариев самой ранней датировки – 1700-
1500 гг. до н. э.

Российский генетик В.В. Фефелова обнаружила у якутов мощную европеоидную при-
месь и наличие «европеоидного» гена HLA-A1, но с показателями, отличающимися от тех, 
что имеются у европеоидов Европы. Якутская популяция отличается  от них высокой ча-
стотой гена HLA-B17, гаплотипа HLA-A1, B17 и отсутствием или крайне низкой частотой 
гаплотипа HLA-A1, В8. Наиболее близкие показатели такой популяции имеют жители Ин-
дии72.  При этом свои выводы В.В. Фефелова дополнительно подтверждает материалами эт-
нографии, мифологии, якутского эпоса, лингвистики и др. Также она приводит результаты 
исследований Т.И. Алексеевой, В.А. Бацевича и О.В. Ясина волос различных этносов,  в 
т.ч. якутов. Выяснилось, что значительное содержание феомеланина у якуток выявлялось с 
высокой частотой, характерной у европеоидов73. Этот феномен полагает, что среди  черно-
волосых якутов много «скрытых светловолосых». В.В. Фефелова связывает субстратную 
основу якутского этноса не с монголоидными тюркоязычными племенами, а с индоевро-
пейскими  племенами древних ариев, которые только впоследствии смешались с монголо-
идными племенами.  Результатом ее многолетних кропотливых исследований – вывод о том, 
что в сложении якутского народа принимали участие главным образом две большие ветви: 
арийская и тюркская74.

С.Г. Кляшторный и Д.Г. Савинов утверждают, что первоначально тюркский этно- и 
глоттогенез, т.е. формирование тюркских этносов и языков, охватывал обширную область 
Внутренней Азии и Южной Сибири, гораздо меньшую, чем ареал расселения современных 
тюркских пародов. Этот ареал слагался исторически в течении полутора-двух тысячелетий. 

71.   Арии.  Большая Российская Энциклопедия. В 30 т. Т.2. Анкилоз-Банка / Председатель Науч.-ред. совета Ю. С. Осипов; 
Отв. ред. С. Л. Кравец. М., Бол. Рос. энцикл., 2005. 

72.  Фефелова В.В. Предками якутов были арийцы. Красноярск, 2014 г. С.23
73.  Там же, С.28
74.  Фефелова В.В. Предками якутов были арийцы. Красноярск, 2014 г. С.210
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Этническая история прототюркского субстрата отмечена синтезом двух групп насе-
ления. Одна из них, сформировавшись к западу от Волги, в III-II тыс. до н.э., в ходе много-
вековых миграций в восточном и южном направлениях, стала преобладающим населением 
Поволжья и Казахстана, Алтая и долины Верхнего Енисея. Этническая история этих племён 
связана с формированием индоевропейских языков и европеоидного расового типа. Другая 
группа племён, появившаяся в степях восточнее Енисея позднее, имела внутриазиатское 
происхождение. В их среде преобладали тюркские языки и монголоидный расовый тип. 
История взаимодействия и слияния обеих групп древнего населения на протяжении двух 
– двух с половиной тысяч лет и есть процесс, в ходе которого осуществлялась этническая 
консолидация и сформировались тюркоязычные этнические общности. Именно из среды 
этих близкородственных племен во втором тыс. н.э. выделились современные тюркские на-
роды России и сопредельных территорий75. 

Предполагаемое общее время распада арийской общности и начала формирования 
прототюркского субстрата совпадают – III-II тыс. до н.э. Надо полагать, что в это же время 
началось выдвижение части иранской ветви ариев с области гималайского Каракорума по 
направлению горных долин современных сопредельных территорий76.

Так как сроки сложений арийской и тюркской общностей разнятся на тысячелетия, а 
якутская популяции сохранила в чистоте древний арийский ген HLA-A1, надо полагать, что 
предки саха (якутов) должны были оказаться в Минусинской котловине и Прибайкалье в 
начале распада арийской общности и формирования прототюркского субстрата – на рубеже 
III-II тыс. до н.э. и долгое время жить изолированно. Для малочисленного якутского этноса 
это очень долгий срок. Так каким же образом в якутской популяции сохранился арийский 
ген HLA-A1?

Думается, ответ на этот вопрос разрешит и проблему  индоевропейской прародины.  
Чтобы решить эту проблему, необходимо вопросы этногенеза якутов исследовать в комплек-
се не только с археологическими, этнографическими, историческими, лингвистическими, 
мифологическими материалами, но и с выводами естественных наук – генетики, геологии, 
геофизики, астрофизики, биофизики т.д.77. 

Как полагает археолог А.А. Тюняев, в 8-5-тыс. до н.э, в период неолитической куль-
туры Синлунва (6,2-5,4 тыс. л. до н.э.), с севера, точнее через северо-восток Китая, европе-
оидный представитель крашеной керамики  проник и цивилизовал Китай, произошла ме-
тисация78. Обосновывает он свою гипотезу на выводах российских археологов о том, что 
относимые к сартанскому времени (12 – 10 тыс. л. до н.э.) алтайские памятники близки по 

75.  Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи Евразии. СПб., 1994.
76.   Федорова Л.В. Сакральное в идеологии евразийства:  дис. … канд. полит.  наук: 23.00.03 / Федорова Лена Валерьевна. 

М., 2014. С.185
77.  Федорова Л.В. К вопросу прародины ариев, режим доступа: http://tengrifund.ru/k-voprosu-prarodiny-ariev.html
78.   Тюняев А.А. О мифической китайской керамике 20-тысячелетней древности, режим доступа: http://www.organizmica.

org/archive/907/omkk.shtml
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облику индустрии синхронным стоянкам юга Сибири, представленным в Кузнецкой впади-
не, на Енисее (афонтовская, кокоревская культуры), в Приангарье (Черемушник, Федяево), 
Забайкалье (Ощурково), Монгольском Алтае (местонахождение Алтан-Булак II и сборы в 
Сагсайской котловине). Отсюда следует, что Алтай в конце верхнего палеолита являлся ча-
стью унифицированной культуры Южной Сибири и прилегающих к ней регионов северо-
западной Монголии79.

Но изначальная метисация – смешение европеоида и монголоида, могла произойти не 
в Китае, как утверждает А.А. Тюняев80, а в горных долинах западных Гималаев. Современ-
ный Непал населяют монголоидные народы, известные в Непале как бхотья, говорящие 
на индоарийских и тибето-бирманских языках. Как правило, их основной деятельностью 
является земледелие и скотоводство. Территория Ладакха (северо-западные Гималаи) была 
заселена с неолита, что подтверждается многочисленными находками пещерных рисунков. 
Древнейшее население Ладакха предположительно состояло из монов, дардов и индоари-
ев81. При этом моны – монголоиды, и монский язык относится к мон-кхмерской ветви ав-
строазиатской семьи языков. Дарды – народы общего индоиранского (арийского) проис-
хождения, издавна населяющих Гиндукушско-Гималайский регион. Словом же «дарду» 
кашмирцы еще в XIX в. обозначали северо-западных горцев. 

Так что в области Гималайского Каракорума, где стыкуются западные Гималаи, Гин-
дукуш, Куньлунь могли смешаться древние монголоиды, представители австроазиатской 
семьи языков восточных Гималаев и древние европеоиды Памиро-Гиндукуша, говорившие 
на памирских языках. И эти метисы освоили по естественным границам Куньлуня – на 
западе долины рек Яркенд, Тарим, и на востоке Хуанхэ.  Исток Яркенда находится в лед-
никах Каракорума, затем протекает по северо-западной окраине Таримской впадины. На 
восточном конце бассейна реки Тарим были найдены мумии с чертами европеоидной расы. 
Китайские исследователи во главе с доктором Хуэй Чжоу (Hui Zhou, Цзилиньский универ-
ситет в Чанчуне) провели генетический анализ Таримских мумий и обнаружили у этих лю-
дей европейские и сибирские генетические маркеры. Так как обнаруженные Y-хромосомы и 
митохондриальные ДНК имеют древнее происхождение, доктор Чжоу пришел к выводу, что 
жители Европы и Сибири породнились раньше, прежде чем прийти около 4 тыс. лет назад 
в Таримский бассейн82. Т.е. древнейшие жители долин Тарима, Яркенда   прибыли будучи 
уже метисами. Но не из Сибири и Европы, логичней представляется обратная картина – их 
сородичи из изначальной общей прародины дошли до Сибири и Европы.

79.   Маркин С.В. Заключительная стадия верхнего палеолита на Алтае // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического 
съезда. Суздаль, 2008 г. , Т. I. С. 72–74.

80.   Тюняев А.А. Китай – младший брат Руси // Докирилловская славянская письменность и дохристианская славянская 
культура: материалы Первого международного конгресса. СПб., 2008 г. Т.3. С.13-25.

81.  Ray John. Ladakhi Histories. Local and Regional Perspectives. Koninklijke Brill NV, Лейден, 2005.
82.   Минеева Ю. Генетики определили происхождение таинственных тибетцев. Режим доступа: http://www.infox.ru/science/

past/2010/03/19/tibet_cemetry.phtml.
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Таримский бассейн окружен многочисленными высокими горными хребтами, с севе-
ра Тянь-Шань, с запада Памир, с юго-запада Каракорум, с юга Куньлунь. Надо полагать, что 
именно древние арии-метисы, перевалив на яках перевалы Каракорума, осели в долинах Та-
рима и создали оазисы. Впоследствии  им удобней было двигаться на восток – в направле-
нии Монголии, поскольку Таримская впадина с востока ограничена относительно низкими 
горами. И через Монгольский Алтай попали в Южную Сибирь, Урал.

С западных предгорий гималайского Каракорума  по долинам Гиндукуша, Памира, 
Тянь-Шани арии-метисы спустились и освоили Среднюю Азию, Каспийский регион, Урал. 
С востока гималайского Каракорума, примыкающего к северо-западным отрогам Куньлуня, 
другая часть освоила  Тибетское плоскогорье, используемое главным образом как пастбища 
скотоводов кочевников. Именно отсюда берут начало реки Инд, Брахмапутра, Салуин, Меконг, 
Янцзы, Хуанхэ. С их верхних долин арии-метисы прибыли в средние долины Хуанхэ и Янцзы 
и внесли вклад в развитие неолитических культур Китая. В VI-V тыс. до н.э. бассейн Хуанхэ 
и Янцзы, как и более южные районы, был заселен представителями аустрической группы 
(родственными современным вьетнамцам и малайцам). На юго-западе жили австроазиаты 
(реликты которых и сейчас обитают в этом регионе), на западе, в Тибете и смежных районах 
– протосинотибетцы (предки носителей китайского, тибетских и бирманских языков). Хотя 
лингвистика и предполагает, что прибывшие в Тибет с далекого запада первые носители про-
тосинотибетских диалектов были европеоидами, скорей всего, они были ариями-метисами и 
полностью были омонголоизированы уже здесь. В V тыс. до н.э. группа протосинотибетцев 
– ариев-метисов, расселяется с запада по верхнему и среднему течению Хуанхэ и дает нача-
ло культуре Яншао. Эта группа и обособилась как протокитайцы. Постепенно протокитайцы 
ассимилируют австронезийцев долины Хуанхэ (в низовьях которой те, впрочем, жили еще в I 
тыс. до н э.; китайские источники описывают их как восточных варваров – «и»)83.

Прибытие ариев-метисов – представителей культуры крашеной керамики, обуславливает 
развитие и культуры Хуншань,  которая распространилась в неолите/халколите (V-III тыс. до 
н.э.)84 в северо-восточном Китае. Культура Хуншань формировалась на основе смешения або-
ригенной культуры Синлунва  (6200-5400 до н. э.) с пришлой культурой крашеной керамики 
параллельно культуре Яншао. По мнению С.В. Алкина, найденные материалы культуры Син-
лунва, существовавшей на границе Внутренней Монголии и Ляонина, в т.ч. особенности по-
гребального обряда, соотносимые с свидетельствами о погребальных обрядах гаошань – груп-
пы из десяти горных народностей Тайваня, близки к культурам аустронезийского круга85. Т.е. 
саму культуру Синлунва создали монголоиды, говорившие на языке аустронезийского круга.

83.   Тюняев А.А. Китай – младший брат Руси // Докирилловская славянская письменность и дохристианская славянская 
культура: материалы Первого международного конгресса. СПб., 2008. Т.3. С.13-25

84.   Варенов А.В. К вопросу об истоках традиции оленных камней монголо-забайкальского стиля. Новосибирск, 2010.
85.   Алкин С.В. Ранненеолитическая культура Синлунва в Северо-Восточном Китае и ее погребальный обряд. Новоси-

бирск, 1998.
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Ряд ученых культуру Яншао связывает с протокитайскими племенами86, которые го-
ворили на языках сино-кавказской группы и мигрировали сюда с запада через Синьцзян и 
Ганьсу. Другие считают, что яншаосцы пришли на Хуанхэ с юга и говорили на одном из 
сино-тибетских языков. Представляется, что средние долины Хуанхэ были освоены сначала 
южанами-монголоидами аустрийской семьи языков, которые окончательно омонголизиро-
вали метисов, прибывших с запада, верхних долин Хуанхэ. Яншао традиционно считается 
древнейшей прямой предшественницей китайской цивилизации. Надо полагать, что культу-
ра Яншао переросла в культуру Луншань также под влиянием пришлых ариев-метисов. На 
луншаньском этапе (вторая пол. III тыс. до н.э.) возникает имущественная дифференциация. 
Яншаоско-луншаньские племена и были той основой, из которой впоследствии выросла 
историческая общность древних китайцев.

Если учесть, что уже в V-III тыс. до н.э. часть ариев-метисов принимала участие в 
создании неолитических культур Хуанхэ, то разделение общей семьи праариев произошло 
раньше – в VII-V тыс.  до н.э. сначала на две основные ветви – индо-иранскую и индо-кунь-
луньскую, а в конце III- начале II тыс. до н.э. индо-иранская разделилась уже на две подвет-
ви – индоарийскую и иранскую.

Таким образом, когда индо-иранцы в VII-III тыс. до н.э. осваивали долины Памиро-Гин-
дукуша, другая часть – индо-куньлуньцы, перевалив Гималаи, стала осваивать северную и 
южную стороны Куньлуня – Тибетское нагорье, верховья Хуанхэ, Янцзы и оазисы Тарима, 
Яркенда. Индо-куньлуньцы, постепенно освоив средние долины Хуанхэ, омонголизированные 
смешением с аустронезийцами,  обогнули Гоби с запада и востока. Так, часть из них прибыла 
по Монгольскому Алтаю в Южную Сибирь. Часть же по восточной части Гоби оказались в сте-
пях Монголии и Прибайкалья. Степи и нагорья Евразии на тысячелетия стали ареалом их вза-
имодействия, их очередной родиной. Таким образом, существование протоариев как предков 
всех индоарийских народов, можно “удревнить” в хронологических рамках VIII-VI тыс. до н.э.

Простая логика и принцип “чем раньше, тем дальше” подсказывают, что предки са-
мых дальних – северных тюрков саха (якутов), должны были быть первопроходцами и во 
временном плане.  В таком случае становится понятным – откуда более древний арийский 
ген  HLA-A1 у саха (якутов). Их предки-родоначальники были как раз одними из тех перво-
проходцев, которые в числе 2-3 родов ариев – индо-куньлунцев, первыми прибыли с запад-
ной стороны Гоби в Южную Сибирь, Минусинскую котловину, с восточной в Прибайкалье. 
Оттуда уже 1-2 разновременными актами на среднюю Лену.

Любопытно, но дизайн хуншаньского зооморфного нефритового змея-дракона, точнее 
– лошади-дракона, из раскопок в Саньсинтале (Внутренняя Монголия), идентичен с дизай-
ном традиционной якутской женской серьги, а дизайн луншаньского глиняного сосуда с 
дизайном якутского чорона:

86.  Степугина Т.В. Первые государства в Китае./История Древнего мира. Ранняя Древность. М., 1983. С.401-444.
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К вопросам этногенеза необходимо подходить комплексно, рассматривая их вкупе не 
только с археологическими, этнографическими, историческими, лингвистическими, мифо-
логическими материалами, но и с современными достижениями генетики, физики, геофи-
зики и т.д. Используя методологию дедукции, где частное выводится из общего, можно рас-
смотреть два положения, обуславливающие разрешение вопроса наличия древнего арий-
ского гена HLA-A1 у саха (якутов).

87.   Искусство Китая: Эпоха неолита и энеолита, 5 – начало 2 тыс. до н.э., С. 30. Искусство Китая, С. 67, режим доступа: 
http://dragonet.narod.ru/orient_homemade/nefrit_37_2dr_hushan_ris.jpg.html

88.   Тюняев А.А. Китай – младший брат Руси // Докирилловская славянская письменность и дохристианская славянская 
культура. СПб., 2008. Т.3. С.13-25.

89.   Якутские чороны, режим доступа: http://www.liveinternet.ru/users/persephone140/post271815661/
90.   Саввин А. А. Пища якутов до развития земледелия: опыт ист.-этногр. моногр. Якутск, 2005. С.

Свернувшийся дракон. Культура Хуншань, 4700-
2920 до н.э. Высота 26,0. Нефрит, резьба.87

Неолитическая керамика культуры Луншань (вторая 
пол. III тыс. до н.э.). 88

Верхняя часть традиционных якутских женских 
серег (фото из архива автора).

Керамические подставные ножки и их морфологиче-
ская трансформация у якутских чоронов.89

Глиняные горшки якутов.90
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 Первое, вопрос “вторжения” ариев связан с глобальным катастрофическим со-
бытием – ударом астероида

В гуманитарной науке установилось положение о “внезапности”, “вторжении” ариев в 
районы северной Индии. Но в авестийских литературных памятниках нет сюжетов на тему 
вторжения, набега, взятия ариями Гималайских высот, долин и т.д. В них всегда идет речь об 
этих областях как об изначальной родине, о священных горах и долинах их предков.

Возраст кратера Тогыз на северо-восточной части Аральского моря, возникшего в ре-
зультате удара астероидного ядра кометы ~ 10 тыс. лет91. В Арал впадают Амударья и Сыр-
дарья. В древности вплоть до хвалынской трансгрессии Амударья впадала в Каспий92. Она 
могла изменить направление вследствие образования излома земной коры от удара астеро-
идного ядра кометы в Тогыз.  По радиоуглеродным датировкам, хвалынская трансгрессия 
имела место в конце позднего плейстоцена, с максимумом около 15-12 тыс. лет назад, а за-
кончилась в начале голоцена (9-7 тыс. лет назад)93.  Таким образом, время, когда Амударья 
перестала впадать в Каспий вследствие изменения направления русла, совпадает  со време-
нем удара ядра кометы и образования кратера Тогыз.

В свою очередь И.К. Гаршин отмечает, что импактные события, в т.ч. падения круп-
ных астероидов, возможно, внесолнечного происхождения, приводят прямо или косвенно 
(через усилившуюся вулканическую деятельность) к запылению атмосферы, к активизации 
движения мантии, вулканизму, горообразованию и дрейфу литосферных плит, возникнове-
нию разломов и, даже возможно, откалыванию частей материков, в местах падений асте-
роидов94. Время библейского потопа также совпадает как с падением астероида в Тогыз, 
так и возрастом окончания хвалынской трансгрессии. Реконструкции абсолютного возраста 
потопа дают примерно схожий массив данных от 8 до 10 тыс. лет назад95. 

Российский палеогеограф А.А. Чепалыга проводит многолетние исследования следов 
грандиозных затоплений в Черноморско-Каспийском регионе и его водосборном бассейне в 
эпоху дегляциации последнего (валдайского) оледенения в интервале 16-10 тыс. лет назад. 
Эти затопления рассматриваются им как прототип Всемирного потопа. Эпицентром Потопа 
выступает древнее Каспийское (Хвалынское) море96.

Движения тектонических плит вызывают природные катаклизмы и в наши дни. Бес-
спорным доказательством того, что тектонические плиты пришли в движение, стало бес-
прецедентное наводнение в истории Пакистана в 2010 году. Погибли более 1600 человек, 

91.   Полный каталог импактных структур Земли А. В. Михеевой, ИВМиМГ СО РАН, режим доступа: http://labmpg.sscc.ru/
impact/index.html

92.   Квасов Д.Д. О позднечетверичной истории Арала. Режим доступа: http://kungrad.narod.ru/3/322.htm
93.   Свиточ А.А. Всемирный потоп и великая хвалынская трансгрессия Каспия. Режим доступа: http://www.vevivi.ru/best/

Vsemirnyi-potop-i-velikaya-khvalynskaya-transgressiya-Kaspiya-ref11410.html.
94.   Гаршин И.К. Галактические года в истории Земли и ее биосферы, режим доступа: http://www.garshin.ru/evolution/

biology/paleontology/galactic-periods.htm
95.   Чепалыга А. А. Прототип Всемирного Потопа? / А. Чепалыга // Знание-сила. – 2005. – N 12. – С.85-91.
96.   Там же.
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пострадало 20 млн., под водой оказалась пятая часть страны.  Earth Observatory, подразделе-
ние НАСА, признало, что если сравнивать с изображениями годичной давности, то высота 
Пакистана над уровнем моря уменьшилась. Индийская плита наклоняется, от этого Паки-
стан потерял несколько метров высоты. На противоположной стороне Индо-Австралийской 
плиты происходит подъем океанического дна, о чем свидетельствуют показания бакена око-
ло Австралии. Наклон плиты направляет воду на восточное побережье Австралии, поэтому 
в январе 2011 года Австралия пережила “библейский потоп”, территория затопления превы-
сила общую площадь Франции и Германии, наводнение признано самым разрушительным 
в истории страны97.

В древности, 10 тыс. лет назад от удара астероидного ядра  в местности Тогыз на се-
вере Арала также могли произойти движения тектонических плит.  Удар ядра и взрыв само-
го астероида могли справоцировать сдвиг тектонических плит и возникновение разломов. 
В результате южная оконечность Евразийской плиты  в месте “налезания” ее на Индий-
скую98 “сжала”, “подмяла” в районе гималайского Гиндукуша-Каракорума северный край 
Индостана. Любопытно, но название Гиндукуш от перс. переводят и как «убийца индусов»99. 
То есть протоарии-кочевники не сами на своих лошадях “прискакали”, а вместе со своей 
землей были “смещены” астероидом на юго-восток и оказались обитателями высокогор-
ного плато, горных долин с северо-западной стороны Гималаев. С юго-западной же сто-
роны гималайских склонов в непосредственном соседстве с ариями “внезапно” оказались 
доарийские обитатели средних долин Инда – протодравидийцы.

Как следствие этой катастрофы за 1-2 тысячелетия в этой области произошла интегра-
ция различных культур и традиций. Так, в южных предгорьях западных Гималаев, в ведиче-
ском Пятиречье начался процесс интеграции протоарийской горно-степной и дравидийской 
лесной культур. Смешение этих двух культур в 7-3 тыс. л. до н.э. развила Мергархскую  
культуру – раннеземледельческую, выработался эффективный способ получения продуктов 
питания, оптимальный для данного региона: развитие земледелия, охотничьего промысла и 
скотоводства. Это создавало все необходимые условия для перехода на качественно новую 
ступень – формирования нового культурно-исторического комплекса, создания первой ин-
дийской цивилизации, получившая название Индской, или Хараппской.

С северо-западной же стороны гималайского Каракорума – монголоидные скотоводы, 
предки гималайских бхотья оказались по соседству с европеоидами  Памира и Гиндукуша. 
В предгорьях Памира уже в период неолита возникло земледелие, были одомашнены коза, 
овца, позднее и бык.  Таким образом, в результате смешения европеоидных памирцев с мон-
голоидными бхотья состоялась метисация.

97.  Тектонические плиты пришли в движение, режим доступа: http://andrey-eroshin.livejournal.com/1286.html
98.  Тектоника плит, режим доступа: /http://elementy.ru/trefil/
99.  Вавилов Н. И. Пять континентов. М., 1987. С.38
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второе, феномен ” голубоглазости” ариев связан также с падением астероида
Падение и взрыв астероида могли вызвать не только сдвиг земной коры, землетрясе-

ния, извержения, наводнения, но и локально-направленное воздействие лучевой радиации на 
месте взрыва.  Возможно именно с этим незаурядным событием и связаны тюрко-монголь-
ские эпические традиции, описывающие общую прародину – тайную долину Оргенокон, 
улус  Кюн Оркён, т.е. долину солнечного луча, улус солнечного луча. Индийско-буддийская 
традиция тоже описывает ваджры, мечи-молнии Индры, других индийских и буддийских 
богов и божеств. Как могла выглядеть такая катастрофа, можно  представить с описаний 
очевидцев падений крупных небесных тел. Например, из рассказа мальчиков, братьев-эвен-
ков Чучанчи и Чекарена Шанягирь,  которые находились в 30 км на юго-восток от эпицен-
тра взрыва Тунгусского метеорита, на берегу реки Аваркитты: “… Вдруг над горой, где уже 
упал лес, стало сильно светло, и, как бы тебе сказать, будто второе солнце появилось, рус-
ские сказали бы: «вдруг неожиданно блеснуло», глазам больно стало, и я даже закрыл их. 
Похоже было на то, что русские называют «молния». И сразу же был агдыллян, сильный 
гром. Это был второй удар. Утро было солнечное, туч не было, наше солнце светило ярко, 
как всегда, а тут появилось второе солнце!“100, 101.

В соответствии с результатами исследований датского генетика Х. Эйберга, все перво-
бытные люди обладали карими глазами. Одна из распространённых мутаций гена OCA2 
привела к появлению у человека голубых глаз. Предполагается, что данная мутация возник-
ла лишь однажды 6-10 тыс. лет тому назад, и все голубоглазые люди имеют общего пред-
ка102. В рамках работы генетиков под руководством профессора Х. Эйберга было найдено 
назначение OCA2. Оказалось, что этот ген регулирует выработку в организме естествен-
ного пигмента меланина. Любые мутации, нарушающие функционирование OCA2, могут 
привести к различным последствиям, но чаще всего уменьшают выработку меланина, тем 
самым, делая глаза голубыми. Кроме того, профессор Эйберг высказал предположение на-
счет места на Земле, где начались эти мутационные процессы. По его мнению, это произо-
шло между Ближним Востоком и Индией, примерно в северных районах Афганистана103.

Таким образом, не только время происхождения мутации совпадает со временем паде-
ния астероида в Тогыз, но и место мутационного процесса – северные районы Афганистана 
– область гималайского Каракорума.

Еще одно обстоятельство, говорящее в пользу рассматриваемого положения. Хотя Ха-
раппская цивилизация, развивавшаяся в долине реки Инд датируется в пределах 3300-1300 

100.  Рубцов В.В. Тунгусский метеорит: на пути к забвению // Земля и Вселенная. – 2012. – № 4. – С. 80-89.
101.   Суслов И.М. Опрос очевидцев Тунгусской катастрофы в 1926 году // Проблема Тунгусского метеорита : сб. статей. 

Томск, 1967. Вып. 2. С. 21-30.
102.   Hans Eiberg, Jesper Troelsen, Mette Nielsen, Annemette Mikkelsen, Jonas Mengel-From, Klaus W. Kjaer, Lars Hansen Blue 

eye color in humans may be caused by a perfectly associated founder mutation in a regulatory element located within the 
HERC2 gene inhibiting OCA2 expression (англ.) // Hum Henet, 2008. Т. 123. С.177-187.

103.  Там же.
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лет до н.э.104,   по мнению некоторых индийских исследователей, древнейшие слои г. Мохен-
джо-Даро (территория Пакистана) относятся к временам 15-20 тыс. летней давности. В ра-
боте Н.Ф. Жирова «Атлантида. Основные проблемы атлантологии»105 рассказывается о том, 
что Мохенджо-Даро вначале также датировали ближе реального возраста – 10 тыс. лет. Как 
показали археологические исследования, цивилизации Хараппа и Мохенджо-Даро погибли 
в результате катастрофы, схожей с ядерным взрывом. Находки археологов подтверждают 
это, анализ останков показал удивительную вещь: смерть тысяч жителей Мохенджо-Даро 
наступила от резкого повышения уровня радиации106.

Здесь также надо привести выводы о влиянии пролонгированного действия облуче-
ния низкой интенсивности на территориях, подвергшихся радиационному заражению в 
пределах малых экспозиционных доз, у штаммов почвенных микромицетов Hormoconis 
resinae 61 и 801 могут вырабатываться радиоадаптивные свойства, связанные с активаци-
ей синтеза меланина благодаря повышению активности ферментов полифенолоксидазы и 
тирозиназы107.

Эпицентр взрыва и облучения, буквально уничтоживший Индскую цивилизацию, мог 
оказаться над Мохенджо-Даро, Хараппой. У тех же, кто оказался на периферии радиуса его 
воздействия и подвергся не смертельной дозе радиации, могла измениться частота мутаций,  
приведшая к генетическим изменениям. У таких людей выработались радиоадаптивные 
свойства, активизировавшие синтез, уменьшение выработки меланина, которое изменило 
цвет глаз, кожи и волос. Произошел генетический сбой, обусловивший через некоторое вре-
мя появление арийского гена HLA-A1.  Таким образом, “голубоглазость” - феномен не ра-
сового отличия, а результат генной мутации, произошедшей возможно от радиоактивного 
воздействия при взрыве астероида на севере современного Пакистана примерно 10 тыс. л. 
назад.

С одной стороны, падение и взрыв астероида, ядро которого образовало кратер в 
Тогызе 10 тыс. лет назад, могли вызвать глобальную катастрофу – тектонический сдвиг, 
уничтожение Индской цивилизации, “всемирный потоп” и др. Но с другой стороны они 
обусловили появление ариев – голубоглазых  метисов, общих предков монголоидов и евро-
пеоидов в области гималайского Каракорума. Это был не только физический взрыв, но и 
пассионарный, давший огромный толчок, импульс развитию общечеловеческой, в т.ч. евра-
зийской цивилизации.

104.  Indus Civilization Introduction, режим доступа: http://www.webcitation.org/6GFWh0hn5
105.  Жиров Н.Ф. Атлантида. Основные проблемы атлантологии. М., 1964. С. 431
106.   Мохенджо-Даро и его тайны, режим доступа: http://paranormal-news.ru/news/mokhendzho_daro_i_ego_

tajny/2014-02-27-8600
107.   Тугай Т.И., Жданова Н.Н., Желтоножский В.А., Садовников Л.В., Садовникова М.Л., Бузарова Е.И. Влияние пролонги-

рованного действия ионизирующего излучения на активность полифенолоксидазы и тирозиназы и на синтез мелани-
на у hormoconisresinae. Режим доступа: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:// jnpae.kinr.kiev.
ua/18(2) /Articles_PDF/jnpae-2006-2(18)-0082-Tugay_fin.pdf
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§1.3. истоки евразийской цивилизации

История зарождения и развития евразийской цивилизации неразрывно связана с исто-
рией древних племен и народов, окультуривших пространства Сибири, Урала, Средней 
Азии, Причерноморья и др. Как известно, на территории Сибири уже в III-II тыс. до н. э. 
автохтонные племена смешиваются с пришлыми носителями афанасьевской культуры, по-
являются поселения, далее в III тыс. до н. э. афанасьевская заменяется окуневской, в XVII-
IX вв. до н. э. с прибытием носителей андроновской культуры в VI-III вв. до н. э. появля-
ются протогорода. Как продукт развития афанасьевской культуры появляется пазырыкская, 
в XIII-IX вв. до н.э. следует карасукская, которая в свою очередь предшествует тагарской 
в IX-III вв. до н. э. В результате появления следующей со II в. до н.э. по V в. н.э. она заме-
няется на таштыкскую. При этом, все эти культуры, взаимодействуя и вплетаясь, рождают 
оригинальную цивилизацию – евразийскую. Это обуславливается тремя основными усло-
виями. Во-первых, здесь проходит линия стыковки «лесной» восточно-европейской плиты 
с азиатской «нагорно-степной» сибирской платформой. Во-вторых, как показывает археоло-
гические исследования, во всех прибывающих культурах, начиная с Афанасьевской, присут-
ствует антропологически европеоидный и культурно иранский компоненты. Большинством 
исследователей европеоидный компонент объясняется прибытием в это место динлинов. Л. 
Н. Гумилев в статье «Динлинская проблема. Пересмотр гипотезы Г.Е. Грумм-Гржимайло в 
свете новых исторических и археологических материалов» пишет, что наследники динли-
нов – енисейские кыргызы во II тысячелетии до н. э., были поглощены монголами с юга и 
уграми с севера108. 

Учитывая, что предками динлинов являются европеоидные племена, населявшие еще 
в III тыс. до н. э. предгорные долины Тибето-Куньлуня, южные стороны пустынь Гоби и 
Такла-Макан, «спустившиеся» туда в еще более раннее время с горных долин Гималай-
ского Каракорума, истоки их мировоззренческих и цивилизационных концептов восходят 
к арийской традиции, вернее, протоарийской. В-третьих, очаги цивилизаций – поселения 
и города, появляются и развиваются вокруг сакральных объектов и комплексов, которые 
в свою очередь возводятся в местах тектонических изломов и стыков, в местах геомагнит-
ных аномалий, где периодически происходят необычные природные явления. Поэтому эти 
места воспринимаются древними как места проявления «чуда», «силы», богоявления. Они 
определенным образом отмечаются, сакрализовываются. Как следствие, вблизи них появля-
ются захоронения, некрополи, следовательно, поселения, городища, которые превращаясь 
в города, образовывают очаги цивилизаций. Основные города, расположенные на линии 
тектонических изломов – в долинах, становятся перекрестком путей, культур, технологий и 
мировоззрений. Вдоль линии стыковки восточно-европейской плиты с азиатской сибирской 

108.  Известия Всесоюзного Географического общества СССР. 1959. № 1. С. 17-26.
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платформой, в результате которой и появились горные системы Урало-Сибири, аналогично 
возникли очаги евразийской цивилизации. Сначала появились протогорода – радиальные 
города-храмы кузнецов-металлургов, ведших полуоседлый отгонно-кочевой образ жизни. 
Ими был проложен бронзовый путь, связывающий их с южными очагами. 

Нужно отметить, что при обосновании «арийскости» культур афанасьевцев, андронов-
цев, скифов, саков, пазырыкцев и т. д., многие исследователи приводят доводы из Авесты, 
Ригведы, Махабхараты, Рамаяны и т. д. Но есть и не менее древний, обширнейший материал 
эпико-мифологической традиции самих народов Урало-Сибири – тюрков, монголов, финно-
угров, к которым не так часто апеллируют исследователи. 

Сопоставление же именно этого материала с археологическими, этнографическими, 
лингвистическими, выводит гипотезу изначального пребывания создателей этих памятни-
ков устной нематериальной культуры на места их первоначального пребывания, южную 
прародину предков. В них ярко описывается время пребывания первопредков на месте юж-
ной стыковки евразийской плиты с индийской – «налезания» горно-степной на лесную в 
районе Каракорума-Гималаев. Это – месторазвитие протоарийской цивилизации. По мере 
размножения протоарии с узких высокогорных долин Каракорума-Гималаев переходят на 
низовья и распространяются по сторонам света. Надо полагать, что этот исторический про-
цесс начался еще в неолите, в VIII-VI тыс. до н.э. c времени начала разложения первобыт-
нообщинного строя в этом регионе, когда мифологическое мировоззрение переходит в геро-
ическое, матриархат переходит в патриархат. 

 Обзор соответствующих археологических памятников на территории Урала и Сиби-
ри, разворачивает перед нами картину появления протогородов, предшественников городов 
– очагов евразийской цивилизации. 

Одним из них является кузнечный город-храм Аркаим (Арkайым), археологический 
комплекс на Южном Урале, включающий укрепленное поселение с прилегающими хозяй-
ственными площадками, могильником, рядом неукрепленных селищ. Комплекс расположен 
в Челябинской области, на территории исторического Башкортостана, в устье реки Большая 
Караганка и ее левого притока Утяганки, в предгорной долине Уральских гор. Памятник 
датируется XVII-XVI вв. до н. э. (время андроновской культуры). Аркаим наиболее хорошо 
сохранился с точки зрения топографии, в настоящее время более полно исследован, поэтому 
в определенной степени является эталонным. По планировке комплекса Г. Б. Зданович и И. 
М. Батанина отмечают, что такая планировка близка принципу мандалы – одного из основ-
ных сакральных символов буддийской философии109. В Ригведе, где слово мандала впервые 
встречается, оно имеет множество значений: колесо, кольцо, страна, пространство, обще-
ство, собрание110. Поселение фиксируется в виде двух вписанных друг в друга колец земля-

109.  URL: arkaim-center.ru
110.  Там же.
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ных валов. Возле колодцев в жилищах располагались металлургические печи с дымохода-
ми. Все жилища покинуты организованно, комплекс был сожжен. По нашей версии, Аркаим 
– это поселение кузнечного рода племени кудай бахсы, которое в дни равноденствий и солн-
цестояний проводило церемонии встречи нового года, небесные моления. Вся конструк-
ция и находки комплекса указывают на это. Тюркские и монгольские хоринские кузнечные 
племена являются ветвью огузских древнетюркских племен, предки которых саки – выход-
цы из территорий Памиро-Гиндукуша. Генри Ховарт в статье «The factitious genealogies of 
the Mongol rulers» описывает традиции и историю племени, героически пробивавшегося из 
тайной долины Оргенокон111 через узкий горный проход, расширяя его расплавлением же-
лезорудных скал. Именно эти исторические события отражены в тюрко-монгольских герои-
ческих эпосах и общетюркской легенде «Оргенокон». Примечательно, что на севере Индии, 
Пакистана некоторые название племенного кузнечного ремесла сохранились в оригинале 
в виде фамилий Кудай Бахсы. Например, известному иллюзионисту пакистанского проис-
хождения Куда Бакс (Kuda Bux), 1905 г. рождения, уроженцу Кашмира, передались немалые 
способности от своих предков кузнецов-кудесников. Уже с 1930 он начал демонстрировать 
свои удивительные способности по всему миру, а в 1935-м году Куда Бакс перебрался жить 
в Лондон, стал всемирно известным индийским мистиком, ясновидящим и фокусником112. 
Он ходил по горячим углям как племя кудай бахсы, пробивавшееся из тайной долины Орге-
нокон терпя мучительные боли от ожогов. Демонстрировал ясновидение, присущее хорин-
ским вождям-жрецам.

 В эпической традиции тюрков и монголов Сибири ярко описывается роль и специали-
зация этого племени кудай бахсы – внедрение и применение «инновационных» металлур-
гических, строительных технологий. Они неизменно культурные герои, обустраивающие 
первопоселения, причем в плане округлые, ободные, радиальные. Сказительская традиция 
саха-якутов неизменно передает образ покинутой в далеком прошлом прекрасной долины 
с воротом (ворот- саҕа, як.) с восемью ободами (обод – ии, як.): «аҕыс ии-лээх саҕа-лаах 
алаҕаркаан тэлэгэркээн Аан Ийэ Дайдыкам/с воротом (каймой) о восьми ободах лучезарная 
прекрасная Мать-Земля моя». Здесь дается образ округлой долины с восемью радиальными 
поселениями, расположенными вкруговую по ее краю. Герои эпоса по велению верхнего 
бога спускаются сверху еще в младенчестве с целью – обустроить, упорядочить, защитить 
мир рода-племени. Они строят жилища, загоны для скота, хозяйственные постройки и риту-
альные комплексы. При этом конфигурации поселений и расположения в плане неизменно 
радиальные, круговые. Этот факт примечателен тем, что идентичен арийской традиции. В 
Авесте описывается древнеиранский вар, построенный первочеловеком Йимой. В варе со-
мещены и жилище для людей, и загон для скота. Л. С. Клейн в работе “Древние миграции 

111.  JOURNAL of the ROYAL ASIATIC SOCIETY. July. 1908. P. 645-668.
112.  URL: magic-news.ru/kuda-baks
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и происхождение индоевропейских народов” пишет, что в Видевдате сказано: «И построил 
Йима вар длиной в лошадиный бег на все четыре стороны и перенес туда семена быков, лю-
дей, собак, птиц и огней красных пылающих”113. В целом же здесь описывается сооружение, 
состоящее из круглых концентрических стен с разным количеством ворот114. 

Учитывая доводы многих исследований, приводимых в этой и других работах, в т.ч. 
идентичность с согдийскими терракотовых фигурок из панорамы мавзолея древнетюркско-
го кагана, раскопанного в 2011 г. казахско-монгольской экспедицией в Монголии115, можно 
сделать вывод, что древние кузнечные племена хоро, есть предки согдов, ядро которых со-
стояло из древнего рода сака/сакха. 

Такие археологические памятники в Урало-Сибири, как сакральные комплексы Ар-
каим, Салбыкский курган, Пор-Бажын, несмотря на разницу в возрасте, идентичны в ре-
лигиозном и архитектурном планах. Они построены как сезонные поселения-храмы или 
мавзолеи вождей кузнечного племени и архитектурное решение их планов подчинено рели-
гиозной идее восхождения или снисхождения Духа к Небу, Богу. 

Протогорода Сибири в плане по форме радиальные, круглые. Л. Р. Кызласов в статье 
«Первогорода древней Сибири (в бронзовом и раннем железном веках)» говорит, что ран-
ние первогорода Сибири представляли собой округлые укрепления, огороженные наземны-
ми деревянными «жилыми стенами»116. 

В 1970-1980 гг. в междуречье рек Урала и Тобола была обнаружена городская цивили-
зация эпохи сибирско-уральского бронзового века117. 

В хронологической перспективе от синташтинско-аркаимских первогородов происхо-
дят радиальные бревенчатые системы круглого сакского каменного кургана Аржан (VII в. 
до н. э.) в Туве. Это крепость-курган, возведенный для охраны покоя умершего владыки и 
его спутников в загробном мире. Диаметр Аркаима 145 м, а Аржана – 126 м.118

 В прилегающей к южной Сибири северной полосе степей Казахстана археологи так-
же обнаруживают первогорода-поселения эпохи бронзы Мыржик, Кент, Бугул. Эти неого-
роженные поселения занимают площади от 5 до15 га. В то же время в Центральном Ка-
захстане существовали другие крупные металлургические и гончарные центры-поселения 
Шортанды-Булак, Мыржик, Атасу I. 

В наиболее ранних городах железного века в Зауралье, относящихся к VII-V вв. до н. 
э., исследованы останки производственных сооружений, свидетельствующих об интенсив-
но развивающемся ремесле и базовом металлургическом производстве. Центром металлур-

113.  Клейн Л. С. Древние миграции и происхождение индоевропейских народов. СПб., 2007.С. 25.
114.  Там же.
115.   Сарткожаулы К., Очир А., Эрдэнэболд,  Ж. Каржабайулы. Древнетюркский подземный мавзолей раннего средневековья 

(предварительный краткий обзор). Алматы, 2011 г.
116.  Вестник МГУ. 1999. № 3. С. 96-129.
117.  Там же.
118.  Там же.
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гического производства было и поселение Думная Гора, где раскопано 7 медеплавильных 
печей119.

Сходные по типам, хорошо спланированные глинобитно-бревенчатые городища сар-
гатской культуры обнаружены также на Тоболе, Ишиме и Среднем Иртыше. Они хранят 
опыт строительства округлых петровско-синташтинских протогородов и схожи со средне-
азиатскими оборонительными сооружениями. 

Вместе с тем, аналоги этих радиальных сакральных сооружений имеются по всей Ев-
разии. Например, Колесо духов или Колесо рефаимов. Этот объект, известный также под 
арабским названием Роджем эль-Хири или под ивритским Гильгаль-Рефаим – мегалитиче-
ский памятник с курганом в центре. Он расположен на Голанских высотах примерно в 16 км 
от восточного побережья Тивериадского озера в центре большого плато, на котором также 
найдены сотни дольменов. Состоит из более 42000 базальтовых валунов, расположенных в 
виде концентрических кругов. 

В. Жаров в своей статье «Мегалиты земли обетованной «Кольца Рефаим»» говорит, 
что археологи датируют сооружение и расположенные поблизости селища ранним бронзо-
вым веком, 3000-2700 гг. до н. э.120

Установлено, что в 3000 году до н. э. первые лучи солнца летнего солнцестояния све-
тили именно в северо-восточные ворота внешнего круга и были направлены точно в центр 
кургана. Лихенометрические тесты и химический анализ найденных здесь черепков показа-
ли, что круги рефаимов были созданы ранее 3 тыс. до н. э.121. Большинство ученых считает, 
что это храм.

Из европейских аналогов самый известный – Стоунхендж.  В. Л. Глазычев в работе 
«Зарождение зодчества» пишет, что это не самое большое из «доисторических» сооруже-
ний Европы, но самое знаменитое. Его создание долгое время приписывали друидам – по-
лулегендарным жрецам древних кельтов, о которых весьма вскользь упоминают римские 
историки, начиная с Юлия Цезаря и кончая Тацитом122. Как считает В. Л. Глазычев, первыми 
строителями Стоунхенджа были миссионеры солнечного культа, которые причалили к бе-
регам острова за одно-два поколения до торговцев-путешественников123. 

Центральная Азия. Как и Стоунхенджу, столько же примерно лет Таримскому некро-
полю, археологической находке на территории Восточного Туркестана – в Синьцзян-Уйгур-
ском районе КНР. Некрополь, расположен недалеко от высохшего русла реки в Таримской 
впадине, окруженной неприступными горными цепями. Ю. Минеева в своей статье «Ге-
нетики определили происхождение таинственных тибетцев», пишет, что радиоуглеродный 

119.  Там же
120.  URL: www.spiriturs.com/publ/
121.  Там же.
122.  Глазычев В. Л.  Зарождение зодчества. М., 1984. 126 с.
123.  Там же.
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анализ, проведенный специалистами из Пекинского университета, показал, что древнейшие 
останки насчитывают 3980 лет124. Китайские исследователи во главе с доктором Хуэй Чжоу 
(Hui Zhou) из Цзилиньского университета в Чанчуне провели генетический анализ этих му-
мий и пришли к выводу, что у этих людей было смешанное происхождение: исследователи 
обнаружили генетические маркеры древних европейцев-викингов и, что очень важно, си-
бирских народов. Как показали генетические материалы таримских мумий, «жители Евро-
пы и Сибири породнились еще задолго до того как оказались в Таримском бассейне, т. е. 
более 4000 лет назад»125. 

Сравнительный материал по изучению протогородов Урало-Сибири показывает, что 
развитие металлургии было одним из основных причин «оседания» кузнецов-кочевников 
в этом богатом железной рудой регионе. Их хозяйство основывалось одновременно на об-
работке железной руды, отгонном скотоводстве, земледелии. Сегодня потомками тех юж-
ных пришельцев, окультуривших урало-сибирское пространство, являются российские 
народы – тюркские, монгольские, финно-угорские, русские, кавказские и др. Л. В. Федо-
рова в работе «Евразийство: стремление к древнейшей или новой религиозности универ-
сальных идей» пишет, что как и в этногенезе этих народов, так и генезисе традиционных 
религиозных концептов присутствует древний южный, так называемый «иранский» ком-
понент126. 

Л. С. Клейн в работе «Древние миграции и происхождение индоевропейских народов» 
отмечает, что кроме общего уклада жизни, отмеченные археологические культуры соответ-
ствуют иранцам по двум специфическим комплексам – особому типу поселений и погре-
бальным обычаям, а также по межкультурной ситуации»127. При этом, он констатирует, что 
этот особый, редкий радиальный тип поселений – отличие не массовое, но все же маркиру-
ющее именно иранские культуры. 

Кой-крылган-кала, останки хорезмийского сооружения IV-III вв. до н.э., открытого 
экспедицией С. П. Толстова в Каракалпакии, представлял собой радиальное двухэтажное 
сооружение диаметром 44 метра, вокруг которого на расстоянии 14 метров возведены кре-
постные стены. Пространство между центральным сооружением и стенами было застрое-
но жилыми постройками. Предположительно центральное сооружение использовалось как 
гробница или зороастрийской храм. В 1977 г. В. И. Сарианиди и А. А. Аскаров открыли 
круглые культовые центры Дашлы-III и Джаркутан в Бактрии. В 1981 г. Йетмар и Брентьес 
одновременно подняли проблему соответствия этих радиальных в плане построек мифоло-
гической модели вара. Брентьес доказывает, что вар мыслился вписанным в круг, Йетмар 

124.  URL: infox.ru/science/past/2010/03/19/tibet_cemetry.phtml
125.  Там же.
126.   Федорова Л. В. Евразийство : стремление к древнейшей или новой религиозности универсальных идей. Якутск, 2012. 

С. 153.
127.  Клейн Л. С. Древние миграции и происхождение индоевропейских народов. СПб:, 2007. С. 25.
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приводит доводы в пользу того, что Дашлы-III больше соответствует вару, чем хорезмий-
ские городища, но высказывает идею, что круглые крепости – это вообще не храмы, а 
центры для ритуальных церемоний – встречи нового года128. 

Традиция проведения обрядов встречи нового года в радиальных в плане комплексах с 
первыми лучами Небесного Света в дни равноденствий и солнцестояний имелась до конца 
XIX в. у всех сибирских народов: саха-якутов, хакасов, алтайцев, тувинцев и др. Безуслов-
но, они имелись и у башкир, татар, кавказских, финно-угорских и славянских народов, но 
в силу очень раннего ухода в отдаленные северные широты, в неизменном виде они дошли 
до наших дней только у саха-якутов в виде ритуальных церемоний – встречи нового года 
во время летнего солнцестояния – обрядового кумысного праздника Ысыах, проводимом в 
тюсюлгэ/түсүлгэ – радиальном в плане комплексе. 

Анализ обустройства и проведения обрядов небесного моления народов Сибири 
выявляет универсальную схему их сооружений.  Л. В. Федорова в работе «Евразийство: 
стремление к древнейшей или новой религиозности универсальных идей» говорит, что со-
поставление планов якутских тюсюлгэ-курее, алтайских, хакасских курее, монгольских ху-
рээ с планами таких памятников культуры и истории как Аркаим, Дашлы-III, Демирчиуйюк, 
Ташково-II, Синташта, Роджем-Хири, Стоундхендж, показало, что основные религиоз-
ные концепты архитектурного решения всех этих комплексов идентичны129.

Налицо их схематичный план, который можно охарактеризовать как универсальная 
схема-архетип сакрального комплекса: триада «храм – столп – алтарь» со сквозной ориен-
тацией на восход солнца. 

На универсальность этого плана-архетипа указывают планы древних сакральных ком-
плексов, вокруг которых возникли поселения, которые развились до мировых культурно-
цивилизационных центров как Иерусалим, Рим, Ватикан, Лондон, Париж, Пекин, Дели, 
Стамбул, Москва и другие. Обустройство в них центральных площадей, возникших на ме-
сте древних святилищ и храмовых комплексов, сохраняют концептуально план универсаль-
ной схемы. 

Сибирские народы до сегодняшнего дня проводят обряды тенгрианских молений, ко-
торые в более древние времена проводились динлинами, хуннами, скифами, в целом всеми 
кочевыми народами Великой Степи. Концепты, идентичные с тенгрианскими, имеются в 
маздаизме, индуизме, буддизме, в авраамистических религиях – иудаизме, христианстве, 
исламе и т. д. Особенно тесно тенгрианские перекликаются с концептами славянского «язы-
чества», органично вошедшими в традиции византийского, православного христианства. 
Это можно проследить и в плане кремлей, где проявляется тот же концепт универсальной 
схемы-архетипа древних сакральных комплексов небесных молений. 

128.  Там же, С. 25.
129.   Федорова Л. В. Евразийство: стремление к древнейшей или новой религиозности универсальных идей. Якутск, 2012. 

С. 186.
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Кремли – огороженные крепости-городища, возникли на месте древних поселений 
словенов, кривичей, неревов, булгаров и т. д. Кремли в России сохранились в Ярославле, 
Костроме, Владимире, Угличе, Ростове Великом, Смоленске, Нижнем Новгороде, Казани, 
Астрахани. Самым древним из них считается кремль великого новгорода, который на-
зывают еще Детинцем.

Г. Рыбакова в своей статье «Какой кремль в России является самым древним?» пишет, 
что официальной датой основания Великого Новгорода принято считать 859 год, в 1999 
году город отмечал 1140-летие, и к этой годовщине ему вернули старинную «приставку» 
Великий130. Н. Ф. Филатов же в работе «Нижегородский кремль и его застройка» говорит, 
что по одной из гипотез, на месте нынешнего города в пору становления древнерусского 
государства располагалось три поселка. Один из них – на правом берегу Волхова – был 
населен словенами, а в двух других – на левом берегу реки – жили кривичи и нерева – угро-
финское племя с берегов реки Нарвы.131

Этимология слова кремль объясняется в основном от кремъ «крепость», того же кор-
ня, но с перегласовкой о/е, что и кромка, кроме, укромный.  Кремль буквально – «ограни-
ченная, обнесенная (стенами) часть города» и, значит, «город в городе»132. Кремъ, курень 
и тюрко-монгольские курем, куреем, хурээм, – слова одного корня и одного порядка тоже. 
Истоки этимологии этого слова ведут в незапамятные времена к долинам могучих горных 
систем Центральной Азии – Каракорума-Гималаев.

На всех тюркских языках кара – черный, корум – каменная осыпь. Но есть и другое 
значение слово кара, хара, которое имеет сакральное значение – настоящее, изначальное, 
ритуально чистое. Настоящая работа лишь уточняет и дополняет другие тем, что словом 
кремъ, курем, корум изначально обозначался природный ландшафт – уединенная предгор-
ная долина, защищенная вкруговую горными пиками. Вспомним схему-архетип сакрально-
го пространства: гора – пещера – долина. Соответственно и обустроенная по этому принци-
пу городьба сакральных комплексов впоследствии становится уединением, убежищем, обо-
ронительной крепостью. Наиболее известны три природных объекта в Евразии, в названии 
которых присутствует слово корум:

•  Каракорум в Монголии (монг. Хархорин, в средневековье Хар Хорум) – столица Мон-
гольской империи в 1220-1260 годах. В. Н. Ткачев в статье «Каракорум в XIII веке» 
также отмечает, что Джувейни в Та’рих-и джахангушай, а вслед за ним Рашид ад-
Дин в Джами ат-таварих, повествуя о монгольском вторжении в Хорезм, упоминают 
и о местности Каракорум в низовьях Сырдарьи близ Дженда – месте обитания кан-
глы – тюркского родо-племенного объединения.133

130.  URL: shkolazhizni.ru/archive/0/n-14060/
131.  Филатов Н. Ф. Нижегородский кремль и его застройка. Нижний Новгород,  1994. С.125.
132.  URL: slovari.yandex.ru
133.  Ткачев В. Н. Каракорум в XIII веке. М., 1986. С. 219-231.
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•  Ак-корум в Сибири. На правом берегу Чулышмана, вблизи его места впадения в 
Телецкое озеро, находится урочище Аккурум (Ак-Корум), название которого перево-
дится как «Белая осыпь».134

•  Каракорум – горная система центральной (нагорной) Азии на северо-востоке от за-
падной цепи Гималаев. Гималаи сформированы в результате столкновения тектони-
ческих плит – «налезания» Евразийской плиты на Индийскую135. Каракорум нахо-
дится в средоточии самых высоких и мощных горных систем планеты – Гималаев, 
Куньлуня, Памира и Гиндукуша.136 Значение хара, кара – огромный, громадный мож-
но отнести к Каракоруму. 

Это сакральный центр буддизма, индуизма, зороастризма. В зороастрийской тради-
ции сохранился миф: как при создании мира возникла и поднималась великая гора Хара. 
Представление о горах Хары (или Харайти) и их главной вершине Хукайрья отразилось в 
авестийском гимне Рашну — одному из богов зороастрийского пантеона: «Когда ты, о пра-
ведный Рашну, пребываешь на светящейся Высокой Харе... на великолепной золотой горе 
Хукайрья, с которой ниспадают могучие незапятнанные воды Ардви...». Т. е. с белоснежной 
вершины великой горы Хара стекают первозданные, т. е. хара уу/суу. Таким образом, зна-
чение слов ограда, изгородь сакрального комплекса, сакрального пространства идентично 
значению каракорум или кара/хара корум, что означает изначальная сакральная обитель, 
уединение. У алтайцев, хакасов, саха-якутов и других тюрко-монгольских народов Сиби-
ри эти комплексы так и называются курее, күрүө и означают огороженное пространство. 
С аффиксом принадлежности I лица единственного числа оно пишется куреем, күөрем. С 
окончанием -иль куремиль/кремль уточняется принадлежность крепости общине, союзу, го-
сударству, народу. Эль/иль Махмуд Кашгари переводит с тюркского иль/эль как государ-
ство, административная единица137. Понимания термина эль/иль как «государство, народ» 
придерживались И.Н. Березин, В.В. Радлов, В.В. Бартольд, П.М. Мелиоранский, В.Томсен 
и Ф. Хирт. 

 Известно, что в эпико-мифологической традиции Индии и Ирана содержатся сведе-
ния о северной стране гипербореев. Сегодня многие исследователи склоняются к тому, что 
это Уральские горы. 

В Махабхарате говорится, что между горами Меру и Северным океаном располага-
лась страна блаженных, счастливых людей – гипербореев138. В Авесте северные священные 
горы называются Хара Березайти/Высокая Хара. И на этой Харе творец Вселенной Ахура-
мазда воздвиг дворец для великого бога Митры, а для бога Сраоша был сооружен тысяче-

134.  URL: turistka.ru/altai/info.php
135.  URL: elementy.ru/trefil/
136.  URL: wiki.risk.ru/index.php /Каракорум
137.  Махмуд ал-Кашгари.  Диван Лугат ат-Турк. Алматы, 2005. 1292 с.
138.  URL: http:worldepos.ru



44  |

колонный дом, вокруг которого арийские первогерои и земные цари совершают свои обря-
ды. Это есть центр земли139. Сегодня многие склоняются к предположению, что эпические 
горы Меру, Хара или Рипы древних индоиранцев, греков это – северные склоны Уральского 
хребта. И считают, что его сибирские склоны, долины рек Урала и Тобола есть та счаст-
ливая страна – родина древних ариев. Т. е. в области первогородов Сибири в середине II 
тыс. до н. э. Между тем, на наш взгляд, сопоставление типических мест эпосов сибирских 
тюрков в комплексе с другими материалами приводит к положению, что изначальная страна 
и центр земли их родоначальников – блаженных, счастливых людей, находились в районе 
Каракорума-Гималаев. Где Каракорум – Меру, а северный ледовитый океан – это заоблач-
ные, небесные ледяные пики-торосы Куньлуня. И именно эпическая традиция доводит до 
нас образ северной страны гипербореев – блаженных, счастливых родоначальников евра-
зийских народов. Их исход из высокогорных долин и отражен в эпической истории тюрков, 
монголов и других этносов. Обживая все новые и новые места, древние родоначальники 
привычно строили радиальные крепости, храмы.

Наличие генетических маркеров сибирских народов и европейцев-викингов в людях 
Таримского бассейна, живших 4 тыс. лет назад, выводы генетиков о смешении европеоидов 
и монголоидов более 4 тыс. лет назад до того как они оказались в этом месте, комплексный 
междисциплинарный анализ и систематизация материалов, указывают на высокогорные 
долины и плато Каракорума-Гималаев как изначальное место пребывания кочевников-про-
тоариев, а прилегающие нижние долины как место их смешения с протокитайскими и про-
тоиндийскими племенами. 

Генетик С. Ли в своей статье «Evidence that a West-East admixted population lived in 
the Tarim Basin as rarly as the early Bronze Age» пишет, что митхондриальный анализ ДНК 
показал, что люди Xiaohe из захоронений в Таримской впадине несли как восточноевразий-
скую гаплогруппу (С), так и западные евразийские гаплогруппы (Н и К), тогда как анализ 
ДНК Y-хромосомы показал только западную евразийскую гаплогруппу RIaIa в мумиях людей 
мужского пола140. В связи с этим и другими выводами генетических исследований по во-
просу происхождения таримских мумий, генетик З.И. Иванова, как и другие, отмечает, что 
бассейн Тарима был занят смешанным населением начиная с раннего Бронзового века и 
таримские мумии могут принадлежать предкам многих евроазиатских народов141. 

 А.В. Маловичко, Ю.Д. Арепьев в статье «Где могла быть родина ностратиков?» от-
мечают, что именно с районов Тибета-Каракорума, древние представители ностратической 
семьи языков – прапредки многих современных евразийских народов двинулись в разные 
стороны света142. И по мере расселения эти племена возводили на своем пути традиционные 

139.  URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Хара Березайти 
140.  URL: www.biomedcentral.com/1741-7007/8/15
141.  Иванова З. И. Сэргэ - мегалит народа саха. Якутск, 2013. С. 36.   
142.  URL: www.lah.ru/text/arepjev/nostr.htm
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сакральные комплексы, радиальные храмы-города, которые и становились очагами тех или 
иных цивилизаций. 

А. Ш. Султанов, ссылаясь на «свежие» работы генетиков, в т. ч. Питера Андерхилла, 
утверждающих, что восточно-европейский субклад R1a1a7 в Индии отсутствует, и что он 
возник в Восточной Европе после периода появления ариев в Индии, полагает, что никаких 
древних миграций из Восточной Европы в Индию не было, речь может идти лишь о древней 
миграции R1a1a из Азии в Европу143.

Пазырыкцы с Горного Алтая и родственные им тагарцы с Минусинской котловины 
представляли из себя ветви скифо-сакских племен, которые в VII-III вв. до н.э. в Централь-
ной Азии объединились в племенные союзы, общественный строй которых – военная демо-
кратия. В результате вытеснения из Южной Сибири своими восточными соседними и род-
ственными племенами – массагетами, они заняли обширные пространства между Дунаем 
и Доном, получившей по этому поводу название – Скифия. В IV в. до н. э. скифы создали 
Скифское государство со столицей Неаполь Скифский. С этого времени начинается история 
евразийских кочевых военно-политических союзов, развившихся до мировых империй и 
государств. 

Жозеф де Гинь (Joseph de Guignes) в работе “Histoire générale des Huns, Turcs, Mogols 
et autres Tartares occidentaux в работе “говорит, что хунны, т.е. прототюрки, перебравшись с 
южной на северную сторону Гоби «около 1200 г. до н. э. создали хуннское царство»144. Са-
мый легендарный вождь хуннов Модэ/Модун правил с 234-174 гг. до н. э. Зесь надо подчер-
кнуть, что хуннские вожди носили титул шаньюй или тенрикут/тенгрикут, т. е. носители 
дух/кут самого Бога/Тенгри. Некоторые тюркологи отождествляют Модэ с Огузханом – пра-
родителем огузских племен. В 93 г., коалиция китайцев, сяньби (протомонгольские племе-
на), динлинов и чешисцев (жителей оазиса Турфан) разбили хуннов в битве при Их-Баяне, а 
в 155 г. сяньбийский вождь Тяньшихуай разгромил хуннов, что привело к расколу хуннского 
этноса на четыре ветви, из которых одна слилась с сяньбийцами, другая отошла в Китай, 
третья ушла в ущелья Тарбагатая и бассейна Черного Иртыша, четвертая отступила на за-
пад и к 158 г. достигла Волги и нижнего Дона. 

К III в. хуннская держава покрывала значительную часть Монголии и Южной Сибири, 
простираясь от Маньчжурии на востоке до Памира на западе. Во II-IV в. н.э. союз племен 
из тюркоязычных хунну в Приуралье создали Гуннское государство. В промежутке между 
исчезновением хунну в IV в. и подъемом Тюркского каганата в VI в. монголоязычные сэньби 
создали Жужаньский каганат. В V в. создан Тюркский каганат, который достиг наибольшего 
расцвета в VI в. С IV в. началось нашествие хуннов-тюрков на восточные части Европы. 

143.   Султанов А. Ш. Фактор идеологии в формировании и развитии новой государственности Республики Таджикистан. 
М., 2013. С. 24.

144.   Deguignes Y. The histoire de Huns, des Turcs, des Mogols et des autres Tartares occidentaux avant et depuis, J. C. jusquʼa 
present. Vol. 1.P., 1758. P. 216
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В V в. хунны/гунны под предводительством Аттилы периодически нападали на Римскую 
империю и та им платила дань. 

В промежутке VII-X вв. из Западно-Тюркского каганата выделился Хазарский, кон-
тролировавший территории Предкавказья, Нижнего и Среднего Поволжья, современного 
северо-западного Казахстана, Приазовье, восточную часть Крыма, а также степи и лесосте-
пи Восточной Европы вплоть до Днепра. Центр государства Семендер первоначально нахо-
дился в приморской части современного Дагестана, позже в VIII в. переместился в низовья 
Волги – Итиль. В IX в. на реке Волга вырос город Булгар, ставший столицей Волжско-Кам-
ской Булгарии. В XI в. из Заволжья половчане (группа кыпчаков), продвинулись в причерно-
морские степи, пересекли Днепр и дошли до устьев Дуная. 

Русь же ведет свое начало от Киевской Руси, возникшей от Новгорода в результате 
объединения в IX в. восточнославянских племен под властью викингов-скандинавов – кня-
зей династии Рюриковичей. По данным летописи XII в. «Повести временных лет», город 
Киев был заложен в конце VI в. тремя братьями – Кием, Щеком и Хоривом. В это время на-
селение Приднепровья состояло из славянских племен поляне.  Учитывая, что уже с IV в. до 
н. э., войска степных государств, начиная от скифов, хуннов, тюрков до хазар, периодиче-
скими волнами приходили в земли Приднепровья, переходили Днепр, легенда летописи XII 
века «Повесть временных лет» отражает действительные события.  

По Степенной книге “русы Кия пришли из Дикого Поля» (волго-донских степей)»145, 
к тому же Кий по легенде был кузнецом и сделал плуг. Тот факт что, основатель Киева был 
кузнецом, он и его братья прибыли с хуннами, приводит к выводу, что речь идет о них как 
представителях хуннского кузнечного племени. На это собственно указывает и имя одного 
из братьев – Хорив, так как хоринские роды хуннов исконно кузнечных дел мастера. Причем, 
как указывают хронисты, первоначальное название Киева – Хуниград, страна хуннов146. В 
плане форма поселений Кия и его братьев, на которых стоит Киев, была радиальная. На это 
указывают круговые насыпи вдоль Днепра, которые называются Змиевы валы, по легенде их 
вспахал Кий, в свой плуг он запряг Змия. 

Роль хуннов/гуннов в основании Киевского государства была, действительно, забыта 
многими хронистами. Летопись «Повесть временных лет» говорит о хуннах, в свою оче-
редь, в составе хуннских племен были роды орус, о которых говорится в трудах Г. Е. Грумм-
Гржимайло147, Л. Н. Гумилева148. Орусами издревле тюрко-монгольские народы называют 
русских. На якутском орус/өрүс означает река, орус/өрүс дьоно – речные люди, переплавля-
ющиеся по реке, помышляющие рыболовством, проживающие по руслам рек. На якутском 
нюча означает русский, при этом в русском языке имеется нарицательное «нюча» – так в 

145.  URL: http://imwerden.de/pdf/kiprian_makary_kniga_stepennaya_chast1_1775.pdf
146.  Там же.
147.  Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. 2. Л., 1926. 900 с.
148.  URL:www.kitap.net.ru/gumilev/hunnu.php#TOC_id2580172
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северных говорах называют робкого, тихого человека. И фамилии Нючев, Нючагина образо-
ваны от прозвища нюч, которое указывало на такие черты характера предка, как скромность, 
молчаливость и т. п.149. 

Русы Кия, основатели Киева и Киевской Руси вполне могут восходить к кузнечным 
хоринским ветвям хуннов и этот факт генетической идентичности русов с тюрками и мон-
голами надо исследовать, всячески культивировать и пропагандировать. Так как он имеет 
очень важное, ключевое значение для формирования культурно-цивилизационной идентич-
ности евразийских народов. 

По легендам, династия Кия просуществовала до второй половины IX века, пока в При-
днестровье не пришли варяги Аскольд и Дир, завоевавшие Киев. По другим версиям Аскольд 
– потомок Кия. В 882 г. Олег, родич и опекун Игоря – сына Рюрика, убив Аскольда и Дира, 
перебрался в Киев.

К середине XII в. древнерусское государство вступило в состояние политической раз-
дробленности и фактически распалось на полтора десятка отдельных княжеств, управляе-
мых разными ветвями Рюриковичей. Вплоть до монгольского нашествия (1237-1240) Киев 
формально считался главным столпом Руси, а Киевское княжество оставалось во владении 
русских князей. 

Здесь можно отметить выводы генетиков о принадлежности рода Рюриковичей к двум 
разным ДНК-гаплогруппам: N1c1 (большинство ветвей, происходящие от Мономаха), R1a1 
(тарусская ветвь, от Олега Святославича)150.

Как известно, гаплогруппа N1c1 встречается с наибольшей частотой у финнов, саа-
мов, балтов и умеренно распределена по всей Северной Евразии.

При всем этом, исследователи генетического портрета якутов (Фефелова В. В., 1990; 
Адамов Д. С., 2008; Харьков В.Н., 2008; Pakendorf B., 2006; Федорова С. А., 2010 и др.) в 
своих работах приводят феномен сходства по гаплотипу Y-хромосомы – N1c1 почти всех 
ныне живущих и умерших несколько столетий назад мужчин саха, как если бы все они были 
сыновьями одного и того же отца, и что с большей частотой, чем у саха, эта гаплогруппа не 
найдена ни в одной современной популяции мира151. И применимая в повседневной жизни 
саха поговорка о человеке, который ушел безвозвратно далеко «кый ыраах барбыт / кый 
ушел далеко и безвазавратно», возможно, не лишена исторической подоплеки – родич Кый/
Кий, некогда ушедший далеко, мог быть историческим Кием, основавшим Киев. 

В XIII в. в результате завоеваний Чингис-хана и его преемников сложилось самое боль-
шое государство в мировой истории – Монгольская империя. Его территория простиралась 
от Дуная до Японского моря и от Новгорода до Юго-Восточной Азии (площадь ок. 24 млн. 
кв. км.). Столицей стал Каракорум. Во второй половине XIII века начался распад империи 

149.  URL:www.ufolog.ru/names/order/
150.  Пчелов Е. В. Рюриковичи. История династии.  М., 2001.
151.  Иванова З. И. Сэргэ - мегалит народа саха. Якутск, 2013. С. 28.   
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на улусы, во главе которых стояли чингизиды. Крупнейшими осколками Великой Монголии 
стали империя Юань, Улус Джучи (Золотая Орда), государство Хулагуидов, Чагатайский 
улус. Империя Джучи Бату – Золотая Орда сложилась из Волжской Булгарии и покоренной 
Руси на севере до Дербента и Дагестана на юге, от Иртыша на востоке до низовьев Дуная 
на западе. 

В 1480 г. власть золотоордынских ханов над Русью, длившаяся почти три столетия, за-
кончилась стоянием на Угре, где войско великого московского княжества выиграло проти-
востояние с ордынским войском. С этого момента началось эпоха московского князя Ивана 
III, при котором к его княжеству была присоединена большая часть русских земель. При 
Иване III-м Русь территориально расширилась, к 1505 г. площадь ее составила более 2 млн. 
кв. км.152. За 25 лет Москва превратилась в центр общерусского государства. Политику соби-
рания русских земель в течение своего 28-летнего правления продолжил Василий III – пре-
емник, сын Ивана III. От его брака с литовской княгиней Еленой Глинской, происходившей 
от ордынского темника Мамая, в 1533 г. родился Ивана IV Грозный – I-й царь Руси, правив-
ший Российским государством более 50 лет. 

Древнее византийское царство с его боговенчанными императорами всегда было об-
разцом для православных стран. После падения Византии, Москва в глазах православных 
русских должна была стать наследницей Царьграда – Константинополя. Торжество само-
державия олицетворяло для духовенства Российского государства торжество Православной 
веры. Так сплелись интересы царских и духовных властей, и в начале XVI в. идея боже-
ственного происхождения власти государя получает признание. В Успенском соборе Мо-
сковского Кремля 16 января 1547 г. 14-летний Иван Васильевич был помазан миррой, затем 
митрополит благословил царя. Тут примечательно происхождение 1-го российского царя 
Ивана Грозного, ордынца по материнской линии. Ордынское происхождение имел и царь 
Борис Годунов, фактически сменивший Ивана Грозного. Род Годуновых происходил от та-
тарского князя Чета, приехавшего на Русь во времена Ивана Калиты.

За годы правления Ивана Грозного пали Казанское, Астраханское, Крымское ханства, 
завершилось образование централизованного государства, Россия заняла достойное место 
среди крупнейших держав Европы и создались условия к формированию уникального – ев-
разийского. 

 В XVII в. при царе Михаиле I Федоровиче Романове (1613-1645 гг.) к России были 
присоединены земли нижнего Урала, Прибайкалья, Якутии, Чукотки, был обеспечен выход 
к Тихому океану. 

 Потомки протоарийских кузнечно-кочевых племен, изначально выходцев из Цен-
тральной Азии, точнее с Каракорума-Гималаев, осваивая с III-II тыс. до н. э. простран-
ства Средней Азии, Урало-Сибири, на основе концептов своей небесной религии, создали от 

152.  URL: library.vladimir.ru/calendar/10/01224.htm
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северо-восточных краев Гоби до берегов Дуная радиальные храмы-города – очаги евразий-
ской цивилизации. Они стали центрами, столпами формирования евразийских военно-по-
литических, экономических союзов, империй Великой Степи, преемниками которых стали 
Царская Россия, Китай, Монголия и другие.



50  |

глава 2. 

Сакральные аспекты идеологии евразийства

§2.1 Феномен сакрализации института власти в свете формирования евразийской 
идеологии

Современный евразиец-традиционалист А. Г. Дугин, отмечает, что «учет простран-
ственного фактора играл огромную роль в политической географии традиционных об-
ществ, что сохранилось в качестве культурных реакций вплоть до наших дней. В частности, 
большинство традиций рассматривают ориентацию на Восток как нечто положительное, а 
на Запад, как нечто отрицательное, что в немалой степени влияет на массовое отторжение 
вестернизации традиционными обществами исламского и азиатского мира»153. 

Положительностью ориентации на Восток пропитаны работы современных россий-
ских традиционалистов не только в лице А. Г. Дугина, но и Г. Д.Джемаля, Ю. В. Мамлеева, 
О. В. Фомина, В.В. Штепы, С. В. Корнева и др. Важнейшими источниками их метафизиче-
ских взглядов в основном служат именно философия и религия древней Индии – ведизма. 

Базой для развития ведизма послужили верования праиндоевропейцев, в т. ч. прас-
лавян. Для традиционалистов, как и современных русских язычников, древнеславянское 
«язычество» выступает как одна из форм верований ведизма. 

Хотя отцы евразийского движения основали свою идею на близости концепций древ-
неславянского и тюрко-монгольского мировоззрений, в трудах современных евразийцев-
традиционалистов внимание этому аспекту не в полной мере уделяется. К. Г. Фрумкин в 
своей статье «Традиционалисты: портрет на фоне текстов» пишет, что, современное рос-
сийское традиционалистское движение есть разновидность романтизма: весь традициона-
лизм замешен на синтезе, скорее психологических, чем социальных тенденций154. В тек-
стах традиционалистов мир предстает как Средиземье, в котором тайные ордена руководят 
сражением континентов, высшие касты ведут человечество к решению космических задач, 
гниющая Европа не дает выплеснуться русской энергии, инородцы грызут русский народ, 
авангардисты воплощают в жизнь принципы древней арийской расы, а рокеры верстаются в 
старообрядцы155. Романтизм традиционалистов, доведенный до агрессии, в основе которой 
лежат чувства разочарования и отчаяния, «завиральность» некоторых их идей свидетель-
ствует о том, что сегодня не найдена альтернатива тому будущему, которое предлагает пла-

153.   Дугин А. Г. Трансформация политических институтов и структур в процессе модернизации традиционных обществ. 
Ростов, 2004. 

154.  Дружба народов. 2002. № 6.
155.  Дружба народов. 2002. № 6.
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нете Запад156. Соглашаясь в целом с этим положением, можно предложить традиционали-
стам повернуться лицом не только к древней Индии, но и к тем «инородцам», по их мнению 
«грызущих» русский народ, т. е. тюрко-монгольским народам самой России, без которых 
немыслимо евразийское сообщество. 

Постулируемая в наши дни глубокая древность происхождения славян и близость их 
далеких предков к предкам ариев подтверждается многими исследованиями, но теория их 
совместного пребывания в областях Приполярья, основанная на изданной в 1903 г. работе 
известного индийского ученого Бала Гандхара Тилака «Арктическая родина в Ведах» не под-
тверждается. Хотя бы тем, что природно-климатические условия Приполярья не подходят для 
разведения лошадей, коров, овец – основы жизнедеятельности кочевников ариев. А те при-
родные атмосферные явления, присущие приполярью и отождествленные Тилаком с данными 
Ригведы и Авесты, могли быть неправильно им поняты и истолкованы, вследствие недоста-
точности в то время сопоставительного исследования мифологического наследия в целом. 

А. Скляров в своей статье “Миф о Потопе: расчеты и реальность” говорит, что сегодня 
на основе комплексных исследований, в частности по тематике мирового потопа, актив-
но выдвигается теория «проскальзывания» земной коры, предложенной Шульцем, который 
предположил, что механизм описываемых катаклизмов в мифах разных народов связан с 
движением литосферы как единого целого быстрыми рывками, за которыми следуют дол-
гие паузы вследствие падения метеорита в XI т. до н. э.157

Подобное «проскальзывание» коры способно обеспечить как изменение положения 
земных полюсов, сопровождаемое глобальными неоднородными изменениями климата, так 
и изменение видимого небесного свода. По расчетам специалистов, район Гималаев подпа-
дает в приполярную область допотопного северного полюса. И в память об этом в Риг-Веде 
отразилось описание северного сияния. Много и других теорий – инверсии магнитного 
поля, метеорного потока леонидов, которые могли быть описаны как падающие с неба све-
тящиеся стрелы и т. д. Утверждение о том, что год в Ведах состоит из одних суток и это оз-
начает полярный день или полярную ночь, длящиеся по полгода, тоже спорно. В эпической 
традиции тюрко-монголов, это типичный аллегорический прием, например, герой-ребенок 
растет не по дням, а по часам, день проходит – ему год, второй день проходит – ему уже два 
года и т. д. В Ведах год состоит из 10 месяцев, у якутов, например, солярный год состоит 
из 10 месяцев. И так можно поставить под сомнение многие доводы, приводимые в пользу 
полярной теории Вед. 

На общей исторической судьбе, близости менталитета и генетической родственности 
славян с туранцами, тюрко-монголами базировали свое учение все отцы евразийства, начи-
ная с Н. С. Трубецкого, заканчивая Л. Н. Гумилевым. Этому аспекту современные традици-
оналисты особо не уделяют внимание, большинство из них «застряло» собственно в идее 

156.  Там же.
157.  URL: ttp://amkob113.narod.ru/potop/
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исключительно «арийства» славян на основе индийского ведизма. На наш взгляд, именно 
во взаимопроникновении, взаимообогащении основных концептов тенгрианства и славян-
ского «язычества», их синергии основано сакрализация института власти, политической 
культуры и идеологий исторических евразийских союзов. Именно синергия сакральных 
концептов, являясь интегральной природной и естественной связью с духовным миром, 
проявляется в человеческом обществе как факторы формирования политических институ-
тов и структур. 

Этот феномен наблюдается с древних времен в опыте идеологизации института са-
кральности, «божественности», «небесности» происхождения динлинских, хуннских ша-
ньюев, тюркских каганов, монгольских императоров и вокруг этой идеи формировались 
союзы, объединения, достигшие глобального политического и экономического влияния в 
евразийском пространстве. 

Хунну, которые представляли западную, хунну-алтайскую ветвь из двух основных 
ветвей, на которые как предпологают многие исследователи, распалась древнейшая общ-
ность алтайских народов в период между X и V веками до н. э. (а к другой восточной ветви 
принадлежали тунгусо-маньчжурские племена), поклонялись Небу и Земле еще задолго до 
нашей эры. А гунны, т. е. хунну, оказавшиеся уже в IV в. н. э. в Восточной Европе, продол-
жали оставаться верными своему вероисповеданию с его культом Неба. Вполне возможно, 
что этот культ у древних праболгар (Тангра) по своему происхождению ближе всего стоит 
к хунну-алтайскому первоварианту культу Неба, нежели к более поздним его разновидно-
стям, в частности к тюркской158. 

Почитание Тенгри/Неба как верховного божества было присуще едва ли не всем древ-
ним кочевникам Центральной Азии, независимо от этнической принадлежности159. В силу 
отсутствия исторических данных трудно судить о том, до какой степени был возведен культ 
Неба у древних хунну. Известно, что правители хунну, которые назывались шаньюями, 
устраивали при своем дворе церемонию поклонения Небу и Земле. Из всех алтайских на-
родов именно у тюрков (VI-VIII вв.) и особенно монголов (XIII – XIV) древний культ Не-
ба-Тенгри получил свою наиболее развитую форму160. Как отмечает Э. Пакер, полный титул 
хуннского правителя звучал как тенгри куду шаньюй, что означает величайший сын неба. 
Слово тенгри в тюркском и в монгольском языках по-прежнему означает «небо», однако, 
как пишет Э. Паркер своей работе « Татары. История возникновения великого народа», от-
мечает, что большинство ученых пока не пришли к единому мнению по поводу слова куду161. 
В этой связи, нами приводится пояснение, данное выше: куду, кудай, кюдэй, кюэттэй, кюэт 

158.   Бира Ш. К изучению истории культа Тнгри у монголов/Монголын тэнгэрийн үзэл (Mongolian tengerism). Улан-Батор, 
2011. С.14.

159.  Кляшторный C. Г. Праболгарский Тангра и древнетюркский пантеон. София, 1984. С. 18.
160.  Бира Ш. К изучению культа Тнгри у монголов/Монголын тэнгэрийн үзэл (Mongolian tengerism).Улан-Батор, 2011. С. 14.
161.  URL: http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/E_Parker_Tatary.pdf
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на якутском, одном из самых архаичных их тюркских языков, означает меха кузнечного гор-
на. Таким образом, в титуле правителя слово куду добавлено для подчеркивания происхож-
дения хуннских родоначальников от военно-кузнечного рода, связанного со светоносной, 
огненной, плазменной природой Тенгри. 

В период власти Модэ этим титулом именовались не только пожизненные предводи-
тели родовых сообществ, но и правители, получившие власть по наследству. Чтобы усилить 
особый статус своей верховной власти, правитель раннефеодального государства добавлял 
к титулу шаньюй эпитеты Благодать божества Тенир, Божество Тенир, Благодать, ни-
спосланная Небом и др. 

Освещенность, божественность прерогатив кагана проступали в формуле его полной 
титулатуры. Так, суверен хунну во II в. до н. э. титуловался Поставленный Небом великий 
шаньюй. Позднее, по рекомендации китайского перебежчика, более про странно Рожден-
ный Небом и Землею, поставленный Солнцем и Луною хуннский великий шаньюй. В до-
кументах, относящихся к I в. до н. э. нет упоминаний о столь длинном наименовании, но 
дается словосочетание чэнли гуту, где первое слово озна чает небо, второе сын. Это созвучно 
монгольскому тэнгэрийн хууд (сыновья неб) или тюркскому tain qut(y) – порождение неба, 
дух неба, благодать неба162. Здесь нами приводится уточнение, что слово гуту созвучно 
якутскому оҕото/огото (ребенок, дитя (кого-то)), в данном контексте дитя, сын Тенгри. 

Tanri da bolm’is el qutluy sad ttirk bilga baya ‘isbara qayan, т. е. Небом рожденный (букв. 
на небе ставший [живым]), счастливый (или священный) князь державы, тюркский мудрый 
(или: великий, облеченный властью) Бага Ышбара-каган. 

С. Е. Малов в работе «Памятники древнетюркской письменности» дает расшифровку 
и пояснение рунических надписей-эпитафий на стелах VIII в., поставленных в честь кагана 
Могиляна и его брата, военачальника Кюль-Тегина. : tanri tag tanri jaratm’is (или tanri da 
bolm’is) ttirk bilga qagan, т. е. Небу подобный, Небом поставленный (или Небом рожденный) 
тюркский мудрый каган163.

В отчете южносунского посла Чжао Хуна от 1221 г. описывается небесный обряд 
древних тюрков и отмечается – когда они пьют вино, т.е. кумыс или арака, они, прежде 
всего, совершают возлияние, т.е. кропление. Обряд сопровождается молитвами – вос-
хвалениями в честь духов Неба и Земли. По словам посла, по каждому делу они непре-
менно упоминают Тенгри-Небо. Он пишет, что когда они слышат гром, то «пугаются» и 
отправляются в поход. Здесь перевод слова «пугаются» видимо, неточен, так как слово 
куттанар имеет два значения. Например, с якутского переводится с одной стороны как 
пугается, с другой воодушевляется, обретает кут/дух Тенгри-Неба, что по смыслу боль-
ше подходит для тенгрианских церемоний. И таким образом, воодушевленные и одержи-

162.   Трепавлов В. В. Государственный строй Монгольской империи XIII в.: проблема исторической преемственности. М., 
1993. С.70. 

163.  Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М.-Л., 1951. С. 27, 33.
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мые духом Тенгри с возгласами «Тенгри/Небо велит!» они отправляются в поход. Спустя 
десять лет другой южносунский посол, Пэн Да-я, описывает повседневные разговоры, 
где тюрки все время подчеркивают «Силой Вечного Тенгри (Неба) и покровительством 
счастья императора!», «Тенгри (Небо) учит так!» или «Это знает Тенгри (Небо)!». Он 
отмечает, что у них не бывает ни одного дела, которое бы не приписывалось бы Тенгри 
(Небу). Так поступают все, без исключения, начиная с татарского правителя и кончая его 
народом» (Хэй-да ши-люе, с.143)164. И в наши дни эти выражения в ходу у многих тюрков 
и монголов в повседневном разговоре. Например, якуты, когда не знают что сказать или 
делать, привычно говорят «билбэтим, Айыы Тангара бэйэтэ билэр», т.е. «не знаю, Бог-
Творец сам знает».

Китайские императоры, признавая за государями второго Восточно-тюркского кагана-
та царское достоинство, называли их Дэ-цзинь Гйедемиши Да Шаныой165. По-древнетюркски 
это tanri jaratm’is bilga sanyti, т.е. Тангри-Небом поставленный мудрый шаньюй/каган, ино-
гда к хану обращались и просто дынлихан166.

Из приведенных материалов в целом видно, что власть хуннским шаньюям (каганам) 
возложена волею Неба-Тенгри, они созданы Творцом мироздания как защитники, родона-
чальники. Истоки этой сакральной идеи можно проследить в материалах обширного эпиче-
ского наследия тюрков и монголов, в частности якутских. В якутском олонхо К. Г. Оросина 
«Нюргун Боотур Стремительный» разворачивается сюжет, где в верхнем мире на вершине 
белоснежной девятиступенчатой мировой горы у пожилой пары рождается герой-ребенок, 
судьба которого жертвенной кровью предначертана благотворящим Аар (Айыы) господином 
верхнего мира на самом верхнем карнизе восьмигранного хрустального столба – мирового 
древа, который охраняется девой-жрицей верхнего мира удаганкой Айыы Умсуур. И в нуж-
ный час, по велению Творца – Аар (Айыы), она особым магическим способом «вынимает» 
из крови этой надписи заговоренную, предначертанную душу кут, «вдувает» его в темя 
новорожденного. По велению Аар (Айыы) этот ребенок спускается в средний мир людей для 
выполнения божественной воли, миссии стать, защитником рода, родоначальником, объ-
единителем родов и племен 167. 

Эволюция этого концепта приосходит при тюркском каганстве и особенно при мон-
гольском государстве (XIII в.), где формирование идеи единого верховного божества в лице 
Тенгри было теснейшим образом связано с утверждением единохаганства, как единый ха-
ган должен управлять на земле, единое божество должно верховодить на небесах. Нет со-
мнения, что культ хагана и культ Тенгри были неразрывно взаимосвязаны и взаимообус-

164.   Юрченко А. Г.  Историческая география политического мифа. Образ Чингис-хана в мировой литературе. СПб., 2006. 
С.70.

165.   Трепавлов В. В. Государственный строй Монгольской империи XIII в.: проблема исторической преемственности. М., 
1993. С.70. 

166.  Там же.
167.  Эргис Г.У. Олонхо К. Г. Оросина «Нюргун Боотур Стремительный». Вып.1.- Якутск: Госиздат  ЯАССР, 1947. -  410 с.
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ловлены168. Это вдохновило и обусловило беспрецедентный подъем моноголов в 13 и 14 
столетиях, и эта вера была со временем развита в положение, что составила целостную 
политическую теорию, которая может быть названа Тенгризм169. 

Идеология тенгризма у монголов прошла три стадии развития. Когда Чингис-Хан 
основал Монгольское государство в 1206 г., она была нацелена на сакрализацию и леги-
тимизацию мощи его Евразийской кочевой империи. Вторая стадия проходила в период 
всемирной экспансии потомков Чингис-хана. В это время тенгризм развился в утонченную 
универсальную теорию тенгризации, в соответсвии с которой все под Небесами должно 
быть объединено под управлением монголов. Третья стадия тенгризма началась с правле-
ния Хубилай-хана, который дополнил создание мировой империи завоеванием всего Китая. 
В отличие от своих предшественников Хубилай-хан был менее связан с завоеваниями, чем с 
проблемами умиротворения и консолидации мировой империи. В третьей стадии монголь-
ская политика тенгризации мира достигла апогея и монгольская империя приобрела свой 
всемирный характер в период 35-летнего правления Хубилай-хана. Мир был действительно 
объединен под одной политической властью. Народы, идеи, информация и коммерция сво-
бодно потекли между странами через систему уртонных конных (ямских) станций. Был соз-
дан международный алфавит квадратного письма, поддержавший культурную интеграцию, 
создана астрономическая обсерватория в Азербайджане и столице Монгольской империи 
Даду (Пекин). Монголы вступили в контакт с разнообразными культурами. Обмен интел-
лектуальными достижениями от края до края Евразийского континета нашел выражение в 
мировой истории как «Сборник летописей» Рашид ад-Дина и т. д. 

Как пишет Ш. Бира, культурное, экономическое, научное сотрудничество дало нечто 
большее, чем военные завоевания кочевых «варваров», которые не принесли ничего, кро-
ме разрушения и резни. Скорее здесь имели место некоторые виды глобальных процессов, 
которые в некоторых отношениях могут быть сравнимы с современной глобализацией, осо-
бенно в условиях стран, теснее и больше объединенных, чем когда-либо ранее170. 

В целом на огромном евразийском пространстве обнаруживается три источника, близ-
ких по времени создания, но далеких в культурной традиции, обнаруживающих схождение 
в одном сюжете. Это верования четырех евразийских народов — тюрков и монголов Цен-
тральной Азии, гуннов Кавказа и дунайских болгар. Как пишет С. Г. Кляшторный своей ра-
боте «Древнетюркские племенные союзы и государства Великой Степи», рассказывают же 
нам о них рунические каменные стелы Монголии, греческая эпиграфика дунайской Мадары 
и Мовзес Каганкатваци, албанский историограф171.

168.  Бира Ш. К изучению культа Тнгри у монголов/Монголын тэнгэрийн үзэл (Mongolian tengerism). Улан-Бато, 2011. С. 16
169.   Бира Ш. Монгольская идеология тенгризма и Хубилай-хан/Монголын тэнгэрийн үзэл (Mongolian tengerism).Улан-Ба-

тор, 2011. С.82.
170.  Там же, С. 83
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  Памятники Мадара, крупнейшего культового центра праболгар, как бы связывают 
воедино культуры раннесредневековых кочевников долины Дуная, Северного Кавказа и 
Центральной Азии. Само святилище, величественный рельеф Мадарского всадника, эпи-
графические тексты из Мадара позволяют очертить контуры религиозной идеологии и ли-
тургических действ праболгарских племен, чьей далекой прародиной были степи и горы 
Центральной Азии.

 Надпись Мадарского святилища (Болгария) упоминает имя верховного бога прабол-
гар Тангра, которая связывает их сакральный мир с миром центральноазиатских кочевни-
ков, нашедшего свое отражение в орхонских надписях – древнетюркских камнеписных тек-
стах первой половины VIII в. 

  С. Г. Кляшторный на анализе рунических надписей приводит много примеров того, 
что именно Тенгри ниспосылал благодать или «приказывал» и побуждал к созданию и вос-
созданию государства тюрков. Само государство именуется в енисейской рунике боже-
ственный эль. Йол-тенгри – это путь, по которому кут-души постоянно находятся в пути, и 
который связывает Верхний и Средний миры, также, как каганы, обращаясь к Тенгри-Небу 
с вопросами и мольбами осуществляют обратную связь Среднего мира с Верхним172. Здесь 
полностью передается тенгрианский концепт Путь творца – Ак Жол, Йол Тенгри, Айыы 
Суола и т. д. О том же свидетельствуют и орхонские стелы, и надписи енисейских кыргы-
зов, и древнеуйгурские рунические и курсивные тексты, и сведения мусульманских авто-
ров о верованиях кимаков, кыпчаков, гузов, карлуков, и сообщения китайских источников 
о племенах, живущих к северу от Великой стены. Сколь ни были бы заметны те или иные 
различия племенных культов, они не нарушали общей структуры пантеона, сложившейся 
много раньше появления на исторической арене племени тюрк (460 г.). Речь идет о реаль-
ной историко-культурной и религиозной-идеологической общности, сложившейся в среде 
кочевых племен Внутренней Азии, общности, сохраненной ими в ходе многих миграций 
I тысячелетия н. э.173

  Многие современные исследователи истории Северного Кавказа придерживают-
ся мнения, что гунны Дагестана есть савиры и барсилы, которые принадлежали к бол-
гарским племенам. Тюркоязычные этнические группы Прикавказья и Северного Кавказа 
конца IV-VI вв. неотделимы от гунно-болгарских племен и тесно связаны с западной ми-
грацией племен теле. На основе этого в Центральной Азии в V-VII вв. сформировались 
новые племенные союзы девяти огузов/токуз-огуз и десяти уйгуров/он-уйгур.

Средневековый армянский историк Мовзес Каганкатваци князя северокавказских 
гуннов называет Алп Илитвер. Точнее это не имя, а его титул, звание алып эль тебер. В 
буквальном переводе Воин Эль Тебе, т. те. Верховный главнокомандующий союза, объ-

172.  Там же
173.  Там же
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единения. Этот титул носили и вожди волжских булгар. Титул эльтебер не был каган-
ским, ханским, он обычен для тюрков Центральной Азии. Его носили вожди крупных 
племен и племенных союзов, сохранявших независимость. Например, из военначаль-
ников огузских племен, носивших титул иркин, лишь самые выдающиеся вожди уйгу-
ров были эльтеберами. То обстоятельство, что князь гуннов в Дагестане носил титул 
эльтебера, указывает на его место в иерархии гунно-болгарских вождей Юго-Восточ-
ной Европы и признание им первенствующего положения других более значительных 
объединений племен как союз болгар-унногундуров при хане Кубрате или Хазарский 
каганат174.

  Албанский клирик Исраэль, житие которого передано в труде Мовзеса Каганкат-
ваци, упоминает богов – Куара как бога молний и эфирных огней и Тенгри-хана, как 
чудовищного громадного героя, дикого исполина. По С. Г. Кяшторному в имени Куар от-
ражено среднеперсидское xwar/солнце. Что приближает его опять же к тюркскому Хоро и 
древнеславянскому Хорс.  Общеизвестно поклонение скифо-сарматов и сармато-аланов 
богу-солнцу. В пантеоне гуннов/хуннов образ Куар/Хоро слился с образом Тенгри-хана. 
Упоминания Тенгри-хана в тексте Мовзеса Каганкатваци выделяют его культ как главное 
зло, с которым боролся христианский миссионер Исраэль. Здесь вызывает интерес упо-
минание о двух родах святилищ, где свершались обряды в честь Тенгри-хана – капища, 
т. е. тенгрианские храмы, в которых установлены идолы, и священные рощи, где самые 
высокие деревья олицетворяли Тенгри-хана. В жертву ему приносили коней, которых 
закалывали в священных рощах, их кровью окропляли землю под деревьями, головы и 
шкуры вешали на ветви, а туши сжигали на жертвенном огне. При этом обряды сопро-
вождались молитвами, обращенными к Тенгри-хану. Видимо, уничтожение священных 
деревьев, олицетворявших Тенгри-хана, и сооружение из их стволов гигантского креста 
стало кульминацией миссионерской деятельности Исраэля, символом его победы над 
«язычеством».

  Культ Тенгри-хана был центральным в пантеоне царства Алп Илитвера и описы-
ваемые обряды до деталей совпадают с тенгрианскими ритуалами поклонения Тенгри 
(Небу) древнетюркских племен Центральной Азии и Сибири, в том числе и якутскими 
обрядами Ысыах, дошедших до наших дней включительно. Также как кавказские гунны, 
тюрки VI-VIII вв. совершали регулярные жертвоприношения Тенгри в священных рощах 
и урочищах.

  Если кавказский гунно-болгарский пантеон обнаруживает родство с древнетюрк-
ским, то развитие культа Тенгри в политизированную религию раннефеодального госу-
дарства показывают сихронные, но независимые друг от друга процессы VII-VIII вв. в 
Монголии и на Дунае. Происхождение от Тенгри каганского рода постоянно деклари-

174.  Там же
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руют орхонские надписи. Этот факт свидетельствует его рождение в социально разви-
том обществе и о несомненном наличии государственного культа Тюркского каганата. В 
камнеписных памятниках или сообщениях иноземных наблюдателей упомянуты отдель-
ные составные части этого культа – ежегодные жертвоприношения в храмах – «пещерах 
предков», расположенных в священных рощах и урочищах, где в роли жреца выступал 
сам каган, почитание духов предков, освящение каганских погребальных комплексов и 
стел.

  Гиперболизации культа вождя, царя-первосвященника, земной ипостаси небесного 
владыки, характерны и для Первого Болгарского царства. Общность пантеона, мифологии, 
обрядности, архаических верований и суеверий, установленная между тюрко-огузскими 
племенами Центральной Азии и гунно-болгарскими племенами Северного Кавказа, эта 
общность в большей или меньшей степени распространялась на религиозные верования 
дунайских праболгар с их культом Тангра. Поэтому родство древней центральноазиатской 
религии и религиозной идеологии праболгар закономерно как и выявление аналогов в 
других сферах народов Центральной Азии и болгар.

Таким образом, еще задолго до крещения как Болгарии (864 г.), так и Руси (988 г.), 
на обширной территории евразийского континента, которая через два тысячелетия стала 
зоной контроля и влияния СССР, процветали государственные союзы, объединенные на 
основе тенгрианского концепта о мессианстве вождя и сакрализации института его вла-
сти. Тенгризм, как единая политическая идеология, способствовал собиранию территорий 
и укреплению евразийских государств. Всего лишь через полтора века после крещения 
Киевской Руси в недрах Внутренней Азии, согласно концепту цикличности Тенгрианского 
Пути, созрела и дала взрыв пассионарная энергия в лице Монгольской империи во главе 
с Чингис Ханом, которая вторглась и на территории русских княжеств. Это был очеред-
ной виток тенгрианского пути развития и начало новых процессов глобализации. В наши 
дни на стыке тысячелетий на этой же территории наблюдается процесс формирования 
очередного витка этого пути. И здесь важно осознание лидерами сакральных аспектов 
традиционного мировоззрения евразийских народов, в т. ч. концепта сакрализации инсти-
тута власти. 

 На современном витке становления качественно нового Евразийского Союза необ-
ходимо понимание его лидерами глубинных мировоззренческих концептов евразийских на-
родов, в т. ч. концепта сакрализации института власти и ее роли в глобальных интеграци-
онных процессах.
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§ 2.2. Современный «ренессанс» традиций, сакральных комплексов тенгриан-
ства и славянского «язычества»

Сегодня славянское «язычество» переживает «ренессанс» – своебразную эпоху воз-
рождения, который начался с «языческого» движения в России. В этом немалую роль сы-
грали труды исследователей древнеславянской традиции Б. А. Рыбакова, Н. И. Толстого, 
В. В. Седова, А. Г. Кузьмина, О. Н. Трубачева и др. Яркие исторические и фантастические 
литературные произведения советского периода – «Русь изначальная» В. Д. Иванова, «На 
краю Ойкумены», «Таис Афинская» И. А. Ефремова и другие, основанные на ценностях 
древнеславянской традиции, также послужили своеобразным импульсом этого движения. 
С середины 1980-х, начала 1990-х гг. в Москве, Ленинграде начали создаваться идеологи-
ческие и культурные образования, интеллектуальные центры, объединяющие группы еди-
номышленников, интересующихся традициями древнеславянской культуры, и желающих 
стать подвижниками и последователями древнеславянской традиции. Появились журналы, 
газеты, издательства, специализирующиеся на тематике древнеславянской традиции.

Появление в начале 1990-х годов литературы в стиле фантастики русской «фэнтези» 
также немало способствовало обращению многих к традиции. Также и электронные ре-
сурсы – различные сайты, форумы сыграли немалую роль. С конца 1990-х годов началось 
объединительное движение многих обществ. В многих метах стали появляться поселения, 
фермерские хозяйства, пропагандирующие ценности традиционной древнеславянской 
культуры и подводящие жизнь своих хозяйств под календарный цикл древнеславянского 
общества. В этих экопоселениях естественным образом возрождается цикл календарных 
обрядовых праздников, проводятся мистерии и инициации, ведутся исследование и возрож-
дение фольклорного наследия. Нередко на местах со стороны православной церкви они 
обвиняются в сектантстве. Но процесс продолжается и развивается, вовлекая все больше и 
больше сторонников. В 2007 году в районе древнего городища Вышгород-на-Яхроме Дми-
тровского района Московской области прошел I-й съезд Круга языческой традиции, кото-
рый представлял делегатов из 21-й групп и общин из 20-ти городов России, Белоруссии и 
Украины. Съезд принял «Манифест языческой Традиции», призванный сплотить движение 
последователей традиций древнеславянской культуры. Движение активно взаимодейству-
ет с другими традициями, например, на обрядовых праздниках участвуют представители 
финно-угорских народов – марийцы, карелы и т. д. В Москве в Коломенском парке в честь 
375-летия присоединения Якутии к России открылся якутский традиционный комплекс об-
рядового праздника Ысыах, куда приходят и славянские традиционалисты, возлагают свои 
«требы», чтят как капище и проводят моления. В этом феномене выражается открытость и 
целостность традиционного мировоззрения. 

Таким образом, наблюдаются официально не декларированные сверху процессы соз-
дания культурных и идеологических образований, происходят стихийные сдвиги на уровне 
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глубинного бессознательного социокультурного в самом российском обществе. Такой «ре-
нессанс», создание на основе традиции культурных и идеологических образований наблю-
дается также и в других национальных сообществах – тюркских, монгольских, финно-угор-
ских и др. В данной работе же рассматривается опыт в основном тюркских и монгольских 
республик.

Сегодня в России декларативно, при поддержке государства и мировых религиозных 
центров восстанавливаются, возводятся православные храмы, часовни, объекты епархий, 
мусульманские мечети, буддийские дацаны, синагоги и т. д. Восстановление же сакральных 
сооружений традиционных небесных молений титульных этносов в национальных сибир-
ских республиках идет стихийно – по частной инициативе населения. 

В целом, по всей России – в поселениях и городах наблюдается стихийное возведение 
объектов культурно-этнографического толка, как общественных, так и частных, не носящее 
официальный системный характер. Этот феномен целенаправленно не освещается в СМИ, 
по центральным государственным каналам ТВ нет специальных передач, даже есть элемент 
некоего умалчивания, официального табуирования. Возможно, это объясняется недостаточ-
ным осмыслением системности самого явления как наукой, так и институтами власти, как 
на местах, так и в центре.

Но явление есть, оно носит повсеместный и прогрессирующий характер. Обществен-
ность нуждается в этих сооружениях-комплексах как культурных символах, маркерах соб-
ственной традиции. Для того чтобы понять феномен культурного «ренессанса» традицион-
ных сакральных сооружений, необходимо не только рассмотреть его социальные аспекты, 
но и религиозные, идеологические  концепты этих обрядов. Поскольку они становятся куль-
турно-цивилизационными маркерами территорий, формируют национальный ландшафт 
культурного пространства государства и существенно влияют на формирование националь-
ного самосознания и национальной самоидентификации, прежде всего надо научно осмыс-
лить их идеологические, религиозные принципы пространственной организации, архитек-
турных решений. 

Культурный «ренессанс» небесных (тенгрианских) молений у тюрко-монголов начал-
ся с 90-х годов прошлого столетия. В Монголии, странах СНГ, национальных республиках 
России – Якутии, Хакасии, Туве, Горном Алтае, Бурятии и других регионах стихийно си-
лами общественности начались восстановления традиционных сакрально-обрядовых ком-
плексов. Идеи пространственного решения комплекса сакральных сооружений обрядовых 
праздников тюрко-монгольских народов объясняются собственно концептами тенгриан-
ства. Обрядовыми праздниками коренного населения являются – Юрюнг тунах ысыах саха-
якутов, Тун Пайрам (Тун Айран) хакасов, Эл Ойын, Яжылган алтайцев, Дагылга (Оваа Да-
гыыры) тувинцев, Наадам монголов, Сурхарбаан бурят, Сабантуй татар, башкир, чувашей, 
Навруз тюрков и т. д. Сопоставительное рассмотрение их основных религиозных концептов 
выявляет общие для них фундаментальные концепты тенгрианства. 
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Якутский кумысный праздник Ысыах, сохраненный до наших дней, но в годы совет-
ской власти приобретший больше светский характер, сегодня переживает эпоху возрожде-
ния – своеобразный «ренессанс», сакральной, религиозной части. По решению республи-
канских властей Якутии день летнего солнцестояния 21 июня официально объявлен Днем 
национального праздника Ысыах. Праздники организовываются и проводятся главами ад-
министраций муниципальных образований – наслегов, улусов, городов. Правительство ре-
спублики с 2006 г., после объявления ЮНЕСКО якутский эпос олонхо нематериальным уст-
ным шедевром человечества, проводит ежегодно республиканский праздник Ысыах Олонхо. 

Алтайский национальный праздник Эл-Ойын также массово стал возрождаться  с 
1990-х годов и стал проводиться раз в два года. В 2006 году праздник вернулся на свою 
историческую родину, в Онгудайский район, где в 1988 году его отметили на государствен-
ном уровне впервые после долгого времени забвения. После этого Эл-Ойын имеет статус 
«кочующего» праздника и проводится каждый год на новом месте. 

Хакасский национальный праздник белого изобилия Тун Пайрам также после долгого 
времени забвения впервые состоялся на государственном уровне в 1980 году. Сегодня Тун 
Пайрам устраивается через каждые четыре года в Сагайской долине, Аскизском районе Ха-
касии. Первый Тун Пайрам дал импульс к возрождению многих хакасских традиций. 

Тувинский национальный праздник Шагаа  начал возрождаться также на рубеже 
1980-х годов. В Туве начали праздновать этот праздник по старому тувинскому лунному ка-
лендарю. На государственном уровне также как праздник животноводов и тружеников села 
возродился праздник Наадым. 

 Бурятский национальный праздник Сурхарбан сегодня проводится ежегодно в первое 
воскресенье июля – после завершения весенних сельскохозяйственных работ. Кроме стрель-
бы из лука проводятся соревнования по бурятской борьбе и скачки. В Иркутской области на 
государственном уровне проводится праздник Ердынские Игры. Во время этих праздников 
с одновременным участием сотен людей исполняется традиционный круговой танец ёхор.

В Монголии наряду с летним праздником Наадам, с 2008 г. восстанавливаются на 
государственном уровне обряды сакрализации священных гор с участием руководства Мон-
голии. В дни солнцестояний проводится церемония мужского моления красному полному 
солнцу. 

  В целом, возрождение тенгрианских молений во время традиционных летних молоч-
ных праздников началось с распадом СССР  – 90-х годов. В Монголии, странах СНГ, Яку-
тии, Хакасии, Туве, Горном Алтае, Бурятии, и других регионах стихийно начали возникать 
сакральные комплексы обрядовых праздников. К началу нового тысячелетия обряды небес-
ных молений все еще носили характер светского мероприятия, религиозный смысл полно-
стью не был еще восстановлен, символика, атрибутика сооружений не были приведены в 
соответствие с традиционными канонами. Тем не менее, сегодня все явственнее проступает 
в обществе осознанная необходимость в возрождении изначального смысла традиционных 
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небесных молений и их обрядовых сооружений. В сибирских национальных республиках 
это наблюдается символические, идеологические и культурные образования в свете своео-
бразного современного «ренессанса» тенгрианства.

К символическим образованиям, например, можно отнести образования различных 
символов религиозных концептов тенгрианства, особенно Тенгри-Неба. Из них более древ-
нюю форму сохранила главная ритуальная юрта-храм якутов Могол ураса. Храмовая функ-
ция Могол урасы раскрывается во время обрядового праздника ысыах. В советское время, 
утратив изначальную функцию, она использовалась для официальных приемов или как 
вспомогательное, техническое помещение для культурных мероприятий.

Чтобы осмыслить механизм «ренессанса» как самих небесных молений, так и воз-
ведения их сакральных сооружений как образования символов идеологии тенгризма, не-
обходимо разобраться в их генезисе. В целом они видгы в религиозных идеях пространс-
венной организации поселений и первогородов на территориях Монголии, Сибири, Ка-
захстана, Урала. В принципе они и есть очаги евразийской цивилизации и их сакральные 
функции надо рассматривать во взаимосвязи с их же аналогами в Средней Азии, Перед-
ней Азии и т. д. 

Религиозная идея пространственной организации обрядового сооружения-комплек-
са  тенгрианских обрядов тюрков и монголов – Юрюнг тунах ысыах саха-якутов, Тун 
Пайрам (Тун Айран) хакасов, Яжылган алтайцев и Дагылга (Оваа Дагыыры) тувинцев, 
Наадам монголов, Сурхарбаан бурят и т. д. исходит из представлений мироустройства в 
тенгрианстве и предстает в виде определенного комплекса сооружений, воссоздающего 
образ упорядоченного мироздания – космоса. Человек, вступая в это пространство, всту-
пает на Путь Тенгри. 

Саха (якуты). Якутские кумысные праздники называются ысыах (ыhыах). Праздник 
изобилия белой пищи Үрүӊ тунах ыhыах, проводимый после переезда на летние стойби-
ща – сайылык (hайылык), имел территориальный характер. Во время ысыаха проводились 
родовые, общинные моления, в некоторых местах с девятиактовым небесным восхождени-
ем – то5ус дабатыы (тайыы, дайыы). Цель обряда – получение небесной благости алгыс 
и достижения божественного путем коллективного вознесения, полета – тайыы, дайыы,во 
время кульминационного кругового молитвенного танца осуохай/дьуохар/үӊкүү.

В старину этот традиционный праздник поочередно организовывали главы родов. С 
весны женщины доили впервые ожеребятившихся кобылиц четырехлеток и копили надоен-
ное молоко в специальных кожаных бурдюках. В течение месяца молоко окислялось, броди-
ло, и из него делали саамал (hаамал) кымыс – чистый, первый кумыс для ритуалов Ысыаха. 
В последние годы Ысыах восстанавливает свои религиозные функции. 

Алтайцы. Общеизвестный исторический факт: во время проведения небесного мо-
ления 21 июня 1904 г. активисты бурханистского движения Чета Челпанов, его жена Кул 
Челпанова, их дочь Чугул Сорок и другие были арестованы, обвинены в проповедова-



|  63

нии пришествия «Царя-Япона-Ойрот-Каана и Бурхана» и брошены в каталажную каме-
ру Бийского Полицейского Управления. Из рапорта писаря родового управления 2,3 и 4 
Алтайских дючин Н. А. Кутергина Бийскому уездному исправнику о верованиях алтай-
ских калмыков: «... Весеннее солнце приветливо взглянуло на землю; луга и холмы по-
крылись красивой, свежей зеленью; алтаец свободно вздохнул; теперь он не боится уже 
отзимовок, у коров появилось молоко (зимой обыкновенно коровы не дают молока); с 
появлением зелени и молока он долгом считает благодарить богов за сохранение скота и 
просит о продлении его жизни, о сохранении скота, как главного его богатства; об этом он 
молится, читая молитву: «Тер инэ урах Алтай бурхан биик» и т. д. ... Яжылгану (летний 
бог) жертвы скотом не приносили, а только одним молоком и это было в то время, когда 
весною калмыки переезжали на летние стоянки. Все молитвы и жертвоприношения со-
вершались камами»175 видно, что алтайский кам Ч. Челпанов стал жертвой неправильного 
истолкования проводимых им традиционных тенгрианских обрядов. Впоследствии в это 
дело вмешались профессор Д. А. Клеменц и другие, которые выступили в оправдание 
арестованных и обвиняемые были освобождены. В частности, Д. А. Клеменц выступил 
на суде с разъяснением, что эти алтайцы не проповедовали новую религию – буддизм, не 
призывали японского царя, а проводили исконно свои алтайские традиционные обряды. 
В советское время, годы коллективизации, все алтайские служители культа небесных мо-
лений – алгысчы и ярлыкчи, были уничтожены. Только с 1990-х годов с праздниками Эл 
Ойын они и стали возрождаться. 

Хакасы. Многие из древних праздников хакасского народа сохранились до сих пор. 
Один из самых известных праздников – Тун Пайрам/ Тун Айран – праздник первого моло-
ка. Праздник проводился обычно под открытым небом в степи, в начале лета, когда ско-
товоды получали в изобилии первые молочные продукты. Первое приготовление айрана 
было связано с приходом весны, с новой зеленой травой. Главное ритуальное действие 
хакасских бурханистов заключалось в кроплении айрана и преподношении молочных 
продуктов Белому, Светоносному Творцу – Ах-Худаю. Основным религиозным молением 
являлось ежегодное жертвоприношение Небу (Тiгiр тайии), проводимое в июле, на белое 
полнолуние ах толы. В. Я. Бутанаев в своей работе « Бурханизм тюрков Саяно-Алтая» 
пишет, что почитание Великого неба – Хан-Тiгiр представляло основной культ бурханиз-
ма. В долинах Енисея, Абакана, Чулыма, Уйбата, Черного и Белого Июсов древние хакасы 
ежегодно проводили Небесные моления (Тiгiр тайии), называемые также Ах Худай тайии 
– т. е. жертвоприношение Белому Богу или Улуг тайыг – великое жертвоприношение176. В 
начале 20-го века небесные моления стали увязывать с воскресным днем. Тюркское тай-
ыг происходит от глагола тайы/дайыы, означающего взлетать. Хакасский праздник Ах-

175.  Бурханизм – Ак-Jан: документы и материалы. Горно-Алтайск, 2004. 253 с.
176.  Бутанаев В. Я. Бурханизм тюрков Саяно-Алтая. Абакан, 2003. С. 161.
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Худай тайии был всеобщим, территориальным, т. е. общенациональным мероприятием. 
Во времена Советской власти небесные моления стали преследоваться. Последние моле-
ния состоялись в 1927-1928 гг. накануне коллективизации. Сегодня в Хакасии в Сагайской 
долине, Аскизском районе через каждые 4 года устраиваются праздники Тун Пайрам. 

Тувинцы. А. К. Кужугет в своей работе «Освящение жертвенника. Традиционный 
летний обряд «Оваа дагыыры»» пишет, что в течение многих веков из года в год тувинцы 
производили коллективные моления, от которых зависело по их представлениям благопо-
лучие177. Жизнь ими воспринималась единым, бесконечным потоком, состоящим из двух ча-
стей: зимы (осени) – периода смерти и лета (весны) – периода жизни. После зимы следовало 
обратиться к духам за помощью на новый год. Насчитывалось более десяти таких обрядов 
и праздников, и объединены они были общим названием дагылга. 

Тувинцами освящались родовые горы Даг, Вселенная Оран танды или делегей, небо 
Дээр. Наиболее распространенным и массовым был обряд Оваа дагыыры – освящение 
жертвенника, ставший к началу 1930-х годов самым крупным летним праздником тувинцев. 
Он проводился после переезда на летник чайлаг или после завершения посевных работ, 
когда скот набирал вес178. 

В конце 1930-х годов обряд Оваа дагыыры был запрещен как националистический и 
в дальнейшем не проводился. Однако, лишенный религиозного содержания, он со второй 
половины 20-го века превратился в национальный праздник Наадым. Сегодня Наадым – ту-
винский национальный праздник животноводов, который ежегодно проводится в середине 
августа. Традиция празднования Наадыма возобновлена с 1993 года. Обряды Оваа дагыы-
ры возрождаются в первоначальном виде. 

Буряты. Цагаалган в старину считался праздником молочных продуктов и праздно-
вался осенью, соответствуя по времени примерно старому русскому Покрову, теперешне-
му Дню урожая. К этому времени подрастал молодняк скота, становилось прохладно, и, 
как бы прощаясь с привольной летней жизнью и обилием молочных продуктов, кочевники 
делали визиты друг другу и допивали продукт своего молочного хозяйства – «араку». 
Затем, очевидно, не без влияния других восточных культур цагаалган был перенесен на 
начало весны.

Г. Ц. Цыбиков в своей работе «О центральном Тибете, Монголии и Бурятии» про 
праздник «сурхарбан» (стрельба в сур, кожаную мишень) пишет, что Сурхарбан прово-
дится в начале июля179. Это время, когда сельское бурятское население свободно от хо-
зяйственных работ в земледельческих районах: посев уже прошел, приготовлены впрок 
пары, а в скотоводческих районах скот принес приплод и начал нагуливать «жир», а сено-
кос же еще не начался. В это время устраиваются ламские и шаманские молебствования 

177.  Кужугет А. К. Освящение жертвенника. Традиционный летний обряд «Оваа дагыыры». М., 2006. С. 153.
178.  Там же.
179.  Цыбиков Г. Ц. О центральном Тибете, Монголии и Бурятии. Т. II. Новосибирск, 1981. 241 с.
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с привлечением широкого круга верующих: «обо тахилга», «тайлаганы» и «хуралы». В 
противовес им и в целях отвлечения народной массы от этих религиозных церемоний 
устраивается повсюду однодневный республиканский праздник «сур-харбан» (в бурятском 
произношении hур харбаан). Первоначально эти праздники были частью тенгрианских ре-
лигиозных церемоний, связанных с переходом на летники или зимники. 

В настоящее время Сурхарбан проводится ежегодно в первое воскресенье июля — по-
сле завершения весенних сельскохозяйственных работ. Кроме стрельбы из лука проводятся 
соревнования по бурятской борьбе и скачки. Во время праздника исполняется круговой кол-
лективный танец ёхор.

Монголы. Наадам – традиционное монгольское состязание, аналогичное бурятскому 
Сурхарбану, также именуемое эрийн гурван наадам, что означает три мужские игрища – это 
монгольская борьба, скачки и стрельба из лука.

11–13 июля в Монголии ежегодно отмечают национальный праздник в день победы 
народной революции, произошедшей в 1921 г. На этом празднике устраивают состязания 
по излюбленным национальным видам спорта. В каждом аймаке и сомоне празднуют На-
адам. Многие монголы очень любят проводить этот праздник в Улан-Баторе. Слово наадам 
в переводе с монгольского обозначает «празднество, «игрища». История наадама уходит 
в глубокую древность. Первоначально это было родовое жертвоприношение в честь духа-
хозяина местности и предков рода, устраивавшиеся в середине или конце лета, когда уже 
имелось достаточное количество молочных продуктов. Жертвоприношение сопровожда-
лось праздничным гуляньем, играми и состязаниями – борьбой, стрельбой из лука и конны-
ми скачками. Обиталищами духов считались горы, поэтому и местом проведения наадама 
были горы. На вершине горы, где находилось святилище в честь родового духа, совершали 
обряд его почитания и поднесения ему жертвы, затем у подножия устраивали пиршества и 
спортивные состязания. Небесный бёё Д. Бямбадорж со своими учениками проводит цере-
монии сакрализации гор на восходе, выше пади Их Тенгрийн Амны, откуда восход солнца 
виден как на ладони. Это сугубо мужской обряд.

Таким образом, сибирские тюрки и монголы небесные молитвенные обряды прово-
дили в дни солнцестояний и равноденствий. Для самых северных тюрков – саха-якутов, 
привнесших на Крайний Север свои древние южные традиции, долгожданным и главным 
праздником является кумысный праздник Ысыах. В старину он проводился начиная с 
весеннего равноденствия. В предисловии своего эссе в честь весеннего ысыаха великий 
русский художник, русский космист Н. К. Рерих в своей статье «Радость искусству» на-
писал, что еще недавно вымирающие якуты костенеющим языком своим пели о весен-
нем празднике. Далее он дает свою версию перевода якутской песни «…Эгей! Сочно-
зеленый холм! Зной весенний взыграл! Березовый лист развернулся! Шелковистая хвоя 
зазеленела! Трава в ложбине густеет! Веселая очередь игр, веселая пора!...» и заканчи-
вает словами: «Так дословно певали бедные якуты свою весеннюю песнь… О каменном 
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веке когда-нибудь мы узнаем еще многое. Мы поймем и оценим справедливо это время. 
И узнанный каменный век скажет нам многое. Скажет то, что только иногда еще помнит 
индийская и шаманская мудрость!...»180. Действительно, сегодня многое выясняется бла-
годаря познаванию индийской и тенгрианской мудрости, а «бедные якуты» возрождают 
исконные традиции согласно жизнеутверждающим концептам тенгрианского мировоз-
зрения. 

После Октябрьской революции, во времена установления Советской власти проведе-
ния традиционных обрядовых праздников народов Сибири преследовались как национали-
стические или же пережитки темного прошлого. Во время советской власти эти праздники 
стали национальными праздниками светского характера. Но порядок проведения религи-
озных обрядов и обустройство ритуальных сооружений красочно описываются в этногра-
фическом, фольклорном, эпическом наследии. На их основе реконструируются комплексы 
обрядовых действий.

обустройство тенгрианских комплексов
Саха (якуты). Древние якуты организовывали праздник ысыах в долине хочо, где об-

устраивались летние стойбища сайылык/hайылык – як., чайлаг – тув. Летние стойбища рас-
полагались на склонах гор, в долинах устьев рек. Местность для проведения обряда иска-
лась тщательно. Это должно было быть особое место, где могло бы проявиться чудесное 
явление выпадения божественной благости түһүлгэ/тюсюлгэ, от слова түс/тюс, что значит 
падай, выпадай. Как правило, в месте тектонического излома – в устье рек, на лоне широ-
кой предгорной долины, находили возвышение – холм, на котором отдельно росло большое 
лиственное дерево или раскидистая береза. В такие деревья обычно ударяет молния – не-
бесный огонь. Под этим холмом и устраивали түһүлгэ/тюсюлгэ: вкруговую или в два ряда 
втыкали молодые березки-саженцы чэчир, в перспективе превращавшиеся в освященную 
рощу, связывали их ритуальной конской бечевой салама, получалась огороженная сакраль-
ная территория күрүө/куре. Огороженная граница территории куре условно разделяла са-
кральный верхний мир от профанного, земного.

На северной стороне түһүлгэ устанавливали главную ритуальную Моӊол/Могол 
юрту, образ мировой горы под Полярной звездой. В старину ее покров шили из бересты. 
Все деревянные элементы каркаса имели сакральный смысл, начиная с количества, закан-
чивая формами. Вверху оставлялось круглое сквозное отверстие-дымник. Считалось, что 
через него проходит ось мироздания, что в этом месте сходятся три мира. Безусловно, это 
архетип Центра мира, Мировой горы. В центре юрты устраивали из камней очаг-алтарь. 
Внутренне убранство юрты носило канонический порядок согласно концепту устройства 
мироздания. Снаружи также по установленному порядку сооружались по линии восхода 

180.  Рерих Н. К. Радость искусству. М., 2005. 140 с.
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солнца алтарь – холумтан, мировой столп Аар багах в виде высокого коновязя сэргэ для 
небесного коня с ансамблем из девяти столбов-сэргэ. Этот ансамбль олицетворял из себя 
сакральный Путь Айыы/Айыы Аартыга, по которому происходит восхождение и нисхож-
дение кут (дух) как небесной благости алгыс.

 В целом детали обрядового комплекса тюсюлгэ сооружались по линии восхода солн-
ца. Точнее, образ мироздания, мировой горы – храм Моӊол/Могол ураса (юрта) сооружалсся 
с северо-западной стороны, с правой стороны юрты располагалось кумысное место түһүлгэ/
тюсюлгэ – на специально оборудованных перекладинах подвешивались кумысные бадьи, 
расстилалось ритуальное угощение. 

Юго-восточная часть комплекса как сакральная сторона, верхний мир, должна была 
быть открыта для обзора восхода солнца. По линии восхода солнца от багах сооружался из 
камней алтарь холумтан, на котором разжигался священный огонь, означавший границу 
Срединной земли с Небом. Разжигание ритуального огня означало «отворение небесных 
дверей». Огонь очага холумтан – архетип, символ небесного огня, подчеркивающий плаз-
менную природу божественного Света. Верхушка багаха и каждого сэргэ соединялись 
ритуальными бечевками из конского волоса сөрүө, серее с нанизанными на них цветными 
ленточками салама. Весь комплекс представлял из себя образ упорядоченного космоса, 
девяти небесных слоев-сфер и их сквозной связи с общим божественным светом-центром 
мироздания. В советское время этот порядок обустройства комплекса также придержи-
вался.

Хакасы. По всей территории Хакасии, на многих горных вершинах сооружались не-
бесные храмы, останки которых сохранились до наших дней. 

Большие храмовые комплексы известны под названием устанах. Например в долине 
реки Ниня, на горе под одноименным названием Устанах (букв. гора-храм) сохранилось 
грандиозное сооружение. Хакасский термин, вероятно, восходит к древнетюркскому уш-
тан – рай и отождествлялся с прародиной на земле. Основную массу нагорных сооружений 
составляют молельни суме (сÿме) или куре (кiрö). Суме обычно использовались один раз в 
году. По Хонгораю их насчитывается около сотни, некоторые горы, где сооружены культо-
вые храмы, как, например, молельня в устье Тунгужуль, так и называется Кiрё таг – гора 
Куре. Причем многие из них были созданы в кыргызские времена, задолго до сложения 
Ах-Чаяна, и использовались вторично. Бурханистские сÿме состояли из следующего ком-
плекса. На возвышенности культовое место обносилось каменной стеной, круглой или ква-
дратной в плане. В центре находился жертвенник тасхах, выложенный из каменных плит 
в форме куба. Иногда использовались квадратные камни (хыр тас). Рядом с жертвенником 
обязательно устанавливалась вместе с корневищем священная береза пай хазын, которая 
обвешивалась ритуальными ленточками чалама. 

Если на вершине горы не находили подходящую, то глава общины тöс пазы выкапы-
вал березу с корнями, отвозил на место обряда и устанавливал, подпирая камнями. После 
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церемноии она оставалась на этом месте и трогать ее запрещалось. Хаксы верили в ее ма-
гические свойства181.

С южной стороны священной березы устанавливалась священная коновязь ах-сарчын, 
куда привязывалась лошадь ызых белой масти, предназначенная небесному наезднику – Бе-
лому Творцу Ах-Худай. В его гриву и хвост вплетались белые и синие ленты чалама182.

Глава обязан был привезти на заклание трехлетнего белого валуха с черными щеками 
или ушами мара пастынг ах силеке, другие члены общины тоже привозили барашков. Ме-
сто жертвоприношения ÿлдÿрбе окуривалось – чистилось дымом богородской травы ирбен, 
согласно социальному рангу привязывалась священная бечева ах чиле длиною в семь са-
женей. Бечева одним концом закреплялась за ствол священной березы пай хазын, а другим 
цеплялась за рядом стоящие деревца.

Алтайцы. Из дневника диакона З. Хабарова за 1908 г.: «Культовые сооружения»: «.... Юр- 
та Тырыя стояла на мыске высокого увала предгорья, а позади от этой юрты поодаль в обе 
стороны стояли еще две юрты, кои казались расставлены как бы охраны. В низу в ложке 
стояли еще две юрты. Все живущие здесь родственники Тырыя. Через ложек в саженях в 
200 тоже на увале предгорья виднелся курее, кюре (место молений), мы попросили Тырыя, 
чтобы он нас сводил туда и рассказал о значении курее, «можно, можно и все можно расска-
зать» – ответил любезный Тырый, охотно повел нас к курее, где мы расспрашивали значение 
каждого тагыла (жертвенника) и он с удовольствием объяснил»183. Из объяснений Тырыя 
прорисовывается следующий порядок:

1. Круг означает ограду из простых осиновых жердей, «осьмиугольная» от жердей. 
2. В самой средине ограды главный жертвенник, вышиною приблизительно, 2 арш. и 

½ арш. широты из дикаго камня плитняка.
3. Все маленькие-жертвенники тоже из камня.
Как главный жертвенник, так и малые жертвенники называются тагыл (в старой вере 

называли сан или ширэе), все место молений со всеми тагылами называется курээ. В отли-
чие от малых главный жертвенник называется курээнин-бои. 

Из записок диакона М. Ялбачева (1906 г.): «…Нам желательно было осмотреть жерт-
венники, около которых бурханисты устраивают свои моления <...> Первый жертвенник 
представляет из себя простой четырехугольный сруб, обшитый тесом, аршина 2,5 или 2 
ширину и аршина 2,5 в высоту. По углам жертвенника поставлены четыре эмалированные 
миски. С восточной стороны жертвенника были поставлены две жерди с белыми и желты-
ми лентами. Впереди жертвенника воткнуты четыре березки, значение которых таковое: 
две – солнцу, две – луне. Второй жертвенник подобный первому, только сложен он из диких 
камней с углублением в середину. На этом жертвеннике сжигают остатки жертвенного жи-

181.  Бутанаев В. Я. Бурханизм тюрков Саяно-Алтая. Абакан, 2003. С. 164.
182.  Там же.
183.  Бурханизм – Ак-Jан: документы и материалы. Горно-Алтайск, 2004. 253 с.
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вотнаго. На 10-15 сажен расстояния от жертвенников воткнуты полукругом березки, а перед 
березками – небольшие столбики, на которых бурханисты жгут вереск»184.

Сегодня алтайцы повсеместно восстанавливают обряды небесных молений, прово-
дится работа по сохранению исторических, культурных и природных объектов.

Тувинцы. А. К. Кужугет в своей статье «Освящение жертвенника. Традиционный лет-
ний обряд «Оваа дагыыры»» пишет, что все обряды освещения (за исключением от дагы-
ыры – освящения домашнего очага) проводились на горе или любой возвышенности. По 
представлениям тувинцев на них обитают духи, от которых зависит благополучие людей. 
Поэтому культовая часть празднества совершалась обязательно на вершине. Долина в про-
тивоположность горе – место проживания людей с их радостями, бедами, болезнями, греха-
ми. Чтобы не беспокоить духов, не прогневить их своими действиями, люди проводили за-
ключительные части крупных обрядов и праздников (спортивные состязания и пиршество) 
в долине. Обряд, состязания и пиршество – той всегда совершались по однажды заведенно-
му и никогда не нарушавшемуся порядку185.

На возвышенности, где совершались обряды и праздники, главным символом стано-
вится жертвенник – оваа. Его сооружали в виде шалаша из веток ивы и хвойных деревьев. 
Чтобы ветки не распадались, их обвязывали лентами, сплетенными из конского волоса. 
Вход в оваа обращен к священной стороне света – восточной (где восходит солнце), так 
же, как и вход в юрту. Задолго до восхода солнца в аале (стойбище) собирались мужчины, 
подходили к юрте старейшины рода, прося его провести обряд. Он принимал приглашение, 
и все участники во главе с вожаком начинали шествие к жертвеннику, расположенному на 
вершине горы. 

Старейшина почитался как живое божество, наделенное сверхъестественной силой – 
властью над стихиями, тайным знанием. Глава рода исполнял роль посредника между людь-
ми божествами потустороннего мира. К обряду тщательно готовились. Костюмы участни-
ков обрядового действа были красивыми, новыми, праздничными. Обряд Оваа дагыыры 
начинался рано утром на восходе солнца. В тайной сакральной части участвовали только 
мужчины, которые шествие к жертвеннику совершали в полном молчании. Они поднима-
лись на вершину к месту действа медленно, размеренно, мысленно готовясь к таинству – 
общению с духами. Никто не разговаривал, поэтому ожидание сигнала – начала восхода 
солнца – проходило в тишине186.

Во время произношения благопожеланий мужчины стояли на западной стороне об-
рядового комплекса лицом на восходящее солнце, ожидая первые лучи, смотрели через 
центр жертвенника оваа. Признавая равенство перед духами, участники за исключением 
старейшины выстраивались в одну линию. Старейшина становился во главе процессии и 

184.  Там же.
185.  Кужугет А. К. Освящение жертвенника. Традиционный летний обряд «Оваа дагыыры». М., 2006. 320 с.
186.  Там же.
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все вместе со священной восточной стороны совершали троекратный обход жертвенника с 
остановками для поклонов во все стороны света. На восточной стороне площадки устраи-
вался самый большой из четырех жертвенных костров сан салыры. Молодые люди возжига-
ли очистительные костры сан салыры по четырем сторонам света. При первых лучах солнца 
старейшина начинал произносить благопожелание йёрээл, совершая при этом кропление 
чажыг. После совершения всех предписанных ритуальных действий и восхвалений участ-
ники церемонии спускались в долину187.

Сегодня в местности Алдын Булак долины реки Улуг Хем министерство культуры Ре-
спублики Тыва построило этнокомплекс «Алдын Булак» с обрядовыми площадками. 

Таким образом, выявляются общие концепты обустройства небесных обрядов сибир-
ских тюрков, начиная с обустройства комплексов сакральных сооружений, возводимых на 
выбранных по определенным признакам местностях. Схема комплекса представляла сле-
дующий порядок: городьба – курее, в ней мировая гора (храм) – ритуальная юрта, оваа, 
сакральная дорога в верхний мир – ансамбль коновязей, центр мироздания, мировой столп 
– ритуальная коновязь, жертвенник – алтарь.  Ориентация сооружений – на восход солнца. 

Из сравнительных материалов выявляется идентичность следующих положений изна-
чально общего для предков этих народов тенгрианского обряда:

1. Время их проведения: дни летнего солнцестояния, после переезда на летники;
2. Коллективность, соборность обряда;
3. Религиозная идея: восхождение к Богу/Тенгри для получения божественной благо-

дати, благословения алгыс и окропление полученным все земное; 
4. Порядок обустройства сакрального комплекса обрядовых сооружений с ориентаци-

ей на восход солнца;
5. Принцип выбора служителей культа, распределение функций;
6. Порядок проведения обрядов;
В архитектурном облике современных городов России, СНГ, Монголии появляются 

национально-культурные акценты, используется национальная символика, местный коло-
рит. Безусловно, такая архитектура влияет на формирование культурно-цивилизационной 
самоидентификации населения, создает ощущение национальной самоидентификации с 
пространством, ладншафтом территории. В этом вопросе весьма актуальным, хотя и мало-
исследованным, является духовный аспект урбанизации, те изменения, которые урбаниза-
ция вносит в духовную культуру социума.

В. Г. Горнова пишет в своей работе «Феномен города в духовном мире человека», что в 
эпохи глобальных изменений, подъема религий, периоды ожидания нового витка цивилиза-
ции, в архитектуре городов возникают рецидивы первичного представления о мировом яйце 
– сферические купола или даже целые здания и сооружения. В периоды социокультурных 

187.  Там же.
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сдвигов, общекультурная установка на освоение наследия отнюдь не ограничивается офи-
циально декларируемыми адресами для подражания. Она может проникнуть в значительно 
более глубокие пласты бессознательного культуры и возродить архаические мотивы 188.

В этой связи можно констатировать, что общекультурная установка на освоение на-
следия официально не декларируется. Но как отмечает Г. Л. Терехова в работе « Философия 
архитектуры», она проникает в значительно более «глубокие пласты бессознательного куль-
турного и возрождает архаические мотивы, появление которых кажется на первый взгляд 
необъяснимым»189. Между тем, бессознательное культурное, визуалируя традиционные 
символические образования, определенным образом действуя на формирование культур-
ных, затем и идеологических образований, легитимизирует общественную идеологию.

Таким образом, что механизм современного «ренессанса», вызывающий появление в 
современной архитектуре сибирских городов того или иного архаического мотива, в т. ч. ар-
хетипа традиционных сакральных комплексов, присутствие которого постоянно напоминает 
о себе периодическим возникновением предпочтений к формам и символам тенгрианства, 
к отдельным архитектурным темам, к принципам организации пространства, территории, 
проявляется как способ демаркации населением собственного культурно-цивилизационного 
пространства, которое идентифицируется собственно как евразийское. Сакральные симво-
лы претерпевали различные изменения, атрибутика мировых столпов, священных коновя-
зей, трансформировалась, вбирая все новые и новые концепты, в своей основе не меняясь, 
переходила в – буддистские, христианские, мусульманские и другие традиции. Здесь надо 
подчеркнуть, что советский период является неоднозначным в истории тюркской и мон-
гольской культуры. С одной стороны, Советская власть, провозгласив свободу и равенство, 
дала возможность в новых условиях и новых формах воспрянуть тюркской и монгольской 
культуре. Развивалась наука, национальная культура, образование. Коммунистическая мо-
раль и дух коллективизма, как продолжение общечеловеческих ценностей, отвечали тради-
ционному тенгрианскому сознанию и были ретранслированы как национальные духовные 
ценности. С другой стороны, именно советский период принес ряд негативных моментов 
для тюркской и монгольской культуры. Советская власть не раз пошла на сознательное из-
менение письменности тюркских и монгольских народов. Например, в начале с арабской 
графики, которой тюрки пользовались в течение тысячелетия, перешли на латиницу, затем 
с латиницы на кириллицу. Это привело к культурному разлому, разрыву связи поколений: 
дети и внуки не могли прочитать и понять то, что написали их отцы и деды. Бесконечные 
репрессии против интеллигенции, которых вместе с другими народами СССР, не избежали 
тюркские и монгольские народы. Уничтожение интеллигенции – это уничтожение лучше-
го генофонда народа, это, в конце концов, уничтожение самой культуры. Неоднозначность 

188.  Горнова Г. В. Феномен города в духовном мире человека. Омск, 2005. 150 c.
189.   Терехова Г. Л.  Философия архитектуры: учеб. пособие / Г. Л. Терехова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. 
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данной эпохи, заключается в том, что, несмотря на провал самого исторического экспери-
мента коммунистического строительства, народы, участвовавшие в нем, приобрели громад-
ный жизненный и культурный опыт. Если говорить о религиозном сознании в этот период, 
то оно более или мене спокойно соседствовало с атеистическим. Религия плавно ушла в 
сферу культурно-обрядовой жизни, в т. ч. и ислам, и буддизм, и тенгрианство. Навершия 
священных столпов – коновязей, заменишиеся в свое время на христианские кресты, благо-
получно сменились на коммунистические серпы, молоты и т. д. 

В наши дни осознание вызовов глобализации, в т. ч. и угроз – ассимиляции, утери на-
циональной, цивилизационной идентичности, исчезновения, как отдельных этносов, так и 
нации, утери облика исконно своих территорий, пространства, прав на собственную землю 
в результате массового притока представителей других, более многочисленных этносов, вы-
нужденных мигрантов, беженцев, тотальное чувство безысходности вызывают глобальную 
социальную проблему. Признаками которой являются снижение рождаемости, рост безра-
ботицы, алкоголизма, наркомании, преступности, суицид. Самое из них страшное – дет-
ский, подростковый, юношеский суицид. Ю. Снегирев в своей статье «Клуб самоубийств. 
За неделю в стране зафиксировано 9 случаев суицида. Почему?» приводит данные статисти-
ки: «Россия на 6-м месте в мире по числу самоубийств. Еще 10 лет назад занимала первое. 
С подростковым суицидом Россия с большим отрывом ушла вперед. В мире в среднем фик-
сируется 7 случаев подростковых самоубийств на 100 000 населения. В России этот пока-
затель равен 20. Причем в Туве он достигает 180 случаев, в Бурятии – 87. По 84 в Якутии и 
Хакасии»190. Как видим, в сибирских национальных республиках этот вопрос стоит очень 
остро и цифры указывают на масштаб национальной катастрофы народов, носителей иде-
ологии тенгризма, российских потомков великих евразийских кочевых империй и союзов. 
Современные своеобразные «ренессансы» традиций тюрко-монгольского тенгрианства, 
славянского «язычества» есть защитные механизмы сохранения национальной идентич-
ности этносов, которые функционируя в политической сфере, обуславливают образование 
национальной идеологии евразийства, а возведение традиционных обрядовых сооружений 
является символизированным способом демаркации евразийского культурно-цивилизацион-
ного пространства. 

190.  Российская газета. 2012. №34 (5707). 



|  73

глава 3. 

идеологический вектор евразийского проекта  
на стыке тысячелетий

§3.1. Проективность тенгризма и русского космизма в евразийском проекте

Выработать концепты жизнеутверждающего открытого тенгрианского мировоззрения 
и проективного подхода к жизнедеятельности обусловили общих предков тюрков и монго-
лов экстремальные условия высокогорий, степей, пустынь. Вся хозяйственно-экономиче-
ская и военно-политическая жизнь их была подчинена, говоря современным языком, обще-
ственной целевой программе, ограниченной сроками, ресурсами и реализуемой плановыми 
мероприятиями. На идее, о предназначении человека подобно своему Всевышнему Творцу 
– Тенгри, упорядочивать все вокруг себя, самореализовываясь, самовыражаясь, обретая в 
этом радость и счастье, зиждилось тенгрианское мировоззрение.

Как отмечает Н. Г. Аюпов в работе «Тенгрианство как открытое мировоззрение», пред-
ставление о древнетюркской культуре только как о номадической, является одним из стерео-
типов современной науки. Тенгрианство как открытое мировоззрение является отражением 
сложной и богатой культуры древних тюрков, в основании которой лежали традиции нома-
дической, земледельческо-оазисной, смешанной скотоводческо-земледельческой культур. 
Как следствие универсальности были развиты городская культура, ремесленничество, на 
высоком уровне находилось искусство191. 

Все древние исторические степные империи были созданы на основе проективности, 
открытости и целостности идеологии тенгризма. Наконец, на основе проективности была 
создана и Монгольская империя Чингис Хана, давшая новый импульс развитию евразий-
ской цивилизации, положившая основу глобальной планетарной интеграции в целом. 

Н. В. Абаев в своей статье «Евразийская общность и тэнгрианская «кочевая» цивили-
зация» отмечает, что евразийская цивилизационная и духовно-культурная общность форми-
ровалась веками, и фундаментальной основой этой цивилизационно-культурной общности 
изначально была так называемая «кочевая», по самой своей сути тенгрианская цивилизация 
тюрко-монголов и скифо-ариев Внутренней Азии, сформировавшаяся при переходе лесных 
охотников Сибири и Урало-Алтая к номадному животноводству и кочевничеству и распро-
странившаяся сначала по всей Центральной Азии, а затем и всей Евразии192. 

191.  Аюпов Н. Г. Тенгрианство как открытое мировоззрение. Алматы, 2004. С.13
192.  Абаев Н. В. Евразийская общность и тэнгрианская «кочевая» цивилизация.Якутск, 2011.
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Тенгрианство как системообразующий элемент не только религиозной, но и политиче-
ской формы общественного сознания стало тем фактором глобальной интеграции этносов 
в геополитическое государственное образование имперского типа, который реально обеспе-
чил духовное единение, а, следовательно, и образование такого могущественного государ-
ства, как империя хунну. Преемственница традиций империи хунну – монгольская империя 
Чингис Хаана, довела культ Тенгри до государственной религиозно-политической идеоло-
гии – тенгризма. В результате эта идеология привела к образованию империи великих ор-
дынских ханов. 

По проективности тенгрианства можно привести пример из сравнительно недавнего 
времени. Из многих тюрко-монгольских мыслителей, идеи которых полны заботой о насто-
ящем и будущем своего народа, государства, при этом носят яркий проективный характер, 
можно привести якутского поэта-философа, этнографа, фольклориста, лингвиста А. Е. Ку-
лаковского, творившего на рубеже XIX – XX вв. 

А. Е. Кулаковский всегда чувствовал себя сыном любимой Якутии, для которого Рос-
сия была общей матерью – Родиной с большой буквы. Поэзия А. Е. Кулаковского является 
органическим сплавом личностного художественного видения поэта, через призму поэтики 
богатейшего якутского устного творчества, эпической традиции. Проективность тенгриан-
ства ярко отразилось работе А. Е. Кулаковского «Письмо якутской интеллигенции»193 – в па-
мятнике культуры досоветской Якутии 1912 г. Она отражает различные стороны экономики, 
хозяйства и культуры. Письмо состоит из двух частей, первой – «Философские вопросы о 
судьбах многочисленных и малочисленных народов», состоящей из подразделов «Борьба за 
существование», «Проект переселения якутов на Крайний Север», «Угроза надвигавшей-
ся первой мировой войны», «Переселенческая политика царизма» и второй – «Соображе-
ния относительно культивизации Якутии», состоящей из подразделов «Землепользование», 
«Земледелие», «Скотоводство», «Школа и общественная жизнь», «Экономическое положе-
ние и предприятия», «Источники дохода». 

Мысли и чувства, побудившие его к написанию этого трактата, полны тревоги за судь-
бу не только якутского народа, но и всего российского. Поэт видит угрозы ассимиляции 
малочисленных отсталых народов Сибири проводимой государственной политикой госу-
дарства. Во-первых, он констатирует «быстрое вымирание необразованных, некультурных 
малочисленных российских инородцев».  Далее он сетует на недальновидную российскую 
политику заселения территорий Сибири, Якутии двумя миллионами переселенцами, шед-
шими со времени постройки Великой Сибирской железной дороги ежегодно сотнями тысяч.

А. Е. Кулаковский в своей работе «Письмо якутской интеллигенции» пишет, что 
правительство, заселяя Сибирь, и в частности, Якутию, пытается убить трех зайцев. Во-
первых, избавиться от избытка населения, которого ему девать некуда, во-вторых, заселяет 

193.  Молодежь Якутии. 1989. 30 нояб. С. 8.
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и культивирует пустынный край с целью эксплуатации его природных богатств, в-третьих, 
колонизирует свои окраины в виде охраны от Америки, Японии, Китая.

Рассуждая о глобальных угрозах, предупреждает о проблемах, связанных с перенасе-
лением Индии, Китая, Японии, об опасности взаимного истребления народами друг друга 
из-за недостатка пищи на земле. Пишет о пробуждении от многотысячного монастырского 
сна Небесной Империи и ее ускоренном развитии, гигантских шагах по пути политического 
и социального прогрессов. И задается вопросом – что будет, если Китай вздумает завладеть 
если не всей, то хоть Восточной Сибирью, лежащей с ним бок о бок? И прогнозирует, что 
в случае войны Россия серьезного сопротивления не сможет оказать ибо соседство Китая с 
театром военных действий даст громадное преимущество последнему194. Что касается пре-
имуществ России перед Китаем в отношении милитаризма, то по А. Е. Кулаковскому это 
вопрос только времени. И сетует: «Лишь русские и мы – якуты – не можем проснуться от 
вековечного сна»195. Далее он задается риторическим вопросом, что же делать якутам, и 
дает ответ – единственным рациональным средством является наша культивизация и слия-
ние с русскими196. 

Философ-поэт А. Е. Кулаковский тезисно дает основные направления программы по 
культивизации Якутии, землепользованию, земледелию, скотоводству, образовательной си-
стеме, общественной жизни, экономическому развитию, источникам доходов. Трактат более 
чем столетней давности по структуре идентичен структуре современным концепциям госу-
дарственных целевых программ и проектов. И заканчивает письмо предложением – какого 
бы ни было личное мнение каждого из Вас относительно переселения в область русских, 
вымирания якутов и «желтой опасности», Вы не должны предаваться обманчивым розовым 
надеждам, также не должны питать и в других эту надежду; если не солидарны со мной, то, 
по крайней мере, не доказывайте противного, т. е. желанного лучшего. Действуйте и агити-
руйте единственно в пользу и ради культуры, насаждение которой стало в нашем веке зло-
бодневной необходимостью, хотя (сказать, выбирая лучшую сторону) и помимо ужасных 
призраков переселения и вымирания197. Это – письмо столетней давности поэта-философа, 
сына затерянного в бескрайних сибирских снегах малочисленного якутского «инородца». 
Спустя век, философские мысли и вопросы, изложенные А. Е. Кулаковским, приобрели еще 
большую актуальность и злободневность. Обоснование проблемы, постановка цели и задач, 
предложения механизмов их решений, вплоть до указания источников доходов, показывает 
проективность его миропонимания. 

А. Е. Кулаковский, выросший в якутской традиции, впитавший ее жизнеутверждаю-
щие концепты через мифологию олонхо, выразивший их через свою поэзию, творчество, 

194.  Там же
195.  Там же
196.  Там же
197.  Там же
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не мог не выразить концепцию своего проекта по «культивизации Якутии» иначе. Он сде-
лал это так, только в виде проекта, таково его мировоззрение. Вера и убежденность А. Е 
Кулаковского в наступлении эпохи, когда человек выступает хозяином природы и когда 
он начинает жить осмысленной, духовной и полной наслаждениями жизнью под сенью 
гармонии культуры, искусства и науки, перекликается с мощной прикладной составляю-
щей русского космизма. М. А. Абрамов в своей работе «Русский космизм: идея единства 
культуры и многоплановая реальность» пишет, что в рамках этой составляющей русского 
космизма утверждается единство культуры в целом, а в частности, религии с её организу-
ющей и целеутверждающей ролью, и естественных наук (В. И. Вернадский, Н. К. Рерих)198. 
С этой чертой связана проективность философии русского космизма, в т.ч. проекты «Розы 
Мира» Д. Л. Андреева, «Всемирной теократии» B. C. Соловьёва, «Лиги культуры» Е. И. 
и Н. К. Рерихов и особенно «сельский индустриализм» и «образовательные Кремли» Н. 
Ф. Федорова199. Н. Ф. Федоров в соей работе «Падающие миры и противодействующее 
падению существо» старался наметить путь развития для любимой им родины в духе идей 
православия, требующих синергийного (взыскующего сотрудничества) подхода к жизни. 
По словам мыслителя коварное «Divide et impera» следует заменить словами «Соединяй и 
будешь управлять!»200.

Н. Ф. Федоров предлагал не только сохранение архитектурных памятников старины, 
но и восстановление разрушенных, возводя в принцип величайшую бережность к достиже-
ниям предков. Вера же для него означает однозначное описание мира, с которым реальность 
не сравнивают, а подчиняют ей. В. и Л. Сокирко в своей статье «Н. Ф. Федоров. История не 
суд, а воскрешение» отмечают, что по выражению Н. Ф. Федорова вера на самом деле не 
объясняет мир, а строит особый идеальный мир, который и накладывается на реальность 
как проект201. В силу бесконечности мир может иметь бесконечное число таких объясне-
ний – проектов, религиозных и философских концепций. Любую из них можно обосновать 
и согласовать реальным миром именно из-за бесконечности последнего. Даже внутренняя 
противоречивость таких систем не уменьшает, а зачастую увеличивает их привлекатель-
ность и убедительность, как это случилось с диалектическими учениями Гегеля и Маркса. 
Н. Ф. Федоров, будучи верующим человеком, цельным в своей вере, и несмотря на свою 
богатейшую эрудицию и образование – Неученым, от ясного понимания кардинального раз-
личия между «людьми науки» и «людьми дела» писал свои записки «от людей неученых к 
ученым».

Именно цельность веры у Н. Ф. Федорова породили его «Философию общего дела». 
Древняя православная вера, конечно, не соответствовала научной картине мира в XIX в., и 

198.  Абрамов М. А. Русский космизм: идея единства культуры и многоплановая реальность. Саранск, 2007. С. 20.
199.  Там же
200.  Федоров Н. Ф. Падающие миры и противодействующее падению существо. Т. 2. М., 1995-1999. С. 248.
201.  В. и Л. Сокирко. Н. Ф. Федоров. История не суд, а воскрешение.  Т.1. М., 1977 г. 
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поэтому многие отказывались от веры, а Н. Ф. Федоров считал, что мир должен быть пере-
делан по православному проекту. Он идет не по уже проторенной православной традицией 
дороге преображения мира верующего – отшельничеством, молитвой, духовной деятель-
ностью, а понимая всю условность, неискренность такого Преображения, избирает самый 
активный и достоверный путь для реального Преобразования мира, для материального во-
площения православного идеала. При этом он не способен отказаться не только от воспи-
тавшего его православия, но и от научных теорий, на которых его образовывали. Правосла-
вие Н. Ф. Федорова очень далеко от официального, даже по чисто богословским вопросам 
(чего стоит, например, введение им в обиход кроме Бога-Сына еще Бога-Дочери), но главное 
различие состоит, во включении науки в православие. Именно это различие делает его уче-
ние проективным. 

На «проективность» учения Н. Ф. Федорова указывают:
•   рассуждение о всемирном значении двух главных исторических центров – Констан-

тинополя (мост между Западом и Востоком) и Памира (прародина арийских наро-
дов) сопровождается воодушевленным рассказом о будущем русском влиянии на 
них; 

•   повествование об успехах русского оружия в деле сбора среднеазиатских «землиц» 
дополняется требованием, что прежде чем стать царем всего Памира, нужно... 
стать царем монгольского Каракорума, развалины которого недавно открыты 
русскими учеными, и восстановить эту столицу Чингиза и его наследников в воз-
мездие за разорение ими городов русских и нерусских; 

•   предложение узаконить на морях «русское крейсерство» в качестве средства борьбы 
с буржуазной Англией и чтобы вспомнить богатырскую удаль новгородских ушкуй-
ников и разбойников;

•   предложение проекта постройки железной дороги до Индии, чтобы наделить зем-
лею угнетенных англичанами индусов;

•   громадный, планетарный, космический, вселенский характер противостояния свет-
лой России и черного Запада. 

•   приравнивание процесса освоения космического пространства к собиранию «сибир-
ских землиц»;

•   в мировой деятельности всесословный характер земледельческой общины, в коей 
интеллигентный класс исполняет должность наставников;

•   наш простор служит переходом к простору небесного пространства, этого нового 
поприща для великого подвига, если бы не были порваны традиции, то все иссле-
дования небесного пространства имели значение исследования путей, т.е. рекогнос-
цировок, а изучение планет имело значение открытия новых «землиц» – по выраже-
нию сибирских казаков, новых миров;

•   и другие.
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Мировоззренческая система русского космизма, где религия из миропонимания ста-
новится Делом, Программой действий, а научные последние результаты заменяют религи-
озное миропонимание, обладает громадной силой. Подобно в тенгрианстве, наука здесь не 
только не подрывает религиозную веру, а напротив, укрепляет ее, каждый научный успех 
делает более реальным осуществление религиозного Проекта. Вместо традиционного для 
современных верующих людей принижения роли научных результатов и скепсиса по отно-
шению к ним, в такой системе возникает противоположная склонность: увеличить научные 
достижения дня, выдать желаемое за почти достигнутое, нетерпеливо забежать вперед, что-
бы быстрее приняться за Дело. «Наука» и «Религия» работают здесь не на взаимоотрица-
ние, а на взаимоусиление. И такая рокировка науки и религии, такое их ренессансное соче-
тание придает взглядам Н. Ф. Федорова необычайную энергичность, боевитость, действен-
ность. Смелость Н. Ф. Федорова в выдвижении грандиозных научно – технических задач 
объясняется непререкаемой верой в безграничность разума всех людей, в силу разбуженной 
инициативы масс, направленной на одно «общее дело». Эта вера имеет корни в древнерус-
ских обычаях коллективной работы, во всевозможных «толоках и помочах», на которые Н. 
Ф. Федоров постоянно ссылается, и особенно – на обычай скоростного строительства. Его 
любимый образ – обыденный храм, т. е. храм, который строится по обету за один день всем 
обществом, способом народной стройки202.

Русский философ Н. Ф. Федоров и якутский философ А. Е. Кулаковский  знали, что 
расцвет культуры имеет место, прежде всего, в рамках обширных государств, в которых 
сильно объединяющее людей творческое начало. Безусловно, свои проекты они рассматри-
вали как средство социального примирения, национального единения России.

Ранние евразийцы также ратовали за проектное воплощение своей идеи. В их трудах 
отражены их воззрения в вопросах философии, культуры, религии. Хотя они были право-
славными христианами, их не удовлетворяло казенное вероисповедание, чиновничий мора-
лизм и аллегорическая интерпретация таинств, бытовавшие в Церкви. А. Г. Дугин в своей 
работе «Основы геополитики. геополитическое будущее России. Мыслить Пространством» 
отмечает, что они ищут основы и глубины, стремятся к новой или наоборот, древнейшей, 
изначальной религиозности, «бытовому исповедничеству», что могло бы распространить 
религиозный опыт на всю полноту космической среды203.

Легитимизации идеи об особой значимости империи великих ордынских ханов для 
конституирования традиций евразийской государственности содействовала гипотеза евра-
зийства о том, что перспективный этнопсихологический евразийский тип формируется пре-
имущественно на основе языковой палитры восточнославянских народов, с одной стороны, 
и «азиатского» культурно-этнического типа, с другой. 

202.  Там же.
203.  Дугин А. Г. Основы геополитики. геополитическое будущее России. Мыслить Пространством. М., 2009. C. 660.   
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Основоположник евразийства Н. С. Трубецкой, еще с юности приступив к изучению 
этнографии и фольклора финно-угорских народов, в частности языческого мировоззре-
ния данных народностей, знакомясь с соответствующими языками, постепенно пришел 
к выводу, что праславяне в духовном плане были более тесно связаны с Востоком, не-
жели с Западом. По А. Г. Дугину дальнейшие исследования только укрепляли его в этом, 
что послужило развитию им идеи о синтетической природе русских, состоящих из двух 
принципиальных компонентов – арийского славянства и туранских (тюркских) этносов204. 
Основная его идея состоит в том, что русские – это не славяне и не тюрки, не арийцы и 
не азиаты, они – особая общность, наделенная великой миссией и глубоко своеобразной 
культурой, не подчиняющейся логике ни европейских, ни азиатских культурных интер-
претаций205. На процесс этого уникального синтеза, на наш взгляд, повлияла многотыс-
челетняя синергия тенгрианства и русского космизма. Сегодня евразийская общность это 
– не виртуальная реальность, существующая только в трудах ученых «евразийцев», а дей-
ствительно живая система межкультурных, международных связей и отношений, которая 
на современном этапе исторического развития организационно оформляется. Естествен-
но-географическое, геополитическое местоположение России в самом центре огромно-
го евразийского суперконтинента, волею исторических судеб соединившего в единое ду-
ховно-культурное пространство цивилизации Востока и Запада, по мнению Н. В. Абаева 
просто обязывает нас стать инициаторами нового витка интеграционного процесса. Как 
он утверждает, цивилизационная платформа уже давно сложилась культурно-историче-
ски, самоестественным образом выразившись в стремлениях и чаяниях наших народов к 
созданию единой духовной мегацивилизации, основанной на традиционных евразийских 
ценностях, как мы их понимаем: взаимная толерантность и даже комплиментарность раз-
личных этнокультур и конфессий друг к другу (чего так и не смогла достичь Западная 
Европа), дух общинности и коллективизма, сочетающийся с открытостью ко всему ново-
му, патриотизм и уважение к религии, как к своей, так и чужой, умеренный консерватизм 
и традиционализм и т. д.206

А. Г. Дугин в свою очередь отмечает, что в общей логике своего парадоксального 
мышления, евразийцы по-новому посмотрели на этнически-расовый состав России. И что 
этой расовой диалектике точно соответствовал ландшафтный дуализм – Лес и Степь, и 
именно из этих двух элементов и сложилась Россия-Евразия, и этнически, и географиче-
ски, и культурно, и мировоззренчески синтезировавшая в себе пары противоположностей, 
приведя их к высшему синтезу, имеющему отнюдь не локальное, а абсолютно универсаль-
ное значение207.

204.  Там же, С. 659.
205.  Там же, С. 659.
206.  Абаев Н. В. Евразийская общность и тэнгрианская «кочевая» цивилизация. Якутск, 2011.
207.  Дугин А. Г. Основы геополитики. геополитическое будущее России. Мыслить Пространством. М., 2009. С. 659.



80  |

По мнению основоположников теории евразийства проективность их идеи выраста-
ет из ее революционной футурологической составляющей и культурно-социальной фор-
мы. Она основана на интеграции традиции и социально-технологического модернизма. 
Авангардный культурно-технологический рывок же зиждется на инновационном скачке 
технологий, связанным с качественным развитием науки и образования. При этом если 
наука и традиция работают не на взаимоотрицание, а на взаимоусиление, о котором гово-
рили и Н. Ф. Федоров и А. Е. Кулаковский, то этот рывок будет действенен в разы. 

Именно на этих базовых принципах возникли очаги евразийской цивилизации – про-
тогорода Урало-Сибири, города кузнецов-металлургов – кузнецов-жрецов. Кузнецы-метал-
лурги были инноваторами своего времени, служителями небесного культа – жрецами, и 
вождями-военачальниками своих племен и народов одновременно. Их радиальные города-
крепости были футурополисами тех времен. 

Сегодня футурополисы в России представляются как сгустки инноваций, где должны 
быть не только новые технологии применены во всем, но и возрождены традиционные ду-
ховные отношения между их обитателями. 

На уровне государства же пока получают поддержку в основном проекты технопар-
ков, IT-парков и т.п. Реализованных проектов, сочетающих традицию и технологические 
инновации нет, но в планах имеются. Так, в качестве примера можно привести реализу-
емый в Республике Саха (Якутия) согласно Указу Президента Республики Саха (Якутия) 
«О национальном инновационном проекте «Земля Олонхо» №1904 от 26 апреля 2010 года 
(Приложение 2)208. Это проект, выдвинувший актуальную идею создания культурного и 
высокотехнологичного сектора в Якутске, в котором будут сочетаться традиции и передо-
вые технологии. Цель проекта – поддерживание вековых традиций евразийских народов 
и продвижение современных технологий. В результате реализации проекта ожидаются 
сохранение, изучение и распространение традиции, внедрение новых технологий и ин-
новаций в регионе, удовлетворение духовных потребностей населения, создание привле-
кательной среды для проживания, укрепление единства и этнокультурного развития на-
родов Якутии. 

В комплексе новыми строительными технологиями воссоздается традиционный образ 
упорядоченного мироздания и поселения, деятельность его основывается на креативной 
экономике, идеи черпаются из традиций и культуры евразийских народов.

Синергия проективности тенгризма и русского космизма может дать импульс для 
реализации евразийского проекта.

208.  URL: olonkholand.ru
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§ 3.2. направление вектора национальной идеи 
россии на стыке тысячелетий

На огромном евразийском пространстве с северных границ Китайской империи до 
границ Римской империи в течение 3-х тысяч лет правили кочевые империи. Средоточием 
их были районы Урало-Сибири, где возникла на основе смешения отгонно-кочевой и куз-
нечно-храмовой культуры завоевателей с культурами автохтонов оригинальная цивилиза-
ция – евразийская. Религиозная идеология, вокруг которой возникали все эти империи, в 
течение 3-х тысяч лет зиждилась на вере в Тенгри-Бога и концепте сакральности власти, 
т. е. по причине вселения божественного духа – кут Тенгри в избранных им младенцев, при 
возмужании на них возлагалась персональная ответственность за порядок на земле, в мире 
людей. Эта религиозная концепция, легшая в основу государственной идеологии Великой 
Степи, в течение нескольких тысячелетий стала основой формирования кочевых империй, 
евразийских военно-политических и экономических союзов. 

Киевская Русь, созданная на фундаменте хуннского поселения Хуниграда – Киева, про-
существовала триста лет. Еще триста лет Русь находилась в составе Монгольской Империи 
как Улус Джучи – Золотая Орда. После освобождения от власти ордынцев Русь еще триста 
лет присоединяла Сибирские земли. Безусловно, всего за эти триста лет российская циви-
лизация не возникла бы, если бы ей не предшествовал трехтысячелетний опыт евразийской 
цивилизации Великой Степи. Византийская православно-христианская идея боговенчанно-
сти императоров, легла на благодатную почву, выработанную тысячелетиями тенгрианской 
идеей сакральности института власти, избранности императоров в управлении государ-
ством по воле Тенгри. И на этой почве институт власти императоров русско-ордынских 
кровей за короткий исторический период восстановил порядок в огромном евразийском 
пространстве, представ перед миром Российской империей. 

В начале XX в. в ней начался очередной процесс распада. XX век с отрицанием идеи 
Бога, следовательно, сакральности института власти, сверг Царскую Россию и привел к 
установлению СССР. Советский Союз, просуществовав всего 7 десятилетий, потерпел иде-
ологический крах и развалился изнутри. 

Рубежи XX-XXI вв. пришлись на стык тысячелетий, демонстрируя начало нового цик-
ла, очередного витка развития евразийской цивилизации. Налицо – интеграция на эконо-
мическом плане государств, бывших республик Союза, преемников Царской России, кото-
рая была преемницей Монгольской империи, которая в свою очередь являлась преемницей 
Хуннской империи. 

Так как в основе евразийской цивилизации лежит кузнечно-металлургическое произ-
водство, каждый виток ее развития, демонстрирует новый скачок индустриализации. Ме-
сторазвитием экономической основы евразийской цивилизации – металлургии, историче-
ски является богатый горной рудой регион Урало-Сибири. 
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Сегодня этот регион знаменателен не только центрами металлургической, оборон-
ной промышленности, но и научно-образовательными, научно-производственными цен-
трами. Здесь находятся крупнейшие научные и индустриальные центры – Екатеринбург, 
Челябинск, Казань, Уфа, Набережные Челны, Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск 
и т. д. В сопредельной территории Казахстана – ее новая столица Астана, демонстриру-
ющая активное развитие новых технологий и экономическое чудо в постсоветском про-
странстве.

На стыке тысячелетий руководства России, Казахстана и Беларуси, следуя евразий-
ским традициям, взяли курс на интеграцию экономик своих стран. При этом, руководители 
государств инициаторов, видят Евразийский Союз как открытый проект, приветствующий 
присоединение к нему других партнеров, прежде всего стран Содружества,  широко вза-
имодействующий с Евросоюзом и другими объединениями. Президент Казахстана Н. А. 
Назарбаев в докладе «Евразийский Союз: от идеи к истории будущего» определяя страте-
гию Евразийского союза, отмечает: «Евразийский союз должен формироваться как прочное 
звено, сцепляющее евроатлантический и азиатский ареалы развития. В экономическом пла-
не мы можем стать мостом, соединяющим динамичные экономики Евросоюза, Восточной, 
Юго-Восточной и Южной Азии»209. 

Премьер Д. А. Медведев, будучи Президентом России, в 2010 г. объявил технологиче-
скую модернизацию курсом развития экономики российского государства. Казахстан также 
взял курс форсированного индустриально-инновационного развития. Одним из приоритет-
ных проектов евразийского экономического сообщества является создание Центра высоких 
технологий ЕврАзЭС210. 

Президент России В. В. Путин в Послании Федеральному Собранию, высказанном в 
конце 2013 г. еще раз подчеркнул, что Россия будет последовательно продвигать интеграци-
онный евразийский проект211.

Таким образом, евразийский проект традиционно демонстрирует свою открытость, 
универсальность и технологичность. Как считали отцы евразийства «проективность ев-
разийства вырастает из его развитой футурологической революционной составляющей и 
культурно-социальной формы их проекта, которая сочетала бы верность традиции и соци-
ально-технологический модернизм»212.

  Но для полноценного интегрирования стран Содружества в Евразийский союз, не-
достаточно только экономических интересов. Исторически интегрирующим принципом 
создания евразийских союзов были общие концепты духовного, религиозного свойства. В 
этом плане отцы евразийства в поисках объединительной духовной идеи евразийских наро-

209.  URL:oko-planet.su/first/86792-nursultan-nazarbaev-evraziyskiy-soyuz-ot-idei-k-istorii-buduschego.html
210.  Бюллетень секретариата евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 2011.С. 41.
211.  URL: kremlin.ru
212.  Дугин А. Г. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить Пространством. М., 2009.  
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дов выражали «стремление к новой или наоборот древнейшей, изначальной религиозности 
универсальных идей “стихий”, космических “элементов”»213. 

А. Бовдунов в своей статье «Путин и евразийская интеграция. Владимир Путин забыл 
сказать о главном» пишет, что сегодня многие отмечают, что «нужна идея, которая бы со-
ответствовала ценностным установкам и ожиданиям народов нашего общего пространства, 
будущего Евразийского Союза, и такая идея есть, это евразийство, которое как раз и дела-
ет упор на историческое, культурное, цивилизационное единство наших народов. Без идеи 
Союз будет мертв»214.

Экономические интересы изменчивы по своей природе, ведь в их основе лежит вы-
года, поэтому экономические объединения имеют временный характер. Кто предложит луч-
шие условия, с тем и будут страны Содружества интегрироваться в разных экономических 
проектах, в разное время, будь то Китай, Япония, Турция, США, Евросоюз и т. д. Как в 
рамках программ Евразийского экономического союза, так и вне его. Для подлинного поли-
тического и военного союза, необходима идеология, исторически основанная на культурно-
цивилизационной идентичности интегрируемых этносов. 

 Надо учитывать, что в основе формирования идеологии евразийских империй Вели-
кой степи лежит принцип их территориальной незыблемости. 

Л. Н. Гумилев в работе «История народа Хунну. V. Свистящие стрелы» пишет об этом: 
в 209 г. до н. э. дунху, узнав о междоусобице в правящей семье хуннов, решили воспользо-
ваться ею и потребовали замечательного коня – сокровище хуннов и любимую жену шаньюя 
– главы хуннов, тенрикута Модэ215. Старейшины в негодовании хотели отказать, но Модэ 
сказал: «К чему, живя в соседстве с людьми, жалеть для них одну лошадь или одну женщи-
ну?» – и отдал то и другое. Тогда дунху потребовали полосу пустыни, неудобную для ското-
водства и необитаемую. Земля была, собственно говоря, ничья. Пограничные караулы стоя-
ли по окраинам ее: на западе хунны, на востоке дунху. Старейшины хуннов сочли, что из-за 
столь неудобной земли незачем затевать спор: «Можно отдавать и не отдавать». Но Модэ за-
явил: «Земля есть основание государства, как можно отдавать ее?!» – и всем, советовавшим 
отдать, отрубил головы. После этого он пошел походом на дунху. Они не ожидали нападения 
и были наголову разбиты. Вся их территория, скот и имущество достались победителю216.

Опасность разрушения незыблемости единства России же может грозить, сколько не 
извне, а изнутри, если политика укрупнения регионов с нарушениями территориальной 
целостности национальных образований не будет учитывать традиционные представления 
об исторических принципах незыблемости границ их территорий. Процесс объединения 
регионов России в первую очередь затрагивает «сложносоставные» субъекты Российской 

213.  Там же, C.660.
214.  URL: rossia3.ru/politics/russia/putievraz
215.  URL: www.kitap.net.ru/gumilev/hunnu.php#TOC_id2580172
216.  Там же.
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Федерации – края и области со входящими в их состав автономными округами. В результате 
объединения (по сути – включения автономных округов в состав краев и областей) 2003-
2008 гг. число субъектов федерации сократилось с 89 до 83. Прекратили самостоятельное 
существование 6 из 10 автономных округов, а три области (Пермская, Камчатская, Читин-
ская) сменили название на края (соответственно Пермский, Камчатский, Забайкальский). 
Как отмечают эксперты Института современного развития (ИНСОР), запущенный в России 
процесс объединения регионов не дал ожидаемых властью результатов и в будущем может 
привести к конфликтам. Эксперты приходят к заключению, что кампания по укрупнению 
субъектов федерации, призванная показать силу федерального центра, продемонстрирова-
ла его «слабую компетентность и недостаточный профессионализм». Социологи уверены, 
что слияния не повысили управляемость пространством страны, а продолжение политики 
укрупнения чревато всеми видами конфликтов – от экологических до этнических.

Исторический путь создания российских национальных республик был героический, 
на алтарь его были сложены головы лучших сынов ее народов. Каждый из них добивался на 
исконных землях своих предков создания национально-территориальной автономии в со-
ставе Российской Федерации. Приобретение статуса автономной республики, национально-
территориального субъекта ассоциируется для российских народов с созданием собствен-
ного государственного образования как равноправной части Российской Федерации. При 
этом незыблемые границы территории национальной республики выступают ее основой. 
За всем этим стоит тысячелетняя сложная история родоначальников, героических предков, 
всего народа по созданию собственного Эл/Ил – государства. Это касается как кавказских, 
урало-поволжских, так и сибирских и дальневосточных автономных, национальных и госу-
дарственных образований России. Для многих из них завет легендарного предка тенрикута 
Модэ – «земля есть основание государства, как можно отдавать ее?!», принципиален.

Н.П. Медведев в своей статье «Территориальное устройство России. Взгляд в буду-
щее» пишет, что в условиях полиэтничности децентрализация всегда граничит с проблема-
ми этнического сепаратизма и в конечном итоге это может разрастись до территориально-
политического сепаратизма и серьезных этнополитических конфликтов. И оговаривает, что 
при этом нельзя полностью игнорировать модель территориально-политической автоно-
мии, которая позволяет лучшим образом учитывать и регулировать социально-культурные 
и этнополитические проблемы в многонациональной и многоконфессиональной России217.

Сегодня очевидно – в Российской Федерации не могут эффективно в чистом виде ис-
пользоваться устоявшиеся западные модели территориально-политической организации 
государства. Действительно, положение по укрупнению российских субъектов является 
«спорным, неоднозначным и противоречивым»218.

217.  URL : psj.ru/saver_national/detail.php?ID=12743
218.  Там же
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Многие понимают, что политика территориально-политического устройства должна 
иметь дифференцированный подход к укрупнению российских регионов. Там где затраги-
вается вопрос исторически сложившихся границ территорий национальных образований, в 
первую очередь необходимо учесть не столько экономические показатели, сколько тради-
ционные принципы незыблемости исконных территориальных границ их титульного насе-
ления. Именно нарушение этих принципов, пусть даже обоснованное на экономических и 
других модернизациях, может привести Россию к взрыву этнического сепаратизма.

Встает вопрос – что лучше для России, федерация или унитарное государство. В. А. 
Михайлов в своей статье «Слово «русский» у нас звучит только в негативном плане», пи-
шет, что «если мы проведем сегодня опрос, есть ли сомнения в том, останется ли Россия фе-
деративным государством, мы получим очень высокий процент тех, кто считает, что Россия 
должна трансформироваться в унитарное государство. И обычно ссылку делают на то, что 
80 % русских – это моноэтническое государство. И мы должны четко сказать, что возврата 
к унитарному государству не будет – по крайней мере, при жизни нашего поколения. Феде-
рация – наш путь развития»219.

На сегодня Россия – государство с федеративным устройством, где его частями равно-
правно выступают «национальные» республики, края и области, являющиеся государствен-
ными образованиями, обладающие юридически определенной политической и экономиче-
ской самостоятельностью. Это – многотысячелетний исторический итог жизненного опыта 
ее народов, выстраданный ценой жизни поколений их прямых и общих предков. 

Не случайно в Стратегии государственной национальной политики Российской Феде-
рации до 2025 года (Приложение 1) отмечается, что «многообразие национального (этниче-
ского) состава и религиозной принадлежности населения России, исторический опыт меж-
культурного и межрелигиозного взаимодействия, сохранение и развитие традиций прожи-
вающих на ее территории народов являются общим достоянием российской нации, служат 
фактором укрепления российской государственности, определяют состояние и позитивный 
вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в Российской Федерации»220.

                     
                       

          

219.  URL : novopol.ru/-slovo-russkiy-u-nas-zvuchit-tolko-v-negativnom-plane-text15595.html
220.  URL : http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1644521http://kremlin.ru/transcripts?page=2 
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заключение

Сопоставительный анализ концептов тенгрианства и славянского «язычества» вы-
явил общие системно-генетические, культурно-исторические, историко-географические 
истоки воззрений древних славян о Боге богов и общих предков тюрков и монголов о 
Тенгри как об едином Творце Мироздания. Это положение дает почву для обоснования и 
укрепления духовной общности не только российского, но и многих народов евразийско-
го пространства. 

Истоки этого воззрения древнейшие. Несмотря на различие основных форм хозяй-
ствования – отгонного скотоводства общих древних предков тюрков и монголов, и земле-
делия праславян, идентичность основных духовных концептов тенгрианства и славянского 
«язычества» была обусловлена общими культурно-историческими и этногеографическими, 
цивилизационно-геополитическими факторами и в значительной степени их долговремен-
ными совместными проживаниями изначально в ностратическом прошлом в регионе гима-
лайского Каракорума и вторично – в регионе Урало-Сибири. Это подтверждается не только 
выводами соврменных исследований гуманитарных наук, но и выводами генетических ис-
следований.

Регион Урало-Сибири выступает как месторазвитие евразийской цивилизации, до-
казательством этого являются обширный материал археологических находок системы ра-
диальных первогородов-храмов, наскальных рисунков, этнографии, фольклора, лингви-
стики и т. д. 

Нагорные степи Урало-Сибири – исконная территория кузнечно-кочевых наро-
дов, основателей евразийской цивилизации. Экономические основы исторических ев-
разийских государств – металлургия, отгонное, табунное скотоводство и земледелие. 
Вся военно-походная история исторических евразийских государств освящена кузнеч-
ными горнами и церемониальными кострами. Военная демократия, государственные 
институты степных союзов и империй зиждилась на традиции сакрализации власти, на 
религиозном концепте о божественной миссии вождей, родоначальников объединять, 
защищать, направлять племена и народы. Церемонии, религиозные обряды, обустрой-
ство храмовых комплексов и сооружений были неотъемлемой частью всех евразийских 
империй и союзов.

В наши дни, на рубеже тысячелетий в свете глобальных вызовов, цивилизационных 
и религиозных противостояний наблюдается своеобразный «ренессанс» традиций тен-
грианства тюрков и монголов и «язычества» славян. Традиционное изначальное сакраль-
ное, возрождаясь в недрах народных масс, мобилизуя глубинные их духовные резервы, 
вырабатывает механизмы сохранения своей изначальной национальной идентичности. 
Оно, переходя с бессознательного уровня в осознанное, функционируя в общественной 
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и политической сфере, обуславливает формирование долгосрочной метаэтнической иде-
ологии евразийства. 

При этом открытость, универсальность и проективность сакральных концептов миро-
воззренческих систем древних славян и тюрко-монголов в синергетическом симбиозе дают 
импульс для реализации евразийского проекта на качественно новом – современном, техно-
логичном уровне.

Доказательством тому являются предпринимаемые и осуществляемые интеграцион-
ные проекты в евразийском пространстве. В первую очередь, это был проект президента 
Казахстана Н. А. Назарбаева «Астана – новая столица Казахстана». Вся история переноса 
столицы с юга на север – из Алматы в Акмолинск, и строительство новой столицы Аста-
ны вблизи Российской территории – это уникальный евразийский проект, наглядно демон-
стрирующий стремление интеграции Казахстана с Россией. Не случайно президентом Н. 
А. Назарбаевым выбран регион Урало-Сибири – место очагов евразийской цивилизации. 
Концепция этого проекта от стадии идеи, планирования, строительства и развития, демон-
стрирует открытость, универсальность, высокотехнологичность и в то же время сохранение 
национальной идентичности Казахстана. 

Во-вторых, это создание ЕврАзЭС. Руководители России, Казахстана и Белоруссии 
объявили о подписании к 1 января 2015 года Договора о создании Евразийского Экономи-
ческого Союза и неуклонно идут к осуществлению этого проекта. Президент России В. В. 
Путин 24 декабря 2013 г. по итогам заседания Высшего Евразийского Союза сказал, что 
«Евразийский экономический союз, как мы и планировали, может уже начать работу в 
полномасштабном формате с 1 января 2015 года»221.

В-третьих, это – реализация различных совместных интеграционных проектов в Рос-
сии, Казахстане, Белоруссии и других странах Содружества по созданию новых и модер-
низации действующих научных и промышленных центров, институтов. В евразийском 
пространстве таких проектов, нацеленных на синергетический симбиоз, интеграцию, со-
трудничество на разных уровнях – национальном, региональном, местном, становится все 
больше. Одним из региональных является реализуемый в российском субъекте, националь-
ной Республике Саха (Якутия) инновационный проект «Земля Олонхо». Концепция проекта 
(Приложение 3) предполагает создание отдельной территории опережающего социально-
экономического развития в виде культурного и высокотехнологичного пространства в Якут-
ске222. Комплекс «Земля Олонхо», как место реализации Национального инновационного 
проекта «Земля Олонхо» Республики Саха (Якутия) имеет важное идеологическое значение 
для сохранения национальной идентичности якутского и всех народов региона. Деятель-
ность комплекса заключается в симбиозе традиции и передовых технологий.

221.  URL : kremlin.ru/transcripts/19918
222.  URL: olonkholand.ru
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Ожидаемые выводы и результаты национально-инновационного проекта «Земля 
Олонхо»:

•   сохранение, изучение и распространение нематериального шедевра человечества – 
якутского героического эпоса Олонхо; 

•   развитие креативной экономики;
•   внедрение новых технологий и инноваций в регионе;
•   создание новых рабочих мест;
•   создание условий для творческого самовыражения и самореализации населения, в 

особенности молодежи и студентов;
•   развитие этнокультурного многообразия народов Якутии;
•   укрепление единства многонационального народа Якутии и гармонизация межнаци-

ональных отношений в регионе;
•   удовлетворение духовных потребностей населения;
•   создание привлекательной комфортной среды для проживания населения;
•   создание площадок для проведения концертных, фестивальных, выставочных и  

прочих мероприятий;
Положение международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию 

комплекса «Земля Олонхо» отмечает, что территория его должна отображать дух народа – 
дух героического эпоса Олонхо, вершины духовной культуры, исконных традиций, эстети-
ку материальной культуры якутского народа, вместе с тем и его стремление к глобальному 
инновационному технологичному223. Разработка концепции, конкурсных положений проек-
та производится при поддержке российских и казахских союзов архитекторов, планируется 
участие специалистов и компаний из Казахстана и других стран Содружества. Это поло-
жение полностью соответствует курсу на интеграцию со странами Содружества, что пред-
ставляется символичным в свете сакральных концептов евразийской идеологии и указывает 
на то, что на стыке тысячелетий евразийская цивилизация находится на пороге качественно 
нового витка своего развития.

Понимание и принятие общих истоков идентичности изначальных духовных, сакраль-
ных концептов евразийских народов лидерами, национальной элитой, управленческим со-
словием евразийских государств укрепит гражданское самосознание и духовную общность 
народонаселения в евразийском пространстве. 

Осмысление духовной общности, основанной на сакральных концептах традиции, 
поднимет интеграционные процессы Евразийского проекта на качественно новый, цивили-
зационный уровень. 

В наши дни процессы возрождения, осмысления национальной идентичности идут в 
недрах самосознания многих евразийских этносов. В свете этого наблюдаемые своеобраз-

223.  URL: olonkholand.ru
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ные «ренессансы» традиций тюрко-монгольского тенгрианства, славянского «язычества» 
выступают как защитные механизмы сохранения национальной идентичности, а возрож-
дение комплексов их традиционных обрядовых сооружений выступают в целом как способ 
демаркации идентичности национально-культурного пространства.

В ногу со временем эти проекты возникают на стыке взаимодействия традиционных 
духовных ценностей и новых технологий, что и предполагалось «отцами» евразийства и 
русскими космистами. Поэтому происходящая в них синергия проективности тенгриан-
ства и русского космизма даст совершенно другой, духовный импульс для реализации ев-
разийского проекта. Таким образом, создадутся условия для формирования долгосрочной 
метаэтнической идеологии евразийства. В этом направлении важно понимать, что очаги 
евразийской цивилизации – радиальные храмы-города были возведены общими предками 
тюрко-монгольских и славянских народов – кочевыми кузнечными племенами, изначально 
выходцами из районов Центральной Азии, предположительно – гималайского Каракорума. 
Общие предки евразийских народов на основе концептов своей небесной религии окуль-
турили громадные пространства от северо-восточных краев Гоби до берегов Дуная. Очаги 
стали центрами, столпами формирования евразийских военно-политических, экономиче-
ских союзов, империй Великой Степи, преемниками которых стали Россия, Казахстан, Ки-
тай, Монголия и другие современные евразийские государства.  

 Руководство России ставит себе и общественности фундаментальную задачу обрете-
ния и укрепления общенациональной идентичности. При этом, без фундаментального ис-
следования идентичности истоков и генезиса сакрального традиционных мировоззренче-
ских систем народов, как России, так и всего постсоветского пространства, формирование 
метаэтнической, объединяющей идеологии евразийства не представляется возможным.

Президент России В. В. Путин 19 сентября 2013 года в выступлении на заседании 
международного клуба «Валдай» отметил, что для России «движение вперед невозможно 
без духовного, культурного, национального самоопределения. В конце концов, и экономи-
ческий рост, и благосостояние, и геополитическое влияние – это производные от состояния 
самого общества, от того, насколько граждане той или иной  страны чувствуют себя еди-
ным народом, насколько они укоренены в этой своей истории, в ценностях и в традициях, 
объединяют ли их общие цели и ответственность. В этом смысле вопрос обретения и укре-
пления национальной идентичности действительно носит для России фундаментальный 
характер»224.

  Глубинное осмысление, определение и обретение единого сакрального, исходящего 
из изначальной идентичности духовных, культурно-цивилизационных концептов религи-
озно-мировоззренческих систем общих предков народов бывшего Советского Союза, при 
всем их многообразии культуры и традиций, может стать существенным фактором в фор-

224.  URL : kremlin.ru/news/19243
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мировании метаэтнической идеологии евразийства. По сути, Россия как государство и есть 
та сакральная ценность, главный проект евразийства. Для обоснования этого положения 
необходимо глубокое и всестороннее осмысление истоков, генезиса идеологии евразийства, 
культурно-цивилизационной идентичности евразийских народов. 

Сакральные аспекты мировоззренческих систем древних славян и тюрко-монголов сыгра-
ли значительную роль в процессе формирования идеологии исторических евразийских союзов, а 
потому симбиоз их универсальных идей может позитивно повлиять на формирование долго-
срочной метаэтнической идеологии планируемого Евразийского Союза.

В силу своего геополитического положения Евразийский Союз может сыграть ключе-
вую роль в новой геополитической ситуации, став мостом между европейским и азиатскими 
ареалами экономического развития. Именно поэтому евразийский проект становится все 
более привлекательным во всех его аспектах – экономическом, политическом и цивилиза-
ционном.      
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Приложения

Приложение 1.  
Указ Президента российской Федерации № 1666 от 19. 12. 2012 г.  

«о Стратегии государственной национальной политики российской Федерации  
до 2025 года  
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Стратегия государственной национальной политики 
российской Федерации на период до 2025 года

I. общие положения

1. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года (далее – Стратегия) – система современных приоритетов, целей, принци-
пов, основных направлений, задач и механизмов реализации государственной националь-
ной политики Российской Федерации.

2. Стратегия разработана в целях обеспечения интересов государства, общества, чело-
века и гражданина, укрепления государственного единства и целостности России, сохране-
ния этнокультурной самобытности ее народов, сочетания общегосударственных интересов 
и интересов народов России, обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Страте-
гия основывается на принципах построения демократического федеративного государства, 
служит основой для координации деятельности федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государ-
ственных органов и органов местного самоуправления (далее также – государственные и 
муниципальные органы), их взаимодействия с институтами гражданского общества при ре-
ализации государственной национальной политики Российской Федерации. Стратегия на-
правлена на активизацию всестороннего сотрудничества народов Российской Федерации, 
развития их национальных языков и культур.

3. Стратегия основывается на положениях Конституции Российской Федерации, об-
щепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах 
Российской Федерации, многовековом политико-правовом опыте многонационального Рос-
сийского государства.

4. Стратегия разработана с учетом документов государственного стратегического пла-
нирования в сферах обеспечения государственной (национальной) безопасности, долго-
срочного социально-экономического развития, региональной, внешней, миграционной и 
молодежной политики, образования и культуры, других документов, затрагивающих сферу 
государственной национальной политики Российской Федерации, а также с учетом преем-
ственности основных положений Концепции государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации 1996 года.

5. Основными вопросами государственной национальной политики Российской Фе-
дерации, требующими особого внимания государственных и муниципальных органов, по-
прежнему являются:

а) сохранение и развитие культур и языков народов Российской Федерации, укрепле-
ние их духовной общности;
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б) обеспечение прав коренных малочисленных народов и национальных мень-
шинств;

в) создание дополнительных социально-экономических и политических условий для 
обеспечения прочного национального и межнационального мира и согласия на Северном 
Кавказе;

г) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие развитию их 
связей с Россией.

6. Государственная национальная политика Российской Федерации нуждается в новых 
концептуальных подходах с учетом необходимости решения вновь возникающих проблем, 
реального состояния и перспектив развития национальных отношений.

7. Реализация Стратегии должна способствовать выработке единых подходов к ре-
шению проблем государственной национальной политики Российской Федерации государ-
ственными и муниципальными органами, различными политическими и общественными 
силами.

8. Стратегия носит комплексный межотраслевой социально ориентированный харак-
тер, призвана развивать потенциал многонационального народа Российской Федерации 
(российской нации) и всех составляющих его народов (этнических общностей).

II. Состояние межнациональных (межэтнических) отношений в российской Фе-
дерации

9. Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных (по-
лиэтнических) государств мира. На ее территории проживают представители 193 нацио-
нальностей (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, сформированным 
на основе самоопределения граждан). Большинство народов России на протяжении веков 
формировались на территории современного Российского государства и внесли свой вклад 
в развитие российской государственности и культуры.

10. Культурное и языковое многообразие народов России защищено государством. В 
Российской Федерации используются 277 языков и диалектов, в государственной системе 
образования используются 89 языков, из них 30 – в качестве языка обучения, 59 – в качестве 
предмета изучения.

11. Российское государство создавалось как единение народов, системообразующим 
ядром которого исторически выступал русский народ. Благодаря объединяющей роли рус-
ского народа, многовековому межкультурному и межэтническому взаимодействию, на исто-
рической территории Российского государства сформировались уникальное культурное 
многообразие и духовная общность различных народов. Современное Российское государ-
ство объединяет основанный на сохранении и развитии русской культуры и языка, исто-
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рико-культурного наследия всех народов России единый культурный (цивилизационный) 
код, который характеризуется особым стремлением к правде и справедливости, уважением 
самобытных традиций населяющих Россию народов и способностью интегрировать их луч-
шие достижения в единую российскую культуру.

12. Многообразие национального (этнического) состава и религиозной принадлежно-
сти населения России, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодей-
ствия, сохранение и развитие традиций проживающих на ее территории народов являются 
общим достоянием российской нации, служат фактором укрепления российской государ-
ственности, определяют состояние и позитивный вектор дальнейшего развития межнацио-
нальных отношений в Российской Федерации.

13. Реализация Концепции государственной национальной политики Российской Фе-
дерации 1996 года способствовала сохранению единства и целостности России. В резуль-
тате мер по укреплению российской государственности, принятых в 2000-е годы, удалось 
преодолеть дезинтеграционные процессы и создать предпосылки для формирования обще-
российского гражданского самосознания на основе общей судьбы народов России, вос-
становления исторической связи времен, укрепления национального согласия и духовной 
общности населяющих ее народов. Достигнуты существенные результаты в обеспечении 
политической стабильности на Северном Кавказе, созданы правовые гарантии прав корен-
ных малочисленных народов, сделаны существенные шаги по развитию национально-куль-
турной автономии, по обеспечению прав граждан и национальных (этнических) общностей 
в сферах образования и развития национальных языков.

14. Вместе с тем в сфере межнациональных отношений имеются нерешенные про-
блемы, вызванные как глубокими общественными преобразованиями при формировании в 
современной России свободного открытого общества и рыночной экономики, так и некото-
рыми просчетами в государственной национальной политике Российской Федерации. Со-
храняют актуальность проблемы, связанные с проявлениями ксенофобии, межэтнической 
нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма, терроризма.

15. На развитие национальных, межнациональных (межэтнических) отношений также 
влияют следующие негативные факторы:

а) высокий уровень социального и имущественного неравенства, региональной эконо-
мической дифференциации;

б) размывание традиционных нравственных ценностей народов Российской Федера-
ции;

в) правовой нигилизм и высокий уровень преступности, коррумпированность отдель-
ных представителей власти;

г) сохранение проявлений дискриминации по отношению к гражданам различной на-
циональной принадлежности в правоприменительной практике;
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д) недостаточность образовательных и культурно-просветительских мер по формиро-
ванию российской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального 
общения, изучению истории и традиций народов России, их опыта солидарности в укрепле-
нии государства и защиты общего Отечества;

е) распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых народов;

ж) недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации в сфере 
реализации государственной национальной политики Российской Федерации, включая про-
филактику экстремизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов в субъек-
тах Российской Федерации;

з) недостаточная урегулированность миграционных процессов, вопросов социальной 
и культурной интеграции и адаптации мигрантов, не позволяющая в должной мере обеспе-
чить текущие и будущие потребности экономического, социального и демографического 
развития страны, интересы работодателей и российского общества в целом;

и) влияние факторов, имеющих глобальный или трансграничный характер, таких как 
унифицирующее влияние глобализации на локальные культуры, нерешенность проблем бе-
женцев и вынужденных переселенцев, незаконная миграция, экспансия международного 
терроризма и религиозного экстремизма, международная организованная преступность.

16. Преодоление указанных негативных факторов связано с возникновением новых за-
дач и приоритетных направлений в сфере государственной национальной политики Россий-
ской Федерации, решать которые предполагается, руководствуясь настоящей Стратегией.

III. Цели, принципы, приоритетные направления и задачи государственной на-
циональной политики российской Федерации

17. Целями государственной национальной политики Российской Федерации явля-
ются:

а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности 
многонационального народа Российской Федерации (российской нации);

б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;

в) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;

г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;

д) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.

18. Цели, указанные в пункте 17 настоящей Стратегии, достигаются совместными 
действиями общества и государства на основе конституционных принципов демократии и 
федерализма, принципов единства, патриотизма и социальной справедливости, стабильного 
и суверенного развития России, уважения национального достоинства ее граждан и являют-
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ся основой для решения долгосрочных задач государственного строительства, успешного 
развития страны в экономической, социально-культурной и внешнеполитической сферах, 
обеспечения национальной безопасности.

19. Основными принципами государственной национальной политики Российской 
Федерации являются:

а) государственная целостность, национальная безопасность Российской Федерации, 
единство системы государственной власти;

б) равноправие и самоопределение народов Российской Федерации;

в) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств;

г) предотвращение и искоренение любых форм дискриминации по признакам соци-
альной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности;

д) уважение национального достоинства граждан, предотвращение и пресечение по-
пыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды;

е) государственная поддержка и защита культуры и языков народов Российской Феде-
рации;

ж) взаимное уважение традиций и обычаев народов Российской Федерации;

з) обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов (малочисленных эт-
нических общностей), включая поддержку их экономического, социального и культурного 
развития, защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни;

и) обеспечение прав национальных меньшинств;

к) содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, а также обеспечение поддержки их деятельности по со-
хранению и развитию родного языка и культуры, укреплению связей с Россией;

л) обеспечение интеграции в российское общество иностранных граждан и лиц без 
гражданства, переселившихся в Российскую Федерацию на постоянное место жительства;

м) разграничение предметов ведения и полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления в сфере государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации;

н) комплексность решения задач государственной национальной политики Россий-
ской Федерации с учетом ее межотраслевого характера;
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о) недопустимость создания политических партий по признаку расовой, националь-
ной или религиозной принадлежности;

п) взаимодействие государственных и муниципальных органов с институтами граж-
данского общества при реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации;

р) преемственность исторических традиций солидарности и взаимопомощи народов 
России;

с) своевременное и мирное разрешение межнациональных (межэтнических) противо-
речий и конфликтов;

т) пресечение деятельности, направленной на подрыв безопасности государства, на-
рушение межнационального мира и согласия, разжигание расовой, национальной и религи-
озной розни, ненависти либо вражды.

20. Приоритетными направлениями государственной национальной политики Россий-
ской Федерации являются:

а) совершенствование государственного управления в сфере государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации;

б) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных 
(межэтнических) отношений;

в) обеспечение равноправия граждан, реализации конституционных прав граждан в 
сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

г) создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

д) обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации;

е) укрепление единства и духовной общности многонационального народа Россий-
ской Федерации (российской нации);

ж) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;

з) создание условий для обеспечения прав народов России в социально-культурной 
сфере;

и) развитие системы образования, гражданско-патриотического воспитания подрас-
тающего поколения;

к) обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков народов Рос-
сии, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации;

л) информационное обеспечение реализации государственной национальной полити-
ки Российской Федерации;
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м) совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с 
институтами гражданского общества;

н) развитие международного сотрудничества в сфере государственной национальной 
политики Российской Федерации.

21. Задачи в сфере государственной национальной политики Российской Федерации:

а) задачи по совершенствованию государственного управления в сфере государствен-
ной национальной политики Российской Федерации:

•   объединение усилий государственных и муниципальных органов и институтов 
гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения 
межнационального мира и согласия;

•   обеспечение правовых, организационных и материальных условий, способствую-
щих максимальному учету в системе государственного управления национально-
культурных интересов народов России и их удовлетворению;

•   создание условий для участия коренных малочисленных народов в решении вопро-
сов, затрагивающих их права и интересы;

•   обеспечение учета и реализации задач государственной национальной политики 
Российской Федерации в федеральных и региональных документах государственно-
го стратегического планирования;

•   совершенствование системы управления и координации государственных и муни-
ципальных органов при реализации государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации;

•   совершенствование законодательства Российской Федерации в части, касающейся:

•   регулирования вопросов, связанных с созданием условий для укрепления государ-
ственного единства, формирования общероссийского гражданского самосознания, 
этнокультурного развития народов России, гармонизации межнациональных (ме-
жэтнических) отношений, развития межнационального (межэтнического) и межре-
лигиозного диалога и предупреждения конфликтов, для социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов;

•   признания социально ориентированными российских некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность в сфере межнационального (межэтнического) 
сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языка и традиций 
народов Российской Федерации, социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов, этнологического мониторинга и предупреждения конфликтов;

•   разграничения полномочий и ответственности между федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления, а также уточнения компетенции ор-
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ганов местного самоуправления по вопросам реализации государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации;

•   организационное обеспечение совершенствования деятельности органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации по решению задач государствен-
ной национальной политики Российской Федерации;

•   совершенствование организации местного самоуправления с учетом возможности 
использования форм традиционной территориальной самоорганизации народов 
России в целях создания условий для проявления инициативы и самодеятельности 
всех групп населения, а также учет их интересов и потребностей в деятельности 
органов местного самоуправления;

•   разработка государственной программы, направленной на укрепление единства 
многонационального народа России (российской нации), обеспечение гражданского 
и межнационального согласия, этнокультурного развития народов России (далее – 
государственная программа);

•   обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации государствен-
ных и муниципальных служащих по утвержденным в установленном порядке типо-
вым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации;

б) задачи по обеспечению равноправия граждан, реализации их конституционных 
прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации:

•   обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от расы, на-
циональности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, при 
замещении должностей государственной и муниципальной службы, должностей в 
правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании кадрового 
резерва на федеральном и региональном уровнях;

•   создание условий для свободного определения гражданами своей национальной 
принадлежности;

•   принятие мер по недопущению проявлений дискриминации в отношении граждан 
различной национальной принадлежности при осуществлении государственными и 
муниципальными органами и организациями своей деятельности;

в) задачи по обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации межна-
циональных (межэтнических) отношений:

•   определение в качестве приоритетных задач в сфере государственной национальной 
политики Российской Федерации для государственных и муниципальных органов и 
их должностных лиц вопросов, связанных с поддержанием межнационального мира 
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и согласия, гармонизацией межнациональных отношений, профилактикой возник-
новения конфликтных ситуаций, содействием диалогу между представителями раз-
личных этнических общностей;

•   установление ответственности должностных лиц государственных и муниципаль-
ных органов за состояние межнациональных отношений на соответствующих тер-
риториях, а также мер стимулирования указанных лиц;

•   формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и распростра-
нению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направ-
ленных на подрыв общественно-политической стабильности, национального мира 
и согласия;

•   совершенствование правовых основ научного и экспертного обеспечения раннего 
предупреждения межнациональных конфликтов, проявлений агрессивного наци-
онализма и связанных с ними криминальных проявлений, массовых беспорядков, 
проявлений экстремизма и терроризма;

•   принятие правовых и организационных мер по предотвращению и пресечению дея-
тельности, направленной на возрождение националистической идеологии, воспро-
изводящей идеи нацизма, на обеление этих идей;

•   вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных органи-
заций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального 
диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, нацио-
нальной и религиозной нетерпимости;

•   организация с участием институтов гражданского общества и интернет-провайдеров 
противодействия пропаганде идей экстремизма в социальных сетях;

•   предотвращение и пресечение деятельности, направленной на подрыв безопасности 
государства, разжигание расовой, национальной и религиозной розни, ненависти 
либо вражды;

•   определение полномочий и ответственности руководителей и иных должностных 
лиц, государственных и муниципальных органов в сфере профилактики и пресече-
ния межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной напряженности и 
конфликтов;

•   создание государственной и муниципальной систем мониторинга состояния межэт-
нических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций; эти си-
стемы должны базироваться на диверсификации источников информации и обеспе-
чивать возможность оперативного реагирования на возникновение конфликтных и 
предконфликтных ситуаций в субъектах Российской Федерации и в муниципальных 
образованиях;
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•   реализация мер правового и информационного характера по профилактике недо-
бросовестного использования этнического фактора в избирательном процессе и в 
партийных программах;

•   учет этнических и религиозных аспектов в работе с личным составом Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, мониторинг состояния межнациональ-
ных отношений в воинских коллективах и районах дислокации воинских частей;

г) задачи по обеспечению социально-экономических условий для эффективной реали-
зации государственной национальной политики Российской Федерации:

•   обеспечение сбалансированного, комплексного и системного развития крупных эко-
номических регионов, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований, включая оптимальное использование накопленного научно-технического 
и кадрового потенциала, преимуществ территориального разделения труда и про-
изводственной кооперации, рациональное размещение производительных сил; со-
кращение уровня социально-экономической дифференциации регионов; совершен-
ствование межбюджетных отношений в целях обеспечения дополнительных усло-
вий для реализации принципов социальной справедливости и равноправия граждан, 
гражданского мира и согласия;

•   создание благоприятных условий для экономического и социального развития субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях обеспечения 
свободы предпринимательской деятельности и социальной защиты граждан;

•   формирование гибкой системы расселения, учитывающей многообразие региональ-
ных и этнокультурных укладов жизни населения;

•   содействие развитию народных промыслов и ремесел в целях увеличения занятости 
населения, в том числе на селе, в горных и других отдаленных районах, в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов;

•   повышение уровня адаптированности традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов к современным экономическим условиям с уче-
том обеспечения защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жиз-
ни;

•   обеспечение доступа граждан к социальным, медицинским и иным видам услуг по 
месту фактического проживания, в том числе в отдаленных местах традиционного 
проживания;

•   обеспечение потребностей российской экономики и рынка труда, интересов сбалан-
сированного развития регионов, решения задач демографической политики путем 
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активного воздействия на миграционные процессы, включая меры стимулирования 
для привлечения мигрантов в трудонедостаточные регионы и создания рабочих мест 
в трудоизбыточных регионах;

д) задачи по содействию национально-культурному развитию:

•   обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала мно-
гонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы 
народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма;

•   распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации;

•   формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответ-
ствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации;

•   развитие межнациональных (межэтнических) и межрегиональных культурных свя-
зей, в том числе путем принятия и реализации соответствующих региональных про-
грамм, распространение традиционных и современных произведений литературы 
и искусства народов России и бывшего СССР, в том числе с привлечением государ-
ственных теле- и радиоканалов и общественного телевидения, организация художе-
ственных выставок, гастролей творческих коллективов;

•   развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных 
и рекреационных зон, расширение государственной поддержки национальных ви-
дов спорта, проведение спартакиады народов России;

•   организация посещения молодежью городов-героев и городов воинской славы, объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;

•   обеспечение сохранения и приумножения культурного наследия народов Россий-
ской Федерации путем:

•   формирования в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и куль-
турным ценностям народов России;

•   расширения возможностей доступа к отечественным культурным ценностям, мате-
риальному и нематериальному историческому наследию народов России;

•   развития волонтерского (добровольческого) движения в сфере сохранения культур-
ного наследия, включая реставрацию культурных ценностей;

•   совершенствование системы подготовки национальных кадров в сфере культуры;

•   разработка дополнительных мер государственной поддержки научных исследова-
ний, научно-популярных публикаций, создания произведений литературы, искус-
ства, кино и телевидения, интернет-продукции, освещающих значимые историче-
ские события, пропагандирующих общие достижения народов России;
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е) задачи государственной национальной политики Российской Федерации в сфере об-
разования, патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения заклю-
чаются в формировании у детей и молодежи общероссийского гражданского самосознания, 
чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю нашей страны, 
в воспитании культуры межнационального общения, основанной на толерантности, ува-
жении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей 
народов России, на всех этапах образовательного процесса путем:

•   повышения роли гуманитарного направления в процессе образования, разработки 
учебных программ по изучению многовекового опыта взаимодействия народов Рос-
сии посредством ознакомления с историческими документами о знаковых событи-
ях, раскрывающих истоки общероссийского единства и солидарности;

•   совершенствования системы обучения в общеобразовательных учреждениях в це-
лях сохранения и развития культур и языков народов России наряду с воспитанием 
уважения к общероссийской истории и культуре, мировым культурным ценностям;

•   введения в программы общеобразовательных учреждений образовательных курсов, 
включающих в себя сведения о культурных ценностях и национальных традициях 
народов России;

•   использования в системе образования двуязычия и многоязычия как эффективного 
пути сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия российско-
го общества;

•   совершенствования учебной литературы и программ обучения в целях более эффек-
тивного формирования у подрастающего поколения общероссийского гражданского 
самосознания, воспитания культуры межнационального общения;

•   подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров;

•   содействия образовательной (учебной) миграции российских граждан, в том числе 
в целях получения образования и повышения квалификации по профессиям, вос-
требованным на рынке труда;

ж) задачи по поддержке русского языка как государственного языка Российской Феде-
рации и языков народов России:

•   создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, 
использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения и одного из официальных языков международ-
ных организаций;

•   включение в государственную программу мер по поддержке языков народов России 
и защите языкового многообразия;

•   обеспечение полноценных условий для изучения и использования гражданами Рос-
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сийской Федерации русского языка как государственного языка Российской Федера-
ции;

•   обеспечение прав граждан на изучение родного языка;

•   недопустимость ущемления прав граждан на свободный выбор языка общения, об-
разования, воспитания и творчества;

•   обмен теле- и радиопрограммами, аудио- и видеоматериалами, печатной продукцией 
на национальных языках между субъектами Российской Федерации;

•   возрождение и поддержка практики перевода произведений отечественной литера-
туры на языки народов России;

•   содействие соотечественникам, их детям, проживающим за рубежом, в сохранении 
и развитии русского и других языков народов России;

з) задачи по формированию системы социальной и культурной адаптации и интегра-
ции мигрантов:

•   создание экономических и социальных условий для добровольного переселения в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также для 
переселения граждан Российской Федерации в другие регионы в целях их освоения;

•   решение при реализации Концепции государственной миграционной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года социально-экономических и демографи-
ческих задач с учетом интересов и этнокультурных традиций народов Российской 
Федерации;

•   содействие в процессе социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 
(при их готовности) развитию речевого взаимодействия, межкультурному общению 
в целях повышения уровня доверия между гражданами и искоренения националь-
ной и расовой нетерпимости;

•   противодействие формированию замкнутых анклавов мигрантов по этническому 
признаку;

•   обеспечение взаимодействия государственных и муниципальных органов с обще-
ственными объединениями, способствующими социальной и культурной адаптации 
и интеграции мигрантов;

•   стимулирование создания в странах происхождения мигрантов курсов по изучению 
русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации;

•   совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение ми-
грантов к культуре и традициям принимающего сообщества;

•   использование потенциала и опыта регулирования евразийских интеграционных 
процессов при реализации государственной миграционной политики Российской 
Федерации;
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•   укрепление роли национальных общественных объединений, национально-культур-
ных автономий в социальной и культурной адаптации мигрантов на основе исполь-
зования инфраструктуры культурных и учебных центров;

•   обеспечение на основе государственно-частного партнерства участия общественных 
объединений и религиозных организаций в деятельности многофункциональных 
культурно-образовательных интеграционных центров, в которых мигранты получа-
ют юридические и бытовые услуги, обучаются русскому языку, знакомятся с рос-
сийской культурой, историей и основами законодательства Российской Федерации;

и) задачи по информационному обеспечению реализации государственной националь-
ной политики Российской Федерации:

•   формирование и совершенствование мер стимулирования государственных, муни-
ципальных и негосударственных теле- и радиокомпаний, печатных средств массо-
вой информации, журналистов, освещающих вопросы реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации, включая поддержку проектов, на-
правленных на реализацию целей и задач настоящей Стратегии;

•   распространение рекламной и промышленной продукции, производство и разме-
щение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы и иной видеопродукции, 
поддержка создания тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных 
рубрик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей и задач государ-
ственной национальной политики Российской Федерации;

•   организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой ин-
формации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального 
и межкультурного взаимодействия;

•   выступление в средствах массовой информации руководителей государственных 
и муниципальных органов, представителей институтов гражданского общества, 
общественных объединений и религиозных организаций по актуальным вопросам, 
связанным с реализацией государственной национальной политики Российской Фе-
дерации;

•   осуществление органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления с участием институтов гражданского общества и журналистского сообщества 
мониторинга публикаций печатных и электронных средств массовой информации 
по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Фе-
дерации, а также проведение регулярных семинаров для журналистов по повыше-
нию их квалификации в этой сфере;

•   использование мер общественного контроля в целях недопущения публикаций, на-
правленных на разжигание межнациональной (межэтнической) или межконфессио-
нальной ненависти либо вражды;
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к) задачи по совершенствованию взаимодействия государственных и муниципальных 
органов с институтами гражданского общества при реализации государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации:

•   участие Общественной палаты Российской Федерации и региональных обществен-
ных палат в подготовке управленческих решений в сфере государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации;

•   усиление роли общественных советов при государственных и муниципальных ор-
ганах в деятельности по повышению общероссийского гражданского самосозна-
ния, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
отношений, обеспечению социальной и культурной адаптации и интеграции ми-
грантов;

•   поддержка деятельности межнациональных общественных объединений, ассоци-
аций, фондов, национально-культурных автономий как важного средства выявле-
ния и удовлетворения этнокультурных запросов граждан, достижения стабильности 
межнациональных отношений, предупреждения конфликтов на национальной по-
чве, обеспечения реализации настоящей Стратегии;

•   усиление общественного контроля деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления по реализации государственной национальной поли-
тики Российской Федерации;

•   обеспечение прозрачности источников финансирования проектной деятельности 
институтов гражданского общества в сфере государственной национальной полити-
ки Российской Федерации, а также совершенствование механизмов их финансовой 
отчетности;

•   обеспечение открытости и публичности рассмотрения ситуаций, связанных с кон-
фликтами в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, их непредвзято-
го и ответственного освещения в средствах массовой информации;

•   вовлечение институтов гражданского общества, в том числе молодежных и детских 
общественных объединений, в проведение мероприятий по профилактике проявле-
ний межнациональной (межэтнической) нетерпимости либо вражды в детской и мо-
лодежной среде;

•   развитие этнокультурной инфраструктуры, в том числе домов дружбы, центров на-
циональной культуры, иных государственных и муниципальных учреждений, де-
ятельность которых направлена на решение задач государственной национальной 
политики Российской Федерации;

•   использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе нацио-
нальных и многонациональных общественных объединений граждан, национально-
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культурных автономий, в целях гармонизации межнациональных (межэтнических) 
отношений, совместного противодействия росту межнациональной напряженности, 
экстремизму, разжиганию этнической и религиозной ненависти либо вражды;

л) задачи в области международного сотрудничества при реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации:

•   содействие формированию положительного имиджа Российской Федерации за ру-
бежом как демократического государства, гарантирующего удовлетворение этно-
культурных потребностей граждан на основе многовековых российских традиций 
гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;

•   обеспечение изучения, популяризации и распространения за рубежом русского 
языка и культуры народов России, составляющих уникальный вклад в культурное 
многообразие современного мира и в партнерство цивилизаций, способствующих 
формированию позитивного имиджа России за рубежом;

•   проведение мониторинга международных событий и деятельности международных 
организаций, способных повлиять на состояние межнациональных (межэтниче-
ских) отношений в Российской Федерации;

•   обеспечение защиты прав и законных интересов российских граждан и соотече-
ственников, проживающих за рубежом, на основе общепризнанных принципов и 
норм международного права, международных договоров Российской Федерации;

•   содействие консолидации деятельности объединений соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, по обеспечению своих прав в странах проживания, сохранению 
связей с исторической Родиной;

•   оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, их националь-
ным диаспорам в удовлетворении национально-культурных потребностей посред-
ством расширения связей с национально-культурными общественными объедине-
ниями в России;

•   использование механизмов приграничного сотрудничества в целях этнокультурного 
развития, социально-экономического сотрудничества, создания условий для свобод-
ного общения семей разделенных народов;

•   создание в рамках межгосударственных контактов и договоренностей условий рос-
сийским гражданам и соотечественникам, проживающим за рубежом, для гаранти-
рованного осуществления их гуманитарных контактов и свободы передвижения;

•   реализация мер, направленных на противодействие проявлениям неонацизма, со-
временных форм расизма, расовой и национальной дискриминации, ксенофобии, а 
также попыткам фальсификации истории в целях нагнетания конфронтации и ре-
ваншизма в мировой политике, ревизии характера и итогов Второй мировой войны, 
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умаления подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов;

•   использование ресурса общественной дипломатии путем вовлечения институтов 
гражданского общества в решение задач международного культурного и гуманитар-
ного сотрудничества как средства налаживания межцивилизационного диалога, обе-
спечения взаимопонимания между народами;

•   наращивание взаимодействия с международными и неправительственными органи-
зациями в целях обеспечения прав и защиты национальных меньшинств, недопуще-
ния дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой, религиозной 
принадлежности, использования двойных стандартов в понимании гражданских 
свобод;

•   укрепление международного сотрудничества в сфере регулирования миграционных 
процессов, обеспечения прав трудовых мигрантов;

•   налаживание партнерских отношений в рамках ООН, ЮНЕСКО, Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Шанхайской организации 
сотрудничества, Содружества Независимых Государств и других международных 
организаций, поддержание инициатив институтов гражданского общества во взаи-
модействии с Русской православной церковью и другими традиционными конфес-
сиями страны в сфере национальной политики.

IV. Механизмы реализации государственной национальной политики россий-
ской Федерации

22. Эффективность реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации обеспечивается непрерывной и согласованной деятельностью государственных 
органов и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества с ком-
плексным использованием политических, правовых, организационных, социально-эконо-
мических, информационных и иных мер, разработанных в соответствии с настоящей Стра-
тегией.

23. Настоящая Стратегия входит в систему документов государственного стратегиче-
ского планирования.

24. Правительство Российской Федерации разрабатывает план мероприятий по реали-
зации настоящей Стратегии, который должен быть учтен при формировании федерального 
бюджета.

25. Реализация настоящей Стратегии осуществляется Правительством Российской 
Федерации во взаимодействии с федеральными и региональными государственными орга-
нами. Финансовое обеспечение реализации настоящей Стратегии осуществляется за счет 
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средств федерального и региональных бюджетов.

26. В качестве инструмента реализации настоящей Стратегии на федеральном уров-
не может рассматриваться государственная программа. На региональном и муниципальном 
уровнях инструментом реализации настоящей Стратегии могут стать региональные и муни-
ципальные целевые программы.

27. В ходе реализации настоящей Стратегии Совет при Президенте Российской Феде-
рации по межнациональным отношениям во взаимодействии с федеральными и региональ-
ными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, на-
учными организациями готовит Президенту Российской Федерации предложения по уточ-
нению приоритетных направлений настоящей Стратегии.

28. По решению Президента Российской Федерации проблемы реализации государ-
ственной национальной политики Российской Федерации могут рассматриваться на засе-
даниях Совета Безопасности Российской Федерации, Государственного совета Российской 
Федерации с участием представителей Общественной палаты Российской Федерации, со-
вещательных и консультативных органов при Президенте Российской Федерации.

29. Реализация настоящей Стратегии может осуществляться также путем заключения 
международных договоров Российской Федерации, принятия федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов.

30. Информационная и аналитическая поддержка реализации настоящей Стратегии в 
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях может осуществляться 
путем привлечения информационных ресурсов заинтересованных государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, государственных научных учреждений.

31. Правительство Российской Федерации:

а) разрабатывает и утверждает основные характеристики (индикаторы), позволяющие 
оценивать состояние межнациональных (межэтнических) отношений в стране, эффектив-
ность деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по реализации задач государственной национальной по-
литики Российской Федерации;

б) осуществляет контроль за ходом реализации настоящей Стратегии и представляет 
Президенту Российской Федерации ежегодные доклады, составленные с учетом докладов 
субъектов Российской Федерации.

32. Корректировка настоящей Стратегии осуществляется по результатам анализа ее 
реализации и мониторинга состояния межнациональных (межэтнических) отношений в 
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.
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33. Реализация настоящей Стратегии призвана стать мобилизующим фактором, спо-
собствующим укреплению общероссийского гражданского самосознания, этнокультурному 
развитию народов России, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, 
обеспечению государственной безопасности, правопорядка и политической стабильности в 
обществе, а также росту международного престижа Российской Федерации.
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Приложение 2.
Указ Президента республики Саха (Якутия)

 «о национальном инновационном проекте «земля олонхо» 
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Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНА
Экономическим советом Правительства Республики Саха (Якутия)

   № 93 от 22 декабря 2012 года 

конЦеПЦиЯ
национального инновационного проекта создания комплекса «земля олонхо»  

республики Саха (Якутия)

введение
Настоящая Концепция национального инновационного проекта создания комплекса 

«ЗЕМЛЯ ОЛОНХО» (далее – Концепция) представляет систему взглядов на цель его созда-
ния, содержание проекта, этапы и механизмы реализации.

Национальный инновационный проект «ЗЕМЛЯ ОЛОНХО» – совокупность меропри-
ятий, направленных на достижение создания креативных условий для разработки, произ-
водства новых продуктов и услуг через обеспечение функционирования инновационного 
кластера «ЗЕМЛЯ ОЛОНХО» (далее – Кластер) путем.

Инновационный кластер «ЗЕМЛЯ ОЛОНХО» – совокупность инфраструктуры терри-
тории инновационного комплекса и механизмов взаимодействия лиц, участвующих в реали-
зации проекта «ЗЕМЛЯ ОЛОНХО».

Основой креативной экономики инновационного кластера является якутский герои-
ческий эпос Олонхо, признанный ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия 
человечества. В Республике Саха (Якутия) в рамках республиканской целевой программы 
«Сохранение, изучение и распространение якутского героического эпоса Олонхо» на 2009-
2011 годы и ее основные направления до 2015 года», утвержденной Указом Президента Ре-
спублики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 г. № 1776, решаются задачи создания Междуна-
родного Центра Олонхо, активизируются научные исследования, защиты, хранения и обе-
спечения сохранности эпического наследия, возрождение аутентичной устной эпической 
традиции, создания образовательной системы Олонхо как средства воспитания, развития 
детей и молодежи и Театра Олонхо как особого явления художественной культуры.

Концепция разработана во исполнение Указа Президента Республики Саха (Яку-
тия) от 26 апреля 2010 года № 1904 «О национальном инновационном проекте Республики 
Саха (Якутия) “ЗЕМЛЯ ОЛОНХО”» в рамках Стратегии социально-экономического разви-
тия Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации до 2025 года (далее – 
Стратегия), Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики 
Республики Саха (Якутия) до 2020 года (далее – Схема).
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Признание 25 ноября 2005 года мировым сообществом в лице ЮНЕСКО якутского 
героического эпоса Олонхо устным нематериальным шедевром человечества, подписа-
ние в связи с этим Совместного коммюнике Президента РС (Я) и Генерального секретаря 
ЮНЕСКО от 24 июля 2006 г., включающем оказание технических консультаций в созда-
нии Международного Центра Олонхо, создание Театра Олонхо, объявление Президентом 
Республики Саха (Якутия) 10-летия Олонхо (Распоряжение №197-РП от 12 мая 2006 г. «О 
подготовке и проведении десятилетия Олонхо»), принятие и реализация республиканской 
целевой программы «Сохранение, изучение и распространение якутского героического эпо-
са Олонхо» на 2009-2011 годы и ее основные направления до 2015 года», территориальная 
близость и компактное расположение научно-образовательных и научно-исследовательских 
учреждений:

•   федерального государственного автономного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Северо-Восточный Федеральный университет 
имени М. К. Аммосова» (ФГАОУ ВПО СВФУ имени М. К. Аммосова), 

•   федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Якутская государственная сельскохозяйственная 
академия» (ФГБОУ ВПО «ЯГСХА»), 

•   объектов НИИ Сибирского отделения Российской Академии наук  (СО РАН) и Якут-
ского научного центра Республики Саха (Якутия) (ЯНЦ РС (Я))

к отведенным под создание комплекса кварталам 67 и 68 г. Якутска создают благо-
приятные условия для реализации проекта как создание креативного кластера компактного 
комплекса связанных друг с другом инновационных предприятий и учреждений под общим 
брендом «Земля Олонхо».

Актуальность создания кластера в г. Якутске заключается в высокой конкуренции 
с другими городами и мегаполисами за высококвалифицированные и креативные ка-
дры в части обеспечения качества городской жизни. Необходимость создания кластера 
также вызвана проблемой необеспеченности помещениями многих республиканских 
учреждений культуры, отсутствием «открытых» площадок для проведения концерт-
ных, фестивальных, выставочных, экспериментальных, инновационных, молодежных 
и других мероприятий регионального и межгосударственного уровня.  Для эффектив-
ного решения вопросов сохранения и передачи культурного достояния будущим поко-
лениям предлагается совместить усилия творческого и технологического потенциала 
республики путем создания на культурно-исторической территории особой экономи-
ческой зоны смешанного типа: туристско-рекреационной и технико-внедренческой, с 
учетом развития ФГАОУ ВПО «Северо-Восточного федерального университета имени 
М. К. Аммосова». 

Ключевыми институтами Кластера станут Международный Центр Олонхо, объек-
ты ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова», 
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ФГБОУ ВПО «Арктический государственный институт культуры и искусства», ФГБОУ 
ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия», ГАУ РС (Я) «Технопарк 
Якутии», парк культуры и отдыха города Якутска и другие культурные, научные, образова-
тельные учреждения и производственные предприятия республики. 

Экономика Кластера основывается на производстве креативной индустрии (кино, ди-
зайн, IT-технологий и т. д.), разработке, патентовании, коммерциализации и копирайте ин-
новационных идей и трансферте их в экономику и социальную сферу.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 
2008 года № 1662-р подчеркивается необходимость перехода к экономике лидерства и ин-
новаций.

Проблемы, решаемые проектом «ЗЕМЛЯ ОЛОНХО», соответствуют задачам Страте-
гии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года («Инноваци-
онная Россия – 2020»), федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 гг.), 
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Создание условий для духовно-
культурного развития народов Якутии на 2012-2016 годы», «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма на территории Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы», подпрограммы 
«Экономическое и социальное развитие Арктической зоны Российской Федерации на 2012-
2020 годы», Государственной программы Российской Федерации «Региональная политика 
и федеративные отношения».  

Программно-целевой метод в управлении проектом «зеМлЯ олонХо»

Метод ориентирован на достижение конечного результата в логике поэтапного дей-
ствия: формирование дерева целей, разработка адекватной исполняющей программы, реа-
лизация управляющей программы.

Реализация проекта «ЗЕМЛЯ ОЛОНХО» программно-целевым методом позволит:
•   повысить адресность, прозрачность программ, улучшить процесс отбора и реализа-

ции инвестиционных проектов;
•   усилить координацию работы местных, республиканских, федеральных органов ис-

полнительной власти при реализации соответствующих программ;
•   улучшить отчетность о произведенных расходах;
•   усовершенствовать процедуры оценки достижения целей, поставленных в рамках 

соответствующих программ проекта.
Для обеспечения рационального и эффективного управления инвестиционными рас-

ходами бюджета, ориентации их на достижение конечных результатов, комплексный инве-
стиционный план формируется на следующей основе:
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•   обеспечения преемственности местных, республиканских, федеральных инвестици-
онных обязательств;

•   поддержки инвестиционных и инновационных проектов, реализация которых спо-
собна внести значимый вклад в достижение поставленных целей;

•   обеспечения финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных 
к вводу, в целях недопущения удорожания строительства;

•   персональной ответственности главных распорядителей средств местного, респу-
бликанского, федерального бюджетов за целевое и рациональное использование го-
сударственных инвестиций;

•   создания комплексной системы государственных контрактов, включающей анализ 
соответствия показателей и итогов выполнения государственных контрактов, перво-
начально заложенным в них параметрам и утвержденным показателям бюджета.

Цель проекта «зеМлЯ олонХо» – внедрение механизмов инновационно-техно-
логической модернизации экономики в развитие социально-культурной и творческо-про-
изводственной деятельности в Республике Саха (Якутия) путем применения кластерного 
подхода.

задачи реализации проекта: 
•   создание высокотехнологичного кластера креативной индустрии с использованием 

духовно-культурного, научно-технического потенциала и природно-климатических 
факторов;

•   сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на террито-
рии Республики Саха (Якутия);

•   модернизация культурной и экономической политики Республики Саха (Якутия);
•   создание экотектурного ландшафтно-рекреационного парка культуры и отдыха жи-

телей, гостей г. Якутска;
•   создание привлекательного историко-культурного комплекса под брендом  «ЗЕМЛЯ 

ОЛОНХО» как важнейшей части туристских ресурсов города Якутска;
•   создание условий для развития национального высокотехнологичного производства 

кинопродукции, дизайнерских и IT-продуктов;
•   создание условий для организации и проведения республиканских, российских, 

международных форумов, конференций, съездов и выставок в городе Якутске;
•   размещение маркетингового (выставочно-презентационного) подразделения респу-

бликанского технопарка «ТехноЭкспо «Полюс Холода»   с IT (бизнес-инкубатор и 
технопарк) подразделением и наиболее востребованными сервисными компаниями 
с площадкой по патентированию, коммерциализации и реализации интеллектуаль-
ной собственности участников кластера.
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технико-экономическое обоснование проекта должно отражать эффективность 
инвестирования в данный проект. Проект «ЗЕМЛЯ ОЛОНХО» относится по характеру к 
общественно значимым крупномасштабным инвестиционным проектам, реализация кото-
рых существенно повлияет на социальную и экономическую ситуацию в регионе. Оценка 
эффективности инвестиционного проекта в целом включает общественную (социально-
экономическую) и коммерческую эффективность. Показатели общественной эффективно-
сти учитывают социально-экономические последствия осуществления таких проектов для 
общества в целом. 

Финансирование мероприятий создания Кластера обеспечивается за счет бюджет-
ных источников и внебюджетных инвестиций через механизм государственно-частного 
партнерства (ГЧП). 

I. Этапы реализации проекта

Подготовительный этап – 2013 г.
Создание некоммерческой организации (фонда) на основе государственно-частного 

партнерства (ГЧП) для аккумуляции средств участников проекта на осуществление пред-
проектных работ; 

1-й этап (2014-2016гг.):
1) Определение источников финансирования, привлечение инвесторов, работа с феде-

ральными органами исполнительной власти, институтами развития;
2) Организация и проведение экспертиз проекта, архитектурных конкурсов и конкур-

сов на разработку проектно-сметной документации МЦО и других объектов кластера, раз-
работка комплексного инвестиционного плана и др.;

3) Проведение работ по благоустройству озера Сайсары (участок 67 кв.);
4) Привлечение инвесторов, включение объектов строительства комплекса в перечень 

объектов капитального строительства соответсвующих профильных Федеральных Целевых 
Программ.

2-й этап (2017-2018 гг.):
1) Начало строительства объектов 1-й очереди – комплекса МЦО;
2) Проведение архитектурных конкурсов объектов 2-й очереди;
3) Разработка проектно-сметных документаций объектов 2-й очереди;

3-й этап (2019-2021 гг.):
1) Работы по планировке территории 68 кв., в т. ч. расселение и снос жилого сек-

тора.
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2) Начало финансирования строительства объектов капитального строительства объ-
ектов 2-й очереди.

3) Строительство объектов инженерной инфраструктуры 68 кв.
4) Строительство и ввод объектов комплекса.

II. Мероприятия для реализации проекта

– мероприятия государственной программы Республики Саха (Якутия) «Создание ус-
ловий для духовно-культурного развития народов Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 
годы», соответствующие целям и задачам проекта «ЗЕМЛЯ ОЛОНХО», в т. ч. по повыше-
нию значимости и обеспечению сохранности национальных, культурных, духовных цен-
ностей, сохранению якутского героического эпоса Олонхо – шедевра устного нематериаль-
ного наследия человечества для будущих поколений, активному внедрению современных 
технологий, инновационных проектов в сферу культуры, созданию бренда проекта «ЗЕМ-
ЛЯ ОЛОНХО»;

•   создание специальной проектной компании «ЗЕМЛЯ ОЛОНХО» на предпроектную 
стадию, в задачи которой будут входить вопросы организации и проведения экс-
пертиз проекта, архитектурных конкурсов и конкурсов на разработку ПСД объектов 
кластера, разработки комплексного инвестиционного плана проекта и др.;

•   проведение геологического, геодезического и экологического исследований мест-
ности;

•   изучение существующих систем коммуникаций, состояния почвы и уровня грунто-
вых вод на территории, составление технических отчетов;

•   определение объемов и источников финансирования, объектов строительства I-й и 
последующих очередей, сроков и т.д.;

•   привлечение заинтересованных российских и иностранных компаний в число участ-
ников и инвесторов проекта;

•   налаживание научного сотрудничества с ведущими республиканскими, федеральны-
ми, зарубежными научными и научно-образовательными центрами;

•   создание администрации площадки для торговли нематериальными активами про-
екта;

•   строительство объектов.

III. инновационно-технологическая часть проекта

В комплексе «ЗЕМЛЯ ОЛОНХО» предусматриваются площадки для инновационно-
технологического направления, курируемых ГАУ «Технопарк «Якутия» Республики Саха 
(Якутия), ФГОУ ВПО «СВФУ имени М. К. Аммосова», ФГБОУ ВПО АГИИК, НИИ СО 
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РАН и ЯНЦ РС (Я), где реализуются мероприятия Государственной программы Республики 
Саха (Якутия) «Научно-техническое и инновационное развитие Республики Саха (Якутия) 
на 2012-2016 годы», утвержденной Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 ок-
тября 2011 года № 953, инновационная политика указанных научных и образовательных 
учреждений.

В частности, исходя из размеров отведенных территорий, планируется создание пло-
щадок для экспериментальных разработок агробиотехнологий на основе исследований 
ФГБОУ ВПО «Якутской государственной сельскохозяйственной академии», Якутского 
научно-исследовательского института сельского хозяйства  Республики Саха (Якутия) и 
Института биологических проблем криолитозоны ЯНЦ СО РАН, разработок энергоресур-
сосберегающих технологий, экспериментальных разработок IT технологий.  Также в тех-
нополигоне комплекса планируются разработки по созданию высокоскоростной транс-
портной техники и технологий, учитывающих особенности климатических условий Севе-
ра. В области развития информационно-телекоммуникационного комплекса – разработки 
по направлению организации высокоскоростных магистральных и внутриреспубликан-
ских каналов связи для многоцелевого использования с широким доступом к информаци-
онным системам, модернизация и внедрение мобильных систем связи.

В качестве испытательных объектов проекта могут быть применены сами грунты и 
объекты на территории комплекса, где также будет испытано строительство быстро воз-
водимых экономичных конструкций зданий и сооружений с учетом мерзлотной обстанов-
ки и растепления грунтов, применение в проектах и строительстве зданий и  сооружений 
объектов инженерной инфраструктуры теплоизоляционных материалов на основе местного 
сырья, изделий на основе полимеров, металлопластика, разработка новых методов и техно-
логий строительства зданий и сооружений в условиях распространения многолетнемерзлых 
грунтов, в жилищно-коммунальном хозяйстве – технологий энерго-ресурсосбережения в 
котельных, системах теплоснабжения и водоснабжения.

IV. Управление проектом

Управление Кластером и кооперация участников Кластера базируются на обеспече-
нии единых подходов и требований к деятельности и качеству продукции, информацион-
ном обеспечении участников Кластера.  Отбор участников Кластера производится на осно-
ве значимости идей и творческой деятельности, объема инвестиций в проекты Кластера и 
перспектив развития. Для соблюдения интересов участников и обеспечения гарантий участ-
никам орган управления Кластером обеспечивает единый подход при формировании дого-
ворных отношений и реализации совместных проектов в сфере разработки, производства и 
реализации инновационных проектов, продукции и технологий.
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Оценка эффективности реализации Концепции и изменения в структуре управления 
Кластером производятся на основании системы целевых показателей как заявленных в Кон-
цепции, так и сформированных впоследствии с учетом промежуточных результатов разви-
тия Кластера.

Одной из форм управления Кластером является создание Совета по реализации 
проекта при Президенте Республики Саха (Якутия), в состав которого входят предста-
вители  участников Кластера, профильных органов государственной власти, в том числе 
федеральных при выполнении мероприятий федеральных целевых программ, представи-
тели научных и образовательных учреждений, а также отдельные специалисты, имеющие 
непосредственное отношение к функционированию Кластера, эксперты. К обязательным 
функциям Совета относятся функции по определению целевых показателей развития 
Кластера, оценка промежуточных результатов в соответствии с целевыми показателя-
ми, принятие решений о соответствии организаций требованиям к участнику Кластера. 
Помимо указанного Совета постоянно действует исполнительный орган, выполняющий 
непосредственные функции по администрированию мероприятий в рамках деятельности 
Кластера.

V. оценка требуемых ресурсов на строительство объектов 
комплекса «зеМлЯ олонХо»

Ориентировочный расчет затрат непосредственно на строительство объектов всего 
комплекса – 15,0 млрд. рублей, из них на проведение строительных и монтажных работ – 
14,0 млрд. рублей.

Стоимость I-й очереди строительства комплекса – Международного Центра Олонхо (с 
АУ РС (Я) «Театр Олонхо») составляет 2,2-2,7 млрд. рублей.

Стоимость II-й и III-й очередей строительства комплекса, основные технико-эконо-
мические показатели, источники финансирования определяются по закреплению функ-
ционально-территориальных зон за основными участниками проекта и утверждению ре-
зультатов архитектурного конкурса  на разработку генерального плана комплекса соглас-
но настоящей Концепции.

Предварительно доля бюджетных и привлекаемых средств под строительство мо-
жет распределиться в среднем в пропорциях 50% на 50%. При этом, учитывая социаль-
ный характер объекта I-й очереди – Международного Центра Олонхо (с АУ РС (Я) «Те-
атр  Олонхо»), на его строительство  доля бюджетных и привлекаемых средств может 
распределиться 70% на 30%. На строительство объектов II-й и  III-й очередей – 40% на 
60%.
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источники финансирования строительства Международного Центра олонхо (с 
аУ рС (Я) «театр олонхо»):

•   государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – государственная программа 
Республики Саха (Якутия) «Создание условий для духовно-культурного развития 
народов Якутии на 2012-2016 годы»;

•   федеральный бюджет – федеральные адресные инвестиционные программы, фе-
деральные целевые программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона до 2013 года», «Культура России (2012 – 2018 
годы)»;

•   внебюджетные инвестиции;

VI. основные выводы и ожидаемые результаты

Основным достижением проекта станет создание в городе Якутске, столице Респу-
блики Саха (Якутия), кластера «ЗЕМЛЯ ОЛОНХО», основанной на экономике креативных 
индустрий.

В результате реализации проекта «ЗЕМЛЯ ОЛОНХО»:
•   создастся  условие для развития креативной экономики республики, появятся новые 

виды производств и рабочие места;
•   созданы и укреплены условия для сохранения, развития и исследования шедевра не-

материальной культуры человечества – Олонхо, традиций народов Севера;
•   осуществится снижение бюджетной нагрузки за счет оптимизации расходов на со-

держание здания путем локализации нескольких учреждений культуры в одном зда-
нии;

•   повысится качество оказываемых услуг локализацией однотипных учреждений 
культуры в общий кластер;

•   осуществится приток частных инвестиций в социальную сферу за счет привлека-
тельности многофункциональности объектов (в т. ч. выставочная, арендная деятель-
ность);

•   повысится уровень занятости населения;
•   повысится доступность и качество услуг населению в сфере культуры;   
•   создастся традиционный культурно-цивилизационный маркер культурного про-

странства города и региона;
•   сформируются и удовлетворятся духовные потребности населения, окажется содей-

ствие для гармоничного развития личности;
•   повысится туристская привлекательность города Якутска, республики и региона;
•   разработаются и внедрятся в практику инновационные технологические решения;
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•   создастся административно-деловой центр по патентированию, коммерциализации 
и продаже материальных и нематериальных активов, созданных в кластере «ЗЕМЛЯ 
ОЛОНХО»;

•   создастся привлекательная креативная среда для привлечения и закрепления насе-
ления в регионе.
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