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Приветственное слово  

директора ТИГИ при Правительстве Республики Тыва,  

д.филол.н., проф., акад. РАЕН и РАСН  К.А. Бичелдея 

 

 
Дорогие гости, уважаемые участники  

 III международной научно-практической конференции  

«Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и 

современность»! 

 

Мы рады приветствовать Вас на нашей тувинской земле!  

Проведение ставшей традиционной международной научно-

практической конференции «Тенгрианство и эпическое наследие народов 

Евразии: истоки и современность» является важным научным и культурно-

историческим событием в условиях современного мира.  

Изучение и обсуждение вопросов мировоззренческих основ культуры 

тюрко-монгольских народов в контексте тенгрианства является актуальным в 

связи с содержащимся потенциалом для решения острых проблем 

современности, включающих духовно-нравственные, этические и 

экологические  аспекты. Зародившись в истоках древних цивилизаций, 

охватывавших огромные территориальные пространства, тенгрианство,  

приняло формы концепции с онтологией (учением о едином божестве), 

космологией (концепцией взаимосвязанных и взаимозависимых между собой 

трех миров), мифологией и демонологией (различением духов-предков от 

духов природы).  

Усиление интереса к тенгрианству как предмету научного исследования 

в последние годы неслучайно. Универсальность его мировоззренческого и 

философско-этического принципов способствует интеграции научных 

изысканий представителей различных исследовательских направлений и 

взглядов. Разрабатываемые сегодня вопросы содержания, структуры, 
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системности, истории, обрядности, эпических традиций тенгрианства 

способствуют осмыслению общности человеческих ценностей и 

исторических судеб народов Евразии. Так, в работе нашей конференции 

принимают участие представители Казахстана, Монголии, Узбекистана, 

Украины, Алтая, Башкортостана, Калмыкии, Татарстана, Тувы, Хакассии, 

Якутии. Разнообразен и перечень заявленных докладов, предлагаемых к 

обсуждению.  

К сожалению, в работе нашей конференции не успел принять участие 

Нурмагамбет Глаждынович Аюпов – доктор философских наук, профессор 

кафедр философии и методологии наук Казахского национального 

педагогического университета имени Абая Республики Казахстан.  

Н.Г. Аюпов является автором фундаментальных исследований по 

тенгрианской философии, защитивший в 2004 году докторскую диссертацию 

на тему «Тенгрианство как открытое мировоззрение». Именно он настоял на 

проведении очередной конференции в Туве. Лучшей памятью нашему 

дорогому коллеге  будет плодотворная работа участников конференции. 

Желаю успехов во всех начинаниях! 

 
 

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

Шагдар Бира 
 (г. Улан-Батор, Монголия) 

 

К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ КУЛЬТА ТНГРИ У МОНГОЛОВ 
 

 

 Еще выдающийся бурятский учёный Доржи Банзаров писал: “Было 

время, когда шаманство владычествовало над всеми народами, обитавшими 
                                                

 Доклад, прочитанный на 29-ой Сессии Постоянной Международной конференции 
алтаистики. 15-21 сентября 1986 г. Ташкент. Печатается впервые по рукописи автора.  
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от Волги до Восточного океана, от северных пределов Тибета и берегов 

Сейхуна (Сыр-Дарья. - Ш.Б.) до полуночных стран”1. Очевидно, что 

несмотря на усиление интересов со стороны исследователей к изучению 

шаманизма и появление ряда работ за последние годы, углубленное 

исследование древнего верования алтайских народов в широком 

сравнительном и историческом плане с привлечением всех доступных ныне 

материалов является актуальной задачей современной алтаистики.  

 Нет сомнения в том, что поклонение Небу, как и другие шаманские 

культы, возникло сначала среди более ранних представителей алтайских 

народов Центральной Азии. По крайней мере, хунну, которые представляли 

западную, хунну-алтайскую ветвь из двух основных ветвей, на которые, как 

предполагают многие исследователи, распалась древнейшая общность 

алтайских народов в период между Х и V веками до н.э. (а к другой, 

восточной, ветви принадлежали тунгуссо-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, продолжали оставаться 

верными своему вероисповедованию с его культом Неба. Вполне возможно, 

что этот культ у древних праболгар (Тангра) по своему происхождению 

ближе всего стоит к хунну-алтайскому первоварианту культа Неба, нежели к 

более поздним его разновидностям, в частности, к тюркской. 

 В этой связи следует принять во внимание те некоторые 

общеисторические факты, на основании которых за последние годы 

болгарские исследователи приходят к новым, весьма заманчивым для 

алтаистики выводам относительно гунно (хунну) - алтайского 

происхождения праболгар2. 

 Тюрколог С.Г. Кляшторный справедливо отмечает: “....Почитание Неба 

как верховного  божества было “присуще едва ли не всем древним 

кочевникам Центральной Азии, независимо от этнической принадлежности. 

Но этот факт сам по себе еще не предопределял единства их мифологии и 

верований. Поэтому терминологического совпадения в имени верховного 
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божества (тангра - Ш.Б.) праболгар и древних тюрок (Тэнгри - Ш.Б.), 

указывающего на общие истоки обеих религий, еще недостаточно для более 

определенных выводов о степени их близости...3. 

 В силу отсутствия исторических данных трудно судить о том, до какой 

степени был возведен культ Неба у древних хунну. Известно лишь то, что 

правители хунну, которые назывались шаньюем, устраивали при своём дворе 

церемонию поклонения Небу и Земле. Но нет данных о том, как и в какой 

форме обосновывалась  власть шаньюев с помощью культа Неба, и о том, как 

это могло отразиться в историко-политических представлениях хунну. 

 Из всех алтайских народов именно у тюрков (VI-VIII вв.) и особенно 

монголов (XIII-XIV вв.) древний культ Неба (древнетюрк. Tenri, древнемонг. 

Tngri/  получил свою наиболее развитую форму. 

 С углублением социального развития и утверждением единодержавной 

хаганской власти у монголов в XIII в. Тнгри выделяется в особую категорию 

божеств, т.е. оно становится верховным божеством в иерархии шаманских 

божеств. 

 На наш взгляд, неслучайно многие очевидцы и авторы, писавшие о 

древних монголах (Плано Карпини, Г.Рубрук, Марко Поло, Гайтон 

Армянский, Рашид-ад-дин и др.) считали, что у монголов существовало 

единобожие Тнгри или Небо. Так, например, Плано Карпини писал: «Они 

(монголы - Ш.Б) веруют в единого Бога, которого признают творцом всего 

видимого и невидимого, а также и признают его творцом как блаженства в 

этом мире, так и мучений, однако они не чтут его молитвами или похвалами, 

или каким-либо обрядом»4. Ясно, что средневековый папский посланник 

толкует культ Тнгри у монгольских шаманистов по-своему, чисто в 

христианском понимании. 

 Он принял верховное божество Тнгри у монголов за единого бога. 

Утверждение средневековых авторов о существовании единобожия у 

монголов свидетельствует о качественном изменении культа Тнгри на 

сравнительно поздней стадии развития шаманизма.  Обожествление Тнгри 
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как главного объекта культа и универсализация его функций необычайно 

усилили монотеистическую тенденцию в шаманизме. И эта тенденция, в 

конечном  счете, превратила культ Тнгри в некую монотеистическую веру, 

обозначаемую некоторыми авторами термином “Тенгриизм”5. 

 Возражение многих авторов против разделения культа Тнгри от 

шаманизма у древних тюрков нужно отнести также и к монгольскому 

шаманизму. Тнгри у монголов еще не стало единственным богом - как это 

характерно для подлинно монотеистических религий, а являлось только 

главным в пантеоне шаманских божеств. По отношению к Тнгри все другие 

шаманские божества имели второстепенное значение. 

 Эволюция шаманского мировоззрения при тюркском каганстве и 

особенно при монгольском государстве  (XIII в.) показывает, что 

формирование идеи единого верховного божества в лице Тнгри было 

теснейшим образом связано с утверждением единохаганства, как единый 

хаган должен  управлять на земле, так и единое божество должно 

верховодить на небесах. Нет сомнения в том, что культ хагана и культ Тнгри 

были неразрывно взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

 Вместе с тем культ Тнгри при великих хаганах становится еще и 

политизированным, государственным культом. В лице Тнгри хаганы 

приобрели своего всевышнего покровителя. Известное монгольское 

стереотипное выражение «Möngke tngri-yin kücün-dür» («Посредством силы 

Вечного Неба»), с которого начинались чуть ли не все хаганские послания, 

указы, пайцзы и каменописные надписи  XIII-XIV вв., свидетельствует о том, 

что монголы не просто возвели Тнгри до высоты вездесущей небесной силы, 

но и пытались с её помощью оправдать поступки и действия своих хаганов. 

 Формирование и развитие идеи единого верховного божества находят 

наиболее полное отражение и в монгольской историографии. 

Санкционирование хаганской власти с помощью культа Тнгри было 

важнейшей задачей традиционной монгольской историографии со времени её 

возникновения. Замысел первой монгольской хроники «Монгол-ун Нигуча 
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Тобчияна» («Тайное сказание монголов») сводился к тому, чтобы 

посредством шаманской идеи верховного божества исторически и идейно 

обосновать правомерность хаганского единодержавия в лице Чингис-хагана, 

объединившего разрозненные монгольские владения в единое государство. 

 По хронике, только вышнее Небо предопределило Чингису и его роду 

владычествовать над монголами и покровительствует им во всех их делах. В 

ней говорится: «Небо с Землей сговорились, нарекли Тэмучжина царем 

царства. Пусть, говорят, возьмет в управление царство»6. 

 Устами самого Чингиса хроника утверждает следующее: «Ныне, когда 

я силою Всевечного Неба, будучи умножаем в мощи своем Небом и Землей, 

направил на путь истины всеязычные государства и ввел под единые бразды 

свои, и вы учреждайте для меня гвардию»7. 

 Легендарный родоначальник монгольских хаганов Буртэ-чино 

считается рожденным с судьбою, (ниспосланной) от Вышнего Неба («deere 

tengkerei-eče jayaatu töreksen Börte Čino...»).  Более того, хроника прямо 

приписывает небесное происхождение  “Золотому роду” монгольских 

хаганов. В ней приводится следующая древнемонгольская легенда: «Добун-

Мерген просил руки Алан-гоа... Добун-Мергену Алан-гоа родила двух 

сыновей. То были Бугунотай и Бельгунотай... После смерти Добун-Мэргена 

Алан-гоа, будучи незамужней, родила трех сыновей. То были: Бугу-хадаги, 

Бухату-салчжи и Бодончар-простак. Бельгунотай и Бугунотай, старшие 

сыновья, родившиеся еще от Добун-Мергена, стали втихомолку говорить про 

свою мать-Алан-гоа: «Вот наша мать родила троих сыновей, а между тем при 

ней нет ведь ни отцовых братьев, родных или двоюродных, ни мужа...». 

Тогда мать их, Алан-гоа, говорит: «Вы, двое сыновей моих .... осуждали меня 

и говорили между собою: “Родила, мол, вот этих троих сыновей, а от кого 

эти дети?” Подозрения-то ваши основательны. Но каждую ночь, бывало, 

через дымник  юрты, в час, когда светило внутри (погасло), входит, бывало, 

ко мне светло-русый человек, он поглаживает мне чрево, и свет его 

проникает мне в чрево. А уходит так:  в час, когда солнце с луной сходится, 
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процарапываясь, уходит, словно желтый пес. Что болтаете всякий вздор? 

Ведь если уразуметь все это, то и выйдет, что эти сыновья отмечены печатью 

небесного происхождения. Как же вы могли болтать о них, как о таких, 

которые под пару простым смертным? Когда они станут царями царей, 

ханами над всеми, вот тогда и уразумеют все это простые люди!» 8 

 Примечательно, что приведенная легенда о небесном происхождении 

хаганского рода, а вместе с нею и шаманское воззрение на Тнгри как на 

верховную силу, получила необычайно широкое распространение и в других 

странах Востока. Древнемонгольскую легенду приводили в той или иной 

мере иранские, среднеазиатские, китайские и тибетские авторы, писавшие по 

истории монголов. Приведем примеры:  

 В Сборнике летописей «Джами’ат-Таварих» Рашид-ад-дина (1247-

1318) говорится: “Утверждают, а ответственность (за это лежит) на 

рассказчике, что Алан-гоа, спустя некоторое  время после того, как лишилась 

мужа, однажды спала дома: И вот через (дымовое) отверстие шатра проник 

луч света и погрузился в её чрево... Спустя некоторое время она поняла, что 

забеременела. Когда  подошло время разрешиться от бремени, ее братья и 

родичи ее мужа собрались и сказали: «Как можно, чтобы женщина, не имея 

мужа, тайком завела бы (себе) мужа и забеременела?” Алан-гоа в ответ (им) 

сказала: «Так как я принесла ребенка, не имея мужа, как бы (в 

действительности) ни обстояло дело, ваше предположение уместно и 

подозрение, которое вы питаете, внешне правильно. Однако, несомненно, что 

«воистину некоторые подозрения являются грехом...» Эти сыновья, которых 

я принесла, принадлежат к особому разряду (существ). Когда они вырастут и 

сделаются государями и ханами всех народов, тогда для вас и прочих племен 

карачу определится и выяснится, как обстояло моё дело... От Алан-гоа 

появилось на свет троё сыновей... Имя младшего (сына) Бодончар-каан, ... 

род  (насаб) Чингис хана восходит к нему»9. 

 Интересно, как излагается та же легенда и в китайских источниках, в 

частности в «Юань-ши» («История династии Юань»): «Табун-мэргэн умер. 
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Арун-гова /Алан-гоа - Ш.Б./, будучи вдовою, однажды ночью видела во сне, 

будто через верхнее отверстие юрты вошло к ней белое сияние, и 

превратилось в златообразного, необыкновенного человека, который и лег на 

постель к ней. Арун-гова от ужаса пробудилась и после сего зачала и родила 

Бодон-чара. Он имел необыкновенный вид, был важен, скромен и говорил 

мало. Домашние называли его дурачком, но Арун-гова в беседах с людьми  

говаривала, что этот сын не дурачок, а будет основателем знаменитого 

колена...» 10. 

 Небезынтересно отметить, что более поздние авторы, 

интересовавшиеся историей монгольских хаганов, пытались по-своему 

объяснить религиозными понятиями и убеждениями не привычную для них 

древнюю легенду монголов. Так, например, известный  историк и поэт  XVI  

века из Бухары Хафиз-и Таныш ибн Мир Мухаммад в своём труде, 

написанном в 1584-1590 гг., писал: «(Это один) из  удивительных рассказов, 

(одно из) чудесных повествований. Если  кто-либо посмотрит оком 

проницательности, то такого рода случаи покажутся странными и чудесными 

в мастерской судьбы и предопределения, ибо всевышний и бесподобный 

хранитель, великий, всевышний творец (согласно словам): “Будь! - и оно 

бывает...». Один из таких (чудес) является  сотворение людей-детей без отца 

или матери: “Аллах творит, что пожелает”... Свидетельством достоверности 

этой мысли, подтверждением этих слов служит то удивительное событие, тот 

странный случай, который  произошел с Алан-гоа согласно утверждению 

монголов – а ответственность (за это лежит) на передатчике рассказов, - без 

брака и связи (с мужчиной) из чистой  утробы (Алан-гоа) появились на свет 

трое счастливых сыновей. Случай рождения их принадлежит к числу  

диковинных редкостей, удивительных событий...»11. Далее автором 

приводится та же легенда об Алан-гоа примерно в таком же изложении, в 

каком мы читаем у Рашид-ад-дина12. 

 Что же касается тибетских авторов, то они также пытались согласовать 

идею о небесном происхождении монгольских хаганов, изложенной в 
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рассматриваемой легенде, со своими буддийскими положениями. Например, 

известный тибетский учёный лама Пагва-лама (1235-1280) писал, что 

Чингис-хаган вышел из рода, выросшего из небесных семян, брошенных в 

чрево Алан-гоа13. 

 А другой автор Гунга-Дорже, живший немного позже Пагва-ламы, в 

свою очередь, писал: «После смерти Добун-Мергена Алан-гоа родила 

Бодончар-мунхага от света солнца и луны»14. 

 При рассмотрении культа Тнгри у монголов нельзя не учесть того 

обстоятельства, что с течением времени и под влиянием других религий, 

прежде всего буддизма, понятие Тнгри претерпело существенные изменения. 

В длительном процессе взаимного приспособления и взаимовлияния 

шаманизма и буддизма в Монголии некоторые индо-буддийские божества 

или боги, так называемые дэвы /санс.  deva, тибетс. lha/, были восприняты 

монголами по подобию Тнгри и дополнили пантеон божеств “народной” 

религии монголов, т.е. ламаизированного шаманизма, сохранявшегося до 

последнего времени в Монголии. Этому в значительной мере способствовала 

общая функциональная близость древнеиндийских, добуддийских небесных 

богов-дэв с шаманским божеством Тнгри. 

 Так, например, в поздних монгольских шаманских гимнах и песнях 

говорится о 33 или же 99 тнгри15. 

 Тут в сущности прослеживается влияние древнеиндийской веры в 

существование многочисленных богов-небожителей под названием “дэва”, 

которые частично были унаследованы буддизмом и которые стали 

известными монголам посредством того же буддизма. Как известно, еще в 

ведийской религии древней Индии важнейшее место занимали дэвы-боги, 

количество которых насчитывалось также от 33 и более 333016. 

 Согласно тем же позднешаманским монгольским гимнам и 

молитвенным песням, главным или владыкой 33-х или 99-ти богов-тнгри 

считался Хормусда Тнгри или Хормусда Хан Тнгри17, что имеет явно 

древнеиндийскую параллель, где бог неба Индра является главой 33 богов-
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дэв. (Кстати, в монгольских переводах буддийских сочинений название 

“Индра” переводилось как Хормусда.) Исследователи   установили, что 

название Хормусда происходит от иранского Хормазд – названия главного  

бога зароастризма, религии древних персов. Д. Банзаров метко заметил, что 

“иноземное божество является у них /монголов - Ш.Б./ царем Неба - 

Хормусда, персидский Ормузд, которого ислам изгнал из Ирана18. 

 Однако, как правильно обращает внимание В.Хайссиг, «в настоящее 

время всё еще остаётся необходимым выяснить вопрос о том, когда 

произошло проникновение этого иранского божества, и особенно, какой 

дорогой». Тут же сам автор приводит следующий факт: по крайней мере в 

собрании мантр и тарани на четырех языках, опубликованном в 1431 г., уже 

упоминается “Хормусда Хан Тнгри”. Если принять во внимание 

исторические факты, то можно предположить, что проникновение некоторых 

иранских религиозно-культурных элементов, равно как и иранских 

заимствований в монгольском языке, могло иметь место еще тогда, когда 

согдийцы – одна из иранских народностей развертывали, начиная с V-VI вв., 

широкую торгово-экономическую, миссионерскую и колонизаторскую 

деятельность в Центральной Азии вплоть до Монголии. Как известно, в 

древности немало согдийских колоний было и в Монголии. 

 Еще Б.Я. Владимирцов, в своё время занимавшийся историческими 

связями монгольского языка с индо-иранскими, отмечал, что «монголы с 

персидским языком могли познакомиться рано, на самой заре своего 

исторического существования от мусульманских купцов, проникавших в 

Монголию...»19. Итак, в свете всего сказанного можно предположить, что 

древние согдийцы и мусульманские купцы могли содействовать также и 

ознакомлению монголов с основными идеями зороастризма, в частности, с 

культом Хормазда /новоперс. Hormazd-Ormazd. согд, Hūrmaztā, мон.  

Hormusda/. Относительно самого слова “Хормазд”, нужно сказать, что оно со 

временем “ужилось” в монгольском языке настолько, что оно в 
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представлении монголов стало неразличимым от самого монгольского слова 

«Тнгри». 

 Здесь необходимо отметить, что в монгольской историографии понятие 

Хормусды Тнгри истолковывалось в еще более широком значении. В 

монгольских летописях «Эрдэнийн Тобчи» Саган-Сэцэна (написано в 1662 г.) 

и «Болор Эрихэ» Рашипунцага (написано в 1774-1775) Чингис-хаган 

считается то перерожденцем Хормусды Тнгри в чисто буддийском 

понимании, то сыном Тнгри или Хормусды Тнгри, что соответствует скорее 

всего китайскому «Тянь-цзы» («сын Неба»). 

 Итак, мы вкратце рассмотрели шаманский культ Тнгри у монголов в 

его историческом развитии и в свете религиозно-культурных связей 

монголов с другими народами. Факты показывают, что из всех алтайских 

народов у монголов древний культ Тнгри сохранялся дольше всех, 

значительно видоизменяясь под воздействием историко-культурных и 

религиозных условий страны, и в то же время никогда не преставая быть 

одним из важнейших идейно-политических устоев господствовавшей 

идеологии монгольского общества на протяжении многих столетий, вплоть 

до нашего времени. 

 В сущности, этот древнемонгольский культ не смог вытеснить даже 

буддизм, ставший основной религией монголов, о чём свидетельствуют 

данные письменных памятников, в первую очередь, монгольские хроники. 
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т. 1,  Ленинград, 1925, с. 328-329.      

 

Б.Р. Каримов 
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(Ташкент, Узбекистан) 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ АЛТАЙСКИХ НАРОДОВ И 

ПУТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО И ДУХОВНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА  

 

Важную роль в формировании национального самосознания играет 

историческое самосознание, историческая память этнации (термин «этнация» 

выражает родовое понятие для понятий род, племя, народность, нация) о 

своем этногенезе, об этнических, языковых и религиозных процессах 

развития своей этнации как формирующейся социальной общности, об 

отношениях ее с окружающими этнациями, о процессе складывания своей 

этнации наряду с ее ойкуменой, то есть с системой этнаций с которой она 

взаимодействует [Каримов Б.Р., 1992; Karimov B.R., 2003].  

Рассмотрим эти вопросы в этногенезе тюркских народов. В древних 

верованиях всех тюркских народов важное место занимает культ великого 

Тенгри (Тангри, Тенгир, Хан Тенгри, Кёк Тенгриси). Происхождение этого 

культа еще недостаточно исследовано. Общетюркское его распространение 

говорит о его формировании в древнетюркскую эпоху, когда единство 

тюркского народа еще существовало как реальное социально-политическое и 

духовно-идеологическое явление. Об этом же говорит и наличие слова 

"тенгир" в орхонских древнетюркских надписях с употреблением в смысле 

"бог" "небо". Так как у большинства монгольских народов термин "тенгри" 

имеет тоже значение, то возможно, что культ Тенгри сформировался еще 

раньше в эпоху древнего тюркско-монгольского единства. Еще большую 

загадочность данной проблеме придает то, что древние шумеры еще 5-6 

тысяч лет назад также поклонялись богу Тенгри, хотя государство древних 

шумеров географически находилось очень далеко от региона Алтая, как 

предполагаемой многими авторами прародины тюркских и монгольских 

народов. И помимо географической и пространственной разобщенности этих 
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регионов, они, казалось, были разделены целыми регионами с 

древнеиранской, древнесемитской и другими культурами, нередко 

рассматриваемыми как автохтонные для этих регионов. 

Для решения этой проблемы хотелось бы предложить следующую 

концепцию в порядке научной гипотезы. Исходя из ностратической 

(борейской) концепции развития языковых и этнических процессов [2 

Долгопольский А.Б., 1971], можно предположить, что в течение одного или 

нескольких тысячелетий, ориентировочно 7-5 тысячелетий назад, в регионе 

от Древнего Шумера до Алтая, охватывая значительные территории 

современных Ирана, Ирака, Афганистана, Узбекистана, Таджикистана, 

Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана, жили протоалтайские племена, 

предки современных алтайских, в частности, тюркских и монгольских 

народов. Их язык уже в определенной мере отдифференцировался от других 

языков, образовавшихся от древнеборейского языка. Мы полагаем, что 

древние шумеры говорили на диалекте протоалтайского языка, который был 

ближе к прототюркскому языку. Основанием для этого служит совпадение 

многих шумерских слов и даже ряда грамматических форм как с 

древнетюркскими, так и современными тюркскими [Samuel Noah Kramer, 

1965; Mebrure Tosun, 1973; Олжас Сулейменов, 1975; Osman Nedim Tuna, 

1989]. В этот период и сформировалось тенгрианство как древнейшая 

религия протоалтайских народов. Развитую форму эта религия приняла у 

шумеров и имя "Тенгри" получило фиксацию в их письменных памятниках, в 

одной из первых из ныне известных письменностей Человечества. 

Тенгрианство выступает как одна из наиболее ранних известных ныне 

Человечеству форм политеизма, приближающегося к монотеизму. 

Формирование монотеистических систем характерно для стадии 

формирования государственной структуры. Это соответствует тому, что 

Древнее Шумерское государство выступает как одно из древнейших 

известных Человечеству государств. Одним из дополнительных аргументов, 

свидетельствующих о большой роли шумерской культуры в формировании 
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тенгрианства, является то, что Тенгри выступает как персонификация 

всемогущих сил неба (общетюркское "Тенгри") и моря (общетюркское 

"тенгиз") [Джуртубаев М.И., 1991]. Это вполне соответствует условиям 

формирования и существования шумерской культуры на берегу моря в 

дельте великих рек Тигра и Евфрата. Тенгрианство в этот период получило 

распространение по огромной территории, где проживали протоалтайские 

народы. Однако, затем на эти территории произошло несколько волн 

вторжений древнесемитских, древнеарийских и других племен, и 

протоалтайцы были вынуждены со значительной части своих территорий 

уйти в направлении Алтая, Саян, Северного Китая, Монголии, Сибири, 

Кореи, Японии и Америки. Часть протоалтайцев оставшаяся на прежних 

территориях, завоеванных иноземцами, в основном была полностью или 

частично ассимилирована победившими народами-суперстратами и перешла 

в позднее образовавшиеся другие религии, конфессии: буддизм, зороастризм, 

иудаизм, христианство, ислам. Мера отхода протоалтайских народов с 

территории своего формирования еще не установлена достаточно точно и 

служит предметом научной дискуссии. Мы считаем, что саки, массагеты, 

совраматы и причерноморские скифы являются алтайскими и, скорее всего, 

тюркскими народами [Мизиев И.М., 1986; Джуртубаев М.И., 1991]. В 

течение последних двух тысячелетий алтайские народы, из них, в первую 

очередь, тюркские и монгольские народы стали опять продвигаться в 

западном направлении, как бы возвращаясь в места своего древнего 

формирования.  

В ходе этих продвижений происходило много войн, в которых 

алтайские народы терпели немало поражений, и к настоящему времени 

подавляющее большинство тюркских и монгольских народов перешло в 

религии выработанные, в основном, другими народами: ислам, христианство, 

буддизм, иудаизм, хотя и сохранили в своих верованиях немало 

компонентов, связанных генетически со своей древней религией –  

тенгрианством.  
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Длительное время считалось, что тюркские народы являются 

кочевниками, тогда как некоторые народы объявлялись аборигенным 

населением, имеющим глубокие связи с древнейшими цивилизациями 

мировой значимости. Предлагаемая концепция позволяет прийти к выводу об 

относительном, не атрибутивном характере оседлости, кочевничества и 

аборигенности, о равенстве этнаций в этом аспекте, о древних корнях 

алтайской и тюркской цивилизаций и их взаимосвязях с историей очень 

многих этнаций мира.  

Историческое самосознание играет важную роль в формировании 

национального самосознания, так как на его формирование существенно 

влияют процессы этнической консолидации этнации и этнической 

идентификации личности. 

Рассмотрим пути укрепления культурного и духовного сотрудничества 

алтайских народов, среди которых исторически было распространено 

тенгрианство, с народами, среди которых исторически и ныне широко 

распространено исповедование буддизма. 

Буддизм является одной из широко распространенных в мире религий. 

Буддизм, зародившись в Индии, получил распространение также и в Китае, 

Японии, Корее, Вьетнаме, Филиппинах, Мьянме, Таиланде, Тайване, Непале, 

Кампучии, Шри-Ланке, Тибете, Сингапуре, Монголии, Бурятии, Туве, 

Калмыкии и других. Ныне буддизм получает широкое распространение и во 

многих других странах мира вне региона своего традиционного 

распространения, принимая характер одного из глобальных духовно-

идеологических феноменов, влияющих на духовную жизнь как восточных, 

так и западных локальных цивилизаций.  

Буддизм, являясь одной из мировых религий наряду с христианством и 

исламом, играет важную роль в развитии культуры и духовной жизни целого 

ряда восточных локальных цивилизаций и мировой цивилизации в целом. 

Концепция разделения локальных цивилизаций на восточные и западные 

локальные цивилизации и формирование ориентализмом и оксидентализмом 
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взаимного противопоставления их культур привело к формированию 

противопоставления и их языков. Глобальное культурное и духовное 

развитие мировой цивилизации получило бы мощный импульс для своего 

развития, если бы были найдены пути языковой и культурной конвергенции 

Востока и Запада, восточных и западных локальных цивилизаций. 

Рассмотрим пути укрепления культурного и духовного сотрудничества 

между алтайскими народами и народами, среди которых распространен 

буддизм, посредством использования ойкуменической теории нации, 

концепций этносизма, этнолингвопанизма, создания среднемирового языка и 

глобальной единой системы письменности.  

Концепции этносизма и этнолингвопанизма основываются на 

ойкуменической концепции нации [Каримов Б.Р., 2004]. Они дают основу 

для конвергентного развития цивилизаций, наций и культур Востока и 

Запада, так как эти концепции показывают, что такие характеристики нации, 

как общность территории, экономики, языка, культуры, социально-

психологических черт являются акциденциями, но не атрибутами. Согласно 

ойкуменической теории нации, атрибут нации – это место, субъектность и 

деятельность нации в системе межнациональных отношений в ее ойкумене, т.е. 

в системе наций, с которыми она взаимодействует. Ныне локальная 

цивилизация и нация выступает как субъект исторического социального 

действия в системе мировой цивилизации. Общечеловеческие, 

гуманистические ценностные оценки деятельности этого субъекта истории 

приобретают доминантный характер и обеспечивают стремление каждой 

локальной цивилизации и нации к позитивному самоутверждению и 

самореализации в мировой цивилизации. В этом подходе каждая нация как 

социальная общность получает возможность сознательно регулировать меру 

развертывания элементов системы своих акциденций и не быть 

бескомпромиссной хранительницей, и в этом смысле заложницей всех своих 

акциденций, вынужденной даже в ущерб своей сущностной определенности в 

качестве позитивного субъекта всемирной истории, даже с применением 



 24

антигуманных методов, обеспечивать принадлежность себе каждого элемента 

системы своих акциденций. Нация обретает гуманную интеллектуальную 

общечеловеческую сущность. Это создает широкие возможности для 

достижения каждой нацией системы разумных компромиссов и консенсусов с 

другими нациями, в том числе и по вопросу о конвергенции восточных и 

западных локальных цивилизаций и укреплению культурного и духовного 

сотрудничества народов, среди которых распространен буддизм. 

Для обеспечения единства Человечества и сохранения его 

многообразия целесообразно создание системы усредненных языков для 

групп генеалогически родственных языков [Karimov B.R. 2003; Каримов Б.Р., 

2004; Karimov B.R, Mutalov Sh. Sh., 2008; Каримов Б.Р., Муталов Ш.Ш., 2008; 

Каримов Б.Р., 1993, с.55-58; Каримов Б.Р., 2009, с.112-114], а в дальнейшем 

создание среднемирового языка посредством усреднения в многообразии 

усредненных языков и изолированных языков на основе ностратической 

(борейской) концепции, концепции языковых универсалий и статистических 

методов усреднения языковых феноменов [Каримов Б.Р., 2004; Karimov B.R, 

Mutalov Sh. Sh., 2008; Каримов Б.Р., Муталов Ш.Ш., 2008]. Создаваемый 

таким путем всемирный вспомогательный язык межкультурного, 

межнационального общения, накопления мировой информации и 

глобального обучения способствовал бы решению многих глобальных 

проблем мировой цивилизации и духовному взаимообогащению всех 

локальных цивилизаций и народов.  

В современную эпоху глобализации и формирования мировой 

информационной цивилизации важно решение проблем формирования 

единого информационного пространства для каждой из групп родственных по 

языку народов. Рассмотрим это на примере алтайских народов. Языковые 

барьеры, как обусловленные различием языков, так и различием их 

письменностей, являются препятствиями развитию данного единого 

информационного пространства. Иероглифы, используемые в японском 

языке, относящемся к алтайской семье языков, создают «иероглифический 
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барьер», который также препятствует развитию единого информационного 

пространства алтайских народов. Для алтайской семьи в целом, включающей 

в себя тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, корейский и японский 

языки, проблему языкового барьера между алтайскими языками предлагается 

преодолеть посредством использования метода создания усредненных 

языков для соответствующих групп родственных языков, то есть путем 

создания среднеалтайского языка на основе создания среднетюркского, 

среднемонгольского [Каримов Б.Р., 1993, с.55-58.] языков и усредненного 

тунгусо-маньчжурского языка. Для создания среднеалтайского языка 

целесообразно усреднить следующие пять языков: среднетюркский, 

среднемонгольский, усредненный тунгусо-маньчжурский, японский и 

корейский языки. При этом предлагается использовать метод усреднения в 

меру его применимости, используя также достижения современной 

алтаистики и борейской, ностратической теории. При таком построении 

среднеалтайский язык не будет достаточно целостным. Поэтому для 

дополнения недостающих компонентов целесообразно использовать теорию 

языковых универсалий, статистические методы переработки баз данных. При 

создании усредненного языка для других семей и групп языков (романской, 

германской, индийской, дравидской, индонезийско-малайзийской, 

славянской [Каримов Б.Р., 2009,с.112-114], семитской, иранской, уральской и 

др.) целесообразно применять метод аналогичный методу, примененному в 

отношении алтайской семьи языков.  

К числу стран, в которых распространен буддизм, относятся Китай, 

Япония и Корея в системе письменности, которых в той или иной мере 

используются иероглифы и силлабарии. Для укрепления культурного и 

духовного сотрудничества народов, среди которых распространен буддизм, 

было бы целесообразно создать глобальную единую всемирную систему 

письменности, охватывающую как системы письменности на основе 

алфавитов, так и иероглифические и силлабарийные системы письменности 
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[Каримов Б.Р., Каримова У.Б. 2005, с. 10-16; Каримов Б.Р., Каримова У.Б., 

2006; Karimova U.B., 2008; Каримов, 2005, с. 22-23].  

Граждане китайского и японского национальных государств имеют 

суверенное право изменять или не изменять свою письменность. Поэтому 

ханьская нация имеет право создавать свою базу данных на иероглифической 

системе письменности и пользоваться ею. Японская нация имеет право 

создавать свою базу данных на иероглифическо-силлабарийной системе 

письменности и пользоваться ею. Некитайская часть человечества имеет 

право для удобства использования информации созданной на китайской 

иероглифической письменности создать свою параллельно существующую 

информационную базу, использующую алфавитное письмо для информации, 

опубликованной на китайской письменности. Неяпонская часть человечества 

имеет право для удобства использования информации созданной на японской 

силлабарийно-иероглифической письменности создать свою параллельно 

существующую информационную базу, использующую алфавитное письмо 

для информации, опубликованной на японской письменности. Затраты 

средств мирового сообщества на создание этих двух информационных баз 

окупились бы тем, что облегчилось бы решение многих мировых и 

региональных проблем. 

Для параллельной базы данных для ханьского языка мы предлагаем 

использовать в качестве алфавита разработанный для ханьского языка 

транскрипционный алфавит [Каримов Б.Р., Каримова У.Б., 2006] и 

дополнительно ввести обозначения тонов в этом алфавитном письме для 

ханьского языка, а также для ликвидации омонимии ввести дополнительную 

нумерацию для совпадающих по написанию алфавитных эквивалентов 

иероглифов. Все письменное наследие, имеющееся на этом языке, можно 

преобразовать, используя современные информационные технологии, в 

новую форму на основе этого ханьского алфавита. Вне Китая 

иероглифическую письменность с необходимостью изучали бы специалисты, 

которым это требуется по их функциональным обязанностям и добровольно 
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все желающие. Это дало бы импульс развитию Китая и всей мировой 

цивилизации, т.к. изучение ханьского языка неизмеримо облегчилось для всех 

желающих его изучить на основе алфавитного варианта. Ханьский язык был 

бы включен в образовательные программы многих государств мира и смог бы 

широко распространиться по всему миру и наряду с английским языком стать 

одним из лидеров клуба мировых языков.  

Японская письменность в современный период использует два 

силлабария и иероглифы. Нами предложены четыре варианта проекта 

японского алфавита [Каримов Б.Р., Каримова У.Б. 2005, с. 10-16; Каримов 

Б.Р., Каримова У.Б., 2006; Karimova U.B., 2008]. Если один из этих вариантов 

будет введен для использования во второй информационной базе данных по 

Японии, то лицам, изучающим японский язык вне Японии и не желающим 

стать специалистом по японскому языку не надо будет затрачивать огромные 

усилия на изучение тысяч иероглифов и двух силлабариев – катакана и 

хирагана. Современные информационные технологии позволяют 

производить быстрые преобразования печатных форм текстов, 

использующих любую форму письменности, в электронные варианты и 

обратно. Преобразование информации закодированной в иероглифической и 

смешанной иероглифически-слоговой системе письма во вспомогательную 

транскрипционную алфавитную форму кодировки можно произвести в 

электронной версии автоматически и быстро.  

Для того чтобы при этом сохранилась возможность обратной 

трансформации из алфавитной формы текста в иероглифическую или 

смешанную иероглифически-слоговую форму текста, предлагаем следующим 

образом решить проблему омонимии, очень существенную в китайском и 

японском языках. Если написанному алфавитом слову будет соответствовать 

несколько различных иероглифов, то их следует последовательно 

расположить по частотности употребления в соответствующем языке и 

пронумеровать, начиная нумерацию со второго иероглифа, во-первых, 

числами натурального ряда и, во-вторых, буквами алфавита данного языка, 
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имеющими номер, соответствующий номеру по первой нумерации. Первая 

нумерация предназначена для использования этих номеров в изоморфных 

компьютерных преобразованиях текстов написанных алфавитом в тексты, 

написанные в иероглифической или смешанной иероглифически-слоговой 

системе. Для этого после алфавитной записи чтения иероглифа, в идущих без 

пробела скобках, следует вписать букву алфавита данного языка, 

соответствующую по второй нумерации данному иероглифу в 

вышеуказанном ряду. Для японского языка можно применить ромаджи или 

указанные выше варианты. В устной речи при ситуации, когда возникает 

необходимость различить омонимы, можно произносить эту добавочную 

букву в соответствии с ее чтением в алфавите. Это облегчило бы решение 

проблемы омонимии в процессе устной коммуникации, позволив избежать 

показа написанного иероглифа собеседнику или дополнительного 

разъяснения, обеспечивающего различение смысла омонимов. 

Первая информационная база данных могла бы применяться внутри 

страны с данной иероглифической системой, а вторая – в основном, вне 

данной страны специалистами нефилологами в целях использования 

информации имеющейся в этой базе данных с минимальными затратами 

времени. Это сделает данные языки намного более доступными для изучения 

в качестве иностранного языка. Это приведет к резкому увеличению во всем 

мире числа лиц, изучающих китайский и японский языки и знающих их на 

этом функциональном уровне. Этот уровень знания позволяет достичь 

взаимопонимания в устном общении, а в письменном общении действовать 

через опосредующие компьютерные информационные технологии.  

Реализация данных проектов выступила бы как фактор преодоления 

языковых и иероглифических барьеров и формирования единого мирового 

информационного пространства, использующего алфавитный принцип и 

единую координированную и унифицированную систему алфавитов 

[Каримов, 2005, с. 22-23]. Это способствовало бы возрождению единого 

информационного пространства и самосознания алтайской общности 
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народов, равноправному межкультурному и межконфессиональному 

диалогу, распространению в мировом масштабе общечеловеческих и 

гуманистических идей и принципов толерантности, ненасилия, плюрализма, 

диалога культур, лежащих в основе социальных и духовных концепций 

буддизма и светского государства и общества. 
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КУЛЬТ  СВЯЩЕННЫХ ГОР КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ 

ЭЛЕМЕНТ ТЭНГРИАНСКОЙ ОБРЯДНОСТИ  

 

            Выявляя архаические истоки обряда культа оваа, историко-

генетически связанного с культом священных гор тюрко-монгольских 

народов Центральной Азии и Саяно-Алтайского  региона, многие 

исследователи (К.М. Герасимова, Н.Л.  Жуковская,  В.П. Дьяконова и др), 

обращали внимание прежде всего на «шаманскую» составляющую  этого 

культа, игнорируя его явную тэнгрианскую космологическую основу, 

которая четко прослеживается в космогонических, этногенетических и 

генеалогических мифах скифских племен, сибирских народов, религия  

которых была тесно связана с тэнгрианской религией прототюрков и древних 

монголов.  

Этноконфессиональная традиция тюрко-монгольского тэнгрианства 

представляет собой одну из важных составляющих  локально-региональных 

культурно-исторических вариаций единой арийско-туранской «небесно-

солнечной»  религии,  появившейся в горно-таежной зоне Южной Сибири и 
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Приуралья  на основе космологической системы аборигенных этносов, в 

которой культ гор, наряду с культом неба, играл исключительно важное 

место.   

            Французский исследователь Жан-Поль Ру, впервые выделивший 

«тэнгризм» как особую духовно-религиозную традицию и отделивший ее от 

«шаманизма», якобы господствовавшего у тюрко-монгольских народов в 

добуддийский и доисламский периоды, утверждал, что почитание Неба 

(Тэнгри)   было лишь «культом повелителя», что оно было характерно для 

высших аристократических кругов кочевников. Верховные правители этих 

кочевников считали свою власть ниспосланной Небом, а в среде простого 

народа этот культ, возможно, не был распространен, хотя автор допускал 

также, что сведения о нем из народной среды не могли попасть в письменные 

царские источники [Ру Ж.-П., 1956, с. 7, 21]. Жан-Поль Ру отмечая, что 

идеологической основой всех «степных империй» была тэнгрианская 

религия, писал: «Это была сильная идея тюрков и монголов, повторяемая в 

течение двух тысяч лет от древних  гуннов (т.е. хунну) до оттоманских турок: 

«Как на небе есть только один Бог, так и на земле может быть только один 

правитель»… [Ру Ж.-П., 1962,  с. 242]. 

     В связи с этим В. П. Дьяконова  писала: «Однако не совсем ясно, почему в 

столь короткий срок, т. е. с конца XIX в., когда сведения о молении Небу у 

тувинцев попали в этнографическую литературу, даже память о нем не 

сохранилась в среде современного старшего поколения тувинцев. Видимо, 

утрата этого культа может быть объяснена тем обстоятельством, что на 

религиозное мировоззрение тувинцев за это время большое влияние 

оказывали другие религиозные системы, принесшие в их культовую 

практику ряд иных религиозных объектов, непосредственно связанных с 

небом в значении божества» [Дьяконова, 1977, с. 177-178]. По мнению 

автора, небо в повседневных обращениях тувинцев выступает  в форме Кудай  

оршээ — «помогай, бог», где  Кудай, скорее всего, является олицетворением 

Неба-божества.  В.П. Дьяконова, утверждает, что небо для тувинцев всегда 
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имело значение бурган или Курбусту-хаан. Она была убеждена в том, что 

народная память при всей сложной трансформации и заметном синкретизме 

данного явления, хотя и фрагментарно, но сохранила те древние 

представления, связанные с культом неба (тэнгри или дээр), которые прочно 

вошли в культовую практику тувинских шаманов.  

Л.П. Потапов, впервые в отечественной науке поддержавший 

концепцию Ж.-П. Ру о «тэнгризме» как о самостоятельной религиозной 

традиции тюрко-монгольских народов, принципиально отличавшейся от 

первобытного «шаманства», писал, что культ Неба был распространен у ряда 

кочевых народов Центральной Азии, таких как хунну (сюнну), ухуань, 

сяньби, гаогюй и других, еще до возникновения  государства древних тюрков 

[Потапов, 1978, с. 51-52]. По свидетельствам древних письменных 

источников, культ Неба в среде указанных народов нес в себе ряд 

устойчивых специфических черт, нашедших отражение у древних тюрков и 

частично сохранившихся у саяно-алтайских народов вплоть до наших дней. 

Л.П. Потапов объяснял это тем, что в составе упомянутых кочевых народов 

часто выступали одни и те же этнические элементы, естественно, в их 

религиозных верованиях и обрядах было много общего, ставшего традицией, 

воспринятой и древними тюрками от своих этнических предков или 

предшественников, в свою  очередь передавших ее последующим 

поколениям различных групп кочевников и конечно, своим потомкам, 

вошедшим в новые этнические общности и комбинации [Там же, с. 51-52].  

Вслед за Ж.-П. Ру  в этот  «обширный обзор» почитания тэнгри у 

монгольских и тюркских народов  Л.П. Потапов включал и «культ тэнгри 

сибирских  татар (существовавший параллельно с культом худай, тейри – 

тюрков Северного Кавказа и др.» [Потапов, указ. соч., с. 51]. В связи с этим 

он писал: «В таких культах видное место занимало поклонение либо 

непосредственно небу как божеству высшего ранга, либо его 

персонифицированному аналогу вроде Ульгеня у алтайцев. Это открывает 

возможность рассмотреть данный культ у саяно-алтайских народов в свете 
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древнетюркских верований и обрядов, связанных с Небом как верховным 

вселенским божеством, и выявить в нем те или иные общие черты, 

свойственные религиям древних тюрков» [Там же, с. 50].  

При этом Л.П. Потапов  отмечал сугубо родоплеменной характер 

культа священных гор ыдык-даг у тувинцев, который был тесно связан с 

культом Неба. Он подчеркивал, что почитание таких гор было устойчивым и 

распространенным в среде рядовых тувинцев, особенно женщин, постоянно 

обращавшихся к ним с простыми ежедневными просьбами и угощавших их 

молоком или  чаем и кусочком пищи. Женщины делали это после каждого 

доения скота, брызгая молоком в сторону почитаемых гор с целью 

обеспечить хорошие удои, благополучие в семье. Охотники же во время 

промысла зверя ежедневно обращались к горам или хозяевам гор, 

расположенных в районе охоты, испрашивая хорошей добычи. Такие 

индивидуальные моления, без обращения к шаману, были весьма обычны. В 

этой связи интересным является то, что у современных тувинцев до сих пор 

бытует привычка бросать кусочки пищи или брызгать чаем, молоком в 

сторону своих родовых гор.  

Исследователями описаны и горные моления, устраиваемые на 

высоких горах, отнюдь не родовых. Так,  у хакасского племени бельтиров 

культ священных гор, носивший, по мнению Л.П. Потапова, «ярко 

выраженный родовой характер», был тесно связан с культом неба и 

назывался «тигир тайых» [Там же, с. 57].  

Таким образом, у исследователей наметилось явное противоречие 

между родоплеменным характером культа гор  и надэтническим, 

государственным характером  культа Неба, неразрывно связанного с 

почитанием верховного правителя как «сына Неба», а также между сугубо 

тэнгрианскими культами и «народными», которые причислялись к 

«шаманским», независимо от того, кто именно исполнял эти культы, т.е. кто 

выполнял роль «жреца» этой религии.  
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На наш взгляд, пришло время, когда необходимо возродить 

тэнгрианство, начать вновь рассматривать его не как бессистемный набор 

родовых, племенных, семейных культов, а как стройную целостную 

мировоззренческую систему, в которой каждый элемент органично встроен  

в общесистемный  комплекс и образует органичное структурно-

функциональное единство, т.е. представляет собой сложную, 

многоуровневую систему. Поэтому и культ гор, и культ неба, и культ земли-

воды (др.-тюрк. йер-су) необходимо рассматривать в неразрывной связи друг 

с другом и с общекосмологической   системой «трех уровней (сфер) 

мироздания»,  или, иначе,  «трех миров»,  т.е. трехчленной структурой 

космического миропорядка, включающей в себя Небо как безграничное, 

беспредельное   пустотное пространство: «верхний мир», «средний мир» и 

«нижний мир».   

  С этой точки зрения представляется интересным подход Л.Л. 

Абаевой, которая рассматривает любую родовую гору бурят-монголов как 

«мировую гору», выполняющую роль универсального медиатора, 

соединяющего все три сферы мироздания (аналогичные медиативные 

функции выполняет и «мировое дерево» со всеми его элементами-

заменителями), хотя она отнюдь не отрицает связь культа священных гор с 

другими родоплеменными культами и его роль как важнейшего маркера 

родовой территории [Абаева, 1992, с. 43-58; 2002, p. 282-304].  

С другой стороны, священная гора тюрко-монгольских народов 

воплощает в себе «средний мир»,  представляющий собой место обитания 

«живых существ» и духов этой сферы мироздания, где сама гора является 

жилищем духов «среднего мира», а  территория вокруг нее сакральным 

«экодомом» конкретных родов и племен [Абаева, 1992, c. 16-21]. В то же 

время именно на гору спускаются духи «верхнего мира» - тэнгрии-

небожители, которые выполняют функции мифологических культурных 

героев и становятся прародителями тех или иных аристократических родов, в 

частности, «царских» (каганских, ханских), а также воинских  и жреческих 
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родов, которые образуют так называемую древнеарийскую триальную  

этносоциальную организацию [См. Абаев Н.В., 2009]. 

По мнению Н.В. Абаева,  связь космологической системы «трех миров» 

с триальной организацией  древних ариев, в том числе сибирских скифов 

(точнее, племен сака), подтверждается генеалогическими мифами скифо-

сакских племен, связанными с преданиями и легендами как прототюрков, так 

и протомонголов [См. Абаев Н.В., 2005].  

Согласно скифо-сакской мифологии, первым царем Скифии стал  

прародитель рода пралатов – Колоксай. Он был младшим из трех сыновей 

предводителя скифов Таргитая (Herodot, IV, 5-7). В отличие от своих 

старших братьев - Липоксая и Арпоксая он сумел овладеть упавшими с неба  

священными атрибутами, олицетворяющими три сословно-кастовые группы 

скифского общества. Имя «Колоксай» трактуется как «солнце-царь», что в 

контексте имен других братьев приобретает космологическое звучание и 

позволяет видеть в нем воплощение верхней зоны мироздания [Мифы 

народов мира, 1982, т. II, с. 445-448].  

Ведущий происхождение от Колоксая род пралатов1  занимал высшее 

положение в трехчленной структуре скифского общества - цари и военная 

аристократия [См. там же].                 

            Старшему брату Липоксаю, предку рода афхатов отведена роль 

брахмана, а на долю среднего брата Арпоксая остается производство 

материальных благ, стало быть, «труженник».               

        Особый интерес для выявления этногенетических истоков древних 

предков тувинцев и их связей с древними монголами представляет самый 

старший брат, прародитель скифского рода афхатов, выполнявших 

жреческие функции (т.е. брахмана, «шамана» - «кам», «хам»). Согласно 

скифской мифологии, блестяще реконструированной В.И. Абаевым, после 

неурочной попытки овладеть упавшими с неба золотыми священными 

                                                
1 Соответствует  др. иранск. «предустановленные, поставленные впереди». 
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предметами, Липоксай уступил владычество над Скифией младшему брату 

Колоксаю, который, судя по всему, фактически стал правителем лишь 

западной части скифской державы, т.е. Северным Причерноморьем2 [См. 

Абаев В.И., 1962].  

        Какой же частью империи правил сам Липоксай (Рипоксай) и откуда 

пришли причерноморские скифы, саки, аланы (осетины) и  другие 

воинственные «кочевники» арии? На этот вопрос дает ответ имя старшего 

брата, однокоренное с названием мифических Рипейских (Рифейских) гор, 

якобы, расположенных у северных (точнее, северо-восточных) пределов 

обитаемой земли, т.е. Гипербореи. В древнерусской религиозно-

мифологической традиции Рипейские горы ассоциировались то с Карпатами, 

то с Уральским хребтом или Алтаем, а  в античной и Западноевропейской – с 

Альпами, Кавказскими горами и Гипербореей, которая, якобы, находилась на 

севере, северо-востоке от основной части скифской империи, т.е. 

значительно  восточнее от Уральских гор и Алтая. Можно выдвинуть 

предположение, что это место как раз приходится на Саянские горы, а также 

Северо-Запад Монголии (т.е. на историческую родину протомонголов). 

          Помимо этого, имя Липоксай трактуется как «гора-царь», что в 

контексте имен других братьев приобретает космологическое звучание и 

позволяет видеть в нем воплощение средней зоны космоса [Раевский Д.С., 

1977, с. 319]. Под «средней зоной» мироздания может подразумеваться и 

«средняя земля» (ср. «чжун-го» - «Среднее Государство», т.е. Китай), 

«Центральная Земля», «Центр Азии», где под «Азией» могла 

подразумеваться центральная часть Евразии, населенная азами, 

произошедшими от центральноазиатских тюрков-огузов.  На 

этногенетические связи племени афхатов Липоксая, с тюрко-монгольскими 

народами Центральной Азии указывают также и историко-лингвистические 
                                                
2 Ср. греч. название этой страны Таврия – «страна быков», что равнозначно самозванию Осетия – «страна 
народа быков», т.е. осетинов, или иначе аланов, которые считаются самыми прямыми потомками 
причерноморских скифов, но которые до своего пришествия на Северный Кавказ и в Восточную Европу 
жили в Центральной Азии, в том числе, возможно,  на Саяно-Алтайской горной зоне. 
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исследования в области индоевропейского, алтайского и протоуральского, а 

также ностратического языкознания. 

            Еще одна связь тэнгрианства с самой древней «авраамической» 

религией - иудаизмом  - прослеживается в генеалогических мифах скифов,  

сложившихся еще в тот древний период, когда они обитали в Сибири и 

связанных с древнейшими  генеалогическими легендами и преданиями 

иранцев, тюрков и монголов.  Согласно этой генеалогии, одним из трех 

предков скифов был мифический «царь Глубин» Арпоксай (Апроксай).  

«Царь Глубин» означает, что первоначально он был «водным» Змеем-

Драконом, который впоследствии «поднялся» в своем статусе до «небесного» 

огнедышащего Змея-Дракона,  приобретая, тем самым, функции 

Громовержца (Хайыракана) и, вместе с тем, сохраняя функции Мирового 

Змея. 

      Другой вариант его имени - Арпоксай (Апроксай) связан с названием 

финно-угорского племени «авар», тюрко-монгольским аналогом которого 

является название племен «жужань», которое китайцы интерпретировали как 

«жуань-жуань» – передающем значение «червяк ползучий»,  «змейка», 

«змей» (срав. с тув. «Амырга», «Амырга-Моос»). Различные варианты этого 

наименования, во-первых, указывают на Урало-Алтайскую горную зону, а 

точнее  - на Протоуралию, как на наиболее вероятную прародину всех 

индоевропейцев и тюрко-монголов, а также угро-финнов («туранцев»).   

       Из этого можно сделать вывод, что среди многих этнонимов, эпонимов и 

топонимов этого ряда прослеживается явное указание на горы и горно-

таежную местность, находящуюся к северу  от Великой Степи (Урал - Алтай 

- Саяны).   

      Кроме этого, в этом ряду большой интерес вызывают названия,  

содержащие указания на зону Передней Азии (Ближний Восток), где 

развивалась культура шумеров [См. Голан А. 1993, с. 96].   

         Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что  

Евразийская «кочевая»  цивилизация первоначально возникла в горно-
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таежной, лесостепной зоне Южного Приуралья, Алтае-Саяно-Байкальского 

региона и Северо-Западной Монголии. При этом важную роль в переходе 

«арийско-туранской» этнокультурной общности к  цивилизации вообще и к 

«кочевой» цивилизации  - в особенности - сыграла религия ариев и 

родственная ей  религия тюрко-монголов – тэнгрианство, в которой свою 

очередь, наряду с культом Неба особенно важное место занимал культ 

священных гор, являясь главным его системообразующим элементом. Это 

было обусловлено, в известной мере,  горным ландшафтом исторической 

родины тэнгрианских народов, которую, таким образом, можно 

рассматривать и как прародину самого тэнгрианства. 
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Л. Дашням 
(г. Улан-Батор, Монголия) 

 
ОТРАЖЕНИЕ ВОЗЗРЕНИЙ МОНГОЛОВ О ТЕНГЕР 

 В «СОКРОВЕННОМ СКАЗАНИИ МОНГОЛОВ» 
 

Историческая жизнь монголов отчетливо отражена в «Сокровенном 
сказании монголов», написанном в 1240 году. Этот источник повествует о 
родословной Чингис-хана, о жизни самого правителя, его упорстве и 
героических деяниях в создании великого государства, о роли монгольских 
воинов-всадников в завоевании мира, их доблестях и подвигах. Труд был 
написан художественным языком, а сам автор высказал обширные идеи и 
помыслы, основанные на собственных взглядах и «симпатиях». 

В этом произведении очень реалистично отражены не только 
материальная сторона жизни и быта монголов, но и их духовный мир. Кому 
поклонялись, и какова была вера в то время у монголов? Что руководило их 
разумом? Именно в «Сокровенном сказании монголов» даются ответы на 
многие подобные вопросы. 

На этот раз мы постараемся особо выделить взгляды монголов, 
связанные с божественным началом поклонения Небу - Тенгер. 
«Сокровенное сказание монголов» начинается с повествования о Борте чоне. 

Только одно это предложение в «Сокровенном сказании монголов» 
исследователями было интерпретировано однозначно, и ни одна строка не 
была растолкована. 

Многие авторы, изучавшие «Сокровенное сказание монголов», 
отмечают, что автор произведения признает Тэмужина как родившегося по 
воле всевышнего Неба - Тенгер (Козин), указанием всевышнего (П. Пеллео), 



 40

судьбой, завещанной от всевышнего (А. Мостерт, Ф.В. Кливз), повелением 
Неба - Тенгер, а сам источник, как просто священное произведение (Э. 
Хэниш, Гэй-Гүй Cүн).  

Причисляя себя к небесному началу, монголы определяют 
непосредственную сущность человека. Одним из ярких примеров того, что 
монголы связывают свою судьбу с Небом – Тенгер, является 
оптимистическое определение «небесный», которое содержит в себе 
следующее понятие: «мы - дети космического круговорота», а не только 
земного, и «нашими судьбами вершат на небесах». В этом отчетливо 
проявляется мысль, что нашими судьбами ведают не на земле, а именно на 
Небе. Поэтому, считая себя связанными с «матерью-землей и небесным 
отцом», у монголов и существует традиционное понятие о Небе - Тенгер, как 
об отце, основном хозяине, определяющим судьбу человека. 

Такое воззрение было связано с происхождением шаманизма. В 
традиционном смысле шаманы – это те, кто с помощью своей силы 
принимает всю инерцию вселенной, впитывает в себя энергию отношений с 
Космосом, как сверху «указанной» истины. Согласно мудрой восточной 
пословице: «Все сотворено мыслью неба, а плоды деяний - самим 
человеком». 

Надо принимать во внимание то, что «соблаговоление неба» не 
высказывается напрямую шаманами, а косвенно или же через специальных 
посредников. По высказанному выше, поклонение Небу для монголов 
является великой силой, изъявлением истины, которая предопределяет 
судьбу человека и является «взаимозависимым Я».  

В «Сокровенном сказании монголов» написанном в период 
распространения буддизма в Монголии, в отличие, например, от греческих 
легенд, где повествуются о постоянных битвах воинов-богатырей, все 
явления, как небесные, так и земные, объясняются, как существующие 
взаимозависимо друг от друга, а стиль изложения произведения не является 
«указанием» творить добро и зло. 

Небо – это великая Вселенная, громадная сила, которая влияет на 
изменения в мире, вследствие чего происходят необыкновенные события, 
становящиеся историей человечества. Небо, понимаемое как огромное 
пространство, как материальный мир, является основным содержанием 
«Сокровенного сказания монголов». 

В «Сокровенном сказании …» не только Чингис-хан обращается к 
Небу. Многие другие, например, Жамуха называет Чингис-хана другом, 
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одаренного Небом (§ 201), ученые, шаманы (§163, §244), Ван хан (§167), 
Вангин Чинсан и царица Хулан, считает себя ниспосланной родителям по 
повелению Неба (§197). 

О влиянии Неба на поступки людей говорят некоторые события, 
указанные в «Сокровенном сказании монголов». Так, старушка Хоогчин, 
предупредила о наступлении меркитов уже за день, «услышала, 
превратившись в радугу, увидела, превратившись в лисицу» (§103). Чингис-
хан, посылая богатыря Субедея с военными действиями вместе с экипажем 
на телегах, так говорил: «Ты в силах парить, как сокол и в силах кусать, как 
тарбаган». (§199) Все это больше, чем просто слова. Они исходят из того, что 
«покровительствует тебе небо», «небо даст тебе силы или дало силы».  

Также как жертвоприношение вельмож, обряды (§70), как однорогая 
корова сломала телегу Жамуха, как Хорчи доносит шаманам о том, как 
Тэмужин становится владыкой и как он позднее награждается (§121), как 
божественная царица Наймана Гурбэсу приносит жертвоприношение головы 
хана Ван даже после его смерти (§189), Найманский Буйруг, Хутуга из 
Ойрада зад барьж, но Небо не взлюбило их и из-за этого как они изменяют 
ему (§143), все это связано с идеями Неба, о том, как они общались с Небом. 

Это свидетельствует о том, что в XIII веке монголы не только 
осознавали сущность Неба, но и были способны воспользоваться «знанием», 
ниспосланным им с Неба. Естественно, на это были способны одаренные 
люди с большими возможностями, талантом и судьбами. 

Таких людей в Монголии было много и во времена социализма, однако 
с ними обращались жестоко. Такова грустная история. 

 Из «Сокровенного сказания монголов» мы наблюдаем этикет 
глубочайшего почтения при обращении к Небу. Небо выбирает достойного 
кандидата на трон: «только ты в силах творить», тем самым, оправдывает его 
действия, защищает, помогает своему избраннику и дополняет его силу. В 
силу «участия» Неба в жизни людей, результаты их были различны, однако 
деяния Чингисхана Небо всегда благословляло. 

Несмотря на то, что Чингис-хан чувствовал благословение Неба, свою 
благодарность вначале он выражал земле, рекам, например, горе Бурхан 
Халдун, принося ей пожертвования. Другими словами, он изображался 
«земным человеком», постигавшим все собственным умом и жившим земной 
жизнью. Однако из «Сказания…» ощущается, что он общался, молился и 
раскаивался только Небу. 
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Есть образное описание, где он, сняв свой пояс и повесив его на шею, 
держа шапку и приложив руки к груди, встает на колени лицом к Солнцу, и 
девять раз поклонившись горе Бурхан Халдун, почтительно заканчивал свое 
обращение. (§103). Позднее Чингис-хан перестал молиться в определенных 
местах, например, перед горой Бурхан Халдун. Это может быть связано с 
военными действиями в разных странах, и стал обращаться лишь к Небу. Его 
осознание Неба стало более глубоким. 

Христианин Плано Карпини, который неплохо узнал жизнь и быт 
монголов, живя среди них, рассказывал: «... Они верят Небу: природе живой 
и не живой - как творителю всего, ведающему и приводящему в гармонию 
все в мире, рождение и смерть человека, его болезни, страдания, счастье и 
радость суть его воля». То же отмечали разведчики династии Сун Пэн Да-Я и 
Сюй Ти в своих заметках «Хэй да ши люц» или «В кратких заметках черных 
татаров»: «Монголы в своей речи всегда использовали слова «Сильны под 
вечным Небом». Таким бросающимся в глаза для иностранцев было понятие 
о Небе, распространенное среди монголов. 

Из «Сокровенного сказания монголов» абсолютно очевидно, что 
понятие Неба стало пониматься глубже, вследствие чего стало называться 
как всесильное и вечное Небо. Совершенно ясно содержание и значение 
Неба, как «курьера» Вселенной с его обширным владычеством и как вечного 
явления. Из «Сказания…» мы убеждаемся в том, что Небо – это вечная, 
неизменная Вселенная и Космос. 

Из «Сокровенного сказания …» явствует, что Чингис-хан в разных 
случаях обращался к Небу и проявлялось это по-разному. Например, когда в 
ночь Огоодей и Борхул пропали без вести среди врагов, внутренне молились: 
«Знать вечному Небу!» и когда вера доходит до крайности (§172), тогда 
возвращают захваченную силой жену. В этом им помогли Тоорил и Жамуха, 
и все были безгранично рады. Когда невольно упоминается о могуществе 
Неба, о власти (§113), когда Шихихутагт в своих словах, высказанных на 
церемонии, награждая своих князей тысячников после установления мира в 
стране, говорил: оценив за заслуги, что был «Под покровительством вечного 
Неба, «оком видеть, ухом услышать» возвели его иском страны и дали право 
«губить тех, кто должен быть погубленным, убить тех, кто должен быть 
убит», то, что написано на белом листе бумаги синими чернилами никто не 
вправе изменить, кроме Чингис-хана. Эта неприкосновенность сказана так 
величественно и четко, что перед глазами отчетливо видно, как естественно 
находится под покровительством Неба (§203). 



 43

Вместе с желанием, покровительством и силой, «указанными» Небом, 
проявляется мастерство и способности также и автора «Сокровенного 
сказания монголов», показавшего как Хан, ставленник Неба и рожденный 
под защитой Неба, в то же время был обычным «земным существом», 
которому были присущи все человеческие слабости. 

Надо учитывать и то, что было развито стремление исправить земную 
жизнь по велению Неба, восстановить на земле господство Неба с Вечных 
времен. Это развивалось с поздних монгольских ханов, в частности, с Гуег 
хана. С возникновением такого принципа, как «В небе единственное солнце, 
а на земле единственный хан», это было осознано и претворено в жизнь. 

Ныне большие изменения, совершенные монголами по таким задачам и 
программам называются «началом глобализации». 

Подводя итоги, могу сказать, что в «Сокровенном сказании монголов»,  
как зеркале жизни монголов XIII века, ясно отражено понятие о Небе. Это 
был период осмысления шаманизма и понятий, основанных на предписаниях, 
традициях, нормах и небесных правилах Всевышнего. Согласно этим идеям и 
приходило стремление изменить жизнь на земле. 

Одним словом, осмысление, рожденное природой, превратилось в 
процессе жизни во взгляды, идеи и направления, более того, развивалось, 
строго придерживаясь традиций. Чингис-хан воплотил свои идеи в законах 
«Великого правления».  
                                      
 

О.М. Хомушку 

(г. Кызыл, Республика Тыва) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ, КОСМОЛОГИЧЕСКИХ И 

МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У НАРОДОВ САЯНО-АЛТАЯ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ БУДДИЗМА 

 

Тибетский вариант буддизма махаяны, распространившийся на 

территории Саяно-Алтая, испытал в свое время влияние национальной 

религии тибетцев — бон, космология которой была построена на триаде небо 

– земля – подземный мир, что вполне соответствует космологическим 
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представлениям народов Саяно-Алтая о структуре Вселенной: Верхний мир – 

Средний мир – Нижний мир. Органичность подобного мировоззренческого 

включения базировалась, кроме того, на буддийской картине 

множественности миров, в которую входят мир ада, мир живых существ и др. 

Известно, что все религиозно-философские учения Древней Индии, на 

основе которых возник буддизм, включали в себя этическое регулирование 

взаимоотношения человека и окружающей среды, мира других живых 

существ, связанных с человеком единым и всеобщим законом воздаяния за 

все его деяния (карма). 

Уже со времен Ригведы подчеркивалась нравственная ответственность 

человека как субъекта действия и принципиальная необратимость 

последствий его поступков в соответствии с универсальным космическим 

законом кармы, которому подчиняется не только человек, но все живые 

существа, весь мир, в том числе и природа, причем как «живая», так и 

«неживая» с европейской точки зрения природа3. 

Возникновение подобного комплекса произошло еще и благодаря 

общности представлений о роли и месте человека в мире как в тэнгрианском, 

так и в буддийском миропонимании. Тэнгрианские представления о  связи 

человека с природой, предками, родом в целом нашли свое отражение в 

буддийских представлениях о космичности человеческого духа. С этой точки 

зрения смысл человеческой жизни заключается в преодолении проблем 

предков, в очищении и воздержании от создания новых проблем. «… 

Поскольку все сущее развивается по единым законам, то на все формы жизни 

распространяются единые отношения, отношения родства и свойства. Для 

человека все в природе — предки (мифические близнецы, богатыря, 

божества горы, животные, деревья)»4. Таким образом, уже  в мифологии  

тэнгрианства у народов Саяно-Алтая произошел выбор в пользу целостности 

                                                
3 Абаев Н.В. Ранние формы религии и этнокультурогенез тюрко-монгольских народов.- Кызыл, 2005. 

4 Сагалаев А.М., Октябрьская И.В. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Ч. 2. Человек. 
Общество. – Новосибирск, 1989. – С. 44. 
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мира, гармоничном включении человека в мир, всеобщности жизни, что 

способствовало не только мирному сосуществованию различных по своей 

догматике религиозных систем, но и созданию религиозно-синкретического 

комплекса на территории Саяно-Алтая. 

Сама космология буддизма по сути своей  имеет много общих точек 

соприкосновения с космологией народов Саяно-Алтая. Так, согласно 

мифологии буддизма, космическое время циклично и безначально, то есть ни 

один из циклов не может считаться первым. Отсутствует и идея 

божественного творения. Причина существования миров — энергия 

совокупной кармы живых существ предыдущего мирового цикла (подобно 

тому, как будущая жизнь существа обусловливается его кармой, имеющейся на 

момент смерти). 

После разрушения одной вселенной существует лишь бесконечное 

пространство (акаша), в котором начинают веять некие ветерки, постепенно 

крепнущие и превращающиеся в мощнейший ураган, который  сгущается до 

состояния «алмазной твердости» и приобретает форму круга. Этот круг 

затвердевшего ветра образует основание нового мира, это и есть не что иное, 

как объективировавшаяся энергия совокупной кармы живых существ 

разрушившейся вселенной (ср. с объективированной волей как физической 

основой феноменов в философии А. Шопенгауэра; особенно в его работе 

«Мир, как воля и представление»5). Дальнейшее формирование мира 

происходит сверху вниз. Вначале внезапно появляется небесный дворец с 

богом Брахмой на престоле, после этого вокруг него появляются другие 

тридцать три бога небес мира желаний. Они видят Брахму и восклицают: 

«Это Брахма! Он вечен, он был всегда! Он всех нас создал!» — так возникает 

вера в бога-творца. Клубящиеся в выси златоцветные облака начинают 

изливать дождь, который заливает диск ветра внизу и постепенно образует 

                                                
5 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. – Минск, 1999. 
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мировой океан. Из растворенной в нем мути формируются континенты и гора 

Сумеру. Последними появляются ады6. 

Ярким примером наглядности может служить образ сансары – 

бесконечного колеса перерождений. По буддийским представлениям, именно 

в этом колесе бесконечно «крутятся» живые существа, разорвать же цепь 

бескончных перерождений возможно лишь при неукоснительном 

исполнении всех морально-нравственных принципов, продиктованных 

буддизмом. Существуют три основные причины, которые мешают сознанию 

живых существ, не дают им возможности вырваться за пределы сансарного 

бытия — это гнев, сладострастие, неведение. Шесть миров сансары (мир 

богов, асуров, людей, животных, ненасытных духов прета и мир адских мук) 

— вот то жизненное пространство, в пределах которого вращается все живое, 

перерождаясь либо в своем, либо в любом из остальных пяти миров. 

Наиболее благоприятный мир для осознания возможности выйти из колеса 

перерождений — это мир людей (а не богов). И хотя каждый человек, 

заработав хорошую карму, при определенном количестве заслуг, может в 

следующий раз переродиться в мире богов, однако и боги не гарантированы 

от плена чувств, желаний и вытекающих из них неблагих поступков, а 

значит, как и все остальные, подвластны карме и в следующем перерождении 

вполне могут оказаться в низшем из миров. Только человек и его личная воля 

и сознание способны прервать бесконечный круговорот перерождений, 

открыть в себе истину, стать на путь Будды, и, если выбранный метод 

окажется верен, достичь просветления в течение одной жизни, примером 

чему может служить жизнь самого Будды. 

Не случайно наглядным изображением шести миров является довольно 

красочная картина, на которой  кроваво-красное чудовище, 

материализованный символ неутоленных желаний и неизбежной расплаты за 

них, крепко держит в пасти и лапах «Колесо жизни». Последнее выглядит как 

                                                
6 Торчинов Е.А. Введение в буддизм: Курс лекций. – СПб., 2005. 
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четыре вписанных друг в друга круга, поле каждого из которых заполнено 

весьма реалистичными в деталях изображениями, выступающими как 

символы определенных образов. Центральный круг занимают курица, змея и 

свинья — символы сладострастия, гнева, неведения. Во втором круге по 

черному полю скатываются в ад связанные грешники, по светлому полю 

восходят в мир богов праведники. В третьем круге изображены все шесть миров 

сансары: вверху мир богов, внизу — ад, а справа — мир людей и прета, слева — 

асуров и животных. Обитатели всех шести миров заняты своими обычными 

делами: боги невозмутимо сидят на лотосах, грешники корчатся в муках в 

горячих и холодных подразделениях ада, за ними следит владыка ада Яма7. 

Фиксация морально-нравственых представлений и норм буддийской 

морали в подобных очень ярких и эмоционально окрашенных образах вполне 

соответствовала и космологическим представлениям народов Саяно-Алтая. 

Более того, можно говорить, видимо, и о том, что в традиционном обществе 

кочевников при переходе к цивилизации происходит постепенное усиление 

регулятивного и контролирующего воздействия норм нравственности на 

социальные отношения во всех сферах деятельности. Следует отметить, что в 

этом смысле кочевая цивилизация Саяно-Алтая развивалась в общем 

историко-цивилизационном потоке, формируя и совершенствуя в процессе 

социальной организации саму систему норм нравственности, 

базировавшуюся на идее ответственности каждого индивида за совершаемые 

им деяния. Согласно же буддийским представлениям все это находит свое 

отражение в понятии «карма». 

В буддийских сутрах и трактатах описывается, что движущей причиной 

всех изменений (как и всего космического цикла) является совокупная карма 

существ. Именно поэтому идея Бога-твореца в буддизме отсутствует. 

Поэтому, во-первых, буддисты приняли и «расселили» на нижних 

небесах своей вселенной всех богов индуизма и религий стран 

                                                
7  Торчинов Е.А. Введение в буддизм: Курс лекций. – СПб., 2005. 
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распространения буддизма. В XX в. они проделали то же самое с 

христианским Богом, а Иисуса Христа назвали великим небесным 

бодхисаттвой, воплощавшимся на земле. Во-вторых, некоторые 

национальные школы буддизма проводят отождествления высших будд 

поздней махаяны и ваджраяны с главными местными богами. Например, в 

японской школе сингон будда Вайрочана отождествлен с главной богиней-

прародительницей синтоизма Аматэрасу. Тем самым сохраняются обе 

культовые системы и устраняется раздор между религиозными общинами. В 

этой связи вполне возможна ситуация догматического установления 

тождества между Богом-творцом христианства и тем же буддой Вайрочаной, 

поскольку они оба суть Свет, Любовь и Единство всего сущего8. 

Восприятие буддизма среди народов Саяно-Алтая, так же как и среди 

других народов, происходило в рамках их традиционных представлений. При 

этом, вовлекая народы данных регионов в орбиту своего влияния, буддизм не 

требовал от них отказа от своих традиционных верований, дополняя местные 

культы буддийскими категориями и понятиями. 

Если в традиционных религиозных верованиях основное внимание было 

все же направлено на природу, то в буддизме — на человека. Идея воздаяния 

проговаривается и фиксируется в буддизме в соответствующих текстах, 

имеющих ярко выраженную дидактическую направленность. В этом смысле 

интересно проследить наложение пространственно-временного осмысления 

буддийской традиции на традиции местных религиозных верованиях саяно-

алтайцев. 

Так, традиционные религиозные верования народов Саяно-Алтая в 

качестве идеального прототипа обращают внимание, прежде всего, на 

прошлое — духов-предков, легендарных покровителей рода, тотемов. 

Буддийская же традиция позволяет рассматривать индивида не только как 

предка, но и с точки зрения всего социального окружения, через категорию 

                                                
8 Андросов В.П. Словарь индо-тибетского и российского буддизма: главные имена, основные доктрины и 
доктринальные понятия. – М., 2000. – С. 133–136. 
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воздаяния за содеянное в нынешнем и предыдущем перерождениях. Таким 

образом, нравственно-этическая ориентация сужает пространственные 

характеристики бытия до проецирования идеи кармы, кармического воздаяния 

за поступки и действия индивида. На передний план выходит уже не прошлое, 

но настоящее, поскольку именно здесь и сейчас деяния индивида определяют 

его будущее. И если в традиционных религиозных верованиях роль личности 

как бы «смазана», «растворена», то в буддийской традиции акцент делается на 

индивидууме и это находит закрепление в обрядовых текстах и сутрах. 

Очевидно, что на первом этапе «внедрения» религии, пришедшей на 

новую территорию, центром религиозной деятельности, становится не 

догматика (тем более, что, у большинства народов Саяно-Алтая в тот период 

времени не было своей письменности), а культ, который выполняет 

интегрирующую, объединяющую функцию. 

Учитывая, что буддийская философия проникала в быт и сознание 

простого человека недостаточно глубоко, основная часть населения Саяно-

Алтая сохраняла шаманистское мировоззрение, то для утверждения буддизма 

на данной территории буддизмом адаптировались местные культы, при этом 

главные божества, хозяева и духи местности, злые духи включались в 

буддийский пантеон (последние в качестве защитников буддийской веры — 

докшитов). Находились образованные ламы, которые хорошо знали местные 

шаманские обряды, они записывали шаманские молитвы-благопожелания на 

тибетском языке, внося затем в текст некоторые элементы, которые 

придавали всему тексту буддийский оттенок. 

Так, буддологом Р. Сумба были переведены некоторые тексты 

буддийских рукописей, хранящихся фондах Национального музея им. Алдан-

Маадыр Республики Тыва. В рукописи «Тану сан» описывается обряд 

воскурения хозяевам местности (сан салыр). В начале текста созываются 

ламы, идамы, защитники буддийской религии, приглашаются хозяева 

местности страны Тану (хозяин горы Одуген, озера Убса-Нур, реки Тес-Хем). 

В тексте также говорится о том, что при совершении подношений хозяевам 
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местности Тану возродится Учение Будды (дхарма) и монашеское общество 

(сангха). По словам Р. Сумба, подобных текстов (рукописей и ксилографов) в 

коллекции музея насчитывается около 15. Интерес представляет также сутра, 

описывающая обряд омовения в честь солнца и луны. В тексте указывается, 

что если заболеет человек, то надо совершить обряд омовения в честь солнца, 

если начнется падеж скота, то, соответственно, надо совершить обряд 

омовения в честь луны, при этом сам обряд, согласно тексту, включает также 

чтение буддийских мантр9. 

Изучение аналогичных обрядовых текстов забайкальских бурят также 

показывает, что ученые ламы очень хорошо понимали онтологическую 

природу местных традиционных культов, что проявляется в точном 

отнесении их субъекта к соответствующему разряду тибетского буддийского 

пантеона и пандемонизма 10. 

Так, в рукописном отделе Бурятского научного центра СО РАН хранятся 

тексты- молитвы в честь Ринчен-хана (буддологизированный образ Буха-

нойона — тотемного прародителя), где «перечислены следующие имена 

духов и божеств, призываемых для вкушения жертвы: Мундарга (т.е. Саяны), 

Великое море (т.е. Байкал), Иркут, Тунка, Ринчен-хан, его жена Хариман, 9 

сыновей и 9 дочерей Ринчин-хана, Шаргай-нойон, «хозяин» горы Улаан 

Хабсаргай, «хозяева»гор Баян, Хухут, Бургэ, озераУлаан-Нур»11. 

Большой интерес представляет изучение буддийских напластований в 

архаическом эпическом произведении бурят — «Гэсэр». Так, Д.А. Бурчиной 

приведен вариант бурятской Гэсэриады Д.Ф. Забанова, где более ранний 

мифологический пролог, повествующий о высших божествах шаманского 
                                                
9 Сумба Р.П. Шаманские тексты на тибетском языке в фондах национального музея им. Алдан-Маадыр 
//Убсу-Нурская котловина как индикатор биосферных процессов в Центральной Азии: Материалы VIII 
Междунар. Убсу-Нурского симпоз. (26–30 июля 2004 г., Кызыл) – Кызыл: ТувИКОПР СО РАН, 2004. – С. 236–
238. 

10 Герасимова К.М., Сыртыпова С.-Х.Д. О проблеме исторического анализа семантики культового комплекса 
Алханы // Культура Центрально Азии: письменные источники: Вып. 5. – Улан-Удэ, 2001. – С. 76. 

11 Жуковская Н.Л. На перекрестке трех религий (из истории духовной жизни бурят с. Торп) // Шаманизм и 
ранние религиозные представления. – М., 1995. – С. 82. 
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пантеона, был заменен повествованием об истории распространения Учения 

Будды, о борьбе с шаманами. («Небесный пролог» западнобурятской 

Гэсэриады посвящен спору и борьбе светлых правосторонних (западных) и 

темных левосторонних (восточных) небожителей). 

Результатом этого противостояния стало появление на земле из частей 

тела низверженного Атай Улана чудовищ-мангадхаев, пожирающих все 

живое. И Гэсэр — посланник светлых, добрых, правосторонних божеств, 

спускается на землю, чтобы уничтожить чудовищ, восстановить жизнь и 

благополучие людей. Творцами-покровителями, защитниками людей в эпосе 

выступают правосторонние божества во главе с Эсэгэ Маланом, Хан 

Хирмосом. По сути дела это — основная идея бурятской Гэсэриады, 

утверждающая победу светлого начала. 

Данный пролог в варианте Д.Ф. Забанова заменяется повествованием об 

истории распространения Учения Будды. Краткое изложение можно свести к 

следующему: в давние времена было восемь могущественных шаманских 

родов. Когда пришло время приобщить темный народ к светлому Учению 

Будды, то будда Ура Манза Шэрэ (возможно, это Манджушри) начал 

распространять эту религию в Китае, но не слишком успешно. Далее из 

Китая Ура Манза Шэрээ распостранил буддизм в Западной Индии. В России 

же (согласно варианту Д.Ф. Забанова) были открыты дацаны, монастыри, 

распространение буддизма было завершено. Обладая знанием законов 

Вселенной, Ура Манза Шэрэ проклинает криводушных китайских мастеров 

за то, что они ставили на изображениях бурханов «плохие знаки». 

Далее повествуется, как Ура Маза Шэрээ и Ошор Ваани соперничают, 

борются с могущественными шаманами, которые могли летать по небу 

верхом на бубне. Ошор Ваани, борясь с Дошхон Хара тенгрием, пробивает 

камнем кожу с одной стороны бубна и тем самым убавляет силу и мощь 

шаманов. Затем происходит борьба с черными шумасами-дьяволами, победа 

над ними и приведение их в буддизм. Затем в прологе повествуется о 

падении Индии, разрушении буддийской религии, потере Книги Учения Ура 
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Манза Ширээ. Тогда в Тибет, в Лхасу прибывает Андугай Ехэ Хамарта 

(Ундэр Богдо) бурхан, чтобы восстановить буддийское учение. 

Но борьба шаманизма и буддизма продолжается. Злобные дьяволы-

шумасы под видом трех гэгэнов хотят уничтожить Учение Будды, они 

прибывают в Индию, затем в Тибет, чтобы устроить диспут. В случае победы 

они подчиняют себе буддийское учение. Мнимые гэгэны оповещают 

тибетских богословов, предложив им провести диспут. Жребий выпадает 

Арьяндабин-гэгэну, который, будучи в себе не уверенным, выставляет 

вместо себя на диспут глуповатого, косоглазого бедняка Балдан Сараабха, 

облачив его в ламское одеяние. К счастью, все заканчивается благополучно и 

мнимые гэгэны терпят поражение. Кстати, в средневековой Индии 

существовала традиция ведения философских диспутов, при которой если в 

результате диспута одна из спорящих сторон проигрывала, то переходила в 

школу победителей. По сути дела, в данном сюжете популярного эпоса 

«Гэсэр» тесно переплетаются фольклорный жанр с дидактикой буддийских 

рассказов, подобное занимательное, доступное по форме знакомство с 

буддизмом играло, вероятно, не последнюю роль в пропаганде нового типа 

мировоззрения12. 

Одним из ярко выраженных примеров оформления религиозного 

синкретизма является бурханизм, сформировавшийся на Алтае (другое  его 

название — Ак-чаян, т.е. белая вера, тогда как шаманизм называют   «черной 

верой» - тув. – кара-шажын).  

Бурханизм как своего рода региональный вариант тибетского буддизма 

на Алтае исследуется в работах А.Г.Данилина, Л.П.Потапова, А.М.Сагалаева, 

Л.И.Шерстовой, Н.В.Екеева и др.13 По своему содержанию бурханизм с 

                                                
12 Бурчина Д.А. Буддийские напластования в бурятской Гэсэриаде // Творческое наследие ученых-
литературоведов. – Улан-Удэ, 2001. – С. 55–63. 

13 Данилин А.Г. Бурханизм. – Горно-Алтайск, 1993.; Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. – М.- Л., 1953; 
Сагалаев А.М. Мифология и верования алтайцев — центрально-азиатское влияние. – Новосибирск, 1984; Он 
же. Алтай в зеркале мифа. – Новосибирск, 1992; Шерстова Л.И. Бурханизм в Горном Алте. Истоки 
национальной идеологии и тенденции ее развития // Народы Сибири: Сибирский этнографический 
сборник.- М., 1997.- С.171-215; Она же. Традиционный пантеон алтайцев в XIX – начале XX вв. // Археология и 
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обрядовой точки зрения представляет смешение шаманистских и 

ламаистских ритуалов, а также традиционных верований алтайцев 

(почитание источников Аржанов, духов хозяев местности, хозяина Алтая) с 

преобладанием последних в их новом ламаизированном виде. 

Очевидно, что длительное соседство с буддийским миром не могло не 

оказать влияния на культуру Алтая. Проходя определенную фильтрацию, 

персонажи буддийского пантеона получали свое второе рождение в 

алтайских мифах, обретая при этом несколько иные функции и статус. Так, 

Майтрейя в алтайском мифе становится правителем мира людей и творцом 

Шакьямуни. Манджушри становится воином-богатырем (Мангдышир) и 

борется с владыкой подземного мира14. Образ Бурхана по сути своей является 

буддизированной персонификацией верховного божества (Ульгень–Тенгри–

Бурхан). «Этот небесный владыка потеснил древнего Ульгеня и порой трудно 

сказать, кто из них имеется в виду, когда в эпосе речь идет о Верхнем боге. В 

целом восприятие алтайцами элементов буддийской мифологии и культуры 

связано с «приземлением» образов, рожденных в недрах иной культуры, 

переводом их на язык своей, шаманской традиции»15. 

В конце XIX – начале XX вв. под влиянием социально-экономических, 

политических и идеологических факторов на Алтае возникает религиозное 

движение, также получившее название бурханизма. По сути своей 

«бурханизм здесь выступает как признак национального самосознания 

(выраженный в конфессиональной форме) на заключительной стадии 

этнической консолидации. Важнейшей его функцией стала реализация всех 

внутренних резервов этноса для окончательного его выделения из среды 

                                                                                                                                                       
этнография Южной Сибири. – Барнаул, 1984. – С. 146–152; Она же. Ламаизм в Горном Алтае: условия и 
результаты распространения // Четвертые востоковедческие чтения памяти С.Г. Лившица. – Барнаул, 2002. – С. 
237–243; Тадина Н.А. Бурханизм: документы и материалы. – Горно-Алтайск, 1994; Екеев Н.В. Движение 
бурханистов на Алтае в 1904-1905 гг.// Этнографическое обозрение, 2005.-№4.- С.6-21, и др. 

14 Сагалаев А.М. Алтай в зеркале мифа. – Новосибирск, 1992. – С. 138. 

15 Там же. – С. 139. 
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культурно-близкой, генетически родственной»16. 

В отличие от шаманизма бурханизм представлял собой попытку 

организоваться в централизованную и институцианализированную форму. 

Так, в бурханизме была образована иерархия ярлыкчы — духовных лидеров 

бурханизма, что способствовало установлению иных отношений между 

ними, отличных от отношений между шаманами. Шаманы могли быть более 

сильными или слабыми, но между ними не было иерархии в смысле 

зависимости друг от друга. Такую структуру пытались образовать ярлыкчы. 

Тырый Агемчи был главным ярлыкчы Алтая. Два раза в год он собирал всех 

ярлыкчы, которые тоже разделялись по рангам, и объяснял им детали 

ритуалов17. Кроме того, «… бурханизм является примером такой культурной 

конструкции, которая подчеркивала культурное единство кочевников и 

использовала такие символы, как Алтай — как синоним родной земли и 

Ойротхан — как символ совместно происхождения»18. 

По замечанию Л.И. Шерстовой, именно в бурханизме «… отчетливо 

выявился ламаистский пласт, синкретизировавшийся с местными 

архаическими верованиями и историческими преданиями джунгарской 

эпохи. Эти три составляющие, среди которых не последнюю роль играет 

ламаизм именно джунгарской окраски, и сформировали алтайский бурханизм 

как целостную национальную конфессию алтай-кижи XX века»19. 

Интересно в данном случае еще одно замечание Л.И. Шерстовой о том, 

что вначале ламаизм адаптировался на Алтае, а позднее фактически слился с 

собственно шаманистскими представлениями («окуклился», 

законсервировался), что, собственно, и образовало то религиозное 

                                                
16 Шерстова Л.И. Бурханизм в Горном Алтае // Этнографическое обозрение. – М., 2005. – № 4. – С. 30. 

17 Тадина Н.А. Бурханизм: документы и материалы. – Горно-Алтайск, 1994. 

18 . Цит. по: Агнешка Халемба. Положение буддизма в современной религиозной жизни Республики Алтай // 
Этносоциальные процессы в Сибири: Вып. 6. – Новосибирск, 2004. – С. 193. 

19 Шерстова Л.И. Ламаизм в Горном Алтае: условия и результаты распространения // Четвертые 
востоковедческие чтения памяти С.Г. Лившица. – Барнаул, 2002. – С. 239. 
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направление на Алтае, которое получило название «бурханизм»20. Таким 

образом, к концу XIX – началу XX вв. у народов Саяно-Алтая сложилась 

определенная религиозно-синкретичная система, включающая в себя 

комплекс религиозных взглядов, настроений, религиозных культов и 

институтов. 

Анализ данной системы показывает, что элементы, включенные в нее, 

принадлежат к различным временным пластам,  трансформированых 

буддизмом. 

 Существуя достаточно самостоятельно и, в то же время, являясь 

единым целым сложной социокультурной системы, эти религиозные 

элементы являлись результатом определенной жизнедеятельности людей, 

выражением их внутренних потребностей и стремлений. Сама же специфика 

общественного строя, характеризующаяся социальной разноплановостью, 

наличием как родоплеменных, так и феодальных отношений, определила 

своеобразный облик и «многослойную» структуру религиозных верований, 

которые являлись сложным полисинкретическим комплексом. Здесь 

происходит взаимосвязь истории, религии и культуры.  

Как и всякая религиозная система, которая стремится к целостности, 

возникший в Саяно-Алтайском регионе синкретичный комплекс явился 

результатом активной деятельности людей, воспринимающих культовую и 

теологическую продукцию прошлых лет лишь как исходный материал для 

своей религиозной деятельности. Именно поэтому данная религиозная 

система характеризуется качественным своеобразием, обусловленным 

специфическими функциями и закономерностью ее развития. Соединение в 

одну систему различных по своему происхождению религиозных 

формообразований у народов Саяно-Алтая имело свою специфику — 

сравнительно мирное сосуществование буддийских и добуддийских культов.  

Традиционные народные верования с многочисленными обрядами, 

                                                
20 Шерстова Л.И. Этноконфессиональная общность. К проблеме эволюции субэтносов // Расы и народы: 
Вып. 21. – М., 1991. – С. 36–37. 
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обычаями, более поздними синкретичными формами — это целостная система 

мировоззренческих представлений, норм поведения в быту и обществе, 

ритуальных действий, которые сопровождали все события, происходившие в 

первичных социальных общностях людей, в их семейном, хозяйственном и 

общественном быту. Именно в традиционных обрядах сакрализованы 

основные устои жизни народа, его насущные интересы и ценностные 

установки. 

 
          

 

К.К. Бегалинова,  
(г. Астана, Республика Казахстан) 

 

ТЕНГРИАНСТВО КАК ФЕНОМЕН ДУХОВНОСТИ 

 
               Космоцентристский взгляд человека на природу привёл к 

возникновению тенгризма, этого своеобразного мифологического 

миропонимания, способствовавшего формированию национального 

менталитета не только казахов, но и народов Центральной Азии. Верховным 

божеством тенгризма выступал Тенгри как олицетворение природы, 

последняя понималась как абсолютное, вечное начало. Непосредственным 

проявлением, местом обитания Тенгри считалось Небо, которое 

ассоциировалось со светлой основой, мрачной же основой выступала в 

тенгрианстве «земля адова». 

 В разных культурных традициях,  сохраняя свой основной смысл и 

значение, понятие «Тенгри» пишется и читается по-разному: у алтайцев – 

«Тәңри», у якутов – «Тәңра», у монголов – «Тәңер», у бурят – «Тәңери».  В 

карачаевско – балкарском это «Тейри», в других – «Тангра», «Тангри-хан», 

«Дангри», в казахском – «Тәңірі».  Словом tangri называют не только небо, 

но и все, что  представляется великим, например, высокую гору или большое 
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дерево, также и  ученого  называют tangrikaan [Махмуд ал-Кашгари, 2005 г., 

с. 122].  

 Тенгри – небытийствующий гарант бытия. Тенгрианский монотеизм – 

это трансцендентное и имманентное присутствие бога, при котором вещный 

предметный мир представляется существующим сам по себе и потому 

порождающий по мере необходимости самостоятельные культы. Согласно 

тенгрианскому духовному учению, мир по вертикали делится на верхний – 

трансцендентный, божественный и ангелический; средний – мир Человека и 

живых существ, мир феноменально- ноуменальный; нижний – подземный 

мир тьмы и по горизонтали – на четыре стороны Света.  Среднему миру  

(уровню жизни)  соответствует поклонение Йер-Суб (воде – земле).  

Нижнему миру  (уровню смерти)  соответствует  поклонение  Эрклиг 

(имеющему облик старика атлетического телосложения).  И, наконец, 

Верхнему миру  - уровню бессмертия –  соответствует поклонение Тенгри.  

Монотеистическая сущность Тенгри в том, что он в силу своей 

тождественности бытию и небытию охватывает все три уровня  - «три 

бытия»: жизнь, смерть, бессмертие.   В данном «эволюционном» подходе 

заключена та идея, что смертный не может постичь бессмертное, живой – 

неживое, одушевленный – неодушевленное. Здесь мы видим, что тюрк 

конструирует свое мировосприятие методом различения от божественного и 

животного. Человек – нечто среднее между богом и животным, 

«неустановившееся животное», как мог бы сказать Ф. Ницше.  

 Таким образом,  Көк Мәнгі Тәңір  - это  небо предков, а  Көк Мәнгі 

Тәңір Ата – Хан, соответственно,   бог-предок, что образует 

культуросозидающий круговорот, где  все обжито и приведено в порядок.   

 Как и в любом духовном учении, в тенгрианстве был развит этический 

аспект, суть которого заключалась в постижении истинного божества и 

чистого закона, знании светлой и мрачной основы, в следовании «печатям» 

Богов: любви, вере, преодолении страха, наличии воли, мудрого знания. 

Поскольку все сущее появилось при благословении Көк Мәнгі Тәңір Ата – 



 58

Хана,  то весь Универсум священен. Обожествлена, сакрализована вся 

природа, в том числе, и животные, что нашло отражение в тенгрианском 

календаре культуры,  известной  в истории человечества под различными 

названиями. В странах буддийского мира его называют животным 

календарем. По ареалу бытования он известен также как восточный 

(китайский, японский…). У тюркоязычных этносов именуется мушел (у 

казахов), мучаль или муджьаль (у уйгуров, узбеков, туркмен, ногайцев, 

азербайджанцев, турков…).  Значение тенгрианского календаря культуры  не 

исчерпывается его функциональным назначением в качестве 

времяизмерительного инструмента. Этот один из самых древнейших 

календарей в истории культуры и сегодня продолжает сохранять свою 

духовную  основу, став, по наблюдениям культуролога,  феноменом  

массовой культуры, о чем  можно судить по  данным современных средств 

массовой информации.  

По тем же тенгрианским  принципам, что и Универсум в целом, образован 

человек. Все в мире – равно для Тенгри, все сотворенное, несмотря на 

различие выполняемых ими функций, имеет одинаковое значение. Но для 

человека уготована еще и другая функция – он изначально должен стать 

центром, движущей силой единого неделимого Универсума, в нем должна 

происходить концентрация и трансформация божественной энергии Тенгри 

для дальнейшего совершенствования Теоантропокосмического бытия.  

Таким образом, онтология духа есть вопрос о всеобщем законе, 

управляющим всем сущим. На наш взгляд, идея о всеобщности духовной  

эволюции тесно смыкается с философско-антропологической концепцией 

единства человеческого рода, то есть речь идёт о  смысловой сути, 

содержательном ядре общечеловеческой культуры, сохранившейся  в 

своей первозданной целостности в тенгрианском духовном учении.    

Показательным примером тому является   древнетюркская  легенда, согласно 

которой волчица спасла мальчика без рук и ног и родила от него первых  

тюрков. На языке биев эта легенда истолковывается следующим образом. 
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Напав на мирное племя,  враги уничтожили сопротивляющихся воинов;   в 

результате эль лишился «он  қол»  и «сол қол» (то есть правого и левого 

крыла в войске) и  остался «қолсыз» - без рук. Затем враги увели с собой всех 

трудоспособных членов общества: табунщиков, чабанов, ремесленников и 

др. В результате эль остался «без ног». Поэтому данное племя, в составе 

которого остались немощные престарелые люди, женщины и дети, 

ассоциировалось с бессильным младенцем, у которого не было рук и ног. 

Вопрос стоял о жизни и смерти: кто защитит и накормит это племя? К 

счастью, нашлась женщина, прозванная Бөрі-ана («Мать – Матерая 

волчица»). Она возглавила род, стала вожаком. Под ее руководством племя 

откочевало на Алтай к ее сородичам. Многие, особенно престарелые члены 

рода, не выдержали трудностей долгой перекочевки. Зато оставшиеся 

закалились и быстро приспособились к новым условиям жизни. Мальчики 

превратились в сильных и ловких юношей. За одного из них «Бөрі - ана», 

которую  называли также  – «Жанашыр ана», то есть «Мать милосердия»,  

вышла замуж и родила сына, которого прозвали «Тур-ік». Это слово на языке 

биев означает: «Стой с высоко поднятой головой, не гнись, не горбись, 

смотри судьбе прямо в глаза, борись с судьбой, побеждай ее». Позже «Турік» 

(«Тюрк») стал вожаком   «туркі елі» - тюркского  эля  [Толебайулы, 2001, с. 

2].     

Генезис и мироотношенческие основы тенгрианского духовного учения 

составляет любовь, как онтологичное понятие, суть бытия. В таком качестве 

любовь есть первоначало культуры как жизни, пронизывающая все, и 

является основанием и началом всего. Любовь составляет содержание 

духовного знания, где она переосмысляется в Слово живого Бога. Веками 

тенгрианская мысль питалась размышлениями о «вечном»: небо – вечно; 

время – вечно; йер-суб (Земля-вода) – вечен. Здесь для нас существенны два 

важных положения. Первое: тенгрианское духовное знание – это знание о 

«вечном», то есть духовном. Второе: вечен и человек (кiсi), столь же 

изначальный, как и  Көк Мәнгі Тәңір и Кара жер, являющийся земным 
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проводником воли Неба. По верованию древних тюрков, человек рождается 

тогда, когда с неба исходит «кут» – благодать, а из Земли – благоволение 

матери Умай. Таким образом, человек – живое воплощение Неба и Земли, а 

смерть – разъединение этих компонентов, при котором душа возвращается на 

небо, а тело или, точнее, останки, предаются земле.  

Согласно тенгрианскому духовному учению, все в мире находится в 

гармоничном равновесии: дух и материя, душа и тело, человек и мир. Жизнь 

предстает как гармония бесконечного и неисчерпаемого бытия, а потому 

сформировался идеал бытийной гармонии: бережное отношение к 

растительному и животному миру как хрупкой экосистеме, живому 

одухотворенному космосу. Человек, прежде всего, космическая сущность,  

реализующий себя в нравственном отношении к миру. Эта практически-

нравственная основа экстраполируется не только на межчеловеческие 

отношения, то есть  бытие человека, но и на мир растений, животных, мир 

живой природы. Например,  нельзя стряхивать с рук капельки воды, которая 

есть  основа жизни. При подобном мироотношении человек не замыкался на 

себе, собственной персоне, на своей самоценности как венце творения. Он 

был открыт миру, людям и посвящал свою жизнь для поддержания 

созданной  Көк Мәнгі Тәңір  Ата  космической  гармонии.  

Рождение есть духовное рождение; старость – начало духовного пути в 

беспредельный космос. По тенгрианскому учению, духовный потенциал 

человека с годами возрастает; следовательно, возрастной цикл трактуется не 

в биологическом/ физическом смысле (рождение – умирание, смерть), но как 

космический акт. Ведущей константой, эксплицирующей/ фундирующей 

образ человека, является мушель. Именно он является ключевым монолитом, 

характеризующим человека как целостную сущность в неразрывной 

взаимосвязи с Творцом.  

Особенность онтологических оснований тенгрианского духовного 

учения заключается в том, что  в нем сохранены всеобщие тенденции, 

восходящие к антропологической универсальности. Тяготение к  
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всеобщности, стремление охватить мир в целом, восприятие его как 

первоисточного единства прослеживается в культурной морфологии: 

слитность всех  ипостасей духовности  является важнейшей сущностной 

характеристикой тенгрианской культуры.  

  Мир тенгрианской культуры есть одухотворенный Универсум. 

Стержень ее составляет  тәңірілік – высшее духовное достижение степных 

народов Евразии. Его полное имя в аутентичной традиции  Көк Мәнгі Тәңір - 

Синее Вечное Небо. В интерпретациях современных мыслителей ему 

тождественны: Вечный Дух – Всевышний – Творец - Создатель, Космос - 

Вселенная, Бог – Господь – Алла – Кодай. 

 Если внимательно всмотреться в казахскую (и шире - тюркскую) 

культуру, то можно обнаружить, что она вся пронизана универсалией «көк». 

Көк - это Космос, одухотворенный универсум как целостность, и 

одновременно части этого целого.  Верховным тотемом, священным 

животным выступает волк -  Көк бөрі или  Көк курт, символизирующий 

свободу, независимость, смелость, умение идти на риск, защищать себя и 

свою стаю [Аджи, 1999, с.181].  Көк турк (небесные тюрки) - Сыны Неба, 

созданные по Его образу и подобию. Возникновение Вселенной связывается 

с образом Көк бұқа (быка, вола). Казахский аныз гласит, что земля подобна 

яйцу и расположена на рогах Көк бұқа. Когда у Көк бұқа  устает один рог, он 

переставляет землю на другой и тогда происходит землетрясение [Фадлун 

Эфенди, 1991, сс.58-59].  Небесный/крылатый конь Көк болак символизирует 

силу, мощь, красоту, что нашло отражение в древнем кюе под одноименным 

названием [Каскабасов, 1992, с. 113].  

  Один из таких важных моментов – первые шаги ребенка (тусау кесу), при 

котором ножки ребенка “перевязывали черно-белой туго свитой веревочкой, 

причем перевязывали свободной “восьмеркой”…глубокий (“взрослый”) смысл 

заключается в пожелании, чтобы в ребенке по мере взросления росло, 

развивалось, раскрывалось все то,что в нем заложено от природы…Обряд 
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“тусау кесер” – “перерезание пут” – означает, что жизнь приняла его и мир 

принял его.  

 Мысль о серединном положении “ала” в цветовом концепте тенгрианской 

культуры подтверждается данными мифологии, согласно которой: “Есть Ала 

Йол Тенгри и Кара Йол Тенгри, два брата, живущие на небе. Они рождены 

Тенгри, их место в обоих (выделено нами) мирах. Ала Йол Тенгри – сын 

рассвета. Кара Йол Тенгри – сын ночи. Ала Йол Тенгри скачет утром и вечером, 

объезжает за день вселенную, расссеивает тьму. Он дарует людям детей, 

счастье, победу, богатство, жизненную силу, продлевает жизнь. Кара Йол 

Тенгри повторяет путь брата ночью. Он поправляет нарушенное, соединяет 

разорванное, исцеляет больного и хромого, утверждает правду и наказывает 

ложь. В среднем мире оба они исполняют волю отца, передают людям его 

послания и распоряжения”.  

    Цвет “ақ” - белый – “символ первоначала у многих народов мира, того 

Первоначала, что дало жизнь всему сущему на земле”.  “Ақ” – это  и  праматерь 

человеческого рода. Квинтэссенция великого начала жизни запечатлена в 

образе Священной Белой Птицы Ақ қу, Ақ қаз – (Гуся-Лебедя),  который имеет 

древнейшие центрально-азиатско-сибирские истоки и прослеживается у 

большинства тюрко-монгольских народов – казахов, якутов, тувинцев, башкир, 

туркмен, киргизов, шорцев, тофаларов, саяно-алтайских тюрков, монголов, 

бурят… Сюжеты о Гусе-Лебеде восходят к тотемическим представлениям о 

женщине - птице, почитавшейся германцами,  славянами, финно-угорскими 

народами, египтянами, китайцами, греками и др. 

    Суть казахского тенгрианства составляет нравственность как внутреннее 

божественно-космическое чувство. Определению  Көк был придан не столько 

религиозный, сколько духовно-нравственный аспект. Это духовная сила - то 

всеобщее, что экстраполируется на весь человеческий космос и артикулируется 

определением «қара». «Қара» в переводе с древнетюркского не только 

«черный», а «великий, сильный». Отсюда слово «карахан». Но велик не только 

хан, велик и народ – кара халык, который в единстве с кара жер (=земля) 
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составляют единое ментальное поле. Смысловой перевод «кара йол тэнри» - 

«великий бог пути»; это божество, покровительствующее человеку, обладает 

созидательной силой,   «делает» судьбу человека, эля и, наряду с «Йер-су», 

Умай и «Ала атлик йол тэнри», богами солнца и луны, является добрым 

божеством пантеона тенгрианства»  [Райымбергенов, Аманова, 1990, сс.29-30]. 

    Важной  универсалией тенгрианства выступает йол – путь (жол, каз.). В 

словосочетании «йол тэнри» оно обозначает «бог пути»,  путь духовный, 

созидательный.  Философия этого слова вбирает в себя основные понятия 

тенгрианского бытия и экстраполируется на всю Вселенную. Йол Тэнри создает 

ел (эль). Ел - народ; ел (туган ел) – родная земля,  то есть  Родина. Отсюда, йол 

(жол) – путь к рождению (творению) человека как целостности-слитности, во-

первых, с ел (народом), и, во-вторых, в неразрывной связи с землей. 

    Как видим, йол (жол = ел = эль) – семантически емкое, многозначное 

слово, символ истины, стойкости духа, красоты, вечной жизни.  Йол (жол = ел = 

эль = ель) – образ-слово, вобравшее в себя все бытие  как по вертикали, так и по 

горизонтали. Это вечный, неувядающий образ - понятие, сущее и 

существование, бессмертие человечества. Йол (жол = ел = эль = ель) – 

универсальная константа, имплицирующая вечные философские проблемы  

Көк Мәнгі Тәңірілк,  то есть  теоантропокосмического бытия. И надежда этого - 

образ-символ вечно зеленой ели. И человечество когда-нибудь оправдает эту 

надежду. В этом – его миссия во Вселенной.  
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Орус-оол С.М. 

          (г. Кызыл, Республика Тыва) 

 

ТЭНГРИАНСТВО В ЭПИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ ТУВИНЦЕВ 

 

В условиях отсутствия в прошлом национальной письменной традиции  

тувинский фольклор, в том числе героический эпос, является ценным 

историко-культурным и этнографическим источником знаний о прошлом  

тувинского народа. В сказаниях о богатырях отразились не только эпическая 

героика, но национальное самосознание, народное видение  исторического 

прошлого, религиозно-мифологического воззрения, особенностей быта, 

обычаев, традиций и морально-этических норм тувинцев. 

 Согласно религиозно-мифологическому мировоззрению тувинцев, 

ярко отраженному в героических сказаниях, вся Вселенная (чамбы дип, 

октаргай, оран-делегей)  разделена на три мира. Соответствующий материал 

приводится и во многих этнографических работах. По мнению В.П. 

Дьяконовой, Вселенная, ее обширность, обозначалась словом делегей, а 

словом оран определялось трехсферное построение мира. Делегей в сознании 

рядовых кочевников всегда выступало как синтезированное понятие (оран-

делегей). Под оран-делегеем  тувинцы разумеют всю Вселенную [Дьяконова 

В.П., 1976, с. 274].  

В тувинском героическом эпосе «Хунан-Кара» говорится о трех мирах 

Вселенной (/ш диптиё ораны): Верхний -/ст\\ оран (или небесный), 

Средний - Ортаа оран (Земля) и  Нижний - Адакы оран (подземный). 

 Имеются  и иные  названия для тех же сфер: небесная (\ст\\ 

=ртемчей), земная (ортаа =ртемчей), подземная (алдыы =ртемчей) [там же, с. 

274]. Все они населены живыми существами. 
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Мифологические божества обитают только в двух мирах – в Верхнем и 

Нижнем.  Центром Вселенной (чамбы-дип) считалась Земля, поэтому в 

Среднем мире живут только люди и окружающие их различные духи-

хозяева.  

Великий Дух неба Тэнгри был главенствующим божеством во 

Вселенной и считался отцом, хозяином. Божество Земля считалось матерью и 

женой Тэнгри. Она проявляется как сила природы, является одной из 

главенствующих божеств, выше которой только Небо. Поэтому божество 

Земля у древних тюрков и монголов была почитаемой. В древних 

мифологиях встречается предположение, что люди появились на земле от 

брака божества Тэнгри и Земли.  Недаром в орхонских памятниках есть такая 

запись: «Вначале было вверху голубое небо, а внизу темная земля, появились 

между ними сыны человеческие». Небо санкционирует жизнь,  оно 

оплодотворяет, но рождает Земля - природное воплощение «телесного низа» 

[Безертинов Р.Н., 2000, с.85]. 

Тувинские героические сказания отразили в себе целостный мир 

кочевого народа, включая природу, все вышеуказанные древние 

представления о мироздании, на фоне которых развертываются эпические 

события, совершаются богатырские подвиги и путешествия. 

В эпических  текстах можно встретить две системы художественного 

осмысления мира  – мифологического (существование трех миров, духов и 

других неестественных персонажей, обилие архаических эпизодов и 

элементов, отражающих миропонимание предков) и более позднего, 

собственно эпического, героического. Древняя мифологическая, религиозная, 

философская часть, особенно смежная система верований и представлений 

(дошаманские, шаманские воззрения, буддийская мифология), 

сохранившаяся в эпосе,  характерна  для доклассового периода человеческого  

общества  и указывает на древность тувинских героических сказаний. Эпос 

как особая форма поэтического освоения мира, как отражение философского 

народного сознания, играл в прошлом важную роль в духовной жизни 
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народа. В тувинских героических сказаниях возникновение первого человека 

связано с возникновением земной жизни, о чем повествуется в зачине эпоса: 

«раньше раннего, древнее древнего времени, когда озеро Сут-Холь было 

черной лужицей, а гора Сумбер-Уула была холмиком, когда плоское неслось 

по ветру, а круглое катилось, когда рога валухов, сгнив, отваливались, а рога 

козлов, зачервивев отваливались» или же «Раньше раннего, в начале доброго 

времени, когда проповедовал наставник-бурган», то есть события в эпосе 

происходили в древнюю пору и распространения веры в бурганы, а герои 

живут в них со дня сотворения мира. Наличие мифологических сюжетов, 

ламаистской мифологии и космогонических мифов, отраженных в сказаниях 

о богатырях, свидетельствует о том, что мифологическое мировосприятие,  

было господствующим. Таким образом, эпический мир – это сложная 

художественная реконструкция прошлого, созданная народной фантазией, но 

опиравшейся на эпическую традицию. 

Верхний мир в тувинском эпосе населен могущественными 

существами во главе бога Неба Курбусту-хан (прибавлением к его имени 

титула хан   подчеркивается его величие), от которых также зависит жизнь 

человека. 

 Древние тувинцы называли Небо также Хайыраканом – богом 

мироздания. Они считали, что возникновение жизни на земле связано с 

Небом, поэтому с давних времен называли Небо отцом человека. За Небом 

живут люди,  именуемыми  азарларами и хоорларами. Шаман, который был 

из рода людей, живущих на Белом Небе, считался очень сильным [Кенин-

Лопсан М.Б-Х., 2006, с. 65]. 

В шаманских легендах подчеркивается, что белая капля Неба является 

его зародышем, падающей  на Мать-Землю, после чего  рождаются люди.  

 Традиционно тувинцы ежедневно молились Небу, брызгая ритуальной 

ложкой под названием тос-карак-девятиглазкой в сторону Неба молочный 

чай со словами молитвы: «Небо-Хайыракан, защити нас!».  И только после 

этого брызгали чай в домашний очаг [там же, с. 65].  
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 В тувинском фольклоре, особенно в малых жанрах, имеются также 

много образов, мотивов, выражений, посвященных Небу. Например, в 

тувинских загадках растительный мир загадывается как: Дээр – ада, Чер - ие 

(Небо-отец, Земля – мать) или Х\н- ада, Чер-ие (Солнце - отец, 

Земля- мать). Обожествление Неба и небесных светил получило 

особенно широкое распространение в  шаманских алгышах. Как древние 

тюрки, так и тувинцы,  Синее Небо (К=к Тэнгри) считали божественным. По-

тувински Небо называлось  Дээр, Деёгер; параллельно употребляется 

термин  Кудай. В тувинских мифах - небожитель-громовик Кудай-Кайракан 

или Улу-Кайракан [Потанин Г.Н., 1883, с.186].  

Южные тувинцы в отличие от западных,  Небо, как древние тюрки, 

называли, тэнгри, который в то же время являлся божеством-хозяином. В 

своих обращениях к Небу из-за уважительного отношения к тэнгри они 

заменяли его подставным названием Хаан Хурбусту. По представлениям 

тувинцев, как небесная сфера, имеющая горы, страны, небожителей, так и 

само Небо (в значении божества-Дээр, Кудай) не расчленяется. Обращаясь к 

Небу, они произносят: Дээр =ршээ! Или Кудай =ршээ! (Помилуй, Небо!), 

полагая что в /ст\\ оране имеется божество Небо - Дээр, Кудай  [Дьяконова 

В.П., с. 275]. 

В тувинском фольклоре древние представления о Небе как о высшем 

божестве, его возвышенности над Средним миром  вполне соотносятся с 

древнетюркскими характеристиками и чертами этого божества. Л.П. Потапов  

это  отмечает так: «Помимо сроков периодичности, а также общественного 

характера моления небу,  само название божества – Синее Небо (К=к Тэнгри) 

– восходит к древнетюркской ритуальной терминологии, которую пронесли 

через века и сохранили саяно-алтайские народы» [Потапов Л.П.,  1978, с. 60]. 

Раньше  тувинцы, чтобы заслужить расположение и в благодарность за 

оказанное добро,  высшим божествам Небу и Земле устраивали  летнее 

моление, приносили жертвы и проводили специальные обряды теръ тагыръ 

(дээр дагыыр-освящение Небу-О.С.),  произнося слова: Едзень-Сульдэ (Эжен 
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С\лде)  [Потанин Г.Н., 1883,  с. 140; Яковлев Е.К., 1900, с 54, 

М.  Кенин-Лопсан, 2006, с. 91]. 

 Богатыри тувинского героического эпоса перед дальней дорогой также 

обращаются к Курбусту-Хаану с просьбами  и  молитвами:  Чер-ием, Дээр-

адам! Ырак чер чоруур деп баардым, Аштавас-суксавас эш-коштан, Арбас-

турбас аът-х=лден,  Хайырлап к=р\ёер! – Земля - моя мать, 

Отец - мое Небо! Собираюсь в дальний путь, Не 

умирающего от голода-жажды товарища-сопровождающего, 

Нехудеющего-Неустающего коня-тягла, Помилуйте!» [«Танаа-

Херел», с.113]. 

 Верхний мир тувинцы делили на девять  небес, различающихся, 

главным образом, по цвету: синее Небо, голубое Небо, ясное Небо, черное 

Небо, небесный бог,  Небо азарларов и хоорларов, Белое небо. По цвету неба 

предки тувинцев  заранее узнавали, когда и какая погода будет [М.  Кенин-

Лопсан, 2006, с. 76]. 

Девять  небес, по представлениям южных тувинцев, связываются с 

женским божеством Хантыма, у которой имеется девять дочерей. Помимо 

Хантыма с девятью дочерьми, на небесах живут и девять богов. У западных 

тувинцев также сохранились представления о девяти слоях неба. Первый из 

них называется анаа Дээр (простое Небо), имеющий хозяина дракона улуу куу 

ээрени в образе огромного змея, длиной с реку Хемчик. По их 

представлению, по этому слою прыгают огоньки в виде червяков (оттуг 

курт). [В.П. Дьяконова, 1976, с.275]. 

Древние тюрки считали, что нашей Вселенной правят 17 божеств – 

Тенгри, Иер-суб, Умай, Эрлик, Земля, Вода, Огонь, Солнце, Луна, Звезды, 

Воздух, Облака, Ветер, Смерч, Гром и Молния, Дождь, Радуга, а монголы - 

99 божеств-тэнгри. Среди тюркских и монгольских божеств, первенство 

принадлежало Тэнгри. У древних тюрков и монголов культ Тэнгри был 

устойчивым, и частично он сохранился у алтайских народов вплоть до 

сегодняшнего дня [Р.Н. Безертинов, 2000, с. 71]. 
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Верхний мир или Небо, по тувинским воззрениям, представляется в виде 

свода, отделенного от действительной земли, состоящего из нескольких 

слоев или ярусов. Г.Е. Грумм-Гржимайло писал, что сойоты насчитывают 33 

небесных свода,  населенных таким же числом богов (тэр), находящихся в 

подчинении у Майдыр-пурхана, и 3 земных яруса, под которыми 

располагаются 18 отделов ада, управляемых 18-ю же эрликами, имеющим 

своим царем Эрлик-хана [Грумм-Гржимайло Г.Е., 1926, с. 149].  

Н.Ф. Катанов полагал, что Небес у тувинцев – 33, а земель только 3 

слоя; эрликов - 18, столько же существует и адов (тамы). Он упоминает 

также о наличии у тувинцев 18 небес, причем на самом верхнем небе живет 

Майдыр. Хозяином неба тувинцы считают Тер-Бурхана (Дээр-Бургана), к 

нему во время камлания поднимается шаман на небо.  [Н.Ф. Катанов, 1889, с. 

78].   

 Информанты В.П. Дьяконовой, в частности из южной Тувы (пос. 

Нарын),  сообщили, что небо (тенгри) имеет 99 слоев, или 99 тенгри. Первый 

слой неба имеет прямое отношение к человеку, ибо населен божествами и 

небожителями, проявляющими как положительные, так и отрицательные 

действия по отношению к людям. Все слои над землей расположены 

полукругом. От земли до первого слоя проходит вода и воздух. На каждом 

слое имеются свои звезды, луна и солнце. Здесь же на небе живет луу хорха 

(дракон), представляющий собой агаар (воздух), в котором имеется и 

эртине, в виде набора из разных ценных металлов и камней (всего 9 видов). 

Оно приносило счастье, охраняло семью. Когда умирал человек, с ним также 

клали эртине. Полагали, что если эртине, находящееся на небе, потеряется, 

то дракон будет его искать и если не найдет, то превратится в живое 

существо и приблизится к земле. Не найдя эртине и упав на землю, луу хорха 

умрет [В.П. Дьяконова, с. 275 ]. 

К девяти сокровищам, по мнению М.Б-Х Кенин-Лопсана, относятся: 

золото, серебро, бисер, бусы, оюу (камень сине-зеленого цвета),  нефрит, 

сталь, медь, раковина,  которые защищали людей от болезней и опасностей  
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[Кенин-Лопсан М.Б-Х, 2006, с. 77]. Девять драгоценностей упоминаются  в 

героических сказаниях тувинцев, которые находятся только у Эрлик-Ловун-

Хана, живущего в подземном мире. Богатырь, преодолев все препятствия, 

крадет их у Эрлик-Ловун-хана и разбрасывает по девяти сторонам  света  

[«Танаа-Херел», с. 130, 140]. 

 В мифах и героических сказаниях тувинцев упоминаются также три 

драгоценности (золото, серебро, красная  медь) [Потанин Г.Н.,1883, с. 226] и    

три чудотворных драгоценности - \ш хортан эртине,  являющиеся 

сокровищем- оберегом богатыря («Хунан-Кара»). 

Драконы также относятся к небесному миру – они спускаются с Неба, 

служат Курбусту-хану, посылают на землю гром и молнии.  Подтверждение 

тому находим в дореволюционных записях русских путешественников и 

ученых [Г.Н. Потанин, 1883, с. 139; Катанов Н.Ф., 1889, с.82].   В 

богатырской сказке «Хайындырынмай Багай-оол» Владыка Неба у трех 

драконов, живущих на шестом небе, выдергивает девять клыков, 

заволакивает небо тремя темными тучами и пускает в богатыря молниями 

[Указ. соч., с. 101]. В тувинском эпосе изображенные на нижнем конце лука 

60 драконов воют, входят в Нижний мир, на верхнем конце лука 30 драконов 

– поднимаются в Верхний мир [«Алдай-Буучу», с. 67].  

В  сказаниях тувинцев сообщается также о нескольких сводах и  

ярусах: 33,  99, 9. Однозначного ответа о количестве слоев, как и в 

этнографических источниках,  в эпосе нет. О многослойности небесной 

сферы говорится также в богатырской сказке «Хайындырынмай Багай-оол», 

в которой указывается 99 небес, 99 радуг, 33 неба  [с. 133-135]. О 33 

небесных сводах, населенных таким же количеством богов (Дээр), говорится 

и в тувинских героических сказаниях: /ст\\ оранда, \жен \ш 

дээрлерниё кырында… -  В верхнем мире, над тридцатью 

тремя небесами («Хунан-Кара», «Танаа-Херел») . 

Якутский ученый фольклорист Г.У. Эргис считает, что здесь важно не 

конкретное количество ярусов, а общее представление, что небо не 
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сплошное, а многослойное или многоярусное, такое же, как и в мифах  

тюрок, монголов, а также чукчей [Г.У. Эргис,  2008, с. 129]. 

В тувинских героических сказаниях Небо имеет 3 ступеньки, по 

которым конь богатыря взлетает на третье небо Верхнего мира и по трем 

ступенькам неба спускается на землю [«Алдай-Буучу» и др.].  

Теперь рассмотрим,   как  в эпическом сознании народа видятся эти 

миры. 

Несмотря на то, что эпический жанр допускает гиперболизацию 

фактов, событий,  предметов и явлений, Средний мир – огромная земля 

чамбы дип - представлен в тувинских героических сказаниях вполне 

реалистически, где жизнь идет в своих естественных условиях: населен 

простыми людьми, занятыми бытом и  хозяйством, скотоводством и охотой. 

На земле расположена родина эпического богатыря, на которой счастливо 

живет  герой с подвластным ему народом. 

Вместе с тем,  герой в своих богатырских поездках попадает в Верхний 

и Нижний миры. Отправившись в Верхний мир, богатырь и его конь, чтобы 

не быть узнанными меняют свой облик,  первый, превращаясь в плохого, 

бедного мальчика,  а конь - в сокола-ястреба или в птиц-чижиков, в 

паршивого стригунка или   в различных насекомых и  других существ. 

Между небом и землей конь героя летит как птица, сотрясая землю и небо, 

рассыпая горы.  

В эпосе герои поднимаются на Небо и спускаются на Землю по радуге -    

шестицветной («Танаа-Херел») или девятислойной («Тон-Аралчын-Хан»)  и 

т.д. Это свидетельствует о непосредственной близости неба и земли и о 

родственных связях между  небожителями и землянами.  

Взаимоотношения представителей трех миров в тувинском 

героическом эпосе бывают и мирными, и враждебными. Столкновений 

между небожителями Верхнего мира и представителями Нижнего мира не 

обнаруживаются, хотя богатыри Верхнего мира противостоят уродливым 

чудовищам Среднего и  Нижнего мира. Однако в сказаниях тувинцев 
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наличествуют эпизоды, мотивы, образы небожителей и чудовищ, которые 

играют в эпических сюжетах активную роль и по ходу действия выступают с 

богатырем  в разнообразные отношения.  

Отражая стремление человека к познанию окружающей его природы, 

герои тувинских сказаний о богатырях выходят победителями в борьбе с 

различными мифическими существами, воплощенными в облике страшных 

чудовищ. К ним относятся Даг-Иргек, чудовища Кара-Була («Алдай-Буучу»), 

Амырга-Кара-Моос («Моге-Баян-Тоолай»), небесные богатыри 

предсвадебных соревнований - Сын Луны Алдын-Моге, сын Солнца 

Хюлюш-Моге, сын Неба Демир-Моге, искрящийся силач Сырлыг-Моге, 

рогатый бык, Владыка Скал Чаргыраа-Кара-Моге и т.д. Кроме них, имеются 

и различные ханы, в частности, Сарындай-Сарыг-хан, который может из-под 

земли явиться, «если, с неба явившись», про героя узнает «молнии пустит, 

«если из-под земли явившись», про него узнает «потоп-наводнение внезапно 

обрушит» [«Боктуг-Кириш, Бора-Шээлей», с. 513]. 

В дальнем трудном пути, где сходятся и снова расходятся земля и небо, 

герой преодолевает ряд препятствий, изображенных  в эпосе с помощью 

гиперболы. Это необозримое море-озеро Калчаа-Далай-Хол, ядовитое черное 

море Хоран-Кара-Далай, отвесная железная скала высотой до неба, густой 

лес, через который даже змея не сможет проползти, стык неба и земли и т.д. 

Такой гиперболизированный ландшафт служит природным фоном для 

героических событий и занимает большое место в создании эпического мира.  

Водная и земная стихии служат мерилом богатырской силы, его подвигов, 

испытаний. А край неба и земли – это место, где разворачиваются 

героические события, проходят состязания по скачкам,  место,  где природа 

испытывает героя на выносливость. 

Следует отметить, что различные антропоморфные существа,  

олицетворяющие непознанные, подчас враждебные, природные и 

социальные силы - мангысы, шулбусы, моосы и др. – являются владельцами  

края неба и земли. Живут они у горизонта или даже за ним, в тех местах, где 
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кончается, по представлениям древнего человека, земля. Поэтому хан 

посылает туда  героя выполнять опасные поручения. Преодолеть такую 

трудную и дальнюю дорогу (герой прокладывает себе путь, раздвинув стык 

неба и земли, медной стрелой) может только храбрый и мужественный 

богатырь, которому не страшны ни расстояния, ни преграды.  

 В мифологических представлениях тувинцев, в частности, в эпосе 

Верхний мир находится на небесах и аналогичен реальной жизни на земле, 

здесь  небесная жизнь – отражение земного, Среднего мира. В Верхнем мире 

также светят солнце, луна и звезды. В тувинских сказаниях над Средним 

миром имеется священная гора Сумбер-Уула (его вариант Арзылан-лев), на 

вершине которой находится центр Вселенной, где имеются  два колодца,  из 

которых берет воду дангына, а богатырь спускает с Неба радугу. Эта  

мировая гора соединяет Землю с  Небом, достигая небесных сфер, где 

проживают небожители.  Гора Сумбер, считающаяся по буддийской 

мифологии центром мироздания,  упоминается и  в зачине тувинских 

героических сказаний. 

Ландшафт в небесной стране существенно не отличается от Среднего 

мира. На небе во владениях героя есть  леса и горы, реки и даже пастбища, 

стада домашних животных. Как и люди, небожители  живут во дворцах и 

юртах. Небесные богатыри спускаются на землю в полном боевом 

снаряжении, на конях.   

Жители небесной сферы ведут такой же образ жизни, что и земляне, 

они наделены чертами, присущими людям. Хотя, как полагает Л.П. Потапов, 

они отличаются друг от друга по следующим признакам: люди, живущие на 

небе (азар курбустулар), не похожи на земных – они меньше ростом;  живут 

они как бы в воздухе (агаар), не едят пищи, подобной на земле. По этому 

поводу у тувинцев сохранилось очень интересное предание:  люди, живущие 

в небесной сфере, носят пояс под мышками (колтык – колдук – О.С.). Люди, 

живущие на средней земле, подпоясывают  пояс на животе и пояснице. 

Люди, живущие под землей,    носят пояс на пахах [Потапов Л.П., 1960, с. , 
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64, 224]. В тувинском фольклоре такое этнографическое описание 

небожителей не подтверждается эпическими текстами.  

В героических сказаниях тувинцев Курбусту-хану, небесному 

божеству, отведена заметная роль. От него зависело добро и зло, счастье и 

несчастье во  время земной жизни. Путь к нему очень труден, герою 

приходится сталкиваться с различными препятствиями, часто очень 

опасными, чтобы встретиться с ним. Это различные стражи, две злые собаки 

эгер-казар, две птицы Хан-Херети, два верблюда-самца, два красных 

железных силача и различные воины Небесного-хана. Подниматься на 

Верхний мир земным людям, особенно богатырям, запрещалось: «бо оранга 

Алдыы оранныё кижизи келбес ужурлуг. – В эту страну  не должен приходит 

человек из Нижнего мира (имеются в виду – земные люди) - говорит 

Курбусту-Хан»; он всегда чувствует дурной запах людей из  Среднего мира  

(«Тон-Аралчын-Хан»). 

Глава небожителей в разных тувинских героических сказаниях 

именуется по-разному: Курбусту-Хан, Тос дээрниё кырында Дошкун-

Сарыг хаан - Грозный Сарыг-хан, что на девяти  небесах 

и т.д.. Основным изобразительным средством этого мифологического 

образа служит эпитет дошкун – грозный.  

Считалось, что когда-то на небе вместе с Курбусту-ханом жил и 

Бурган-башкы – создатель Вселенной [Потапов Л.П., 1960, 64]. Это 

свидетельствует о синкретическом религиозном сознании тувинцев, где в 

одном и том же произведении эпоса синтезированы  наиболее древний 

небожитель (Курбусту-Хаан) и Бурган-башкы -  более позднее действующее 

лицо мифов и героических сказаний.  

Согласно тувинскому фольклору, образы небожителей являются  

непосредственным отражением земных людей. Для них характерны не 

только сильные,  но и слабые стороны человека: они сердятся,  раскаиваются 

как обыкновенные люди и т.д. Например, Тон-Аралчын-Хан  приходит в 
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ярость, узнав, что приехал жених его дочери из Нижнего мира (речь идет 

также о земном мире, Нижнем по отношению к Верхнему – небесному).   

 Курбусту-хан наделен чертами реального человека: живет он на самом 

верхнем ярусе неба со своим семейством; прислуживают ему хаалар 

(посыльные), разносящие его приказания, небесные богатыри, шивишкины 

(прислужницы), стражи; специальные люди, которые принимают коней и 

открывают дверь (аът алыр, эжик ажыдар улузу) и т.д.  

Живут на небе и мастера кузнечного дела. Когда богатырю 

потребовалось оружие, небесные кузнецы (могучий грозный кузнец Кан-

Моге, Балбыр-Дарган и др.), по его просьбе,  спускались с Неба на землю, 

чтобы сделать боевое оружие,  построить дворец для новобрачных и т.д.  

Таким образом, населяя небесное пространство божествами себе подобными, 

древние люди дополняют его образ реалиями из окружающей земной 

действительности.  

Как повествуют тувинские героические сказания, иногда небесные 

богатыри спускались на землю, по просьбе эпических героев Среднего мира, 

чтобы заступиться  за него в борьбе с мифическими существами. В сказании 

«Танаа-Херел» главный герой в трудную минуту обращается за помощью 

именно к божеству Курбусту-Хану с просьбой послать на землю своих 

воинов Толгечи и Белгечи, живущих на третьем небе, чтобы они помогли 

ему.  Курбусту-хан  помогает  ему, послав на землю своих богатырей-

небожителей. Алдай-Буучу  из одноименного эпоса послал подданных с 

запиской к двум братьям, живущим на третьем небе Верхнего мира – к сыну 

Толгечи Толээ-Шынару и сыну Белгечи Белээ-Шынару - прося их 

пожаловать к нему (ср. аналогичный эпизод  в сказании «Танаа-Херел»).  

Когда братья приехали, он предложил им стать товарищами (эш) своему 

сыну  Хан-Буудаю и сопровождать его  в дальней поездке  за  невестой  

[Гребнев Л.В. , 1960, с. 17-18]. 

 В данном эпосе небесные воины оказывают помощь богатырям, 

которые убивают чудовища на поле битвы. Выполнив свою миссию, 
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сопровождавшие героя небесные богатыри, отправляются снова на Небо, в 

Верхний мир,  вместе с войском и с дочерьми двух ханов – Ай-Хана- 

Лунного-хана и Х\н-Хана-Солнечного-Хана, которых Танаа-Херел  отдал 

в жены, выделив богатое имущество и много скота.   

В сказании «Шан-хан, имеющий сто восемь жен» в качестве двух 

спутников героя выступают сын Неба Демир-Моге и Сын Земли Черзи-Моге. 

Однако в других тувинских сказаниях довольно часто наблюдается 

недоброжелательное, а порой и враждебное отношение Курбусту-хана к 

эпическим богатырям. Попав на Небо за своей невестой,  эпический богатырь 

обычно не ведет там боев, а спасается от Грозного Курбусту-Хана, поскольку  

с /ст\\ орана он набрасывает на героя туманы, тучи, спускает молнии, 

поражая своими громовыми и небесными  стрелами, именуемыми в эпосе 

Дээрниё огу (имеются в виду молнии). Так, в эпосе «Хунан-Кара» 

по совету своего сына Железного Силача (Демир-Моге)  Курбусту-Хан велит 

Хунан-Кара сначала на белых, затем на красных и черных утесах белыми, 

красными, черными чертами написать письмена, во время которых 

насылаются сыном Неба молнии. Хунан-Кара с помощью трех волшебных 

платков и трех драгоценных подстилок, подаренных перед дорогой матерью, 

укрывается от молнии.  Несмотря на то, что хан посылает гром и молнии, 

побеждает  все же богатырь.  

Отец невесты, Курбусту-Хан, неохотно выдает свою дочь за богатыря. 

Даже после того, как хан породнится с героем, не сразу устанавливаются  

добрые отношения, зятю после свадьбы приходится выполнять все новые и 

новые, иногда опасные поручения хана-тестя.   

В большинстве тувинских героических сказаний соперниками 

эпического богатыря в борьбе за невесту, как правило, выступают герои 

небесного происхождения. К ним относятся Дээр оглу Демир-М=ге - Сын 

Неба Железный-Силач, Ай оглу Алдын-М=ге - Сын Луны-Золотой 

Силач, Х\н оглу Х\м\ш-М=ге - Сын Солнца-Серебряный Силач, 

имена, которых подбираются по аллитерации соответственно прилагаемым 
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небесным светилам и  это свидетельствуют о связях  с небом.  Когда 

небесного воина спрашивают об имени-прозвище, тот отвечает: «Зовусь я  

Сын Неба  Демир-Кара-силач (Железный Могучий Силач),  имеющий 

железного черного коня, имеющий  железный черный лук, имеющий мать - 

Черную Землю, имеющий отца - Синее Небо»   [«Хайындырынмай Багай-

оол», с. 151]. 

В богатырской сказке «Хайындырынмай Багай-оол»  у Сына Солнца 

Хурен-силача была бурая нить, соединенная с солнцем, а у Сына Луны Ак-

силача к его макушке тянется белая нить, соединенная с луной. В этих 

примерах отразилось представление древних тувинцев о связи человека (а 

именно его «души») с породившим его божеством или с небесным светилом-

отцом посредством особой нити, обрывание которой означало смерть. Такое 

представление выявлено на материале фольклора алтайских тюрок, о чем 

писала Н.П. Дыренкова. Аналогичные представления  бытовали и у древних 

и средневековых тибетцев. Это добавление существенно, поскольку в 

тувинском сказании уточняется, что место прикрепления соединяющей нити 

– макушка головы. Это перекликается с тибетскими воззрениями о нити, 

связывавшей цэнпо (титул легендарных правителей Тибета) с небом и 

прикреплявшейся к макушке головы или шлему правителя.  

Имя же Хурен ассоциируется, очевидно, с солнечным загаром, а имя 

сына Луны Ак-Силач – по ассоциации с белым светом луны [Кудияров А.В.,  

1994, с. 431]. 

Кроме небесных богатырей, в  некоторых произведениях эпоса 

фигурируют и Владыка Земли, Скал, Осыпи: Чер оглу Черзи-М=ге - Сын 

Земли Земляной Силач, Чаргыраа-Кара-М=ге – Владыка скал, дух-

хозяин гор,  Хозургай Кара-м=ге – Владыка, дух Каменной осыпи. 

Самым сильным из них является Владыка Земли Черзи-Моге (Черниё 

Черзи-М=гези) и выглядит он более могучим и  сильным, 

чем Владыка скал и Каменной осыпи. 
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В былой традиции почитания характерных ландшафтных объектов и, 

прежде всего горных, дух-хозяин сливался в сознании каждого из его 

почитателей. Хозургай – один из таких духов, «хозяин» хорума. Он побежден 

и разрушается победителем, который произносит заклятие, обыгрывая  при 

этом разные, хотя и близкие друг другу значения слова хорум – «каменная 

россыпь; обвал камней, каменная осыпь; надмогильный курган из камней». 

Раскидывая камни, победитель превращает Хозургая из осыпи в россыпь; 

сказитель актуализирует при этом не размеры камней, а пустоты между 

ними, которые и заполняются травой [А.В. Кудияров, 1994, с. 426]. 

В эпосе сыновья Курбусту-хана и небесных светил (Солнца и Луны)  

сватают дочерей ханов Среднего мира,  претендуют на руку красавицы – 

золотой дангыны. Эпическим героям часто приходится иметь дело с  ними во 

время предсвадебных состязаний и в конечном итоге она достается 

доблестному богатырю.  

Родители небесных богатырей, как и эпические герои, дают с=й-

белек  или же всякой еды хану из Среднего мира. Так, 

Малчын-Эге-Хан отказал отдать Моге-Сагаан-Тоолаю свою дочь, 

ссылаясь на то, что сын Неба Демир-Моге уже дал ему мяса с гору и араки с 

море,  хотя отец героя  уплатил за нее сговорный дар сой-белек, («Моге-Баян-

Тоолай») или  Биче-Хаан предупреждает сына Бокту-Кириш, что его дочь 

уже просватана за сына Курбусту-хана Демир-моге. Хан-Ченгей побеждает 

сыновей Курбусту-Хана, едет самому хану-владыке Верхнего мира, 

выполняет его опасные поручения. Только после этого Курбусту-хан 

признает Хан-Ченгея самым храбрым и могучим человеком, выдает за него 

свою дочь («Бокту-Кириш). 

  Почти все ханы назначают  эпическому богатырю состязание с 

небесными соперниками, которые также сватают ханскую дочь. 

Традиционные состязания (стрельба из лука, скачки, борьба) заканчиваются 

победой  героя над  небесными сыновьями.  
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Перед  борьбой  богатыри договариваются не звать своих родителей и 

коня. Однако побежденный  сын Неба Демир-Моге на всю Вселенную 

кричит: «Хан-Буудай убил меня. Где же ты, отец мой – Синее Небо, где же 

ты, мать моя - Черная Земля?» («Алдай-Буучу», с. 53). Данный эпизод  

особенно ярко отражает древнейшие представления тувинцев, прежде всего, 

в мотиве божественного происхождения героев, в роли родителей которого 

выступают Вечное Небо и Черная Земля. 

Курбусту-Хан и небесные светила (Луна и Солнце) имеют трех  

дочерей – дангын, обитающих на Небе и оказывающих помощь эпическим 

богатырям. Три дангыны – популярный в тувинском фольклоре образ 

спасительниц героя, доставляемых к нему на землю с большими трудностями 

конем богатыря или же его помощницей птицей Хан-Херети. С помощью 

чудесных платков или живой воды они оживляют умершего богатыря. В ряде 

сказаний суженая богатыря (небесная дева) носит имя, представляющее 

собой постоянный сложный эпитет: ай, хун херелдиг алдын-дангына - золотая 

дангына, излучающая сияние луны и солнца, которая владеет волшебством-

колдовством: когда «чужой только глянет – она в Верхний мир улетает; 

надев одеяние из птичьего оперения, в Верхний мир попадает».  Она 

становится женой богатыря; обладает священной книгой судеб и девятью 

сокровищами (тос эртине), которых отдает герою, чтобы выполнить  

трудное задание хана- тестя. 

Таким образом, изучение тэнгрианства на материале эпических 

произведений тувинцев, способствует воссозданию архаической картины 

мироздания  наших предков. Соотношение мифологического и эпического 

наследия, отражающего народные верования и национальные религиозные 

мировосприятия, требует дальнейшего основательного исследования. В 

данной статье мы рассмотрели лишь некоторые фрагменты древних 

представлений тувинцев на окружающий мир, содержащихся в тувинских 

героических сказаниях.  
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ТЭНГРИАНСТВО КАК ОТКРЫТОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ  

В ТРУДАХ ПРОФЕССОРА АЮПОВА Н.Г. 

 

 Нурмагамбет Глаждынович Аюпов (1955-2010) оставил нам, своим 

коллегам и друзьям из Казахстана, Кыргызстана, Саха-Якутии, Тувы, 

Бурятии, Монголии, Башкортостана, Татарстана, других стран и регионов, 

где проводятся исследования различных аспектов тэнгрианства как мировой 

религии и философии, огромное научное наследие, адекватно оценить в 

полной мере значение которого, наверное, удастся лишь по прошествии 

определенного времени. 

Труды Н.Г. Аюпова были посвящены очень важной и актуальной 

проблематике – комплексному философско-методологическому, историко-

философскому и культурологическому исследованию тэнгрианской 

цивилизации тюркских народов Центральной Азии, а также изучению 

процессов взаимодействия этнокультурных традиций этих народов с 

религиозными верованиями и культами тэнгрианского происхождения. 

Особое внимание уделяется изучению духовно-культурных аспектов 

тэнгрианства тюркских народов, а также анализу космологических 

пространственно-временных характеристик культурно-экологических 

традиций, сформированных под влиянием тэнгрианства. 
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Н.Г. Аюпов был автором более 90 научных публикаций, в том числе 

фундаментальных исследований по тэнгрианской философии, категориям и 

символам тюркской культуры, экологической культуре тюркских народов, 

философско-методологическим основам изучения «кочевой» (т.е. 

номадической), тэнгрианской цивилизации тюрко-монгольских народов 

Центральной и Внутренней  Азии,  духовно-культурным основам тюркской 

народной «фальсафы», геополитическим аспектам тэнгрианства [1].  

Он был настоящим ученым-энциклопедистом, причем не только 

сугубым философом от Бога, или, как говорится, волею Вечного Синего 

Неба-Тэнгри, но и источниковедом, блестяще исследовавшем труды многих 

выдающихся мыслителей и деятелей культуры прошлого в первоисточниках 

(М. Кашгари, А. Бугра, Фирдоуси, Абу-али Ибн-Сина, Аль-Фараби, Ю. 

Баласагуни и др.). При этом он использовавал для своих изысканий также и 

мифологические источники, памятники устного народного творчества, т.е. 

все то, что являлось источником формирования народного мировоззрения и 

фальсафы как квинтэссенции «народной мудрости».  

Высокая культура философского дискурса сочеталась в трудах 

Нурмагамбета Глаждыновича с бережным и внимательным отношением к 

работам своих предшественников в области изучения тэнгрианства, даже 

если они касались философии лишь косвенно. Так, например, его 

собственной рефлексии на темы тэнгрианской философии и метафизики 

предшествовал скрупулезный анализ трудов О. Сулейменова, С. Акатая, Ч. 

Омуралиева, Р. Безертинова и др.  

Его творческое наследие воистину бесценно, но уже сейчас мы можем 

со всей ответственностью утверждать, что труды Н.Г. Аюпова носили 

«прорывной» характер для начального этапа изучения тэнгрианства, которое 

первоначально затрагивало лишь отдельные стороны и фрагменты всей 

многоплановой комплексной системы, и заложили основы подлинно научной 

методологии историко-философского и культурологического исследования 

тэнгрианства и как ключевого элемента духовной культуры тюркских 
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народов, и как важного структурообразующего элемента всей 

этнокультурной традиции тюрко-монголов, и как целостной 

мировоззренческой системы, и как органичной составной части народной 

религии тюрков и монголов Центральной Азии, ставшей Мировой 

Евразийской религией.  

Для меня он был первым великим ученым-тэнгрианцем современности, 

в сущности возглавившим в философско-методологическом плане 

тэнгриведение (точнее, тэнгриологию) как самостоятельное направление 

номадистики на всем евразийском пространстве. Докторская диссертация 

Аюпова Н.Г. «Тенгрианство как открытое мировоззрение» была защищена в 

2004 году и посвящена религиозному мировоззрению тюркских народов, 

подготовил большое количество  кандидатов наук и докторантов. Он по-

отечески опекал не только всех своих многочисленных  учеников и 

последователей, но и каждого, кто приходил за советом, в том числе ученых 

тэнгрианцев и буддистов практически из всех тюркских регионов и 

республик. У него было большое, доброе сердце и широкая, щедрая душа, 

которая вмещала в себе множество творческих планов, а также сострадание и 

боль за судьбы братских тюрко-монгольских народов. 

Как уже справедливо отметила известная якутская исследовательница 

тэнгрианства Л.В. Федорова, Н.Г. Аюпов был «настоящим другом своих 

коллег по цеху, исследователей-тэнгрианцев из многих стран и братских 

республик России. Бессменный консультант и член оргкомитета 

Международных научно-практических конференций по тэнгрианству в 

Монгольской Народной Республике, Республике Саха (Якутия), Республике 

Тыва, идейный вдохновитель междисциплинарных проектов по тэнгрианству 

Н. Г. Аюпов за очень короткий период (2007-2010 гг.) внес ничем 

неоценимый вклад в дело становления исследования тэнгрианства. Первый 

доктор наук по теме тэнгрианства, как пионер своего дела, он остро ощущал 

огромную личную ответственность за становление принципиально нового 

направления социально-гуманитарных наук – тэнгриведения» [2]. 
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Со своей стороны должен отметить, что в свое время был поражен 

четкостью, логической ясностью и исчерпывающей прозрачностью 

определения самого термина «тэнгрианство», которое дал Н.Г. Аюпов: 

«Тэнгрианство как духовно-религиозное учение о трансцендентальных 

началах, когда Тэнгри считалось Единым Трансцендентальным началом, 

включающим в себя триаду «Жизнь-Природа-Человек»; религия природы 

(естественная религия), включавшая в себя тотемистические, 

анимистические, фетишистские   представления, центральными 

положениями  которой  являлись  вера  в Тэнгри,  как верховного божества 

Неба-Космоса  и культ  предков,  которые выражали единство природы и 

человека; тэнгрианство как политеистическую религию с верой в 

верховное божество Тэнгри, с пантеоном богов, космогонией, 

демонологией и религиозной этикой,  в которой сохранились культ 

природы и культ предков; религия камов [т.е. «шаманов» - Н.А.], как 

деградация тэнгрианства, с элементами шаманизма,  вера в добрых и злых 

духов» [3].  

При этом Н.Г. Аюпов выявил и некоторое противоречие между 

политеистическим характером народного, «популярного» уровня 

тэнгрианской религии и монотеистической интенцией более 

метафизического уровня понимания идеи «Тэнгри» как достаточно 

высокоспекулятивного и абстрактного представления о некоем 

обезличенном, трансцендентальном и неопределяемом Едином Боге (но не 

«боге в семитской религиозной традиции). «Тюркская религиозно-

философская мысль, основанная на арийских традициях, выражавшаяся в 

тэнгрианстве долгое время сохраняла свои традиционные черты в 

первобытной чистоте. Это выражалось в поклонении Тэнгри как 

трансцендентному «всеобъемлющему» и «присутствующему» во всем не 

дефинируемому «универсуму», - отмечал Н.Г. Аюпов [4]. 

Это противоречие автор как бы «снимает» с помощью 

фундаментального в исследованиях Аюпова Н.Г. метода диалектики, 
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совмещаемого с синергетическим подходом, что позволило ему сделать 

чрезвычайно важный для понимания тэнгрианства вывод об открытом 

характере этой мировоззренческой системы: «Тэнгрианство не 

синкретическое и не маргинальное образование, оно является открытым 

динамичным мировоззрением. Возникает также когнитивное чувство 

близости открытости и синергетичности. Является ли мировоззрение 

синергетическим, возможно ли рассмотрение мировоззрения методами 

синергетики? На наш взгляд, отчасти синергетичность присутствует в 

мировоззрении. Динамика мировоззрения такова, что ее базовые 

составляющие находятся в постоянном традиционно-инновационном 

движении, в движении от внутреннего к внешнему, и наоборот. При этом 

само мировоззрение всегда стремится к определенности и векторной 

направленности, т.е. открытость мировоззрения предполагает ее 

самоорганизацию. Самоорганизация (позитивная) и возможна, только в том 

случае, если система является открытой. Самоорганизация закрытой и 

ограниченной структуры приводит к стагнации, мировоззрение становится 

догмой, застывшей формой. Открытость как самоорганизация и векторная 

направленность, динамика и инновационность тэнгрианства, приводила и 

приводит его как мировоззрение все к новым и новым формам, что, конечно 

же, никак не означает полного исчезновения или растворения в новых 

формах. Оно, как раз, и сохраняет свои базовые, универсальные установки, 

что дает возможность исследовать данный феномен в ее историчности», - 

писал Н.Г. Аюпов [5].  

В сугубо философско-методологическом плане по-настоящему 

«прорывным» является, таким образом, не только само определение 

тэнгрианства как «открытого мировоззрения», но и выявленная автором 

возможность применения по отношению к тэнгрианству синергетической 

парадигмы, т.е. теории социальной самоорганизации. Эвристическая 

ценность и важное методологическое значение парадигмы самоорганизации 

заключается, на наш взгляд, в том, что синергетический подход, намеченный 
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Н.Г. Аюповым позволяет более адекватно характеризовать тэнгрианство как 

открытую, динамичную, диссипативную систему, в которой идея Тэнгри 

выступает как «мета-аттрактор», что открывает богатые перспективы для 

дальнейшего более углубленного исследования тэнгрианской философии и 

метафизики в тесной связи с процессами социальной организации и 

самоорганизации в Евразийской номадической цивилизации. 

Многие противоречия в понимании тэнгрианства помогает 

преодолеть также используемое Н.Г. Аюповым понятие «фальсафа», 

которое он трактует как некий универсальный термин, объединяющий в 

себе такие взаимоисключающие с точки зрения европоцентристского 

подхода, как «народная философия», «религиозная мудрость» и др. Так, 

определяя «тюркскую фальсафу» как некий синтез знаний, или как некую 

синкретическую «технологию знаний», Н.Г. Аюпов писал: «Следующим 

методологическим принципом, рассмотрения  тюркской фальсафы, 

является ее народность. К тюркской фальсафе не применимо понятие 

европейской науки – «философская система». Любая системность 

мышления или  оформление каких-то идей и принципов в систему, несет в 

себе законченность и догматичность, что противоречит открытости  и 

лояльности, традиционности и динамичности, преемственности и 

устойчивости  тюркского мировоззрения. Народная тюркская фальсафа,  

истоками уходящая в народное сознание, кроме национальной специфики 

и архетипики, не терпит ограниченности и закрытости. В своей сути, она, 

развивается на своих основаниях, но, в то же время, постоянно осваивает 

все новое и новое мировоззренческое пространство. А связующими 

узлами, этого постоянного развертывания, являются: устное народное 

творчество, искусство, философские идеи отдельных личностей, в которых 

происходит кристаллизация народных мировоззренческих идей и 

принципов… Не навязывание народу определенных философских систем, 

часто  «мертвых», а следование в русле развития народного сознания и 

мышления, «забегание» вперед отдельными мыслителями своей 
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гениальностью, реализация духовных исканий народа во имя и для блага 

человека - являются особенностями тюркского философствования» [6]. 

Меня, как китаеведа и буддолога по первоначальному образованию, 

весьма привлекательным в научном творчестве Н.Г. Аюпова было очень 

корректное, можно сказать, аккуратное сопоставление тэнгрианства с 

другими культурно-религиозными традициями, в частности с китайским 

даосизмом, буддизмом, христианством, исламом и т.д., что позволило 

автору в соответствии с традиционным для культур Востока определением  

всякого религиозно-философского и этического учения как определенного 

«Пути» уточнить характерные особенности «Учения Тэнгри»: «В 

китайской культуре Дао как Путь, но это Путь трансцендентальный, с 

одной стороны, путь рока и судьбы, над которыми не властен человек, с 

другой стороны, это Путь следования Дао как закону. Путь скитаний и 

страданий, который привел еврейский народ к земле обетованной, но этот 

путь символизирует и Путь целого народа к своему Богу. В христианстве и 

исламе Путь человека это его судьба, предначертанная Всевышним, или 

же, сама жизнь человека должна быть его Путем к Богу. Исповедь 

Августина – это путь метущегося духа к Истине, своему Богу. Тарика – это 

Путь суфия в самосовершенствовании ... Восьмеричный Путь – это Путь 

человека к нирване. Через символ Пути можно объяснить и развитие 

культуры в целом. Сама тюркская культура находится в постоянном 

движении, в Пути. Не рождение и смерть, а Путь, отмеченный взлетами и 

падениями, Путь культуры как всадника встречающего на своем пути 

препятствия, но всегда движущегося к цели. Этот Путь  - Путь 

непрерывности развития культуры. Зная, откуда ты вышел, свои 

культурные истоки, человек идет в бесконечность, дорога не кончается, 

Путь ведет в бесконечность. В тэнгрианстве нет идеи начала творения и 

конца, как неизбежности, поэтому Путь сам по себе является символом 

бесконечности» [7].  
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Как я сам определял тэнгрианство, используя даосскую и чань-

буддийскую символику, Путь Тэнгри – это странствие в беспредельном, 

вольное «кочевничество» в безграничном Космосе, ничем не ограниченная 

свобода духа, спонтанность мышления и интуитивная мудрость, но, вместе 

с тем, четкое и ясное осознание своих истоков. Как говорил 

основоположник школы чань (яп. дзен) в Китае Бодхи-Дхарма, «только 

когда узришь свою Истинную Природу и будешь непрерывно созерцать ее, 

станешь Просветленным, т.е. Буддой». Огромную эвристическую ценность 

имеет и то, что Н.Г. Аюпов в своих исследованиях широко применял 

фундаментальные законы диалектике, в частности закон единства и 

борьбы противоположностей, лежащий в основе и даосско-буддийской 

традиции, который тоже должен стать для нас, его последователей, одним 

из краеугольных камней методологии исследования тэнгрианства наряду с 

парадигмой самоорганизации и системным подходом [8]. Н.Г. Аюпов 

наметил в своих трудах много перспективных направлений в изучении как 

самого тэнгрианства, так и номадической цивилизации Евразии в целом, и 

наш долг достойно нести его знамя, продолжать и развивать эти 

исследования.  
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Г.М. Аюпова 

(г. Алматы, Казахстан) 

Человек и патриот 

 

  В своем развитии человечество все больше обращается к простым 

человеческим ценностям. Личная доброта, доброжелательность к людям, 

участие человека в жизни другого, стремление помочь другому человеку 

становятся необходимо востребованными в жизни людей. Люди прошли 

через разные доминанты своего существования. Было обращение к себе – 

«Познай себя», обращение к Всевышнему – «Познай божественное в себе». 

Было стремление возвысить разум, как панацею от всех бед и зол. Было 

обращение к науке как возможности улучшить жизнь людей и отдельного 

человека. Был и чудесный призыв к человечеству и человеку – «Красота 

спасет мир». Но все это было каким-то преходящим, каким-то 

искусственным и производным от чего-то главного, непреходящего, вечного 

и истинного. Все больше человек понимает, что смысл существования в его 

Человечности, в до боли простой мысли, что смысл его бытия в исполнении 
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его миссии человека. Человек и только человек, творящий добро, есть суть и 

сущность нашей жизни.  

Во все времена и в разных культурах, независимо от эпох и их 

приоритетов, были люди, которые стояли на страже Человечности. Их 

величие было в простоте и человечности, обращенности к другим людям, 

альтруизме, их жизнь протекала для других и ради других. Этот 

альтруистический порыв всегда сопровождался высоким чувством 

ответственности за себя и других.  У тюркских народов есть нравственно-

этический императив «адамгершилик» (человечность). Он направлен на 

человека как критерий его человечности, как оценка его поступков, его 

жизни, как деятельностно-поведенческий императив  отношения человека к 

окружающим людям и окружающему миру. Но этот императив не что-то 

вроде морального закона, застывшей традиции, а динамичный и постоянно 

присутствующий во всех отношениях между людьми, он в крови людей. Он 

проявляется и в отношениях в семье, в отношениях между родителями и 

детьми, и в роду, порою регламентируя отношения между родственниками, в 

отношениях к соседям, когда долг и ответственность перед соседом 

приравнивается к долгу перед Всевышним, в отношении к природе. Особо он 

проявляется в отношении к другим людям, когда императив становится 

внутренней моральной обязанностью человека в отношениях с другими 

людьми. Наряду с «Золотым правилом» и категорическим императивом 

Канта, императив «адамгершилик» является нравственно-этическим 

основанием жизни человека. 

 Мудрость Востока заключается в том, что людей «отдающих» всегда 

больше, чем людей «берущих». Человечество выживало всегда и выживет в 

будущем, когда таких людей будет больше. Жизнь порождается жизненным 

альтруизмом, человек отдающий жизнь, рождает новую жизнь, человек 

живет «не ради славы, ради жизни на земле».   

Именно таким Человеком остался в нашей памяти  Нурмагамбет 

Глаждынович.  Если сказать простыми словами: «он был человечный 
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человек». Его простое человеческое общение с людьми вызывало в людях 

ответную человеческую реакцию, и в этом был огромный воспитательный 

эффект. Он вытаскивал у человека «человеческое», тем самым, давая 

возможность человеку утвердиться в своих глазах, перед самим собой в 

своей человеческой сущности. Человек получал признание у окружающих 

как человек – носитель особых добродетелей, присущих только ему, он 

самореализовывался. При этом человек получал возможность раскрыть свои 

потенциальные природные способности и задатки. Потому что только 

реализация человеческого в человеке, дает возможность реализоваться 

человеку вообще. Такая жизненная естественность делала Нурмагамбета 

Глаждыновича истинным Учителем. Мудрым и человечным. Обладая 

широкими и глубокими научными познаниями, следующим этапом он давал 

возможность молодому человеку найти свое место в науке, в трудовой 

деятельности. От воспитания человека в человеке к формированию 

специалиста – это высокое искусство, которым обладает не каждый педагог. 

Не каждый педагог это Учитель-наставник.   Нурмагамбет Глаждынович  был 

именно Учителем-наставником, который шел от воспитания к образованию. 

Он помогал раскрыться человеку во всех его лучших качествах.  

Часто говорят, что хорошего человека всегда окружают хорошие люди. 

Но это всего лишь поверхностное восприятие и понимание. Человека 

окружают и хорошие и плохие люди. Или говорят, что мудрый человек 

всегда окружает себя умными и хорошими людьми. Действительно, в народе 

говорят: «с глупцом поведешься …» или «со злым и сам …». И казалось бы, 

легче окружить себя умными, добрыми и хорошими людьми. Но высокая 

человечность, высокая мудрость Учителя-наставника, как раз и заключается 

в том, чтобы человека сделать человеком, раскрыть в нем доброе и хорошее, 

помочь ему реализовать свои возможности.  Нурмагамбет Глаждынович  

прежде всего видел в человеке хорошее, он помогал раскрыться этому 

хорошему. Такая врожденная способность делала его очень привлекательным 

для всех окружавших его людей. Его искрящая доброта, делала людей 
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добрыми. Они тянулись к нему как к Человеку, он пользовался всеобщим 

уважением и любовью.  

Такая способность, делала возможным из людей самых разных 

характеров и мировоззренческих установок сделать единомышленников, 

создать коллектив, где все уважают друг друга. Все знавшие  Нурмагамбета 

Глаждыновича,  отмечали высокий коллективистский дух кафедры, особый 

морально-психологический климат, царивший в коллективе. Это 

происходило от того, что в основании лежала человечность, его 

направленность на раскрытие человека, люди строили свои отношения на 

императиве «адамгершилик».  

Высокая жизненная отдача  Нурмагамбета Глаждыновича, проявлялась 

прежде всего в высоком патриотизме. Он был знатоком и пропагандистом 

национальной духовной культуры, истинным борцом за построение 

справедливого общества в Казахстане. В своей устремленности и отдаче он 

всегда был впереди, он предвосхищал многие процессы происходящие в 

обществе. Подвижничество и общественная активность, научная и 

педагогическая смелость позволили ему претворить в жизнь ряд крупных 

общественно значимых проектов.    Его патриотизм проявился в безупречной 

педагогической деятельности, работе со студентами, аспирантами, 

докторантами исключительно только в стенах первого высшего учебного 

заведения – АГУ им. Абая. 

 Нурмагамбет Глаждынович, как истинный сын своего народа, 

продолжил традиции своего народа, дело своего отца, тоже Учителя-

наставника. Вся его жизнь - жизнь человека, отдавшего всего себя служению 

людям, не просто пример для подражания. Его жизнь - это наказ, наказ 

молодому поколению, его ученикам, которые должны исполнять.     
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СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 

 

Н.В. Абаев 

(г. Кызыл, Республика Тыва) 

ПАРАДИГМА САМООРГАНИЗАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ  

ТЭНГРИАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ ВНУТРЕННЕЙ АЗИИ 

Методологической основой для комплексного историко-

культурологического и социально-философского исследования 

номадической цивилизации Внутренней Азии, в том числе Саяно-Алтая, 

являются, в первую очередь, фундаментальные труды отечественных 

этнологов, историков, культурологов, религиоведов в области философии и 

истории отечественной культуры (М.С. Каган, Э.С. Маркарян, Б.С. Ерасов, 

А.С. Агаджанян, С.Н. Артановский, Ю.В. Бромлей, С.А. Арутюнов, Д.Д. 

Благой, В.А. Бейлис, В.Б. Власова, С.В. Лурье и др.), а также теоретико-

методологические изыскания, касающиеся проблем этнокультурного 

развития этнических групп (В.Я. Бабенко, Р.Г. Кузеев, Я.В. Чеснов, А.С. 

Балезин, И.Ю. Заринов, Э.Л. Мелконян, Н.В. Черная, В.Р. Фельдман, К.Г. 

Дзугаев и др.). Большое методологическое и эвристическое значение для  

исследования культурно-исторического наследия имеют принципы 

самоорганизации (социальной синергетики) и саморегуляции, используемые 

российскими и казахстанскими историками-востоковедами и политологами 

при анализе различных этнокультур, в том числе дальневосточной и 

центрально-азиатской [7; 3; 1; 8]. 

Большой интерес для номадологических исследований имеют и 

фундаментальные труды выдающегося казахского ученого Ж. Байжумина, 

который, обосновывая необходимость диалектического метода при 

изучении номадической цивилизации, пишет: «Поскольку источником 

развития любой конкретной системы служит взаимодействие 

противоположностей, важнейшей задачей исследователя становится 
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выявление таких противоположностей внутри исследуемой им системы. В 

нашем случае в качестве подобной системы выступает человечество, 

находившееся на одном из наиболее ранних этапов своего исторического 

развития. Выявление же основных противоположностей внутри этой 

системы стало возможным лишь путем ее сопоставления с разработанной 

в даосизме классификацией явлений окружающего мира. Такими 

противоположностями оказались две основные культурно-хозяйственные 

общности людей – кочевников (скотоводов) и земледельцев 

(растениеводов)" [4, 22]. 

С нашей точки зрения представляется вполне правомерным, что в 

своем исследовании проблемы глобальной исторической роли и миссии 

евразийского кочевничества автор уделяет особое внимание именно 

диалектическому подходу, разработанному в философском учении раннего 

даосизма в традиции Лаоцзы и Чжуанцзы. Для нас такой подход обладает 

большой эвристической и методологической ценностью еще и потому, что, 

как мы уже отмечали в своих работах по культуре психической деятельности 

в Средневековом Китае [1], в учении о Дао и диалектическом 

взаимодействии протовоположных сил «инь» и «ян» ранние даосисты 

базировались на двоичной классификационной системе очень архаичного 

происхождения (в частности, на ней построена вся мифопоэтическая 

традиция Евразии, да и всего человечества, в том числе героический эпос 

первых номадов, из которого вырастает тэнгрианская метафизика и 

философия), согласно которой все вещи и явления классифицируются по 

дуальному принципу «женского» и «мужского» начал. К тому же в данном 

контексте даосская философия импонирует нам своей глубокой 

синергетичностью и антиэнтропийностью, поскольку в своей основе Дао-

Путь есть универсальный закон всеобщей самоорганизации и системности, 

во многом сопоставимый с негэнтропийной интенцией Тэнгри, основанной 

на его диалектическом монизме, понимаемом нами как учение о Едином, 

объединяющем все дуальные оппозиции. Поэтому философия раннего 
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даосского учения, справедливо противопоставляемого Ж. Байжуминым 

чисто религиозному или алхимическому даосизму, в основном занятому 

поисками «эликсира бессмертия», в большей степени подходит на роль 

универсальной метатеории для описания сложных самоорганизующихся 

систем, особенно – в восточноазиатских цивилизациях и культурах.   

Вопрос о самоорганизации в обществе является одним из наиболее 

сложных и недостаточно разработанных в социальной теории. Приступая к 

его рассмотрению, мы исходим из категориального статуса понятия 

«самоорганизация». В категории самоорганизации можно выделить причины 

(мотивы), самоорганизующуюся активность и результаты этой активности [7; 

8]. Одним из механизмов самоорганизации в обществе является кооперация, 

коллективное поведение и деятельность в различных социальных сферах. 

Н.Н. Моисеев считает, что кооперативные механизмы позволяют объединить 

усилия для достижения общих целей. В целом же в обществе реально 

существует самоорганизация индивидов, социальных общностей и 

общественных систем [5]. Самоорганизация в обществе есть не чистая 

случайность, не слепая игра активности социальных субъектов. Социальная 

самоорганизация представляет собой спонтанно-целерациональную 

активность индивидуальных и групповых субъектов, мотивированную их 

материальными и духовными потребностями и интересами. 

Процесс самоорганизации характеризует нелинейность, т.е. система 

может измениться в одном из возможных направлений. Феномен 

спонтанности групповых и индивидуальных инициатив и действий в 

значительной мере ограничивает предвидение будущего состояния системы, 

как и идею социальной инженерии. Генетическая структура нелинейного 

процесса включает процесс становления системы, ее эволюционную стадию, 

фазу крайней неравновесности системы и стадию ее преобразования. Итог 

нелинейного процесса – новая макроскопически упорядоченная 

пространственно-временная структура. Признание этноса открытой 

сложноорганизованной системой предполагает ее способность к 
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самодостраиванию до возникающего целого [4; 8]. Самоорганизация, 

связанная с совершенствованием управляющей системы, подавляется 

правящими группами, заинтересованными только в гомеостатическом 

равновесии системы, жестко связанными с ее основными параметрами своим 

статусом, ролью, престижем, собственностью, властью и другие [7;8]. 

Поэтому особенно важное теоретико-методологическое значение для 

наших исследований имеют подходы и концепции, разработанные в 

современной теории социальной организации и самоорганизации 

применительно к «кочевой» цивилизации тюрко-монгольских народов 

Центральной Азии и Саяно-Алтая (Абаев Н.В., Фельдман В.Р., Аюпов Н.Г., 

Плебанек О.В. и др.). Так, теория социальной организации и 

самоорганизации в сочетании с системным подходом, позволяет 

рассматривать культуру как целостный социокультурноприродный 

комплекс, характеризуемый, согласно теории синергетики, как 

неравновесная, открытая, нелинейная, самоорганизующаяся система 

(Пригожин И.Р., Хакен Г., Каган М.С., Фельдман В.Р., Плебанек О.В., Абаев 

Н.В., Аюпов Н.Г. и др.). Описание культуры в виде системной целостности 

позволяет интегрировать концепции культуры, адекватно объясняющие 

важнейшие стороны функционирования социокультурной общности в 

процессе динамического взаимодействия с окружающей природной средой 

[2].  

Опираясь на основополагающие принципы такого подхода 

применительно к экологической культуре «кочевой» цивилизации вслед за 

О. В. Плебанек мы исходим из того, что в отличие от других живых существ, 

человек адаптируется к окружающей среде двояким образом: создавая 

формы поведения, соответствующие среде (адаптация) и изменяя среду 

обитания и самого себя, создавая искусственные средства взаимодействия со 

средой (преобразование). Культурной адаптацией является создание 

соответствующей среде технологии добывания средств жизни: в прибрежных 
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районах – посредническая деятельность (финикийцы), в лесных районах – 

охота (сибирские общества) и т.д.  

Поэтому взаимосвязанная, комплиментарная адаптивной функции 

культуры, является адаптирующе-креативная, которая заключается в том, 

что культура создает не только материальные средства, позволяющие как 

восполнять искусственными средствами организмические несовершенства 

человека (усиливая мышцу, улучшая глаз, даже расширять возможности 

головного мозга), так и создавать искусственную среду обитания, но и 

создает формы поведения, не обусловленные естественными, 

биологическими регуляторами [6, 23]. Синергетическая парадигма в 

сочетании с функциональным и «деятельностным» подходом позволяет 

выделить адаптационные и адаптирующие функции культуры, связанные с 

задачей выживания этносоциальных организмов, постоянно отвечая на 

«вызовы» окружающей среды, активно приспосабливая (адаптируя) ее к 

своим нуждам и потребностям в соответствии с собственной стратегией 

выживания и саморазвития, но, в то же время, сохраняя способность самой 

системы приспосабливаться к средовым воздействиям.  

Не менее важно то, что этническая культура, являясь специфическим, 

сугубо человеческим способом существования и жизнедеятельности (по 

определению Кагана М.С.), не существует сама по себе в отрыве от своего 

носителя – сообщества живых существ [6, 26]. Вместе с тем, способ 

существования тесно связан со средой существования и является ответом 

коллективного организма, сообщества на те условия, которые ему предлагает 

среда. Другими словами, функции культуры вытекают из тех проблем, 

которые должны быть решены, чтобы обеспечить выживаемость вида в среде 

и обеспечить конкурентоспособность конкретной части социума (племени, 

этноса, нации и т.д.) среди других социальных образований [6, 29]. 

Важное методологическое значение для настоящего исследования 

имеют также принципы, применяемые в социальной философии, 

политологии и исторической науке: принцип историзма, требующий 
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изучения истории предмета в его направленности по оси времени в виде 

целостного неразрывного единства таких состояний, как прошлое, настоящее 

и будущее, т.е. позволяющий видеть исторические процессы и события в 

реальном развитии и взаимосвязи; принцип объективности, ориентирующий 

исследователя на всесторонний анализ и оценку фактов, на рассмотрение 

предмета в соответствующем социокультурном контексте и с учетом 

определенных сугубо конкретных традиций политической культуры, 

обусловленных этнокультурными и этноконфессиональными традициями, 

как и экологическая культура.  

В современной синергетике происходит переосмысление концепции 

хаоса, вводится понятие динамического (детерминированного) хаоса, то есть 

некой динамической сверхсложной упорядоченности, которая существует 

потенциально, как набор возможных изменений системы. Теория 

самоорганизации отказывается от образа мира, построенного из 

элементарных частиц, вводя идею о том, что мир следует рассматривать в 

качестве некоторой совокупности нелинейных процессов. И.Р. Пригожин и 

И. Стенгерс считают, что окружающая реальная действительность никем не 

построена, она является продуктом процессов самосборки (то есть процессов 

самоорганизации, для которых характерна необратимость). 

Синергетика открывает новые принципы управления сложными 

системами, где главным оказывается не сила, тем более – не насилие, а 

малые, но правильно организованные совокупные воздействия (ср. даосскую 

и чань-буддийскую концепцию «не-деяния», которое интерпретируется как 

«деяние через не-деяние», когда «вроде бы ничего не делается, но нет ничего 

не сделанного». Подобные идеи высказывал тысячелетия назад 

родоначальник китайского даосизма Лаоцзы: «Слабое побеждает сильное, 

мягкое побеждает твердое, тихое побеждает громкое» («Дао-дэ Цзин» - 

«Книга о Пути и Добродетели»). Кстати, как известно, эти даосские 

принципы оказались весьма эффективными в искусстве управления 

системами самой различной степени сложности – как в искусстве боевых 
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единоборств, так и в военной стратегии, когда полководец управляет 

огромными противоборствующими массами людей, а также в управлении 

государством, когда император не должен самолично вмешиваться в 

деятельность своих подданных, как бы «ничего не делая», но все идет 

естественным образом и каждый следует своему Пути-Дао, который 

сливается с всеобщим космическим Путем, в результате чего все делается 

как надо. 

Особенно эффективным оказалось использование даосских методов 

совокупного взаимодействия сверхтонких энергий и влияния на них с 

помощью «сверхмалых» усилий в китайской медицине (в частности, в 

акупунктуре и искусстве массажа), а также в искусстве прогностики 

социальной активности человека (например, политической деятельности, 

военных действий, дипломатии и т.д.), основанной на диалектике «И-цзина» 

- «Книги Перемен», которая восходит к очень древней мантической практике 

центральноазиатских предков китайцев из племени Чжоу, пришедщих 

откуда-то с верховьев Хуанхэ и принесщих с собой учение о Небе-Тянь, 

имевшее много общего с тюрко-монгольским Тэнгри и, по-нашему мнению, 

явно родственное. 

Поэтому наше обращение к опыту древнекитайской философии, 

базирующейся на диалектико-синергетических принципах «И-цзина», «Дао-

дэ Цзина» и других древне-китайских трактатов, вполне обосновано и для 

исследования сугубо политической культуры народов Центральной и 

Северо-Восточной Азии.  

Качественное своеобразие экологической культуры также 

определяется логикой ее самоорганизации в границах этнической общности, 

сменой парадигм социальной организации в истории цивилизации, а также 

социокультурными взаимодействиями с другими этнокультурными и 

этноконфессиональными общностями более высокого порядка и, разумеется, 

с исторически сформированными и развивающимися экокультурными 

традициями. 
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Таким образом, особенно важным и необходимым элементом такого 

рода комплексных исследований, связанных с анализом структурно-

функциональных и семантических особенностей сложносоставных систем в 

их исторической динамике развития (этносов, суперэтносов, форм 

государственности и т.д.) и в контексте еще более крупных и 

сложноорганизованных системных комплексов и общностей (историко-

культурных, этнокультурных, цивилизационных), мы считаем теорию 

социальной самоорганизации, развиваемую применительно к «кочевым» 

цивилизациям Центральной Азии и Алтай-Байкальского региона 

отечественными культурологами, философами и политологами. 

Эвристическая ценность синергетического подхода, совмещаемого в такого 

рода исследованиях с цивилизационным, диалектическим и системным 

подходами, а также с принципами историзма и контекстуальности, очевидна 

и бесспорна, и мы надеемся, что эти работы могут заложить начало новому 

перспективному направлению в номадистике.  
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                                                                                                              З.Г. Аминев 

(г.Уфа, Республика Башкортостан)  
 

СОХРАНИВШИЕСЯ У БАШКИР-МУСУЛЬМАН  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТЕНГРИ 

  
Тюркоязычные башкиры к миру ислама приобщились довольно рано. 

Уже в первых, дошедших до нас исторических сведениях, в частности, в 

путевых заметках Ибн-Фадлана  (Х век), отмечается, что башкиры не только 

были осведомлены об исламе, но и то, что среди них уже имеются лица, 

которые приняли ислам  [Ковалевский А.П. 1956. С.130].    

Башкиры, как этнос, сформировались еще до появления ислама, в 

эпоху господства мифологического мышления. К тому времени, когда ислам 

вышел на мировую арену, они были уже довольно крупным и крепко 

стоящим на ногах этносом. Известный автор XI в. Махмуд ал-Кашгари в 

своем знаменитом труде «Диван Лугат ат-Турк», отмечает башкир среди 

двадцати наиболее крупных тюркоязычных народов того времени [Махмуд 

ал-Кашгари. 2005. С.68-69,70]. Наличие общего самоназвания «башкорт» 

указывает на наличие  единого самосознания и мировоззрения, что уже 

являлось предтечей перехода к монотеизму. В это время, у западных границ 

башкирских земель возникло довольно сильное государство поволжских 

болгар, а с юга соседями были сильные среднеазиатские государства, 

отношения с которыми никак нельзя было назвать миролюбивыми. 

Сложившаяся политическая ситуация вынуждала к защите от посягательств 

сильных соседей и требовало от башкирского общества сплоченности, 

которое могло быть обеспечено при наличии не только военной мощи, но 

единомыслия, что предполагает в том числе и единобожия. Поэтому 

башкирское общество, окруженное со всех сторон сильными 

тюркоязычными народами, принявшими ислам, не могло остаться в стороне 

и также постепенно стало переходить в ислам. Башкиры не имели 

непосредственных и тесных контактов с самим арабо-мусульманским миром, 
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ислам проникал к ним от перешедших в ислам тюркоязычных южных 

среднеазиатских соседей. Данное обстоятельство несколько отдаляло башкир 

от ортодоксального ислама.  Медленный, плавный и ненасильственный 

переход к исламу, привел к приспособлению многих доисламских 

представлений, в том числе и представлений о Тенгри, к новой религиозной 

ситуации и способствовал их сохранению.  

По мнению большинства исследователей, в формировании 

башкирского народа принимали участие такие тюркоязычные компоненты, 

как: гунны, савиры, булгары, кипчаки, телеу, тюялас, табынцы и ряд других 

[Кузеев Р.Г. 1974; Малов С.Е. 1952. С.137], в религиозных представлениях 

которых наличие культа Тенгри зафиксировано в письменных источниках. 

Так, о поклонении гуннами обитающему в небесах Тенгри-хану, как 

главному божеству, отмечает Моисей Каганкатваци (VII век) [Каганкатваци 

Моисей. 1861. с.193-194].    

Обитающему в небесах персонифицированному божеству Тенгри-хану 

поклонялись прибывшие на Кавказ из Южного Приуралья (родины башкир) 

западные тюрки – савиры (VII век) [Федоров Я.А., Федоров Г.С. 1978. С.187]. 

Савиры представляли Тенгри-хана как мужчину огромных размеров, что 

отражало космические масштабы небесного бога, тождественного самому 

небу, а титул «хан» указывал на главенствующее положение – во Вселенной 

или в пантеоне богов. Эти представления оказались весьма стойкими. 

[Мифологический словарь, 1991, с.536; Мифы народов мира,1988, с.500].   

Процесс распада и падения древнетюркских государственных 

объединений, по мнению известного исследователя древних верований 

тюркоязычных народов Л.П. Потапова,   сопровождался делокализацией и 

перемещением их кочевнического населения с последующим их дроблением 

и этническим смешением, в процессе которого различные культы, в том 

числе и культ верховного божества Тенгри, оказались в различных регионах 

…, где они сохранились, как целые комплексы верований и обрядов, 

ритуальных действий и приемов, атрибутов и терминологии, характерных 
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для древних тюрок, либо в различных остаточных и порой весьма 

ослабленных, а местами и в виде еле улавливаемых пережитков  [Потапов 

Л.П. 1991. С.283]. От этого процесса не остались в стороне и башкиры. 

Различные тюркоязычные племена, носители культа Тенгри,   привнесли его 

в культовую практику сформировавшегося из различных племен 

тюркоязычного башкирского народа.  Поэтому нет ничего удивительного в 

том, что в памяти башкир-мусульман до сих пор сохраняется представление 

о древнетюркском Тенгри.  

Сведения о поклонении предков башкир обитающему в небесах Тенгри 

оставил тот же Ибн-Фадлан. Среди сведений о доисламских верованиях 

увиденных им башкир, он отмечает и о поклонении Тенгри. Как правоверный 

мусульманин, отметив про Аллаха «Наш господь превыше … возвышенным 

величием», Ибн-Фадлан о доисламских верованиях предков башкир пишет: 

«Кое-кто из них говорит будто бы у него двенадцать господов: у зимы 

господь, у лета господь, у дождя господь, у ветра господь, у деревьев 

господь, у людей господь, у лошадей господь, у воды господь, у ночи 

господь, у дня господь, у смерти господь, у земли господь, а господь, 

который на небе, самый больший из них [Ковалевский А.П. 1956. С.131]. Нам 

кажется, что отмечаемый Ибн-Фадланом «господь, который на небе» являлся 

никем иным, как обитающим на небесах общетюркским Тенгри.    

Башкиры даже в начале ХХ века продолжали исполнять доисламские 

культы и ритуалы (культ гор, предков, поклонение могилам святых (әүлиә), 

проведение различных доисламских праздников сабантуй, каргатуй, игры на 

музыкальных инструментах и т.п.). Среди этих домусульманских верований 

сохранилось и представление о Тенгри, который, по рассказам наших 

информаторов, представляется как мужчина, скачущий на коне в небесных 

высях и который может, как облагодетельствовать за добрые поступки, так и 

наказать за различные прегрешения. При этом все информаторы отмечают 

наличие у Тенгри огненной плетки-молнии, которым он бьет  места, где 
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прячутся мусульманские: шайтан, иблис, а также доисламские дейеу, аждаха, 

ен-пярий и т.п. злые силы. 

В языке башкир сохранилось как само слово «Тәңре», так  и 

представления о нем. Пожилые башкиры до сих пор вместо слова «Аллах» 

часто говорят «Тенгри» и обращаются к мусульманскому Всевышнему 

словами: «Тәңрем ярлыҡа» («Тенгри, защити»), «Эй, Тәңрем, бөтә бәлә-

ҡазаларҙан үҙең арала, үҙең ҡурсала» («О, мой Тенгри, защити от бед и 

напастей, уведи их от меня»). Также в башкирском языке сохранились 

связанные с Тенгри идиоматические выражения как - «Ерҙән көткәнде Тәңре 

бирҙе» («Искали на земле, но неожиданно получили от  Тенгри с небес»), 

«Күрше хаҡы – Тәнре хаҡы» (право соседа – право Тенгри), «Тәңре биргән 

малды йәлләмә» («Скотину, данную Тенгри (т.е. Богом – З.А.), не надо 

жалеть»), и др. 

У некоторых башкирских родов, в частности - у табынцев, канны, 

карагай-кыпсак - ораном (боевой клич – З.А.) было слово «Тәңре».  В одном 

из вариантов башкирской народной песни «Урал», который является 

народным гимном башкир, поется, что «башкиры клянутся именем Тенгри до 

последней капли крови защитить свой родной  Урал». Из текста этой песни 

видно, что для башкира не было выше клятвы, чем дать клятву именем 

Тенгри.  

Зафиксированное в древнетюркских надписях словосочетание «Тäңри 

jарлыкадунын учун» практически дословно сохранилось в современном 

башкирском языке в форме «Тәңрем уҙең ярлыҡа» («Тенгри, сам защити, 

пощади»).  

Неоднократно упоминается Тенгри и в башкирском эпосе «Идукай и 

Мурадым». Строка «юлымды Тәңре уңдырһа» («если в моем пути Тенгри 

даст удачу») [Идукай и Мурадым. 1994. С.318] из этого эпоса, например, 

созвучна строкам «Тäңри bizni jарлыγаr» (Тенгри нас пощадит, защитит) из 

письма хана Токтамыша польскому королю Ягайло [Султанов Т.И. 1978. 
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С.234-251]. Башкирский эпос «Идукай и Мурадым» и указанное письмо хана 

Токтамыша относятся к одному и тому же времени и показывают, что 

различные тюркоязычные народы Золотой Орды, несмотря на то, что 

считались уже мусульманами, тем не менее, продолжали сохранять как само 

слово, так и представление о Тенгри как высшей силы.  

В архиве Уфимского Научного Центра РАН хранятся фольклорные 

материалы, записанные в пятидесятые - шестидесятые годы ХХ века среди 

башкир, живущих в различных областях России, среди этих материалов есть 

сведения и о Тенгри.  

По представлениям башкир, обителью Тенгри является голубое небо. 

Так, например, в башкирском эпосе «Куныр буга» главная героиня эпоса 

Тандыса блуждает по горам и лесам в поисках пропавших коров и, 

обращаясь к небу, просит  о помощи и, выйдя на след скотины, обрадованная 

думает: «Видимо, мои моленья и мольбы достигли небес, до  Тенгри» [Куныр 

буга. 1972. С.275].   

Автору этих строк в детстве часто приходилось слышать обращение 

своей бабушки Аминевой С.Х. (башкирка племени бурзян, 1893г.рожд.) к 

мусульманскому Всевышнему словами «Тәңре». По ее словам, Тенгри 

находится на небе. Он все знает, всеведущ, может защитить человека, но 

может наказать за непочтение или иные грехи. Дождь и гром она объясняла 

тем, что в это время по небу  на телеге, запряженной четырьмя конями, 

скачет Тенгри. На телеге находятся огромные бочки полные воды и на 

небесных ухабах вода из бочек льется на землю в виде дождя, грохот телеги 

слышен на земле как гром, а молнии – это огонь, высекаемый плеткой 

Тенгри, когда он настигает джиннов и шайтанов. Места, где прячутся 

джинны и шайтаны Тенгри бьет своей огненной плеткой (камсы).  

Сведения о Тенгри, услышанные автором еще в 60-е годы ХХ века, не 

исчезли из духовной жизни башкир и в XXIв. Во время этнографических 

экспедиций по Зауральским районам Республики Башкортостан, нами у 

башкирского населения, относящегося к племенам - бурзян, тунгаур, усерган, 
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тамъян, телеу и др. были записаны сведения о Тенгри, близкие или 

аналогичные с вышеприведенными. Поэтому можно сказать, что о наличии у 

башкир до принятия ислама культа Тенгри не приходится сомневаться. 
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Б.Галаарид 

(Монголия)  

МӨНХ ТЭНГЭР-НҮҮДЭЛЧДИЙН ЭРДЭМ 

 

Нүүдлийн болон суурин соёл иргэншлийн ялгаа, давуу ба сул талыг нь 

дүгнэж цэгнэх үйл явц дэлхий дахинаа өрөөсгөл явж ирснээс олон зүйлийг 

бид буруу өнцгөөс харж тайлбарлаж байснаа залруулах цаг нэгэнт болжээ. 

Өөрөөр хэлбэл суурин соёл иргэншил, нүүдлийн соёл иргэншил гэсэн 

ухагдахууны аль алийг нь дан ганц суурин соёл иргэншлийн хэмжүүрээр 

шүүж ирсэн нь алдаа юм. Үүнээс болж нүүдэлчдийн ертөнцийг үзэх үзэл, 

эрхэмлэх философи, ёс суртахуун, аж амьдралд нь шингэсэн үнэт зүйлсийн 

мөн чанарыг эсвэл үл хайхран орхих, эсвэл дорд үзэх, эсвэл шашин 

шүтлэгтэй холбон буруугаар ойлгож ирлээ. Үүний тод илрэл нь тэнгэризмийг 

ердөө л шүтлэгийн нэг хэлбэр гэж үзэн шаманизм хэмээх ухагдахууны дотор 

нь оруулж авч үзсээр ирсэн явдал юм. Энэ нь зүйрлүүлж хэлбэл 
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монголчуудын эсгий оймстой гутлыг хараад давхар гутал өмссөн гэж 

эндүүрэхтэй адил юм.  

Тэгэхээр тэнгэризмийн тухай ярихын тулд эхлээд тэнгэр хэмээх 

ойлголт хэдийнээс нүүдэлчдийн амьдралд чухал байр эзлэх болсныг 

тодруулах хэрэгтэй болно.  

Тэнгэр гэдэг үгийн олон утгын нэгийг толь бичигт  “Хүний орчлонгийн 

дээр оршиж, бүхнийг эзэмшин захирах сахиус ба түүний орших орон”  

хэмээн тодорхойлжээ.1  

Орчлон ертөнцийн юмс үзэгдэл хоорондоо нягт холбоотой, харилцан 

хамааралтай, “нэгдмэл удирдлагатай” гэх сүүлийн үеийн чиг хандлагатай 

энэхүү тодорхойлолт нийцэж байна.  Мөнөөх “нэгдмэл удирдлага”,  дээд хүч, 

эрхшээгч хүч бол тэнгэр гэсэн санаа эндээс тод харагдаж байна.  

Өнөөдрийн мета шинжлэх ухаан дахь тэнгэрийн тухай ойлголтын 

энэхүү гол цөм, язгуур утгыг нүүдэлчин ард түмнүүд хэдэн мянганы тэртээд 

сайн мэддэг төдийгүй хувь хүний аж амьдралаас  эхлээд төрийн үйл хэрэгт 

хүртэл эн тэргүүнээ харгалзах хүчин, өөрөөр хэлбэл даяараа захирагдваас 

зохих хэв ёс хэмээн үздэг байжээ гэмээр байна.  

 Хүннү нар өөрийн хаан дээдсээ тэнгэрийн хүн, тэнгэрийн хүү хэмээн 

хүндэлдэг байсныг “Хүннү нарт “Тэнгэрийн хүү” (Чэнли гуту) гэх нэр 

байсан” гэх мэдээ занги нотолж байна. Хүннүчүүд тэнгэрийг бас цилянь 

гэдэг байв.2   

Үүний дараа дараагаар үүссэн нүүдэлчдийн том гүрнүүдэд ч энэ 

ойлголт хэллэг уламжилсаар иржээ. 

 “Хүннү нар тэнгэрийг цилянь гэдэг, өдгөө сяньби хэлээр мөн ийн 

нэрлэнэ” гэж Тан улсын тайлбарлагч Янь Ши-гу “Хань шу”-гийн Уди хааны 

тухай тайлбар хийхдээ бичсэн  байна.3 Тэнгэрээс заяат хүмүүн л төр улсыг 

захирна гэх уламжлал Хүннүд байсан, бүр хожим Их Монгол улсын үед ч 

байсан болохоор энэ хоёрын завсар дахь нүүдэлчдийн улсуудад ч байсан 

байж таарна. Тэгэхээр цилянь гэх үг сяньби нарт дан ганц дээр хөхрөгч гэдэг 

утгаараа бус, харин тэнгэризмийн утгаараа уламжилсан нь мэдээж.   
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Энд нэг зүйлийг онцлоход сүүлийн үед Монголд ихээхэн хүчтэй сэргэж 

буй бөө мөргөлийг судлах явцад балар эртний бөөгийн онго тэнгэрүүд зарим 

нэг хүчтэй бөөд ирж он цагийн хувьд хэдэн арван мянганаар тоологдох үйл 

явдлын талаар мэдээлэл өгч байгаа, тэр дунд тэнгэрийн талаар ихээхэн 

мэдээлэл байгаа юм. Гэхдээ үүнийг шинжлэх ухаанчаар судлах нотлох ажил 

эхлэлийн шатандаа явж байгаа тул ямар нэгэн дүгнэлт мэдээлэл хийх нь 

зохисгүй юм.   

Тэнгэризм нь зөвхөн нүүдэлчдэд хамаатай философи бөгөөд суурин 

амьдралтай ард түмэнд төдийлөн хамааралгүй байсан гэдэг нь түүхэн бүх цаг 

үеийн туршид өнөөгийн нанхиад улсын нутаг дэвсгэр дээр оршсоор ирсэн 

ард түмнүүдийн философиос харагдаж байна. Үүний том нотолгоо бол 1984 

оны сүүлээр нийтлэгдсэн философийн 6 боть том толины Хятадын 

философийн түүх гэдэг ботид тэнгэрийн хүү (тяньцзы) гэдэг ухагдахууныг 

Хятадын философийн аль нэг урсгалын онолын үүднээс тайлбарлаагүй, 

харин монгол угсаатны тэнгэр эцэг, дэлхий эх гэдэг хэллэгтэй холбон “Хорин 

нэгт тайлбар толь”-ноос иш татан, Чингэс, түүний дээдсийг тэнгэрийн хүү 

гэдэг хэмээн тодлосон явдал юм4.     

Тэнгэр хэмээх эрт эдүгээгийн ойлголтын талаар өнөө цагийн эрдэмтэн 

судлаачид олонтаа бичиж буйн нэг нь Өвөр Монголын эрдэмтэн, гүн ухааны 

доктор Тү.Өлзий бөгөөд тэрээр  “Эртний монгол төрөл хэлтэнд тэнгэр гэдэг 

үг бол ертөнцийн юмс үзэгдлийн тухай хамгийн хураангуй мөртлөө 

дэлгэрүүлэхүй ухагдахуун”5  гэсэн нь оновчтой тодорхойлолт болжээ. 

 Тэнгэр хэмээх үгнээ ертөнцийн юмс үзэгдэл тэр чигээрээ багтсан гэх 

энэ санааг философич Л.Дашням илүү тодлож “Тэнгэр бол аугаа оршихуй, 

аугаа их хүч, үлэмжийн их нөлөөлөгч, өөрчлөгч юм. Тэндээс л ер бусын 

дохиолол түгж, тэр нь хүмүүний хүртээл болдог”6 хэмээгээд  улмаар 

үүнийгээ монголчуудын түүхийн үнэт эх сурвалж-“Монголын нууц товчоо”-

ны үгүүлэмж, агуулгаар баталгаажуулсан байна.     

Монголчууд тэнгэризмийн сургаал номлолыг  “Мөнх тэнгэрийн хүч” 

гэх ойлголт дор  нэгтгэн зангидаж, иргэн бүр, айл болгон, отог омог болгон, 
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улсын бодлого, төрийн үйл хүртэл гагцхүү мөнх тэнгэрийн эрхшээл ивээл 

дор зөв сайн явна гэж үздэг байжээ. Тэгэхдээ  олон тэнгэр биш, ганц тэнгэр 

шүтдэг байсан гэмээр байна.  Бөө судлалын ажлаар 2004 онд Хэнтий аймагт 

явж байхад Н. гэдэг бөөгийн онгод нь “Тэнгэр ганц. Тэр нь мөнх Тэнгэр. 

Шүтээн ганц. Тэр нь Цагаан шүтээн”  гэж надад хуучилж байв7.    

Гэхдээ энд “Тэнгэрийн хүч”  гэдгийг өнөөгийн бидний ойлгодог 

шүтлэг мөргөлийн утгаар авч үзэх нь ихээхэн өрөөсгөл, дутуу дулимаг 

дүгнэлтэнд хүргэнэ. Яагаад гэвэл эртний монголчууд “Мөнх тэнгэрийн хүч” 

гэдгийг хүндэлж дээдэлж, сахиж мөрдөж, зөв хэрэглэж чадвал ивээлээ өгдөг 

эрдэм ухаан гэж үзэж, тэр эрдмийг эзэмшиж байсан болохоос мухар сохроор 

сүсэглэдэггүй байжээ. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн бодит байдалд шүтсэн Өрнийн 

материалист философи, зөвхөн хоосон чанарыг шүтсэн Дорнын гүн ухаан 

хоёрын алиныг нь ч дагалгүй, тэгэхдээ алиныг нь ч орхилгүйгээр шүтэн 

барилдуулбаас орчлонгийн зүй тогтолд нийцсэн мөнхөд оршихуйг бий 

болгоно гэдгийг олж таньсан тул Мөнх тэнгэрийн гүн ухааныг бий болгожээ.  

Тэгээд ч 13-14 дүгээр зууны монголчуудад “Гүн ухаан” хэмээх нэр томъёо  

аль хэдий нь байсныг  Хубилай хааны үеийн “Арван буянт номын цагаан 

түүх”8 хэмээх алдарт сурвалж нотолж байна.  

Өнөөдөр тэнгэртэй холбоотой тэнгэризм, тэнгэрианство гэсэн хоёр 

нэршил байгаагийн тэнгризм-ийг нь нийт нүүдэлчин улс түмний тэнгэр 

шүтэх үзэл гэсэн утгаар, тэнгрианство-г нь монголчуудын онож таньсан 

мөнх тэнгэрийн гүн ухаан гэдэг утгаар хэрэглэж байх санал дэвшүүлж байна.   

Нүүдэлчин ард түмнүүдийн бодит төлөөлөл  болсон монголчуудын бий 

болгосон Мөнх тэнгэрийн гүн ухаан нь хувь хүний ёс суртахуун дээр 

тулгуурлан шоронгүй улс, амар амгалан төр, эдийн засгийн таатай орчин, 

экологид халгүй  орчин бий болгох арга замыг нэгэнт буй болгосныг өнөөдөр 

зөвөөр үнэлж, түүнээс бүтээлчээр суралцаж хүн төрөлхтний хөгжлийн шинэ 

загвар бий болгох боломжтой юм.  

 Энэхүү хөгжлийн шинэ загвар нь нүүдэлчдийн эрдэмд суурилж, 

дундад зуунд дэлхийг донсолгосон түүхэн их үйлсийн эзэд-нүүдэлчин 
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монголчуудын тэр үеийн нууцгүй нууцаас суралцахад л болох юм. Тэр 

нууцыг эрдэмтэн О.Лхагва “Нүүдэлчин хүн бүр өөрийгөө Мөнх тэнгэр буюу 

их Орчлонгийн өчүүхэн эс бүрэлдэл болохоо гүнээсээ мэдэрч байж. 

Нүүдэлчид тиймээс тэнгэрийн хуулийг ноц итгэл үнэмшилтэй сахин дээдэлж, 

тэнгэрийн өмнө үнэнч шударга, үл урван тэрслэх, үл шантрах, үл ялагдах 

үзэл итгэлээр нэгэн цулд нэгдэн хатаагдсан байв”9 хэмээн тайлсан юм.   

Тэгэхээр  тэнгэризм нь зүгээр нэг шүтлэг бишрэл төдий зүйл биш, 

нүүдэлчин ард түмнүүдийн үе уламжилсан эрдэм, цэгцтэй зөв гүн ухаан 

гэсэн дүгнэлт хийж болохоор байна.  
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Аннотация 

В данной статье автор рассматривает тенгризм и тенгрианство с точки 

зрения монгольского исследователя, затрагивает данные понятия в контексте 

западных и восточных источников, в большинстве своём трактующих 
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различие, достоинство и недостатки кочевой и оседлой цивилизаций  

однобоко, то есть по критериям, относящимся к  оседлой цивилизации, что 

порождает целый ряд путаниц и помех в понимании и объяснении сущности 

фундаментальных устоев, заложенных в мировозрении, философии 

ценности, морали, быту кочевого мира, в частности, в отнесении тенгеризма 

к одной из форм верования, что входит в состав понятия шаманизм. Это 

равносильно тому, что человека в традиционной монгольской обуви, внутри 

которой имеется шерстяная подкладка, считать, что он обут в двойную обувь.  

Автор обосновывает отнесение понятия тенгризм к кочевым народам и 

считает тенгрианство наследием монголов, разработавших на стыке 

философии западного мира, основывающейся на материальности мира, а 

также мировоззрений восточных народов, трактующих пустотность мира, не 

отвергая и в то же время не попадая под их начало, свою собственную 

философию, соответствующую Истине и отражающую вечное течение 

Жизни, в которой все взаимосвязано, взаимообусловлено, взаимозависимо. 

 

М.С. Байыр-оол  
(г. Кызыл, Республика Тыва) 

 

«ДЭЭР» (НЕБО) КАК КАТЕГОРИЯ НАРОДНОЙ ФИЛОСОФИИ (НА 

ПРИМЕРЕ ОБРЯДА ОСВЯЩЕНИЯ НЕБА УРЯНХАЙЦАМИ) 

 

 Средневековый поэт сравнивал историю философии, полную тайн и 

загадок, с рукописью, в которой отсутствуют первая и последняя страницы. 

Начало ее, окутанное дымкой легенд, было бы более ясным, если бы удалось 

решить проблемы предыстории философии. По мнению исследователей, 

зачатки философии часто таились под покровом мифологии, поэтому ее 

называют «предфилософией» или «протофилософией», «первой 

метафизикой», а метафизику – «второй мифологией». Мудрость состоит из 

знания причин, а мифы – объяснения причин явлений природы. Одни ученые 
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видели в мифах историю, превращенную в сказку, другие, напротив, сказку, 

превращенную в историю [Шахнович М., 1971]. 

 Ф.Энгельс писал, что «всякая религия является не чем иным, как 

фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые 

господствуют над ними в их повседневной жизни, – отражением, в котором 

земные силы принимают формы неземных [Маркс К., Энгельс, 1954]. 

Религия, то есть вера в сверхъестественные силы, в какой бы форме она ни 

выражалась: в виде веры в тотемы, духов и богов, волшебные силы, 

бессмертие души и загробный мир и связанных с ним обрядовых действий и 

эмоциональных переживаний, зародилась в результате бессилия 

первобытных людей в борьбе с  природой. 

 Многие этнографы, считавшие, что «всякое рассуждение о мире – 

философия, утверждали, что и «дикарь» – философ, так как размышляет о 

причинах различных явлений природы, об их взаимозависимости друг от 

друга. Э.Тейлор в книге «Первобытная культура» писал, что «мыслящие 

люди, стоящие на низшей ступени культуры» обладают «широкой 

философией природы» [Тэйлор Э., 1939].  

 Таким образом, авторитетные антропологи, философы Европы давно 

признали наличие народной философии у народов в отличие от  большинства 

этнографов и философов СССР (России). Только в конце ХХ в. появляются 

труды отечественных этнографов (Традиционное мировоззрение тюрков 

Южной Сибири. Новосибирск. 1990 г.), основные положение которых были 

заимствованы у западных коллег. Тем не менее, труды этих ученых по праву 

можно считать новыми в познании народной философии тюрков Южной 

Сибири. Главное, они показали наличие народной мудрости у тюрков, значит 

у всех народов России и человечества в целом. Это прорыв извечного  застоя 

научной мысли России в отношении народа являющегося на самом деле 

источником многообразия абстрактной философии. 

 Наличие философских мыслей в тувинском фольклоре отмечал его 

знаток З. Самдан (Самдан З.Б. 2001.). На основе материалов, собранных 
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этнографом М.Б. Кенин-Лопсаном, автор этих строк написал 

публицистические статьи «Существует ли народная философия?», 

«Мифологические мировоззрения тувинцев», которые были напечатаны в 

газете «Эфир» июль 2002 г. Еще наши предки, древние тюрки, в рунических 

надписях писали: «Но сверху Небеса, а снизу Мать-Земля сказали тюркам: 

«Вы не смейте погибать!». Да не исчезнет род – да будет жить народ – так 

Небо и Земля их обязали быть. Предки урянхайцев мироздание делили на три 

части: верхний мир, серединный мир и нижний мир, а верхний мир назвали 

Октаргай, Курбустуг и Дээр Хайыракан (Верховное божество). Они считали, 

что имеются всего девять небес. Благо или зло, ясная или пасмурная погода, 

снег или дождь, мороз или жара, урожай или неурожай – все зависит от 

Верховного Божества, от состояния небесных светил и самого неба (Дээр). 

По цвету они различали девять небес: голубое, синее, ясное, звездное, 

черное, облачное, небо Тенгиры, небо Азара и белое небо. Старые кочевники 

смотрели на небо  и по цвету заранее определяли, какая будет погода сегодня 

и завтра. Знания этноса по народной метеорологии помогали выращивать 

скот, сеять зерно и успешно охотиться.  

 Короткое содержание мифов о белом небе заключается в том, что 

именно небо представляет светлое и животворное начало и потому является 

отцом человека (кижиниң адазы). Со стороны белого неба приходят свет, 

тепло, дождь и снег. Белое небо  (Ак Дээр) является мужским началом. Вот 

что рассказал по этому поводу сказитель Сотпа Сат в 1944 г.: « В этом мире 

все растения и живые существа имеют своего отца и свою мать. У человека 

отец – это Небо». 

 Древние тувинцы небо возвеличивали, как высший Хайыракан 

(Верховное Божество). Когда тувинцы совершали поклонение небу, нарекали 

его отцом. У людей есть и мужской, и женский род. В старинном мифе 

рассказывается о том, что у человека есть отец, его зовут Небо. Я лично 

слышал этот миф от моего дедушки. Когда Небо становилось хмурым, 

бушевала буря и падал большой снег, мой дед совершал обряд поклонения. 
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Наливал молоко в деревянное ведро и разбрызгивал в сторону Неба. Он 

совершал жертвоприношение благоговейно, произнося многозначительные 

слова:  

                                              Мой отец-небо, помилуй! 

Мой отец-небо, изволь. 

 И наши старики, живущие на территории Бай-Тайгинского кожууна, и 

ныне проводят культовый обряд, посвященный Небу (Информатор О.М. 

Хертек).  

 Жизнь кочевников целиком зависела от состояния природы. 

Дождливое лето – счастье, засуха – большая беда для них, поэтому ежегодно 

приводили обряд освящения Неба с целью поклонения Верховному Божеству 

с надеждой его задобрить. В таком ритуале должны принимать участие все 

жители кожууна. Заранее договаривались о его проведении. Каждый род 

(сумон), арбан, все люди в отдельности начинали подготовку к обряду. Во 

всех семьях по мере своих имущественных возможностей готовили 

молочные (быштак, ээжегей, чөкпек) и другие продукты, гнали араку, 

наливая их в көгээржики, накануне праздника забивали жирного барана. 

 Чиновники занимались организацией ритуала, напоминали 

соплеменникам о времени и месте проведения обряда преклонения Небу, 

составляли список борцов и коней из всех арбанов и сумонов, которые 

примут участие в состязании сильнейших борцов  и на скачках. Освещение 

Неба было одним из популярных обрядов кочевников. 

 В день проведения ритуала в указанном месте, обычно у подножья 

высокой горы,  со всех сторон кожууна – из дальних и ближних окрестностей 

– стекались кочевники: кто на коне, кто на волах, а кто живет вблизи, шли 

пешком. Но самое главное – никто не приходил с пустыми руками, у всех 

есть, чем угостить родных, близких и знакомых. Но сначала на возвышенном 

месте ставят Сан салыр и вешают чалама. 

 Только после этого шаманы или ламы приступают к началу освящения 

неба. Если для обслуживания ритуала пришли ламы, то они начинают  читать 



 115

священные сутры (молитвы). Собравшийся народ слушает их, молится. Если 

пришел шаман, то разжигали костер, он девятиглазкой  (Тос-карак) брызгал в 

Небо молоко, в костер бросал лучшие части пищи и начинал камлание: 

Без воды зерно высыхает, 

О небо, дай живительного дождя. 

Без воды хлеб умирает, 

Лучи солнца облаками прикрой, 

Зеленые побеги ячменя высохли, 

Лучи солнца тучами закрой,  

Земля предков высыхает. 

Дай нам спасительной влаги. 

 Все кочевники в один голос утверждали, что освящение Неба и 

камлание шамана помогали (Кенин-Лопсан М.Б., 1993). 

 После чтения ламой сутров или камлания шамана начиналось 

состязание борцов и скачки. Собравшиеся люди начинали заранее гадать и 

спорить между собой, какой борец из сумонов отличится (шуглур) и чей конь 

будет резвее всех (эртер). Потом будут награждать самого сильного борца и 

хозяина самого быстроходного коня. 

 После этого начиналось пиршество всех присутствующих. 

Собравшиеся занимали место по кругу, где выставлялись различные 

угощения. Почетным гостям – старикам, чиновникам, ламам и шаманам – 

доставались самые лакомые куски жирной баранины - курдюк (ужа) и төш 

(грудинка), специально назначенные люди наливали из көгээржика 

молочную водку (арага) в кундага (бокал) и угощали по кругу. 

 После ритуала освящения Неба, борьбы сильнейших, скачек и 

всеобщего пиршества люди расходились по аалам. Пиршество непременно 

сказывалось на поведении кочевников, они скакали так, что после них 

оставался длинный шлейф пыли на конных тропинках. Затем все 

возвращались по аалам с чувством исполненного долга перед Верхним 
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Божеством, глубоко в душе надеясь на дождливое лето и благополучную 

зиму для своих отар – основу жизни кочевников.  

 Таким образом, философы пришли к пониманию, что каждый народ 

имеет свою народную философию, основанную на фольклоре предков. Мы 

убедились, знакомясь с житейской мудростью тюрков Южной Сибири, в том 

числе тувинцев, что самой сильной сферой народной философии  тувинцев 

является народная философия природы.     
 Литература 

1. Шахнович М.И. Первобытная мифология и философия. Ленинград, 1971. С.15. 

2. Тэйлор Э. Первобытная культура. М., 1939. С. 265-266. 

3. Маркс К., Энгельс Ф. Архив. М., 1927. С. 30. 

4. Самдан З.Б. Лики тувинской словесности. Кызыл, 2001. С.3-16. 

5. Куль-тегин. Новосибирск, 2003. С. 201. 

5. Кенин-Лопсан М.Б. Магия тувинских шаманов. Кызыл, 1993.С.62-64.   
 

Безертинов Р.Н. 
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МЕТОДЫ ОТБОРА НА РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ  

ДЛЯ ТЮРКСКО-МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ 

 

      В Восточной Азии,  во втором веке до н. э., появились две 

централизованные империи – империя Хань (китайская) и империя Хунну 

(татарская). В 176 году до н.э. китайский император Вэнь-ди послал письмо 

правителю Хунну тэнрекоту (тенгрикуту) Багадуру, где он  официально 

признавал Хуннскую (татарскую) державу равной китайской империи Хань, 

а тэнрекота назвал братом.  Для хуннов это было большим достижением. До 

сих пор ни один вождь кочевых племен не мечтал сравниться с Ханьским 

императором. Для того, чтобы была мощная держава, которая могла 

противостоять или быть равной Китаю, нужны три обязательных условий. 

Нужна самодостаточная и себя обеспечивающая промышленность, сельское 



 117

хозяйство. Второе – сильная армия. И третье – объединяющая всех жителей 

державы общая идея, а это обычно всегда было мировоззрение или религия. 

Все это было у Хуннской державы.  Эти  две равные империи, жившие 

согласно договора о “мире и родстве”, но в то же время на протяжении 

трехсот лет бесконечно воевали между собой. За 300 лет существования 

договора о “мире и родстве” китайцы измотали в конечном итоге хуннов. 

Существующий договор о “мире и родстве” с китайцами большей частью 

работал в пользу владык Поднебесной. Выдавая в жены своих принцесс за 

тэнрекотов, китайский царствующий дом за руки и за ноги связывал действия 

хуннских правителей.  

Возникает вопрос, почему Китай в этой бесконечной борьбе устоял, а 

кочевая империя тэнрекотов (тенрекутов) рухнула. Исследовав этот вопрос, я 

пришел к выводу, что они – китайцы победили ни силой своего оружия и 

превосходящим числом в живой силе, а исключительно за счет проводимой 

умело стратегии, политики и дипломатии. Чем не обладали кочевники 

татарской расы. И в  этом большую роль сыграла неспособность кочевников 

мыслить стратегически.  

Основная китайская тактика и политика состояла в том, чтобы вести 

подрывную работу среди татарских (тюркских и монгольских)  народов. 

Китайские политики считали, что хунны состоят из множества племен. 

Племена по природе своей весьма доверчивы, простодушны, действуют без 

расчета на далекое будущее, а посему их легко поссорить. “Китайцы 

тщательно собирали и записывали сведения об этих племенах. Они хотели 

иметь точную информацию об их нравах,  военной силе,  рельефе местности, 

правителях, влиятельных лицах и т. д. На основе полученных сведений 

строилась китайская дипломатия по принципу "обуздать варваров руками 

варваров". Одним из дипломатических приемов стало разложение правящей 

верхушки кочевых племен путем разжигания у них наиболее низменных 

человеческих инстинктов. Именно об этом характерном для китайской 

дипломатии методе, применявшемся в отношениях с хуннами и другими 
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кочевниками, были сделаны исторические записи в китайских трактатах 

Ханьфэйцы.”1 

      “Но это нормальная политика любого государства стремящего 

ослабить противника. Вопрос стоит в другом, как на это реагируют сторона, 

против которой ведется информационная война. Ведь методы 

информационной войны известны, поэтому должны быть и методы защиты 

от него. Но в Хуннской державе с этим было плохо. Это было не столько в 

недостатке средств или плохого качества разведке. Скорее всего, это было в 

самом мировосприятии и мышлении хуннов. Психология татар и китайцев 

была противоположной. Китайцы любят копаться в сложно-переплетенных и 

запутанных тонкостях жизни, а татары постоянно выбирают ясную, четкую, 

без разнообразных деталей линию поведения, отбрасывая все наносное. 

Поэтому в открытой войне в Степи татары побеждали, а в дипломатической 

и информационной войне проигрывали. 

Главная отличительная черта татар и китайцев – это мышление. Речь 

идет о правящей элите и интеллигенции. Большая часть китайской элиты 

имеет стратегическое мышление. Поэтому они свою государственную 

политику строят на стратегии будущего. Это касается экономики, 

промышленности, финансов, военной деятельности, идеологии, внешней и 

внутренней политики и т.д. Китайцы не одно важное решение не принимали, 

не опираясь на историческое прошлое. Благодаря стратегическому 

мышлению китайцы создавали структуры власти так, что устои государства, 

китайской цивилизации не мог поколебать даже самый самодурный 

император и его династия. Даже в самые смутные времена, когда страна 

разваливалась, то благодаря китайской цивилизации, и имеющейся структуре 

управления государством через определенное время Китай вновь 

возрождался. И все из-за того, что китайцы никогда не отказывались от 

своего мировоззрения, иероглифов. 

Вся история показывает, что татары не дальновидны, живут одним днем. 

Китайцы бежали к татарам и говорили: “Они весело живут”. У основной 
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массы интеллектуальных татар, отсутствует стратегическое мышление. 

Татары построили десятки империй и ханств, но система государства 

строилась не на стратегии будущего, а из тактических соображений. И все 

эти империи и ханства, были самими развалины. Их не интересовала 

история. Из истории они не делали выводы. Вот почему татары не писали 

летописей и не старались сохранить ее потомкам. По этой причине так легко 

меняли и меняют алфавиты, ведь при смене алфавита потомки не могут 

прочитать историю предков. Этот стиль мышления не изменился спустя и 

две тысячи лет и существует поныне. Татары и сегодня не интересуются 

своей историей. Пока у власти талантливый вождь, он собирает вокруг себя 

стратегически мыслящих людей, да и жизнь народа относительно 

справедлива, с перспективой на будущее. Но стоило вождю умереть, и если к 

власти приходил некомпетентный человек, то его быстро начинали окружать 

интриганы и казнокрады, и империя или государство быстро гибло. У татар 

сильно развито тактическое мышление. Из-за тактических выгод меняли 

свою религию. Конечно, в тот период правящая элита в чем-то выигрывала, 

но в последующем это заканчивалось потерей государственности и 

порабощением. А если и рождались люди со стратегическим 

государственным мышлением, то тактики (живущие одним днем) притесняли 

и не допускали их до властных структур. А если кто и попадал во власть, то 

слушать их речи и мысли, тактически мыслящим людям в правительстве 

было не понятно, а вследствие этого и не интересно, и интриганы во власти 

всегда их выживали. Вот почему, если татары китайцев в тактической войне 

выигрывали, то с течением времени, китайцы брали реванш и обыгрывали. 

Татары в стратегическом плане проигрывали и другим народам, например: 

персам, арабам, евреям, европейцам. Из-за тактических и практических 

соображений тюркская верхушка принимала ислам, чтобы халиф признал их 

государство, затем женились на китайках, персиянках, еврейках и т.д. из 

богатых и влиятельных семей и не замечали, что их дети, начинали служить  

народам, которых их родители завоевали. Так было с империей Газневидов, 
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империей Сельджуков, империей Хорезмшахов, Османской империей и т.д. 

Так было и с империей  Чингиз-хана. Чингиз-хан и его сыновья завоевали 

огромное количество государств и народов. Чингиз-хан не оставил в 

завещание после смерти, стратегического государственного плана развития 

империи. Были только семейные наказы. Поэтому, не имея стратегического 

плана управления империей на будущее, его внуки из-за тактических 

соображений стали принимать веру завоеванных народов. Они отказались от 

Великого Синего Неба Тэнре, на которого молился их дед Чингиз-хан, и 

Тэнре ему помогал. В дальнейшем они женились на женщинах из 

влиятельных и богатых местных аристократов, ассимилировались и стали 

служить завоеванным народам. В конечном итоге чингизиды потеряли не 

только завоеванные государства, но свои исконные земли. Вчерашние 

завоеванные народы, в конечном счете, захватили все тюркские и 

монгольские государства и земли. Тогда возникает такой вопрос, зачем 

татарам (тюркам) и монголам, так как у всех у них одинаковое мышление, 

надо было завоевывать столько много народов и государств (видимо из-за 

необузданной жадности), если они не могли впоследствии управлять этими 

империями. Ради чего кочевая верхушка, вела свой народ на смерть.  

У татаров менялся внешность. Женились на фино-угорках, персиянках, 

арабках, еврейках и т.д, но стиль мышления все равно не менялось. Свои 

размышления о татарском (тюркском) народе оставил приемник Билге-кагана 

сын Йоллыг-тегин, котоый был талантливым писателем, мыслителем и 

историком. На обелиске (735г.) выбитый татарским (руны) буквами Йоллыг-

тегин объясняет причину мятежей и восстания тюркских племен по 

отношению к собственному государству. Китайской имперской дипломатии 

удалось привлечь к союзу против каганата беков тюркских племен – 

басмалов, киданей и татабов. Обычная китайская дипломатия по принципу 

"обуздать варваров руками варваров".   Йоллыг-тегин высказал свое мнение 

по этому поводу так: "народ, желающий сохранить свою индивидуальность, 

не должен превращаться в карателя, сколько бы за это ни платили". Таких 
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"сподвижников" хозяин дальше передней не пускает, и ни золотом, ни 

шелком им не прикрыть своей подчиненности. Он констатирует, что беки 

"склонны впадать в ошибку, то есть к измене", а народ неразумен. "Тюркский 

народ..., когда ты тощ и голоден, ты не понимаешь причин состояния 

сытности, и, раз насытившись, ты не понимаешь состояния голода". 

Татары даже в бытовой жизни из-за тактических соображений живут в 

практической жизни, без выгоды ничего не сделают. Не имея 

стратегического мышления, им легче не задумываясь подчиняться, и 

выполнять приказы беспрекословно и без обсуждения. 

Есть у татар и еще одна черта, которая мешает, им возвысится. В 

татарском характере преобладает честолюбие, параметры которого – 

самомнение, хвастливость, зависть. Постепенно у некоторых татар из-за 

мании величия, хвастливость переходит в стадию болезни. Зависть приносит 

много бед татарам. Из-за завистливого характера татары зажимают 

талантливых соплеменников, а это приводит к тому, что никчемные люди 

приходят к власти и тогда у основной массы жизнь становится унизительной. 

Из-за зависти, татарские племена ведут между собой соперничество, 

интриги, которые в древних и в средние веках выливались в кровопролитные 

войны, и это не давало им объединятся”2. 

Очень важной задачей любого государства – это иметь образованную и 

честную правящую элиту и таких же чиновников. Но жизнь сложна и это не 

всегда удается делать. Во все времена, у  всех народов мира во власть  и в 

чиновничий аппарат устремляются на работу морально неустойчивые люди, 

в простонародье их называют просто паразиты, так как они думают только,  

как “сосать и тянуть”. Если в правящем аппарате паразитов в элите 

скапливается большой процент, то управление государством становиться 

непродуктивным. Паразитическая элита, это, как правило, глубоко 

аморальные, беспринципные, алчные, подлые и продажные люди.  В 

государстве начинается падать моральные устои, пропадает справедливость, 

так как что твориться наверху, то отражается внизу. Такое государство 
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постепенно впадает в Хаос, оно распадается или ее захватывает другие 

народы. Китай был не исключением, который время от времени масштабно 

вырезал и казнил взяточников чиновников и паразитическую правящую 

верхушку. Но они вновь возрождались, их карали и они вновь возрождались, 

ввергая Китай в Хаос и смуту.  Так шла борьба переменная.  

Во время правления императора У-ди с самого начала было признано, 

что для слаженной работы  государственного аппарата и обеспечения 

спокойствия в стране, а также социального прогресса и экономического 

процветания жизненно необходим класс высокообразованных чиновников. В 

этот период жил величайший мыслитель этой эпохи Дун Чжун-шу (179-104 

гг. до н.э.). Именно по его предложению конфуцианство было провозглашено 

официальной религией ханьской династии. Кроме того, он первым выдвинул 

идею экзаменов. После указа императора У-ди от 136 года до н.э. пять 

канонов стали основой экзаменов на государственные должности, которые 

одновременно проводились правительством по всей стране и посредством 

которых люди любого ранга получали возможность поступить на 

государственную службу. 

“В правление императора Сюань-ди в  51 году до н. э.  система 

экзаменов была дополнена и модернизирована. Были увеличены знания 

которые были обязательным для кандидатов на государственные должности. 

Обязательным требованием было знание истории и конфуцианской этики. 

Весь процесс сдачи экзаменов представлял собой строгий церемониал и, 

будучи чрезвычайно важен для карьеры и даже для возможности вступить в 

брак, вызывал массу эмоций. Так, в 1002 году, когда 14500 кандидатов 

собрались в столице для сдачи экзаменов и подавляющее большинство не 

прошли предварительный отбор, они направили свое негодование на 

директора экзаменационной комиссии: его критиковали  в песенках,  а вдоль 

дорог висели высмеивающие его плакаты. Через двести лет в одной из 

южных районов кандидаты на должности взбунтовались, ворвались в 

экзаменационный зал и бамбуковыми и деревянными палками жестоко 
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избили принимавших экзамены чиновников. Страсти накалялись до такой 

степени, что давка возникала даже тогда, когда претенденты входили в зал и 

пытались найти себе место, причем людей могли затоптать насмерть. 

Экзамены проводились один раз в три года осенью и зимой, и каждый 

кандидат должен был доказать отсутствие преступников в роду и 

представить поручительства, доказывающие, что он безгрешен, не запятнан 

преступлением или непочтительным отношением к родителям.  

Древние верования прочно укоренялись в китайском сознании. В 

соответствии с принципами инь-ян и теорией пяти первоэлементов законы 

были направлены на достижение гармонии с природой, частью которой 

является человеческое общество, и если преступления оставались 

ненаказанными, это вызывало природные катастрофы, такие, как наводнения 

и засухи. Поэтому в части наказаний китайский кодекс был очень жестким, 

причем  наказания предусматривались за широкий круг проступков. От 

невнимательной проверки документов чиновником до предупреждения врага 

о готовящемся нападении.  

Иногда преступление наказывалось штрафом или увольнением с 

должности, но в общем случае кодекс предусматривал пять видов наказания 

чиновников: от десяти до пятнадцати ударов легкой палкой, от шестидесяти 

до ста ударов тяжелой палкой, каторжные работы сроком до трех лет, 

пожизненная ссылка и смертная казнь путем отсечения головы или 

удушения.  

Таким образом, поведение и действия чиновников, воспитанных на 

принципах конфуцианской этики, определяли все стороны жизни Китайской 

империи. Вне всякого сомнения, среди них было много высокомерных, 

коррумпированных, глупых, жадных, трусливых или просто 

некомпетентных, но не меньше честных, талантливых, разумных, 

мужественных и преданных своему делу. Именно благодаря последним 

правительство Китая служило верной опорой династии на протяжении 

многих веков, и его можно без преувеличения назвать одной из самых 
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эффективных администрации той эпохи”3.  Система экзаменов в течение 

тысячелетий усовершенствовалось, и оно  сохранилась и действует в Китае 

по сегодняшний день. Японцы много переняли у Китая и так же создали 

экзамены на отбор в правящую элиту, которая успешно действует и сегодня. 

К сожалению татары (тюрки и монголы) не использовали действенные 

методы для отбора в элиту. Все это приводило к постепенно к приходу к 

власти паразитической элиты, что конечно влекло к распадам тюркских и 

монгольских империй и государств, а в конечном счете и к завоеваний их 

земель. Тюркская цивилизация не смогла ответить на вызовы времени. Одна 

из главных причин всего произошедшего – несоответствие ценностных 

мировоззренческих установок тюркских и монгольских народов, упомянуто 

выше. 

  Методы в созданию жизнеспособной элиты в тюркских государствах по 

сегодняшний день нет. Новые тюркские государства получили  свободу и 

независимость и что мы видим: разобщенность. Тюркских стран много, а 

толку никакого. Земли, природные богатства, нефти тьма, а народы в своем 

большинстве бедствуют.  В России и во вновь образовавшихся тюркских 

государствах проводятся аттестационные экзамены на производствах и в 

министерствах. Но эти экзамены сдаются на подтверждение 

профессиональности работника, а не на его нравственность. Поэтому эти 

экзамены фактически ничего не дают для изменения нравственного 

оздоровления правящей элиты. Люди заканчивают высшее образования в 

основном для того, чтобы облегчить свою жизнь и работать на легкой работе. 

Получают высшее образование все кому даются  учение.  А вот отобрать 

нравственных, честных, талантливых, разумных, мужественных и преданных 

своему делу это задача на государственном уровне. Поэтому сегодня нужна  

принципиальный отказ от господствующего сегодня подбора кадров по 

принципу личной преданности и введения экзаменов на государственные 

должности, где обязательным требованием должно знание истории и 

традиционного мировоззрения. А также кандидат на экзамены должен 
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доказать отсутствие преступников в семье и представить поручительства, 

доказывающие, что он безгрешен, не запятнан преступлением.                                   
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 РОЖДЕНИЕ ПРАВИТЕЛЯ ПО ВОЛЕ ТЕНГРИ-ОТЦА  

(по тексту «Сокровенного сказания монголов») 

 

Узловыми элементами, на которых базировалась система этнической 

культуры древних монголов, выступают категории «правитель» (xān) и 

«государство» («töre-šaĵin»). Первоначально эти понятия располагались в 

недрах коллективных представлений и проявлялись в разнообразных формах 

и символах, вплетаясь в сложную духовную жизнь этноса. Отпечатки таких 

представлений, сохранились в тексте «Сокровенного сказания монголов», 

что позволяет частично реконструировать ту систему религиозно-

мифологических представлений, которая долгое время господствовала на 

обширной территории Евразии и известна как тенгрианство. 

 Содержание древнемонгольского памятника подтверждает, что 

центральным образом этой древней религиозной системы является  Небо-

Тенгри как высшее и всеобщее божество. Монголы называли его Kökö 

Mönkö Tenger-ečige, что в буквальном переводе звучит как Небесный-

Вечный-Бог-отец. С этой формы обращения начинаются все молитвы, 
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обращенные к Тенгри-отцу. По сути, эта форма – есть повторение на 

монгольском языке древней арийской молитвы «Отцу Небесному» в той 

форме, которой она существовала и существует поныне «Отче наш, сущий на 

небесах». Опираясь на традицию существовавшей религиозной системы, 

монголы называли себя «kök mongol» («небесные монголы»), т.е. в значении 

«дети Тенгри-отца». 

Содержание понятия «правитель» в традиционном обществе подразумевало 

нечто большее, чем просто внешнее выражение почитания. Оно включает в 

себя представление о сакральности роли правителя, которое выстраивалось 

на основе веками существовавших религиозно- мифологических 

представлений. Именно Тенгри-отец дает санкцию или, точнее, «милость» на 

его земное существование. Правитель «происходит не от людей, а от богов… 

и есть воплощение божества» [Житецкий, 1893, с. 41].  

С древности «божественное» происхождение правителя связывалось с 

понятием «неборожденности». Таншихай, во времена которого началось 

возвышение сяньби, считался сыном Неба. По преданию, он родился от 

градинки, упавшей с неба в уста его матери [Бичурин, 1950, с. 154]. Не 

является исключением и «неборожденность» Чингис-хана. Его родословная 

восходит к мифическому предку Борте-Чино, родившемуся «по изволению 

Вышнего Неба» [Козин, 1941, § 1], и к сыновьям Алан-Го, отмеченных 

«печатью небесного происхождения» [Козин, 1941, § 21].  

Таким образом, сакральный смысл «неборожденности» отражает 

древнейшие представления о рождении правителя по воле Тенгри-отца. Он 

же определяет срок жизни правителя или время возвращения к нему после 

пребывания на земле. Душа правителя у многих народов Центральной Азии 

ассоциируется с образом птицы, а смерть – с отлетом души на небо в виде 

птицы. Считалось, что со смертью правителя или иной харизматической 

личности этот дар не угасал, а воспарял в небеса. Чингис-хан, согласно 

тексту «Сокровенного сказания», после окончательного разгрома тангутов 

«возвратился и вошел на небеса в год Свиньи» [Козин, 1941, § 268].  
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Смерть правителя обозначается термином «воспарил», «возвысился», 

«поднялся» (xalixu, öödö bolxu, öödölxö). Даже в позднейших по времени 

памятниках исторической литературы волжских калмыков смерть ханов 

обозначается этими терминами. Тюрки, уже после принятия ислама, 

продолжали употреблять понятие «стать соколом» (šunkar boldu) для 

обозначения смерти правителя [Бартольд, 2002, с. 30].  

Семантический смысл возвращения харизматической личности к Тенгри-

отцу отражен и в обряде захоронения на горе. Если практика погребения тела 

в земле обусловлена необходимостью «сокрытия» души, то практика 

воздушных захоронений и трупосожжения восходит к культу Неба-Тенгри и 

преследует необходимость «высвобождения» души. Забытое выражение 

«yasuni örgexü» (хоронить, погребать), буквально означает «поднимать 

кости». Связано оно, по-видимому, с некогда бытовавшими ритуалами 

подвешивания останков на деревьях или вознесения на гору. Свидетельство 

этому мы находим и в «Сокровенном сказании». По велению Чингис-хана, 

после казни погребли прах Джамухи, «подняли кости его» [Козин, 1941, § 

201]. 

Правитель воплощал волю Тенгри-отца, а потому – практически всесилен. 

Известно, что Чингисхан все свои успехи и неудачи связывал с волей Неба-

отца. В тексте «Сокровенного сказания» таких свидетельств немало [Козин, 

1941, § §§ 125, 199, 203, 224, 265, 268].  

Он – основа государства, и почитание его являлось фундаментом 

должного порядка. По сути, проблема сакральности правителя связана с 

проблемой конструирования и установления некоего символического 

порядка в воображаемом идеальном обществе. Когда Чингис-хан 

«…направил на путь истинный народы, живущие за войлочными стенами, то 

в год Барса (1206) составился сейм, и собрались у истоков реки Онона. Здесь 

воздвигли девятибунчужное белое знамя и нарекли ханом – Чингис-хана. 

Учредив тысячи и назначив нойонов-тысячников, тут же Чингис-хан 
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повелеть соизволил: «…Когда же, с помощью Вечного Неба, будем 

преобразовывать всенародное государство…» [Козин, 1941, §§ 202 - 203].  

Если почитание правителя обычай обязательный, следовательно, 

коллективные представления, которые с ним связаны, носят императивный, 

повелительный характер и оказываются не чисто интеллектуальными 

фактами, а чем-то совершенно иным. Поэтому поддержание установленного 

правителем «божественного» порядка есть изъявление воли Тенгри-отца.     

Приверженность этому порядку влекла к награде, а нарушение каралось 

жестоко и в этой жизни, на этой земле, а не после смерти и не в ином мире. 

Поэтому Чингис-хан восхваляет Ширгуету-эбугене: «Правильно вы 

поступили, что не предали своего природного хана! Ибо я должен бы был вас 

казнить, со всем родом вашим, как холопов, наложивших руки на своего 

природного хана» [Козин, 1941, § 149] и казнит  конюшего Кокочу, 

бросившего своего хана в пустыне. «Потом он рассказал всё, как было. 

Государь же, взыскав своею милостью жену его, самого Кокочу приказал 

зарубить и выбросить» [Козин, 1941, § 188].  

Если у людей нет такого правителя, неизбежным результатом становится 

война всех против всех. «Тогда заговорил Коко-Цос, который стоял с левой 

руки: «Я скажу тебе, какая жизнь была, когда вас еще на свете не было: 

…Звездное небо поворачивалось – была всенародная распря. В постель свою 

не ложились – все друг друга грабили (забирали добычу). Вся поверхность 

земли содрогалась – всесветная брань шла. Не прилечь под свое одеяло – до 

того шла общая вражда. Некогда было раздумывать – надо было вместе дело 

делать. Некогда было бежать – надо было вместе биться. Некогда было 

миловаться – приходилось смертным боем биться» [Козин, 1941, § 254].  

Источником легитимности правителя является его харизматический дар, 

объединяющий и мобилизующий членов этнического общества на защиту от 

внутренних и внешних угроз. Именно от воли Тенгри-отца зависело, будет ли 

проявлено заложенное в натуре человека божественное начало. Присутствие 

в природе правителя, наделенного такими врожденными внутренними 



 129

свойствами, обозначается устойчивой константой «nür talan halta, nüdün talan 

cogta». Таким ниспосланным свыше божественным даром обладает юный 

Темуджин (Козин, 1941, §§ 62, 82).  

Его мистические свойства окружающие воспринимают в виде сна или 

откровения. «Снился мне, сват Есугай, снился мне этою ночью сон, будто 

снисшёл ко мне на руку белый сокол, зажавший в когтях солнце и луну. 

…Что-то он предвещает? – подумал лишь я, как вижу: подъезжаешь, сват 

Есугай, ты со своим сыном. Как случиться такому сну? Не иначе, что это вы 

– духом своего Киятского племени – являлись во сне моём и предрекали!» 

[Козин, 1941, § 63]. В другом месте «Сокровенного сказания» один из 

сподвижников Темуджина Хорчи повествует о явленном ему «ясном 

откровении». «А вот вижу комолый рябой вол. Везёт он главную юрту на 

колёсах, идёт позади Темучжин, идёт по большому шляху, а бык ревёт-ревёт, 

приговаривает: «Небо с землёй сговорились, нарекли Темучжина царём 

царства. Пусть, говорит, возьмёт в управление царство!» [Козин, 1941, § 121]. 

Это воздействие Тенгри-отца на предназначенность той или иной 

личности определялось понятием «zayan». В древности оно означало 

свободную волю Неба-Тенгри, по определению которой рождался человек, 

обладающий божественными качествами. По представлениям, возникшим в 

глубокой древности, характеризующим то или иное понятие души, 

обобщающим является «sümsün». Следует подчеркнуть, что оно относится 

только к человеку. Кроме «sümsün», существуют понятия «amin» и «ki», 

обозначающие жизненную субстанцию, которой обладают все одушевленные 

существа. При лишении их живое существо умирает. Другая группа понятий 

«sür», «zali», «cog», «jivxalang» по своим значениям противопоставляются 

понятиям «sümsün», «amin», «ki» поскольку являются воплощением их 

жизненной силы, которая бывает ниспосланной свыше. Каждый живой 

человек обладает субстанцией «sümsün», «amin», «ki», но не каждый 

обладает феноменом «sür», «zali», «cog», «jivxalang». Только Тенгри-отец 

дарует их определенному человеку. 
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Таким образом, совокупность верований и чувств, являющихся едиными 

для всех представителей этнического общества, образует свою систему 

коллективного опыта. Каждый переживает принципиальное доверие к нему и 

принимает как истину, поскольку сам является порождением этой системы. 

Психологический механизм столь безусловного восприятия заключается в 

том, что такой коллективный опыт непроницаем для данных 

непосредственного опыта и существенно больше, нежели жизненный опыт 

отдельной личности. Именно такая безусловная вера в истинность своей 

этнической идентификации является фундаментальным условием 

существования человека в своем поле этнического притяжения. 
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В КУЛЬТУРЕ  ХОНГОРАЯ 
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 Особое место  среди  религиозных  святынь Хонгорая занимала    богиня 

Умай - «Ымай идже» или «Ымай ине» (букв. Мать Умай),  относящаяся  к 

наследию божественного пантеона древнетюркского тенгрианства. 

Поклонение этой женской богини сохранилось со времен древнетюркских 

государств, когда супруга каганов именовалась не иначе как «величественная 

мать-катун, подобная Умай». Интересно отметить, что в хакасских молитвах 

Умай именуется не только как «Ымай ине» - Мать Умай, но также «Ымай 

хадын» -  т.е. госпожа Умай. 

   Почитание Умай  известно среди многих тюркских народов Саяно-

Алтая.  В реликтовой форме ее имя встречается в культах кыргызов, казахов, 

узбеков и сибирских татар. [Дыренкова. 1928. С. 134-139; Потапов.   1973. С. 

265-286; Валеев.   1980. С. 198-199.]  

       Богиня Умай  (в хакасских диалектах: Умай, Нумай, Омай и Ымай) 

согласно представлению хакасов, невидима людям и постоянно находится на 

небе среди белых облаков, откуда следит за рождением детей и оберегает их 

от несчастий. Считалось, что если младенец упадет, то ему не будет слишком 

больно, ибо «Ымай- идже» его «поддержит». Если во сне малыш улыбается, 

то, значит, богиня Умай с ним играет, если вздрагивает и плачет - то она его 

пугает. Когда младенца  слабит, значит Умай  стала  им брезговать. 

Подобные проделки, называемые « забавы Ымай –идже», требуют ублажения 

ее со стороны людей. Необходимо было произнести заклинание «хурай, 

хурай», т.е. помилуй и спаси, а рот ребенка смазать маслом со словами:  

«Ымай иджези чалхазын»  -  т.е. пусть оближет мать Умай. Физическое 

развитие ребенка происходит под влиянием богини Умай , поэтому на 

крепыша говорят : « ымайыбысхан»- получил помощь Умай. 

   По верованиям хонгорцев , богиня Умай была хранительницей детских 

душ, которые находились у нее в «храме» -  горе  Ымай-тас , расположенной 

в верхнем течении Енисея среди Саянских хребтов. В языке русского 

населения эта гора носит название «Амай» и находится напротив 

г.Саяногорска). От имени горы «Ымай-тас» или «Ымай-ине»  происходит 
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наименование поселка Майна, расположенного по Енисею напротив "храма" 

богини Умай. Исходя из текстов  хакасских молитв, гора Ымай-тас 

располагалась по небесной оси в центре земли (тигир ортазы тимир орген). 

«Храм» охранялся духом-хозяином этой горы  

       Местожительство самой Ымай-идже под названием – «Ымай чири», 

располагается на горе Сумеру ( в вариантах – Пулай сын) среди вечно 

цветущих деревьев, где не вянут зеленые травы и не замерзают текущие 

реки. Там вещает золотая кукушка величиной с конскую голову, сидящая на 

вершине золотолиственной священной березы. Последняя растет на берегу 

мифического Молочного озера –« Суттиг коль». Сама богиня Умай считается 

в Хонгорае рожденной из молочной пены озера Суттиг коль ( ах тамырдан 

чайалган). Она является сестрой богини огня «От-ине». Хакасы представляли 

Ымай-идже полной седовласой старушкой, имеющей способность летать в 

образе белой птицы. Опираясь на хакасское представление о богине Умай, 

можно предположить, что между мирами людей и Небесного бога 

простирался особый мир полубожеств 

  Согласно мифологии северных алтайцев, шорцев и бирюсинцев, богиня 

Умай принадлежит к небожителям и является младшей дочерью Священного 

Ульгеня ( Бай Улгеннин очы кызы) [Архив МАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 114. Л. 

1 об. ]. Во время моления к ней обращались со словами: «Ты являешься 

частью Улгеня!».  Возможно, поэтому в молитвенных иносказаниях тюрков 

Саяно-Алтая  она предстает еще под названием «Бай-ана» или «Пай-идже», 

т.е. Святая мать. 

  Вполне возможно, что изображение богини Умай мы встречаем на 

хакасских нагрудниках «пого», которые надевают свахи на свадьбу. В 

настоящее время никто в Хонгорае не помнит значение этих нагрудных 

украшений с замысловатыми  фигурами. Однако при внимательном изучении 

рисунка «пого» можно  проследить стилизованное  лицо каменных изваяний 

Окуневской культуры, которые, вероятно, относятся  к изображениям богини 

плодородия (например  личина « Хуртуях-тас»). В таком случае надевание 
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нагрудника «пого» на свадьбу было связано с культом богини Умай, которая 

должна была подарить детские души. Таким образом,  молодой семье желали 

иметь потомство. Как бы в подтверждении наших рассуждений звучат слова 

свадебных благословений: «Пусть на задний подол молодых наступает скот, 

пусть  передний подол топчут дети! Пусть перед очагом всегда будут дрова, 

пусть за очагом всегда будет качаться колыбель!»  

Название богини Умай этимологически восходит к тюрко-монгольскому 

термину «умай» -1.чрево матери; 2.матка; 3 послед ребенка и связано с 

понятием деторождения [МРС.  1957. С. 454; ДТС. 1969. С. 611.]. В 

хакасском языке слово «умай» (омай, ымай) имеет несколько значений. Во 

первых, так («пала ымайы» – букв. детская умай) обозначали душу - 

жизненную силу грудного ребенка, от которой он появлялся на свет. Когда 

кончался грудной  возраст, т.е. до трех лет (раньше хакаски кормили грудью 

до двух-трех лет), душа – ымай превращалась якобы в «хут»- жизненную 

силу взрослого человека. Поэтому младенца зачастую называют «час ымай»- 

т.е. годовалая душа, а дом с грудным младенцем – «час ымайлыг иб». Во- 

вторых, словом «умай» определяли жизненную силу всего хакасского 

народа, благодаря которой он живет на земле. Например, существует 

выражение « хоорай чон - таг ымайлыг чон» – хакасы – народ, имеющий 

горную жизненную силу, т.е. рождены от горных духов. В общем у каждого 

народа существует якобы своя Умай. Среди хакасов можно услышать 

выражения: «тадар ымайы» - хакасская умай, «хазах  ымайы» - русская умай. 

В третьих, некоторые хонгорцы словом «ымайах» - т.е. маленькая умай,  

обозначали темя головы ребенка. Считалось, что под родничком находится 

душа  младенца. Через темя ребенок получает энергию от богини Умай и 

Неба, которая проникает во внутрь его души.  После купания обязательно 

темя ребенка смазывали маслом от сметанной каши «потха»,  призывая  в 

этот момент богиню Умай словами:  «ээг-оог Ымай –идже!». Слова « ээг-ээг» 

или «оог-оог» употребляются в основном для призывания молочного скота, и 

в данном случае желали, чтобы у матери ребенка стало изобилие молока. В- 
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четвертых, в долине Абакана термином «умай» называли также пуповину 

ребенка,  « которую обычно зашивали в маленький мешочек из кожи или 

материи и подвешивали на шнурке к колыбели младенца» [Потапов. 1991. С. 

287. ] . Сюда же привешивали лучок со стрелой ( у мальчиков) или лучок без 

стрелы, но с маленькой прялкой (у девочек). В- пятых, данный термин 

применяли для обозначения ангела-хранителя грудного ребенка. Среди 

хакасов считается, что у девочек и мальчиков имеются разные «умаи». 

Однако у девочек  «жизненная броня» крепче, чем у мальчиков и поэтому,  

если в юрту заходила мамаша с чадом женского пола, то хозяева брали 

своего мужского отпрыска на руки, дабы психика его не была бы нарушена 

(сурни пазылбазын) .  «Умаи» однополых детей или рожденных в один месяц 

не переносят друг друга и соперничают между собой (ымай пазысханы) до 

тех пор,  пока одна из них не победит. В связи с этим запрещалось двум 

беременным или роженицам с однополыми младенцами находиться в одном 

помещении, ибо один из детей может умереть. Не разрешалось укладывать в 

одну колыбель малышей,  рожденных в один месяц.  Однако девочку могли 

усыпить в люльке мальчика. Запрещалось кормить одной грудью разных 

младенцев, рожденных в один месяц. И  наконец, сагайцы термином « пала 

ымайы» - детский умай,  называют послед ребенка, который обычно носит 

наименование «пала инези» или «пала иджези» - т. е. мать ребенка. 

Очевидно, что в данном случае  «ымай» соответствует слову «ине» или 

«идже» - мать ( выполняющая охранительные функции). 

     Последу хакасы придавали особое значение, ибо считалось, что он 

сохраняет плод в утробе матери и от него зависит судьба ребенка. При родах 

во время обрезания пуповины повивальная бабка (инейджи) произносила: 

 « Ымай –идже!  Охраняй и укрепляй пуповину!». Если у повитухи ранее 

во время принятия родов умер ребенок, то она, обрезая пуповину, должна 

сказать: «Не моя рука режет, а рука Ымай –идже, это не моя доля, а счастье 

Ымай-идже!». После обрезания пуповины послед мыли водой, смазывали 

маслом и, завернув в бересту, хранили его в изголовье кровати три дня. 
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     На третий день устраивали почетное захоронение плаценты под 

названием «пала ымайын согиргени»  или  « сугдек». Собирались пожилые 

люди, которые приносили с собой подарки. Мальчику символически дарили 

три стрелы (ух), а девочке – три перламутровых пуговицы (тана).  Отец 

ребенка выкапывал у основания юрты ямку, причем для последа девочки –на 

женской половине, а мальчика - на  мужской. Считалось, что если захоронить 

послед в месте, где ходят люди, то ребенок вырастет морально подавленным; 

если захоронить мелко ( ниже высоты голени ), то женщина будет часто 

рожать; если глубоко (выше голени) – то редко. Плаценту закапывали вверх 

пуповиной. Если сделать наоборот, то женщина больше не сможет рожать. 

Обряд захоронения последа выполняла повитуха (инейджи). Она застилала 

дно ямки белым войлоком или берестой. Затем опускала туда послед ( пала  

ымайы), предварительно уложенный в белый теплый мешочек. Считалось, 

что если ему будет холодно, то и роженица тоже будет мерзнуть. Вместе с 

плацентой опускали и берестяную палочку (ах тахпай), на которой резали 

пуповину. Над последом сооружали конусообразный шалашик из девяти (для 

мальчиков) или из семи (для девочек) веточек, обмазанных сметанной кашей 

(потха). Там же погребали маленький лучок со стрелой, бивший на  

поражение всякую нечисть.  

        Похоронив послед, инейджи три раза обводила роженицу по солнцу 

вокруг могильной ямки. Каждый раз, обойдя захоронение плаценты , 

роженица правой ногой наступала на место погребения со словами: « Ымай –

идже! Охраняй своих детей! Пала –идже! Пусть твои дети будут здоровыми! 

Ымай-идже! Пусть окрепнет моя поясница! Пала-идже! Дай мне свои силы!». 

После обряда захоронения последа,  собравшиеся старики и старухи 

приступали к трапезе. Они ели обрядовое блюдо «иней потхазы» или « ымай 

потхазы» - т.е. сметанная каша богини Умай и пили ритуальное вино « иней 

арагазы» или «ымай арагазы» -т.е. арака богини Умай. По этикету,  все 

должны были веселиться и сохранять радостное выражение лица. 
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        Когда женщина страдала бесплодием и хотела иметь потомство, то 

над ней совершали обряд получения души ребенка «ымай тартханы»- букв. 

притягивание умай, который проводили великие шаманы – «пугдуры».           

Камлание совершали в ночь белого полнолуния ( ах толы), т.е. на 

четырнадцатый день новолуния.  Для  выполнения обряда «ымай тартханы» 

требовалось выкопать с корнем молодую березку (метра три вышиной).  

Вносили ее не через дверь,  а через дымовое отверстие юрты и помещали 

между средней (ортын параан) и главной (пас параан) мебельными секциями. 

К ветви березки привязывали специально сделанный по этому случаю фетиш 

«хуруг ымай» - букв. сухая умай. Он состоял из трех полуметровых шнуров: 

серебряной мишурной нити «ах алтын»,  синей (зеленой) шелковой «кок 

чибек» и красной шелковой «хызыл чибек». К свободным концам нитей 

привязываются: к серебряной - серебряная монета, служащая выкупом; к 

синей (зеленой) - бронзовая самодельная пуговица (хола марха), являющаяся 

сердцем; к красной - раковина каури (чыланмас), где сосредотачивается 

душа. По представлению хонгорцев, фетиш «хуруг ымай» притягивает к себе 

внимание богини Умай, которая в образе белой птицы прилетает и садится на 

ветвь березки рядом с ним. 

       Под березку стелили белую кошму, где устанавливали маленький 

столик. На него ставили деревянную красную чашечку, куда вечером 

наливали специально приготовленное молоко, надоенное от белой коровы 

непорочной девушкой. Для стерильности молоко закрывали белой тряпицей. 

      В качестве жертвы закалывался белый ягненок способом «озеп», т. е. 

разрезали диафрагму и рукой разрывали аорту. Правая сторона грудной 

клетки животного отваривалась в казане с водой, а легкие и сердце 

готовились на пару.  Перед камланием куски горячего жертвенного мяса 

(пулаг) – два правых верхних ребра, голова, правая передняя нога, позвонки, 

легкие и сердце—в корытце ставились на столик под березкой. Пищей 

богини Умай служил горячий пар- «оор-пус», поднимавшийся от мяса. 
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       Женщина, над которой совершался обряд, садилась на белую кошму, 

разостланную на почетном месте во главе очага (от пазы). Она повязывала 

белый платок, носимый ею в течение трех дней. Шаман во время камлания , 

получив благосклонность богини огня «От-ине», отправлялся к храму богини 

Умай. В этом обряде участвовали девять невинных юношей и семь 

непорочных девушек, которые за шаманом повторяли его движения и 

песнопения.  Ымай-идже, как считалось, любила смотреть на театральные 

представления. Достигнув горы «Ымай –тас», шаман кланялся богине Умай и 

просил встретиться с ней (в этот момент брызгали вином и поднимали 

поднос с жертвенным мясом). После долгих уговоров Ымай-идже, 

насытившаяся жертвенным паром, соизволяла провести шамана во внутрь 

своих апартаментов. Согласно хакасским представлениям,  на стенах 

многочисленных комнат храма Ымай-тас висели колыбели с душами детей: 

жизненная сила девочек в виде коралловых бусинок, а мальчиков – в виде 

стрел. Шаман, выбрав соответствующую душу и вколотив ее в бубен, быстро 

возвращался обратно в юрту. В это время красная чашечка с  освященным 

молоком ставилась на голову бездетной женщины. Шаману подавали фетиш 

«хуруг ымай», которым он обводил голову подопечной. Одновременно, 

повернув бубен тыльной стороной над чашечкой с молоком, он три раза 

ударял по инструменту и погружал принесенную душу в сосуд. 

Завершающее действие называлось «ымай  урарга»- т.е. вливать душу 

младенца. После этого кам , намотав на безымянный палец ( хам салаа - букв. 

шаманский палец) концы шнуров, опускал в молоко привязанные к фетишу « 

хуруг ымай» раковину каури и бронзовую пуговицу со словами: «Ты имеешь 

душу в виде белой раковины каури, ты имеешь жизненную силу в виде 

бронзовой пуговицы». Опущенные предметы, якобы, притягивали и 

указывали дорогу богини Умай. Потом пациентка, взяв в рот раковину каури 

и бронзовую пуговицу фетиша «хуруг ымай», медленно выпивала молоко из 

чашечки. По понятиям хонгорцев, кровь и плоть ребенка переходят в молоко. 

Когда наступал ответственный момент, шаман сам держал чашечку с 
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молоком. Необходимо было проглотить все молоко вовнутрь. Не позволялось 

некоторое время дышать наружу, тем более нельзя плевать. Считалось, что 

таким образом душа ребенка «пала ымайы» вместе с молоком попадала в 

чрево женщине и последняя становилась беременной. Затем фетиш «хуруг 

ымай» вешали обратно на березку. 

       После завершения обряда «ымай тартханы» в течение трех дней из 

юрты ничего не выносили. На третий день с ритуальной березки снимали 

фетиш «хуруг ымай» и до рождения ребенка хранили его завернутым в 

белую материю в шкатулке, находящейся в изголовье кровати. Обрядовую 

березку выносили через дымовое отверстие юрты, относили в лес и 

привязывали к дереву стоймя в укромном месте. 

     Когда  женщина становилась беременной, то в качестве ее оберега 

шаманы  устанавливали в юрте «иней тесь» или « ымай тесь», т.е. фетиш 

богини Умай. Изготовляли его  из березовой ветви, лицом которого служила 

белая тряпица, пришитая к развилке. На один отросток развилки вешался 

лучок со стрелой. Находился «ымай тесь» на женской половиной юрты под 

кроватью. Беременная женщина при болезненном состоянии молилась ему и 

кормила сметанной кашей «потха», окуривала богородской травой «ирбен», 

окропляла молочной водкой «аракой». Согласно верованиям хонгорцев,  

фетиш «ымай тесь» помогал при родах и был необходимым атрибутом при 

разрешении рожениц. 

      После рождения ребенка на дугу изголовья хакасской колыбели 

привязывали фетиш «хуруг ымай» вместе со сделанным  из березы лучком и 

стрелой. Фетиш « хуруг ымай» висел на дуге колыбели до трех месяцев, а 

затем его, завернув в белую материю, прятали в шкатулку или сундук. 

      На третий месяц после появления малыша на свет,  в качестве его 

оберега бурханисты изготовляли  фетиш «ах ымай» , т.е. белая умай, больше 

известная в народе как «азырачанг ымай» или «чеек ымай»- кормящаяся 

умай или прожорливая умай.  Фетиш «ах ымай» представлял собой 

небольшую куклу (5-10 см.), вырезанную из березового дерева с косами из 
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белых конских волос (у сагайцев - из конопли), одетой в платье из синей 

ткани. Хранили его в специальной шкатулке «ах абдыра» - белая шкатулка 

или «ымай абдыразы» - шкатулка умай, находящейся на  алтаре. Вместе с «ах 

ымай» хранились: красная чашечка- «ымай чирчези», т.е. чашечка богини 

Умай; белая деревянная ложечка « ымай сомнагы», т.е. ложка богини Умай и 

маленький лучок со стрелой « ымай ух-чаачагы» - т.е. оружие богини Умай. 

Лучок изготовляли из березы, тетиву – из шелковой нити, а трезубый 

наконечник стрелы – из жести. 

        Каждый месяц на седьмой день новолуния вплоть до трехлетнего 

возраста ребенка  совершали обрядовое кормление богини Умай под 

названием «Ах ымай тойы» - Пиршество белой умай. Хонгорцы связывали 

благополучие семьи с добрыми намерениями Великой Покровительницы. 

Они были уверены, что если фетиш «ах ымай» вовремя не накормить, то 

богиня Умай прогневается  (Ымай чиктир - букв. Умай забракует) и 

перестанет охранять ребенка.   Хакасский фетиш «ах ымай»  защищал 

младенца от всякой нечисти, в том числе и от попыток кровожадных 

шаманов украсть душу младенца. Шаману для камлания нужна темнота, а 

фетиш «ах ымай», как представляли хонгорцы, освещал ночью жилище и тем 

самым оберегал ребенка. Атрибуты богини Умай – фетиш «хуруг ымай» и 

лучок со стрелой, а также ее изображение «ах ымай» необходимо было 

тщательно охранять, ибо люди из неблагополучных домов, где умирают дети 

в раннем возрасте, могли незаметно их украсть и забрать себе счастье этой 

семьи.  

       Для обрядового кормления «ах ымай тойы» специально готовили 

сметанную кашу «потха». Доставали из шкатулки фетиш «ах ымай», 

усаживали его у колыбели, прикрепляли к нему лучок со стрелой. Перед ним 

расстилали белую ткань, на которую ставили красную чашечку и белую 

ложечку. Затем в чашечку накладывали «потха» и начинали кормление. 

Сначала три ложечки каши бросали в огонь богине «От-ине», потом мазали 

губы «ах ымай» и после этого три ложечки «потха» давали ребенку. 
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Обмазывали кашей также лучок со стрелой. В том случае, если ребенок себя 

плохо чувствовал, то во время ритуального кормления на фетиш «ах ымай» 

одевали платье того же цвета, которую носил малыш. Брали лучок со стрелой 

и стреляли фетишу в грудь.  Таким образом, якобы, убивали злых духов 

болезни, вселившихся в ребенка. 

     На обрядовое кормление « ах ымай» приглашались все соседские 

ребятишки. После того как  «поест» изображение богини Умай, всех детей 

кормили сметанной кашей. 

  Начиная с трех месяцев после рождения ребенка, для его защиты 

кормящая мать, вместе с повитухой, совершали обряд ритуального 

окуривания от напастей под хакасским названием «ызырых». Слово 

«ызырых» или «ысрык» широко известно среди многих тюркских языков и с 

древнетюркской эпохи применялось при лечении ребенка, чтобы уберечь его 

от порчи,  болезни или сглаза [ДТС. 1969. С. 220.] .  

        На девятый день каждого новолуния  в рамках обряда «ызырых» 

поклонялись богине огня «От-идже». Из шкатулки доставали фетиш «хуруг 

ымай» и , закрыв темя ребенка ладонью, три раза обносили его над головой 

со словами «хурай,хурай». Считалось, что фетиш «хуруг ымай» ограждает 

малыша от испуга. Затем кормили огонь, бросив в него три раза по три 

кусочка сала. На железном совочке возжигали богородскую траву «ирбен». 

Туда же клали девять зерен ячменя и семь щепоток соли. Мать ребенка 

обносила вокруг головки своего чада совочек с дымящимся снадобьем с 

чтением заклинания.    Обряд «ызырых» считался сильным средством также 

против нечистой силы. 

       Болезненное состояние ребенка связывали с потерей души - «пала 

ымайы». По представлениям хонгорцев, душа младенца обычно могла 

потеряться от сильного испуга или из-за того, что Умай его покинула ( ымай 

оорлебискен- букв. Умай поднялась ввысь ). В таком случае приглашали 

шамана, который совершал обряд «ымай чабырарга » - букв. опустить вниз 

Умай. Он отправлялся на поиски потерявшейся души, прося богиню Умай 
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ему помочь. В результате камлания обнаруженную душу шаман приносил 

больному. Он  погружал ее из бубна в чашечку с молоком,  которое давали 

выпить ребенку. Если ребенок был грудной, то его могла выпить кормящая 

мать, так как через материнское молоко душа доходила до ребенка.  

        Когда в семье часто умирали малолетние дети, то,  значит, в 

жилище обосновался злой дух «хара  ымай» - букв.черная умай. В таком 

случае совершали обряд изгнания злого духа, который назывался «хара ымай  

кодиртерге - букв. вынести  черную умай». Он состоял из двух этапов. 

  Первое камлание совершали ночью при старом месяце. Специально  

делалось изображение злого духа  «хара ымай»  в виде куклы , сделанной из 

глины, дерева или старых тряпок. В Кунсткамере им. Петра Великого 

хранится небольшая фертообразная фигурка «хара ымай», приобретенная  

Н.П.Дыренковой во время экспедиции 1926 г. в Хакасии. « Эта скульптура 

изображает обнаженную женщину с фертообразно согнутыми руками. На 

голове у нее шапка. Лицо вытянутое, с большим носом. Ноги укороченные» 

[Иванов. 1979. С. 127.] . Ее одевали в платьице, сшитое из одежды умершего 

ребенка. Во время камлания шаман в кромешной темноте и жуткой тишине 

искал по юрте спрятавшихся злых духов «хара ымай», оставшихся от 

умерших детей. В конце концов,  он ловил и вбивал их в свой бубен. Затем 

кам отправлялся в страну умерших душ , которая находилась по одним 

сведениям на дне Ледовитого океана, а по другим в горах Ыргах-Таргах 

Западного Саяна. Там он стряхивал «хара ымай» и надежно запирал на замки. 

Ночное камлание называлось «хара ымай сурдурерге»-букв. прогонять 

черную умай.  

       На следующий день изображение злого духа «хара ымай» одевали в 

войлочную шубку и , посадив на плотик, пускали по реке , произнося: 

«Спускайся до устья девяти морей!». При этом в воду реки бросали раковину 

каури, привязанную ранее к фетишу «хуруг ымай» умершего ребенка.  
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       После обряда «хара ымай кодиртерге», через определенный 

интервал времени,  следовал необходимый ритуал получения белой души 

ребенка 

 « ах ымай тартханы», который был идентичен обряду при бесплодии. 

Главное отличие заключалось в том , что при бесплодии шаман отправлялся 

к храму богини  Умай, а в данной ситуации он практиковал кражу душ у 

здоровых детей из Тувы, Алтая, Монголии или других аймаков Хонгорая. По 

–хакасски такой способ «добычи» души носил название  «ымай талирга»- 

букв. разбивать умай. Шаман подкрадывался к какому-нибудь многодетному 

семейству и у спящего ребенка выхватывал душу «пала ымайы». Считалось, 

что ребенок, у которого была «украдена» жизненная сила , обречен. Если рот 

и тело умершего от неизвестной причины малыша были посиневшими, то  

считали за явный признак шаманских проделок. 

     Украденную душу «пала ымайы» шаман из бубна опускал в чашечку 

с молоком, которое выпивалось женщиной. Такой обряд совершался во время  

ее беременности. 

     Шаман определял внешние признаки будущего ребенка и предрекал 

его будущую судьбу. Если он «разбивал умай» у русских детей, то рождался 

ребенок похожий на русского, если у тувинцев – то на тувинца. Шаман 

строго наказывал матери , чтобы ее будущий отпрыск никогда не появлялся в 

местах кражи его души - иначе человек погибнет. 

          Итак, по представлению хакасов богиня Умай –«Ымай-идже» - это 

духовная мать Хонгорая, хранительница детских душ  тюрков  Саяно-Алтая, 

покровительница беременных и младенцев всего мира. В связи с тем, что 

«храм» богини  Умай находится в горе Ымай-тас, расположенной в Саянах, 

можно выдвинуть концепцию о Саяно-Алтайском происхождении этого 

древнетюркского культа.    
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Донгак А.С. 
(г. Кызыл, Республика Тыва)  

                              
                   ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ ТЭНГРИАНСТВА В ОБРЯДОВОЙ 

ПОЭЗИИ ЦЭНГЭЛЬСКИХ ТУВИНЦЕВ  

Как известно, в настоящее время  немногочисленные группы 

этнических тувинцев компактно проживают в Баян-Улэгэйском (сумон 

Цэнгэл) и Кобдоском (сумон Буянт), Хубсугульском (сумон Цагаан-Нур) 

аймаках Монголии.  

В 2001 и 2007 гг. состоялись фольклорные экспедиции Тувинского 

института гуманитарных исследований (ТИГИ) в Цэнгэл сумон, результате 

которых были собраны ценные полевые материалы по различным жанрам 

устного народного творчества, в том числе и обрядовой поэзии. 

Предварительные данные об экспедиции 2002 г. можно почерпнуть из 

Ученых записок ТИГИ [Самдан, С. 262-267].    

Религиозно-мифологические воззрения тувинцев, связанные с 

поклонением культу Неба и бытованием архаических представлений 

тэнгрианства в фольклоре и обрядовой практике тувинцев (в том числе и 

цэнгэльских) были освещены в работах М.Б-Х. Кенин-Лопсана [1987; 2002; 

2006; 2010;],  З.Б. Самдан [2011], Г. Золбаяра [2000], Э.Б. Мижита [2003], Б. 

Баярсайхана  (в соавторстве с Б.Б. Монгушем) [2009],  У.П. Бичелдей [2010].  
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Традиционные верования цэнгэльских тувинцев сохранились в своем 

архаическом виде  и построены на представлениях,  основанных на 

обожествлении  природы и почитании культа предков – так называемого 

мировоззрения тэнгрианства с верой в Тэнгри (тув. Дээр – Небо), с 

поклонением окружающей природе, духам  предков, следованием обычаям и 

обрядам народа. Как отмечает Р.Н. Безертинов, «Тэнгрианство – это религия, 

которая не имела письменного изложения своей теологической доктрины. 

Все основывалось только на устной и визуальной базе, крайне простом и 

небольшом по количеству священном реквизите. Благодаря простоте 

ритуалов и ясности доктрина тэнгрианства просуществовала несколько тысяч 

лет, причем в одних и тех же устойчивых формах религиозного ритуала и 

практики. Её практичность и эффективность обеспечивали сохранность и 

стабильность основных теологических представлений и стабильность 

культовой практики» [Безертинов, 2000, С. 9].  

В традиционной культуре народов сибирско-центральноазиатского 

ареала важное место занимали календарные обычаи и обряды, которые были 

направлены на построение доверительных отношений с природой, 

сохранения её баланса, что является необходимым гарантом, залогом 

выживания и жизнеспособности индивида и всего рода в суровых условиях 

степей и гор. У тюрко-монгольских народов, в том числе и у цэнгэльских 

тувинцев, игнорирование или несоблюдение обрядов равняется 

бездуховности и неуважении к своим предкам и соплеменникам,  

разрушении природы. Одна из главных концепций тэнгрианства  - это вера в 

то, что окружающий мир - горы, перевалы, реки, озера, родовые кочевья 

заселены и охраняются духами-хозяевами – чер ээлери, которые защищают, 

оберегают, а если их рассердить, то они могут наказать. В духах-

покровителях местности заключена также ипостась предков, которые по 

иеархическому статусу также занимают почетное место в культовом 

пантеоне. Души предков незримо присутствуют в нашем обычном мире и 

неусыпно следят за нашими поступками.      
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В данном случае интерес представляет мифопоэтическая трактовка 

Неба - Тэнгри – Дээдис в обрядовой поэзии цэнгэльских тувинцев.  

Центральное место в религиозно-мифологических представлениях 

цэнгэльских тувинцев отводится образу Дээдис (тув. Денгер – тюрк.-монг. 

Тэнгри). В монгольском языке слова «дээдэс» имеет несколько значений, в 

том числе:  1) дээд зэрэгтэн (высшие, верховные; те, кто принадлежат к 

высшим); 2) өвөг дээдэс  (предки); 3) шашин тэнгэрийн орныхон (те, кто 

обитают на Тэнгри – небесах (божества) [МХТТТ,  С. 220].  

Дээдис – это местный вариант собирательного образа-символа Тэнгри - 

верховного божества, сотворителя Вселенной. По представлениям 

цэнгэльских тувинцев, он имеет три слоя – Алдыы оран (Нижний мир), 

Ортаа оран (Средний мир) и Устуу оран (Верхний мир). Эти слои-миры  

Дээдис также называются Ак дээр (Белое небо), Көк дээр (Синее небо), Хара 

дээр (Черное небо). Мир Синего неба – Средний, это материальный мир, мир 

людей и животных, Верхний – мир небожителей-тэнгриев, и соответственно, 

Нижний – мир мертвых. Посредниками при общении с Верхним и Нижним 

мирами выступают шаманы. Правителем Нижнего мира является Эрлик.  

У цэнгэльских тувинцев образ Дээдис полисемантичен, для 

обозначения верховного бога применяются и другие имена  - Хурмусту, 

Хайрхан, Тенгир, Бай-Алдай, Алдай-Дээдис. Все эти теонимы составляют 

семантическое единство и означают  творца Вселенной - Абсолютную 

Истину, Космос, Бесконечность. Таким образом, семантику слова Дээдис 

можно объяснить как «небожители» или «пантеон божеств». 

 Основными объектами поклонения для цэнгэльких тувинцев являются 

гора Алдай (Алтайский хребет с вершиной Беш-Богда, включая всю горную 

цепь), гора Цэнгэл-Хайрхан и другие горы (например, Хорлээти, Хара-Даг, 

Теректиг и т.д.), которые обрамляют территорию  проживания различных 

родов. В мифопоэтических представлениях народа духи-хозяева гор, родовых 

мест выполняют функции посредников между миром людей и миром 

божеств. Они даруют благополучную жизнь, здоровье, богатство, выступают 
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символом продолжения рода, связи поколений и  непрерывности жизненного 

цикла.    

Структура многих жанров обрядовой поэзии цэнгэльских тувинцев - 

заклинаний (чалбарыглар), шаманских песнопений (хам алгыштары), 

благопожеланий (йөрээлдер), скотоводческих заговоров (мал алзыры) и т.д. 

предполагает наличие начальной формулы-зачина, который содержит 

обязательные слова-обращения к духам-хозяевам земли, Алдай-Дээдис с 

просьбой о покровительстве и защите:  

Оо, Хайрхан, Богатый-Алдай мой! 

Тридцать три Хурмусту,  

Тринадцать Алдаи мои!  

Или в другом варианте заклинания:  

Оо, вперед посмотрев, падая ниц, поклоняюсь тебе,  

Беш-Богда, Богатый-Алдай мой! 

Назад посмотрев, лежа поклоняюсь тебе,  

Великий Хайрхан, Богатый-Алдай мой!  

Широкий подол свой постелив,  

Круглую голову свою, склоняя перед тобой,  

Молюсь тебе, Богатый-Алдай мой!  

Сделай так, чтобы скот мой в целости-сохранности был,  

Наследников (детей) моих от болезней защити!  

Пусть в аале нашем спокойствие будет,  

Пусть скот наш будет в сохранности!  

Землей своей вскормившая нас,  

Глиной своей обогатившая нас, Богатый-Алдай!  

 

В своих заклинаниях цэнгэльцы наряду с горой Алдай, называют и 

Хан-Когей, горную цепь, протянувшуяся по территории Западной Монголии 

(Завханский аймак): «Хаан-Көгей адавыс, Шагдыр-Көгей иевис» (Отец наш 

- Хан-Когей, Мать наша - Шагдыр-Когей). Факт упоминания горы Хан-Когей 
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в обрядовых молениях цэнгэльских тувинцев вызывает особый интерес, т.к. 

географически хребет Хан-Когей расположен довольно отдаленно от 

Монгольского Алдая, где издавна кочевали алтайские тувинцы. Возможно, в 

этих молениях-призываниях остались следы того исторического прошлого, 

когда предки тувинцев и западномонгольских народов тесно общались и 

свободно кочевали по степям и горным хребтам  Западной Монголии, 

Южной (Юго-Восточной) Тувы, когда еще не были обозначены границы их 

четкого расселения.  Образ горы Хан-Когей, как символа священного 

родового места, сохранился в памяти не только цэнгэльских тувинцев, но и у 

юго-восточных тувинцев (Эрзинский и Тере-Хольский кожууны Республики 

Тыва), в среде которых до сегодняшнего дня сохранилось устойчивое 

тувинско-монгольское двуязычие. В этой связи Б.С. Сонам отмечал: «из 

воспоминаний информаторов, проживающих в поселках Морен, Булун-Бажи, 

Нарын, Бай-Даг Эрзинского района, выясняется, что в степях, 

расположенных к северу и северо-востоку от горы Хан-Хухей (Хан-Көгей – 

А.Д.), по соседству с монгольскими племенами жили и кочевали предки и 

старшее поколение нынешнего населения упомянутых выше населенных 

пунктов Тувы. Среди них есть немало людей, считающих Хан-Хухей 

священной, божественной горой, и, поэтому преклоняющихся перед её 

величием и красотой. Эта гора восхваляется и в фольклоре» [Сонам, С. 121].  

Что касается названия Шагдыр-Когей, то оно не встречается ни  в 

историко-этнографических источниках, ни  в фольклорных произведениях и 

т.д. Судя по всему, не существует также реального географического объекта 

с подобным названием. Данный факт наводит на мысль, что Шагдыр-Когей 

является вымышленным объектом, рожденным поэтическим воображением. 

Призывание к Хан-Когей семантически перекликается с другой формулой - 

«Дээр адам, Чер ием», известной из шаманских заклинаний и 

древнетюркских рунических текстов. В Большой надписи, посвященной 

Кюль-Тегину говорится: «Үстүнге көк дээр, адаанга кара чер кылдынарда, ол 

ийиниң аразынга кижи оглу кылдынган… » [Памятники Орхоно-Енисейской 
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письменности. VII-VIII вв., С. 101;] (Когда вверху возник свод Неба голубой, 

а бурая Земля раскинулась внизу, меж ними род людской был утвержден и 

жил…) [Поэзия древних тюрков. VI-XIII веков.,  С. 27]. Эти формулы-зачины 

связаны с представлениями древних тюрков об архаической модели мира и о 

небесных покровителях (Земля - прародительница, имеет женское начало, 

Небо же символизирует мужское начало; земля - мать-кормилица, а небо -  

отец-защитник). Стилистический прием, основанный на бинарном принципе 

и ритмико-синтаксическом параллелизме характерен для тюрко-монгольской 

эпической поэтики в целом. В этом смысле стилистика обрядовых текстов 

цэнгэльских тувинцев не является исключением.   

Другой образ-символ Алдын-Делегей (Золотая Вселенная) также 

неразрывно связан с такими сакральными для кочевников понятиями, как 

родовые места, кочевья, малая родина – «аал-оран» (родовая стоянка), «ада-

өгбелер чурту» (земля предков). «Человек не может покидать родное место, 

т.к. это место свято хранит останки отцов как колыбель» [Кенин-Лопсан, С. 

66]. У тувинцев есть поговорка «Чуртун каарга, хугбайыраар» (Родину 

покинешь, обнищаешь). В другой поговорке говорится «Кижи чурту 

хүлүрээлиг, киштиң чери кадыр» (На чужбине препятствия, где соболь 

[водится], там круто). Как отмечает М.Б-Х. Кенин-Лопсан, по древним 

представлениям тувинцев «родное место человека находится между небом и 

землей» [Кенин-Лопсан, 2006, С. 66].    

У цэнгэльских тувинцев до настоящего времени сохранился обычай 

освящения животных, которые, таким образом, становятся как бы 

защитниками, хранителями природы или родовых кочевий. Например, конь 

сивой масти защищает синее небо, вороной конь - хранитель темного неба, 

рыжий козел - защитник огня, а белый козел – символ белого старца, 

олицетворяющего всех предков. Например, конь сивой масти защищает 

синее небо, вороной конь - хранитель темного неба, рыжий козел - защитник 

огня, а белый козел – символ белого старца, олицетворяющего всех предков.  
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Эти обряды и есть рудименты тэнгрианских представлений, связанных 

с поклонением духам-покровителям местности и природе, от милости 

которых зависело благополучие, продолжение рода и само существование 

людей.  

В заклинаниях цэнгэльцев кроме Алдай-Дээдис, упоминаются и 13 

Алдаев. Возможно, образ 13 Алдаев связан с реальными объектами - 

седловинами  Алтайского хребта и другими географическими 

возвышенностями, которые почитаются цэнгэльскими тувинцами как 

священные места. В обрядовых текстах обязательными фигурантами 

выступают реки (Хомду, Харааты, Ак-Хем), горы (Беш-Богда, Хан-Когей, 

Шагдыр-Когей, Цэнгэл-Хайрхан, Хорлээти, Хара-Даг и т.д.), озера (Хураан-

хол, Марга-хол, Барк-хол и другие), которые, по представлениям цэнгэльских 

тувинцев, составляют Вселенную - «Бай-Хаан», «Алдын-Делекей» (Богатый 

хан, Золотая-Вселенная). Эпитеты «Бай» (Богатый), «Алдын» (Золотой) 

обозначают  глубину и бесконечность Космоса, его животворящее начало. В 

фольклорной эстетике тувинцев семантика эпитетов «алдын» (золотой) и 

«сарыг» (желтый)  равнозначна и символизирует самое высшее и чистое 

качество предмета-объекта.   

     В мифологии цэнгэльских тувинцев другими главными божествами 

являются 33 Хурмусту и Кезер (монг. Гэсэр), которого считают сыном 

Хурмусту. Именно тридцать три - сан зажигают на дээр оваазы (небесное 

оваа), которого воздвигнули в честь Хурмусту. Ритуальное сооружение из 

камней символизирует проявление образа-ипостаси Неба - Алдай-Дээдис - 

Хурмусту. У цэнгэльских тувинцев «небесное оваа сооружают только из 

камней синего цвета и зажигают сан,  затем делают подношения из молочных 

продуктов, сладостей и просят у Неба защиту, высказывая свои самые 

сокровенные просьбы» [Баярсайхан, Монгуш, С. 140]. Освящение оваа 

сопровождается шаманским камланием с песнопениями и молениями-

призываниями к Алдай-Дээдис о покровительстве.  
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Эпитет «көк» (синий) – «Көк дээр» (Синее Небо) является не только 

цветовым признаком, но и символом вечности, силы, власти и сакральности.  

У цэнгэльских тувинцев существует табу, запрещаюший  произносить вслух 

словосочетание: «Көк дээр» (Синее Небо) и в обычной жизни они 

пользуются словом «Дээдис». К словосочетанию «көк дээр» прибегают в 

самых исключительных случаях, и если человек нуждается в помощи,  то он 

может призвать его, как высшую спасительную или карательную силу 

[Баярсайхан, Монгуш, С. 140].  

У тувинцев также не принято произносить вслух имя пожилого 

человека и обращаться к нему по имени. Можно предположить, что данный 

запрет изначально был связан с культом Тэнгри (Небо-отец) и является 

знаком высшего уважения и поклонения.  

Охота также сопровождается обрядами, призванными задобрить духов 

местности. Летом, когда начинается охота на тарбаганов, сначала 

раскладывают три камня очага, затем сжигают сан и делают окропление чаем 

и, обращаясь к Алдаю,  произносят следующие слова заклинания - просьбу о 

даровании удачи во время охоты:  

Тарбаганом-бургу с седой головушкой, 

Тарбаганом-тарчы с лысой головушкой, 

Одари меня,  

Денгер-Хаярхан, Алдай мой! 

Хан-Хурмусту мой! 

Шагаа - Новый год по народному календарю, является самым большим 

праздником для скотоводов, знаменующим благополучный  исход суровой 

зимы и приближение весны. Во время Шагаа ходили на оваа и зажигали сан, 

делали подношения из молочных продуктов, молочной водки и конфет, 

задабривая и благодаря духов- покровителей  Цэнгэл-Хайрхана и Бай-Алдая, 

гор, рек, озер, родных кочевий, перечисляя их названия.  

Самый пожилой человек обращался к горам и произносил такие слова:  

Старый год уходит,  
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Новый год наступает.  

Год старого верблюда провожаем,  

Год молодого верблюда встречаем.  

Вот наша земля,  

Где издавна мы жили благополучно,  

Прославляемая нами,  

Богатый-Хан, Золотая Вселенная наша!  

Помоги плохому испариться,  

Доброму претвориться.  

Богатый-Хан, Золотая Вселенная наша!  

  Сезонные перекочевки, переправа через реку, посещение аршаана - 

лечебного источника, выкапывание лекарственных трав, добывание 

можжевельника, переход через перевал, окропление утреннего чая, молока, 

свежеперегнанной молочной водки – трудовая деятельность и повседневная 

жизнь регулируется традиционной обрядностью, сопровождаемой словами, 

выражаемыми в поэтической форме.  Во время сезонных перекочевок, если 

путь лежит через реку, то прежде чем войти в воду, надо обязательно сойти с 

коня и произнести чалбарыг: 

Великий Богатый-Алдай мой! 

Пересекли мы великое море, 

Радуемся мы. 

Перешли мы великое море,  

Хайрхан, Богатый-Алдай! 

Белую дорогу нам указали, 

Жизнь нам подарили! 

Оо, Богатый-Алдай!   

При посещении аршаана – лечебного источника совершают ритуал: 

сначала зажигают сан духам-покровителям аршаана, местности и делают 

подношения – чажыг, окропляя молоком, обращаются хозяину-духу 

аршаана:  
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От болезней-страданий прошу избавить,  

Желто-золотой аршаан мой!  

Появилась у меня болезнь (называют свою болезнь), 

Прошу убрать мою болезнь, 

Прошу утихомирить мои страдания!  

Желто-золотой аршаан мой!  

Три года подряд вас навещу,  

Три года подряд приду к вам!  

В благопожеланиях, как и в других жанрах обрядовой поэзии, 

воплощены особенности народной этики и нравственных норм, присущих 

древнему мировоззрению тэнгрианства - доброта, почитание старших, 

любовь к детям, также призыв к небесным покровителям о защите. В 

напутствие молодым людям, отправляющимся в дальнюю дорогу, 

произносят следующие слова:  

Пусть реет ваш дух-хей-аът,  

Пусть доброта-удача ваша распространится,  

Пусть сторону-препятствие вашу,  

Отец  ваш  - Хан-Хурмусту заслонит,  

Пусть сторону-злую вашу,  

Мать ваша – тринадцать Алдаев защитят! 

Пусть берегут, словно радугу золотую,  

Пусть возраст ваш будет преклонным,  

Пусть счастье будет долгим,  

Дети мои, соок, курай-курай!  

 В заключение следует сказать, что образ Алдай-Дээдис в обрядовой 

поэзии цэнгэльских тувинцев является воплощенным культом божественного 

Неба - Тэнгри-Дээдис-Курмусту - как сотворителя Вселенной, прародителя 

человечества, покровителя и защитника. Поклонение Алдай-Дээдис  - 

сохранившаяся с глубины веков, живая религиозно-мифологическая 

традиция цэнгэльских тувинцев.    
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Донгак С.Ч. 

(г. Кызыл, Республика Тыва) 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕНГРИАНСТВА У ДРЕВНИХ ТЮРКОВ 

Культ Тенгри (тув. – Дээр, Денгер или Дээр-Денгер) имел широкое 

географическое распространение, начиная у тунгусо-маньчжурских народов 

на востоке и шумеров на западе, и различную семантику, обозначая не 

только Небо, но и божество. Наиболее развитую форму он, пожалуй, имел у 

народов Центральной Азии – китайцев, хунну, древних тюрков и монголов, 

которые разработали многозначную и многоуровневую систему поклонения 

Небу. 

При изучении культа Неба у древних тюрков, к примеру, собственно 

письменным источником являются орхоно-енисейские мемориальные 

памятники, отражающие в основном жизнь элиты тюркского общества – 

каганов, высшей знати и военачальников. Из этих надписей можно 

вычленить два культа Тенгри: духовный пласт и социализацию веры, в 
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первую очередь, «узаконивание» власти кагана и, таким образом, светского 

или государственного института. 

Что касается первого пласта, то в памятниках обозначены божества 

Тенгри, Умай и Иер-Су и, хотя в них нет прямой классификации, культ 

Тенгри выделен в них очевидно. Следует отметить, что в основе 

мировоззрения тюрков лежало трихотомическое деление мира на Верхний, 

Средний и Нижний уровни. Об этом свидетельствуют, например, следующие 

строки о создании человеческого рода:  

Когда вверху возник свод Неба голубой, 

А бурая Земля раскинулась внизу,  

Меж ними род людской был утвержден и жил.  

[Кюль-тегин: с.198]. 

В этих строках проявляются не только уровни макрокосма, но и 

ведущая роль Неба (Тенгри), как объекта, могущего не только изъявлять 

волю, но и указывать и повелевать. О божественной или личностной 

сущности Тенгри, владыки Верхнего мира (атмосферного неба) говорит то, 

что он наделен качествами, свойственными людям. Например, по воле 

Тенгри возник и должен был существовать тюркский народ: 

Но сверху Небеса, а снизу Мать-Земля 

Сказали тюркам: «Вы не смейте погибать! 

Да не исчезнет род – да будет жив народ!» –  

так Небо и Земля их обязали быть. 

[Указ. соч.: с.201].   

Таким образом, тюрки созданы по воле Неба и (исходя из контекста), 

следующей его воле, Земли. Божественность Тенгри проявляется также в 

качествах свойственных людям: он не только созидает, дарует жизнь, милует, 

но, в случае ослушания, и казнит: 

И Небо им дало отвагу, дерзость, мощь,  

и были все они – как волки, а враги – 

как овцы…  
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      [Указ.соч.: с.202]. 

В этих «человеческих» свойствах Тенгри, у древних тюрков 

проявляется социализация его культа. Так, Тенгри не только наделяет 

мудростью, но и дарует власть кагану:  

Рожденный Небом, сам подобный Небу, я,  

Бильге-каган, теперь над тюрками воссел –  

       [Указ. cоч.: с. 193]. 

И поскольку каган избранник Неба, тюркский (простой) народ должен 

слушаться его: 

…так слову моему внимайте до конца, 

[Указ. соч.: с.193]. 

 Использование религии в тех или иных целях, главным образом, для 

укрепления власти верхушки общества, было характерно для всех 

образований, в особенности  в тех, в которых шел процесс формирования 

государственности. В данном случае, культ Тенгри наряду с укреплением 

власти кагана, в древнетюркском государстве должен был стать также и 

государственной формой религии.  

 Исходя из вышесказанного следует, что в культе Тенгри у древних 

тюрков прослеживаются два пласта: религиозный, когда поклонялись 

Тенгри, как высшему сакральному объекту, и социальный, когда культ 

использовался в качестве укрепления власти кагана, следовательно, 

тюркского государства. Таким образом, древнее верование сыграло не только 

религиозную, но и своеобразную социально-регулирующую роль в 

формировании древнетюркских государств.  
 Литература 

Кюль-Тегин. Поэзия вечного камня. – Новосибирск, «Наука», 2003. 

 

У.А. Донгак 
(г. Кызыл, Республика Тыва) 

 
МИФОЛОГЕМА «КÖК ДЭЭР» (ГОЛУБОЕ НЕБО) 

В РОМАНЕ «ИСЧЕЗНУВШАЯ ДЕВУШКА» 
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 Использование мифа в литературе, когда в повествовательных жанрах 

литературы мифологическая основа, наслаивается поверх нарративной и 

эстетической функций, приводит к усилению в содержании художественного 

произведения идеи неразрывной связи времен, преемственности в жизни 

человеческого рода, сохранении памяти о прошлом, т.е. архетипической 

памяти [1, С. 129; 2, С. 49-50].  

Роман Монгуша Кенин-Лопсана «Исчезнувшая девушка» [5] насыщен 

мифологическими мотивами и сюжетами. Тувинская мифология является в 

этом произведении основным источником  поэтики романа. Сюжет романа о 

страданиях девушки и ее исчезновении у подножия высокогорной тайги 

представляет собой вариант мифологической наррации о встрече девушки с 

духом-хозяином местности и последующем ее исчезновении. Героини 

романа суждено было пережить большое горе, моменты надежд и 

вдохновения, много разочарований – всякий раз менялось отношение к ней 

людей, однако незыблемым оставалось для нее голубое небо – кöк дээр -  и 

всегда неизменно благосклонна и надежна Монгун –Тайга – вершина 

Серебряной Тайги.  

Мифологема «кöк дээр» - голубое небо, как доминанта, определяющая 

формальную и содержательную организацию вселенского пространства и 

ставшая мерилом нравственной оценки мира и человека, является основой, 

стержнеобразующим элементом поэтической системы этого 

художественного произведения [3, С. 30-37]. 

Согласно шаманской мифологии Небо было божественным началом у 

тувинских шаманов. Культ Неба отражен также в древнетюркских 

памятниках; в памятнике монгольской литературы «Сокровенное сказание 

монголов» (1240). Более того, религиозно-мифологическая установка культа 

Неба и культа предков соблюдалась как обязательный элемент повествования 

в эпических произведениях тюрко-монгольских народов. Как высшее 

божество, Небо выполняет и карательную функцию, и бывает милостивым.  
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Таким образом, в тувинской мифологии Голубое небо (кöк дээр): некая 

высшая субстанция, высшее божество [6, С.9-10; 7, С. 7-16; 8, С. 51-55]. Эти 

значения сделали Голубое небо (кöк дээр)  в тувинской мифологической 

традиции  устойчивым символом незыблемости мира.  

  В  романе «Исчезнувшая девушка» автор использует два эпитета по 

отношению к «небу»: кöк – «голубое» и чиŋгир кöк (досл. ярко-синий) синее. 

В обозначении места действия, пространственных координат, а также в 

значении высшего божества и божественного свидетеля описываемых 

событий: «Это было лето, когда я под этим голубым небом оставалась совсем 

одна, без друзей и подруг моих детских игр»; «Голубое небо, послушайте 

мой печальный рассказ»; «Только голубое небо видит белую юрту, где 

спряталась девушка». 

Для поэтики романа «кöк дээр» пробуждает особую актуальность. 

Многогранное обращение и описание мифологемы в сюжете «Исчезнувшей 

девушки» приводит к тому, что Голубое небо становится не просто объектом 

описания, но и свидетелем, участником событий, обладающим сакральной  

(таинственной и могучей) силой; универсальным знаковым комплексом, 

символизирующем в бинарной оппозиции покой, уверенность и тревогу, 

опасность. Мифологема кöк дээр – голубое небо, будучи универсальной 

моделью, отражающей концепцию мира и его устройства,  несет в себе 

идейно-содержательную сторона романа. 
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                                                                                 Заурбекова Л.Р., Конбаева 

Г.Р. 

(г. Алматы, Республика Казахстан) 

 

МИР ЦЕННОСТЕЙ ТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И ФИЛОСОФИЯ АЛЬ-ФАРАБИ 

 

         Исследование философского творчества аль-Фараби имеет длительную 

историю, характеризующуюся разнообразием концептуальных подходов, 

богатством интерпретаций, а также устойчивыми традициями в форме 

сложившихся стереотипов « прочтения» наследия оригинального мыслителя.  

Одной из объективных тенденций историко-философского процесса является 

перманентное обращение к собственным истокам, диалог между 

современной философией и философскими интуициями прошлого. Истинной 

философской ценностью такого диалога является на наш взгляд  – 

становление смысла. Каждое новое историческое поколение, сохраняя 

преемственность, сложившиеся философские взаимодействия, анализирует  

философский опыт предшественников сквозь призму актуальных проблем 
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своей эпохи и, таким образом, привносит адекватные последней  

исторические смыслы. 

          Обращение к проблеме истоков, мировоззренческих оснований, 

культурных и идейных начал философии аль-Фараби происходит в контексте 

развивающегося в Республике Казахстан процесса духовного национального 

возрождения и  межкультурной интеграции. Начала философии аль-Фараби 

традиционно принято искать в арабо-мусульманской и греческой культурах. 

В настоящее время  в области фарабиеведения совершенно определенно 

вычерчивается новый аспект исследования, а именно поиск культурных, 

этнических связей тюркской и исламской культур, получивших наиболее 

яркое выражение в оригинальной философской системе аль-Фараби. 

Подобное исследование актуально в связи с необходимостью восстановления 

целостности исторического процесса этно- и культурогенеза казахов. 

         Тюркский период является важным и значительным для понимания 

культуры казахов. В это время складываются основные понятия, 

мировоззренческие универсалии, характеризующие специфику отношений 

человека-номада к миру. Мировоззренческое ядро, сформировавшееся в 

тюркский период, сохранилось в составе ментальности казахов, несмотря на 

более поздние, привнесенные исторические и культурные наслоения. Это 

очень важно для понимания дискуссии вокруг вопроса об аутентичности, 

оригинальности ислама в культуре казахов. На этот счет имеются различные 

философские позиции, одна из которых представлена С. Акатаем, который 

утверждает, что древнеказахская цивилизация формировалась на основе 

разнообразных идейных субстратов, среди которых ислам является более 

поздним и цельным компонентом. Несмотря на это, ислам не смог стать 

единственной и универсальной основой казахского мировоззрения. Это 

прослеживается в мысли С. Акатая о том, что  синкретическое мировоззрение 

казахов в своей основе все-таки не имело конкретно-философского или 

религиозного учения, доктрины.  Оно в основном «естественного» 

происхождения, продукт олицетворения и гилозоизации  предметов и 
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явлений действительности (1). В связи с этим само направление  и 

содержание научного поиска должно быть сориентировано  на установление 

равноправного диалога исламской и тюркской культур и определения 

самоценности и самодостаточности  каждого из этих феноменов.  

         Проблема тюркских оснований аль-Фараби актуализировалась в 

течение последних 5-7 лет. Для подобных исследований была характерна 

артикуляция влияния философии аль-Фараби на последующее развитие 

тюркской философии (Ю. Баласагуни, М. Кашгари и др.). Этико-

политический компонент философии аль-Фараби рассматривался в качестве 

отправной  точкой для формирования социально-политических,  этических 

взглядов тюркских мыслителей. А обратное влияние тюркской мыслительной 

традиции на творчество аль-Фараби  и, еще шире, влияние тюркской 

культуры на исламскую, практически не анализировалось..  

         Значимость тюркской культуры в историко-культурных процессах 

человеческой цивилизации можно проследить через творчество аль-Фараби, 

которое является в самом общем смысле примером синтеза различных 

культурных оснований, имевших место в истории народов Центральной Азии 

и Ближнего Востока. Для нас сегодня это не только теоретическая проблема, 

но шире, проблема политическая и культурная.  

         Анализ связей тюркского мира с личностью и творчеством Второго 

Учителя представлен в научной литературе различными точками зрения. В 

современной казахстанской философии можно выделить некоторые позиции, 

характеризующие полярность подходов к этой проблеме.  Так, например, 

исследователь Нуртазина Н.Д.  считает, что «некорректно делать акцент на 

«тюркскости» культурных истоков самоопределения и самоидентификации 

мыслителя…». В вопросе наличия влияния тюркских корней  на философию 

аль-Фараби, она акцентирует преимущественно общегуманитарную, 

воспитательную направленность его творчества, что делает возможным 

создание идеала для воспитания общего тюркского самосознания народов, 



 162

имеющих общетюркское происхождение. Объявляя аль-Фараби маргиналом, 

в смысле отсутствия четкой культурной привязанности и соответствия, она 

не видит достаточных оснований для выделения самостоятельной, 

обособленной тюркской составляющей в творчестве аль-Фараби. Скорее 

арабо-иранские корни, по мнению Н. Нуртазиной, способствовали 

становлению идейного содержания философии аль-Фараби (2). 

         Напротив, Н.Г.Аюпов акцентирует тюркские мировоззренческие и 

философские традиции в творчестве Второго Учителя, оговаривая, что эти 

основания трансформировались под воздействием ислама и античности. Он 

пишет, что « взгляды любого мыслителя нельзя рассматривать без связи с 

условиями эпохи, в которой он жил, но при этом нельзя и рассматривать их 

без связи с мировоззренческими идеями той культуры, из которой он вышел. 

… И, человек, как представитель своей этнической культуры несет в себе 

архетипику этой культуры, которая собственно, и дает возможность 

реализации его как в собственной культуре, так и в межнациональном, 

культурном пространстве» (3). Такая исследовательская позиция находит 

своих сторонников в последнее время и формируется в самостоятельное 

направление исследования. Несомненно, что она перспективна и 

соответствует актуальным устремлениям казахстанской гуманитарной 

общественности в поисках культурных оснований и определения 

аутентичности казахской культуры. 

         Тюркские корни в учении аль-Фараби несомненны, но напрямую они не 

вычитываются. Мы можем говорить об их присутствии как бессознательной 

иррациональной составляющей, выражаемой в современном научном 

понятии «ментальности». Так, например, Г. Телебаев говорит «о 

несомненном влиянии (возможно и на генетическом уровне) тюркской 

мыслительной традиции и архетипов древнетюркской ментальности на 

философию аль-Фараби» (4). 
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         Проблема ментальности открывает новые горизонты в понимании 

человека, его сознания. Не ограничиваясь лишь поведенческой стороной 

влияния ментальности, необходимо говорить и о том, насколько она 

действенна и действительно включена в рациональные мыслеформы, 

выражающие его отношение к окружающему миру.  Менталитет 

представляет собой  специфику психологической жизни людей, 

раскрывающуюся через систему взглядов, оценок, норм и умонастроений, 

основывающихся на  имеющихся в данном обществе знаниях и верованиях и 

задающую вместе  с доминирующими потребностями и архетипами 

коллективного бессознательного иерархию ценностей, а значит и 

характерные для представителей данной общности убеждения, идеалы, 

склонности, интересы и другие социальные установки, отличающие 

указанную общность от другой. На философском уровне действие 

ментальности проявляется как «дух культуры», выраженный особенно у 

восточных народов  в нефилософских формах.  Применительно к 

мировоззрению аль-Фараби мы можем говорить о древнетюркских 

архетипах. Так, например, древнетюркские  архетипы проявляются в 

космогонии аль-Фараби. По мнению С.Ш. Аязбековой и Н.Г. Аюпова 

структура мироздания, характерная древнетюркской картине мира сходна с 

той, которая представлена в философии аль-Фараби. (см..)  Возможно, такое 

заключение и имеет новаторский характер, но оно, на наш взгляд, несколько 

упрощает и спрямляет возможные связи между космогонией древних тюрков 

и космологией аль-Фараби. Уместно упомянуть, что в данном случае 

корректнее проводить сравнительный анализ двух картин мироздания по 

аналогии. Последнее означает не прямую экстраполяцию «метафизики» 

тенгрианства в начала фарабиевской философии, а саму возможность 

воспроизведения, прослеживания определенных идейных мотивов 

мировоззрения древних тюрков в учении аль-Фараби. Наличие семи небес у 

тюрков и девяти небесных сфер у аль-Фараби конечно же недостаточно для 

выведения прямых параллелей между все-таки различными 
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мировоззренческими системами. Тем более, что в первом случае, 

наличествует мифоритуальная, образная форма миропонимания, а в другом – 

рациональная, логически-понятийная. 

         Плодотворным и адекватным может быть поиск тюркских оснований в 

области социально-этической философии аль-Фараби. Именно здесь, как 

подчеркивает Г. Телебаев, мы можем наблюдать ощутимое присутствие в 

содержании философских идей Фараби «туранских мыслительных 

элементов» (5).  

         Центральным в социально-этической философии мыслителя является 

категория счастья.  Счастье понимается им как наивысшее совершенство, 

абсолютное благо, составляющее цель жизни каждого человека.  На наш 

взгляд, содержательная сторона категории счастья у Фараби формируется на 

пересечении перепатетических и тюркских традиций. В античной философии 

счастье понимается как благо и оформляется в виде одной из главных в 

системе античного мышления целеполагающих категорий. Благо 

представляется как высшая цель мироздания, к чему все стремится, в том 

числе и человек. Благо задает единораздельную структуру всего бытийного и 

становящегося, которая образует прекрасную гармонию. И эта прекрасная, 

одухотворенная, живая, причастная бытию структура и есть космос – такое 

уложение, где у каждого есть свое собственное место – как физическое, так и 

логическое и онтологическое; значит у каждого есть свой смысл. К этому 

месту каждое и стремится, определяясь Благом (6).  

         Говоря о греческих традициях в понимания счастья у аль-Фараби, 

необходимо подчеркнуть, что категория Блага здесь присутствует в виде 

рациональной составляющей и является интегрирующим элементом понятия 

счастья. Развивая категориальное содержание понятия  Блага, аль-Фараби 

следует Аристотелю и в его лице грекам. Однако он пытается расширить и 

выйти за пределы интеллектуального содержания Блага и «довести» его до 

земного, посюстороннего счастья. Благо у греческих мыслителей это «знание 
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сущности вещей». У аль-Фараби понятие счастья это фокус этических, 

психологических и социально-политических взглядов философа. Оно 

символизирует собой полноту бытия человека и реализацию его творческих 

способностей, созидание высоконравственного, т.е. подлинно человеческого 

отношения людей друг к другу и окружающему миру, является абсолютным 

благом, стремление к которому осуществляется в несовершенном мире, где 

есть добро и зло, где человек совершает и хорошие и дурные поступки. Для 

аль-Фараби  таким образом, счастье это цель, устремленность его 

философского мировоззрения. 

         Недостаточно раскрывать феномен счастья у аль-Фараби лишь в 

контексте перипатетических версий Блага. Адекватное понимание счастья в 

системе фарабиевской философии возможно сегодня с привлечением таких 

методологических ресурсов, которые позволили бы учесть все исторические, 

культурные обстоятельства ее формирования. Актуальные в современной 

философии концептуальные подходы – компаративистика и герменевтика 

позволяют нам выйти на новые уровни осмысления культурно-

цивилизационных истоков фарабиевской философии и ее оснований. В этих 

заданных рамках перспективна интерпретация тюркских интуиций в 

философском творчестве второго Учителя.  Тюркская культура, 

представителем которой по рождению является аль-Фараби, выработала свои 

мировоззренческие ориентиры и первичные категории, принципы бытия и 

осознанные ценности мироздания. Эти ценности, воспринимаемые с самого 

детства, во многом обуславливают становление человека как личности. Если 

исходить из этого тезиса, то творчество аль-Фараби действительно имеет 

одной из своих предпосылок достижения тюркской кочевой культуры, для 

которой была характерна способность к сочетанию традиционного и 

новаторского, к синтезу многих инокультурных традиций духовности и их 

переработка в соответствии с собственными потребностями и 

основополагающими ценностями. Отличительной чертой традиционного 

тюркского мировоззрения является мировоззренческий  синкретизм, как 
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совокупность стихийных воззрений, взглядов и представлений об 

окружающем мире и месте человека в нем, охватывающий все типы 

народного мышления и не принадлежащий ни к религиозной, ни к 

философской формам сознания, являющий собой изначальный компромисс 

между различными мировоззренческими установками и бытующий в 

сознании людей в виде здравого смысла, рассудка, народной мудрости. 

Традиционное мировоззрение тюрок, в частности в эпоху аль-Фараби, 

представляло собой синкретический сплав ислама с обрядами древних 

верований и культов, определяемое как «двоеверие». Этот синкретизм мысли 

держался на обрядовых комплексах, которыми была наполнена повседневная 

жизнь тюрков. Это способствовало  взаимодействию различных точек зрения 

и постоянному духовному обновлению. Творчество аль-Фараби как раз и 

является доказательством такого синтеза культурных явлений, особенно в 

части политических и этических поисков. Так, смысловая наполненность 

счастья у аль-Фараби осуществляется в результате синтеза рациональных 

греческих форм и традиционных ценностей духовного мира тюрков.  И в 

этом единстве нецелесообразно искать приоритеты или превосходство тех 

или иных культурных корней. К сожалению, в фарабиеведении длительное 

время господствовали традиции западной ориенталистики, что 

предопределило крен в сторону античности, как чуть ли не единственного в 

философском отношении источника.  

         С точки зрения современных представлений о философии и формах ее 

бытия в гуманитарном знании получает распространение подход о 

возможности существования философии в нефилософских, специфических 

формах, что характерно прежде всего для восточных, в том числе тюркских, 

духовных формообразований. Последние интерпретируются в контексте 

своеобразия, неповторимости и уникальности духовного мира тех или иных 

народов и культур.  Соответственно и формы выражения этого своеобразия 

должны быть адекватны уникальному содержанию. Эти новые видения 

позволяют нам с полным основанием утверждать, что тюркская духовная 
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традиция не в меньшей степени, чем греческая оказала влияние на 

становление оригинального учения аль-Фараби. Обращаясь к духовным 

ценностям тюрков, необходимо подчеркнуть, что многие жизненные 

представления тюрков концентрируются вокруг главного стержневого 

компонента, олицетворяемого понятием «кут». Это понятие имело 

ценностное, аксиологическое  содержание и выражало ориентированность 

традиционного мировоззрения  на «изобилие», «благополучие» в земном 

человеческом мире. С приходом ислама «кут» приобретает социальное 

значение, и понимается как «судьба», «доля», «счастье».  Именно этот смысл 

и получает последующее развитие в социально-этическом учении аль-

Фараби. Включенность традиционных ценностных координат тюрков в 

философский смысл счастья необходимо прослеживать в его этической, 

нацеленной на сферу межчеловеческих отношений, направленности. Так же, 

как и для древних тюрков, в социальной философии аль-Фараби, важны 

общение, понимание, добродетельные поступки, несущие общественно-

значимый смысл. В тюркском обществе человек получал свою жизненную  

реализацию лишь как часть рода, племени, семьи, т.е. некоей социальной 

группы.  И для аль-Фараби существенным в понимании нравственного 

действия и поступка, ведущего к достижению счастья, является социально 

значимое действие, то действие, которое в обществе, в социальной группе 

вызывает или порицание, или одобрение, а не простое желание поступить 

так, как он хочет. Физического действия, сопряженного с порывами души, 

для достижения счастья явно не достаточно, недостаточно так же и желания 

человека совершить нечто доброе и светлое, необходимо, чтобы возникло 

убеждение в истинности совершаемого поступка, а оно обусловлено 

общественной оценкой действия человека, общественным признанием 

правильности поведения и действия человека или его обличением. Таким 

образом, счастье у аль-Фараби включено в общественную жизнедеятельность 

человека. 
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         Этика внутриродового общения в тюркской культуре ставила проблемы 

различения добра и зла, судьбы (счастье и несчастье), взаимоотношения 

человека с другими членами рода, эти и другие нравственные универсалии 

находились в центре внимания человека традиционного общества, каковым 

является тюркское. Моральные принципы о вреде богатства, уважения к 

старшим, понимания истины как основы блага, объединение идей истины, 

блага, красоты – все это нашло впоследствии  отражение в этике аль-Фараби.  

Вершиной этического учения аль-Фараби,  к которой подводит 

разработанная им концепция счастья, является идеал совершенного человека, 

олицетворением которого является идеальный правитель, воплотивший в 

себе лучшие побуждения философских размышлений мыслителя. В 

традиционной тюркской культуре особым образом раскрывается феномен 

«мудреца». Мудрец-человек, обогащенный знанием и пониманием, большим 

жизненным опытом. Он охватывает духовным взором бесконечность миров 

Вселенной. Он объясняет молодым необходимость терпеливости, 

означающей бережное и неустанное сосредоточение на лике и жизни 

Вселенной, неустанное выражение в ней глубинного отношения, которое 

выливается в приобщение к все более новым уровням общения с нею, т.е. в 

возвышение человека. Мудрец «конденсировал» весь духовный опыт, все 

знание, осенялся ореолом всеобщей признательности. Масштаб личности, ее 

общественная значимость определяются богатством и мудростью этого 

опыта. Опыт взаимосвязи – взаимоотношения с миром «носил» 

определенный человек, воплощающий в себе преемственность культуры. 

Бытие мудреца, олицетворенное в незаурядной личности, вызывая уважение, 

в то же время рождало желание приобщиться к этому большому опыту, 

имевшему индивидуальное и коллективное значение. Мудрец нес не только 

знание, но и был олицетворением высоких критериев нравственности. 

Мудрец в своем живом бытии воплощал опыт гармонического постижения 

мира (7).  Именно таким видится имам - правитель-философ в социальной 

философии аль-Фараби: аккумулятор знаний и нравственных ценностей, 
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передаваемых новым поколениям путем просвещения и воспитания.  Анализ 

«модели» высоконравственного человека в понимании философа приводит к 

следующим выводам. С одной стороны, идея совершенного человека 

предстает как концентрированное выражение идеала, обусловленного 

традиционным мировоззрением, присущим тюркскому обществу, с другой 

стороны, она показывает, что в диалектике индивидуального и 

общечеловеческого приоритет принадлежит всеобщим нравственным 

истинам, поискам добра, вневременного смысла жизни, так как объективным 

свойством морали является всеобщность ее требований, а ее заповеди 

выступают как всеобщие законы мироздания. 

         Для традиционных восточных обществ характерна этическая 

заостренность, выражающаяся в приоритете межличностных, 

межчеловеческих отношений в системе общественных взаимосвязей. В таких 

обществах непреходящее значение для всех его членов имеют общие 

духовные ценности, нормы, символы, идеалы.  Современное казахстанское 

общество, наследующее имманентные духовные формы традиционных 

обществ,  в своем историческом развитии приходит к осознанию 

доминантности этих фундаментальных духовных факторов,  сохраняющих 

свою значимость и влияние в социуме. Социально-этическая философия аль-

Фараби, органично включающая в себя тюркские духовные ценности, 

является позитивным историческим опытом, способным  быть основой для 

решения  современных нравственных проблем.   
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                                 РЕЗЮМЕ 

         В данной статье исследуется проблема влияния тюркской культуры на 

становление  философии аль-Фараби. Проанализированы основополагающие  

тюркские духовные ценности и их трансформация в социально-этическом 

учении мыслителя.  

RESUME 

         The article investigates the problem of influence of turcik  culture for the 

forming the philosophy of al-Farabi.  It analysis the basic turcik spiritual values  

and its transformation  in the social-ethical theory of the thinker. 
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ТЕНГРИАНЕ И ТЕНГРИАНОВЕДЫ: ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ 

(Светлой памяти Нурмаганбета Глаждыновича Аюпова посвящается) 

 

Если смотреть на тенгрианство в исторической ретроспективе, то можно 

обнаружить, что идея Синего Неба как Духовной родины человека - одна из 

«вечных» тем в  общечеловеческой культуре.  Наблюдаемые свойства Неба, 

такие, как абсолютная удаленность, огромность слиты в сознании человека с 

ценностными характеристиками – трансцендентностью и непостижимостью, 

величием и превосходством над всем земным: «Небо простерто над всем, все 

«видит», отсюда его всеведение;…  оно представляется «субстанцией 
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человеческой души-дыхания, оказывается душой универсума, воплощением 

абсолютной «духовности» [Мифы народов мира…,  Т. 2.,   с. 206 - 207]. 

Человек приходит оттуда и уходит туда же, к Отцу своему Небесному. 

Полное имя Тенгри – «бога, сотканного из света, являющегося отцом и 

матерью человеческого рода» -  Көк Мәнгі Тәңірі. «В глубине веков, в череде 

земных будней оно трансформировалось в Тенгри, заодно утратив тот 

сакральный дух, который пронизывал полный статус Великого Бога Степи»  

[Никонов, с. 75].  Изначально Көк понималось как «Трансцендентальное 

Сущее Начало и вбирало в себя Пространство (Космос – (Небо), Жизнь 

(Природа - Жизнь), и Человеческое – «адамгершілік»).  В современных 

тюркских языках очень часто употребляется слово «көк». Его используют, 

когда хотят выразить и любовь, и почтение, и уважение, возвысить человека 

в своих глазах и глазах других»,  -  пишет Н.Г.Аюпов [Аюпов, с. 39, 40].   

Сущностное  значение понятия «Көк» - это «Начало Жизни,  отсюда 

понятие – «Көк шыкты».  Көкірек – душа (дух);   көкей - «память, сознание». 

«Когда казах в чем-то убеждается, или нечто осознает, он говорит: «көкейге 

қонды» (в сознании угнездилось). Здесь мы видим удивительно пластичное 

сополагание макро- и микромира. Все понятия образуются на небе и лишь 

потом «угнездаются» в сознании», -  дает герменевтическую интерпретацию 

ключевой константы  көк А.Кодар  [Кодар, с. 33].   

 Көк есть одновременно Творец и Его творения. Көк түрк (небесные 

тюрки) - Сыны Неба, созданные по Его образу и подобию.  Көк бөрі  

(небесный волк) - Ұран,  «символ силы, свободы духа, суровости и 

справедливости природы» [Аюпов, с. 47].  Возникновение Вселенной 

связывается с образом Көк бұқа (быка, вола). Казахский аныз гласит, что 

земля подобна яйцу и расположена на рогах Көк бұқа. Когда у Көк бұқа  

устает один рог, он переставляет землю на другой и тогда происходит 

землетрясение [Каскабасов, с. 58-59].  Небесный/крылатый конь Көк болак 

символизирует силу, мощь, красоту, что нашло отражение в древнем кюе под 

одноименным названием  [Куй кайнары, с. 113].  
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Здесь уместно отметить, что Көк бөрі, Көк түрк, Көк буқа, Көк болақ 

метафоры, смысл которых – принадлежность Небу, указание на божественное 

(космическое) происхождение. 

Исследуемая здесь константа Көк  есть нерасчленимый синкрезис Мира 

Божественного Слова и Мира Божественных Звенящих Сфер [Едихан 

Шаймерденулы].  Көк -  как писал Кудайберген Жубанов, репресированный 

именно за то, что осмелился написать, что казахский кюй есть послание 

Всевышнего, это всеобъемлющая универсалия [К. Жубанов].  И хотя он имеет 

аудиовизуальное  оформление как в звуке, так и цвете, духовность (= 

воздушность, эфемерность)   как имманентное качество, репрезентировано 

прежде всего на вибрационно-волновом уровне (то есть в звуке). 

Креативность Көк сохранилась в древнетюркской этимологической 

семантике, согласно которому «куй,  фонетически производное от «көк» – 

высокое состояние,     настроение, настрой, подъем» [Аязбекова, с. 77].  

Эфемерность звука, исчезающего  вместе с прекращением звукоизвлечения,  

сформировала у казахов культ Музыки и Слова,  то  есть звуковой речи, 

которая ассоциировалась в их представлении с жизнью. Неразрывная связь 

Музыка - Жизнь имплицирована в аныз-кюе: «Сначала не было ничего. 

Потом возник один звук. Из этого звука родился весь мир…. Отправители 

магических культов баксы,… воспроизводя празвук, каждый день 

реактуализировали рождение мира» [Кюй – послание Всевышнего, с. 7].    

Эволюция духовного учения Көк  прослеживается в том, что оно 

трансформировалось в классическое  искусство кюй,  которое является  

сакрально-медитационным явлением Іс істеп,  сохранившем  в живой 

ипостаси  первозданную основу Көк Мәнгі Тәңірілік.      В период 

Великотюркского каганата  кюй выполнял роль символа государственности:  

«Каждый день перед ханом исполнялся один кюй. А всего их было 366 – по 

количеству дней в году. 9 самых значительных (драгоценных) кюев 

исполнялись в Ұлыстың ұлы күні – Великий день Земли и Народа Наурыз 

[Кюй – послание Всевышнего,  с. 7]. 
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Человечество за период своего существования выработало множество 

путей вхождения в духовную реальность, выхода за пределы наличного 

бытия. К подобной духовной практике, наряду с медитацией, молитвой, 

намазом относится и кюй, который обладает способностью всеохватности 

постижения Космоса и его адекватного Миро-моделирования. Сила 

воздействия кюя  сравнима с магической,  он  дарит чувство просветленности 

и упоения удивительной энергией, таящейся в звуковых вибрациях. Кюй, 

созидающий законы космической гармонии и пробуждающий в слушателе 

чувство единения с Универсумом, становится точкой проявления и 

объединения пространств внешнего и внутреннего космоса человека,  не 

знающей никаких заданных масштабов и пределов.  

Воздействие кюя обуславливается нераздельным единством слова и 

музыки, когда чувство и мысль, впаянные в целостность, адекватным 

образом воздействуют на человека.  «По этой причине происходящее 

событие, в связи с которым звучит кюй, обретает особую глубинность и 

смысложизненность…. человек творит себя, поднимаясь над ситуацией, за ее 

пределы, в безграничные масштабы, охватывая себя, пространство земли и 

Жарық Дүние (Вселенную), как целое» [Нурланова, с. 6-7]. Вербальный 

текст, созданный образным языком, содержит высокое философское 

обобщение и в этом ракурсе воздействует не только на разум; это разум, 

направляемый сердцем, ведомый разумным  сердцем. А потому кюйши 

является  медиумом,  объединявшим   Творца и Его Творения в единый 

одухотворенный Универсум, и осуществлявший связь между тем и этим 

мирами по горизонтали и вертикали. 

Аргументом сказанному является  Личность «легендарного мудреца, 

религиозного и этического реформатора, полубога и святого, прорицателя и 

музыканта» Коркут Баба (Қорқыт Ата Әулие), почитаемого во всем 

тюркском мире. Образ и наследие древнего мудреца сохранились не только в 

письменных источниках;  его имя освящено народной  памятью как   

мыслителя  вселенского масштаба, поставившего  экзистенциальные 
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проблемы жизни – смерти – бессмертия, и, предложившего уникальное ее 

решение в своей первозданной ипостаси. А именно: в устной форме, через 

нераздельный синкрезис Слова и Музыки. Подобная себетождественность 

духа  по сей день остается  непревзойденным духовным опытом,  который  в 

этом своем сущностном значении  все еще не получил должного осмысления. 

По словам С. Акатай, Коркут занимает пространство в двух мирах 

одновременно. Присоединяясь с мыслителем, полагаем возможной 

дальнейшую разработку обозначенной С.Акатай идеи. Во-первых, мы 

считаем, что два мира (бу дуние и о дуние в аутентичной терминологии) 

получили метафорическое обобщение в  аутентичном фразеологизме «8 

қырлы, 1 сырлы»  (4 стороны света в этом, земном мире и 4 стороны света в 

том, небесном мире). Исходя из сказанного, во-вторых, 8 қырлы обладают 

сыр-тайной органичного единства параллельных Миров – бу Дуние и о Дуние. 

И, наконец, в-третьих, в контексте вышеизложенного, правомерно, на наш 

взгляд, рассматривать первым 8 қырлы Қорқыт Ата Әулие, который 

содержит в себе все 8 ипостасей в нераздельном синкрезисе.  

Сказанное объясняется тем, что духовно-практическое бытие не 

распадается на  разрозненные сферы, как это свойственно письменным 

цивилизациям, в которой духовно-теоретическое бытие составляет только 

часть культурного целого. Целесообразно  потому изучать его как целое, что 

только и даст адекватное самому предмету исследования, представление. В 

соответствии с вышеизложенным,  правомерно освещать Қорқыт Ата Әулие 

не как философа либо музыканта  в европейском понимании, а как  цельную 

личность, «сегіз қырлы, бір сырлы»,  то есть  «восьмигранный, обладающий 

тайной Бытия».  

Здесь следует отметить, что деятельность духовной элиты сегiз қырлы, 

бiр сырлы все еще не получила концептуального философско-научного 

осмысления.  В советское время сложилась традиция, согласно которой  

жырау, кюйши, акыны, сал, серi, эншi освещались либо как поэты, либо как 

музыканты. Причем их деятельность относилась к  разряду народной, 



 175

понимаемой как фольклор, то есть примитивная культура. Кроме того, по сей 

день отсутствуют  компаративные исследования, вследствие чего сложно 

представить цельную картину их эволюции. В этой ситуации задача  

современных  тенгриановедов состоит, на наш взгляд, в том, чтобы  

сосредоточить усилия на герменевтической интерпретации,  поисках 

эксплицитной модели, проясняющей суть  тенгрианского духовного учения. 

Одна  сторона этого вопроса, аутентичная  терминология, которая только и  

предоставит возможность  приблизиться к постижению сущности 

тенгрианства.  Вторая сторона данной теоретико-методологической 

проблемы состоит в том, чтобы вести сравнительно-типологические 

изыскания, позволяющие выявить духовные основания рода человеческого. 

Имеющиеся материалы подтверждают правомерность поисков таких 

всеобщих оснований. Это, к примеру, определение «ат», к которому  

восходит словообразовательный ряд ат – ата – атабек (воспитатель) - 

аталы (имеющий славных предков) - атакты (выдающийся) - атамекен 

(священная земля предков) - атанасия (бессмертие), которое является, 

согласно философским словарям, словом греческого происхождения. 

Другой пример: арх – аруах – рух - архетип,  которые также имеют 

единое генетическое основание. Известны строки про первого проповедника 

тенгрианства  Қорқыт  Баба: Өлі десе өлі емес, / Тірі десем тірі емес./ Ата 

Қорқыт  әулие.   Өлі десе өлі емес, / Тірі десем тірі емес /  Күй атасы - 

Қорқыт (Назову его мертвым – он не мертв,/  Назову его живым – но не 

жив./  Святой Коркут-Ата)  [Акатай, с.  687].  Подобное  пограничное 

положение, как известно, занимают, согласно тенгрианскому духовному 

учению   аруахи – духи  предков.  Близким по смыслу является    

фразеологизм  «сегiз қырлы, бiр сырлы»  (8 – метафорическое обозначение 

феноменально- ноуменального мира);  1 сыр – одна тайна; то есть, 8 қырлы 

обладают сыр-тайной органичного единства параллельных Миров – бу Дуние 

и Аруактар Дуниесi. И, как уже указывалось, первым «сегiз  қырлы, бiр 

сырлы»  является  Қорқыт ата әулие, который содержит в себе все 8 
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ипостасей  в нераздельном синкрезисе. И предстает как живой носитель 

духовности.  

Отсюда, во-первых,   следует  вывод о том, что кюйши и 8 қырлы – это 

эквивалентные константы, аутентичное определение  духовных учителей 

тенгрианства.   Те немногие крупицы духовного опыта  атақты әулие: 

бақсы, күйші, ақынов, жырау,  сал, серi, которые сохранились в ментальной 

памяти тенгрианцев,  показывают, что в своей  сакрально-медитационной  

деятельности   8 қырлы  свято соблюдали ключевую идею Көк Мәнгі Тәңірі  о 

равновесии Небесного и Земного [Аманов, Мухамбетова; Турсынов].  В 

связи с чем здесь нет деления на духовных служителей и представителей 

секулярного общества. И эта монолитность, базирующаяся на сакральной 

природе устно-акустического, контактно-коммуникативного бытия  

культуры, является тем цементирующим основанием, на фоне которого 

осуществляется   эволюция некогда единого 8-ми-гранного на различные  

специализированные типы.  И, сохраняющих бір сыр = тайну, кодификацию 

тайны  Бытия как непротиворечивого единства, взаимоперехода жизни и 

смерти.  Жизни и смерти как бессмертия. 

Какой отсюда следует вывод? Думается, весьма показательный.  

Подобное конституируется подобным; следовательно, кодификация духа в 

этом мире имеет своим истоком первосмысл, первоисток. То есть атанасия  

духовного  мира и есть истина Бытия. Та истина, которая есть Вечность. 

Дело за будущим поколением: за тем, чтобы тенгрианское духовное учение 

не угасло  в мире артефактов современной  жизненной реальности. 
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КУЛЬТ НЕБА В ОБРЯДОВОЙ ПОЭЗИИ ТУВИНЦЕВ 

 

    Мир песен велик. Издревле тувинцы пели, камлали,  речитировали   и 

сказывали героические сказания обо всем, что волновало их души. 

 Пели наши предки, совершая разные обряды, на пример, во время  

состязаний  борцов,  конных скачек,  воздавая  хвалу борцам), во время 

моления горам, рекам. После долгой зимы просили у хозяина  Небес   дать 
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обильный приплод рогатому скоту, чтобы  скот размножался. Обрядовые 

песни возникли не только в связи с тем или иным обрядом, они считались 

такой же  обязательной составной частью обряда, как и основные обрядовые 

действия. При рождении ребенка  благодарили высшее существо, 

способствующее плодородию земли,  размножению скота и людей и просили 

у него благосклонность к новорожденному. Перед отправкой на охоту 

просили у хозяина Тайги удачи (тайга ээзи, танды ээзи), умоляли быть 

щедрым и одарить охотников  богатой добычей. Огромны просторы 

тувинской земли и под стать им тувинское горловое пение, которое 

исполнялось в составе каких-либо обрядов или в связи с ними. Горловики-

хоомейжи величаво рокотали дар Вселенной,  вольно вливаясь, затаенной 

нежностью плавно затягивая эти древние приемы “песен без слов”: степное 

каргыраа, горное каргыраа (кашпал каргыраазы, хову каргыраазы, даг 

каргыраазы). 

      Стихи (сузуглелдер) говорят сами за себя. Чтобы  воспринять 

изумительное богатство стариной тувинской народной обрядовой поэзии, 

надо знать, о каких обрядах идет речь, когда и для чего они совершались.         

Есть и другие трудности. В народе существуют некоторые обряды, 

употребляемые только в местных говорах во время действия. Например, во 

время  молний, не получившие распространения в литературном языке.  

Встречаются непривычные для слуха словосочетания, не принятый в 

письменной речи порядок слов. Открывается неведомый, малознакомый мир 

поэзии, столетиями создававшейся народом.  Но это не значит, что до 

возникновения тувинской литературы люди не знали поэтического 

творчества.          Одновременно и параллельно с выделением человека из 

животного мира формировалась человеческая речь и вместе с ней в ходе 

дальнейшего развития человеческого общества и все разнообразные формы 

устного словесного творчества. 

       Дело в том, что обряды преследовали не только ритуальную цель, но 

и были в значительной мере эмоциональной разрядкой для людей, 
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совершавших их. Это способствовало развитию элементов обряда. Трудно 

сказать как мотивировалось обрядовое действо во время  молний: совершали 

это действо с практической (выгоняли собак из юрты, считалось, что шерсть 

собаки  притягивает магнитные лучи) целью. Мотивировки могли сочетаться, 

меняться, заменять друг друга, но обряд продолжали исполнять, потому что 

он стал бытовой  традицией, привычкой, обычаем. В основном и главном, 

конечно, не путали практические действия с обрядовыми, и, видимо, 

полагали их одинаково обязательными и взаимодополняющими.  Выгоняя 

собак, арат считал, что он должен произнести заговор – это поможет 

уберечься от несчастного случая. Однако никто при этом  не думал, что 

можно обойтись одним заговором. Молнии связаны с представлением об 

особенном буйстве появившейся на небосводе нечистой силы. Например, 

возьмем обряд «Дээр димирээнде чалбарыг - Моление во время грозы» 

 Устраивают из камня жертвенник, на котором жгут можжевельник, 

брызжут молоком вверх, вниз и во все стороны. Привязав веревкой яда-даш21 

к палке длиной в один метр, коптят его в огне. Затем, приговаривая громким 

голосом: «Алас, алас22! произносят заклинание, сопровождаемое 

окуриванием дымом можжевельника “Өршээ хайыракан! О, бог господин! 

Бак чүве ыңай турзун! (Всякая нечисть, отойди!)”, начинают размахивать 

палкой во все стороны. Прячут железные ложки, тазы, отлитые из красной 

меди, накрывая их белой материей, а собак выгоняют из юрты во двор, чтобы 

не навлечь на себя грозу.  

 Вытряхивают одеяла и вещи, чтобы избавиться от всего плохого. 

Произносят благопожелания. 

Чер ием, дээр адам, 

Оршээ, оран-таңдым! 

Хай-халапты мен дыңнавадым, 
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Дыңнаан кижи дыңнады. 

Баък чүве арылзын, 

Өршээ, оран-таңдым! 

Эки чүве чоокшулазын, 

Өршээ, оран-таңдым! 

 

Земля мать (моя), небо отец (мой). 

О, пощади,  Вселенная  (моя) 

Про беду-несчастье я не слышал 

Слышавший человек услышал. 

Дурное пусть исчезнет 

О, пощади, Вселенная  (моя). 

Хорошее пусть приблизится 

О, пощади, Вселенная (моя). 

      2 

 Доо булуттуң аайы-биле 

Үстүп, тарап өршээ, 

Доо арттың арты-биле 

Улчуп тарап өршээ. 

Доо хемнин уну-биле 

Эстип, тарап өршээ. 

Дээр адам, чер ием, 

Манаа долу, чаашкын дүшпезин. 

Азыраан мал, 

Аарыг-чалбак 

Амыр-менди турзун. 

 

По направлению того облака 

Пусть тучи  прерываясь, расходятся! О, помилуй. 

Вон за тем перевалом 



 181

Пусть разбредясь, расходятся! О, помилуй. 

По долине той реки 

(Пусть) тучи тая, расходятся, о помилуй! 

Небо отец (мой), земля мать (моя). 

Сюда град, ливень (пусть) не упадет. 

Домашний скот 

Чума, болезни 

Пусть минуют! 

3 

Өршээ хайыракан, 

Оран-тандым! 

Кудай динмирээшкиним, 

Чайлап өршээ! Кыйбап өршээ! 

Улу чылдыг оолдарлыг мен. 

Ак сүдүм чажып тур мен. 

Ыштыг саным салып тур мен. 

Хойнунарга хойланар, 

Колдуунарга кызынар. 

О, өршээ, Хайыракан, 

Черим! Дээрим! Бурганым! 

 

О, пощади, Вселенная моя, Хайыракан! 

Вселенная моя! 

Небесный гром (мой) 

Отстрани, пощади. Отклони, пощади. 

В год дракона рожденных сыновей имею. 

Белое молоко мое кроплю-разбрызгиваю я. 

Дымящий жертвенник свой раскладываю я. 

Положите за пазуху, под мышкой зажмите. 

О, пощади, медведь 
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Земля (моя), мое небо! Мой бог! 

 

По представлению древних тувинцев, на самом верхнем ярусе неба 

живет со своим семейством верховное существо – Белый создатель, дающий 

белую дорогу. 

       Глава верхнего мира и населяющих его высших существ связан с 

видимым светилом – солнцем, дающим тепло всему живущему и растущему 

на земле. 
                                   Примечания 

       Запись  З.Кыргыс, Э.Алексеева, Т. Левина 1987г. С голоса Кужугет Балган 

Ленчаевича  с. Кара-Хол Бай-Тайгинского кожууна. РФ ТНИИЯЛИ Т.293 д. 2125 

  2.  Звукозапись  З. Кыргыс 1979г. С голоса Хертек Мааш Ламаевна. Т.248, д. 991.   

 

 

Мадалиева Ж.К., Мадалиев Т.П. 

(Республика Казахстан)  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ИСТОКИ КАЗАХСКОЙ ФИЛОСОФИИ:  

ШАМАНИЗМ  И ТЕНГРИАНСТВО 

 

Традиционная культура казахов акцентирует внимание на личностные 

ритмы бытия. Жизнь человека рассматривается как переход от текущего, 

поверхностного состояния к миру. Человеку в этой жизни дается шанс 

приобщения к вечности, поэтому одним из важнейших условий для казахов 

являлись мудрые слова, произнесенные великим Абаем - «Адам бол!». 

Необходимо отметить, что любая традиционная культура 

эволюционирует и подвергается инновациям, так, в древности верховным 

божеством казахов являлся Тенгри, который с течением времени стал 

ассоциироваться с Аллахом. На наш взгляд, по этому поводу интересным 

является мнение А. Байтурсынова: «Обширны пространством... и почти 

полной недоступностью для непривычных к ней незнакомцев, киргизская 
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степь помогла своим сынам долгое время сохранять в неприкосновенности и 

первоначальной чистоте национальный характер и обособленный народный 

облик. Огражденные матерью-степью от постороннего влияния киргизы 

сохранили обычаи, привычки и своеобразный образ жизни народа (номада)» 

(1, с. 49).  

Доминирующей формой самосознания традиционной казахской 

культуры был героический эпос. В нем выражались нормы поведения в 

предельных ситуациях (отражение агрессии, победа над стихиями и т. д.). 

Известно, что существовало несколько вариантов эпоса «Кобланды», 

носивших в себе множество элементов тенгрианства и шаманизма, что 

является отражением переходного состояния казахов к исламу. (Хасенов А. 

Истории культуры и искусства Казахстана. Ч. 2. -Алматы, 1986). 

«Синкретизм шаманства с исламом проявляется в таких принципиальных 

представлениях, как Аллах, отождествляемый с Тенгрием, Азраиль - со 

смертью, святость и святые - с арвахами, с духами предков» (2).  

Известно, что духовное наследие каждого народа содержит ценнейшие 

мысли, обогатившие общую сокровищницу мировой культуры. Исследование 

этого богатейшего духовного наследия народа важно не только для тех, кто 

занимается данной проблемой - оно также необходимо для лучшего 

осмысления нравственных взаимоотношений людей в настоящем, помогает 

правильно познать законы нравственного прогресса человечества в будущем.  

Нравственные представления, выработанные в древнетюркском 

обществе, дают возможность сопоставлять уровень мышления наших 

предков по тем или иным вопросам морали, проследить преемственность 

связи в развитии нравственности. Следующим важнейшим идейным истоком 

формирования духовной мысли является религиозно-этическая концепция 

шаманизма. Шаманизм в качестве названия религии выступает крайне 

неоднозначно как в научном, так и в бытовом употреблении. В отличие от 

большинства религий, созданных тем или иным основателем и его 

последователями, шаманизм является религией, хотя и возникшей в 



 184

древности, но сложившейся естественным, историческим путем на 

основании народного мировоззрения, включающего и ранние религиозные и 

мифологические представления, связанные с отношением человека к 

окружающей природе и ее стихийным силам. 

Как известно, шаманизм возник и развивался естественным путем, в 

рамках общих закономерностей материальной жизни и коллективного 

сознания, свойственных человеческому обществу на ранних стадиях 

развития, сохраняемых и передаваемых из поколения в поколение. Казахи, 

являясь мусульманами, сохраняли свои традиционные шаманистские 

верования, восходящие к древним тюркам, почитаниям божеств Тенгри, 

Умай, Жер-Су. Не касаясь культовой, ритуальной специфики шаманизма, 

более подробно мы обратимся к рассмотрению его весьма важной стороны - 

морально-этической, нравственно-воспитательной, которая, как и во всякой 

религии, не может быть подвергнута сомнению. 

Окружающая природа, несомненно, - первый предмет, вызывавший 

религиозное чувство и зависимость от нее. Олицетворение природы было 

закономерным и универсальным явлением у племен и народов. Оно 

рассматривается как своего рода стадия развития общественного сознания 

людей, отражающего их раннее мировоззрение, породившее своеобразие 

мифологии, фольклора, религиозных представлений. Шаманы внушали всем 

своими культовыми средствами идею полной зависимости человека от воли 

духов и божеств. Судьба отдельного человека, его жизнь, здоровье, 

материальное благополучие ставились в зависимость от почитания духов и 

божеств. 

В этой связи следует рассмотреть некоторые виды правил поведения 

человека по отношению к духам и божествам в условиях семейного быта. 

Особенно это касалось запретов, связанных с почитанием божества от-ана 

(мать-огонь), олицетворяющего огонь домашнего очага. Считалось 

совершенно недопустимым осквернять огонь, т. е. бросать в него какой-либо 

мусор, класть острые железные предметы, перешагивать через него, 



 185

наступать на золу и т. п. За нарушение перечисленных и других норм 

поведения божество огня наказывало домочадцев различными болезнями, 

лишало их своей охраны от злых духов, даже сжигало те или иные вещи, а 

порой и жилища. Сгоревшая вещь представлялась наиболее страшным 

сигналом гнева божества огня, после чего устраивались специальные 

молитвы с жертвоприношениями. 

Таким образом, очаг почитался как показатель счастья и удачи, ему 

клялись, прибегали к его покровительству. Огонь, очаг у всех тюркских 

народов почитался противником, истребителем зла.  

В юрте казахов кроме домашнего очага почитался и порог. На него 

нельзя было садиться или наступать, ибо там находится охраняющий жилье 

хозяин двери или порога. Он также мог наказать нарушителей как 

ослаблением охраны жилища от злых сил, так и некоторыми болезнями. 

Роль и значение божества Тенгри в культовой жизни древних казахов 

были очень велики. Полная зависимость скотовода-кочевника от природы 

предопределила собой обожествление, олицетворение им ее грозных, 

стихийных сил. Все горести и печали, неудачи и беды, все несчастья, утраты 

связывались со знанием казахом-кочевником карающей силы неба, с ним же 

он связывал и свои надежды. Казахи поклонялись луне, солнцу, огню, воде, 

небу, земле, считая их священными, и в результате возникли клятвы. Клятва 

почиталась наравне с честью и достоинством. Смерть была предпочтительнее 

нарушения клятвы. У людей создалась убежденность, что проклятья 

воздействуют на человека, призывают несчастья на его голову. Народ и ныне 

выражает свою независимость и презрение проклятиями, а любовь и 

признательность - благопожеланиями. Велика роль благословения в 

воспитании у человека намерений, побуждений его к добрым делам, 

предостережений от дурных поступков. 

По сей день люди, избавляясь от тягот, несчастий, трагедий, полагают, 

что это избавление дается им в награду за какие-то благородные поступки и 

добрые дела. Считают, что исполнилось чье-то благопожелание. Из 
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изложенного материала ясно выступает идеологическая сущность 

шаманизма как религии, внушающей верующим покорность перед 

божеством и духами в качестве единственного пути благополучного земного 

существования. Характерным для него было и то, что поступки и 

преступления людей или, наоборот, различные добродетели человека в 

земной жизни не оказывали влияния на его посмертную судьбу. 

Шаманизм глубоко и основательно сидит в религиозном сознании 

рядовых скотоводов. Характерным и существенным признаком шаманизма 

является его историческая устойчивость, несмотря на то, что религиозная 

сущность его не была зафиксирована письменно и не служила предметом 

пропаганды, она достигалась путем непрерывной связи на семейном и 

родоплеменном уровне. Наиболее же важной причиной этого явились 

специфические экономические условия жизни кочевников. 

Как видно, мы попытались охарактеризовать морально-этическую 

сторону рассматриваемой религии, сведения о которой еще далеко не 

выделены и не проанализированы. Однако, в работе «Следы шаманства у 

киргизов» великий казахский ученый Ч.Валиханов пишет: «Мусульманство 

среди народа неграмотного без мулл не могло укорениться, но оставалось 

звуком, фразой, под которыми скрывались прежние шаманские понятия. 

Оттого изменению подверглись имя, слово, а не мысль» (3). В этой связи 

необходимо отметить, что другим важнейшим идейным истоком 

формирования этических взглядов казахов является религиозно-этическая 

концепция ислама. В условиях господства патриархально-феодальных 

традиций и религиозной идеологии в казахском обществе влияние 

мусульманского фанатизма было довольно невелико, как это видно по 

вышеуказанной мысли Ч.Валиханова. Большинство исследователей 

соглашаются с тем, что у казахов, несмотря на проникновение ислама во все 

слои кочевого народа, сохраняются элементы язычества. Многие авторы 

отмечают, что ислам среди казахов не является «чистым», а несет в себе 

отзвуки «местных языческих религий». При этом религиозные традиции 
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переплетаются с народными обычаями. Иными словами, исследователи 

подтверждают выводы, сделанные ранее Ч.Валихановым.  

Как уже было сказано выше, до завоевания арабами Средней Азии, 

казахи поклонялись Тенгри (небу). Ислам - не просто мировоззрение, но и 

учение о нравственности, он оказал и, несомненно, продолжает оказывать 

влияние на нравственное развитие многих народов в Казахстане, Средней 

Азии, целого ряда стран зарубежного Востока. Вообще, исламская этическая 

мысль, понимаемая в широком смысле в значении идей, определяющих 

исламский образ жизни, существует столько же, сколько и сам ислам как 

религия. Но формированию этой мысли в виде теолого-этической системы 

предшествовал длительный период ее становления и развития, связанный 

поначалу с составлением сводов моральных норм для мусульман, нашедших 

отражение, прежде всего, в основополагающих источниках мусульманства - 

Коране и Сунне. Исламская этическая мысль потому и смогла удовлетворить 

потребность мусульманского общества в необходимых принципах 

воспитания, что не сводилась к немногочисленным предписаниям Корана и 

хадисов, а лишь опиралась на них, как на свой идейный ориентир. 

Коран включает этико-правовые нормы, отразившие, с одной стороны, 

некоторые традиции родоплеменных общин, с другой, - запреты, 

направленные против общественных институтов первобытно-общинного 

строя (многобожие, межплеменная борьба, кровная месть). 

Моральные предписания Корана охватывают весь круг обыденной 

жизни: отношения в семье, обязанности между родственниками, круг 

полезных и достойных занятий, отношения с народами другой веры 

(христианами, иудеями), занятия ремеслами и торговлей, запреты. 

Предписания ислама уделяют особое внимание выполнению молитвы. По 

предписаниям ислама, счастья можно достичь только служением богу, путем 

исключительного послушания ему. Таким образом, следуя этим 

предписаниям, мусульмане избирают праведный путь. Данный тезис 

становится сердцевиной мусульманского мышления, и он сыграл важную 
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роль в духовной жизни последователей ислама. Известно, что на требованиях 

покорности и зависимости строится вся морально-этическая система 

мусульманской религии. Чтобы мусульманин стал настоящим человеком, он 

должен быть морально чистым, добросовестным в своих делах и праведным 

в словах. Только тогда он станет и перед Аллахом, и перед людьми 

достойным уважения.  

Предписание ислама оказало значительное влияние на становление 

этических взглядов казахов-кочевников. Действительно, призвав к 

сочувствию, доброте, человеколюбию, жалости, присущей исламу, нашли 

свое дальнейшее воплощение в произведениях жырау.  

Одним из наиболее важных идейных источников формирования 

этической мысли казахов является фольклор, выраженный в пословицах и 

поговорках, который стал своего рода энциклопедией, сокровищницей 

знаний и опыта, в том числе в области нравственности. Созданные столетия 

назад, получившие права на вечную жизнь, дошедшие до наших дней, 

мудрые казахские пословицы, поговорки, сказки не теряют своего значения и 

сегодня, озаряют своим светом исторический путь нравственного развития 

народа. Пословицы служили не только одной из наиболее распространенных 

форм выражения народной радости и печали, мудрости и жизненного опыта, 

но и являлись своеобразным кодексом моральных норм. Моральный кодекс, 

выраженный в пословицах, играл важную роль в воспитании, начиная с 

детства и до старости. Тематика казахских пословиц всеобъемлюща. Она 

охватывает все стороны жизни: от повседневного быта до истории, 

искусства, объемлет широкий кодекс нравственности, преподает нормы 

народной этики. 

В казахских пословицах очень большое место занимают мотивы борьбы 

добра со злом. Все то, что положительно оценивается народом, все те 

нравственные действия, принципы и нормы поведения, которые им 

одобряются, являются добром. А все то, что вредит общественной и личной 

жизни человека, все те нравственные деяния и поступки, которые 
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осуждаются и порицаются народом, являются злом. Также добро связывается 

с умом и знанием, им придается большое значение в нравственной жизни 

человека. Ум и знание расценивается как важнейшее оружие в борьбе против 

зла. Казахская народная мудрость нередко выносит суровый приговор 

моральным принципам, угнетающим человеческое достоинство. И наоборот, 

воспеваются и возвеличиваются такие положительные нравственные 

качества, как героизм, патриотизм, стойкость.  

Таким образом, даже этот беглый обзор нравственных идей казахов 

свидетельствует о том, что духовная культура  в Казахстане базировалась на 

богатом нравственном материале, исходящем из глубины неиссякаемого 

источника народной мудрости.  

 Казахи исповедуют ислам уже более тысячи лет. Во второй половине X 

века н.э. тюркоязычные, протоказахские племена сделали свой исторический 

выбор, начав в массовой форме обращаться в новую веру. С этого времени 

Казахстан стал считаться периферией исламской цивилизации, а 

мусульманство суннитского толка - неотъемлемой частью этнической 

идентичности его населения. Цивилизующее воздействие ислама в средние 

века испытали многие регионы мира, в том числе и христианская Европа, 

Индия, Персия. В этом отношении не были исключением и тюркские земли. 

Для понимания объективно-прогрессивных последствий мусульманизации 

Центральной Азии важное значение имеют философские положения о 

неизбежности демифологизации сознания, старения и увядания культуры и 

замены ее молодыми, полными жизненно-творческого порыва новыми 

образованиями, а также различие понятий природных и этических 

(монотеистических) религий. Тенгрианство древних тюрков относилось к 

природным религиям, от которых не может произрасти цивилизация. В этом 

смысле, любая культура, прежде всего, связана с культом, она есть результат 

развития и дифференциации религиозного культа. Роль прочного ядра, 

фундамента в любой традиции исполняет основополагающий священный 

текст; подлинная культура  неотделима от этики и морали, которые, в свою 
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очередь, могут быть объяснимы только трансцендентным порядком. В этой 

связи религия в системе культуры служит идеалообразующим фактором, 

«сердцем» традиции.  

В данном контексте следует отметить, что международная торговля и 

дипломатия служили факторами духовно-культурного единения Казахстана с 

другими мусульманскими странами. Став духовным ядром традиции, ислам 

дал казахскому народу этику, науку, просвещение, идеологию. 

Культурообразующая роль средневекового ислама для всех народов была 

чрезвычайно важной: как развитая религиозно-мировоззренческая система, 

ислам указывал индивиду глубокий, трансцендентный смысл его земного 

существования из веры в Единого Бога-Аллаха и в духовные основы его 

личности. Средневековье - как на Западе, так и на Востоке - не знало 

светских государств, точно также не известны были этой эпохе и 

секуляризованные варианты культуры. Именно на мусульманских канонах 

строилась вся общественно-культурная и духовная жизнь средневековых 

казахов, регулировались государственно-правовые, морально-бытовые 

нормы и обычаи. На протяжении многих веков ислам был для казахов 

системообразующим элементом национального самосознания, 

менталитетной религией, философией, школой универсализма и приобщения 

к общечеловеческим ценностям и одновременно - знаменем национально-

освободительной борьбы.  

Поэтому, несмотря на сложные исторические условия и громадные 

невосполнимые потери, традиционная казахская культура смогла достойно 

ответить на вызов времени и испытания судьбы. Этнокультуру казахов 

можно сравнить с мифической птицей Феникс, которая постоянно 

возрождалась из пепла. Возрождение традиционных основ культуры всегда 

является положительным процессом - человек обращается к прошлому, 

чтобы понять самого себя, извлечь из него уроки и выбрать перспективные 

пути развития.  
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Мижит Л.С. 

(г. Кызыл, Республика Тыва) 

  

ОБРАЗ ТЭНГРИ В ТРАДИЦИОННОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ  

ДРЕВНИХ ТЮРКОВ 

 

Как известно, история древней тувинской земли, этнокультурогенез 

тувинцев восходит к скифам, гуннам, древним тюркам, уйгурам и древним 

кыргызам. Тува остается носителем культуры этих древних народов. Об этом 

свидетельствуют курганы «Аржаан-1», «Аржаан-2», каменные изваяния, 

петроглифы, рунические письмена, высеченные на каменных стелах:  60% 

всех памятников орхоно-енисейской письменности находится на территории 

Тувы – древней земли, по праву считающейся колыбелью многих народов 

Евразии. 

Для всех этих древних государств, всего евразийского духовного 

пространства, на наш взгляд, Тэнгрианство являлось традиционным 

мировоззрением, «пра-мета-религией» (по Н.Г. Аюпову). 

Основными космологическими принципами традиционного 

мировоззрения народов Центральной Азии выступает триадичная модель 

мироздания: Небо – Земля – Подземный мир (пространственная структура), 

прошлое – настоящее – будущее (временная структура) и центральная 

вертикальная Ось мира в виде Мирового древа или Мировой горы. 

Соответственно трехуровневости мироздания теологическая основа 

мировоззрения тюрко-монгольских народов тоже триадична. Верховным 

божеством является Тэнгри (шумер. Дингир, др.-тюрк. t(ä)ŋri,  тув. Деңгер 

(Дээр), монг. Тэнгэр, каз. Тэңiрi, башк. Тэңре и т.д.) – обожествленное небо, 

персонифицированное небесное божество. По  В.В. Радлову,  Тенгере Кайра 
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Хан (тув. Деңгер Хайыракан) – главный среди богов, начало всего сущего, 

отец и мать рода человеческого (1, с. 357). Также в мифолого-религиозном 

сознании имеют место и другие божества, которые в принципе являются 

функционально сходными эквивалентами Тэнгри: Хормуста (монг.), Хан 

Хурмас (бурят.), Курбусту, Хайыракан, Кудай (тув., от перс."khuda» - бог), 

Курбустан-аакай, Ульген (алт., шорск.), Аар-Тойон-ага (якутск.) и другие. 

Они являются, по-видимому, более поздними заимствованиями. 

Главным божеством Среднего мира считается Йер-Су (др.-тюрк. «земля-

вода») – совокупность добрых духов (тув. Чер-Суг ээлери – духи земли и 

воды). Эквивалентами его считаются Этуген (древнетюрк.) – 

обожествленная земля, центр земли, Умай – древнетюркская богиня,  Аан 

Алай Алахчин хотун (якутск.) и другие. Владыкой Нижнего мира по 

мифологическим представлениям является Эрлик (Эрлик-Ловуң хаан). А в 

алтайской мифологии Эрлик – один из демиургов, но, проклятый Ульгенем, 

попадает в Нижний мир (1, с. 357). В тувинской мифологии и фольклоре 

Эрлик управляет злыми духами «аза», «албыс», «диирең», «четкер» и др. 

Если учесть, что обожествленная природа Йер-Су является 

собирательным образом духов земли и воды, а также то, что Эрлик в 

мифолого-религиозном сознании лишь владыка Нижнего мира, а не демиург 

(в отличие от алтайского мифологического сюжета), то на месте Бога-Творца 

остается только Тэнгри. Небесное пребывание Бога-Творца отражено в его 

имени. Творец мира – Тэнгри, естественно, имеет предвечную природу. 

Поэтому тувинцы-шаманисты называют небо Дээр-Ада (Небо-Отец), а 

землю, которую сотворил он – Чер-Ие (Земля-Мать). Распространенный в 

мировой мифологии сюжет о соитии Неба и Земли, в результате которого 

произошли все земные существа, как видим, характерен и для тувинской 

мифологии. Таким образом, Человек – дитя Неба и Земли – может  быть 

рассмотрен как центральный элемент архаической триады:  Небо-Отец – 

Человек – Земля-Мать. Человек в этой триадичной модели осознавал себя 

срединной точкой в пространстве Вселенной. Но человек (опять же 
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распространенный образ) потерял непосредственную связь с Небом и Землей, 

от которых зависит его существование. И эту связь осуществлял шаман – 

медиум между миром людей и миром сверхъестественных сил, а в 

древнетюркское время – ««Сын Неба» (каган – Л.М.), который в своем 

земном облике выполняет и мироустроительные функции мифологического 

культурного героя, сохраняя, вместе с тем, в своей космологической 

ипостаси роль универсального медиатора…» (2, с. 57).     

В приведенной Геродотом одной из историй о происхождении скифов, 

живших в IX-III вв. до н.э., на царя Таргытая с тремя сыновьями Липоксаис, 

Арпоксаис и Колаксаис упали с неба золотые предметы: плуг, ярмо, секира и 

чаша (3, с. 189). Это, возможно, говорит о «небесном происхождении» этого 

народа, если учесть, что эти священные золотые предметы скифские цари 

тщательно охраняли и почитали, принося ежегодно богатые жертвы… В 

антологии «Урянхай. Тыва дептер» отмечается, что в царской камере 

скифского кургана (VII в. до н.э.) Аржаан-2  в Уюкской долине Тувы среди 

множества золотых украшений была найдена маленькая золотая чаша, 

крепившаяся к поясу царя (4, с. 31).     

Также  предводителя еще одной великой кочевой империи хунну, 

названных китайцами «Небесными гордецами» (IV-I вв. до н.э.) Модэ 

шаньюя звали «Тэнгри кут (Улуг) амган», т.е. «Сын неба», 

«Неборожденный», «Божьей милостью Верховный амган» (4, с.42)   

Детьми Тэнгри, несомненно, считали себя тюркоязычные народы, 

жившие на степных просторах Центральной и Средней Азии в VI- XII вв., 

относившиеся к древнетюркскому (552-744 гг.), уйгурскому (745-840 гг.), 

древнекыргызскому (IX-XII вв.) историческим периодам.   

Высокоразвитая империя народа «көк тюрк» («синих тюрков») – 

Тюркский каганат  имел свою развитую культуру, о чем свидетельствуют 

письменность и литературные памятники,  которые являются ценным, 

непреходящим наследием всех тюркоязычных народов, расселившихся по 

всей Евразии. 
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Рассматриваемые нами памятники орхоно-енисейской письменности 

«Малая  надпись в честь Кюль-тегина», «Большая надпись в честь Кюль-

тегина», «Надпись в честь Тоньюкука» (все датируются VIII в.) – находятся 

на берегу р. Орхон в Монголии. Древнетюркские памятники, обнаруженные 

вдоль Верхней и Средней части Енисея – на территории Тувы, Хакасии и 

Минусинской котловины, являются в основном  образцами эпитафийной 

лирики древних тюрков (VII-XII вв.). 

В письменных памятниках древних тюрков также можно обнаружить 

наличие мировоззренческого феномена – трехуровневую модель Вселенной, 

которая идет из глубинных, архаических пластов религиозно-

мифологического сознания восточных народов. В тувинской мифологии небо 

называлось Ак Дээр  (Белое Небо) или Көк Дээр (Синее Небо), в памятниках 

древних тюрков – Синее (голубое) Небо. Выражение неба эпитетом "белый" 

или «синий» (голубой) усиливает контраст неба и земли, так как тюрки 

называют землю Кара Чер  (Черная Земля). Например: «Үстүнге көк дээр, 

адаанга кара чер кылдынарда…» («Когда вверху синее небо, а внизу черная 

земля были сотворены…») - КТБ, 1. Здесь налицо параллелизм и, 

одновременно, –  "единство противоположностей", в результате которого 

появляется третий элемент триады – Человек («…ол ийинин аразынга кижи 

оглу кылдынган» - «…между ними был сотворен сын человеческий» - КТБ, 

1). По мнению Н.В. Абаева «...дуализм нельзя абсолютизировать, поскольку 

он относителен,  т.е. Небо и Земля дуальны только относительно друг друга, 

и вместе они образуют вполне гармоничную недуальную пару, у которой 

всегда есть третий гармонизирующий их, "опосредующий" медиальный 

элемент – "человек", например, или "мировое дерево", "мировая гора" и т. д.» 

(5, с.88]. Средний элемент этой космической триады является объектом 

Среднего мира, поэтому эта триада и есть мифологическая космическая 

модель в виде трех миров.  

В текстах орхоно-енисейских памятников рисуется прошлое и настоящее 

древних тюрков, сложенные в череду исторических событий. Это одна из 
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главных черт художественного сознания древности. История древних тюрков 

исчисляется с сотворения мира, затем проводится художественное описание  

правления, начиная с Бумын-кагана, Истеми-кагана  до правления Бильге-

кагана: «Үстүнде түрк Дээри, түрк ыдык Чери, Суу мынча дээн: «Түрк чон 

чок болбазын! – дээш, Чон болзун!» - дээш, адам Илтериш-каганны, ием 

Илбиге-кадынны дээр бодунуё бедиинге тудуп, өрү көдүрген иргин» 

(«Сверху тюркский Тэнгри, священная тюркская Земля сказали: «Да не 

исчезнет тюркский народ, пусть Народом будет!» так сказав, Тэнгри, 

поддержав со своей высоты, возвысило моего отца Илтериш-кагана, мать 

мою Илбиге-кадын») - КТБ, 10,11.  

Жизнь древних тюрков воспринималась как неукоснительное 

исполнение божественных планов, в данном случае – исполнение воли 

Тэнгри: «Дээр күш берген ужун …шерии бөрү дег апарган, дайзыны хой дег 

апарган» («Оттого что Тэнгри им дал мощь… войско их стало как волки, 

враги – как овцы») - КТБ, 12; «Дээр чарлык болган ужун эл-чуртугнуң эл-

чуртун ышкындырган, хаанныгның хаанын ышкындырган» («По велению 

Тэнгри имеющих Эл-государство он лишил Эл-государства, имеющих кагана 

лишил кагана») - КТБ, 15;  «Дээр чарлыы-биле кудум бар ужун, үлүүм бар 

ужун өлүр чыгаан чонну бай кылдым» (По велению Тэнгри и благодаря тому, 

что имею дух и долю, сделал умирающий народ богатым») - КТБ, 29; «Дээр, 

Умай бурган, ыдык Чер-Суг база дуза бээр дийин» («Тэнгри, божество Умай, 

священная Земля-Вода помогут нам») - Т, 38.  

Как видно из орхоно-енисейских памятников, основной религией 

древних тюрков являлось Тэнгрианство. Именно вера в Тэнгри определяла 

главные принципы мировосприятия древнего человека: «Дээр чарлык болган 

ужун» («По велению Тэнгри») - Т, 40; «Дээр чарлык болзун!» («Пусть Тэнгри 

изъявит волю!») - Т, 53, «Нам Тэнгри помог – мы одержали верх» - Т, 62. 

Таким образом, движущей силой истории древних тюрков являются 

повеления высшей силы – Тэнгри. 
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Говоря о культе Неба в рунических надписях древних тюрков, М.Б. 

Кенин-Лопсан проводит параллель с культом Неба в мировоззренческой 

концепции шаманизма – древней формы религии тувинцев и других народов 

Центральной Азии: «Дээр (Небо) всегда было божественным началом 

шаманов небесного происхождения» (6, с.8). Таким образом, автор приходит 

к выводу, что и древним тюркам было присуще мировоззрение шаманизма, 

что «культ Неба имеет одинаковое значение и для небесных шаманов, и для 

королевского рода древних тюрков» (6, с.15). 

В данных историко-героических повествованиях и эпитафийной лирике 

древних тюрков четко обозначается отличие кагана и высшего слоя общества 

от рядовых людей. Каган считается похожим на Тэнгри, рожденным на Небе: 

«Тэнгри дег, Тэнгриге төрээн түрк Билге-каган» («подобный Тэнгри, 

рожденный в Тэнгри тюрк Билге-каган») - КТМ, 1. 

Также мы видим в древнетюркских текстах персонификацию Неба и 

Земли, обожествление Солнца и Луны. Например: «Үстүнде түрк Дээри, түрк 

ыдык Чери, Суу мынча дээн: «Түрк чон чок болбазын! – дээш, Чон болзун!» 

(«Сверху тюркский Тэнгри, священная тюркская Земля сказали: «Да не 

исчезнет тюркский народ, пусть Народом будет!») - КТБ, 10,11; «Көк дээрде 

хүн, ай харааданчыг болган, халак, адырылдым» («Солнце и луну на синем 

Тэнгри я потерял, горе мне, я разлучен») - Элегест, Е-10. «Дээр уктуг эл-

чуртумга пөкпедим» («Эл-государством, происходящим от Тэнгри, я не 

насладился») - Уюк-Туран, Е-3. Это не просто слова, а глубокая 

благодарность высшим силам, даровавшим жизнь на этой земле. 

Таким образом, образ Тэнгри, как верховного божества древнейшей 

религии тюрко-монгольских народов, зафиксирован в «вечных камнях» 

древних тюрков. И этот образ сохранился еще со скифского времени (даже со 

времен древних шумеров с их Дингиром – этот теоним не сохранился бы во 

всех тюркских и монгольских языках, если б не имел мировоззренческую 

основу), может быть, на подсознательном уровне, в религиозно-

мифологическом сознании современных народов. Если даже современные 
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тюрки и монголы исповедуют все три мировые религии – буддизм, 

христианство и ислам – в их исторической памяти остается образ небесного 

Бога-Отца Тэнгри.  
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ДРЕВНЯЯ ТУВИНСКАЯ КОСМОЛОГИЯ И ТЕНГРИАНСТВО 

 

    Вопросы древней тувинской космологии, хотя и затрагивались 

исследователями, но в основном занимали в их трудах не центральное, а 

второстепенное положение, рассматривались фрагментарно. На наш взгляд, 

это является следствием некорректного истолкования некоторых 

религиозных ритуалов и обрядов древних тувинцев, которые 

рассматривались как фрагменты и отголоски разрозненных культов и 

верований. Но более пристальное изучение мифов и непосредственно 
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связанных с ними ритуалов и обрядов дает нам основание утверждать, что 

весь комплекс религиозных воззрений древних тувинцев представляет собой 

логически связную, единую и цельную систему, покоящуюся на древнем 

мифе о происхождении всего сущего. Известно, что мифологическое 

мироощущение характеризуется всепроникающей космологичностью. Любой 

элемент соотнесен с космосом и может быть выведен из него. «Первобытный 

миф имеет лишь одно содержание – космогонию. Ни одна мифологема не 

является, в конечном счете, чем-нибудь иным, кроме космогонии…» -- 

утверждает, в частности, О.М. Фрейденберг. – По мифологической логике 

именно в происхождении явления кроется его сущность» (1, с. 53). 

    Таким образом, мы пришли к выводу о настоятельной необходимости 

исследования и реконструкции духовных основ мировоззрения древних 

тувинцев. Ведь «реконструкция духовного универсума людей иных эпох и 

культур» (2, с. 9), как способ целостного подхода к исследованию 

разрозненных, на первый взгляд, проявлений духовных, социальных и 

материальных аспектов их бытия, позволяет нам взглянуть на всю культуру 

того или иного народа как на отмеченную единой идейной основой и стилем 

систему.  

Бесспорно, что главенствующее место в духовном универсуме занимает 

система воззрений, объясняющих зарождение (космогония) и устройство 

(космология) Вселенной. Именно такая система воззрений предполагает 

наличие цельной картины мироздания, в которой человек определяет свое 

место и строит свои взаимоотношения с миром. «В модели Вселенной, как ни 

в какой другой категории культуры, содержится наиболее полный набор 

основных принципов описания, построения, координации и классификации 

всех основных ее явлений и  форм. Благодаря наличию в культуре этноса 

подобных категорий индивид или группа индивидов имеют возможность 

определить свое поведение – природное, культурное, т.е. им же созданное 

окружение, по конкретным вехам, эталонам и поведенческим клише» (3, с. 

4). Обоснованность данного положения исходит из научного определения 
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того, что «…ядром любого мировоззрения является модель мира, 

отражающая, прежде всего, пространственно-временные координаты бытия» 

(4, с. 195), так как «…модель Вселенной служила мощным средством 

самоориентации человека в пространстве. Она позволяла ему осознать себя 

как точку, которая испускает и воспринимает различные импульсы в 

пространстве мира» (5, с. 82).  

    Переходя к предмету нашей статьи, - космологии древних тувинцев - 

мы должны отметить, что вопросы космологии центральноазиатских народов 

исследовались или затрагивались в той или иной степени такими крупными 

исследователями, как Г.Н. Потанин, Н.Ф. Катанов, Ф.Я. Кон, В.В. Радлов, 

А.В. Анохин, Н.А. Алексеев, С.И. Вайнштейн, С.А. Токарев, М.Б. Кенин-

Лопсан, М. Элиаде, Н.В. Абаев и другие, труды которых использовались 

нами при подготовке данной статьи. И при этом важно отметить наличие 

общих мотивов в космологических представлениях разных народов, 

населяющих Саяно-Алтайское нагорье, выявленное вышеперечисленными 

учеными. Наиболее общими, вплоть до идентичности, являются 

космогонические мифы и трехчленное деление мироздания на верхний, 

средний и нижний миры, каждый из которых подразделяется на несколько 

ярусов. Космогонические мифы древних тувинцев указывают на наличие 

верховного бога-творца (Чаяакчы бурган), которого называют Денгер 

(Тенгри), Денгер-Хайыракан (Денгер-милостивый хан), Дээр-Ада (Отец-

Небо) и т.д. Важно отметить также и то, что в древнейшей тувинской 

духовной традиции выражение Монге Кок Дээр (Вечное Синее Небо) было 

жестко табуировано, что, на наш взгляд, и послужило в свое время причиной 

некоторой непроясненности данного вопроса в свидетельствах многих 

путешественников и исследователей. Но в настоящее время вывод о том, что 

древние тувинцы поклонялись Тенгри, как творцу всего сущего, является не 

подлежащим сомнению научным фактом. Но вначале обратимся к весьма 

осторожной в научном плане статье «Мифологического словаря», изданном в 

1990 году в издательстве «Советская энциклопедия».   
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    «Тенгри (алтайск. Тенгри, тенгери; шорск. Тегри; хакасск. Тигир, тер; 

тувинск. дээр; чуваш. Тура; якутск. Тангара; монг. Тэнгер; бурят. Тэнгэри, 

тэенгри; калм. Тэнгэр). Термин «Тенгри» принадлежит древнейшему 

мифологическому фонду народов Центральной Азии и, возможно, был 

представлен еще в языке хунну (III в. до н.э. и раньше). Его сближают с 

хуннуским ченли («небо»); предлагаются и более широкие параллели (кит. 

Тянь, шумер. Дингир «небо»). Представление о Тенгри складывалось на 

основе анимистических верований о небесном духе-хозяине, причем небо 

мыслилось и его непосредственным проявлением, и местом его обитания. 

Тенгри, как неперсонифицированное мужское божественное начало, 

распоряжающееся судьбами человека, народа и государства, выступает в 

древнетюркской мифологии. Возникший, возможно, еще в дотюркскую 

эпоху, в почти неизменном виде фигурирует Тенгри у средневековых 

монголов (Монхе-тенгри, «вечное небо»). Позднее образ единого 

благодетельного, всезнающего, правосудного божественного неба (Тенгри) в 

наибольшей мере сохранился у хакасов и у монголов. Поклонение 

персонифицированному божеству Тенгри-хану наблюдалось у западных 

тюрок – савиров (VII в.). Тенгри-хан мыслился огромных размеров, что 

отражало космические масштабы небесного бога, тождественного самому 

небу, а титул «хан» указывал на главенствующее положение – во вселенной 

или пантеоне богов. Эти представления оказались весьма стойкими. В 

монгольских шаманских текстах встречается наименование Хан-тенгри; 

титул «хан» обычен для поздних ипостасей Вечного неба. Хотя в 

позднейших преданиях название «Тенгри» иногда прилагается к верховному 

небесному божеству, чаще оно обозначает бога вообще (также в буддийских, 

манихейских, мусульманских текстах); место верховного бога в шаманской 

мифологии у тюрок и, особенно, у монголов обычно занимают другие 

персонажи (Ульгень, Хормуста), а термин «Тенгри» закрепляется за классом 

небесных богов. Если распределение небесных богов по ярусам неба (более 

характерное для тюркской мифологии) в принципе иерархично,  то связь с 
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различными его областями (у монгольских народов) отражает дихотомию 

светлого и темного, благожелательного и демонического» (6, с. 523).   

    Мы считаем правомерным дополнить данную статью тезисом о том, 

что культ Неба-Тенгри на самом деле имеет весьма древние исторические 

корни. Во-первых, поклонение небу и небесному богу, носящее ярко 

выраженный монотеистический характер, зафиксировано еще у древних 

обитателей Центральной Азии – саков, за которыми в европейской 

исторической традиции закрепилось название скифы. Согласно Геродоту, 

именно небо благословляет первочеловека и прародителя скифов Таргитая и 

его сыновей на царствование, после чего они обрели статус «царских 

скифов». Немаловажно отметить и то, что древние скифы-саки внесли свою 

лепту не только в создание мировоззренческих основ, но и в формирование 

самого тувинского этноса, чье название сохранилось, как часть самоназвания 

многих родоплеменных групп современных тувинцев, в частности, рода 

Салчак.  

    Также не подлежит сомнению тот факт, что одни из древнейших 

предков тувинцев и всех центральноазиатских народов – хунны поклонялись 

Небу и называли себя «сыновьями Неба», а соседние народы нарекали их 

«небесными гордецами». «Хунны ежегодно весной приносили жертву 

«своим предкам, небу, земле и духам». Ежедневно шаньюй дважды совершал 

поклонение: утром – восходящему солнцу, вечером – луне. Мероприятия 

начинались, «смотря по положению звезд и луны». Если вдобавок учесть 

титул шаньюя – «рожденный небом и землею, поставленный солнцем и 

луною», то будет ясно, что одним из объектов поклонения был космос; 

поскольку хунны имели идола, изображающего его, космос был уже 

персонифицирован» (7, с. 97-98).  

    Так же поклонялись Небу и древние тюрки, а «… памятники 

рунической письменности – важнейший источник для реконструкции 

мифологии не только древних тюрков, но и мировоззрения позднейших 
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обитателей Южной Сибири» (8, с. 14), которых можно считать наследниками 

их культуры.  

     Первые же строки Большой надписи в честь Кюль-тегина /КТБ/ ясно 

и недвусмысленно указывают на наличие в мировоззрении древних тюрков 

идеи о сотворенности Вселенной. Наряду со многими исследователями 

памятников древнетюркской рунической письменности на этот факт 

обращает внимание, в частности, И.В. Стеблева, говоря, что «…автор 

Большой надписи в честь Кюль-тегина начинает повествование с 

изображения времени мифологического прошлого народа тюрков: «Когда 

вверху голубое небо, (а) внизу бурая земля возникли (или были сотворены), 

между ними возникли (или были сотворены) человеческие сыны» (КТБ, 1-2) 

(9, с. 51-52). Наряду с идеей о сотворенности Вселенной здесь также четко 

устанавливается и место человека в мироздании: вверху – небо – которое 

одновременно является и богом, и обиталищем бога; внизу – земля, а 

посередине – человек.  «Для авторов орхонских текстов мир резко делится на 

божественный (божественное происхождение каганов, одобрение и милость 

неба во всех полезных для тюркского народа начинаниях кагана – войнах, 

походах усмирения непокорных народов) и человеческий (события реально 

происходившие и описанные)» (10, с. 52). 

     Отмечая, что «в древнетюркское время «божественное» однозначно 

понималось как небесное», авторы монографии «Традиционное 

мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал» склоняются к мысли, 

что «…милость оказывал не небесный свод как таковой, а Небо, понимаемое 

как верховное божество пантеона – Тенгри» (11, с. 66). Как показывают 

многочисленные исследования, взгляд на Тенгри, как на верховного бога, 

творца и устроителя Вселенной, созидательными усилиями которого 

сотворены не только все мироздание и люди, но и другие божества, как 

единое целое, сохранился в религиозных воззрениях тюркоязычных народов, 

в особенности, тувинцев и других позднейших обитателей Южной Сибири. 

«Именно Тенгри, иногда вкупе с другими божествами распоряжается в мире 
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и, прежде всего, предопределяет судьбы людей; Тенгри «распределяет сроки 

(жизни)»; однако при этом рождением «сынов человеческих» ведает Умай, а 

их смертью – Эрклиг» (12, с. 123).  

    Как известно, божества Умай и Эрлик (тув.: Эрлик-Хаан) 

непосредственно связаны с трехслойным делением мироздания на Верхний 

мир, Средний мир и Нижний мир, где Верхний мир, как уже сказано, 

является обиталищем Тенгри, Средний мир – мир людей и других живых 

существ, которым управляет божество земли и воды Умай, а Нижний мир – 

место обитания злых духов и их владыки Эрлик-Хаана. При этом 

необходимо отметить, что образ Эрлик-Хаана в тувинских мифах 

неодназначен, так  в некоторых он изображается судьей, взвешивающим злые 

и добрые дела людей после их смерти и определяющим их посмертную 

судьбу.  

По сведениям, приведенным В.В Радловым, в алтайских мифах «… 

Тенгере Кайра Кан (Тенгри, тув.: Денгер-Хайыракан), главный среди богов, 

начало всего сущего, отец и мать рода человеческого, создал существо себе 

подобное и назвал его человеком (кижи)». Впоследствии, разгневавшись на 

человека за непослушание, «… назвал Кайра Кан человека Эрликом и изгнал 

его из царства цвета». Низвержение Эрлика на этом не закончилось. За новые 

и новые прегрешения, выражающиеся в попытках сравняться со своим 

творцом и даже встать выше него, бог проклинал и прогонял его все ниже и 

ниже в подземное царство тьмы, пока не «… прогнал его в самый глубокий 

ярус земли, где не светят ни луна, ни солнце, куда не проникает сияние 

звезд…» (13, с. 357-358).  

    Так, по словам потомственной тувинской шаманки Калбы, 

проживающей в сумоне Цэнгэл Баян-Ульгийского аймака МНР: «Курмусту, 

Хайрхан, Бай (Богатый) Алдай мой – так называют Курмусту (во многих 

тувинских мифах Тенгри называют также и Курбусту-Хаан). Бай Алдай 

уважительно называют Курмусту. Курмусту сотворил вселенную. Небо 

имеет много слоев. У нас есть три неба. Черное небо, белое небо, синее 
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небо. В синем небе живем мы. В белом небе находятся луна и солнце. В 

черном небе находятся аза-шулмус (черти). Белое и черное небеса глазам 

другого (простого) человека не видны, видны только шаману» (14, с. 14). 

     Здесь мы снова сталкиваемся с недвусмысленным утверждением, что 

именно Тенгри является творцом всего сущего, частью которого являются и 

различные божества. Таким образом, согласно древним верованиям тувинцев 

и тюркских народов, в целом, вся Вселенная и все, что в ней находится, 

является творением Тенгри.  

    Также мифической космологии древних тувинцев свойственна 

вертикальная космическая модель, связанная с трихотомическим делением на 

небо, землю и подземный мир. На наличие вертикальной модели вселенной 

допольнительно указывают поклонение шаманскому дереву (эквивалент 

Мирового древа) и культ высоких гор (эквивалент Космической горы). А по 

Элиаде «вершина Космической горы не только высочайшая точка земли, но и 

ее «пуп», место, где началось Творение» (15, с. 151). 

    Из неоднократно приводимых примеров нам известно и то, что 

согласно мифологии древних тувинцев Верхний и Нижний миры тоже, в 

свою очередь, имеют множество слоев. В тувинских мифах упоминается 

наличие 9 небесных слоев, на которых обитают божества – денгерлер 

(тенгрии). По одной из версий тенгрии 9 небес являются творениями Тенгри, 

по другой – его детьми. В тувинских молитвенных текстах до сих пор 

существует устойчивая формулировка: «Тос дээрим! Долаан бурганым!» 

(«Девять небес моих! Бог мой Долаан!»). Видимо, эти небесные слои в 

символическом виде присутствуют в архитектуре дворца верховного бога, 

который в тувинском героическом эпосе называется девятислойным 

дворцом. Там же говорится, что этот дворец не могут объехать девять коней.  

Мы можем предположить, что речь идет (естественно языком символов) о 

тех же девяти небесах, вернее, их персонификации.  

Также множество слоев имеет Нижний мир. Информатор Тонмит сын 

Хойыта из того же сумона Цэнгэл, где компактно проживают этнические 
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тувинцы, пояснил, что «Мир Эрлика называют множеством разных слов. 

Говорится, что мир пропасти или преисподней (Нижний мир) имеет 70 слоев. 

Человек, попавший под семидесятый слой преисподней, уже никем и ничем 

снова не родится, и так и пропадает». (16, с. 4). 

    Творца же мира по воззрениям тувинских шаманов, в свою очередь, 

характеризует удаленность. Он находится выше девятого неба, куда в своих 

путешествиях не может добраться ни один шаман. И не случайно мы не 

встречаем в исторической литературе упоминания о том, что в хуннских и 

древнетюркских обрядах в честь Тенгри участвовали шаманы. Видимо, 

обряды поклонения Тенгри были государственными мероприятиями, и культ 

отправлялся самим каганом, который одновременно выполнял функции и 

правителя, и жреца. Но в более  поздних свидетельствах все же упоминаются 

случаи, когда шаманы участвовали в обрядах «Дээр дагыыр» -- «Освящение 

неба». Таким образом, взаимоотношения тенгрианства и шаманства, на наш 

взгляд, остаются недостаточно изученными, и вопрос о том, являются ли 

шаманы проводниками тенгрианства остается открытым.  

    Еще одной важной чертой древней тувинской космологии является 

воззрение о том, что Тенгри сотворил весь мир живым. Так по 

представлениям уже упоминавшейся нами шаманки Калбы, бог создал весь 

мир живым. Все, что нас окружает, - деревья, камни, земля, вода, небесные 

светила, каждая малая травинка, крохотная песчинка и т.д. - являются 

живыми, чувствующими, мыслящими существами. И все это имеет своих 

духов-хозяев, точно так же, как человек имеет душу-сунезин. Идентичные 

воззрения зафиксированы нами и в сообщении информатора Гонгора сына 

Шанагаш Дуктугбея «Есть невидимые для человеческого глаза существа, 

установленные творцом. Это саптыки – духи-хозяева земли и воды. 

Древние шаманы общались с ними. Саптыку поклоняются с 

преподнесением им даров в виде еды, питья, совершая обряд окропления. 

Им поклоняются и просят, чтобы они отводили от людей всяческие беды, 

оберегали землю и воду от стихийных бедствий,  не причиняли зла людям 
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данной местности». (17, с. 3). Как видно из данного сообщения, духи-

хозяева земли и воды – существа несамостоятельные, а созданные и 

установленные творцом Вселенной, а благоговейное поклонение древних 

тувинцев высоким горам, водным источникам и другим священным местам 

не что иное, как религиозное поклонение единому и живому творению 

Тенгри. 

    Таким образом, обозначив и охарактеризовав только самые основные 

параметры космологических воззрений древних тувинцев, мы выявили и 

убедительно доказали то, что древняя тувинская космология по сути 

является космологией Тенгрианства. 

    Также из всего вышесказанного, на наш взгляд, можно сделать вывод 

о том, что понимание системы религиозных и связанных с ними 

космологических воззрений древних тувинцев в русле политеизма и 

пантеизма ошибочно. Все мифы говорят об обратном, а именно о том, что все 

в мире ориентировано на подчинение воле Тенгри, как светлого, благого и 

справедливого начала мира и жизни, что Небо-Тенгри управляет всем своим 

творением, который является единым живым организмом.  

    В заключение, мы считаем необходимым отметить то, что 

современные исследования все больше и больше расширяют и углубляют 

понимание Тенгрианства как феномена духовной культуры 

центральноазиатских народов. В частности, авторы монографии 

«Тэнгрианская цивилизация в духовно-культурном и геополитическом 

пространстве Центральной Азии» утверждают, что «Во-первых, Тэнгри как 

Первоначало всего сущего (и «не-сущего», т.е. «пустоты»), одновременно 

есть это начало «в небесном первочеловеке». Человек-Небо или Небесный 

человек – есть Начало Всего. Во-вторых, первоначало, которое дает жизнь 

всему – это жизненное первоначало, это сама Жизнь. Таким образом, понятие 

Тэнгри – это ни в коем случае не просто Небо, это не просто Небесный Бог и 

не просто Бог-творец. Тэнгри, скорее всего, это «Пра-Начало», это 
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недостижимая и непознаваемая Абсолютная Истина, Абсолютный Дух, он не 

поддается простому рациональному определению» (18, с. 47).  
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Мурат Сабит 

(Республика Казахстан) 

ЧЕЛОВЕК. УЧЕНЫЙ. ПЕДАГОГ 

(К ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ ПРОФЕССОРА Н.Г. АЮПОВА) 

 

 Мы часто задаемся вопросом: «В чем смысл жизни?» и теряемся, не 

найдя однозначного, всеми принимаемого ответа. Чем больше задумываемся 

над ним, тем больше убеждаемся в том, что вопрос этот, казалось бы очень 

простой, таит в себе столько глубины, столько возможных версий, - в конце 

концов мы вынуждены бываем признать, что он настолько сложный и 

трудный, насколько сложна и трудна сама жизнь. А потому вопрос этот, 

волнующий всех и каждого, был и остается вечным и открытым вопросом, 

требующим к себе философского (неспешного, основательного, 

рефлексивного) подхода. Неожиданный, буквально в мгновение ока, уход из 

жизни всеми нами уважаемого и любимого Нурмагамбета Глаждыновича 

Аюпова, потрясший всех, кто его знал, снова и снова заставляет задумываться 

над этим проклятым вопросом, заключающим в себе, как выясняется, и 

трагический оттенок: зачем жить, если подлая смерть выхватывает на ходу 

человека во всех отношениях достойного, честного, нравственно чистого? 

Стоит ли жить так самозабвенно, чтобы затем уйти в небытие в расцвете 

своих лет? Неужели этот исход предписан сверху кем-то  или есть результат 

стечения обстоятельств и воля случая?..  

 Н. Г. Аюпов родился 18 января 1954 г. в. г. Кульдже Китайской 

Народной Республики в семье известного в округе учителя математики, 

прирожденного педагога, знатока истории восточных народов и их культуры, 

владевшего наряду с родным уйгурским китайским, арабским, узбекским, 

чагатайским, казахским, татарским и другими языками. Нурмагамбет с 

большим уважением и любовью относился к отцу, и, как мне кажется, всегда 

подражал ему, стремясь быть похожим на него в своих делах и поступках, в 

главном своем призвании – быть Учителем, наставником, носителем всего 
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высокого, чистого, интеллигентного. Хорошо помню, как его отец, 

взволнованный и радостный после успешной защиты докторской 

диссертации сыном (это было в декабре 2004 г.), подарил ему старинную 

книгу, которую бережно хранил в свой домашней библиотеке, пожелав быть 

верным избранному пути и больших творческих успехов. Нурмагамбет 

Глаждынович принял ее с благодарностью как бесценное духовное наследие, 

как самый дорогой подарок в жизни.  

 И теперь, когда уже не стало и Н.Г. Аюпова, четко обнаруживается 

удивительная схожесть судеб отца и сына, духовное родство между ними: 

оба они имели математическое образование (Нурмагамбет Глаждынович 

закончил факультет прикладной математики Каз.НУ им. аль-Фараби), 

преподавали математику в школах и колледжах (отец был преподавателем 

математики в колледжах г. Кульджи в КНР, а сын более 17 лет работал в 

школе №122 г. Алматы учителем математики, завучем и директором, а затем 

еще 10 лет – в лицее-колледже). Но на этом их схожесть не заканчивается: 

сын, воспринявший близко к сердцу духовные искания отца, продолжил и 

углубил их, основательно занявшись философией религии, изучением 

тенгрианства как религиозной системы древних тюрков. Именно этой теме 

были посвящены его кандидатская (1990 г.) и докторская диссертации (2004 

г.). 

 Когда он в 1992 г. устроился преподавателем кафедры философии и 

методологии наук Казахского национального педагогического университета 

им. Абая (работая одновременно в лицее-колледже при данном вузе, 

назвавшемся в то время Алматинским госуниверситетом (АГУ) им. Абая), 

Нурмагамбет Глаждынович был зрелым человеком с уже устоявшимися 

жизненными установками, прошедшим службу в рядах Советской Армии 

(1973-1975 гг.), учителем с многолетним стажем, владеющим передовыми 

методами учебно-воспитательной работы, дважды (в 1979 г. и 1986 г.) 

одолевшим курсы руководящих кадров средней общеобразовательной школы 

в Институте повышения квалификации АГУ им. Абая, в течение 5 лет (с 1982 
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г. – по 1986 г.) во время летних каникул работавшим методистом по 

подготовке инструкторов школьного туризма в турбазе «Щучинская» 

Минобразования РК (г. Щучинск Кокчетавской области), педагогом с 

широком кругозором. Был женат и имел троих детей (2 дочерей и сына). 

 Он быстро вошел в курс дел высшей школы и стремительно 

прогрессировал как ученый и педагог, напрочь влился в слаженный 

коллектив кафедры, возглавляемой профессором К.Ш. Шулембаевым, 

воспитавшим целую плеяду философов-религиоведов. Очень скоро он стал 

одним из ведущих сотрудников кафедры, чему способствовали не только его 

интеллектуальные способности, но и высокие человеческие качества: 

доброта, честность, трудолюбие, коллективизм, добросовестность, 

ответственность и, конечно же, развитое чувство юмора. В 1998 г. он 

становится доцентом кафедры, в 2006 г. получает ученое звание профессора. 

Огромны его заслуги в деле подготовки научных кадров: под его 

руководством защищены 2 докторские и 9 кандидатских диссертаций. С 1996 

г. он являлся членом диссертационных советов по защите докторских 

диссертаций при университете, долгие годы выполнял обязанности ученого 

секретаря Совета, затем заместителя председателя. Был неизменным 

заместителем главного редактора университетского философского альманаха 

«Современность: мир мнений», изданию которого он отдавал много сил и 

времени. 

 Он был человеком, воспитанным в традициях восточной мудрости,  

гармонично развитым, сумевшим аккумулировать в себе достижения как 

восточной, так и западной культур. Он был лояльным по отношению к 

окружающим его людям, уважительно относившимся ко всем (и старым, и 

молодым), открытым ко всему доброму и светлому, отзывчивым и 

чувствительным к человеческой боли. Он умел дорожить дружбой, а потому 

имел очень много друзей, умел сберегать их по жизни: школьных, 

студенческих, среди коллег по месту работы (школе, лицею-колледжу, 

университету в целом) и, конечно же, по философскому цеху - к нему 
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тянулись люди и он к ним относился с открытой душой, радуясь и 

сопереживая вместе с ними. И это приносило удивительные плоды; вокруг 

него как бы само собой, естественным образом завязывалась тонкая сеть 

человеческих – добрых, дружелюбных, обязательно взаимных – отношений, 

из которых затем рождались добрые же жизнеутверждающие дела. 

 Приведу лишь несколько примеров, подтверждающих вышесказанное. 

В г. Уральске имеется уникальная средняя школа философская (где 

обучаются дети с первого класса философским премудростям), над которой 

шефствует наша кафедра, творческие связи с которой были завязаны и 

реально осуществлялись именно благодаря Нурмагамбету Глаждыновичу. 

При нашей кафедре функционирует ресурсный центр программы 

«Человековедение» международного Фонда Ага Хана, созданный также его 

усилиями и которым он руководил в 2001-2003 гг. И опять же благодаря 

личным качествам Н.Г. Аюпова завязались международные образовательно-

научные связи, простирающиеся далеко за пределы страны (Таджикистан, 

Киргизская Республика, США и т.д.). Или возьмем случай с международным 

проектом по тенгрианству, где задействованы исследователи из Монголии, 

Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Татарстана, Кыргызстана и 

ряда других стран. Казахстан был представлен главным образом именно 

профессором Н.Г. Аюповым в качестве консультанта и члена Оргкомитета по 

организации и проведению международных научно-практических 

конференций по тенгрианству, где он снискал глубокое уважение и любовь 

коллег не только своими глубокими познаниями, но и особыми личностными 

качествами, позволявшими ему ненавязчиво создавать вокруг себя так 

необходимую творческую атмосферу…  

 Что же касается его научных интересов, то, на мой взгляд, они 

сложились у него еще до перехода в университет, до начала его работы на 

кафедре. Хотя он был математиком по образованию и по-своему любил ее, он 

по образу мыслей и действий был гуманитарием, обладавшим развитым 

мыслительным аппаратом (благодаря математике же),  а также историко-
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культурным чутьем востоковедческой направленности и страстью к 

познанию тайн человеческой духовности (благодаря влиянию отца). 

Становлению же его как философа-религиоведа, видимо, помогло общение с 

профессором Катыршатом Шапагатовичем Шулембаевым, известным 

исследователем религиоведческих проблем с позиции научного атеизма, а 

также со своим научным консультантом профессором Гарифоллой Есимом 

(ныне академиком), возглавлявшими кафедру в те времена. Хотя Н.Г. Аюпов 

и не разделял атеистических позиций (он по жизни был верующим 

мусульманином), ему безусловно импонировал гуманистический настрой и 

образ мышления руководителей кафедры, не без помощи которых ему 

удалось утвердиться в своем научно-исследовательском ампула как 

тенгриоведа. 

 Первая его научная статья по теме диссертационного исследования 

появилась в университетском сборнике «Проблемы гуманизации сознания и 

поведения студенческой молодежи» (Алматы: АГУ им. Абая, 1995.-0,5 п.л.) и 

имела характерное название: «К вопросу об этнониме «тюрк»». Всего им 

опубликовано около 80 научных работ, из них 4 монографии, в том числе 

изданная уже после его смерти книга «Экологическая культура в 

тенгрианско-буддийской цивилизации народов Внутренней  Азии» (Алматы, 

2010. -200 с.), являющаяся второй частью задуманного совместно с 

профессором Н.В. Абаевым большого научного проекта под общим 

названием «Тэнгрианская цивилизация в духовно-культурном и 

геополитическом пространстве Азии». (Первая часть «Тэнгрианство и 

этноэкологические традиции тюрко-монгольских народов Внутренней Азии» 

была опубликована в 2009 г. в г. Абакане.) Первая его индивидуальная 

монография «Религиозная система древних тюрков» (Алматы, 1998. -137 с.), 

как известно, увидела свет вскоре после защиты им кандидатской 

диссертации и представляет собою ее расширенный и доработанный вариант. 

Что же касается его докторской диссертации, то, по-видимому, ее 

содержание, получившее отражение в его 39 научных публикациях, 
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указанных им самим в автореферате, затем нашло свое развитое воплощение 

в вышеуказанных книгах, опубликованных совместно с профессором Н.В. 

Абаевым из г. Кызыла, столицы Республики Тыва. Знакомство с этими 

научными изданиями, представляющими огромный интерес для всех, кто 

интересуется историей и культурой народов Центральной Азии, в том числе 

древнетюркских народов, думается, даст много интересного и ценного в 

раскрытии сущности и исторических судеб тенгрианской цивилизации. Они, 

эти монографии, безусловно представляют новое слово в тенгриведении и 

найдут свое достойное место в востоковедческой литературе в целом, и их 

подробный анализ и оценка научной общественностью еще, видимо, 

предстоит.  

 Здесь же мне хотелось бы ограничиться абрисным изложением  ряда 

основополагающих идей, выстраданных самим Н.Г. Аюповым и получивших 

свое достаточно лаконичное выражение в авторефератах его кандидатской и 

докторской диссертаций с тем, чтобы дать определенное представление о его 

научных трудах, о его вкладе в изучение культуры и религии тюркских 

народов. Прежде всего хочется отметить глубоко осмысленный подход к 

изучаемой проблеме, четкую ее постановку с вычленением объекта и 

предмета исследования, а также с обозначением философско-

методологических оснований, с позиций которых оно ведется. Именно тут 

заключена приоритетность его подхода, гарантия обоснованности и 

доказательности результатов, их репрезентативности по отношению к модусу 

истинности. Чтобы добиться максимальной объективности в изучении 

тенгрианства как монотеистической веры и открытого мировоззрения, он, 

проанализировав имеющиеся концепции и подходы, отстраняется от 

сложившихся стереотипов и закладывает фундамент новой 

исследовательской парадигмы, проявляя при этом глубокие познания в 

области истории, культуры и религии древних тюрков. Так, им дана 

оригинальная периодизация истории становления и развития культуры 

тюркских народов, начиная с прототюркской культуры ІV-I тысячелетий до 



 214

н.э. На этом историческом фоне он доказывает, опираясь на данные 

исторических, археологических исследований, на материалы изучения 

письменных памятников, существование богатой культуры древних тюрков 

как органической части мировой культуры и, соответственно, сложной 

религиозной системы в виде тенгрианства. Далее он воссоздает его 

отличительные черты как целостного и в то же время открытого 

мировоззрения, универсально всеобщего основания  единства менталитета 

всех тюркоязычных народов. Комплексный анализ, синтетический подход, 

самим автором характеризующийся как «философско-культуролого-

религиоведческий», позволяет ему воссоздать целостную картину 

становления самобытной культуры тюркских народов и доказывает 

необходимость ее сохранения и дальнейшего развития. Таким образом, перед 

нашими глазами вырисовывается, наряду с Древним Востоком (Китай, 

Индия, Египет) и Древним Западом (древние Греция и Рим), огромный мир 

древнетюркских народов со своей самобытной культурой, религией, 

принципами государственного управления, сыгравший в истории 

человечества значительную роль как особое звено, связующее Восток и 

Запад. Как доказывает Н.Г. Аюпов, не считаться с этим научно 

установленным фактом невозможно, а потому тюркоязычные народы 

должны знать и помнить свою историю, свою культуру, свое исходное 

целостное и открытое мировоззрение в форме тенгрианства, что, по мнению 

исследователя, должно дать верные ориентиры на сохранение и укрепление 

ими единства, этнокультурной идентичности, чтобы достойно быть и жить в 

этом многополюсном глобализующемся мире.   

 Такова, на мой взгляд, основная канва исследовательской программы 

Н.Г. Аюпова, обогащаемая в его трудах множеством историко-культурных 

сведений, почерпнутых им из различных источников и проанализированных 

с единых философско-культурологических позиций. Совместные же с 

профессором  Н.В. Абаевым их монографии, насколько можно судить, 

углубляют и в то же время расширяют рамки этих идей, перекидывая их на 
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регион Внутренней Азии, и развивая новые представления о единой 

тенгрианско-буддийской цивилизации, тем самым поднимая новый пласт 

культурно-цивилизационного развития человечества.  Эти идеи, новаторские 

по замыслу и исполнению заслуживают исключительного внимания и 

поддержки. 

 Возвращаясь к вопросу, с которого начиналась данная статья, можно 

сказать: да, стоит жить, хоть и трагична жизнь человеческая по своей сути, 

ибо смерть неминуема, и всегда неожиданна. Стоит жить, ведь жизнь в то же 

время прекрасна своими радостями, среди которых радость познания мира и 

самого себя в этом мире, наверное, есть одна из наивысших; достойная этих 

радостей жизнь плодоносна и она дает новые надежды последующим 

поколениям на более достойную, более плодотворную жизнь. Этими 

радостями и надеждами была полна  жизнь профессора Н.Г. Аюпова, -  

счастливого сына, мужа, отца и деда, крупного ученого-востоковеда, 

верившего в справедливое мироустройство, где тюрко-монгольские народы с 

их тенгрианско-буддийской цивилизацией займут достойнейшее место.  
 

Напил БАЗЫЛХАН 

(Республика Казахстан) 

 

ТЕНГРИАНСТВО  У ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ НОМАДОВ 

(ТРИАЛЬНОЕ ЭТНОПОНЯТИЕ)  

 

Евразийские степные номады создали самые могущественные  империи 

(Хуннская, Тюркская и Монгольская), оставившие значимый след в истории 

человечества. Можно сказать, это стало возможным потому, что именно 

Тенгрианство открыло дорогу номадам к созданию кочевой цивилизации и 

осуществлению мирового господства.  

Исследователи по разному обьясняют и толкуют Тенгрианство. Его 

основной характеристикой является триальность, тесно соотносящаяся с 
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понятием этнической ментальности тюрко-монгольских народов. 

Тенгрианство не относится к понятием тотемизма, фетишизма, 

мифологических понятий, а также не связано с пророчеством и т.д.  

Тенгрианство у кочевников – это основа философии номадов, 

сконцентрированная в системно обусловленных трех основах: 1. Тенгри, 2. 

Человек, 3. Земля. Такое триальное мировидение восходит к очень далекому 

времени и можно с уверенностью сказать, что оно архаично, тесно связанно с 

кочевым обществом и является основной отличительной этно-духовной 

характеристикой тюрко-монгольских степных номадов. Эту триальность мы 

называем условно «Тенгрианство», подразумевая под этим понятием 

основную триальную систему мировоззрения.  

Триальность мировоззрения древних тюрков довольно однозначно 

отражена в текстах  стел древних тюрков. В стеле в честь Кюльтегина (732 г.) 

и Бильге кагана (734г.) : «Őze Kök Teŋіri asïra yaγïz Jer qïlïntaquda ekin ara 

Kisi oγulï qïlïnmïs kisi oγulïnta öze ečüm apam Bumïn qaγan Estemi qaγan 

olurmïš olurupan Türük budunïγ Elin törüsün tuta bermis iti bermis» - «Когда 

были сотворены вверху синее Тенгри, внизу бурая Земля, между ними был 

сотворен сын человеческий. Над сыновьями человеческими сидели наши 

старшие отцы Бумун каган, Естеми каганы. Они правили Тюркским народом, 

установили Ель и торелик (государство и право), продвигали...» [Базылхан, 

2005, с.63].  

1. Teŋіri > Тенгри,  

2. Kisi oγulï > Сын человека, 

3. Jer > Земля (отсутствуют представление об «аде», понятие нижнего 

мира «Ерлика», которые встречаются в алтайских и др. «шаманских» 

представлениях и связаны с другим религиозным влиянием). В 

«Сокровенном сказании монголов» в родословной Чингисхана встречается 

триальность [МҚШ, 2006.с.55]. Прадеды Чингисхана: Всевышнее синее 

Небо, Бортечыно, Когай Марал и жили они на реках - Онон, Керулен, Тула 

(«три речных монгола»). Поэтому, при научной интерпетации тех или иных 
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этноархеологических обьектов и этнокультурных обрядов, надо учитывать 

данную систему мировоззрения [Базылхан, 1994, c. 56].  

Рассмотрим подробнее основные составные части триального 

мировоззрения кочевников. 

1. Teŋіri > Тенгри - слово тюрко-монгольского происхождения, общая 

семантика «небо, небесный, синее небо, неземной, верхний мир, космос». 

Оно восходит из корня Taŋ -// Teŋ - «круглый, круглый свет, утреннее 

солнце, заря, восход, небо», в тунгусо-маньчжурском языке taŋara >танара 

«тенгри, небо». Kök Teŋirі > Кок Тенгри - «Синий Тенгри, вечное синее 

небо». Здесь можно добавить корреляцию t //č - čeŋker >цэнхэр (в 

монгольском языке - «синий, голубой, небо», в казахском языке зенгир 

>«синий»). Поэтому Тенгри - «космос, высшее верхнее пространство, 

круглая синяя сфера Земли, синее Небо». В одном понятии Тенгри выражен 

весь верхний космический мир, противосуществующий Земле, «мужская 

сторона» [Базылхан, 2005, с.255]. Древние номады беспрекословно 

подчинялись и просили благ только у Тенгри-повелителя. 

«При возведении государя на престол, ближайшие важные сановники 

сажают его на войлок, и по солнцу кругом обносят девять раз. При каждом 

разе чиновники делают поклонение пред ним» (по «Таншу»). Потом каждому 

кагану давали титульное прозвище, например : Teŋіriteg Тeŋiri yaratmïš Türük 

Bilge qaγan> Небесное Неборожденный Тюрк Бильге каган (Teŋіri yarïlqaduq 

üčün> по позволению Тенгри, Teŋіri küč> сила Тенгри и qut> кут «благо, 

добро», Möŋke Teŋіri-yin küčün-dür> Силой вечной Тенгри и др. ) . 

2. Kisi> Человек – в древнетюркском kisi // kiši > киси, киши, в 

монгольском : kümün> хүн, тунгусском: niyalma > ниалма. Человек - это одна 

из основных частей триальности, которая тесно связанным с Тенгри и 

Землей, без эти двух частей невозможно существование человеческого рода.  

По этнопонятиям номадов, человеческая биогенетическая основа, 

состоит из трех частей: 1. суйек (кость), 2. кан (кровь), 3. тек (наследник), то 

есть, мужчина, женщина и дети (потомок). Человеческую анатомию можно 
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представить в трех частях: 1. бас (голова), 2. кокирек-кол (грудь, руки), 3. аяк 

(ноги). Общество состоит из трех возрастных поколений: 1. аксакалы 

(старшее поколение), 2. орта жастагылар (среднее поколение), 3. киши буын 

(дети, подростки). Триальность отражена в отношениях между поколениями, 

т.е. в уважительных обращениях: 1. сиз (вы) 2. мен (я), 3. сен (ты). В 

семейных связях имеется три степени родства: 1. оз журт (собственные 

родственники) 2. нагашы журт (родственники матери), 3. кайын журт 

(родственники жены). Триальные явления этого уровня отражены в  

казахском фольклоре. Так, сохранилась пословица-загадка про человека: 

«утром на четырех ногах, днем на двух, вечером на трех ногах ходит, кто 

это?». В монгольском фольклоре: три богатства, три имущества, три 

сущности и др.  

Монгольские и другие номады до сих пор празднуют праздник «Эрийн 

гурван наадам» (Три праздника жигита), состоящий из: 1. конные 

соревнования, 2. стрельба из лука, 3. борьба. Данная традиция существовала 

издревле и продолжает существовать и в настоящее время.  

Самыми важными среди характеристик, качеств, поступков считались: 

для мужчин - 1. er> ер (жигит) 2. ant>ант (присяга), 3. сатқын (предатель); для 

женщин - 1. минез-кулык (нравственность), 2. ой-сана (добропорядочность), 

3. искерлик-шеберлик (сноровка, мастерство); для детей - 1. енбек 

(трудоспособность), 2. ақыл (ум), 3. тiл (язык-речь). Трижды три девять 

(3+3+3=9) – «Тогыз кумалак» - традиционная казахская игра. Среди ласковых 

обращений к детям наиболее популярны: 1. «кулыным», 2. «козым», 3. 

«ботам» (жеребонок мой, ягненок мой, верблюженок мой), среди них 

отсутвует обращения - «козленок» и «теленок».  

3. Jer> Земля - в древнетюркском jer //zer > йер, жер, в монгольском: 

qa+jer>γazar > газар, тунгусском: ba > ба. Третья составляющая тенгрианства. 

Поклонение Земле, «женской стороне», считалось у номадов священной 

обязанностью. В древнетюркском и монгольском языке слова umay > умай 

(мать земля), iduq jer> ыдук йер (священная земля), jer suw > йер су (земля, 
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вода), ötüken//etügen > отюкен, этюген (степная земля, мать), (ot+qan> отхан 

//отгон : повелитель очага, наследник огня и земли, младший сын) – это всё и 

есть понятие Земли, которое в разные времена по разному считывалось.  

 У кочевников есть три динамических циклических движения-кочевания 

в степи и священных горах: 1. köč> кошу (кочевание) 2. qon> кону (оседание) 

3. köč > кошу (кочевание), поэтому: 1. jaj> жайлау (летние пастбища), 2. qis> 

кыстау (зимовка), 3. küz>кузеу (осенние пастбища). 

Кочевников невозможно понять без юрты (слово yurt>журт «земля, 

место кочевки»). Юрта (eb //ög// üj>еб, ger>гэр) состоит из трех компонентов: 

деревянных - 1. šaŋïiraq>шанырак, 2. uwuq>уықи, 3. kerege>кереге; 

войлочных - 1. tünlük> тундик, 2. üzük> узик, 3. tuγurluq >туырлык. В 

монгольском языке подобные номинанты являются одинаковыми 

однокорневыми с тюркскими: čaγariγ>цагариг, toγunu>тооно, uni> уни, qana> 

хана, ger> гэр (keriyes > хэрээс), erüke>орх, tuγurγa> туурга и др. [Базылхан, 

2000, с.85 ].  

 В юрте есть три места, которые называются: 1. tör>торь жак (средняя 

часть), 2. on>он жак (западная, правая часть), 3. sol>сол/казан/жак 

(восточная, левая часть). Очаг тоже состоит из трех каменных частей: 

ошактын уш тасы (три камня (основания) очага), уш бутты темир ошак 

(железный очажный треножник).  

Все кочевые империи (хуннские, тюркские, монгольские), военно-

административно делились на три части: 1. Восточное, 2. Центральное, 3. 

Западное крылья. Структура военно-тактического управления состояла также 

из трех частей: 3+3+3=9+1=10, такое положение было основано на том что, 

один руководитель или вожак может контролировать только 9 человек, и 

далее в геометрической прогрессии также «делились» сотни (100), тысячи 

(1000) и тумены (10 000). При этом, каждая из них включала в себя 

«десятую» часть, которая  являлась вспомогательным контингентом войск 

(оружейники, помощники в обслуживании конно-транспортных средств, 

продовольственные снабженцы и др.). Тяжеловооруженные с длинными 
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копьями воины – тюмены, тысячники, сотники, десятники были выстроены в 

воинскую колонну согласно этим трем подразделениям трех крыльев 

[Базылхан, 2009, 2. с. 5-20].  

На основании данных древнетюркских письменных памятников можно 

говорить о том, что в древнетюркской военно-политической структуре также 

отражалась триальная мировоззренческая и обрядовая система: «Тенгри-

Человек-Земля». Она проявлялась и в административном делении: 1. tarduš 

>тардуш, 2. ič >ич, 3. töles >толес. Данная традиция имела место у хуннов и 

сохрнилась в монгольский период.  

В каганской власти использовались военно-политические титулы, 

которые совпадали с наименованиями частей триальной военно-

политической структуры: «1. qaγan> каган (tegin>тегин), 2. šad>шад, 3. 

yabgu>ябгу ; 1. buyruq>буюрук, 2. tarqan>тархан, 3. apït>апыт; 1. čur>чур, 2. 

tutuq>тутук, 3. tudun>тудун». Титулы древних тюрков отражали 

«государственно-военно-племенной» статус, по такому же принципу 

создавались титулы всех государственных деятелей. Можно еще добавить, 

что это традиция сохранилась в триальном составе казахского ханства - 

Средний, Большой, Младший жузы . 

Мы можем выявить триальность в традиционной символике номадов. 

Особенно ярко трех-цифровая символика проявляется в мифах, фольклоре, 

эпосах, акын-жырауской поэтике и в традиционной культуре 

жизнеобеспечения кочевников.  

У кочевников название слова «три» (3): в общетюркском - üč // üš-3, в 

монгольском языке - γurban-3, γuč-30 и в маньчжурском güsin-30, т.е. в 

данном случае мы наблюдаем один и тот же фонологический вариант и 

семантическую аналогию, сохранившуюся на протяжении длительного 

времени.  

В эпосе «Огузнаме» есть трое сыновей: «Кун-Ай-Жулдуз» (солнце, луна, 

звезды), «Кок-Таг-Тениз» (синее небо, гора, море), в философском трактате 

«Кудатгу билик»: по три сезонных месяца, по три фигуры, которые 
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составляют государство составляющих государство - «интеллектуалы, 

батыры (воины), хатшы (письмоводители, писари)». Можно привести 

множество других примеров существования триальных явлений. Академик 

А.Маргулан считал, что данное мировоззрение идентично сюжету 

киргизского эпоса «Манас». В книге «Деда Коркута» триальность передана в 

образах: Тенгри (судьба), Коркут (человек), Олим (смерть//земля) [Маргулан, 

1985. с.124].  

В монгольской мифологии есть три мира - верхний, средний и нижний, 

три направления – восток, запад, среднее, три духа - вечный дух, 

динамичный дух и повторяющийся дух, трижды три - девять сокровищ, и т.д. 

[Гаадамба, Цэрэнсодном, 1978, с. 20-27, 59.; Арьяасүрэн, Нямбуу, 1990, с.19 -

20, 66, 69, 88 - 99]. Здесь можно добавить 1. аруак - онгон (дух) [Далай, 1959, 

с.13, 42], 2. тус (cон), 3. кумалак (гадание на будущее).  

В кочевом животноводстве самые «удобные»: 1. at// adagu> ат (лошадь) 

2. qon//qoy> кой (овца) 3. dewe//temege> туйе (верблюд). Они являются - 1. 

ас-тамак (питанием), 2. баспана (средством жизнеобеспечения), 3. колiк 

(средством передвижения) номадов. Бык и козы не очень часто встречаются, 

они выделяются кочевниками в группу с особым отношением («священные-

киели»). Кочевник обладал 1. тас (камень), 2. агаш (дерево), 3. темир (железо, 

металл), и имел полные знания о: 1. от (огонь), 2. су (вода), 3. жел (ветер). 

Священными считаются - 1. буркит, сункар (беркут, ястреб), 2. бори-каскыр 

(волк), 3. марал-кийк (олень).  

Таким образом, мы можем обозначить три главных понятийно-

смысловых опорных единицы мировоззрения тюрко-монгольских этносов: 

1.Тенгри (Tengri), 2. Киси (Kisi oγulï), 3. Жер (Jer), которые, обобщая, 

условно называем Тенгрианство - триальная система мировоззрения 

[Базылхан, 1994, c. 46-56].  

В самом деле, это одно из наиболее архаических мировоззрений, которое 

передавалось из поколения в поколение. Есть версии, утверждающие, что, 

«Тенгрианство - это первобытное мировоззрение, шаманизм или 
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патриархальная религия» и т.д. Но мы с данными утверждениями не 

согласны и считаем, что дальнейшие исследования в области археологии, 

этнологии, этногенеза кочевников и др. отраслей смогут подтвердить наше 

мнение о том, что Тенгрианство – это кочевая философия, мировоззрение, 

познание, феноменальная сущность, которые выражены в понятии - 

триальная система мировоззрения степных номадов Евразии.  
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(г. Алматы, Республика Казахстан)  

 

СИНЕЕ НЕБО – ТАЙНО-ЯВНАЯ ЯВЛЕННОСТЬ   

 

Проблематика именования Бога является фундаментальной в 

божественной ономатологии. Проблема эта, являясь основанием для 

глубочайших истолкований, имеет столь же глубочайшие корни 

обращенности к ней. Так, укорененность  этой проблемы характерна для 

шумеро-вавилонской эпохи, для эпохи античности и т.д. Следует указать, что 

тема эта в силу своей вечности, всегда была предметом глубочайших 

исследований, отличаясь неразрывностью и непрерывностью. Эта идея была 

предметом непрерывного интереса, например, для таких русских 

мыслителей, как П.Флоренский, С.Булгаков, А.Лосев, В.Иванов и др.  

Сама проблематика именования Бога в божественной ономатологии, 

будучи фундаментальной, дает возможность подняться до таких высот, 

которые приводят к пониманию и непостижимости и недостижимости ее. И 

все же истолкования Имени приводят к постижениям глубочайшим, когда 

Имя связано с самим существованием именуемого, но не только с 

существованием именуемого, но и неразрывно связано с его 

субстанциальностью. Это, пожалуй, один из очень проникновенных 

истолкований – пониманий значимости Имени как такового, возможно, 

осмысленного в наиболее приближенной полноте. 

В казахской божественной ономатологии проблематика Имени 

отличается своей особенной проникновенностью, возможно, в силу того, что 

казахская философия, эстетика, этика развивались изначально в органичной 

целостности. Поэтому положения об Имени характеризуют особая этическая 

проницательность, эстетическое совершенство и философски объемлющая 

значимость. По этой сложнейшей проблематике следует привести 

краеугольное положение, уходящее в глубь веков: Атына - заты  сай. Это 
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глубочайшее философско-этическое, эстетическое утверждение, означающее: 

Имени соответствует его сущностность. Здесь речь идет о том, что 

именование субстанциально значимо, судьбоносно значимо для бытия 

именованного. Следует указать на особую глубину и проницательность 

данного положения, благодаря тому, как оно раскрывается в дальнейшем 

разворачивании жизни имени. 

В казахской ономатологии именование раскрывается в его бытийном 

значении, когда разворачивается мысль о жизнебытии именования как 

такового: «Атауы кетсе – матауы кетеді». Речь идет о судьбоносном, 

сущностном значении Имени; «если исчезает имя – исчезает обозначенное», 

исчезают все скрепы, уходит обозначение и не станет того, что именовалось. 

Здесь непременно надо указать, что в данном кардинальном утверждении 

одновременно, органично живет идея о вечности. 

В этом смысле именование Тәңір только усиливает осознание 

непостижимости и недостижимости того, что есть Имя Бога, что в Имени его 

есть предельность и его запредельность. 

Здесь хотелось бы отметить, благодаря приведенному примеру, уровни 

истолкования Имени, какие именно глубины содержит философская, 

эстетическая, этическая мысль казахского народа, в ней раскрыта 

субстанциальная значимость Имени, приближение к сокровенной сути 

Имени. В то же время это приведенное положение подчеркивает 

таинственность связи Именования и Именованного. И здесь хотелось бы 

привести утверждение П.Флоренского: «Имя есть Тайна, им именуемая…, 

…Имя, вот, что объясняет Тайну мира». [1, c.6] И Э.Кассирер «приходит к 

удивительно сходной идее рассмотрения Имени того, что скрывает в себе 

тайну божественной полноты мира». [2, c.8] В казахской ономатологии 

утверждается идея о судьбоносной значимости Имени, субстанциальной ее 

природе; одновременно здесь присутствует глубочайшее иносказание о 

вечности, которое выказывает уровни приближения к Тайне  Имени, 
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выказывает глубинную сопряженность всей жизни с этим Началом Начал; и 

это иносказание содержит в себе и положение о Нем как о предтече всего. 

Именование Тәңір само содержит и усиливает ощущение-осознание 

непостижимости, в этом плане мы приводили осмысление 

субстанциальности Имени в казахской ономатологии. Само Имя Тәңір 

таинственно и само по себе, ибо речь идет о божественном Имяславии, но 

оно, сопряженное с предельно – запредельной возвышенностью Көк, являет, 

пожалуй, и великую благодать для человека, ибо человеку даруется 

возможность созерцания. И в то же время «явленность» его человеку, 

благодаря созерцанию, выражает как «неисчерпаемость божественных 

возможностей», так и неисчерпаемость благоволения к человеку. 

Имя Көк Тәңір содержит в себе великую Тайну и бесконечно влечет к 

себе таинственностью, но таинственностью такой, которая, на наш взгляд, 

являясь «одной из таких неисчерпаемостей», может быть,  эмоционально и 

созерцательно воспринято как Небесное  Откровение. Здесь мы проводим 

мысль о том, что Тайна Имени велика есть, но благодаря своим 

неисчерпаемостям Всевышний ниспосылает о себе через Свет – Көк. Такое 

ниспослание человеку содержит в себе в то же время и Свет благословенной 

воли и Свет – след божественной длани. И здесь же следует памятовать и об 

онтологической природе света.  

И вот это многосложность – явленность Тайны через свет нашло в 

казахской ономатологии в такой форме приближения-приобщения к Тайне 

Имяславия, - Көк Тәңір, - которое вызывает, помимо всего, глубокое 

приятие-преклонение. Оно, это неповторимое по силе духа и чувствований и  

обращенности к великому верху, постижение и никак не могущее быть 

переоцененным достижение, связано с кочевничеством, с кочевым 

жизнебытием. 

Вот оно пространство жизнебытия кочевничества: Синее небо – голубой 

простор - бескрайняя белая степь. И свет, свет, свет.... И, конечно, здесь 

следует иметь в виду и неотразимость онтологической природы света. И 
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тогда чувства и мысль человека, живущего в просторе бесконечности, 

находят особую  возможность  вникновения в Тайны жизни и мира. Ведь 

известна всеобщая практика познания через дефиниции, выделение чего-

либо из целого, определение его, рассмотрение его частичной структуры. В 

такой практике непременно присутствует отделение–выделение–отъединение 

какой-то части из целого для его понимания-осмысления, что естественно  на 

определенном этапе. Но казахский народ, для которого кочевничество  было 

формой жизнебытия, избрало, на наш взгляд, совсем иной способ познания, а 

именно –  путь через инфиниции. Речь идет о таком способе познания-

осмысления, который заключался не в отъединении части от целого, но, во 

вхождении, проникновении на уровне проникновения изнутри к тому, что 

есть мир. Способ другой воссоединения – единения со Вселенским миром 

для приближения - постижения ею Тайны, такое вот «восчувствование 

изнутри» целостности - мира. 

И вот тут и явленность вселенского мира во всей своей неоглядности, а 

именно  в сиянии света предстает в кочевничестве, как нигде.  

Известно, что «величие человека, его активность проявляются не только 

в деянии, но и в созерцании, в умении постичь и правильно отнестись ко 

Вселенной, к миру, бытию». [3, c.340]  

У казахского народа по отношению ко Вселенной, к миру, к бытию 

сформировался другой духовно-практический опыт, нашел выражение в 

неповторимым и кардинальным опыте-практике: а именно, войти в Мир как 

его неотъединимость, в данном случае войти в мир света, принять его сияние 

как внутреннюю составляющую всей своей жизни, своего бытия, выказав тем 

самым «избранное сродство» с миром. И это дало возможность воспринять 

Көк - Небесное откровение, что в то же время дало неисчерпаемую 

возможность приобщения на несказанно тайно-явном уровне ко 

вселенскости.  
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Такой уровень осмысления как взаимосвязь со светом, возможно, 

обогащает представление о пороговости в ономатологии и в то же время 

раскрывает бесконечно возвышенные возможности чувствований и духа.  

У казахского народа приятие света нашло выражение и в его заоблачной 

бытийственности и приятии света, как органичной, внутренней осиянности 

им всей своей жизни. Эта идея неотъединимости от Вселенной и чувство 

полноты жизнебытия через душевно-духовную слиянность с ней наиболее 

ярко нашла свое выражение в чувствованиях света, которыми пронизаны в 

сокровенных глубинах и толщах все жизнеустроение кочевничества. Свет 

пронизывал все жизнебытие кочевника не только как жизнетворность (как 

онтологическая явленность Свето-Мира), но и изнутри, как одушевленно-

духовная изначальность. Такую полноту жизни даровало отношение ко 

вселенскому миру, как к неизбывно непрерывной совместности с ним, что 

даровало возможности изнутри на уровне совместности постигать 

вселенскость и её сокровенности.  

По этой причине казахи созидали, творили свою жизнь в тесной 

сопряженности с тем, что близко к небесности, т.е. с жизнью Вселенной и 

вместе с ней.  

И здесь, естественно возникает вопрос, каким же должен быть такой 

человек?! И вот тут свою миссию духовно-творческой иппокрены 

осуществляет устная культура, кочевничество сотворило изустность, устную 

культуру как неизбывную иппокрену духа.  

У казахского народа в высоких, развитых формах были представлены 

устное поэтическое творчество (фольклор), устная летопись (шежире), устная 

литература, в изустной форме развивавшаяся на протяжении столетий 

музыка. И вот вопрос, каким образом эти формы культуры были связаны с 

человеком, что он смог в такой гармонии жить со вселенским миром.  Здесь 

свою незаменимую креативно-возвышенную роль сыграли устное слово, 

устная культура. 
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Исследования устной культуры, попытки войти во внутреннюю систему 

связей «человек и устная культура», попытки увидеть целое изнутри дали 

возможность раскрыть поразительные по своей значимости качественные 

характеристики. Непрерывные исследования в этом плане позволили 

впервые сформулировать принцип бытия устной культуры, а именно: 

принцип непрерывной и непосредственной связи культуры и ее субъекта. 

Именно этот принцип созидает человека образованного, владеющего всем 

знанием своей культуры, не только знающего, но и постоянно, преемственно 

ее транслирующего ее в течение веков; человек и культура находятся в 

неотчужденной связи, поэтому каждый человек был творческим субъектом 

(сравнить: в письменной культуре отношения человека с ней носят характер 

отчужденности, так как преградой остается необходимость грамотности).  

В связи с тем, что каждый человек устной культуры владеет всем 

знанием (с разной степени полноты), то каждое явление устной культуры 

становится со–бытием–действом общественного значения, и здесь же 

органично происходит «приращение из сферы идеалов». [4, c.178]  

И здесь в связи со светоносностью, в связи с ее сложнейшей природой, 

содержащей в себе и свет благословенной Воли, т.е. ее этической 

одухотворенности, и свет, являющий себя в своей онтологической природе, 

восприняты как «изнутри себя» органичность. Человек-кочевник смог 

восприять эту явленность на уровне целостности своего жизнебытия. 

Изустность, устная культура заставили так развить свою интуицию, память, 

воображение, что весь духовный опыт, знание, мудрость, наконец, каждый 

человек носил в своем сознании как целое, творя тем самым постоянную 

интеллектуальную среду. И именно весь опыт, живущий в душе каждого 

человека, сделал возможным сотворить философию созерцания как 

креативную систему целостности и целостного взгляда на мир. Созерцание 

как особая духовная тональность кочевничества, нашло свое выражение в 

отношениях со светоносностью. И эти отношения – взаимоотношения со 

светом так глубоки и серьезны, что казахи сформулировали неповторимую 
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этическую максиму «Көктің салмағын көтеру керек» - нужно уметь 

воспринять и принять духовную весомость Көк (подстрочный перевод).  

Эфемерность света такова, что о «весе» его говорить не приходится. 

Здесь речь идет о глубоком постижении сокровенности, духа раскрывается 

уровень осознания и осмысления духовности как знания. И несравненно, что 

такой уровень знания ясно выражен о такой непостижимости как «Көк». О 

постижимости на заоблачном уровне, о знании планетарно-вселенском 

поется в старинном песнопении, посвященном Земле и Небу:  

«айға қарасам – алтын діңгек, 

күнге қарасам – күміс діңгек» 

«Смотрю на месяц – золотой столп, 

Смотрю на солнце – серебряный столп» (подстрочный перевод). 

Сравнить: сегодня о высоких, светящихся столбах, восходящих от 

поверхности планеты, говорит космонавт В.А. Джанибеков. [5, c.4] Проблема 

знания решена на интуитивном уровне с абсолютной точностью. 

Так, восприятие «Көк» есть не только восприятие его сияния, но и 

соприкосновение к явленности иной, котороя имеет жизнетворное значение и 

которое смог уловить человек.  

Так,  казахи этот вселенский «Көк» претворили в свою жизнь и как 

духовно-творческий, и как идеально-реальный праксис. 

В своем знаменитом толгау «…әлемді түгел аралап...» Бухар жырау 

говорил, что он, оседлав лунный луч, как коня, взлетел к звездным мирам и, 

как знал, увидел, что мир бесконечен, а потому и познание его, столь же 

неконечно. 

В унисон и в то же время на ином интеллектуально-эстетическом уровне 

в своем толгау Майлықожа взаимосвязь-взаимоотношение со Вселенной 

разворачивает как субстанциальную необходимость для развития сознания и 

как такового, и как вселенски-масштабного:  

Әлемге толса көкірек 

Ашылар көзі сананың [6, c.199] 
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Преисполненность вселенским миром 

Дарует возможность раскрытию, развитию 

Сознания на таком же уровне (Подстрочный перевод) 

Отношения со вселенским миром были не только универсально—

развитыми как умозрительно высокие обобщения, но ими пронизывались все 

уровни сознания; это была особая идеально-реальная данность, лежащая в 

основе всего кочевого жизнебытия: 

Айменен амандас,  

Күнменен құлақтас, 

Бұлтпенен бұлаңдас, 

Жермен жақындас. [7, c. 58] 

 

С луной мы привечаем друг друга,  

С солнцем перешептываемся на ушко, 

С облаками мы вольно кочуем, 

А с землей мы состоим в родстве (Подстрочный перевод) 

 

Очень значимо в раскрываемом аспекте изначально установленная 

взаимосвязь с землей как духовной опорой [8, c.16]. 

Земля как духовная опора пребывает во всех формах духовности. 

Исповедуемый казахским народом способ взаимосвязи человека и мира 

«адам мен әлем - біртұтас» - человек и мир есть целостность и позволил 

избрать такой масштаб соответствия для себя, избрав вселенский мир как 

изначальное «избранное сродство». Жарық дүние – Вселенная живет у 

казахов на уровне неотъединимого, бессознательно-необходимого адресата-

собеседника: оу, жарық дүние, оу дүние, шексіз дүние, алдамшы дүние, 

аруана дүние, откінші дүние, сыршыл дүние, шіркін дүние, бауыр дүние, 

итак до бесконечности. [9, c.38]    

Несравненность кочевого жизнебытия, его духовно-практического 

опыта в том, что свои взаимоотношения со Вселенной – Жарық дүние 
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человек осознает как необходимую всепронизанность всех уровней своей 

жизни.  

Великий поэт – эпик Майлыкожа так выражает эту несравненность: 

«Дүниеге мейман көңілім», «Я – духовный гость Вселенной» (подстрочный 

перевод). [10, c.21] 

Такие взаимоотношения со вселенским миром раскрывают, до каких 

уровней проникновенности развиты и раскрыты проблемы духа для 

жизнебытия человека; и, быть может, тайны взаимосвязи жизни и духа, как 

целостности. 

И здесь вновь выступает внутренне-затаенное приятие вселенского света 

и света благословенной Воли Всевышнего, как естественно-данной 

органичности. Казахи и отношения свои выстраивает в свете-цвете: боз 

дүние – белая Вселенная, боз дала – белая степь, боз қырау – белый иней, 

бозторғай – белый воробушек, бозинген – белая верблюдица, бозайғыр – 

белый жеребец... Но здесь цвет не такой белый, нами привычно 

представляемый, для такого цвета у казахов есть слово «ақ - белый». Здесь 

«боз» - цвет, «сотканный» из Света, это працвет. И самое полетное, 

возвышенно высокое именование для своих великих сынов выражает так: 

«Айбозым, ай-хай, айбозым!» боз – цвет белый, но сотканый из света, 

древний працвет, этический одухотворенный, особой духовностью. 

В развиваемом аспекте особая specifica differentia присуща казахской 

традиционной Музыке. Есть и соответствующее определение казахской 

Музыки: «Күй-Тәңір күбірі.» Не больше и не меньше: казахская музыка – 

кюи – это проговоренная Всевышним словно только «про себя для себя», но 

прозвучавшая во вне музыка небес. И вновь имеем дело с такой 

неотъединимой органичностью духовности как иносказание. В пространстве 

степи вслушивание – приникновение – проникновение живет как особая 

тональность во взаимоотношениях человека и мира. Например, казахи это 

свое чувствование-отношение выразили в весьма сложной образной форме. 
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Постижение вселенского мира и себя в нем выразили, например, в сложно-

многозначном зрительно-звуковом образе:  

үн жинадым тыныс алуға, 

үн жинадым тыныстануға,  

үн жинадым тынысуға.  

Это философско-эстетическое глубинное осмысление-постижение 

переводимо следующим образом: 

звуки, голос Вселенной сбираю для жизни в ритме дыхания Вселенной; 

звуки, голос Вселенной сбираю для слитно-единого душевно-духовного 

самочувствия;  

звуки Неба и Земли сбираю для благостного самочувствования – 

отдохновения. 

  Кюй отличается очень сложной органичной природой, его «differentia 

specifica» такова: он прежде всего состоит из ритмов, движений, колебаний, 

дыхания Жарық дүние – Вселенной, как своей природной сущности, и затем, 

конечно, конкретной жизненной событийности, вызвавшей его к жизни. Это 

органичная сопряженность миров предстает в его такой качественностью как 

и его звук. Как и прасвет-цвет «боз», звук кюя – это празвук от сотворения 

мира, потому казахи называют этот звук кюя, звук домбры, кобыза 

таинственным именованием «қоңыр». Не вдруг его и переведешь, 

приближаясь – пробиваясь к его значению, можно только и сказать, что речь 

идет о звуке благородно-благозвучном, содержащим в себе и 

первоначальности звук, ибо речь идет о таком звуке, могущем заполнить все 

пространство неба. Казахи так определяют его природу: «Күй тартсаң – 

аспан тола дыбыс керек, ән салсаң – аспан тола дауыс керек» (Если 

исполняешь кюй – его звук должен охватить все небо, если поешь – то голос 

должен охватить все небо – подстрочный перевод). Үн – звук кюя передает 

не только знания о мире («празвук»), но знание о самих формах, только и 

могущих уловить и выразить, художественно воплотить его. Звук – голос-не 

только образы явленности земли и неба человеку, но форма обращенности 
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человека и на себя, ибо и он целостен в этой великой взаимоданной 

вселенскости. Здесь үн – звуко-слуховой образ Вселенной, постигнутый 

кочевником одновременно и чувственно и созерцательно. Это звук мира и 

лег в основу казахской традиционной музыки, получив таинственное 

определение «қоңыр үн»: звук глубокий, низкий, благородного тембра, 

неспешный и проникающе благозвучный. И здесь можно было бы вести речь 

о такой «парности»: боз – прасвет, как первоначальности свет-цвет; «қоңыр» 

- празвук, первоначальности звук. Это «парность» по-своему несет в себе 

первоначальной  субстанциальности тайну, являясь во вне, но все также 

храня свою таинственность.   

Это органичная сопряженность двух миров в кюях предстает его 

духовной качественностью; она же одновременно есть и духовная 

качественность обыденной жизни человека, ибо, кюй есть органичность его 

жизни. Жизнь света в ежедневном бытии каждого человека неотъединимо-

слитно пребывает, как  и его сопряженность со светом душевно-духовным и 

со светом Вселенским. Отношения порождены тайно-явным чувствованием-

осознанием бытия света, как тайны жизни и мира.    

Особенно трепетно-таинственно и бесконечно-значимо предстают 

отношения человека с вечерним светом, светом сумеречным, предзакатным, 

закатным. Казахи отличают эти состояния света природного очень чутко, им 

соответствует и душевно-духовное состояние. Закатный свет в пространстве 

кочевого жизнебытия предстает в особенной своей природности. Казахи 

отличают время закатности: бейуақыт – время надвигающих сумерек, ымырт 

– уменьшение света до степени еще различимости вокруг, іңір – уменьшение, 

уход света столь значительный, что сказывается на видимости, қасқараю – 

света так мало, что едва различимо лицо человека, едва брови видны, 

көзбайлану – свет почти полностью ушел-угас для глаз, словно повязка из 

тьмы, и т.д. 

Это такое время, когда человек по особенному душевно-духовно 

сосредоточен, тонко внимает жизни и движению уходящего света, поэтому, 
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занимаясь, как обычно, обыденными своими делами, вбирает в себя глубоко 

проживаемо-проходящую в это время светом и цветом жизнь. 

Как правило, в это время стараются никак никого не беспокоить. И 

самым тяжелым упреком может прозвучать речение: «бейуақытта мазалап», 

т.е. побеспокоил в закатное время, что не дозволительно. 

Трепетность к этому состоянию Света и Мира есть и в других культурах, 

например, ярко об этом писал Ф.Г.Лорка: «...Культура – это одно, а свет – это 

другое. И нужен свет». [11, c.288] Состояние мира в закатное время занимало 

огромное место в творчестве П.Флоренского. [12, c.97] Еще более 

определенно пишет о закате Эрнест Хемингуэй: «...рыбы на закате плохо 

себя чувствуют». [13, c.595] Они представляют собой, пожалуй, рефлексии 

по поводу закатного света. В кочевничестве – это совсем иное. Это 

чувствование – проживание состояния мира вокруг и состояния света, вместе 

взятых в целостной нерасторжимости. У Абая соответствует происходящему 

в природе состоянию угасания света и его душевное состояние «күнгірт»: т.е. 

состояние душевное как будто окутано своего рода прозрачно-непрозрачной 

пеленой; и поэтому оно звучит в унисон «сұрғылт тартқан бейуаққа», т.е. 

времени, тоже уже окутанном в пелену серо-сизого вечернего света. Это 

совместное проживание – чуствование жизни света в его вечерней 

природности. Есть непревзойденное по силе чувствования этого земного 

вселенского состояния и душевно-духовного состояния-чувствования у Абая:  

Күнгірт көңілім сырласар 

Сұрғылт тартқан бейуаққа [14, c.100] 

Очень важно отметить совместное, плотное проживание 

предсумеречного-сумеречного бытия: закатного света, его переменчиво-

неустойчиво-неопределенно длящегося состояния и столь же в унисон 

душевное состояние «күңгірт», тоже словно непрозрачно сумеречное, 

соответствующее состоянию «бейуақыт», т.е. совместное чувствование-

проживание, а не рефлексии по этому явлению. Очень важно здесь отметить, 

что именно в это время в душе человека одновременно живет благоговейно – 
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благодарное чувствование – отношение к свету, а именно к его 

«порождающей» качественности, ибо благодаря только ей есть возможность 

узреть  этот прекрасный мир.   

Тайна Имени остается таковой всегда, как показывает наш материал, но 

кочевое жизнебытие как слиянно-целостное бытие со вселенским миром 

позволяло чувствовать-улавливать самые проникновенные, трепетные 

явленности Небесного Откровения, ниспосылаемого и как свет и как свет-

след своей неисчерпаемой к человеку благословенности. Это «улавливание» 

позволило сотворить свои отношения с миром вселенским как приобщение-

общение-взаимосвязь и сделать однозначный выбор приоритетности 

духовности, духа над материальным. Казахская концепция божественной 

ономатологии раскрывает эти вселенские смыслы духа. Этот однозначно 

сделанный выбор казахского народа раскрывает кочевничество как 

целостность, лежащую в его основе идею культурно-исторического 

прогресса.  
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Резюме 

Статья посвящена проблематике Именования Бога в божественной ономатологии. 

Раскрывается указанная проблематика в казахской философии, эстетике и этике.  

Summary 

Article is devoted to the problem of understanding of God’s name in divine onomatology. 

At the same time the specified problem is revealed in the Kazakh philosophy, an esthetics and 

ethics.  

 

С.И. Оспанов 

 

 

КОРНИ ДУХОВНОСТИ В ТЕНГРИАНСКОМ ЭКОСОЗНАНИИ 

 

I. Вводная часть 

Историко-предметные основы строя и осмысления темы. 

Тенгрианство: 1) самое древнее религиозное мировоззрение; 2) не имеет 

своей священной книги; 3) придерживались очень многие народы 

современной Евразии в древности; 4) имеет собственное семантическое 

основание, из которого возникли соответствующие мифы, эпосы, 

фразеология, а также оно составляет этимологический генезис автохтонных 

словарных ресурсов этих народов; 5) из этих семантических основ сплетен 

нормативно-вербальный строй и из них непрерывно заряжается ценностно-

интенциональный настрой древних обычаев и ритуалов, возникших еще в те 

времена; 6) обобщенно-гибкая семантическая структура тенгрианства 

органично армировала мировоззренческие основания последующих мировых 

религий (буддизм, христианство и ислам); 7) как первая в истории религия, 
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оно, в первую очередь, формировало физико-теологическое, т.е. 

экологическое сознание, тогда как в последующих религиях главным стало 

этикосознание.  

Постановка проблемы. Низкий уровень изучения вышеуказанных 

основ и аспектов тенгрианства привел к игнорированию их места и роли в 

формировании духовной культуры, в том числе архетипных корней 

экосознания не только (прото)тюркских, но и многих других народов. По 

мере того, как будут усугубляться глобальные экологические ситуации, будет 

усиливаться актуальность нашей темы для всего человечества.  

Задача нашей статьи – обоснованно определить важность постановки и 

решения выдвигаемой проблемы.  

Методология решения проблемы базируется на философии мифологии 

и религии, на анализе тенгрианского миропонимания, присутствующего в его 

мифологических, эпических сюжетах, в контексте обычаев и ритуалов, даже 

в археологии фраз и слов, которые своими корнями восходят к нему. В ходе 

такого анализа приходится почти постоянно вступать в противоречие, с 

одной стороны, атеистично-просвещенческим мировоззрением 

европоцентрического типа, а с другой стороны, – с мировосприятием и 

ценностными ориентациями, о(у)пирающихся лишь на современные мировые 

религии, которые с первых дней завоевывали свое жизненное пространство 

посредством открытой или скрытой, но целенаправленной борьбы с 

наследиями тенгрианства, стигматизировав его как язычество. Поэтому, 

основы, грани и острия нашей тематики и проблематики следует постоянно 

“оттачивать” о “теоретико-методологические твердыни” семиологического 

анализа, неотчуждаемой живой мифологичной природой человеческого 

сознания в целом. 

II. Основная часть 

Философские основания осмысления тенгрианства в настоящее время 

становятся актуальными постольку, поскольку стереотипные понимания 

религии и мифологии перестают отвечать современным, особенно будущим 
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потребностям человека и общества, ибо известные понимания 

справедливости в религиозном и светском контекстах начинают отходить от 

норм благочестия. На фоне политических и коррупционных розыгрышей с 

законодательными критериями (якобо)справедливост(ь)и все больше 

усиливается обнищание и эрозия духовного мира современного поколения. 

Этот мир стал отчужденным от исконных этических размышлений. Он даже 

не замечает, что осиротел от мудрости и высущивает чистые интимно-

глубинные родники самосознания, восходящие к своим архетипам. Вместо 

этого он посажен на иглу наркотика-допинга позитивных эмпирических 

знаний и технико-технологизированного вещизма. Такое сознание живую 

жизнь и структуру мудрости мифа способно воспринимать лишь путем 

расщепления его на такие формально-логические элементы, как «означаемый 

– означающий – форма – знак – смысл – значение – мотивация и др.» [Барт, 

2008, с. 265-291,296-298]. Подобное научно-аналитическое восприятие 

облучает живую жизнь мифа и расщепляет его на составные мифологемы. 

Тем самым омертвляет ее, анатомирует и помещает в формалиновую колбу 

научных понятий 23. После этого любопытный  ум молодого поколения 

смотрит на мифы как на музейные экспонаты.  

Лишь философия мифологии, сформировавшаяся в ХХ в., способна 

преодолеть ограничения и искажающие последствия формально-логической 

семиологии мифов и углубляться до их онтологических основ [Найдыш, 

2004, с. 463-538]. Мифология содержит в себе первичные основы 

обобщенного представления о происхождении, строении, порядках мира, их 

связи с духовным и этическим миром людей. На самом деле в них погружены 

глубокие мудрые мысли наших предков. Интимно-энигматическая 

[Голосовкер, 1987, с. 171-173] глубина не до конца сказанной темной немоты 

емких мысле-фраз поражает нас своей интенциональной направленностью на 

нас. Они возвышаются-покоятся на фундаменте Тенгрианства. Именно на 

                                                
23 Как нам кажется, что не с проста слова формалин, форма, формальное, формально-логическое имеют 
один общий корень. Все они основы неменяющегося, застывшего.   
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этом основании можно понять мудрость мифов, эпосов, семантическую (ре-

)конструкцию обычаев, ритуалов народов Евразии, восходящих к тем 

временам.   

Отход от экотеологии к этикотеологии как регресс нравственности 

человечества. По-нашему мнению, мировые религии посттенгрианского 

периода (начиная от зороастризма) возникли тогда, когда главными 

становились материальные ценности. Люди стали жертвами 

мефистофелиады – вместо нравственной ценности стали возвышать 

материальную. Для приобретения богатства, кроме честного труда, были 

использованы самые разнообразные формы и типы обмана, хитрости, 

преступлений, включая военные преступления. Особенно в ХХ в. были 

израсходованы самые крупные ресурсы земли в ходе подготовки и ведения 

различного масштаба войн. Указанные источники преступлений против 

человечества и аморальность поведения людей получают все новые формы, 

способы и пути. В борьбе против всего этого различные религии воздвигали 

барьеры: томление души после смерти человека в аду, а за нравственное 

поведение, благих деяний – размещение ее в раю. Такое представление 

формировало понятие о том, что человеческая душа на земле пребывает 

однажды, а затем перемещается вечно в рай или ад.  

В тенгрианстве мироустройство, происхождение самого Тенгри, 

взаимоотношения человека с божественным миром были представлены 

иначе, чем после него. По тенгрианской мифологии, не Тенгри создал 

первоначальную стихию. Сначала в бесконечном пространстве и времени 

сама по себе была стихия воды и пара в абсолютной темноте24. Однажды 

происходило безначальное свечение. Из него появилось золотое яйцо. В нем 

за очень долгое время рос, просыпался и из него вышел Тенгри. Из одной 

половины этого яйца Тенгри создал землю, а из другой – небо. Так Тенгри 

своим появлением был обязан этой материальной стихии. Небо было из 

                                                
24 Очень интересно последние открытия астрофизиков о том, что мегагалактика состоит из 50 % темной 
энергии, 45 %-в из темной материи, и лишь 5 % есть видимый нам светлый мир. 
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восьми слоев. Над землей Тенгри создал растительный мир и всех живых 

существ, включая человека. Под землей поселились злые силы. Затем уже 

появились различные боги. Они располагались на поверхности Луны 

[Нюргун боотур стремительный (НБС), 1975, с. 7-8; Жанайдаров, 2006, с. 8].  

И в «Шахнаме» Фирдоуси, последний зороастриец, который и перенял 

древнюю мифологию тенгрианства, происхождение мира описывает так: 

 «Вначале движенье огонь родило, 

   И сушу затем породило тепло; 

   ‹…› Они, назначенье свершая свое, 

   Творили на юной земле бытие; 

   ‹…› Воздвигались одно над другим небеса…» [Фирдоуси, 1993, 

с. 9,10]. 

Первоначально душа/дух людей поселялась на Луну – по 

древнетюркски «Ай(ы)». При содействии «У(Ы)м-Ай» эти души могли 

поселиться в формирующемся в утробе матери теле младенца. Умай, после 

появления ребенка на свет, до возникновения языка и формирования 

собственных суждений ребенка, сопровождал(а) его. Мы сторонники такого 

понимания, что Умай как божественная сущность не имеет пола. Наличие 

пола присуще биологическому миру. Божественная сущность не нуждается в 

размножении – она вечна, неделима и надбиологична. Это, во-первых.  

Во-вторых, все небесные явления в древнем и религиозном понимании 

не материальны (по древнему представлению, если они были бы 

материальными, то они должны были бы падать на землю). Поэтому душа и 

дух человеческий, как невидимое и нематериальное образование, могли 

побывать на Луне. В самом первозданном, не затронутом ни христианством, 

ни исламом, виде сохранившейся тенгрианской мифологии у народа Саха 

(якутов): «Айыы аймага», «Улус айыы» – «Край богов, божественных 

существ», «Айыысыт» – Богиня плодородия и чадородия [НБС, 1975, с. 

7,16,423,424]. У иных тюркских народов, которые позже приняли ислам, 

аллофонное произношение «Ай» несколько затерли первоначальный и 
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непосредственный божественный смысл, и стали обозначать лишь как Луна, 

как небесное светило. Хотя в народных обычаях существует много ритуалов 

поклонения Луне, подобающего божественному статусу. Тут мы должны 

совершить герменевтическую редукцию: для древних тенгрианцев слово 

«Ай(ыы)» означало не небесное тело (как это мы автоматически 

представляем сейчас из школьных знаний), а именно БОЖЕСТВО, КРАЙ 

БОЖЕСТВЕННЫХ СУЩЕСТВ в собственном и полном смысле этих слов, 

никак не иначе. При этом они с небес (от Ай-Куд-ай) следят над землей, 

стремятся вернуться туда.  

Краеугольное основание тенгрианства, которое в первую очередь 

базируется не на этикотеологию, а на экотеологию (пусть религиоведы 

разрешат нам использовать это слово!), состоит в следующих положениях. 

Во-первых, как уже заметили выше, сам Тенгри появился из водной стихии. 

Во-вторых, рай для души/духа человека существовал не на небесах, а на 

земле. Ибо Земля – место рождения самого Тенгри – не может быть не раем. 

Представление о небесном рае впервые возникло в зороастризме. За что 

(наряду с другими причинами), видимо пророк Заратуштра был изгнан 

своими же родственниками и соплеменниками-тенгрианцами из Турана в 

Иран [Рак, 1998, с. 323]. В-третьих, в тенгрианстве нет представления о 

первородном грехе. В-четвертых, в нем родилось первое представление о 

реинкарнации души-духа. В-пятых, нравственность служила не средством 

перемещения души-духа из земной жизни в рай, а для получения 

возможности вернуться в земную жизнь. В буддизме земные тяготы, как и в 

первоначальном христианстве пытки и унижения рабской жизни служили 

“пружинами” отталкивания от земной жизни в небесный, где нет этих 

трудностей.  

Тогда как в тенгрианстве, трудности и несчастия в жизни были 

наказанием за нарушения природной гармонии. Ибо природа есть среда 

обитания души-духа как в прошлой жизни, так и в этой жизни. Ее 

сохранность есть гарантия и условие того, что в будущем возвращении земля 
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окажется благоприятной средой обитания. Человек не может родиться там, 

где впервые появился сам Тенгри. Земля есть то место, которого постоянно 

сторожит Тенгри с Небес. Земная жизнь есть укрепление, совершенствование 

души-духа человека, для того чтобы доказать свою преданность Тенгри, 

получить благоприятные условия жизни не только до конца этой жизни, но и 

для последующей жизни. Не только для собственной жизни, но и для жизни 

своих родственников и соплеменников. Следовательно, земля для тенгрианца 

не временное пристанище, а вечное обиталище. В этом источник его 

жизнелюбия. Все это формирует направленность его сознания на пути 

сохранения, облагораживания, приумножения природной среды. Это есть 

экосознание тенгрианца, которое формировалось на основе его экотеологии. 

Если принимать во внимание теории фетишизма, анимизма, пантеизма как 

определенные этапы становления теологического понимания возникновения 

и строения мира, души-духа человека, то тенгрианство уже было более 

высшим, близким к этикотеологии (современным мировым религиям) этапом 

становления духовности человечества.  

Посттенгрианские религии делают основной упор лишь на духовно-

этические нормы, осмысливали, регулировали, утверждали, следили за 

системой этих норм как основой совместной жизни людей на земле. В то же 

время как в тенгрианском мировоззрении большое внимание было обращено 

на систему, логичность, гармоничность природных явлений, их взаимосвязь с 

сезонами, месяцами года, которые, по их мнению, регулировались циклами 

появления, развития, убывания и исчезновения на несколько ночей 

«Ай(ыы)»-«Куд-Ай» – Луны. Форма расположения Луны в новом месяце по 

отношению к горизонту земли и к расположениям систем звезд на небе была 

определенной темно-намекающей “речью” Ая о том, какие климатические 

изменения ожидают людей в предстоящем месяце. Поэтому первыми 

религиозными деятелями тенгрианцев были звездочеты, которые следили за 

климатическими условиями природы много десятилетий с учетом 

расположений других небесных звездных светил. Звездный мир древние 
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тюрки (в частности, и казахи) делили на 88 групп и знали их 

взаиморасположение и названия. У тенгрианцев существовали не только 13 

летние циклы зодиака, но и 19 летний цикл – «тогыс», по циклу кругооборота 

луны, 28 летний цикл – по кругообороту солнца,  [Искаков, 1980, с. 40,226-

245].  

Расположение каждой звезды на небе принималось как корень-опора 

земной жизни каждого человека. В связи с этим существовало поверье: если 

упала звезда, то в этот момент кто-то умер. Но если подобное явление 

продолжалось бы постоянно, то постепенно все звезды исчезли бы. Поэтому, 

считалось, что в тот же момент рождается новый ребенок, в которого вновь 

поселяется душа-дух какого-то предка и его звезда – “жизненный путь” – 

занимала место прежней звезды. Счет и течение прежних порядков жизни на 

земле продолжались по-прежнему. Поэтому душа каждого человека, 

укоренившаяся в небесном мире Тенгри, занимала свое жизненное место в 

системе социальных взаимоотношений людей. Окружающие люди, наблюдая 

за внешним обликом, за поведением, повадками, характером, даже за 

тембром голоса, манерой разговора и стилем мышления и т.п., 

приблизительно определяли: чья душа-дух из числа умерших предков-

родственников поселилась в тело новорожденного (по-нашему теперь это 

называется “включение в действие” или “раскручивание генетического 

кода”, унаследованного от какого-то предка-(пра)родителей).  

Чтобы запоминать или постоянно напоминать человеку о влиянии 

расположения звезд и взаимовлиянии небесных светил – воплощений самого 

Тенгри в небе – на судьбу человека нередко ему давали имя, совпадающее с 

названием дня недели, месяца, иногда по названию местности или различных 

событий, которые происходили в момент его рождения (например, имя 

автора этих строк Сапар – “путешествие”, был дан двоюродным братом, 

который в день моего рождения отправлялся в дальний для него путь; кстати, 

среди своих близких родственников и знакомых именно мне приходилось 

учиться в различных центральных городах СССР, путешествовать по его 
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различным краям; скажете, случайность, не возражаю, но факт, хотя частный, 

остается фактом).  

Таким образом, если для посттенгрианских религий земля, природа для 

человека есть временное пристанище его бренной жизни, тварной 

телесности, то он не может до конца воспринимать эту среду душой и духом, 

т.е. по настоящему и до конца экологично. У людей с нетенгрианской 

ориентацией мировосприятия отношение к природной среде является не 

гармоничным, не духовно-душевным по настоящему. Потому что он, считая 

главной и конечной целью своей земной жизни обретение рая на небесах, к 

природе относится, с одной стороны, как пессимист, т.к. он временщик на 

этой земле, вынужденный быть и страдать в этой природной среде. С другой 

стороны, он к природе относится как варвар, так как она дана ему временно 

для потребления, для удовлетворения своих временных телесных 

удовольствий, включая сексуальные, “кайфовые”, модные и т.п. потребности 

– и все. Этичное отношение к природе для нетенгрианских религий есть 

лишь вариант теософских размышлений.  

А для тенгрианца природная среда есть среда обитания его вечно 

возвращающейся души и духа. ПРИРОДА – ВЕЧНЫЙ ДОМ своих предков, 

родителей, родственников, и в особенности его потомков, среди которых в 

будущей жизни будет жить снова его душа-дух. Тенгранец – не буддист, его 

душа не стремится в нирвану. Он верит, что он вечный обитатель этой 

прекрасной земли. Если при жизни ему приходится терпеть различные 

трудности, то это является наказанием за нарушения каких-то явных или 

скрытых закономерностей гомеостазиса природной среды. Смерть есть 

необходимый этап-момент, служащий для осуществления смены душ-духов 

предков на этой земле – в рае тенгрианцев. Тогда как можно допустить 

мысль о том, что можно засорять и разрушать эту среду, сад рая, условие 

цикличной и вечной жизни тенгрианцев. Поэтому СОЗНАНИЕ 

ТЕНГРИАНЦА БЫЛО И ЕСТЬ САМОЕ ПОДЛИННОЕ ЭКОСОЗНАНИЕ.  
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В связи с этим очень интересно то, что последние достижения физиков-

астрономов заключаются в том, что в будущем, изобретая машину времени, 

можно вернуться назад или попасть в будущее, т.е. побыть в среде своих 

предков или потомков. Это для нас забавно. Но это весьма интимно-близко 

для тенгрианского мировосприятия и мироощущения.  

 

III. Заключительная часть 

Общая направленность современного духовно-интеллектуального мира 

человечества определяется, с одной стороны, посттенгрианскими 

религиозными канонами, а с другой – научно-атеистическим 

мировоззрением. Они в отношении к природе по существу совпадают. Они 

оба к ней относятся отчужденно: для первых – природный мир есть лишь мир 

временного пребывания телесности, а для вторых – объект производственно-

технического освоения. Лишь результаты такой отчужденности вызвали 

такие экологические последствия, которые принуждают нас думать об 

экологических проблемах. В данной ситуации коренной поворот может 

произойти только тогда, когда мы будем способны вернуться к самым 

коренным и исходным основаниям сознания и условиям существования 

человека. Без этого, современное, обремененное вещизмом и техницизмом 

сознание не в состоянии менять себя качественно и бесповоротно. Только 

тогда совершится по настоящему онтологическое, качественно необратимое 

становление мышления человечества [Ясперс, 1991, с. 357,374-376]. К этому 

призывают нас и архетипные корни сознания, укоренившись на которых оно 

чувствует себя комфортно, а оторвавшись от этих автохтонных, 

коллективных бессознательных оно может повреждаться, дойти до 

шизоидного состояния [Юнг, 1997, с. 88-93,96,99-100,221]. О спасении 

человека в будущем некоторые известные гуманисты рассуждают 

следующим образом. Современный человек, который подавлен массивным 

общественным производством и обезличенным государственным аппаратом 

стал пассивным, дезориентированным, чувствует себя одиноким среди толпы 
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и технологически вооруженного мира. Ему все представлено, все за него 

решено. Однако такой свободы человек избегает, в ней он чувствует себя 

опустошенным. Выход из таких ситуаций предлагают сделать на основе 

гуманистических преобразований общества и его отношений с человеком 

[Фромм, 1999, с. 8-14,64-69,148-231-239].  

Все эти и другие меры, предлагаемые различными учеными мира в 

принципе верны. Однако остается открытым, и видимо, всегда будет таковым 

один глобальный вопрос: как и на каких основаниях можно преобразовать 

сознание людей в контексте взаимосвязи человечества с природой и живого 

поколения с его предками и будущими поколениями? Ответы, безусловно, 

будут различными не только с точки зрения различных ученых, но и 

различных поколений.  

В данной статье было выдвинуто на рассмотрение одно из 

фундаментальных и краеугольных оснований духовного мира человечества. 

Оно до сих пор остается вне поля зрения мировых ученых или освещается не 

в должной мере. Этим основанием является экотеологическое 

миропонимание тенгрианства. Изучение этого основания становится 

особенно актуальным по мере того, как экологическая катастрофа все 

интенсивнее угрожает всему человечеству. И последнему пора уже трезво, по 

новому относиться к своим духовным корням. Это подобно возвращению 

блудного сына к своему старому, но мудрому отцу. Этот, уже давно 

привыкший молчать, отец может многое посоветовать. Только надо задавать 

правильные вопросы и уметь терпеливо прислушиваться к его ответам. 
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Т.М. Садалова 

(Республика Алтай) 

  

КУЛЬТ ТЕНЕРИ В ОБРЯДОВОЙ ПРАКТИКЕ 

АЛТАЙСКОГО НАРОДА 

       

В  обрядовой практике алтайского народа до настоящего времени в 

полной мере сохранены общие мотивы обрядовой  системы древних тюрков.   

В первую очередь, это касается верховного божества древних тюрков – 

Тенгри (Тенери). Внутреннее содержание культа Тенери и сегодня почти не 

изменилось, хотя длительный период влияния разных историко-религиозных 

культур  наложил свой отпечаток. Имя божества Тенери, Тенери-Каана часто 

упоминается наряду с именами других божеств в молитвенных призываниях 
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алтайцев. В фольклорных произведениях он встречается как 

мифологизированный персонаж Тенери-каан. В мировоззренческих  

представлениях алтайцев мир состоит из трех слоев – верхний, средний и 

нижний. Верхнему миру принадлежит небесная сфера, среднему – земля; 

нижнему – подземное владение тьмы. Верхний небесный мир может быть 

девятислойным (девяностодевятислойным), верхним божеством которого 

выступает Кёк-Тенери (Синее Небо) или синонимичные ему божества: 

Ўлген, Курбустан – Курбустан Тенери. 

       Божество Тенери активно фигурирует и в качестве родового 

покровителя у нескольких алтайских и телеутских родов. Например, меркиты 

в своем родовом благопожелании упоминают имя Хан-Тенери или 

Раскаленное Тенери как главное родовое божество: 

С красным облаком-горбом, 

С красно-гнедым конем, 

Мой отец – Раскаленное Хан Тенери… 

Или же: 

… С красной радугой-костылем, 

Мой отец – Раскаленное Тенери…[2, 69]. 

         Чоросы, как и туматы, к Тенери обращаются со словами: «Отец мой 

божество Тенери», «Отец туматов мое Тенери». Иногда Тенери может 

совмещать в себе мужское и женское начала: «Моя Мать-Меткое Тенери, 

мой Отец божество Тенери» [2, 69-70], что свидетельствует об архаичных 

корнях этого божества. 

В современном обряде «Восхваление Алтая», проводимом в начале лета 

и осенью, в молитвенных благопожеланиях наравне с божеством-

покровителем Алтая – Алтай-Кудай часто обращаются и к божеству Тенери: 

Мое лунно-солнечное Тенери! 

Мой Алтай с деревьями и камнями! … 

В этом обряде в перечне нескольких божеств имя божества Тенери 

перечисляется среди первых:  
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Посвященный Тенери, 

Посвященный Курбустаном, 

Защищенный Радугой, 

Освященный Белым-Бырханом…[ ФМ 429]. 

     При первом громе, как свидетельствуют этнографические источники,  

алтайцы говорят: «Небо открылось» или «Небо заговорило!», и совершают 

такой обряд: из жилья вытаскивают старые вещи, коврики и вытряхивают с 

них пыль, затем в ковшике разжигают можжевельник и начинают окуривать 

снаружи свое жилье [3, 59]. Считают, что покровительницей огня является 

небесная молния, поэтому Духа Молнии нужно встречать очищающим 

обрядом. Так как огонь связан с небом, в широко распространенном обряде 

почитания  домашнего очага – огня, это обязательно подчеркивают: 

С пуповиной в Небе, 

Защищенная железным обручем очага, 

Опирающаяся на постель из золы,… 

… Мать-Огонь!  [ФМ 429]. 

      Небо восхваляется и в обрядовых песнях: 

Белое облако кружащее, 

Лунно-солнечное наше Небо, 

Белые цветы распускающий, 

Лунно-солнечный наш Алтай…[5, 29]. 

     Рядом с Кёк-Тенери располагаются Кўн-Кудай (божество – Солнце), 

Ай-Кудай (божество – Месяц) и другие божества с более низким статусом. 

Утром и вечером старые люди произносят молитву:  

Утром взошедшее божество Солнце, 

Солнце – творец! 

Вечером взошедшее божество Месяц, 

Месяц – творец! 

Мой Месяц и Солнце! 

В вышине мое божество Курбустан!  [ФМ 429]. 
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    В некоторых молитвах-благопожеланиях место рядом с божеством 

Тенери может разделять его супруга – мать Умай – покровительница 

плодородия, женщин и детей. Над колыбелью новорожденных в качестве 

оберега привязывают стрелу – символ божества Умай. К ней обращаются с 

просьбой защитить детей от сглаза и болезней такими словами: 

С гребнем Матерь Умай, 

Держащая золотую стрелу, 

Раскачивающая деревянную колыбель…[2,63]. 

     В результате произошедших бурханистских трансформаций в 

обрядовой практике алтайцев, наравне с Тенери стали упоминать и божество 

Алтай, как синонимичные по значению божества:   

Синюю ткань (с подношением) расстелили,  

Примет ли ее Тенери… 

Белую  ткань (с подношением) расстелили,  

Примет ли ее Алтай…[5, 59-60]. 

      Средний мир – мир людей – живет под охраной верхнего мира 

небожителей-божеств, но тем не менее и он сам располагает большим 

количеством «земных» покровителей – духов гор, рек, озер, родников, среди 

них наиболее почитаемы духи священных гор (ыйык туу ээзи), уже 

известные персонажи в древнетюркской литературе. Следует сказать, что в 

более поздние эпохи сформировалось представление о божестве или духе 

Алтае – белом старце, который вобрал в себя черты хозяев «ыйык туу» и 

небесного божества Тенери. Как и древние тюрки, алтайцы при освящении 

духа Алтая ыйык туу окропляют священную гору белым молоком и 

выбирают белую овцу в виде дара-подношения. 

      Олицетворением нижнего мира выступает Эрлик-каан, также уже 

зафиксированный в древнетюркскую эпоху (Эрлиг). Образ владыки 

подземного мира полнее выражен в эпических произведениях и шаманских 

текстах. Противостояние мира божества Тенгри и подземного мира Эрлика 

отражается на благосостоянии  среднего мира. Вся модель трехмерного мира 
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выстроена в образе священного Тополя (бай Терек), который популярен в 

фольклорных текстах всех тюркских народов. Кроны священного Тополя 

упираются в небесное ханство божеств, а корни прорастают в нижний мир 

Эрлика. Сам Тополь выступает в роли некоей балансирующей силы, когда 

противоборствующие стороны так или иначе связаны между собой и даже 

нуждаются друг в друге. 

       Такова картина мира, сложившаяся в глубокой древности и 

сохраненная в различных духовных памятниках современной культуры 

алтайцев. 

       Общие истоки духовной культуры древних тюрков и современных 

алтайцев проявляются во многих фактах, что свидетельствует о неразрывной 

их связи и преемственности по сегодняшний день. 
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З.Б. Самдан 
(г. Кызыл, ТИГИ) 

 
ТЭНГРИАНСТВО И МИФОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ТУВИНЦЕВ 

 
 В начале XXI в., когда происходит постепенное усиление 

глобалистических тенденций в современном мире, ответное стремление 

представителей различных этноконфессиональных сообществ к сохранению 

своей культурной идентичности становится одним из неизбежных путей к их 

коллективному выживанию, согласии и мирному сосуществованию. В связи 



 252

с нарастанием угрозы глобальной экологической катастрофы и ее локальных 

вариаций в различных регионах планеты, как полагают исследователи 

тэнгрианско-буддийской цивилизации Н.В. Абаев и Н.Г. Аюпов, 

проблематика этноконфессиональной экологической культуры в 

исследованиях по возрождению духовности тюрко-монгольских народов 

актуализируется. Они пишут, что эти исследования имеют прямой выход на 

разработки технологий и концепций «устойчивого развития» регионов 

Саяно-Алтая и Центральной Азии [Абаев Н.В., Аюпов Н.Г., 2010, с. 121]. 

 По мнению авторов, тэнгрианство является открытым, постоянно 

развивающимся мировоззрением, включающим в себя различные системы 

философских, мифологических, религиозных, социально-этических, 

психологических, научно-практических воззрений тюркской культуры. 

Древнетюркская религиозная культура издревле передавалась из поколения в 

поколение в основном изустно через мифы, легенды и предания, соблюдение 

религиозных идей, традиций и обычаев. 

 Подчеркивая важность социальных норм регуляции жизнедеятельности 

в человеческой среде, они пишут: «Культовые действия и их мифологическое 

обоснование относится к области ранних форм экологического сознания, 

реконструировать его древние комплексы очень трудно из-за отсутствия или 

скудости прямых источников…» [Там же, с. 123]. 

 Реконструирование ранних форм экологического сознания того или 

иного народа на основе мифологических нарративов – действительно 

трудная задача. Тем не менее, сохранившееся мифологическое наследие 

тюрко-монгольских народов дает возможность по крупицам восстановить, 

отраженный в словесности каждого народа, тэнгрианский менталитет. 

 Задача нашего доклада – расширить ранее представленное нами на II 

Международной конференции «Тэнгрианство и эпическое наследие тюрко-

монгольских народов Евразии» сообщение «Культ поклонения Небу у 

тувинцев», дополнив его анализом новых источников по тувинским мифам. 
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 Сложность рассматриваемой нами темы заключается в том, что и 

тэнгрианство, и мифология, несмотря на то, что они сохранились в глубоко 

укоренившейся форме в сознании тувинцев как основополагающие 

составляющие их духовной культуры, ранее считались почти утраченными и 

не были объектом специального исследования. 

 В данном докладе мы попытаемся ответить на следующие вопросы: В 

чем своеобразие тувинских мифов и как отразилось в них тэнгрианское 

мировоззрение? Как переплетаются в них тэнгрианские, шаманистские и 

буддийские элементы? В чем причина устойчивости традиционного 

мировоззрения тувинцев, и в чем его непреходящее значение для 

современности? Ответы на эти вопросы можно получить на основе анализа 

текстов тувинской архаической эпики. 

 В теоретическом плане для раскрытия данной темы мы опираемся на 

труды российских ученых Б.Я. Владимирцова, В.М. Жирмунского, Г.Н. 

Потанина, И.В. Стеблевой, Г.Д. Санжеева, Н.А. Алексеева, Р.Ф. Юсуфова, 

М.Б. Кенин-Лопсана, Н.В. Абаева, Н.Г. Аюпова и др. [Владимирцов Б.Я. и 

др.]. 

 Многолетнее изучение традиционных верований и фольклора народов 

Сибири приводит исследователя ранних форм религии народов Сибири Н.А. 

Алексеева к следующему определению мифа и мифологии: «Миф – это 

произведение устного народного творчества, дающее религиозное, т.е. 

исходящее из признания реальности сверхъестественных миров и их 

обитателей, или иррациональное (верное, но еще не осознанное разумом и 

наукой) объяснение явлений природы и жизни человека» [Алексеев Н.А., 

2008, с. 488]. «Мифология каждого коренного этноса Сибири представляет 

собой один из способов осознания им Вселенной, основанный на признании 

ее множественности, наличия в ней взаимосвязанных параллельных миров – 

Верхнего, Среднего и Нижнего, а также многомерности этих миров, 

возможности перехода существ различных миров из одного мира в другой и 

воздействия существ разных миров друг на друга…» [МЛПТ, 2010, с. 11].
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 Зафиксированные в XIX-XX вв. материалы по тувинской архаике, 

подтверждают убежденное мнение Н.А. Алексеева о наличии традиционной 

мифологии у тувинцев, преимущественно её профанной части, которая в 

зависимости от различных исторических эпох видоизменялась. 

 Традиционная мифология у тувинцев, как и у многих коренных 

народов Сибири, сохранилась до наших дней в виде самостоятельных, 

отчасти несколько трансформированных, мифологических сюжетов, а также 

довольно устойчивых мифологических напластований в структуре 

архаической эпики. Поэтическая ткань тувинской эпической и сказочной 

архаики – героического сказания, богатырской и волшебной сказки – 

насыщена мифологическими образами, мотивами и символами, что 

свидетельствует о развитой в прошлом мифологической системе тувинцев. 

 Научная публикация текстов сказочной и несказочной прозы в томах 

тувинского национального корпуса 60-томной академической серии 

«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» [Тувинские 

народные сказки, 1994, 460 с.; Тувинские героические сказания, 1997, 584 с.; 

Мифы, легенды и предания тувинцев, 2010, 372 с.] подтверждает не только 

факт наличия и живого бытования до современности архаической эпики 

тувинцев, но и открывает широкую возможность для теоретического 

осмысления вопросов мифологии и дальнейшего исследования ее 

конкретных аспектов, в частности, отражение в ней тэнгрианского 

мировоззрения. 

 Добуддийские, ранние формы религиозных верований тувинцев 

сохранились в форме шаманизма, который, претерпев различные 

исторические перипетии, продолжает жить в поздней интерпретации в 

сознании современных тувинцев. 

 Так называемое тэнгрианское мировоззрение, можно сказать, 

составляет одну из важнейших основ тувинского шаманства. Термин 

«тэнгрианство» (от täŋri), который был сформулирован западными учеными 
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как научное понятие, в тувинской религиозной практике не применяется, так 

как целостная система тэнгрианского мировоззрения, видимо, была утрачена. 

 Относительно термина täŋri убедительным, на наш взгляд, является 

следующее заключение Б.И. Татаринцева: «…На более верном пути 

находятся те исследователи, которые пытаются этимологиризовать täŋri (и 

его соответствия) как исконные для тюрко-монгольских и, особенно, для 

тюркских языков». Этимологию täŋri он выводит из древнетюркского слова 

teŋäk, которое связано с древнетюркским глаголом teŋ – ‘подниматься’, 

‘взлететь’ (teŋier – ‘поднимать’, т.е. небо, понимаемое как божество, которое 

поднимает, возвеличивает, награждает (достойных) [Татаринцев Б.И., 1984, с. 

77, 79]. 

 Вся система религиозно-мифологических воззрений тувинцев, начиная 

с таких ранних форм, как анимизм, тотемизм и до шаманизма, проникнута 

идеей одухотворения, обожествления всего мироздания, состоящего из трех 

миров – Верхнего (Үстүү оран, Кудай, Деңгер, Дээр, Курбусту ораны), 

Среднего (Ортаа оран, Чер, Чамбы дип, Осамбулаң өртемчей), Нижнего 

(Алдыы оран, Эрлик ораны). 

 Культ поклонения Небу в традиционном мировоззрении тувинцев, 

видимо, занимал главное место, но со временем, утратив свое доминирующее 

значение, приравнялся с культом поклонения другим объектам и стал частью 

шаманских воззрений. 

 Отголоски культа поклонения Небу сохранились до наших дней в 

повседневной жизни (обычай окропления молоком в небо, обряд освящения 

родовой горы и т.д.) и языке современных тувинцев («Деңгер-ле бо!» – «Оо, 

Небо!», «Дээр – Адам, Чер – Ием» – «Небо – отец мой, Земля – мать моя», 

«Өршээ, Хайыракан!» – «Хайыракан, помилуй!») и т.д. 

 Но самым жизнестойким и неопровержимым свидетельством 

существования развитого культа поклонения Небу у тувинцев является 

архаическая эпика, которая до недавнего времени сохраняла свое живое 

бытование. 
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 К числу верховных божеств в тувинских мифах выступают 

древнетюркские божества Кудай, Деңгер, а также заимствованные из 

буддийской мифологии образы: Курбусту (в свою очередь, заимствованный 

из шаманской мифологии, а в буддийской монг. Хормуста, иранск. Ахура-

мазда), Очурбаанай (Очирвани), Манны-Шири (Манзушри), Майдыр 

(Майтрея) и т.д. 

 Наиболее древней частью тувинской мифологии, видимо, являлись 

космогонические мифы. К ним относятся в первую очередь сюжеты о 

происхождении Неба, звезд и других небесных явлений, и мифы о 

Вселенной. 

 К зафиксированным немногочисленным космогоническим мифам 

относятся сюжеты о небесном громовержце, о созвездиях Ориона (Үш-

Мыйгак), Большой Медведицы (Чеди-Хаан), Плеяды (Мечи, Үгер ср. с алт. 

Улькэрь), а также «рассказы» о лунном, солнечном затмении и вечнозеленых 

деревьях и т.д. [МЛТ, 2010, с. 42-50]. В этих мифах содержатся элементы 

почитания Неба, Солнца, Луны, звезд. Некоторые сюжеты о звездах 

очевидно связаны с промысловыми обрядами. 

 В фольклоре тувинцев Небо называется по-разному – Дээр, Деңгер, 

Мöнге Кöк Дээр, Курбусту, Кудай, Хайыракан; в шаманской мифологии – 

Дээдис, Алдай Дээдис, Бай Алдай, Курмусту, Хайыракан, Ак Дээр, Кöк Дээр, 

Кара Дээр. При этом считается, что мир Синего Неба – это наш видимый 

мир, т.е. Средний, а Верхний и Нижний миры – невидимы, видеть, общаться 

с их обитателями могут только шаманы. 

 Представления тувинцев о пространстве Верхнего мира 

проиллюстрируем на примере космогонического мифа «Три маралухи»: 

 Жил человек по имени охотник Оскус-оол. Он начал погоню за тремя 

маралухами, пустил вслед за тремя маралухами трех своих собак, сам пошел 

вслед за ними. Тут вдруг три маралухи поднялись на небо. Оскус-оол на 

рыжем жеребце поднялся за ними в Верхний мир. Прибыв в Верхний мир, 
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выстрелил в среднюю из трех маралух. Тогда три маралухи превратились в 

звезд и остались на небе. 

 Из этих трех звезд средняя ярче остальных. Сам Оскюс-оол, тоже 

став звездой, [там] остался. Его рыжий жеребец тоже стал звездой. Его 

три собаки тоже звездами остались на небе. Эти звезды видны, если 

смотреть вечером [МЛТ, 2010, с. 42-43]. 

 Оскус-оол (букв. Мальчик-сирота, Парень-сирота) в данном тексте это 

имя сказочного и эпического героя-сироты, становящегося защитником 

людей Среднего мира. В тексте эпическим именем назван космический 

охотник. В архаичных мифах тюркоязычных народов на Небо свободно 

поднимаются и люди, и звери. Охотник, начав охоту на оленей на земле, 

поднимается вслед за ними на Небо – в Верхний мир. 

 Более полный вариант с включением многозначной мифологемы – 

священной стрелы, достигающей Небо, можно наблюдать в конце 

следующего текста: «Увидев мчащихся мимо него маралов, он (охотник) с 

большой силой пустил стрелу, пронзившую насквозь среднего из трех 

бежавших животных» [МЛПТ, 2010, с. 293].  

В тувинских мифах «Небесная молния», «Стрела Улу-Хайыракана» и 

др. запечатлены древние мифологические представления тувинцев о том, что 

гроза происходит от крика Улу (монг. Луу). 

 «О небесном громе». В старину люди о громе так говорили. Раскаты 

грома – это крик дракона в небе. Гром утихает только тогда, когда в 

ответ засвистит или громко закричит человек, родившийся в год Дракона. 

Если дракон закричит, открыв всю пасть, то погибнут все живые существа 

во Вселенной. Поэтому он издает крик только грудью – тогда гремит гром. 

Причина того, что дракон не кричит [во всю мощь] в том, что он держит 

во рту девять драгоценностей, чтобы их не выронить, он кричит, не 

открывая пасти. 
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 Когда дракон машет своим огромным хвостом, появляется молния, 

говорят. В Верхнем мире живет много драконов, поэтому гром бывает во 

многих местах, считали в прошлом [МЛПТ, 2010, с. 44-45]. 

 Понятие пространства в тувинской мифологии основано на 

представлениях о множественности миров. В тувинской мифологии 

отразилось восприятие тувинцами Неба как мира, в многочисленных (по 

словам некоторых информантов в 33, 99) слоях которого живут небожители 

(«азарлар» ср. с «асуры», «казарлар», «азар-курбустулар»), владельцы душ 

(«кут») людей и скота. А в Подземном мире в 18 владениях ада живет Эрлик 

со своими слугами. Они ведают душами умерших. На земле душами людей 

ведают различные добрые и злые природные духи (ээзи). 

 Культ поклонения Небу, выраженный через образы Азар, Курбус, 

камня чат, небесной стрелы, молнии, радуги, Улу, широко представлен также 

и в тувинских шаманских алгышах [Кенин-Лопсан М.Б., 2007, с. 15-21, 51, 

55, 73]. Приведем пример из «Алгышей шамана, происходившего от Неба, 

народа Азар, посвященные своим сыновьям, которые едут на Драконе»: 

 Мои сыновья, вы вышли из стального Неба Курбус! 

 Когда вы идете, собою гром представляете. 

 Красная сырыла от молнии – ваш кнут страшный, 

 Порою вы вниз опускаете редкие дожди, 

 Да еще вы граненый град вызываете и пускаете, 

 Ураганным ударом вы сломаете лиственницу красную, 

 Потому что вы, мои сыновья, едете на Драконе пестром!...» [Там же, 

с. 15]. 

 Мифический образ сивого быка – духа-хозяина озера Сут-Холь 

восходит к образу богини-прародительницы – женщины с бычьими рогами. 

Поздняя интерпретация этого образа встречается в генеалогической легенде о 

быке-хозяине Сут-Холя, спасшего от голода род сарыгларов. 

 Образ прародителя-быка запечатлен и в древних наскальных рисунках 

[Дэвлет М.А., 2008, с. 345, 362]. Как полагает Б.Л. Рифтин, мифологический 
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образ быка, характерный для скотоводческих народов Сибири, у народов 

Дальнего Востока, например, у китайцев с рыболовецко-земледельческим 

типом хозяйствования заменяет образ дракона [Рифтин Б.Л., 1979, с. 34]. 

 Поскольку тувинцы испытали на себе более сильное китайское 

влияние, чем другие народы Сибири, образ дракона также занимает большое 

место в их традиционном мировоззрении, и чаще всего он связан с 

восточными космогоническими представлениями. Улу (Луу) олицетворяет 

образ небесного бога-громовержца. 

 Большой интерес в тувинской архаической эпике представляет образ 

Чылбыга (Челбеге), с которым связаны такие постоянные мотивы, как 

мотивы погони, прожорливости, сонливости и т.д. 

 Как считает П. Циме, образ Джельбеге является самым старым 

элементом тюркской сказки. В качестве аргумента Э. Таубе приводит мотив 

о семи детях Джельбеге. Число семь связано с образом Чылбыга, отмечен 

еще «Диване лугат-ат-турке» М. Кашгарского (1072-1074 гг.) как «jeti bašliy 

jel bükä» («семиглавый дракон») [Словарь Махмуда Кашгарского, 1072-1074, 

с. 254]. 

 Функцию пожирания Чылбыга выполняет также в космогонических 

мифах, где ее образ часто заменяет Ара-Хөө или Арахоо (ср. с 

древнеиндийским Раху, у монг. народов Алха Арааха). В тувинских мифах о 

космогонической погоне творец (Кезер или Бурган) гонится за Арахоо, 

разрубает ей поясницу, и когда она проглатывает Луну или Солнце, то они 

выходят из её разрубленной поясницы. С образом Арахоо тувинцы 

связывают не только древние представления о лунном и солнечном затмении, 

но и «рассказы» о пятнах на луне [МЛПТ, 2010, с. 46-48]. 

 Переплетение космогонических представлений о пространстве 

Верхнего мира с буддийскими наблюдается в сюжете «О происхождении 

юрты», в котором герой, передвигаясь между Средним и Верхним мирами, 

узнает с помощью лам и их обрядов способы изобретения юрты. 
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 Приведем отрывки из этого текста, отражающие передвижение героя 

по пространству между Небом и Землей: 

 Давно, в начале жизни люди не знали, что такое юрта. Так, выкопав 

землю, связав вместе вершины жердей, сооружали шалаш и жили. 

 Однажды человек по имени Довураккай пошел охотиться на сусликов-

мышей, чтобы прокормить своих трех дочерей и жену, когда возвращался, 

заблудился, прошел мимо своего шалаша и зашел в логово [зверя]. Когда он 

зашел и [сел], оказалось, что он уселся верхом на хвост дракона. Потом, 

держась за это существо, поднялся в Верхний мир, там [дракон] 

встряхнулся, там [Довураккай] и свалился с него. Когда оглянулся, чтобы 

разобраться, что случилось, – стоит сооружение, называемое юртой… 

 «Ну, бейте, ударяйте», – сказал лама, размахивая ламскими 

литаврами и колокольчиком, после этого, когда стали осыпать его зернами 

ячменя, что-то крупное, как крыжовник, ударяло его и было очень больно. 

 Потом кувыркнулся [с решетки двери юрты], посадили его на войлок, 

положенный на того коня из теста, и спустили прямо на то место, где он 

жил… [МЛПТ, 2010, с. 82-83]. 

 Сын Неба Гэсэр из тюрко-монгольского фольклора в устнопоэтическом 

творчестве тувинцев фигурирует под именем Кезер, Кезер-Мерген, Кезер-

Чингис, Кезер-Чингис-Хайыракан и как герой эпического сказания (напр., в 

тувинской версии эпоса «Гэсэр» – «Сказание о благородном Кезер-Мергене, 

владыке десяти стран света, победителе темных сил») [Ачыты-Кезер-Мерген, 

1995, 128 с.] и как культурный герой, демиург в тувинских топонимических 

мифах («Как Кезер сотворил реку Хемчик», «Кум-Суу», «Как были 

сотворены горы Хан-Когей, Малый и Большой Хайыракан и река Тес» и др.) 

[МЛПТ, 2010, с. 96-101]. 

 Главную особенность этих мифов составляют объяснения истории 

возникновения тех или иных мест с действиями культурного героя, творца-

создателя, великана Кезер-Чингиса, по воле которого якобы образовались 

горы и реки, дороги и перевалы. Например, в сюжете «Кум-Суу» 
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мифологический персонаж Кезер-Чингис, как великан, участвовавший в 

сотворении мира, идет навстречу солнцу, ведя за собой реку Хемчик. 

Согласно общетюркской мифологии, в период сотворения мира на земле 

жили огромные великаны. Они пальцем проводили на земле борозду, по 

которой текли реки. В публикуемом ниже тексте говорится, что Кезер-

Чингис «вел реку Хемчик», т.е. прокладывал ее русло.  

 Для иллюстрации специфики описания мифического времени 

сотворения мира в топонимических мифах приведем отрывки из текста мифа 

«Кум-Суу»: 

 Большая равнина с сухим песком, называемая Кум-Суу, на юг от реки 

Хемчик между Сесеге и Ийме лежит. Перед этой равниной с сухим песком 

родник есть. Его Кум-Суу называют. 

 Давным-давно, [когда] творение земли-мира завершалось, Кезер-

Чингис навстречу солнцу, ведя [за собой реку] Хемчик, шел. Чтобы 

перевалить низкие перевалы через степи Сесеге, шел, Бургана встретил (…) 

 [Где] Хемчик, [у] Кезер-Чингиса повод вырвав, сбежала, на [той] 

земле много песка осталось. Эти большие пески Кум-Суу назвали. Этот 

сухой серый песок Хемчик принесла, оставила [МЛПТ, 2010, с. 96-98]. 

 В этих мифах Кезер выступает как объект развитого религиозно-

фольклорного культа. Ему присуща функция творца-созидателя всего сущего 

на земле. 

 Мифологическое представление о получении от Неба необыкновенного 

дара каганами, героями и людьми со сверхъестественными способностями 

(шаманы, певцы, сказители, хоомеисты, музыканты, знахари, кузнецы, 

вызыватели погоды), в котором заключена идея избранничества, отражено 

также в тувинских мифах «Оътчу-Кара», «Чарынчы», «Чатчылар», «Үстүү-

Орандан чоруткан Моортай-Дарган», «Дайын-Дээр» и т.д. 

 В тувинских мифах о происхождении шаманов говорится, что дух-

покровитель сам избирает шамана. Это происходит либо через удар молнии, 
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либо через радугу, либо во время «шаманской болезни», во сне и т.д. [Кенин-

Лопсан М.Б. 1987, с. 17]. 

 Сюжеты и мотивы о камне чат и чатчы (вызыватель погоды) в 

тувинском фольклоре свидетельствуют о сверхъестественной связи камня 

чат с Небом, отраженных в древних религиозно-мифологических 

представлениях тувинцев. Например, в богатырской сказке 

«Хайындырынмай Багай-оол» сын Неба Демир-Кара-силач, имеющий мать 

Черную землю, имеющий отца – Синее небо, состязается с богатырем 

Хайындырынмаем и проигрывает ему. Здесь интересна интерпретация силы 

Неба и камня чат, которая, при необходимости помогает герою, а когда и 

мстит ему. 

 Так, конь богатыря во время состязания по конным скачкам помогает 

Хайындырынмаю преодолеть противника, вызвав непогоду с помощью чат: 

«И когда Хан-Шилги шагом пошел – клубы пыли от шкуры его поднялись, 

посыпались искры от мышц его икр – да зафыркал фырканьем-чатом, 

помочился жидкостью-чатом – навернулись тучи небесные, задул ветер-

бедствие» [ТНС, 1994, с. 165]. Затем Небо и Земля пытаются отомстить за 

своего погибшего сына и чинят препятствия Хайындырынмаю Багай-оолу: 

«Когда же попал под шестьдесят девятое небо, и синее небо вниз 

опустилось, а черная земля вверх поднялась» [ТНС, 1994, с. 220-221]. 

 Здесь описан один из основных мифологических актов – установление 

космического пространства: разъединение Неба и Земли. 

 Таким образом, тувинская архаическая эпика является богатым 

источником для изучения ранних форм религиозно-мифологического 

мировоззрения тувинцев. Своеобразием мифологических представлений 

тувинцев является то, что в них сочетаются мотивы, связанные с ранними 

формами религии, тэнгрианством, шаманизмом и ламаизмом. Поскольку 

религиозные взгляды тувинцев формировались под влиянием самых 

различных культур, в тувинской архаической эпике имеются элементы 

древнетюркской, китайской, индийской, тибетской и монгольской 
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мифологий. Развитая буддийская мифология этих народов проникла в Туву 

вместе с буддизмом в XVIII в. Однако имеющиеся материалы пока не 

подтверждают предположения о широком бытовании в Туве буддийской 

мифологии. Она бытует в виде редких сюжетов, кратких интерпретаций или 

отдельных отголосков. 

 По сравнению с ней в тувинском фольклоре более широко 

распространены мифы, отражающие исконные религиозные воззрения 

тувинцев, – тэнгрианство, шаманизм, которые на протяжении многих 

столетий глубоко запечатлелись в сознании тувинцев. Как свидетельствует 

собранный материал, у тувинцев сохранились мифы, основанные на их 

ранних, добуддийских религиозных верованиях тотемистического и 

анимистического характера. Эта традиция свойственна всем народам, 

исповедующим буддизм – религию, которая вбирает в себя традиционные 

религиозные воззрения, постепенно придавая им свою интерпретацию. 

 Определяющим в осмыслении словесности тувинцев в контексте их 

духовной культуры является взгляд исследователя дооктябрьского периода 

литератур Южной Сибири Р.Ф. Юсуфова на шаманство и тэнгрианство. 

Шаманство он рассматривает как религию одухотворения сил природы и 

оформления космогонических представлений. Утверждая о том, что 

«рационализирующим началом в тэнгрианстве является образ неба, предтеча 

неба духовного» он, по сути дела, указывает на единство корней шаманства и 

тэнгрианства, как религий одухотворения сил природы, но при этом он 

выделяет тэнгрианство как религию духовности, подготовившую философию 

причинности [Юсуфов Р.Ф., 1996, с. 279]. 

 Философское понимание бытия возникло у тувинцев на основе 

переосмысления древнеэпических формул описания природы и общества. 

 Исходя из цивилизационного подхода в изучении традиционных 

обществ, можно предположить, что более приемлемой мировоззренческой 

основой для изучения духовной культуры тувинцев, в том числе и их 

фольклора, необходимо признать не только шаманизм (а в более поздние 
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периоды и буддизм), но и тэнгризм как религиозно-философскую основу, 

изучающую исконную древнюю религию тюрко-монгольских народов. Эта 

религия, видимо, была утрачена, также как и древнетюркская письменность с  

распадом Тюркского каганата, но сохранилась в глубоко укоренившейся 

форме в сознании и традиционной культуре тувинцев. 

 Непрерывность развития и устойчивость устнопоэтического творчества 

народа, сумевшего передать из поколения в поколение эти традиции и 

сохранить их до недавнего времени во всей полноте жанров и богатстве 

языка, свидетельствует о мощных корнях традиционного мировоззрения 

тувинцев, развивавшегося на основе тэнгристско-буддийского двоеверия. 

 Живучесть фольклорных традиций, на наш взгляд, объясняется тем, 

что основополагающей, стержневой идеей, подпитывающей эти корни, была 

и остается идея неразрывности человека и природы. Поэтому в качестве 

основной концепции в исследовании духовной культуры тувинцев наиболее 

приемлемо, на наш взгляд, изучение эволюции мифоэкологического сознания 

тувинцев, развивавшегося на основе тэнгристско-буддийского 

мировоззрения. Исследование эволюции художественного отражения 

взаимоотношений человека и природы, начиная с древних религиозно-

мифологических истоков поэтического мышления и до современных форм 

художественного сознания может восстановить целостную картину развития 

духовной культуры тувинцев. 

 Таким образом, анализ архаической эпики показывает, что тувинская 

мифология является, восходящей к обрядовой жизни тувинского этноса, 

«священным писанием», основная прагматическая функция которого – 

регулирование и поддержка определенного природного и социального 

порядка. 

 Тувинский материал по мифологии подтверждает справедливое мнение 

авторов исследования «Традиционное мировоззрение тюрков Южной 

Сибири», которые квалифицируют такое сознание как мифоэкологическое: 

«Природа как арена реальной человеческой деятельности и природа как 
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источник мифопорождающих ситуаций неразрывно переплетались в 

сознании. Это сознание мы можем квалифицировать как мифоэкологическое. 

Отношения природы и человека мифологическое сознание расценивает как 

отношения причины и следствия, что подтверждается тюркской моделью 

мира» [Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири, 1988, с. 198]. 

 Дальнейшее сравнительное исследование тэнгрианства, отраженного в 

архаической эпике тюрко-монгольских народов, безусловно, может дать 

новые неопровержимые свидетельства об общности религиозно-

мифологического и эпического наследия кочевых народов Центральной 

Азии. 
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З.Б. Самдан 
(г. Кызыл, ТИГИ) 

 
ТЭНГРИАНСТВО И МИФОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ТУВИНЦЕВ 

 
 В начале XXI в., когда происходит постепенное усиление 

глобалистических тенденций в современном мире, ответное стремление 

представителей различных этноконфессиональных сообществ к сохранению 

своей культурной идентичности становится одним из неизбежных путей к их 

коллективному выживанию, согласии и мирному сосуществованию. В связи 

с нарастанием угрозы глобальной экологической катастрофы и ее локальных 

вариаций в различных регионах планеты, как полагают исследователи 
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тэнгрианско-буддийской цивилизации Н.В. Абаев и Н.Г. Аюпов, 

проблематика этноконфессиональной экологической культуры в 

исследованиях по возрождению духовности тюрко-монгольских народов 

актуализируется. Они пишут, что эти исследования имеют прямой выход на 

разработки технологий и концепций «устойчивого развития» регионов 

Саяно-Алтая и Центральной Азии [Абаев Н.В., Аюпов Н.Г., 2010, с. 121]. 

 По мнению авторов, тэнгрианство является открытым, постоянно 

развивающимся мировоззрением, включающим в себя различные системы 

философских, мифологических, религиозных, социально-этических, 

психологических, научно-практических воззрений тюркской культуры. 

Древнетюркская религиозная культура издревле передавалась из поколения в 

поколение в основном изустно через мифы, легенды и предания, соблюдение 

религиозных идей, традиций и обычаев. 

 Подчеркивая важность социальных норм регуляции жизнедеятельности 

в человеческой среде, они пишут: «Культовые действия и их мифологическое 

обоснование относится к области ранних форм экологического сознания, 

реконструировать его древние комплексы очень трудно из-за отсутствия или 

скудости прямых источников…» [Там же, с. 123]. 

 Реконструирование ранних форм экологического сознания того или 

иного народа на основе мифологических нарративов – действительно 

трудная задача. Тем не менее, сохранившееся мифологическое наследие 

тюрко-монгольских народов дает возможность по крупицам восстановить, 

отраженный в словесности каждого народа, тэнгрианский менталитет. 

 Задача нашего доклада – расширить ранее представленное нами на II 

Международной конференции «Тэнгрианство и эпическое наследие тюрко-

монгольских народов Евразии» сообщение «Культ поклонения Небу у 

тувинцев», дополнив его анализом новых источников по тувинским мифам. 

 Сложность рассматриваемой нами темы заключается в том, что и 

тэнгрианство, и мифология, несмотря на то, что они сохранились в глубоко 

укоренившейся форме в сознании тувинцев как основополагающие 



 268

составляющие их духовной культуры, ранее считались почти утраченными и 

не были объектом специального исследования. 

 В данном докладе мы попытаемся ответить на следующие вопросы: В 

чем своеобразие тувинских мифов и как отразилось в них тэнгрианское 

мировоззрение? Как переплетаются в них тэнгрианские, шаманистские и 

буддийские элементы? В чем причина устойчивости традиционного 

мировоззрения тувинцев, и в чем его непреходящее значение для 

современности? Ответы на эти вопросы можно получить на основе анализа 

текстов тувинской архаической эпики. 

 В теоретическом плане для раскрытия данной темы мы опираемся на 

труды российских ученых Б.Я. Владимирцова, В.М. Жирмунского, Г.Н. 

Потанина, И.В. Стеблевой, Г.Д. Санжеева, Н.А. Алексеева, Р.Ф. Юсуфова, 

М.Б. Кенин-Лопсана, Н.В. Абаева, Н.Г. Аюпова и др. [Владимирцов Б.Я. и 

др.]. 

 Многолетнее изучение традиционных верований и фольклора народов 

Сибири приводит исследователя ранних форм религии народов Сибири Н.А. 

Алексеева к следующему определению мифа и мифологии: «Миф – это 

произведение устного народного творчества, дающее религиозное, т.е. 

исходящее из признания реальности сверхъестественных миров и их 

обитателей, или иррациональное (верное, но еще не осознанное разумом и 

наукой) объяснение явлений природы и жизни человека» [Алексеев Н.А., 

2008, с. 488]. «Мифология каждого коренного этноса Сибири представляет 

собой один из способов осознания им Вселенной, основанный на признании 

ее множественности, наличия в ней взаимосвязанных параллельных миров – 

Верхнего, Среднего и Нижнего, а также многомерности этих миров, 

возможности перехода существ различных миров из одного мира в другой и 

воздействия существ разных миров друг на друга…» [МЛПТ, 2010, с. 11].

 Зафиксированные в XIX-XX вв. материалы по тувинской архаике, 

подтверждают убежденное мнение Н.А. Алексеева о наличии традиционной 
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мифологии у тувинцев, преимущественно её профанной части, которая в 

зависимости от различных исторических эпох видоизменялась. 

 Традиционная мифология у тувинцев, как и у многих коренных 

народов Сибири, сохранилась до наших дней в виде самостоятельных, 

отчасти несколько трансформированных, мифологических сюжетов, а также 

довольно устойчивых мифологических напластований в структуре 

архаической эпики. Поэтическая ткань тувинской эпической и сказочной 

архаики – героического сказания, богатырской и волшебной сказки – 

насыщена мифологическими образами, мотивами и символами, что 

свидетельствует о развитой в прошлом мифологической системе тувинцев. 

 Научная публикация текстов сказочной и несказочной прозы в томах 

тувинского национального корпуса 60-томной академической серии 

«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» [Тувинские 

народные сказки, 1994, 460 с.; Тувинские героические сказания, 1997, 584 с.; 

Мифы, легенды и предания тувинцев, 2010, 372 с.] подтверждает не только 

факт наличия и живого бытования до современности архаической эпики 

тувинцев, но и открывает широкую возможность для теоретического 

осмысления вопросов мифологии и дальнейшего исследования ее 

конкретных аспектов, в частности, отражение в ней тэнгрианского 

мировоззрения. 

 Добуддийские, ранние формы религиозных верований тувинцев 

сохранились в форме шаманизма, который, претерпев различные 

исторические перипетии, продолжает жить в поздней интерпретации в 

сознании современных тувинцев. 

 Так называемое тэнгрианское мировоззрение, можно сказать, 

составляет одну из важнейших основ тувинского шаманства. Термин 

«тэнгрианство» (от täŋri), который был сформулирован западными учеными 

как научное понятие, в тувинской религиозной практике не применяется, так 

как целостная система тэнгрианского мировоззрения, видимо, была утрачена. 
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 Относительно термина täŋri убедительным, на наш взгляд, является 

следующее заключение Б.И. Татаринцева: «…На более верном пути 

находятся те исследователи, которые пытаются этимологиризовать täŋri (и 

его соответствия) как исконные для тюрко-монгольских и, особенно, для 

тюркских языков». Этимологию täŋri он выводит из древнетюркского слова 

teŋäk, которое связано с древнетюркским глаголом teŋ – ‘подниматься’, 

‘взлететь’ (teŋier – ‘поднимать’, т.е. небо, понимаемое как божество, которое 

поднимает, возвеличивает, награждает (достойных) [Татаринцев Б.И., 1984, с. 

77, 79]. 

 Вся система религиозно-мифологических воззрений тувинцев, начиная 

с таких ранних форм, как анимизм, тотемизм и до шаманизма, проникнута 

идеей одухотворения, обожествления всего мироздания, состоящего из трех 

миров – Верхнего (Үстүү оран, Кудай, Деңгер, Дээр, Курбусту ораны), 

Среднего (Ортаа оран, Чер, Чамбы дип, Осамбулаң өртемчей), Нижнего 

(Алдыы оран, Эрлик ораны). 

 Культ поклонения Небу в традиционном мировоззрении тувинцев, 

видимо, занимал главное место, но со временем, утратив свое доминирующее 

значение, приравнялся с культом поклонения другим объектам и стал частью 

шаманских воззрений. 

 Отголоски культа поклонения Небу сохранились до наших дней в 

повседневной жизни (обычай окропления молоком в небо, обряд освящения 

родовой горы и т.д.) и языке современных тувинцев («Деңгер-ле бо!» – «Оо, 

Небо!», «Дээр – Адам, Чер – Ием» – «Небо – отец мой, Земля – мать моя», 

«Өршээ, Хайыракан!» – «Хайыракан, помилуй!») и т.д. 

 Но самым жизнестойким и неопровержимым свидетельством 

существования развитого культа поклонения Небу у тувинцев является 

архаическая эпика, которая до недавнего времени сохраняла свое живое 

бытование. 

 К числу верховных божеств в тувинских мифах выступают 

древнетюркские божества Кудай, Деңгер, а также заимствованные из 
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буддийской мифологии образы: Курбусту (в свою очередь, заимствованный 

из шаманской мифологии, а в буддийской монг. Хормуста, иранск. Ахура-

мазда), Очурбаанай (Очирвани), Манны-Шири (Манзушри), Майдыр 

(Майтрея) и т.д. 

 Наиболее древней частью тувинской мифологии, видимо, являлись 

космогонические мифы. К ним относятся в первую очередь сюжеты о 

происхождении Неба, звезд и других небесных явлений, и мифы о 

Вселенной. 

 К зафиксированным немногочисленным космогоническим мифам 

относятся сюжеты о небесном громовержце, о созвездиях Ориона (Үш-

Мыйгак), Большой Медведицы (Чеди-Хаан), Плеяды (Мечи, Үгер ср. с алт. 

Улькэрь), а также «рассказы» о лунном, солнечном затмении и вечнозеленых 

деревьях и т.д. [МЛТ, 2010, с. 42-50]. В этих мифах содержатся элементы 

почитания Неба, Солнца, Луны, звезд. Некоторые сюжеты о звездах 

очевидно связаны с промысловыми обрядами. 

 В фольклоре тувинцев Небо называется по-разному – Дээр, Деңгер, 

Мöнге Кöк Дээр, Курбусту, Кудай, Хайыракан; в шаманской мифологии – 

Дээдис, Алдай Дээдис, Бай Алдай, Курмусту, Хайыракан, Ак Дээр, Кöк Дээр, 

Кара Дээр. При этом считается, что мир Синего Неба – это наш видимый 

мир, т.е. Средний, а Верхний и Нижний миры – невидимы, видеть, общаться 

с их обитателями могут только шаманы. 

 Представления тувинцев о пространстве Верхнего мира 

проиллюстрируем на примере космогонического мифа «Три маралухи»: 

 Жил человек по имени охотник Оскус-оол. Он начал погоню за тремя 

маралухами, пустил вслед за тремя маралухами трех своих собак, сам пошел 

вслед за ними. Тут вдруг три маралухи поднялись на небо. Оскус-оол на 

рыжем жеребце поднялся за ними в Верхний мир. Прибыв в Верхний мир, 

выстрелил в среднюю из трех маралух. Тогда три маралухи превратились в 

звезд и остались на небе. 
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 Из этих трех звезд средняя ярче остальных. Сам Оскюс-оол, тоже 

став звездой, [там] остался. Его рыжий жеребец тоже стал звездой. Его 

три собаки тоже звездами остались на небе. Эти звезды видны, если 

смотреть вечером [МЛТ, 2010, с. 42-43]. 

 Оскус-оол (букв. Мальчик-сирота, Парень-сирота) в данном тексте это 

имя сказочного и эпического героя-сироты, становящегося защитником 

людей Среднего мира. В тексте эпическим именем назван космический 

охотник. В архаичных мифах тюркоязычных народов на Небо свободно 

поднимаются и люди, и звери. Охотник, начав охоту на оленей на земле, 

поднимается вслед за ними на Небо – в Верхний мир. 

 Более полный вариант с включением многозначной мифологемы – 

священной стрелы, достигающей Небо, можно наблюдать в конце 

следующего текста: «Увидев мчащихся мимо него маралов, он (охотник) с 

большой силой пустил стрелу, пронзившую насквозь среднего из трех 

бежавших животных» [МЛПТ, 2010, с. 293].  

В тувинских мифах «Небесная молния», «Стрела Улу-Хайыракана» и 

др. запечатлены древние мифологические представления тувинцев о том, что 

гроза происходит от крика Улу (монг. Луу). 

 «О небесном громе». В старину люди о громе так говорили. Раскаты 

грома – это крик дракона в небе. Гром утихает только тогда, когда в 

ответ засвистит или громко закричит человек, родившийся в год Дракона. 

Если дракон закричит, открыв всю пасть, то погибнут все живые существа 

во Вселенной. Поэтому он издает крик только грудью – тогда гремит гром. 

Причина того, что дракон не кричит [во всю мощь] в том, что он держит 

во рту девять драгоценностей, чтобы их не выронить, он кричит, не 

открывая пасти. 

 Когда дракон машет своим огромным хвостом, появляется молния, 

говорят. В Верхнем мире живет много драконов, поэтому гром бывает во 

многих местах, считали в прошлом [МЛПТ, 2010, с. 44-45]. 
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 Понятие пространства в тувинской мифологии основано на 

представлениях о множественности миров. В тувинской мифологии 

отразилось восприятие тувинцами Неба как мира, в многочисленных (по 

словам некоторых информантов в 33, 99) слоях которого живут небожители 

(«азарлар» ср. с «асуры», «казарлар», «азар-курбустулар»), владельцы душ 

(«кут») людей и скота. А в Подземном мире в 18 владениях ада живет Эрлик 

со своими слугами. Они ведают душами умерших. На земле душами людей 

ведают различные добрые и злые природные духи (ээзи). 

 Культ поклонения Небу, выраженный через образы Азар, Курбус, 

камня чат, небесной стрелы, молнии, радуги, Улу, широко представлен также 

и в тувинских шаманских алгышах [Кенин-Лопсан М.Б., 2007, с. 15-21, 51, 

55, 73]. Приведем пример из «Алгышей шамана, происходившего от Неба, 

народа Азар, посвященные своим сыновьям, которые едут на Драконе»: 

 Мои сыновья, вы вышли из стального Неба Курбус! 

 Когда вы идете, собою гром представляете. 

 Красная сырыла от молнии – ваш кнут страшный, 

 Порою вы вниз опускаете редкие дожди, 

 Да еще вы граненый град вызываете и пускаете, 

 Ураганным ударом вы сломаете лиственницу красную, 

 Потому что вы, мои сыновья, едете на Драконе пестром!...» [Там же, 

с. 15]. 

 Мифический образ сивого быка – духа-хозяина озера Сут-Холь 

восходит к образу богини-прародительницы – женщины с бычьими рогами. 

Поздняя интерпретация этого образа встречается в генеалогической легенде о 

быке-хозяине Сут-Холя, спасшего от голода род сарыгларов. 

 Образ прародителя-быка запечатлен и в древних наскальных рисунках 

[Дэвлет М.А., 2008, с. 345, 362]. Как полагает Б.Л. Рифтин, мифологический 

образ быка, характерный для скотоводческих народов Сибири, у народов 

Дальнего Востока, например, у китайцев с рыболовецко-земледельческим 

типом хозяйствования заменяет образ дракона [Рифтин Б.Л., 1979, с. 34]. 
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 Поскольку тувинцы испытали на себе более сильное китайское 

влияние, чем другие народы Сибири, образ дракона также занимает большое 

место в их традиционном мировоззрении, и чаще всего он связан с 

восточными космогоническими представлениями. Улу (Луу) олицетворяет 

образ небесного бога-громовержца. 

 Большой интерес в тувинской архаической эпике представляет образ 

Чылбыга (Челбеге), с которым связаны такие постоянные мотивы, как 

мотивы погони, прожорливости, сонливости и т.д. 

 Как считает П. Циме, образ Джельбеге является самым старым 

элементом тюркской сказки. В качестве аргумента Э. Таубе приводит мотив 

о семи детях Джельбеге. Число семь связано с образом Чылбыга, отмечен 

еще «Диване лугат-ат-турке» М. Кашгарского (1072-1074 гг.) как «jeti bašliy 

jel bükä» («семиглавый дракон») [Словарь Махмуда Кашгарского, 1072-1074, 

с. 254]. 

 Функцию пожирания Чылбыга выполняет также в космогонических 

мифах, где ее образ часто заменяет Ара-Хөө или Арахоо (ср. с 

древнеиндийским Раху, у монг. народов Алха Арааха). В тувинских мифах о 

космогонической погоне творец (Кезер или Бурган) гонится за Арахоо, 

разрубает ей поясницу, и когда она проглатывает Луну или Солнце, то они 

выходят из её разрубленной поясницы. С образом Арахоо тувинцы 

связывают не только древние представления о лунном и солнечном затмении, 

но и «рассказы» о пятнах на луне [МЛПТ, 2010, с. 46-48]. 

 Переплетение космогонических представлений о пространстве 

Верхнего мира с буддийскими наблюдается в сюжете «О происхождении 

юрты», в котором герой, передвигаясь между Средним и Верхним мирами, 

узнает с помощью лам и их обрядов способы изобретения юрты. 

 Приведем отрывки из этого текста, отражающие передвижение героя 

по пространству между Небом и Землей: 

 Давно, в начале жизни люди не знали, что такое юрта. Так, выкопав 

землю, связав вместе вершины жердей, сооружали шалаш и жили. 
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 Однажды человек по имени Довураккай пошел охотиться на сусликов-

мышей, чтобы прокормить своих трех дочерей и жену, когда возвращался, 

заблудился, прошел мимо своего шалаша и зашел в логово [зверя]. Когда он 

зашел и [сел], оказалось, что он уселся верхом на хвост дракона. Потом, 

держась за это существо, поднялся в Верхний мир, там [дракон] 

встряхнулся, там [Довураккай] и свалился с него. Когда оглянулся, чтобы 

разобраться, что случилось, – стоит сооружение, называемое юртой… 

 «Ну, бейте, ударяйте», – сказал лама, размахивая ламскими 

литаврами и колокольчиком, после этого, когда стали осыпать его зернами 

ячменя, что-то крупное, как крыжовник, ударяло его и было очень больно. 

 Потом кувыркнулся [с решетки двери юрты], посадили его на войлок, 

положенный на того коня из теста, и спустили прямо на то место, где он 

жил… [МЛПТ, 2010, с. 82-83]. 

 Сын Неба Гэсэр из тюрко-монгольского фольклора в устнопоэтическом 

творчестве тувинцев фигурирует под именем Кезер, Кезер-Мерген, Кезер-

Чингис, Кезер-Чингис-Хайыракан и как герой эпического сказания (напр., в 

тувинской версии эпоса «Гэсэр» – «Сказание о благородном Кезер-Мергене, 

владыке десяти стран света, победителе темных сил») [Ачыты-Кезер-Мерген, 

1995, 128 с.] и как культурный герой, демиург в тувинских топонимических 

мифах («Как Кезер сотворил реку Хемчик», «Кум-Суу», «Как были 

сотворены горы Хан-Когей, Малый и Большой Хайыракан и река Тес» и др.) 

[МЛПТ, 2010, с. 96-101]. 

 Главную особенность этих мифов составляют объяснения истории 

возникновения тех или иных мест с действиями культурного героя, творца-

создателя, великана Кезер-Чингиса, по воле которого якобы образовались 

горы и реки, дороги и перевалы. Например, в сюжете «Кум-Суу» 

мифологический персонаж Кезер-Чингис, как великан, участвовавший в 

сотворении мира, идет навстречу солнцу, ведя за собой реку Хемчик. 

Согласно общетюркской мифологии, в период сотворения мира на земле 

жили огромные великаны. Они пальцем проводили на земле борозду, по 
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которой текли реки. В публикуемом ниже тексте говорится, что Кезер-

Чингис «вел реку Хемчик», т.е. прокладывал ее русло.  

 Для иллюстрации специфики описания мифического времени 

сотворения мира в топонимических мифах приведем отрывки из текста мифа 

«Кум-Суу»: 

 Большая равнина с сухим песком, называемая Кум-Суу, на юг от реки 

Хемчик между Сесеге и Ийме лежит. Перед этой равниной с сухим песком 

родник есть. Его Кум-Суу называют. 

 Давным-давно, [когда] творение земли-мира завершалось, Кезер-

Чингис навстречу солнцу, ведя [за собой реку] Хемчик, шел. Чтобы 

перевалить низкие перевалы через степи Сесеге, шел, Бургана встретил (…) 

 [Где] Хемчик, [у] Кезер-Чингиса повод вырвав, сбежала, на [той] 

земле много песка осталось. Эти большие пески Кум-Суу назвали. Этот 

сухой серый песок Хемчик принесла, оставила [МЛПТ, 2010, с. 96-98]. 

 В этих мифах Кезер выступает как объект развитого религиозно-

фольклорного культа. Ему присуща функция творца-созидателя всего сущего 

на земле. 

 Мифологическое представление о получении от Неба необыкновенного 

дара каганами, героями и людьми со сверхъестественными способностями 

(шаманы, певцы, сказители, хоомеисты, музыканты, знахари, кузнецы, 

вызыватели погоды), в котором заключена идея избранничества, отражено 

также в тувинских мифах «Оътчу-Кара», «Чарынчы», «Чатчылар», «Үстүү-

Орандан чоруткан Моортай-Дарган», «Дайын-Дээр» и т.д. 

 В тувинских мифах о происхождении шаманов говорится, что дух-

покровитель сам избирает шамана. Это происходит либо через удар молнии, 

либо через радугу, либо во время «шаманской болезни», во сне и т.д. [Кенин-

Лопсан М.Б. 1987, с. 17]. 

 Сюжеты и мотивы о камне чат и чатчы (вызыватель погоды) в 

тувинском фольклоре свидетельствуют о сверхъестественной связи камня 

чат с Небом, отраженных в древних религиозно-мифологических 
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представлениях тувинцев. Например, в богатырской сказке 

«Хайындырынмай Багай-оол» сын Неба Демир-Кара-силач, имеющий мать 

Черную землю, имеющий отца – Синее небо, состязается с богатырем 

Хайындырынмаем и проигрывает ему. Здесь интересна интерпретация силы 

Неба и камня чат, которая, при необходимости помогает герою, а когда и 

мстит ему. 

 Так, конь богатыря во время состязания по конным скачкам помогает 

Хайындырынмаю преодолеть противника, вызвав непогоду с помощью чат: 

«И когда Хан-Шилги шагом пошел – клубы пыли от шкуры его поднялись, 

посыпались искры от мышц его икр – да зафыркал фырканьем-чатом, 

помочился жидкостью-чатом – навернулись тучи небесные, задул ветер-

бедствие» [ТНС, 1994, с. 165]. Затем Небо и Земля пытаются отомстить за 

своего погибшего сына и чинят препятствия Хайындырынмаю Багай-оолу: 

«Когда же попал под шестьдесят девятое небо, и синее небо вниз 

опустилось, а черная земля вверх поднялась» [ТНС, 1994, с. 220-221]. 

 Здесь описан один из основных мифологических актов – установление 

космического пространства: разъединение Неба и Земли. 

 Таким образом, тувинская архаическая эпика является богатым 

источником для изучения ранних форм религиозно-мифологического 

мировоззрения тувинцев. Своеобразием мифологических представлений 

тувинцев является то, что в них сочетаются мотивы, связанные с ранними 

формами религии, тэнгрианством, шаманизмом и ламаизмом. Поскольку 

религиозные взгляды тувинцев формировались под влиянием самых 

различных культур, в тувинской архаической эпике имеются элементы 

древнетюркской, китайской, индийской, тибетской и монгольской 

мифологий. Развитая буддийская мифология этих народов проникла в Туву 

вместе с буддизмом в XVIII в. Однако имеющиеся материалы пока не 

подтверждают предположения о широком бытовании в Туве буддийской 

мифологии. Она бытует в виде редких сюжетов, кратких интерпретаций или 

отдельных отголосков. 
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 По сравнению с ней в тувинском фольклоре более широко 

распространены мифы, отражающие исконные религиозные воззрения 

тувинцев, – тэнгрианство, шаманизм, которые на протяжении многих 

столетий глубоко запечатлелись в сознании тувинцев. Как свидетельствует 

собранный материал, у тувинцев сохранились мифы, основанные на их 

ранних, добуддийских религиозных верованиях тотемистического и 

анимистического характера. Эта традиция свойственна всем народам, 

исповедующим буддизм – религию, которая вбирает в себя традиционные 

религиозные воззрения, постепенно придавая им свою интерпретацию. 

 Определяющим в осмыслении словесности тувинцев в контексте их 

духовной культуры является взгляд исследователя дооктябрьского периода 

литератур Южной Сибири Р.Ф. Юсуфова на шаманство и тэнгрианство. 

Шаманство он рассматривает как религию одухотворения сил природы и 

оформления космогонических представлений. Утверждая о том, что 

«рационализирующим началом в тэнгрианстве является образ неба, предтеча 

неба духовного» он, по сути дела, указывает на единство корней шаманства и 

тэнгрианства, как религий одухотворения сил природы, но при этом он 

выделяет тэнгрианство как религию духовности, подготовившую философию 

причинности [Юсуфов Р.Ф., 1996, с. 279]. 

 Философское понимание бытия возникло у тувинцев на основе 

переосмысления древнеэпических формул описания природы и общества. 

 Исходя из цивилизационного подхода в изучении традиционных 

обществ, можно предположить, что более приемлемой мировоззренческой 

основой для изучения духовной культуры тувинцев, в том числе и их 

фольклора, необходимо признать не только шаманизм (а в более поздние 

периоды и буддизм), но и тэнгризм как религиозно-философскую основу, 

изучающую исконную древнюю религию тюрко-монгольских народов. Эта 

религия, видимо, была утрачена, также как и древнетюркская письменность с  

распадом Тюркского каганата, но сохранилась в глубоко укоренившейся 

форме в сознании и традиционной культуре тувинцев. 
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 Непрерывность развития и устойчивость устнопоэтического творчества 

народа, сумевшего передать из поколения в поколение эти традиции и 

сохранить их до недавнего времени во всей полноте жанров и богатстве 

языка, свидетельствует о мощных корнях традиционного мировоззрения 

тувинцев, развивавшегося на основе тэнгристско-буддийского двоеверия. 

 Живучесть фольклорных традиций, на наш взгляд, объясняется тем, 

что основополагающей, стержневой идеей, подпитывающей эти корни, была 

и остается идея неразрывности человека и природы. Поэтому в качестве 

основной концепции в исследовании духовной культуры тувинцев наиболее 

приемлемо, на наш взгляд, изучение эволюции мифоэкологического сознания 

тувинцев, развивавшегося на основе тэнгристско-буддийского 

мировоззрения. Исследование эволюции художественного отражения 

взаимоотношений человека и природы, начиная с древних религиозно-

мифологических истоков поэтического мышления и до современных форм 

художественного сознания может восстановить целостную картину развития 

духовной культуры тувинцев. 

 Таким образом, анализ архаической эпики показывает, что тувинская 

мифология является, восходящей к обрядовой жизни тувинского этноса, 

«священным писанием», основная прагматическая функция которого – 

регулирование и поддержка определенного природного и социального 

порядка. 

 Тувинский материал по мифологии подтверждает справедливое мнение 

авторов исследования «Традиционное мировоззрение тюрков Южной 

Сибири», которые квалифицируют такое сознание как мифоэкологическое: 

«Природа как арена реальной человеческой деятельности и природа как 

источник мифопорождающих ситуаций неразрывно переплетались в 

сознании. Это сознание мы можем квалифицировать как мифоэкологическое. 

Отношения природы и человека мифологическое сознание расценивает как 

отношения причины и следствия, что подтверждается тюркской моделью 

мира» [Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири, 1988, с. 198]. 
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 Дальнейшее сравнительное исследование тэнгрианства, отраженного в 

архаической эпике тюрко-монгольских народов, безусловно, может дать 

новые неопровержимые свидетельства об общности религиозно-

мифологического и эпического наследия кочевых народов Центральной 

Азии. 
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Н.Л. Сейтахметова,  Р.Г. Шакирова     

                      (Республика Казахстан) 

 

                           ОТКРЫТИЕ И ОТКРЫТОСТЬ ТЕНГРИАНСТВА  

                                       В ТВОРЧЕСТВЕ  Н.Г. АЮПОВА 

 

 Тенгрианство, как феномен социокультурной реальности тюркских      

 народов, рассматривалось в трудах известного казахстанского ученого 

 Н.Г. Аюпова с позиций объективной исторической логики развития 

тюркской истории. Проблематизируя вопрос об открытости тенгрианства как 

мировоззрения, Нурмагамбет Глаждынович Аюпов открыл со-бытийность 

тенгрианства в его современном значении для казахстанской истории и 

культуры. С эпохой независимости в Казахстане появилась возможность 

переоткрытия многих событийных историко-культурных феноменов, 
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являвшихся духовными артефактами, проецирующими духовную связь 

между историческими эпохами. Именно в эти годы появляются научные 

исследования, посвященные тенгрианству, номадизму с целью 

реконструкции прошлого культурного наследия. Одной из таких работ 

является монография Н.Г. Аюпова, раскрывающая духовный потенциал 

тенгрианства. Однако, в отличие от других исследователей, Н.Г. Аюпов 

ставил своей задачей не только реконструкцию тенгрианства, но и его 

реактуализацию для современного духовно-нравственного опыта, находя в 

тенгрианстве этические и эстетические парадигмальные контексты, 

созвучные современной мировоззренческой системе. 

 Тенгрианство рассмотрено Н.Г. Аюповым в контексте тюркской 

духовности, которую он определяет как философию морали. В целом, под 

духовностью понимается процесс созидания человеческого сознания в 

мифологической, религиозной, философской, правовой, научной, этической, 

художественно-эстетической практике. 

     «Тюркская духовность» - это созданная и развернутая духовно-культурная 

деятельность тюрков, которая формировала ценностные представления 

человека о жизни, о смерти, о свободе, о нравственности, о долге, о морали. 

В этих ценностных представлениях о сущности и назначении человека в 

жизни большую роль играло формирование феноменов долга, морали, 

онтологической заботы. 

     В различных древнетюркских эпосах, легендах, мифологических сюжетах 

формируются отношения человека к миру и человека к человеку через 

божественные образы.  

     Реконструкция древнетюркских надписей в честь Кюль-Тегина, 

рунической «Книги гаданий», а также светской тюркской философской 

литературы позволяет сделать вывод о том, что феномен духовности 

прояснял и выявлял себя в ходе развития тюркской цивилизации.  

     В период становления тюркской духовности ценностную роль в 

формировании феномена любви, свободы играли культ и заветы предков. 
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Необходимо отметить тот факт, что печальные и горестные события, 

связанные с потерей независимости тюркского   государства, были, согласно 

руническим надписям, детерминированы неуважением и попранием законов 

и заветов предков: 

«…После этого и их младшие братья стали каганами, 

     стали каганами их сыновья. 

     После этого младшие братья подобно старшим ведь не поступали, 

     Сыновья подобно отцам ведь не поступали. 

     (Поэтому-то) и сели /на царство/ неразумные каганы, 

      Из-за того, что их беки и их народ  

     Были неверны…[Стеблева, 1976, с.118] т.д. Таким образом, небесные и 

земные законы находились в диалектическом взаимодействии.  

        В «Большой надписи в честь Кюль-Тегина» содержится исторически 

ценностное знание о сложной судьбе становления тюркской духовности, 

развертывается картина становления тюркской государственности, затем 

потеря и гибель и вновь – возрождение. Как и начало, так и возрождение 

связаны с божествами Тенгри  и Умай, в то время как падение связано с 

человеческой неправедной деятельностью, приведшей к разрушению 

государства и самой тюркской духовности. 

    « Имя /и/ слава тюркского народа  

       да не исчезнут! – сказав, 

       моего отца – кагана, мою мать катун 

       возвысившее небо, 

       небо, дающее государства, - 

       имя /и/ слава тюркского народа   

       да не исчезнут! – сказав, 

       вот так посадило /и меня/ каганом [Стеблева, 1976, с.66].  

В тюркском мировоззрении большую роль играют символы, которые  

зашифровывали и кодировали информацию в культуре древних тюрков. 

Например, в «ою» – орнаментике тюркских народов – представлены как 
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бытовые сцены жизни тюрков, так и сакральные. В различных узорах можно 

было прочитывать и любовные смыслы: соединение, печаль, ревность, 

вражду, одиночество. Знаменитый войлочный орнамент «сынар мүйіз» 

является символом двойственного начала: «Один элемент в войлочном узоре 

Ою автоматически предполагает наличие другого противостоящего и 

обуславливающего этим противостоянием существование первого» [Малаев, 

2006, с.56]. Можно предположить, что узор Ою олицетворяет единство 

Тенгри и Умай, переплетая узоры вечности, бессмертия и любви. 

     В орнаментике прочитывался смысл вечных законов жизни и смерти, 

любовь соединяла эти жизни, а смерть разъединяла, но и жизнь, и смерть 

понимались как возможное и необходимое, поэтому знаменитый узор всегда 

был более выделяемым фоном, ибо фон – это мир, а узор – это бытие 

человека. В орнаментике определенно была закодирована и свернута в 

спираль информация о духовной мощи и силе человека, определяющейся в 

феноменах добра и любви. В текстах же очень часто встречаются такие 

слова, как благородный, знатный, печальный, радостный. В сентенциях 

присутствуют экзистенциальные образы: «женщина, уронившая зеркало в 

воду», «женщина, потерявшая посуду», «одинокий герой», «печальный 

человек. Но существует во всем этом одна закономерность – печаль всегда 

сменяется радостью:  

« Занялась заря, потом осветилась земля,  

  потом взошло солнце.  

  Над всем засиял свет, говорят. 

  Так знай: это хорошо» [Стеблева, 1976,  с. 119]. 

Или: « Человек печальным был, 

            небо облачное было.  

            Между ними взошло солнце,  

            среди горя пришла радость, говорят. 

            Так знайте: это хорошо» [Стеблева, 1976, с.119]. 
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     Из текстов прочитывается формирование идеалов и образцов поведения, 

из них же определяются и религиозно-сакральные смыслы мира. 

Определяемая двойственность мира, выраженная в мире богов и мире людей, 

составляет единую целостность, выражающуюся в определяемой роли Неба – 

Тенгри – как гармонии двух миров. Небо-Тенгри не просто 

покровительствует, помогает человеку, оно даже печалится вместе с ним, оно 

участвует в становлении и формировании его судьбы.   

     Таким образом, можно сделать вывод о том, что осознание древних 

тюрков над собой длани верховного божества  Неба – Тенгри – придавало 

уверенность и надежду в жизни каждого отдельного человека. Гармоничная 

связь неба и человека в древнетюркских текстах сопоставима с 

представлениями античных греков о космосе и древних китайцев о Дао. 

Культ природы также формировал репрезентативное бытийное отношение 

древнего тюрка к миру. Несмотря на то, что тюрки были вовлечены в 

огромное культурное мировое пространство, тем не менее, практически 

всегда они сохраняли основную структуру своего прошлого, связанного со 

своими древними обычаями, традициями и религиозными верованиями.  

      Тюрки, как известно, были знакомы с такими нетрадиционными и 

традиционными религиозными учениями, как зороастризм, манихейство, 

буддизм, христианство и  ислам, значимость которых в судьбе тюрков станет 

определяющей, но даже в этом случае отмечается и определяется связь с 

духовным  прошлым древних тюрков. 

   Тенгрианская религиозно-мифологическая картина мироотношения имела 

универсальную модель мира, в которой человек онтологически 

осуществлялся в небесно-космической борьбе добра и зла.  В тенгрианстве 

понятия «добра» и «зла» также представляли борьбу, но за понятием «добра» 

скрывался смысл «хорошо - құт», а само зло через борьбу, гибель самого себя 

несло в себе и победу добра. Дуализм добра и зла в тенгрианстве существует 

диалектически.  В тенгрианстве смысл человека соотнесен с Небом. Небо 

покровительствует человеку, направляет его, но человек – всего лишь 
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человек, сотворенный им. В тенгрианстве добро и сущность доброго 

человека выявляется через феномен любви, которая, в свою очередь, есть 

смысл души.  Любовь выступает как ступень совершенства, потому что она 

соединяет душу и разум. В тенгрианстве человек реализует себя через 

любовь к себе и любовь к людям, поэтому принцип «разумной любви» ведет 

к нравственному совершенству. 

     Предпринимавшиеся и ранее, и сегодня попытки реконструкции 

исторического прошлого древних тюрков раскрывают богатейшее 

культурное наследие, связанное с формированием в далекие времена 

основополагающей идеи единства Неба – Кагана – Народа, квинтэссенцией 

которого является единство тюркского народа. Из этого единства 

формируется и сама тюркская духовность, определяющая миропонимание и 

мироотношение через это единство и целостность. Человек в контексте этого 

единства был гармонично сосуществующим с ним. 

          Вопрос о добре и зле выступал не просто как вопрос об абстрактных 

понятиях, а о понятиях, которые уже становились формами осознания жизни. 

Формируется иерархическая шкала ценностей, вершиной которой является 

добро. Что же скрывается под понятием добра в представлении древнего 

тюрка? Это не просто «хорошо»,   понятия «добро» и «хорошо» выражали 

целостное гармоническое состояние человека, когда и душе, и телу было 

хорошо и радостно. Радость бытия исходила из Тенгри, Умай, природы, 

хорошего дома, хорошей песни, доброго разговора, хорошего настроения. 

Добро – құт, жақсылық – выражало также значение блага, ранее это слово 

означало «душа». На основе анализа древнетюркского письма можно 

говорить о формировании тюркской духовности в контексте высокой 

культуры. 

     Как отмечает С.Г. Кляшторный: «Древнетюркские памятники ярче, чем 

какие-либо другие документы показывают процесс формирования древней 

цивилизации и ранней государственности  тюркских народов. Памятники 

свидетельствуют, что в эпоху наибольшей экспансии Танской империи (VII-
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VIII вв.) народы Центральной Азии и Южной Сибири сумели отстоять и 

упрочить свою политическую, культурную независимость от Китая» 

[Кляшторный, 1973, с.264]. Необходимо констатировать тот факт, что 

действительно в условиях любой культурной экспансии тюркам удавалось 

сохранять собственную ментальность. Необходимо отметить и факт 

онтологической открытости тюркского мировоззрения другим культурам. 

Как известно, тюрки подвергались влиянию зороастризма,  манихейства,  

буддизма. На территориях древнего Турана существовали  и францисканские 

ордена. Толерантность тюрков по отношению к другим обычаям, традициям 

и религиозным верованиям позволяла знакомиться с этими культурами, 

находить точки соприкосновения, создавая диалогическую форму отношений 

между народами и культурами. 

     Не случайно понятие «диалог» связано с различными означаемыми 

понятиями в языках народов, с которыми соприкасалась тюркская культура. 

Например, слово «suhbat» (сұхбат) означало в переводе сближение, близость, 

оно же – беседа, близкий разговор, в котором раскрываются  ранее скрытые 

смыслы, слово «soz» (сөз), сөйлеу» [Древнетюркский словарь, 1973]. Слово, 

речь наполнялись содержанием, близким разным культурам: иранской, 

индийской, арабской. Также и понятие «любовь» трансформировалось и 

развивалось в различных культурных дискурсах и контекстах. 

      В тюркской культуре, согласно мифологическим сюжетам, любовь, как и 

во многих других западных и восточных культурах, выступает как великая 

космическая, божественная сила, которая участвует в креативном процессе 

создания мира. Как и в древнегреческой мифологии, Богиня Гея – богиня 

Земли олицетворяется с землей, из которой произрастает жизнь, так и Богиня 

- Умай, являя нам женское начало, творит жизнь на Земле. Однако, 

восхождение от земли к небу, от Умай к Тенгри – высшему божеству, 

отождествляемому с небом, и соответственно с высшей духовной силой, 

осуществимо лишь в процессе любви, которая выступает принципом  

гармонии неба и земли, гармонии жизни. И хотя здесь нет еще разделения 
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любви на «небесную» и «земную», что будет особенно акцентировано в 

эпоху исламского средневекового мира, тем не менее, наличие двух 

принципов мироздания «Тенгри» и «Умай» внутри своего единства уже 

содержат это диалектическое разделение. 

 Этический компонент тенгрианской модели мира развивается в 

истории тюркской культуры на протяжении  многовековой истории и, в 

конце концов, становится абсолютизированным концептом нравственного 

долга. Тенгри,  устанавливающий свою власть и повелевающий людям 

исполнение долга и обязанностей, вводил не просто иерархию «лестницы 

долга», а систему этических ценностей воздаяния по нравственным 

поступкам. Эта идея в тенгрианстве наиболее привлекательна своей 

близостью и к исламской моральной парадигме, в которой онтологична идея 

воздаяния по добродетельным и недобродетельным поступкам.  

Ставя вопрос об открытости тенгрианства, Н.Г. Аюпов  исходил из 

признания того, что, несмотря на традиционность этой системы, ее этическая 

философия выходила за пределы традиционных ценностей, приобретая 

статус гуманистической для любых обществ и культур. Очень существенным 

моментом в определении значимых понятий – категорий тенгрианства у 

Аюпова Н.Г является его вывод о непротивостоянии древнетюркского 

мировоззрения  с некоторыми исламскими нормами морали. Это не- 

противостояние он находит в высокой духовности и моральных константах 

тенгрианства и ислама. Так, например, абсолютно недихотомичными 

являются ценности семьи, базирующиеся на уважительном отношении 

родителей и детей, старших и младших, женщины и мужчины.  

В тенгрианстве важной категорией выступает категория «заботы». Ее 

онтологический смысл выявляется не только в заботе о родителях, детях, а 

также в заботе о природе, о земле, о том месте, в котором живет человек, 

являющимся для него центром мира. Забота об этом микроцентре мира 

слагается в онтологическую заботу о мире в целом. Тенгрианская идея о 

братстве всех небесных людей созвучна идее объединения людей, идее 
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солидарности, партнерства, основанных на принципах взаимоуважения и 

взаимопонимания. Именно в этом видел идею открытости тенгрианства 

профессор Аюпов. Идея диалога, заложенная как идея понимания людей, 

культур, религиозных  мирочувствований  в тенгрианстве открывает 

перспективу глубокой коммуникации людей. Этические императивы 

тенгрианской этики открывают путь к диалогу различных мифологических и 

религиозных систем.  

В научных работах по тенгрианству, которых, кстати сказать, в 

отечественной и зарубежной тенгрианистике очень много, определяется 

такой компонент тенгрианского мировоззрения как синкретизм. С нашей 

точки зрения можно добавить, что определяющим в мировоззрении 

тенгрианства является и другой компонент – синергетизм, который 

выявляется как феномен открытости бытию. Н.Г. Аюпов открывает нам 

новое понимание тенгрианства, его креативного потенциала для развития 

интегрального обновленного мировоззрения человека современности. 

Синергетизм тенгрианства заключается в гармоничном синтезе бытия и 

небытия, развития и становления. Открытость тенгрианской модели мира 

открывает перспективу взаимосвязи, взаимодополнения всех систем природы 

и онтологической связи человека с миром. 

Анализируя творчество Н.Г. Аюпова, можно отметить, что ему 

принадлежит не только идея об открытости тенгрианства, но и новое 

открытие тенгрианства как диалогической коммуникации с другими 

религиозными системами.  

   У Мирчи Элиаде в его мифофилософии истории есть удивительное понятие 

«космическая религиозность», смысл которого заключен в метафизическом 

понимании мира, веры, сакрального и профанного, жизни и смерти, бытия и 

небытия. [Элиаде, 2002]. Творческие инициативы профессора Аюпова 

находились тоже в поиске метафизического смысла тенгрианства.  
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ОСНОВА МУЗЫКАЛЬНОЙ  КУЛЬТУРЫ  

ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ  

Тюрки и монголы – потомки древних кочевников Центральной Азии – 

населяют сегодня значительную часть Евразии – от Северо-Восточной 

Сибири до Средиземного моря. Естественно, во всех тюрко-монгольских 

культурах, значительно разошедшихся во времени и пространстве, 

произошли существенные сдвиги и перемены: у всех этих кочевых народов 

за столетия не один раз менялись и государственная принадлежность, и 

политический строй, и религия. Изменились во многом и традиционные 

представления самих носителей этих культур. 

В настоящее время музыкальная культура монголоязычных (монголы, 

буряты, калмыки) и тюркоязычных (тувинцы, алтайцы, хакасы, якуты, 

татары, башкиры, кыргызы, казахи, узбеки, туркмены, турки...) народов 

представлена во всем богатстве и разнообразии звукового материала. Тем не 

менее, в древних, архаических пластах музыкальных культур современных 

тюрко-монгольских народов, несмотря на все изменения и напластования, 

которые происходили в последующие столетия, продолжают сохраняться 

многие элементы устойчивого единства, свойственного только этим 

культурам и унаследованного ими с древнейших времен. Такая многовековая 
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устойчивость, которая не подверглась разрушению на протяжении ряда 

столетий, позволяет выдвинуть предположение о том, что еще в период их 

исторической общности, т.е. в период степных империй древних кочевников, 

был порожден особый тип музыкальной цивилизации, сформировавшийся на 

основе четко осознававшейся и активно действовавшей единой идеологии 

тенгрианства.  

Традиционные представления о макро-  и микрокосме в тенгрианстве 

тесно взаимопереплетаются и являются важнейшей основой, определяющей 

место человека в объективной действительности и его отношение к этой 

действительности и к самому себе как к частице этой действительности. 

Осознание человеком своей неразрывной связи с окружающей его природой 

является одной из социально значимых платформ тенгрианства.  

Этим обстоятельством, можно полагать, объясняется и то, что 

центральное место в художественном творчестве этих народов занимает 

образ природы. Воспевание картины окружающей природы – это также не 

было результатом праздного созерцания (как зачастую было у европейцев), 

а одно из социальных проявлений идеологии тенгрианства, обусловленных 

специфическим восприятием обожествляемой природы.   

Наиболее очевидным подтверждением родства музыкальных культур 

тюрко-монгольских народов является и то, что «многие темы, образы, герои 

эпоса (сопровождающегося музыкой) и различных музыкально-поэтических 

жанров оказываются общими и восходят к ранним и поздним кочевникам 

Евразии» [Каракулов, 1994, с. 162]. К тому же периоду, по всей вероятности, 

можно отнести и формирование у них особого способа освоения звукового 

пространства «с любовью к густым, гнусавым, насыщенным обертонами 

тембрам… и обилием бурдонных форм организации материала» 

[Мухамбетова, 1994, c. 131]. Именно для таких древнейших музыкальных 

жанров, как горловое пение и эпическое интонирование (хоомей-хай-кай...), 

игра на хомусе-кубызе-гопузе-аман-хууре..., курае-шооре-цууре-сыбызгы..., 

игиле-икили-кылкобузе-моринхууре..., дошпулууре-топшууре-товшууре-
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домбре... и т.д., характерны единые принципы реализации специфических 

звуковых построений, несущих в себе черты центрально-азиатской 

общности. Впервые специфичность этой звуковой системы более четко была 

обозначена С.А. Елемановой как центрально-азиатский тип музыкальной 

цивилизации [Елеманова, 1994, с. 83]. Уже одно это, т.е. более четкое 

обозначение предмета, как нам представляется, упорядочивает многие 

аспекты теоретических и методологических проблем изучения музыкальной 

культуры тюрко-монгольских народов.  

Независимо от жанрового разнообразия почти во всех монгольских и 

тюркских культурах  встречается, например, и такое общее обозначение, как 

«узун» или «уртын» (длинный, долгий, протяжный). Это понятие 

используется в качестве определения как вокальных, так и 

инструментальных жанров. Например: «узун ыр», «узун хоюг» (тув.), «узун 

кüü» (алт.), «узун кюй» (казах.), «узун кюу» (кырг.), «узун кой» (татар.), 

«озын или озон кюй» (башк.), «узун хава» (турецк.), «уртын дуу» (монг., 

бур., калм.) и т.д. Во всех случаях это определение «узун» или «уртын» 

характеризирует протяжные песни или инструментальные произведения 

неторопливого, величаво-эпического характера с наличием специфических 

протяженных звуков. Свободная метро-ритмическая организация традицион-

ных музыкальных произведений, которые не вписываются в моторный ритм 

квадратных построений, также тесно связана со спецификой кочевнического 

восприятия времени...  

Современные методы музыковедческого анализа при помощи нотных 

расшифровок во многих случаях позволяют судить о традиционных тюрко-

монгольских культурах лишь по отличиям от известных европейских систем 

звуковой организации, не раскрывая при этом внутреннюю логику их 

становления. Констатация единства этих культур осуществляется в основном 

в опосредованных, иногда ассоциативных (и трудно доказуемых) формах, но 

не на конкретных примерах звукового материала. В этой связи особую 

актуальность приобретает озабоченность исследователей проблемами 
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народной музыкальной терминологии [Жузбасов, 1994, с. 188]. Все 

отчетливее осознается, что без учета традиционных понятий теоретическое 

знание рискует быть не только неполным, но и искаженным. Тем не менее, к 

сожалению, до сих пор мало кого всерьез волнует проблема 

терминологической несоотносимости. Дело в том, что термины европейского 

музыкознания, активно используемые для описания народной музыки, не 

только неточно отражают специфику исследуемого материала, но привносят 

в исследуемый материал не свойственный данным традициям культуроло-

гический контекст. 

Общеизвестно, что научное знание формируется на основе данных 

практического опыта путем абстрагирования и логического анализа этих 

данных. Иначе говоря, теория представляет собой целостное знание о 

закономерностях уже существующих связей и специфических особенностей 

практического опыта. При этом критерием истинности и основой развития 

теории выступает, как известно, практика. Однако в процессе как 

практического, так и теоретического освоения традиционной музыкальной 

культуры, например, тувинцев (как и других народов) возникла 

парадоксальная ситуация, когда эта аксиома (неразрывное единство теории и 

практики), представляющая собой фундаментальную основу гносеологии 

(теории познания) была фактически проигнорирована. Реально функцио-

нировавшая живая музыкальная практика кочевых народов была воспринята 

«сквозь» призму теоретических установок европейской композиторской 

музыки.  

Между тем, следствием такой методологической погрешности явилось, 

как показывает опыт, разрушение традиционных устоев этнических культур 

и сущностное изменение их имманентных свойств. Одним из ярких примеров 

выступает многолетняя попытка «усовершенствования» народных инструмен-

тов по образу и подобию инструментов симфонического оркестра. Дело в 

том, что при попытках усовершенствования, например, тувинских 

инструментов не принималось во внимание то, что за техническими 
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характеристиками академических инструментов, к которым пытались 

приблизить и народные инструменты, стоит теоретическая концепция 

равномерно-темперированного строя (гомофонно-гармонической системы), 

которая сформировалась в процессе исторического становления и развития 

европейской музыки. Как известно, метод является отражением глубинных 

свойств самого исследуемого явления.  

Противоречия между теоретическим подходом (с последующим 

освоением, т.е. усовершенствованием МИ с целью создания оркестра) и 

существовавшей традиционной практикой музицирования возникли в 

результате априорного признания отсутствия собственной концептуальной 

основы тувинской музыки. Ошибкой в данном случае является применение к 

тувинским инструментам (как и к тувинской музыке в целом) общих 

подходов, принципов и методов, выработанных на европейском музыкальном 

материале без учета специфики практического использования народных 

инструментов в контексте функционирования самой тувинской культуры. 

Даже в том случае, когда носители традиционной культуры отвергали эти 

«усовершенствованные» варианты инструментов, которые по звучанию не 

соответствовали этническому звукоидеалу тувинцев, попытки их «усовершен-

ствования», а также обучение игре на этих инструментах по принципу 

исполнительской техники на академических инструментах продолжались 

много лет (и продолжаются до сих пор).  

Возникновение таких противоречий было обусловлено как 

объективными, так и субъективными причинами. ХХ век вписался в ход 

истории человечества со своими мирового масштаба революционными 

коррективами, которые сметали устои традиционных, особенно кочевых, 

культур и изменил контекст функционирования музыкального творчества, 

что повлекло за собой потерю традиционных смыслов. С априорностью 

слуховой и теоретической установки музыкантов, имевших базовое 

академическое образование, была также тесно связана и острота многих 

проблем.  



 295

Драматичность ситуации того времени усугублялась еще и тем, что 

революционность эпохи наложилась на европоцентристские предпочтения, 

определявшие в целом и методологическую направленность почти всех 

гуманитарных наук.  

Не только практика «усовершенствования» музыкальных инструментов, 

но и общая нацеленность на «профессионализацию» музыкальных культур 

народов национальных республик бывшего Советского Союза и Монгольской 

Народной Республики была инициирована идеологической установкой 

культурной политики советского государства. Согласно этой установке 

началась и активная трансформация национально-специфического знания в 

направлении всеобщей стандартизации и нивелировки. Унификация 

культуры на всей территории СССР и в Монголии была ориентирована 

исключительно на европейскую модель развития музыкального творчества. 

Были образованы национальные композиторские школы, были созданы 

национальные оперы, балеты, симфонии и другие произведения крупной 

формы, по аналогии с жанрами европейской композиторской музыки. 

Теоретические основы академической музыки считались в то время 

универсальными. Поэтому массовое обучение музыкантов-исполнителей и 

подготовка композиторов также были основаны на теории европейской 

музыки.  

Самые болезненные последствия для традиционных кочевых культур 

при этом имел факт дискредитации статуса профессионального 

музыканта устного типа. Подрыв авторитета народного музыканта повлек 

за собой не только снижение уровня самооценки народных музыкантов, но и 

«вынес» за рамки культуры их мнение, опыт и знания и практически 

привел, например, в тувинской культуре, к потере традиции чисто 

инструментального исполнительства. «Народным» музыкантам были 

противопоставлены «профессиональные» (имеющие дипломы училищ и 

консерваторий) музыканты, которые начали обучать «правильно» играть 

тувинцев на их же музыкальных инструментах.  
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При этом сложилась такая ситуация, когда выпускников средних и 

высших учебных заведений культуры и искусств, т.е. дипломированных 

музыкантов-«народников» и сегодня нельзя считать специалистами по 

тувинской музыке. Это в принципе и не их вина. Проблема заключается в 

том, что ныне действующий «Государственный образовательный стандарт» в 

сфере музыкального воспитания в концептуальном плане почти не претерпел 

никаких изменений со времен Советского Союза.  

Сегодня вполне актуален и вопрос, поставленный Л. Уразбековой: 

«Как современные художники, музыканты, композиторы [и музыковеды. – 

С.В.] – представители  тюркоязычных народов, обучавшиеся в русле 

европейской системы искусств, ощущают себя носителями культуры 

тюрков?» [Уразбекова, 1994, с. 158]. Это тем более важно, потому что 

именно современным музыковедам предстоит разрабатывать теоретическую 

концепцию и понятийно-категориальные нормы эстетических воззрений 

кочевых культур Центральной Азии. Очевидность генетического родства 

тюркских и монгольских культур выдвигает проблему изучения этих культур 

в их исторических взаимосвязях на основе тенгрианства. Этим 

обстоятельством диктуется и необходимость выхода к данной проблематике 

на концептуально новом уровне, к обобщению характерных черт 

музыкального наследия как каждой культуры в отдельности, так и всех 

культур в целом. «Актуально, в связи с этим, – как справедливо отмечает Ф. 

Кароматли, – и совершенствование методики сравнительно-сопоставитель-

ных обобщений в музыкальной тюркологии с учетом достижений всей 

мировой научной практики» [Кароматли, 1994, с. 161].  

Естественно, что в контексте динамики политических и социально-

экономических преобразований ХХ века менялся и аксиологический аспект, 

т.е. ценностные ориентиры в культурах тюркско-монгольских народов. 

Трансформация традиционной музыкальной культуры в сценическое 

эстрадное искусство, подчинение ее законам шоу – привлечение внимания, 

произведение эффекта – приводит к искажению ее глубинного, т.е. 
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изначального намерения и цели. Как часть очень личного диалога между 

человеком и природой, традиционная музыка кочевников имеет особый 

звуковой строй и тембровый колорит, создаваемый за счет артикуляционно-

акустической и артикуляционно-аппликатурной специфики, устоявшейся в 

исполнительских практиках этих народов.  

На современном этапе развития традиционных музыкальных культур 

все очевиднее становится важность устранения концептуальной несоотно-

симости между теорией и практикой, заложенной идеологическими 

установками культурной политики эпохи строительства социализма. 

Определение традиции как «устной» или «народной» вовсе не означает 

отсутствия в ней собственной концепции становления и развития 

музыкальных построений. Эти знания передавались из поколения в 

поколение изустно, и задача познания специфических закономерностей, не 

изложенных в письменном виде, является проблемой исключительно 

музыковедческой науки, а не самой традиции.  

Необходимо сознавать, что результатом опыта «профессионализации» 

традиционной культуры явилась мутация не только традиционных 

музыкальных инструментов, но и всей эстетико-нормативной основы 

традиционных музыкально-звуковых систем. А традиционные культуры, 

будучи принципиально устными, в процессе становления и развития 

выработали свои механизмы и методы передачи знаний, которые до сих пор 

остаются не изученными. В настоящее время все ощутимее становится 

неизбежное численное уменьшение носителей традиционных культур устно-

слухового типа в связи с их естественным уходом из жизни, и по этой 

причине происходит ослабление влияния и снижение их роли в культуре. 

Современное пожилое население Тувы, как и всех национальных республик 

бывшего СССР и Монголии – это поколение строителей социалистического 

общества, с детских лет усвоившие идеалы той эпохи. Наблюдается и 

заметное увеличение числа выпускников музыкальных школ, училищ, 

консерваторий и университетов, академий культуры и искусств, воспитанных 
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не на традиционных ценностных ориентирах. Эта количественно 

увеличивающаяся масса дипломированных специалистов начинает активно 

внедрять академическую (европейскую) терминологию и привносить в 

музыкальную практику несвойственные традиционной культуре критерии 

оценок. Это в той ситуации, когда по традиционным музыкальным культурам 

уже существует достаточное количество серьезных научных трудов как 

отечественных, так и зарубежных ученых. Тем не менее, результаты научных 

исследований пока что остаются не задействованными в системе образования 

при разработке учебных программ, учебно-методических пособий, 

используемых для обучения музыкантов-народников.  

Однако бесспорно и то, что ни одна из существующих в мире культур 

не находится в изоляции и не подлежит сомнению то, что столкновение и 

взаимодействие культур в контексте глобализационных процессов 

неизбежны. При этом изучение закономерностей формирования 

традиционных ценностных ориентиров и вектора их модификаций является 

наиболее актуальным и расширяет возможности толкования структуры, 

положения и роли музыкальной культуры тюркских и монгольских народов в 

мировом социокультурном пространстве. Новые тенденции развития 

региональных исследований являются следствием мировых цивилизацион-

ных процессов, ориентированных на свободное использование и дальнейшее 

развитие различных аспектов национальных культур в соответствии с 

потребностями их носителей, а также определяемые общей направленностью 

и достижениями гуманитарных наук в целом. «Современный этап развития 

гуманитарного знания характеризуется обновлением научного языка 

описания и объяснения реальности, усилением междисциплинарных связей, 

выявлением новых тенденций и процессов. Многие  стереотипы сознания и 

поведения, признанные концепции сметаются под натиском происходящих 

изменений. Это состояние науки именуют “сменой парадигм”», - пишет и 

С.Н. Иконникова [Иконникова, 2008, с. 115].  
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Новые тенденции развития науки и практики являются следствием 

мировых цивилизационных процессов, ориентированных на свободное 

использование и дальнейшее развитие различных аспектов национальных 

культур в соответствии с потребностями их носителей, а также определяемые 

общей направленностью и достижениями общественной жизни в целом.  

Тенденция переосмысления культурных ценностей все чаще и 

отчетливее просматривается почти во всех научных работах конца XX - 

начала XXI века как отечественных, так и зарубежных ученых в разных 

областях знаний. Культурологические парадигмы этого периода засвиде-

тельствовали полный крах европоцентристских концепций и создали базу для 

объективной оценки музыки неевропейских цивилизаций [Сузукей, 2008, с. 

35].  
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В.Н. Тугужекова 

(г. Абакан, Республика Хакасия) 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБРЯДЫ ХАКАСОВ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Сегодня в условиях глобального кризиса, охватившего все стороны 

жизнедеятельности человека и общества, люди стали чаще задумываться о 

сохранении окружающей среды, о соблюдении законов природы, о 

гармонизации отношений между человеком и природой, о своих корнях. 

Изучение этноэкологических традиций и экологических культов на 

современном этапе становится актуальным. Большое внимание данной 

проблеме уделяют исследователи Тувы, там вышли коллективные 

монографии «Экологические традиции в культуре народов Центральной 

Азии» (1992); «Экологическая культура народов Центральной Азии в 

контексте палеоантропологических исследований (на материалах 

археологических памятников Тувы)» – в 2005 г.; Н. В. Абаев, У. П. Опей-оол 

«Тэнгрианство, буддизм и экологические культуры в Центральной Азии и 

Транс-Саянии» (2009); Н. В. Абаев, Н. Г. Аюпов «Тэнгрианская цивилизация 

в духовно-культурном и геополитическом пространстве Центральной Азии» 

(2009) и др.1 

Авторы вышеназванной работы «Тэнгрианская цивилизация…» 

приходят к выводу, что традиционные верования, которые сложились на 

территории Центральной Азии, представляли собой сложную систему 

религиозных воззрений, культов и обрядов, которые были генетически и 
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функционально между собой связаны. Так, промысловый культ был связан с 

культами хозяев местности, а «шаманизм», более поздняя форма архаических 

религиозных верований, сохранил элементы дошаманской мифологии, 

обрядности и ритуалов. Эти формы религии служили не только отражением 

условий жизни людей, но и являлись выражением их духовных 

потребностей, частью их культуры, в которой фиксировалась 

этноконфессиональная целостность народов.2 

Знания духовно-культурных традиций, экологических традиций народов 

России поможет спасти планету от угрожающей ей экологической 

катастрофы. 

Каждый народ имеет свои особенности взаимодействия человека с 

природой, но они являются составной частью общей экологической культуры 

человечества. 

До революции 1917 г. семейно-родовые и сезонные праздники хакасов 

сопровождались религиозными обрядами. Широко были распространены 

общественные моления, связанные с культом горы (таг тайи), неба (тигір 

тайи), огня (от тайи), священного животного ызых (ызых тайи), которые 

сопровождались жертвоприношениями. 

Н. Ф. Катанов в поездке в Минусинский округ в 1896 г. присутствовал 

на трех камланиях шаманов с жертвоприношениями и подробно их описал. В 

качестве жертв приносили от 5 до 9, а иногда и более ягнят, причем один из 

них – белый с черной головой – сжигался, а остальные шли на угощение 

участников моления.3 

Например, при молении хозяйке огня (от ээзі) посвящалась рыжая 

кобылица. Охотники соблюдали промысловый культ, так при добыче 

медведя устраивали медвежий праздник. Хозяину тайги, чтобы он не жалел 

свой «скот», т.е. зверей, играли на хомысе, развлекали духов. 

Важное место в религиозных представлениях хакасских скотоводов 

занимал культ священного скота (ызых). В ызыхи посвящали разных 

животных, но больше всего лошадей (меринов от 3 до 9 лет). Почти каждая 



 302

семья держала ызыха. Обряд посвящения выполнял шаман. Священной 

лошади (ызых ат) в знак отличия от других лошадей в гривы и хвост 

вплетали цветные ленточки. Цель посвящения ызыха – получение 

благополучия в занятии скотоводством, отвратить от скота различные беды и 

болезни. По воспоминаниям Н. Ф. Трошкина, где-то в конце 1920-х годов он 

маленьким ребенком участвовал в таком мероприятии на берегу Белого 

Июса. Хотя в то время уже запрещалось проводить традиционные обряды. 

Эти запреты были уже в конце XIX века. Так, Н. Ф. Катанов в своем отчете о 

поездке в разные места летом 1899 г. писал: «шаманы, несмотря на 

запрещения миссионеров, шаманят ежегодно в июне и июле (по 20 часов), 

притом в полных костюмах, во всех почти улусах и даже вблизи сел». 

Из исследователей начала XX века следует отметить С. Д. Майнагашева, 

его этнографические экспедиции 1913 и 1914 гг. Во второй половине своей 

экспедиции (1914) он исследовал районы проживания качинцев, где главное 

внимание уделил религии. Он писал «православие проникло к ним 

значительно больше, чем к сагайцам. Однако, живы еще и былые шаманские 

воззрения, только они более сбивчивы, чем у сагайцев…Основы воззрений 

шаманов одни и те же».4 

Из современных исследователей, занимающихся традиционным 

мировоззрением хакасов, их обычаями, обрядами хотелось бы отметить 

этнографов профессора В. Я. Бутанаева5 и молодого исследователя В. А. 

Бурнакова6. 

Следует отметить, что ландшафт занимает важное место в обрядовой 

практике шаманов в проведении  родовых праздников. 

Еще с древности человек выделял в окружающем земном мире места, 

вызывающие самые сильные эмоциональные реакции, пробуждавшие 

воображение и стимулирующие интеллектуальную деятельность; они 

соответствовали религиозным представлениям о местах обитания духов, 

богов и иных «сил», отмеченных качеством святости. Средством 

сакрализации места выступает религиозный ритуал, священнодействие. 
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На ранних этапах истории объекты природного ландшафта (горы, 

водные источники и пр.) маркировались строго по родам. В результате 

образовались «родовые территории», имевшие выраженные естественные 

границы. При освоении территории наиболее важным являлся ландшафтный 

объект (долина, гора, озеро и т.п.), т.е. место, где собирались люди для 

проведения общественных мероприятий. Так, оформились родовые места 

поклонения. 

Как правило, священные места связаны с традиционным 

мировоззрением коренных народов Южной Сибири. Как и раньше большая 

часть коренных народов южной Сибири (хакасов, тувинцев, алтайцев, 

шорцев) обожествляет природу, природные стихии. В народной памяти и в 

обрядовой практике сохраняется поклонение различным природным 

стихиям, духам: духу огня, духу воды, духу гор и т.д. 

Так, для хакасов важное место в обрядовой практике занимал культ гор. 

В ландшафте Хакасии горы занимают значительное место. Вся 

жизнедеятельность местного населения так или иначе была связана с горами. 

Согласно мифам, происхождение народа связывалось с горами. В прошлом 

каждый хакасский род имел свою священную гору. Духи гор – таг ээзі 

почитались в качестве предков. Кроме того, по традиционным верованиям 

отдельные шаманы «получали» свой бубен от священной родовой горы. 

Поэтому в процессе камлания каждый шаман был обязан принести жертвы 

духам гор.7 

В последние годы в связи с возрождением родового движения 

активизировалась практика проведения обряда поклонения духам гор не 

только шаманов, но и родов. Так, в 2010 г. род Шалошин (фамилии 

Трошкиных) провел обряд поклонения родовой горе в окрестностях аала 

Трошкин, был установлен памятник на вершине горы камень – 

символизирующих род, а потом пошло гуляние. 

Наиболее почитаемы среди хакасов горы Борус, Изыхские, Уйтаг, 

Сундуки, Самохвал и др. 
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Кроме священных гор, горных перевалов хакасы издревле почитали 

культ воды. Ежегодно в начале лета на новолунии совершали моление воде 

(Суг тайи) в истоках почитаемых ручьев или на берегах крупных рек – 

Абакана, Белого и Черного Июса, Чулыма и Енисея. В озерном краю 

северной Хакасии водное жертвоприношение проводилось на берегах озер. 

Моление проводилось на таких озерах, как Хара кол (Черное озеро), Ос кол 

(Осиновое), Айран кол (Айранское озеро), Тигір кол (Небесное озеро) и др. 

Сейчас шаманы регулярно проводят обряд Суг тайи. Так, летом 2005 г. 

автор присутствовала на обряде – поклонении духам реки Белый Июс, 

проведенного шаманом Татьяной Кобежиковой.8 

В долинах рек Абакана, Июсов, Чулыма и Енисея хакасы ежегодно 

проводили Небесные моления. В Хакасии отмечено более сотни гор, где на 

господствующих вершинах проводились моления Великому небу, причем 20 

из них носят названия «Тигір тайычан таг» - гора Небесного 

жертвоприношения. 

Абаканские качинцы (аал Трояков и др.) установили моление небу на 

горе Саксаар, на правом берегу Уйбата (приток Абакана). На него съезжались 

жители различных сеоков. Сейчас на этом месте проводит камлания В. Н. 

Чебочаков. 

Кроме почитания священных гор, воды и неба хакасы издревле 

поклонялись местам захоронений (культ поклонения предкам), небесным 

светилам, священным менгирам, родовым местам, древним святилищам. Из 

наиболее почитаемых каменных изваяний следует отметить Ах тас (белый 

камень) и Улуг Хуртуях тас (Большая каменная старуха). В километре к 

северо-востоку от села Казановка, на левом берегу реки Аскиз до 

шестидесятых годов XX века возвышалась живописная скала Иней тас 

(Каменная старуха). У этого места есть еще два названия: Иней хая (Скала – 

старуха) и Иней пары (подножье Иней). Этот памятник имел два значения: он 

был родовой горой Майнагашевых и покровителем скотоводства для всего 

местного населения. 
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Придавая важное значение сохранению для потомков священных мест, 

прошедший 18 марта  2011 г. съезд хакасского народа утвердил 96 (из более 

чем 300) наиболее значимых природных памятников духовной и 

материальной культуры хакасов и они войдут в число охраняемых историко-

культурных памятников Хакасии. 

Следует отметить, что проблема глобальной экологической катастрофы 

объединила людей разных национальностей в движение «Остановить войну 

между человеком и природой». Вернуть человечество к жизни в гармонии с 

природой. Подобная международная акция идет по нашей планете. Идея эта 

принадлежит шаманам скандинавских саамов. После видения, посетившего 

шамана «Белая пума», который предложил создать и вдохнуть жизнь в 

«Бубен мира», который отправится в кругосветное путешествие под девизом 

«Остановить войну между человеком и природой». При путешествии «Бубен 

мира» будет способствовать гармонизации человека и природы, исцелению 

Матери-Земли. Символом этой акции стал бубен, как священный атрибут 

шаманов. 

Эта акция прошла во многих странах мира, в том числе в России, в двух 

республиках Туве и Хакасии. 

Инициатором передачи «Бубна мира» в республику Тува стал тувинский 

шаман Дмитрий Марков, живший некоторое время в Норвегии. 

Шаманская организация «Адыг-ээрен» («Дух Медведя») обратилась к 

организациям акции о принятии «Бубна мира» в Туву. Ее возглавляет шаман 

Кара-оол Допчун-оол уроженец Улуг-Хемского кожуна. 

Последней страной пребывания бубна были Филиппины, откуда 

магический инструмент сибирских и индейских шаманов – религиозный 

барабан вместе с колотушкой приехал в Россию, сопровождаемый Д. 

Марковым. Тува была выбрана неспроста: шаманизм в республике активно 

возрождается уже полтора десятка лет. Три религиозных общества – 

«Дунгур» («Бубен»), «Адыг-ээрен» («Дух Медведя») и «Тос-Дээр» («Девять 

небес»), объединяющие 300 практикующих шаманов приняли в Туве «Бубен 
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мира». «Акция должна помочь вернуть утраченные традиции бережного 

отношения людей к окружающей среде, обществу и друг другу», - считает 

зампредседателя общества тувинских шаманов «Дух Медведя» Виктор 

Нурсат. 

Акция «Бубен  мира» началась  в Туве 18 мая 2009 г. За два месяца 

«Бубен мира» объехал 16 из 17 кожуунов республики. В райцентрах и селах 

было проведено свыше 100 региональных обрядов, проведены обряды 

очищения священных мест, ритуалы единения с природой, благопожелания. 

Акция «Бубен мира» в Туве была завершена 7 августа на 

Международном конгрессе «Степная цивилизация». Где был проведен 

шаманский обряд «Сердце Азии», куда прибыли и шаманы из Хакасии. По 

инициативе Центра хакасского шаманизма во главе с ее председателем 

Галиной Костяковой, Юлией Тинниковой, Светланой Бутусовой 

предварительно состоялись переговоры с тувинскими шаманами о передаче 

«Бубна мира» в Хакасию. Затем делегация в составе Галины Костяковой, 

Валерия Чебочакова, Риана Насибулина, Галины Чебочаковой, Ларисы 

Асочаковой, Юлии Тинниковой ездили в Кызыл за «Бубном мира». 

Акция «Бубен мира» в Хакасии проходила с 9 по 15 августа 2009 г. 

Центром хакасского шаманизма во главе с Г. Костяковой.9 

За короткое время, что бубен находился в Хакасии, члены местной 

организации «Центр хакасского шаманизма» провели обряды в Абакане и 

наиболее проблемных (в социальном плане) населенных пунктах пяти 

районов республики. Шаманы провели огромную работу – в день им 

приходилось проводить по 3 – 4 обряда. В некоторых селах хакасским 

шаманам помогали и гости из Тувы. По словам тувинского шамана Виктора 

Нурсата, во время камлания с Бубном мира в населенном пункте 

происходило очищение от всего негатива: пьянства, неурожая, падежа скота 

и т.д. 

Современная обрядовая практика несколько отличается от 

традиционной, она становится более зрелищной и красочной. Но их главная 
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цель состоит в осознании того, что человек – часть Природы, осознании 

животворной силы Природы, живого начала в Природе.  Значит необходимо 

научиться  жить в гармонии с Природой  и дать шанс человечеству выжить и 

преодолеть экологический  кризис.. 
Примечания 
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В.Р. Фельдман  

(г. Кызыл, Республика Тыва) 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ «ТЭНГРИАНСТВА» 

 

Современная этнополитическая ситуация в мире, характеризующаяся 

нарастанием нестабильности, хаоса, социальных потрясений, существенно 

актуализировала проблематику идеологии. 

 В этой связи представляет интерес обращение к архаическим 

религиозным формам идеологии, обладавшими способностью обеспечивать 

относительную стабильность общества, поддерживать его параметры 

порядка, в основном, не прибегая к насилию, жестокости, предельным 

государственным санкциям.  

 Идеологические задачи, причем речь идет об их достаточно широком 

спектре, в Центральной Азии, в тюрко-монгольском мире, решало и 

«тэнгрианство». 

 В предлагаемой статье рассматриваются идеологические составляющие 

«тэнгрианства» в аспекте реализации конкретных социально-политических 

функций.  

 До формирования в Центральной Азии сложных этнополитических 

структур (государственных кочевнических образований) какой-то 

необходимости в существовании и функционировании политических 

доктрин, связанных с религией не было. В наиболее древних пластах 

религиозных верований в тюрко-монгольских обществах они не 

обнаруживаются. 

Ситуация кардинально меняется в связи с возникновением 

кочевнических цивилизационных структур в Центральной Азии. Они имели 
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весь набор цивилизационных признаков (признаков критериального 

характера). К ним относились: формы государственности; тяготеющая к 

высокоразвитому монотеизму религия – «тэнгрианство»; дипломатическая 

традиция с идеологическими компонентами в своем содержании; рунические 

письменные системы; монументальная архитектура и скульптура; частная 

собственность на скот как главное богатство в обществе кочевников-

скотоводов; система властеотношений в форме традиционного господства   

(отношения господства и подчинения – один из характерных признаков 

цивилизации); постепенно самоусложняющаяся стратификация общества; 

многоукладное натуральное хозяйство, включавшее в себя и использование 

монет во внешнеторговых отношениях; города земледельческих стран, 

интегрированных в результате завоеваний в кочевнические общества и др.   

  Н.В. Абаев убежден в том, что государственность в кочевых обществах 

народов Центральной Азии являлась не какой-то искусственно созданной 

организацией, но возникла естественно-необходимым образом как 

выражение потребности общества уменьшить энтропию в процессе своего 

саморазвития, самодвижения (т.е. эволюции) и создать необходимые условия 

реализации жизненно важных целей человеческой деятельности и т.д. [1].  

 В имперских государственных образованиях кочевников Центральной 

Азии, сложных в этническом и культурном отношениях, реализовывалась 

идеологическая потребность в легитимизации высшей власти. Эта функция 

идеологии осуществлялась в рамках «тэнгрианства» посредством ссылок на 

волю «Неба», на его отношение к правителю в связи с тем, как он решает 

земные управленческие задачи. 

 Идеологические функции, связанные с «тэнгрианством» этим не 

исчерпывались. «Тэнгрианство» обеспечивало поддержку высшей 

государственной власти, воздействуя на сознание, на экзистенциональные и 

аксиологические компоненты его содержания, формировало убеждения в 

ценности и жизненно важной значимости власти каганов. 
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 «Тэнгрианство» формировало кооперативные убеждения и 

соответствующие действия людей политической направленности, что 

позволяет говорить о нем как о механизме социальной организации и 

самоорганизации [2]. 

 Идеологические аспекты «тэнгрианства», как мощного социального 

аттрактора (с аттракторами связаны формы кооперативной активности и 

параметры порядка в обществе), делали кочевнические общества 

устойчивыми по отношению к малым возмущениям, что характерно для 

диссипативных структур.  

 И.В. Черникова разъясняет смысл термина «диссипативные 

структуры», как связанные с особенностями открытых систем в природе и в 

обществе. В открытых системах, обменивающихся с окружающей средой 

потоками вещества или энергии, однородное состояние равновесия может 

терять устойчивость и необратимо переходить в неоднородное стационарное 

состояние, устойчивое относительно малых возмущений. Такие 

стационарные состояния, отмечает И.В. Черникова, получили в науке 

название  «диссипативных структур» [3] .  

          Власть правителей в империях кочевников держалась не только на 

насилии и страхе, но также на вере людей в сакральный источник ее 

происхождения. Это позволяло успешно решать достаточно сложные в 

техническом и энергетическом отношениях задачи создания 

монументальных сооружений погребального характера. Формируемые на 

определенное время человеческие мегамашины [4] функционировали, в 

основном, подчиняясь власти традиции, а не с помощью массовых 

репрессий, предельных наказаний за неповиновение.  

 При всех исторических вариациях «тэнгрианства», его многоликости, 

оно включало в себя ряд инвариантов, в том числе и в области идеологии, 

которые, с одной стороны, придавали ему фрактальность и утверждали его 

статус в качестве фрактала, с другой – обеспечивали общие (независимо от 

этнокультурной гетерогенности общества) параметры порядка, гомеостазис 
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социальных систем – конфедераций и империй кочевников Центральной 

Азии. Эти государственные образования развивались, в основном, в области 

форм общественного сознания, религии и духовной культуры. 

 Одной из составляющих духовной культуры традиционного общества 

тюрко-монгольских народов Центральной Азии являлась культура 

дипломатии. Культура кочевнической дипломатии формировалась 

спонтанно, в процессе самоорганизации, отбора и отбраковки ценностей, 

норм, стереотипов поведения, технологий решения дипломатических 

проблем. На формирование культуры дипломатии кочевников Центральной 

Азии оказывали влияние долговременные взаимодействия с цивилизацией 

традиционного Китая. 

 Мы полагаем, что в культуре дипломатии кочевников Центральной 

Азии и Китая был один общий идеологический контекст. В древности и те, и 

другие были «тэнгрианцами», могли в различных коллизионных ситуациях 

обращаться к «Небу» как высшему авторитету и высшей санкции при 

принятии решений дипломатического характера. 

 Таким образом, «тэнгрианство» в тюрко-монгольском мире 

Центральной Азии, существуя в качестве механизма социальной организации 

и самоорганизации, обладавшее фрактальными характеристиками, 

обеспечивало реализацию разнообразных идеологических  функций: от 

поддержки высшей власти в государственных образованиях и 

диссипативного характера социальных систем до создания эффективных 

человеческих «мегамашин» и реализации целей и задач имперской 

дипломатии. 
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Л.В. Федорова 

(Республика Саха-Якутия)  

 

К ВОПРОСУ  ВОЗРОЖДЕНИЯ САКРАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

ТЕНГРИАНСКИХ МОЛЕНИЙ СИБИРСКИХ ТЮРКОВ 

 
C 90-х годов прошлого века у народов Сибири началось массовое 

восстановление традиционных  обрядов и сакральных комплексов небесных 

молений. Это началось повсеместно, причем с отдаленных поселений, 

районных центров и т.д. Например, в поселениях и городах Хакасии, Горного 

Алтая, Бурятии, Тувы и Якутии наблюдается стихийное возведение объектов 

культурно-этнографического толка, как общественных, так и частных. 

Чтобы объяснить  явление культурного «резонанса» сакральных 

комплексов небесных (тенгрианских) молений сибирских тюрков, надо 

понять идею традиционных небесно-огненных или небесно-молочных 

обрядов сибирских тюрков – Юрюнг тунах ысыах саха-якутов, Тун Пайрам 

(Тун Айран) хакасов, Яжылган алтайцев и Дагылга (Оваа Дагыыры) тувинцев 

и др., для проведения которых и организовывался этот комплекс.   

1. Сакральная концепция обряда. 

Саха-якуты.  Якутские кумысные праздники называются ысыах 

(ыhыах). Ÿрÿнг тунах ысыах [праздник изобилия белой пищи], проводимый 

после переезда на летние стойбища – сайылык (hайылык), имел 
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территориальный характер  (ф.1) [7]. Во время ысыаха проводились родовые, 

общинные  моления, в некоторых местах с девятиактовым небесным 

восхождением – тогус дабатыы (тайыы, дайыы). Цель ритуального обряда - 

получение небесного благословения алгыс и достижение коллективной 

инициации, достижения божественного путем вознесения, полета – тайыы, 

дайыы, во время молитвенного танца осуохай или дьуоха на Небо.  

В старину этот традиционный праздник поочередно организовывали 

главы родов, богачи. С весны якутки доили впервые ожеребятившихся 

кобылиц четырехлеток и копили надоенное молоко в специальных кожаных 

бурдюках. В течение месяца  молоко окислялось, бродило, и из него делали 

саамал (hаамал) кымыс -  чистый, первый кумыс для ритуала Ысыаха [4].  

В последние годы возрождается сакральная функция праздника. 21 

июня официально стал днем республиканского национального праздника 

Ысыах. Праздники проводятся главами администраций муниципальных 

образований – наслегов, улусов, городов. С 2006 г. правительство 

республики проводит ежегодно всеобщий республиканский праздник Ысыах 

Олонхо (ф. 3-5).  

Алтайцы. Из рапорта писаря родового управления 2, 3 и 4 Алтайских 

дючин Н.А. Кутергина Бийскому уездному исправнику о верованиях 

алтайских калмыков: «... Весеннее солнце приветливо взглянуло на землю; 

луга и холмы покрылись красивой, свежей зеленью; алтаец свободно 

вздохнул; теперь он не боится уже отзимовок, у коров появилось молоко; 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 

совершались камами...» [5]. 21 июня 1904 г. активисты бурханистского 
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движения Чета Челпанов, его жена Кул Челпанова, их дочь Чугул Сорок и др. 

были арестованы во время проведения небесного моления. Впоследствии в 

дело вмешались профессор Д.А. Клеменц и др., которые выступили в 

оправдание арестованных и обвиняемые были освобождены. В частности, 

Д.А. Клеменц выступил на суде с разъяснением, что алтайцы не новую 

религию – буддизм, проповедуют, не призывают японского царя, а проводят 

исконно свои традиционные обряды [5].  

В советское время, годы  коллективизации, все алтайские служители 

культа небесных молений - алгысчы и ярлыкчи,  были уничтожены. Только с 

1990-х годов они стали возрождаться  с праздниками Эл Ойын [ф. 6-8].   

Хакасы. Многие из древних праздников хакасского народа 

сохранились до сих пор. Один из самых известных праздников – Тун Пайрам 

[Тун Айран] – праздник первого молока.  Праздник, дошедший до наших дней 

из глубины веков, проводится обычно под открытым небом в степи, в начале 

лета, когда скотоводы получали в изобилии первые молочные продукты. 

Первое приготовление айрана было связано с приходом весны, с новой 

зеленой травой, вобравшей в себя свежую силу земли. В последние годы этот 

праздник стал всенародным [1]. 

Главное ритуальное действие хакасов бурханистов заключалось в 

кроплении айраном и молочными продуктами Белому Творцу –  Ах-Худаю. 

Их основным религиозным молением являлось ежегодное 

жертвоприношение Небу (Тiгiр тайии), проводимое в июле, на белое 

полнолуние (ах толы). Почитание Великого неба – Хан-Тiгiр представляло 

основной культ бурханизма Хонгорая. В долинах Енисея, Абакана, Чулыма, 

Черного и Белого Июсов хонгроцы ежегодно проводили Небесные моления 

(Тiгiр тайии), называемые также Ах Худай тайии  – т.е. жертвоприношение 

Белому Богу или Улуг тайыг - великое жертвоприношение. 

В начале 20-го века моление стали увязывать с воскресным днем. 

Хакасский термин тайыг - жертвоприношение происходит от глагола тайы - 

поднимать кверху, подбрасывать, качать. Бурханистский праздник Ах-Худай 
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тайии был территориальным мероприятием, в котором род не играл 

никакого значения. Во времена советской власти бурханистские моления 

стали преследоваться. Последние Небесные жертвоприношения в Хонгорае 

были совершены в 1927-1928 гг. накануне коллективизации. После чего 

культовые атрибуты алгысчылов вместе с бронзовыми котлами были 

захоронены в тайных местах на века [1]. Сегодня в Хакасии 

восстанавливается праздник Тун Пайрам [ф. 9-10]  

        Тувинцы. В течение многих веков из года в год тувинцы производили 

коллективные моления, от которых зависело по их представлениям 

благополучие [3]. Жизнь ими воспринималась единым, бесконечным 

потоком, состоящим из двух частей: 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, объединенных 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. Первый обряд Оваа 

дагыыры проводили после переезда на летнюю стоянку – чайлаг или после 

завершения посевных работ, когда скот набирал вес [3].  

       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, название перенято у монголов. Сегодня 

Наадым - тувинский национальный праздник животноводов, который 

ежегодно проводится в середине августа. Традиция празднования Наадыма 

возобновлена с 1993 года [3]. Обряды Оваа дагыыры возрождаются в 

первоначальном виде [ф. 11-12]. 

Главные небесные молитвенные обряды тюрки Сибири проводили в 

дни равноденствий и летнего солнцестояния, по переезду на летние 
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стоянки сайылык (hайылык) – як., чайлаг – тув.  После Октябрьской 

революции, проведение этих обрядовых праздников преследовалось по всей 

Сибири как националистические или же пережитки темного прошлого. Во 

время советской власти праздник стал национальным праздником светского 

характера.  

2. Концепция пространственной организации обряда.  

Якуты. По эпическим материалам, древние якуты организовывали 

весенний праздник ысыах в долине–алаасе  летнего стойбища сайылык. 

  Летние стойбища располагались на склонах гор, в долинах устьев рек. 

Местность проведения обряда искалась тщательно, это должно было быть 

место, где было проявлено «священное».  Как правило, в предгорной долине 

устья рек, находилось  возвышение - холм, где растет большое старая 

раскидистая береза.  В такие деревья обычно ударяет небесный огонь - 

молния. Под холмом вкруговую втыкались молодые березки-саженцы чэчир, 

их связывали ритуальной конской бечевой салама,  и получалась 

огороженная сакральная территория - күрүө, куре.  

Юрты устанавливались на северной стороне, там же и  устанавливали 

главную ритуальную  могол юрту – модель мировой горы. Ее покрывали 

берестой, считалось, что через ее верхнее сквозное отверстие проходит ось 

мироздания, являясь местом схождения трех миров.  Это архетип Мировой 

горы,  вершина которой упирается в Полярную звезду.  

        Детали комплекса тюсюлгэ: алтарь для разжигания небесного огня - 

холумтан, мировой столп – Аар багах,  между коновязями сэргэ, 

сооружались по линии восхода солнца. Мировая гора, модель  мироздания, 

храм – юрта  могол ураса сооружалась с северо-западной стороны,  с правой 

стороны юрты располагались кумысное место – түһүлгэ, тюсюлгэ с 

подвешенными на его перекладине  кожаными кумысными бадьями симиир и 

коновязный ряд, символизирующий  дорогу на Небо – аартык. 

            Юго-восточная часть комплекса оставалась открытой для обзора 

восхода солнца, это сакральная сторона, верхний мир. Мировое древо, столп 
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Аар багах оформлялся в виде девяти-ступенчатой небесной коновязи - тогус 

томторголоох тойон сэргэ. По представлениям якутов небесная благодать 

проникает на землю через Аар багах. Через багах или верхний проем юрты 

могол ураса  проходит ось мироздания, это сквозной канал, место схождения 

трех миров - Небес, Земли и Ада.  

          По линии восхода солнца от багах сооружали из камней алтарь 

холумтан. Холумтан – очаг, алтарь, на котором разжигался священный 

небесный огонь,  означавший «отворение небесных дверей». Огонь очага 

холумтана - архетип, символ небесного огня, плазменного состояния 

небесных тел. 

 С обеих сторон багаха ставились священные коновязи ытык сэргэ для 

привязывания священных животных ытык сүөhү, ытык сылгы – лошадей и 

жеребят белой масти. Им вплетали в гриву и хвост цветные ленточки салама, 

покрывали нарядными чепраками. В старину, обозначая дорогу алгысчыта в 

небеса, ставили по девять сэргэ с каждой стороны, обозначая границы девяти 

небесных слоев, сфер. Верхушки багаха и каждого сэргэ соединяли 

ритуальными бечевками из конского волоса сөрүө, серее с нанизанными на 

них цветными ленточками салама. Это символ упорядоченности космоса, 

девяти небесных слоев-сфер и их системной связи с общим центром 

сквозным мировым столпом (схема 1).  

          План якутского курее, тюсюлгэ  

   
                                       Схема 1. 

На фото 13,14 представлен комплекс сэргэ в местности Уулаах Атах в 
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Сунтарском  улусе Республики Саха (Якутия), где был проведен Ысыах в 

честь Победы в Великой Отечественной войне.  [6].  

На фото 15 показан обряд алгыс на ысыахе местности Кулусуннаах 

Таттинского улуса, советское время [6]. 

Хакасы. По всей территории Хонгорая на многих горных вершинах 

сооружались небесные храмы. Большие храмовые комплексы известны под 

названием устанах. Например, в долине реки Ниня, на горе под 

одноименным названием Устанах (букв. гора-церковь) сохранилось 

грандиозное сооружение. Хакасский термин, вероятно, восходит к 

древнетюркскому уштан – рай. 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 культовые 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 комплекса. На возвышенности культовое место обносилось 

каменной стеной, круглой или квадратной 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 подобную, то  глава общины тöс пазы выкапывал 

трехлетнюю березку (обязательно с корнями), отвозил на ритуальную 

площадку и устанавливал, заваливая корни камнями. После 

жертвоприношения она оставалась на своем месте. Трогать ее запрещалось. 

Хонгорцы верили в ее магические свойства [1].  

На небесном жертвоприношении рядом с березой пай хазын вкапывалась 

коновязь, куда привязывали священного коня – ызыха белой масти (ах 
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манган), на котором должен ездить Белый творец – Ах-Худай. В его гриву и 

хвост вплетались белые и синие ленты чалама [1]. 

Глава общины обязан был привезти на заклание трехлетнего белого 

валуха с черными щеками или ушами  мара пастынг ах силеке. Черных или 

совершенно белых белых (манган) ягнят в жертву небу не приносили. Кроме 

главы общины на Небесное жертвоприношение привозили барашков другие 

хонгорцы, обязавшиеся оказать материальную помощь при проведении 

моления.  Глава их благодарил и каждому пожимал руку. На ритуальный 

праздник забивалось до 20-30 овец. На месте жертвоприношения ÿлдÿрбе, 

опять окурив дымом богородской травы – ирбен, привязывали согласно 

социальному рангу на священную бечеву ах чиле, длиною в семь саженей. 

Бечева одним концом закреплялась за ствол священной березы пай хазын, а 

другим цеплялась за рядом стоящие деревца [1]. 

Алтайцы. Из дневника диакона З. Хабарова за 1908 г. об алтайском 

курее:  <.... Юрта 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. Внизу в ложке стояли еще две юрты.> <…Через 

ложек в саженях в 200 тоже на увале предгорья виднелся курее, кюре (место 

молений). За неимением фотографического аппарата, мы можем 

ограничиться только следующим приблизительным чертежом…> (схема 2)  

[5]: 

План алтайского куре 

 
Схема 2   
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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 отличие от малых главный жертвенник называется 

Курээнин-бои. [5].  

<...> 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 желтыми 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 животного. На 

10-15 сажен расстояния от жертвенников воткнуты полукругом березки, а 

перед березками – небольшие столбики, на которых бурханисты жгут вереск 

(ф.16) [5]. 

Тувинцы. Все обряды освещения (за исключением от дагыыры – 

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 противоположность горе – 

место проживания людей с их радостями, бедами, болезнями, грехами. Чтобы 

не беспокоить духов, не прогневить их своими действиями, люди проводили 

заключительные части крупных обрядов и праздников (спортивные 

состязания и пиршество) в долине [3]. 
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На возвышенности, где совершались обряды и праздники, главным 

символом становится 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.  

Как и все обряды и праздники тувинцев, Оваа дагыыры начинался рано 

утром, при восходе солнца. На заключительную часть большинства обрядов 

и праздников допускались только мужчины. Шествие к жертвеннику 

совершали в полном молчании. Люди поднимались на вершину к месту 

действа медленно, размеренно. Все готовились к таинству – общению с 

духами. Никто не разговаривал, поэтому ожидание сигнала – начала восхода 

солнца – проходило в тишине. 

Во время чтения благопожелания мужчины стояли на западной стороне 

обрядовой площадки, лицом к востоку, смотрели на восходящее солнце через 

центр площадки – жертвенник оваа. На восточной стороне устраивали самый 

большой из четырех жертвенных костров – сан салыры. Молодые люди 

возжигали очистительные костры сан салыры по четырем сторонам света. 

Кульминация обряда – обращение старейшины рода к духам. При первых 

лучах солнца старейшина начинал читать йёрээл (благопожелание), совершая 

при этом ритуальное действие – чажыг (окропление, кормление природы) 

[3].   

Таким образом, пространственная организация обрядов тенгрианских 

молений производилась по установленному  канону. На выбранной по 

определенным признакам местности сооружался комплекс сакральных 

сооружений. Основной принцип организации комплекса сооружений един: 

городьба - курее,  мировая гора (храм) - ритуальная юрта, оваа, мировой 
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столп – коновязь, жертвенник, очаг  - алтарь.  Ориентация сооружений на 

восход солнца.  

Идея молений обряда - восхождение на небо для получения 

божественного благословения алгыс и окропление полученным алгысом 

всего земного. Кропление на якутском яз. - ысыах, тувинском - чажыг,  

восхождение, взлетание на якутском - дайыы, на хакасском  – тайии.  

Вся композиция комплекса - это проекция вертикального мира на 

плоскости ландшафта. Граница проекции вертикального пространства на 

плоскости обозначалась городьбой курее. Городьба из жердей курее – як., 

алт., хак., бечева из конского волоса ситии, серее – як.,  ах чиле – хак., 

ленточки салама – як., чалама – хак., алт., тув.; 

Древний обряд небесного моления запечатлен на памятнике 

изобразительного искусства тагарской археологической культуры (X—III в. 

до н. э.), состоящем из двух групп петроглифов: Малой и Большой Боярской 

писаницы на юго-западной части хребта Бояры (по-хакасски Пойар тағ — 

«Священная гора»). Этот невысокий хребет в 6 км. к югу от села Троицкое 

Боградского района Республики Хакасия тянется вдоль левого берега Енисея 

(ф.17). 

М.А. Дэвлет: «…Поверхность Большой Боярской писаницы испещрена 

шрамами, царапинами, выбоинами, прорезана глубокими трещинами, часть 

которых, как видно, существовала ещё до того, как первобытные художники 

нанесли на скалу свои рисунки. Время сгладило изображения, местами они 

густо поросли лишайником. Кроме того, Большая Боярская писаница 

невыгодно освещена. Обращённая на юг, она чётко просматривается лишь 

вечером и особенно ясно ранним утром. Когда косые лучи восходящего 

солнца скользят по шероховатой выветренной поверхности скалы, 

изображения проясняются. Постепенно становясь всё отчетливее, рисунки 

как бы оживают в сознании зачарованного зрителя, перед которым 

возникают посёлок древних жителей Среднего Енисея, их жилища, скот, 

домашняя утварь, оружие, а также сами творцы наскальных изображений. 
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Вот внизу три всадника на лошадях и один на олене гонят оленье стадо к 

бревенчатым домам, обращённым к зрителю фронтонной частью со входом. 

В центре среднего яруса изображений — главная группа жилищ: большие 

рубленые избы с покатыми крышами и конические постройки, 

напоминающие юрты. Около жилищ — котлы и животные: бараны с 

мощными круто закрученными рогами, козлы с бородками и длинными 

рогами, загнутыми назад. Слева на значительном расстоянии человек в 

своеобразном головном уборе гонит к домам длиннорогий крупный рогатый 

скот. Наверху опять-таки дома, а между ними котлы, крупный рогатый скот, 

бараны, лошади, одна из которых осёдлана. Всадник в одной руке держит 

повод, а в другой, видимо, нагайку. Поблизости человек в остроконечном 

головном уборе с натянутым сложным луком в одной руке и посохом (?) в 

другой, у его ног — собака. Около построек — люди в молитвенной позе, с 

воздетыми к небу руками. <…Особый интерес для нас представляют 

сведения о сезонных праздниках и обрядах, связанных с магией плодородия 

людей и животных, культом производительных сил природы. В частности, у 

якутов было два годичных праздника ысыах — весенний и осенний. 

Сезонные якутские праздники наиболее полно донесли до нас элементы 

древнего культа, нашедшего отражение в изображениях Большой Боярской 

писаницы…> 

<… Изображения писаницы отражают предметы и явления реальной 

жизни и проливают свет на вопросы хозяйства, идеологии и культуры 

древних обитателей Среднего Енисея» [2].  

К этому можно добавить, что это общество не исчезло, авторы этой 

наскальной писаницы стали предками многих российских народов, в первую 

очередь,  сибирских  тюрков  – хакасов, саха-якутов, алтайцев, тувинцев  и 

др.  

Древние люди изобразили картину не из реальной жизни - дикие 

бараны, горные козлы, олени и домашний рогатый скот, лошади не пасутся 

вместе. На скале воспроизведен сакральный обряд небесного моления, когда 
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община выезжает на летник, и в день равноденствия или солнцестояния, на 

восходе солнца испрашиваются у Небесного Бога души домашнего скота, 

охотничьего зверья, благополучие и процветание. На картине изображен 

«пригон» участниками обряда небесного изобилия – душ домашнего скота, 

охотничьего зверья.  Человек в остроконечном головном уборе с луком есть 

алгысчыт. Бронзовые котлы олгуй  и другая посуда с ритуальной едой 

выставлены для «выпадения» в них алгыс. То, что только мужчины 

принимают участие в таинстве обряда, подчеркнуто особо.  

То, что вся сакральная наскальная картина лучше всего видна на 

восходе, связано с тем, что именно на восходе и проводится обряд. Природа  

сама предоставила для создания своеобразной древней иконописи ровную 

грань скального пояса вершины крутой священной сопки Пойар тағ.  По 

поверьям древних художников, с вершины спускался алгыс.  Под сопкой в 

долине, наверняка, располагался летник, где собственно и устраивались 

моления. Картина имеет магическую вспомогательную функцию – 

изображенное в момент обряда должно было «ожить» и претвориться в 

жизнь.  

Из анализа материалов по организации и проведению обрядов 

небесного моления современных и древних народов Сибири, представляется 

возможным реконструкция тенгрианского обряда и древнего сакрального 

комплекса сооружений. Как видно из приведенных примеров, план 

сакрального комплекса небесных молений универсален.  

Рассмотренный нами, дошедший до современности обряд 

тенгрианского  моления  сибирских тюрков – хакасов, алтайцев, саха 

(якутов), тувинцев, был присущ и монгольским народам России – бурятам и 

калмыкам. Их проводили и предки башкир, татар, кавказских, финно-

угорских и славянских народов. Но в силу раннего отпочкования от основной 

метрополии и прихода  в удаленные суровые широты, у сибирских тюрков 

эта религиозная доктрина сохранилась в первоначальном виде до 

современности.  Анализ сравнительных материалов этих сакральных 
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сооружений приводит к понятию универсальный архетип сакрального 

комплекса в триаде «храм-столп-алтарь» со сквозной ориентацией по 

направлению к солнечной стороне (см. схему).  

 
Схема 3. 

Периодический культурный «резонанс» этого архетипа  возникает как 

результат социального напряжения  при угрозе утери культурно-

цивилизационной целостности общества. Сакральный комплекс сооружений 

служит визуальным символом, маркером, свидетельствующим  

принадлежность данного сообщества определенной традиции, культуре. 

Механизм его начинает формироваться в недрах бессознательного 

культурного.   

Человек обустраивается, огороженный сакральный комплекс, который  

есть модель мироздания, и  который не может ни начаться, ни прекратиться, 

поскольку он понимается как само условие конституирования мира. Так 

древний  род, осваивая очередной ландшафт, обустраивает его как 

мироздание, метит, маркирует  -  возводит комплекс сакральных сооружений 

и идентифицирует себя именно с этим созданным собственным маркером. 

Появляется идентификация общества с данной территорией.  

 Периодический культурный «резонанс» архетипа этого комплекса есть 

в свою очередь, рефлексия, т.е. мысль индивидов этой или той общности, 

направленная на другую их мысль, связанную с необходимостью повторного 

мечения территории. Необходимость же возникает с появлением  

затруднения,  связанного с угрозой утраты некогда «меченой» территории, 

пространства, среды обитания в том виде, в каком он был некогда обустроен.  
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Так в результате рефлексии, традиционное общество вновь ставит метку, 

маркер – водружает традиционный сакральный комплекс, и с помощью этой 

процедуры осуществляет снятие затруднения. В этом случае, рефлексия — 

развитие и обновление практики. Практика прекратилась, но рефлексия 

возобновила практику высшей формой практики - деятельностью.  

Итак, культурный «резонанс» древних сакральных комплексов в 

городах и поселениях национальных республик  Сибири, можно 

рассматривать как рефлексию их социума на угрозу утраты 

самоидентификации. Социум коллективно осмысливает и переосмысливает 

предыдущий опыт, создавая необходимую предпосылку для возникновения 

инноваций.  И происходит новый переработанный согласно новым условиям 

и требованиям  рецидив архетипа сакрального комплекса – его культурный 

«резонанс».  
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Ц. Энхчимэг  

(Монголия) 

РОЛЬ ТЕНГРИАНСТВА В МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

 Великая Монгольская империя – это единственная во всемирной 

истории империя, избежавшая религиозных столкновений. В силу этого она 

смогла привлечь на государственную службу людей самых разных 

национальностей и вероисповеданий и создать универсальную культуру, 

существование которой возможно лишь в современном открытом обществе. 

 Соседями молодого Монгольского государства были разные 

государства: и сильные, и слабые, и большие и малые, но во всех этих 

странах была устойчивая религиозная власть с многовековой традицией: 

буддизм, ислам, христианство, конфуцианство и даосизм. И они были 

серьезными препятствиями на пути  расширения пределов Монгольской 

империи. Но как показала последующая история, они не только не смогли 

противостоять натиску монголов, но получили уникальную возможность для 

процветания и внутренней систематизации в той конфессиональной среде,  

которая была создана монгольскими ханами.       

 По мнению большинства историков, главной идеологией Монгольского 

государства был шаманизм. Уникальной особенностью шаманизма является 

его синкретичность по отношению к другим религиям. Хотя шаманизм не 

имел официальной доктрины и организационной структуры, как мировые 

религии, и представлял собой, по мнению западных исследователей, 

архаическую форму вероисповедания, но у него была мощная самозащита в 

виде умения уживаться и приспосабливаться к другим религиям. 

 Современный мир не изжил религиозных конфликтов и религиозных 

предубеждений, поэтому уникальный исторический опыт Великой 

Монгольской империи, представляет собой ценное наследие человечества в 

плане способа решения всех этих конфликтов. 

 Культ Мунке тэнгри  
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 Кочевые народы Центральной Азии, и монголы в том числе, избрали 

землю и небо как главные объекты своего почитания. Вторичным объектом 

их поклонения была природа. Такая форма вероисповедания в научной 

литературе получила название шаманизм.  

 Для этих народов небо считалось воплощением абсолютной истины, 

как Бог в других религиях.  

 Почитание Тэнгри наложило на общество две основные функции: 

совершать культ небу и обсуждать политическую повестку дня. [Пүрэв 

1998:29]. Небо стало мерилом всех ценностей. Почитание неба 

способствовало выработке обычая кропления еды до ее приема. Это обычай 

носит название цацал өргөх.  

 Кочевые народы оставили бесценное наследие для человечества: это не 

что иное, как курултай, порожденный культом синего неба. Культ неба 

хорошо прослеживается в первой кочевой империи Хунну. Начиная с Хунну, 

синее небо стало называться Тенгри. [Пүрэв 1998:30]. Это слово применялось 

у тюрков, монголов и маньчжуров. Его использовали при обращении к 

обожествленному небу. Небо, как часть мироздания, носило у этих народов 

другое название: Хунну называли его kilen, монголы ogtargui, тюрки kukler. 

Этот факт можно рассматривать как доказательство того, что кочевые 

народы в период Хунну разработали систему своей собственной уникальной 

религиозной философии, которая заключена в понятии Тенгри.  

 Подданные империи Хунну считали себя небесным народом, поскольку 

их основатель имел небесное происхождение и назывался сыном неба. 

Поэтому они совершали весной и осенью масштабные культы Тенгри . 

 Культ Тенгри носил двоякую функцию: с одной стороны, надо 

совершить религиозные ритуалы в честь Тенгри, а с другой, обсудить 

политическую повестку дня. Когда кочевники объединялись и создавали 

мощные государства,  пара этих функций проводилась регулярно. Так было 

почти во всех кочевых государствах, существовавших после империи Хунну.  
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 Политические дела   обсуждались на курултае. Каждый член 

общества, независимо от его возраста и социального статуса, принимал 

участие в курултае, решение которого не мог изменить даже сам хан. 

Поэтому каждый член общества выступал как политический субъект, 

наделенный определенной ответственностью. Такое положение 

способствовало единству сообщества и продолжительности его 

существования. Курултай был основан на идее, что все члены сообщества 

должны владеть полной информацией.  Поэтому, можно сказать, что 

курултай обеспечивал, с одной стороны, демократию в ходе выработки 

решения и, с другой стороны, демократию власти.  

 История человечества неоднократно показывает, что, если 

информацией владеет лишь горстка людей, то это неизбежно приводит к 

олигархии. Как показывает история Монгольской империи именно 

вследствие существования курултая, который опирался на чингизидов и 

военачальников, она смогла просуществовать достаточно долго. 

 Во многом именно благодаря курултаю Чингис хан сумел заложить 

основы будущей империи и сформулировать основные принципы политики, 

которые неукоснительно соблюдались в течение 70 лет после него, и вплоть 

до его внука Хубилай хана. Вся политика на этот период была безупречно 

запланирована и обречена на успех. Вне сомнения, что курултай Чингис 

хана, оставленный человечеству, является ничем иным, как наглядным 

уроком демократии.  

 Таким образом, с разработкой религиозной философии культ Тенгри у 

кочевых народов в период Хунну получил свое логическое завершение и 

оформился в самостоятельную религиозную систему. Культ 

обожествленного неба породил две основные функции: это совершение 

широкомастабных религиозных обрядов с участием всех членов общества и 

проведение курултаев. Пара этих функций была институтизирована в период  

Чингис хана.  

 Чингис хаан и культ Мунке Тэнгри 
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 Чингис хан не похож ни на одного из монархов предыдущих кочевых 

государств. Он, как единственный представитель культа Мунке Тэнгри, 

установил закон Yeke jasag – Великую Ясу. Статьи Великой Ясы дошли до 

нас фрагментарно. Исследователи, по крупицам собирая статьи Великой Ясы, 

составили свод законов в 57 статей.  8 статей из них так или иначе касаются 

вопросов религии.  

 Статья 3. Любой, кто лгал с намерением или волхованием, или кто 

подсматривал за поведением другого, или вступил в спор между двумя 

спорящими и помог одному против другого, должен иметь высшую меру 

наказания. 

 Статья 10. Потомки Али-бека Абу-талеба освобождены от налога и 

повинностей. Такие люди как монахи, священники, судьи, доктора, учёные, а 

также те, кто посвятил себя молитве и отшельничеству, муэдзины и 

гробовщики, все освобождены от налогов и податей.  

 Статья 11. Все религии должны уважаться без дискриминации.  

 Статья 16. Запрещено говорить о каком-либо предмете, что он нечист. 

Все вещи чисты сами по себе, нет различия между чистым и грязным. 

 Статья 17. Запрещено оказывать предпочтение какой-либо из сект, 

произносить слова, употребляя почётные названия, а при обращении к 

любому, включая и великого хана должно употреблять просто его имя. 

 Статья 30. Ложь, воровство, супружеская измена запрещены. Надо 

любить ближнего как самого себя. Не причинять обид и забывать их 

совершенно, щадить страны и города, покоряющиеся добровольно, 

освобождать от всякого налога и уважать храмы, посвященные Богу, а равно 

и служителей его.  

 Статья 31. Любите друг друга. Не прелюбодействуйте. Не крадите 

имущество других. Не давайте ложные свидетельские показания. Не 

бунтовать. Заботьтесь о пожилых и бедных. Те, кто не соблюдает этот закон, 

должны быть казнены. [Рязановский 1931: 34] 
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 Поскольку Чингис хан был реально сильным монархом, то его точка 

зрения на религии имела непреходящее значение не только внутри империи, 

он и за ее пределами. Его идеология религии, нашедшая отражение в 

Великой Ясе, имела в действительности гораздо больше власти, чем любое 

другое религиозное кредо. 

 В научной литературе очень много трудов посвящено вопросу 

претворения религиозных взглядов Чингис хана в реальную жизнь. Известно,  

что одной из причин успешного завоевания империи Каракитаев или 

империи Хорезмшаха было предоставление местным жителям свободы 

вероисповедания. Этот же лозунг был изменен согласно обстоятельствам при 

преемниках Чингис хана: когда Хулагу завоевывал Аббассидский халифат, 

он освобождал другие религиозные группы от притеснения мусульман или 

же когда монголы завоевывали Среднюю Азию, например, области, где 

буддизм был популярной религией, то они освобождали мусульман.  

 Персидский историк Ата-Малик Джувейни суммирует взгляд Чингис 

хана на религии следующим образом: “Они не препятствуют никакой вере и 

никакой религии – как можно говорить о препятствии? – они даже поощряют 

их, и свидетельство этого утверждения  - слова Мухаммада: “Истино, Аллах 

укрепит свою религию через народ, у которого не будет никаких богатств”. 

Они освободили наиболее учёных из приверженцев каждой религии от 

любых налогов и от тягот податей, их священная собственность и 

наследство, которое они оставили для всеобщего употребления, 

принадлежащие им крестьяне и земледельцы также объявлены 

освобожденными от налогов, никто не может поносить их, особенно имамов 

веры Мухаммеда”. [Джувейни I. 2004:13]. 

 Этот отчёт Джувейни показывает, что статьи Великой Ясы о религии 

реально претворялись в жизнь.  

  В религиозной политике   Чингис хана большое значение имела его 

встреча с даосским монахом Чань Чунем в 1224 г. Известно, что впервые 

Чингис хан узнал о даосском монахе Чань Чуне в 1219 г. во время похода его 
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армии в Среднюю Азию. В 1220 г. Чингис хан приглашает Чань Чуня к себе.  

Монах принимает приглашение хана и в начале февраля 1221 г с 19 своими 

учениками отправляется в путь. Весной 1222 г. Чан Чунь со своими 

спутниками прибыл в Среднюю Азию, где находился тогда Чингис хан. 

Чингис хан несколько раз встречался и вел беседы с Чунь чунем, слушал его 

проповеди.  В апреле 1223 г. Чань Чунь простился с Чингис ханом и 

отправился в обратный путь. Он прибыл в Китай в июле того же года. 

[Ариунгуа 1997:42]. Он только 4 месяца потратил на путь, что было тогда 

рекордом, и доказывало, что монгольские конно-почтовые станции 

представляли собой технологическое чудо скорости для своего времени. 

 Практическим результатом этой встречи было то, что последователи 

даосской школы Цюаньчжень одними из первых среди религиозных 

конфессий  Монгольской империи получили из рук Чингис хана  льготы в 

виде освобождения от налогов и податей. Сам глава этой школы получил 

звание “сяня”, титул “главы всех религий”, иммунитетное право и звание 

главы даоской секты. [Ариунгуа 1997:56]. Другими словами, Чань Чунь 

официально стал главой даоссисткой секты и существенно укрепил позиции 

школы Чюаньчжень.  

 Что касается Чингис хана, то среди результатов, полученных от его 

встречи с монахом, можно назвать обеспечение легитимизации своей власти 

в Китае. Встреча с Чань Чунем способствовала повышению его авторитета и 

популярности,  поставила его в более выгодное положение по сравнению с 

Цзиньским и Сунским императорами, которым во встрече с монахом было 

ранее отказано.  

 Для религиозной политики Чингис хана также немалое значение имели 

встречи с авторитетными мусульманскими правоведниками. Проходя через 

Бухару, Чингис хан однажды попросил улемов объяснить ему природу 

ислама. Встреча завоевателя и докторов права, должно быть, сделало много 

шума. Спустя много веков она станет значительным событием для историка 

из Хивы Абул Гази Бахадур хана, который о ней рассказал так. 
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 Чингис хан спросил у собеседников, что означает слово 

“мусульманин”. “Мусульмане, - ответили ему, - служители одного 

единственного бога, не имеющего себе равных”. “Это также то, что я 

признаю”, - сказал хан. Затем рассказали о Пророке. И Чингис хан одобрил 

его посредническую роль. Касаясь реальной религиозной практики, улемы 

сказали: “Мусульмане должны поклоняться Богу и молиться ему пять раз в 

день”. “Это правильно”, - кивнул головой хан. Он одобрил также пост 

рамадана. Ну а по поводу паломничества в Мекку он сказал: “Весь 

универсум есть дом Божий, зачем уделять особое место, чтобы отправляться 

туда?”. [Абулгази Бахадурхан 1854:187]. Как прагматик он сделал следующее 

заключение: поскольку хутбу превозносят с пятницы во имя законного 

государя, он приказал, чтобы оно произносилось в честь его имени. От этого, 

конечно, он не становился мусульманином. 

 Интерес, который Чингис хан одновременно проявлял к исламу и 

даосизму, не был ни случайностью, ни новшеством по своей сути. Как уже 

выше отмечалось, Джувейни писал, что Чингис хан “уважал, любил и 

почитал образованных людей и монахов любой религии и считал их 

заступниками Бога”. [Джувейни 2004:20]. Поэтому он предпочитал 

встречаться с мудрецами и из первых уст получать ответы на интересующие 

его вопросы. 

 Таким образом, суммируя вышеизложенное можно констатировать, что 

культ Мунке Тэнгри способствовал демократизации и универсализации 

монгольского общества, основной особенностью которого были узаконенная 

“Великой Ясой” свобода совести и открытость для мудрецов, религиозных 

деятелей, чиновников и купцов разных национальностей из числа 

покоренных народов.  
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