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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В  процессе  исторического  развития  все  стороны  жизни  народа 
претерпевают  значительные  изменения,  чтото  приобретается,  теряется, 
видоизменяется  или  переходит  в  новое  качество.  Сегодня  как  никогда 
становится  значимым  изучение  вклада  каждого  народа  в  сокровищницу 
мировой  культуры. Одним  из основных  объектов  изучения этих  проблем 
наряду  с  традиционными  выступает  менталитет  как  определяющий 
показатель исконной  культуры. Процессы этногенеза, этническая  история 
и  развитие  комплексов  культуры  народов  тесно  взаимосвязаны.  При 
изучении  вопросов  этнической  истории  во  многом  становятся  понятны 
особенности  культуры  народа.  В то  же  время,  анализируя  традиционную 
религиозномифологическую  систему  можно,  если  не  воссоздать,  то 
уточнить картину этногенеза. Однако  при опытах подобного рода следует 
проявлять  особую  осторожность,  компетентность,  строго  соблюдая 
принципы  научного  исследования,  дабы  не  увлечься  поиском  «славных 
предков» и беллетристикой. 

Актуальность  исследования.  Пристальное  внимание  уделяе1ся 
сегодня духовной культуре, в особенности вопросам религии и мифологии. 
Изучение этого круга вопросов чрезвычайно важно, так как традиционные 
религиозные  воззрения  и  мифологическое  сознание  лежат  в  основе 
ментальности  народа  и  таких  характеристик  этноса  как  этнические 
стереотипы поведения и этнический облик народа. 

Праболгарский  этнокультурный  компонент  просматривается  у  ряда 
тюркоязычных  народов  России  (чувашей,  татар,  башкир).  Поэтому 
вопросы  религиозных  и  мифологических  воззрений  праболгар 
представляют  серьезный  интерес  для  отечественных  исследователей, 
занимающихся  проблемами  истории  и традиционной культуры указанных 
народов,  в  частности,  для  ученых  (этнологов,  культуроло! ов,  историков, 
лингвистов)  Чувашии,  поскольку  в  структуре  комплекса  традиционной 
культуры  чувашского  народа  сохранилось  большое  количество 
праболгарских  компонентов.  В  последние  десятилетия  в  Болгарии  в 
разработке  проблем  истории  древних  болгар,  в  том  числе  изучения  их 
религиозных  верований  и  мифологических  представлений  были 
Д0СТИГН5ПГЫ существенные успехи. Обозначенная  проблематика уже давно 
утратила локальный болгарский характер. Но результаты научных поисков 
ученых  Болгарии  в  названной  области,  к  сожалению,  в  отечественной 
историкоэтнофафической  литературе  отражены  слабо,  а  в  трудах 
исследователей  Чувашской  Республики  о  них  приведены  лишь 
отрывочные сведения. Использование достижений в данной отрасли науки 
важно для дальнейшей разработки проблем культурного наследия древних 
тюрков. 

Изучение  наиболее  важных  трудов  болгарских  ученых  по  вопросам 
религии  и  мифологии  древних  болгар  iwo6xu4niwu  и  в рвязи  с  учетом 
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кризиса методологии, наблюдающегося в области гуманитарных наук как в 
Болгарской Республике, так и за её пределами, в частности в России. Под 
воздействием  сложных  явлений  современности  в этнографической  науке, 
как и в других гуманитарных науках, происходят значительные перемены 
Теряют  свои  позиции  одни  направления  (например:  формационный 
подход),  усиливается  влияние  других  (цивилизационный  и 
культурологический  подходы,  квантитивная  исторрм),  появляются  новые 
подходы.  Одним  из  ярчайших  проявлений  названного  кризиса,  на  наш 
взгляд,  стало  распространение  значительного  числа  трудов  по  истории, 
культурологии,  этнографии  и  религиоведению,  авторы  которых 
сосредотачивают  свои  усилия  на  поиске  «славных»  предков  парода 
Причиной  этого  является  стремление  отойти  от  наследия  эпохи 
социализма  и  выдвинуть  новые  ментальные  установки  (для  большинства 
национальных  научных  школ  славянских  стран  бывшего 
социалистического  лагеря  и республик  бывшего СССР  одной из первых 
подобных  установок  является  русофобия,  а для  болгарской  науки  еще и 
тюркофобия)  Имен  у  данного  направления  может  быгь  множество,  но 
суть, цель авторов остается одной и той же. 

Объект  исследования:  изучение  проблем  религии  и  мифологии 
древних  болгар  на  каждом  из  основных  этапов  развития  этнологической 
науки в Болгарии за 1878 г.  конец XX в 

Предмет исследования: вклад болгарских ученых в изучение религии 
и  мифоло1ии  древних  болгар  в  рамках  этапов  становления  и  развития 
этнологической науки в Болгарии. 

Рабочая  гипотеза:  исторический  опыт  развития  направления  в 
болгарской  этнографии,  занимающегося  изучением  духовной  культуры 
праболгар,  свидетельствует  о  том,  что  в  Болгарии  аспаруховы  болгары 
являлись  как  бы  в  роли  системообразующего  компонента  болгарского 
этноса,  наравне  со  славянами  и  фракийцами.  Такой  подход,  признание 
взаимодействия,  взаимопроникновения  культур,  помогает  решать 
исторические  вопросы  методом  сопряжения  цивилизационных  процессов. 
В  Болгарии  достигнуты  значительные  успехи  в  разработке  проблем 
этнической  истории,  религиозных  верований  и  мифологических 
npeflCTaBjieHHft  древних  болгар.  При  этом  и  в  этнологической  науке 
общепризнанно  как  неоспоримый  факт  роль  праболгарского  наследия  в 
социокультурной  сфере  жизни  дунайских  болгар,  в том  числе  в  области 
традиционной духовной  культуры  как важной составляющей современной 
ментальности. 

Целью  нашего  диссертационного  исследования  является  анализ 
вклада  болгарских  исследователей  в  изучение  проблем  религии  и 
мифологии древних  болгар в период от эпохи Освобождения Болгарии до 
конца XX века. 

Сформулировайные  нами  проблема  и цель исследования  определяют 
,  *.  .»*. 
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его задачи: 
1)  определить  основные  периоды  изучения  религиозно

мифологической  системы  древних  болгар  в  этнофафической  науке 
Болгарии; 

2)  установить и охарактеризовать основные и промежуточные этапы в 
развитии  науки,  изучающей  институты  болгарской  духовной  культуры; 
выявить  значимые  исследования  по данной теме,  определив  крупнейших 
представителей  науки,  их  специальность,  источниковую  базу, 
методологию  и  методику  исследований,  учет  ими  достижений  мировой, 
европейской,  российской  науки;  проанализировать  значимость  данных 
работ  и  использование  учеными  других  стран  соответствующих 
достижений в разработке вопросов религии и мифологии древних болгар; 

3)  проанализировать факторы, которые в различные периоды истории 
влияли  на  процесс  изучения  мировоззрения  болгарского  народа,  в  том 
числе,  оценить  влияние  на  резульгаты  исследований  в  обозначенной 
области политической конъюнктуры, 

4)  определить  ценность  научных  материалов  по  обозначенной 
проблематике,  раскрьгеая  пути  решения  исследователями  таких  узловых 
вопросов  как  происхождение,  эволюция,  сущность  и  содержание 
религиозномифологической  системы  древних  болгар,  культовая 
обрядность,  типология  служителей  культа;  выявить,  как  рассмафивается 
взаимосвязь эволюции религиозномифологической структуры праболгар с 
историей  этноса,  взаимодействие  традиционной  болгарской  религии  с 
другими вероучениями и религиозными культами. 

Хронологические  рамки  исследования:  1878   2000  гг. В  качестве 
нижней  временной  границы  исследования  взят  момент  освобождения 
страны  от  османских  завоевателей,  ознаменовавшийся  не  только 
обретением  политической  независимости,  но  и становлением  болгарской 
науки  в  целом,  в  том  числе  национальной  этнологической  школы, 
начавшей  формироваться  в  качестве  пародонауки,  уделявшей 
значительное  внимание  изучению  проблем  духовной  культуры,  как 
базисной  составляющей  национального  возрождения  Верхний  рубеж  
конец  XX  столетия  (2000  г.)    время  новых  организационно
методологических  и  идейнотеоретических  подходов  к  изучению 
этнической истории и духовной культуры болгарского народа. 

Методологическую  основу исследования  составили  разнообразные 
методы, которые в совокупности могут бьггь обозначены как комплексный 
метод  этнологоисториофафической  направленности.  Опыт  показывает, 
что такой подход  является наиболее плодотворным, так как он объединяет 
все  частные  и  специфические  методы  и  критерии,  применяющиеся  в 
историофафических  исследованиях  и  базирующиеся  на  данных 
этнологических,  исторических,  культурологических  (в  частности, 
религиоведческих),  лингвистических,  литературоведческих,  философских 



и других гуманитарных наук. 
Ключевыми категориями методологии нашего исследования являются 

мировоззрение  и  духовные  ценности  протоболгарской  этнической 
общности.  Аксиологический подход  предполагает  изучение  не  столько 
свойств  вещей,  сколько  отношения  человека  к  миру,  выражающегося 
через  ценности,  в  первую  очередь  духовные,  которые  можно 
рассматривать  как  знаки,  символы,  с  помощью  которых люди  общаются 
друг  с  другом  и  досгигают  взаимопонимания,  встраивают  себя  в 
окружающий мир. 

В результате  мы пришли к использованию  уже наработанных  и опи
санных в литературе методов, в первую очередь исторических  историко
сравнитечъного  и  историкосистемного. В  рамках  последнего  мы 
обращаемся  и к марксистским  разработкам,  но  при этом учитываем,  что 
марксистский  классовый  анализ,  признающий  решающим  фактором 
новейпгей  истории  взаимоотношения  социальных  слоев  и  политических 
организаций,  в  чистом  виде  оказывается  неприменимым  при  изучении 
сферы ментальности. 

В исследовании также применяются  сопоставительный,  структурно
типологический,  описательный  и  ряд  других  методов,  но  они  являются 
второстепенными  и вспомогательными.  Такой синтезированный  подход к 
проблеме  позволил  осветить  научноисследовательскую  деятельность 
ученых  Болгарии,  определить  их вклад  в изучении религии  и мифологии 
древних болгар. 

Степень  изученности  проблемы.  Изучение  болгарскими  учеными 
проблем  религии  и  мифологии  древних  болгар  в  целом  не  являлось 
предметом  специального  монографического  исследования.  Интерес 
болгарской  историографии  к  вопросам  религии  и  мифологии  древних 
болгар отражался периодически в рецензиях, статьях и отзывах, в которых 
давались оценочные суждения об отдельных работах по духовной культуре 
болгар.  В  некоторых  трудах  поднимались  и  вопросы  изучения 
структурных  элементов  протоболгарской  религиозномифологической 
системы как компоне1ггов духовной культуры народа.' 

Первая  серьезная  исгориографическая  работа  по  вопросам 
становления  этнологической  науки  на  Балканах,  зарождения  бо;иарской 

Василева М  Приносът на Димитър Мариной в развитието на българската стнография //Българска 
етнография  Год  XI   София  Издво на БАН,  1986  Кн  4   С  2029, Маринов Д  Избрани произведения 
Том I  Съставитеп и редактор   М  Василева  София  Наука и изкуство,  1981   815 с , Георгиев Г  Стоян 
Генчев  Народна  култура  и  етнография    София  Наука  и  изкуство,  1984    246  с  //Българска 
етнография    1986    Кн  2    С  7073,  Макеева  Л  Освоболщението  на  Ьългария  и  развтитето  на 
българската  народна  култура   София  БАН  Българско  историческо  дружество,  секция  «Етнография» 
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Светогледьт  на  българския  народ  през  всковсте  (По  извори  на  устного  народно  творчество)  
София,  1978    274  с,  Тодоров  Д  Етнографското  дело  на  П Р  Славейков  //Вългарска  етнография  
1986  Кн  4  С  4961, Фрадкин В  МС  /^инов и фолклориоткоетнографската  дейностнаХарковското 
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этнографической  школы  создана  крупным  болгарским  ученым 
Хр. Вакарельским.  В ней  из)̂ чены и вопросы этногенеза,  материальной и 
духовной  культуры,  религиозных  и  мифологических  представлений, 
обычаев  праболгар  в трудах  ученых  XIX   первой трети XX  вв. На этот 
фундаментальный  труд  впоследствии  ссылаются  и  авторы  монофафии 
«Етнография на България».^ В первом томе данного труда особый интерес 
представляет  обстоятельная  глава,  посвящена  развитию  этнографической 
науки  Болгарии.  Сегодня  следует  критически  подходить  к  оценкам, 
приводимым  авторами  «Увода...»,  но  как  источник  фактологического 
материала данный труд неоценим. 

В  третьем  томе  «Етнография  на  България»^  рассмотрена  история 
духовной  культуры  дунайских  болгар.  По  ряду  вопросов  создатели 
коллективного  труда  опирались  на  авторитетные  монографии  и 
исследования таких советских ученых, как Е.С. Маркарян, Ю.В. Бромлей, 
С.А. Токарев, К.В. Чистов, Н.Н. Чебоксаров. 

Проблемы  этногенеза  и  духовной  культуры  болгар  освещаются  в 
монографии  «Болгары: Очерк традиционной  народной  культуры»" и ряде 
других  изданий  обобщающего  характера.*  Несмотря  на  то,  что  данные 
разделы  претендуют  на  всеобъемлющий  характер  подачи  материала, 
следует  отметить  существенную  фрагментарность  и  поверхностное 
освещение  истории  изучения  религиозномифологического  комплекса 
народа,  что  продиктовано  жесткими  идеологическими  установками  в 
рамках марксистсколенинской  методологии. В целом изучение религии в 
данных разделах сводится к анализу  истории принятия и распространения 
христианства в Болгарии. Протоболгарский этнокультурный  компонент не 
рассматривается. 

К  числу  работ,  составляющих  теоретическую  фактологическую  базу 
исследования,  следует  отнести  и  материалы,  опубликованные  в 
периодических  изданиях: «Българска етнофафия» (издается  с  1975 г    по 
четыре выпуска в год, с 1995 г. под названием «Българска етнология»  по 
шесть  выпусков  в  год), «Българска  историческа  библиотека»  (выходила с 
1928  по  1933  г.    по  четыре  выпуска  в  год,  издание  возобновлено  в 
1998  году),  «Българска  сбирка.  Списание  за  книжина,  исторически  и 
общественни  знания»  (18941915),  «Българска  старина.  Повременно 
описание  издаваемо  въ  неупръдълно  връмя»  (1865),  «Български  архив  = 
Archives  bulgares:  Популярно  периодично  списание»  (19121915  годы), 
«Български  книгопис.  Служебни  издания  и  диссертации»  (издается  с 
1974 года), «Известия  на Българското историческо дружество» (издается с 
1931 года), «Бюлетин  в помощ на библиотеките  при народните  читалища. 

Етнография  на  Българил  В  3  т    София  БАИ,  1980    Т  1  Увод  в  етиографската  наука  и  социалио 

норнативната култура   373  с 

'  Етнография на България  В З т  София  БАИ,  !985   Т  3  Духовна култура  588  с 

^Болгары  Очерк традиционной  народной  культуры  София  Издво  на БАН,  1984   2 4 6  с 

Генчев  Ст  Народна культура  на етнография  София  Наука и изкуство,  1984   2 4 6  с 



предприятията и училищата» (19681974 годы), «Авитохол» (с 1995 года), 
«Български  векове»  (печатный  орган  общеболгарского  фонда  «Тангра», 
издается  с  1999  года).  Подробный  анализ  содержания  названных 
материалов  приводится  в  соответствующих  разделах  основной  части 
диссертационного исследования. 

Источниковая  база.  В  силу  историофафического  характера 
исследования,  основными  источниками  для  его  создания  явились работы 
болгарских  авторов,  касающиеся  вопросов  изучения  религиозно
мифологической  системы  древних  болгар,  вышедшие  в  период  с  конца 
1870х по 2000 год включительно. 

В  качестве  историофафических  источников  мы  рассматриваем 
работы,  посвященные  исследованию  непосредственно  мировоззренческой 
системы  древних  болгар.  Этот  комплекс  источников  делится  на  две 
фуппы. 

Первую  группу  составляют  монофафии,  изучающие  религиозно
мифологическую  систему древних болгар  в полном  объеме. Так,  в своих 
работах  уделил  много  внимания  праздничной  обрядности  Н.  Мизов. Его 
публикации важны как с точки зрения разработки проблемы традиционной 
праздничной  обрядности,  так  и  с  точки  зрения  раскрытия  комплекса 
вопросов,  связанных  с  традиционными  ритуалами  болгар.  Профессор 
Н.  Мизов  рассматривает  данную  проблему  с  учетом  различных  и,  что 
особенно  важно  для  нашего  исследования,  религиозных  аспектов. 
Выделяется  монография  Н.  Мизова  «Празници,  обреди,  ритуали» 
(«Праздники,  обряды,  ритуалы»)*  где  автором  обобщены  празднично
обрядовые  практики.  Среди  таких  работ  следует  назвать  книгу 
Ив.  Георгиевой  «Българска  народна  митология»  («Болгарская  народная 
мифология»),  «Добруджа.  Етногравски  фолклорни  езикови  проучивания» 
(Добруджа.  Этнографические,  фольклорные  и  лингвистические 
исследования»).  Ст.  Стоева  «Светогледът  на  българския  народ  през 
вековете (По извори  на устнотото  народно творчество)»  («Мировоззрение 
болгарского  народа  сквозь  века  (На  основе  фольклорных  источников)»), 
«Българска  народна  култура»'  Из  этой  фуппы  историофафических 
источников  особого  внимания  заслуживает  монофафия  Анания  Стойнева 
«Светогледът  на  прабългарите»  («Мировоззрение  протоболгар»). 
Объектом  исследования  в этой книге является мировоззренческая  система 
протоболгар,  как  одного  из  базовых  элементов  болгарской  народности, 
положившего  начало Болгарии на Балканах в 681 году. По существующим 
историческим  источникам    письменным,  археологическим. 

* Мизов Н  Празници, обреди,ршуапи  София  Наука и изкуство,  1980  293с 
^ Гсоргиева  Ив  Българска  народна  митология  София  Наука  и изкуство,  1983    210  с,  Добруджа 
Етногравски  фолклорни  езикови  проучивания    София  Издво  на  БАН,  1974    494  с ,  Стосв  Ст 
Светогледът  на българския  народ през вековете (По извори на устнотото народно творчество)    София 
БАН,  1978    274 с , Българска народна култура / Отговорен редактор В  Хаджиниколов  София  Наука 
и изкуство, 1981  336 с 



этнографическим,  проюведениям  искусства    автор  восстанавливает  и 
характеризует  религиозномифологические  верования  протоболгар.'  Сюда 
же следует отнести и книгу Дмитрия  Овчарова  «Прабългарската  религия: 
Произход  и  сыцност»  («Праболгарская  религия:  Происхождение  и 
сущность»).  В  данный  сборник  автора  вошли  18  статей,  написанных  на 
основании  обширного  источникового  материала,  и  в  том  числе 
разнообразных  рисунковграфити,  обнаруженных  и изученных  автором  в 
ходе  интенсивных  археологических  исследований  древнеболгарских 
центров  на  территории  современной  Болгарии  (Плиски,  Мадары, 
Преславля)  В совокупности все статьи, близкие по тематике и хронологии, 
воспринимаются как обобщающее монографическое произведение.' 

Вторая  группа,  включает  в  себя  публикации,  статьи,  очерки  и 
монографии,  предметом  исследования  авторов  которых  является  какой
либо  один  уровень  или  компонент  мировоззренческой  системы  древних 
болгар  Примерами  данного  типа  работ  могут  служить  публикации, 
посвященные  вопросам  происхождения  и сущности  центрального  кулыа 
древних  болгар    верховного  бога  Тангри:  статьи  Т.  Балканского  и 
Е. Хашходжова «Към въпроса за първобългарския Тагра (Тангра, Тенгри)» 
(«К вопросу о праболгарском Тагра (Тапгра, Тенгри)») и Ж. Аладжова «За 
името  и  същността  на  верховния  прабългарски  бог»  («Об  имени  и 
сущности  верховного  праболгарского  бога»);  монографию  И.  Майковой 
«Култьт  към  водата  в  българската  фолклорна  култура»  («Культ  воды  в 
болгарской  фольклорной  культуре»)  Как  попытка  анализа  становления 
представлений,  сохранившихся  в  мировоззренческой  системе,  обычной 
практике  и  фольклорных  традициях  народа,  характеристики  болгарских 
верований  и  представлений  о  змее  (драконе)  может  рассматриваться 
работа  Р.  Попова  «Характеристика  на  българските  вярвания  за  змея» 
("«Характеристика  болгарских  верований  о  змее»);  статья  Л.  Дончевой
Петковой «Грифонът в изкуството на средновековна България» («Грифон в 
искусстве средневековой Болгарии»).'" 

С началом комплексных реформ и поиска новых идейных ориентиров 
обозначенный  круг  проблем  стал  предметом  особенно  присгашного 
внимания  со  стороны  учёных  Болгарии,  России  и  Запада.  В  силу  этого 
теоретическую  основу  исследования,  помимо  трудов,  в  которых 
рассматривается  непосредственно  религиозномифологическая  система 
древних  болгар,  составили  работы  болгарских  и  отечественных  авторов 
(этнологов,  историков,  археологов,  лингвистов,  искусствоведов). 

Стойнсв А. Светогледът на пра&ьлгариге   София  БАК,  1985   177 с 
'  Овчаров Д  Прабългарската религия  Произход и сыцност  София  Марин Дринов,  1997    183 с 
'" Попов Р  Характеристика  на бтьлгарсюгте вярвания за змея //Българска  етнография   Год  VII    1983  
Кн  1    С  42 53,  Майкова  И  Култьт  кыл  водата  в  българската  фолклорна  култура    Враца,  1996, 
Лладжов Ж  За  името  и същностга  на върховния  орабългарскн  бог //Вългарска  етнография    Год  XI  
София,  1986   Кн  4   С  7278, Балкански Т ,  Хашходжов  Бд  Към въпроса за  първобългарския  Тагра 
(Тантра,Тенгри)//Вългарскаетнография  Год  IX  София,  1984  Кн  3  С  4152 



посвященные изученшо истории (этнологической науки в целом и отрасли, 
занимающейся  анализом институтов традиционной духовной культуры)." 
К  данной  гр5Т1пе  историографических  источников  следует  отнести 
материалы  конгрессов,  конференций,  научных  форумов,  посвященных 
праболгарской  проблематике,  и  соответствующие  публикации  на  сайтах 
правительственных, научных, религиозных и общественных организаций в 
глобальной  компьютерной  сети  Internet.'^  Отличительным  признаком 
выступлений  и  публикаций  названного  ряда  на  тему  о  происхождении 
болгар,  их  верованиях,  этнической  принадлежности  является  острая 
дискуссионность  и  столкновения  разнообразных,  подчас  диаметрально 
противоположных, точек зрения. 

Научная новизна и теоретическая значимость  исследования. Нами 
предпринята  попытка  исследования  на  основании  анализа 
историографического  материала, этапов развития  направления  болгарской 
этнологической науки, изучающего религию и мифологию древних болгар 

Новизна настоящего исследования состоит в том, что: 
• впервые  в  отечественной  этнографии  сделана  попыгка  определить 

вклад  болгарских  ученых  в  изучение  религии  и  мифологии  древних 
болгар,  систематизрфовав  и  проанализировав  махериалы  по  основным 
вопросам данной проблематики; 

• нами  проделана  работа  по  критической  оценке  материалов 
болхароведов  на  базе  синтеза  исследований  этнологического, 
религиоведческого,  археологического,  исторического  и  лингвистическою 
характера;  данное  научное  направление  впервые  выделено  в  отдельную 
отрасль исторического знания; 

• на  основании  результатов  исследования  намечены  перспективы 
новых изысканий в области историографии вопросов религии и мифологии 
древних  болгар,  выявлены  наиболее  трудные  и  полемичные  темы, 
которые  предстоит  в  тесном  сотрудничестве  исследовать  этнологам, 

См  например  Алексеев И А  Ранние формы религии тторкоязычных нароаов Сибири   Новосибирск, 
1980,  Алексеев  И А  Шаманизм  тюркоязычных  народов  Сибири  (опыт  ареального  сравнительного 
изучения;    Новосибирск  Наука,  1984,  Ангелов  Д  Богомилството  в  Ьългаркя  София,  1974, 
Анисимов  А Ф  Космологические  представления  народов  Севера   М,  Л ,  1959, Бурмов  А  Въпроси  нз 
историята  на  прабългарите  //Бурмов  А  Избрани ироизведетшя  В 3 т   София  Издво  на БАИ,  1968  
Т  I   С  5078, Народен светоглед (знания, вяра)  Първа глава  Светоглед  Периодизация на развитие му 
Преглед  на  проучеванията  //Етнография  на  България  В 3 т    София,  1985   Т  3  Духовна  култура  
С  1118, Денисов  П В  Религиознь'е  верования чуваш  Историкоэтнографические  очерки  Чебоксары 
Чуваш  кн  издво  1959, Трофимов А А  Чувашская народная кулыовая скульптура  Чебоксары  Чуваш 
кн  издво, 1993 

Гребенарова  С  Болгаринът  в криза    езычник,  христианин  или  неверник    http //tnbal abv bg/ziezi/ 
Добрев  П  Происхол  и  прародина  на  древните  българи    http //tangra bitex com,  Древният  Български 
календар  и  покъсните  негови  источни  подобия/  По  материалам  ст н с  БАН  Пегьр  Добрев  
http//tangra bttex com ,  Иванов  A.  История  на  Балканите  18782000    http//balkani hit bg/,  Тодоров  Я 
Тристепенната  жреческа  структура  на  древните  бъягаре    http //www stranicata com ,  Шопов  Я И , 
Яльмов  Т  Древната  религиозна система на проболгарите  и воздействяето  и верху  рслигииге  в Средна 
Азия  http //www stramcata com 
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историкам, археологам, лингвистам, религиоведам. 
Практическое  значение работы  определяется  введением  в научный 

оборот  комплекса  наз'чньгх  материалов  болгарских  исследователей  по 
вопросам  религии  и  мифологии  древних  болгар,  позволяющих  изучать 
данную проблематику с позиций современной этнологической науки. 

Материалы  могут  быть  использованы  в  современной  практике,  в 
частности  как  для  научной  кртики  работ,  созданных  в  рамках  так 
называемого  фантастического  направления  в  этнологии,  так  и  для 
построения  новых  теорий  в  рамках  данной  проблематики.  Обобщенные 
нами  сведения  о  религиозномифологической  системе  древних  болгар  в 
историографии  болгарской  этнологии  могут  представлять  научно
практическую  ценность  для  использования  в  учебном  процессе  в  вузах 
соответствующего  профиля,  в  частности  при  преподавании  истории 
России  и  Чувашии,  этнофафии  народов  Среднего  Поволжья,  истории 
зарубежной этнологии. 

Апробация  работы.  Р1аучньге  результаты  наших  исследований 
отражены  в  докладах  на  всероссийских,  межрегиональных  и 
республиканских  научнопрактических  конференциях  «Личность  в 
истории»  (исторический  факультет  Чувашского  государственного 
педагогического университета им. И Я. Яковлева, апрель 2002 г.); «Власть 
и  общество»  (исторический  факультет  Чувашского  государственного 
педагогического  университета  им.  И.Я.  Яковлева,  апрель  2003  г.); 
«Социальная  история  Южного  Урала  в  новое  и  новейшее  время» 
(Башкирский госпедуниверситет, апрель 2003 г.); «История идей и история 
общества»  Шижневартовский  государствеи11ый  педагогический  институт, 
апрель 2003 г.); церковнообщественных  форумах  «Духовнонравственные 
основы демографического  развития России» (г  Москва, октябрь 2004 г.) и 
«Духовнонравственные  основы  демографического  развития  России
Приволжский федеральный округ» (г. Нижний Новгород, декабрь 2004 г.), 
на  семинаре  «Школа  партнерства  защита  прав  и  интересов  детей  в 
Чувашии» (г  Чебоксары, апрель 2005 г.), а также доложены на заседаниях 
кафедры  археологии,  этнографии  и  региональной  истории  (ФГОУ  ВПО 
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»). 

Материалы  научных  изысканий  содержатся  в  учебнометодических 
пособиях:  «История  чувашского  народа  и Чувашии: Программа  учебного 
курса»  (2002),  «История  средних  веков:  Программа  учебного  курса» 
(2002), «История  средних веков Программа семинарских занятий» (2002), 
«История  средних  веков:  Методические  рекомендации  и  тематика 
контрольных работ для студентовзаочников  вгорого курса исторического 
факультета»  (2002)  и  в  учебном  пособии  «История  средних  веков. 
Практикум  для  студентов  второго  курса:  В  2  ч.»  (2003);  «Болгарская 
историография  вопросов  религии  и  мифологии  древних  болгар  второй 
половины XX  начала XXI века. Программа спецкурса» (2003). 

И 



Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографии и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 

проанализированы  основные  историографические  источники,  определен 
научный  аппарат    объект,  предмет,  цель,  задачи  и  методы;  раскрыты 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования. 

В  первой  главе  «Изучение  вопросов религии  и мифологии  древних 
болгар:  становление  и  особенности»  рассмотрены  основные  этапы 
изучения  болгарскими  учеными  вопросов  традиционной  религии  и 
мифологии  древних  болгар  (праболгар)  в  обозначенных  хронологических 
рамках  диссертационного  исследования  и  определена  их  научная 
значимость. 

В раздепе I  J  «Этнографические материалы по вопросам религии и 
мифологии  праболгар  в  период  от  эпохи  Освобождения Болгарии  до 
1944 г »  изложены основные характеристики этнографических разработок 
до  1944 года, в которых выражены  1ва аспекта   собирательская работа и 
непосредственно  научная.  В  процессе  изучения  этнографической 
литературы нами установлено, что широкое распространение на этом этапе 
получил и сбор и публикация фольклорноэтнографического материала 

Исследование  вопросов  религии  и  мифологии  праболгар  до 
Освобождения  происходило  под  влиянием  патриотических  мотивировок, 
нацеленных на усиление национальных  чувств и национальной гордости у 
болгар,  оказало  влияние  русское  романтическое  славянофильство 
(подходы  Ю И.  Венелина),  В  материалах  диссертации  установлено,  что 
нередко  интерпретация  источников  в  большей  степени  связана  с 
проблемой этногенеза древних болгар (славянская теория Ю.И. Венелина, 
индийская  теория  Г С.  Раковского,  фракийская  теория  Ц  Гинчева, 
идентификация  праболгар  с  хунну  исгориками  Г.  Крестевичем  и 
М. Дриновым). 

В развитии этнографической  науки  в рамках  первого этапа (от эпохи 
Освобождения  Болгарии  (1878  г.)  до  конца  существования  Третьего 
Болгарского царства  1879  09 09 1944 гг.), можно выделить подпериодьг 
от Освобождения до начала первой мировой войны и с 1917 до  1944 года. 
В конце XIX  начале XX вв. развитие этнофафической науки в Болгарии 
переживает  бурный  расцвет,  в  области  праболгаристики  акцентируется 
внимание  на  исследованиях  проблемы  религиозномифологической 
составляющей  болгарского  этноса.  Во  взором  подпериоде,  в  связи  с 
приходом  к  власти  профашистской  группировки,  которая  стремилась 
возвеличить,  гиперболизировать  наследие  праболгар  в  становлении 
болгарского народа с целью принизить значение контактов со славянскими 
народами.  В  плане  изучения  религиозномифологического  комплекса 
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праболгар  это время накопления источникового материала. Специальнь1х 
работ,  за  исключением  труда  В.  Бешевлиева'̂ ,  по  исследуемой 
проблематике нет. Данные о религии и мифологии праболгар приводятся в 
контексте обобщающих исследований по истории Болгарии и болгарского 
народа.  Под  воздействием  конъюнктурных,  политических  обстоятельств 
прослеживается  стремление  возвеличить  наследие  праболгар  в 
становлении болгарского народа. 

5  разделе  I 2  «Изучение  традиционной религии  и  мифологии  в 
Народной  Республике  Болгария  (19441989  гг)»  рассматриваются 
особенности  изучаемой  проблематики  в  болгарской  этнографической 
науке  в  социалистический  период.  В  годы  социалистической  эпохи 
динамика  исследования  проблемы  находилась  в  тесной  связи  с 
изменениями,  происходившими  в  социмьнополитической  сфере  и 
научном  сотрудничестве  с  Советским  Союзом.  Разработка  проблем 
праболгаристики,  в  особенности  изучаемой  нами  темы  «религия  и 
мифология древних болгар», ввиду известной политической конъюнктуры 
была  значительно  сужена.  На  протяжении  данного  периода  официальная 
этнографическая  наука  преимущественно  проявляет  интерес  к  вопросам 
роли  древних  славян  в  этногенезе  и  культуре  дунайских  болгар.  На 
данном  этапе  в развитии  этнографической  науки в Болгарии  обогащается 
источниковедческая  база,  создается  огромная  сеть  специальных 
общественнокультурных  объединений,  готовятся  новые  кадры. 
Исследование  вопросов  духовной  культуры  болгар  достигает  иного 
уровня,  чем  в  предыдущую  эпоху.  Все  это  обеспечивает  значительную 
источниковую  и  исследовательскую  базу  в  бОе  гг.  XX  в.  для  изучения 
традиционной  культуры  болгар  при  подготовке  празднования  1300летия 
Болгарской  государственности.  В  июге  все  вышеперечисленное 
содействовало  развитию  направления  в  этнографической  науке, 
занимающегося  изучением  наследия  древних  болгар  в  языке,  религии  и 
традиционной  культуре  дунайских  болгар  В  диссертации  особо 
отмечается,  что  даже  в  эпоху  социалистической  Болгарии  в  разработке 
проблем  протоболгарской  истории  и  культуры  были  достигнуты 
значительные  успехи,  прежде  всего  молодыми  ученымиспециалистами  в 
области  истории  и  духовной  культуры  Несо.мненный  интерес  вызывает 
освещение проблем болгарской этнографии в публикациях данной эпохи 

В разделе  1 3  «Проблемы протоболгарской религии и мифологии  на 
современном этапе (19892000  гг)»  представлена  характеристика  новых 
организационных, научнометодологических  и теоретических направлений 
в  современной  этнологической  науке  Болгарии  в  связи  с  крупными 
переменами в политической и общественной жизни в стране. 

"  Бсшевливв  В  Вярата  на  прабтлгарите  //ГСУ  БФ    19381939    Кн  35,  Он  же  Пъраобъпгари 
История  София  ИзлRO на ОтечестБениа фронт,  1984, Он же  Първобл1арите  Бнтикултура  София 
Наука и шкуство, 1981 
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Хотя  в  трактовке  ряда  вопросов  религии  и  мифологии  древних 
болгар  в  болгарской  этнографии  эпохи  Возрождения  и конца  8090х  гг. 
XX  столетия  имеется  некоторое  сходство,  тем  не  менее  в  разрешении 
сущности  структурного  состава  религиозномифологической  системы 
протоболгар  имеются  ряд  новых  подходов  и  научных  трактовок.  Такая 
новизна в решении  проблемы объясняется  расширением  качественного  и 
количественного  состава  источниковой  базы,  методик  и 
методологии  работы  с  историческими  источниками,  появлением  новых 
теоретических  установок,  на  основании  которых  ученые  строили  свои 
гипотезы  относительно  происхождения,  структуры,  характера  и 
функционирования  древнеболгарского  религиозномифологического 
комплекса. С конца 1980х гг. с накоплением солидной базы вешественньгх 
памятников,  широко  используя  метод  историкосравнительного 
исследования,  ученые  достигли  значительных  успехов  в  разработке 
вопросов  религии  и  мифологии  древних  болгар.  В  этом  плане 
предпринимаются  первые  за  долгое  время  попытки  реконструкции  как 
отдельных  элементов,  так  и  всей  религиозномифологической  системы 
древних  болгар.  Сегодня  вопросы  этнической  истории  народа,  его 
традиционной  культуры  и  мировоззренческой  системы  рассматриваются 
как  составная  часть  ценностей  истории  и  культуры  болгарского  народа. 
Праболгарское  наследие  как  неотъемлемая  часть  самобытной  культуры 
болгарского  этноса  имеет  право  на  существование  в  новом  свободном 
обществе. 

Во второй главе «Религиозномифологическая система праболгар 
в трудахученых Болгарии» 

В разделе 2.1  «Дискуссии о происхождении,  содержании и формах 
религиозномифологической  системы праболгар» рассмотрены  вопросы, 
связанные  с  праболгарской  религиозномифологической  системой  и 
относящиеся к числу дискуссионных и актуальньгх проблем на всех этапах 
развития  болгарской  этнологической  науки.  Предметом  нашего  изучения 
были  прежде  всего  те  труды,  в  которых  процессы  этногенеза  древних 
ботгар  тесно  увязывались  с  вопросами  становления  и  развития  его 
религиозномифологического  комплекса, духовной культуры  в целом. По 
проблемам  происхождения  и этнической принадлежности древних  болгар 
существуют  самые  ра.зличные  теории  и  гипотезы,  многие  давно 
опровергнуты  и  представляют  сугубо  историографический  интерес.  К 
такого  рода  теориям  относятся  финскочудская,  татарская,  автохтонная, 
агурская, гуннская."* К этому же ряду работ можно отнести и современные 

Шитманов  И  Кртичен  преглед  на  въпроса  за  произхода  на  прабългарите  за  языково  гледище  и 
стимологиите  на името  «българию^ //Сборник за народни умсутворения, наука и книжнина    Кн  XVI и 
XVTI    Научен  отдъл    София,  1900    С  505753, Ангелов  Д  Образование  болгарской  народности  
София  1971  С 3944, Тодоров Д  Юрий Ив  Венелин  и проблсмитс на  българската  етнография  през 
Възраявденисто //Българска етнография   Год  XI   София,  1986   Кн 3   С 5366. Злтарски В  История 
на быиарската дьржава през средгатте векове  1918   Т 1   С 98107 
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публикации,  в  которых  излагаются  необоснованные  научно  теории  об 
этническом родстве древних болгар с шумерами, египтянами, римлянами, 
британцами. ^ Крупные  болгарские  ученыеспециалисты  по этнической  и 
политической  истории болгар  склонны рассматривать  в качестве важного 
этапа  в  развитии  болгарской  религиозномифологической  системы 
пребывание праболгар на территории Северного Кавказа в VVII вв. В это 
время  центральноазиатская  основа  мировоззренческой  системы  древних 
тюрковболгар  (культ  неба и земли, почитание  предков, животных, культ 
воды,  мирового  дерева)  обогатилась  элементами  религий  древнейших 
цивилизаций  данного  региона,  в  первую  очередь  индоиранскими 
элементами  и  мотивами  раннего  христианства. *  Наиболее  острые 
непрекращаюшиеся  споры  вызывают  ранние  формы  праболгарской 
религии,  ее  структура  и  содержание,  родство  с  древнетюркской 
религиозномифологической  системой,  вопросы  о  служителях  культа  и 
разных  формах  лечебной  и  производственной  магии.  Скупые  сведения 
письменных  источников  о  религиозномифологической  системе  древних 
болгар усложняют  изыскания  ученыхспециалистов  и лишь  исследования 
лингвистов,  археологов  и  этнографов  за  последние  столетия  в  какой  то 
степени  позволили  реконструировать  религиозную  систему  древних 
болгар. 

В  работах  болгарских  ученых  дается  несколько  определений  вида 
протоболгарской  религии.  Наиболее  распространенными  являются  две 
точки  зрения.  Согласно  одной    праболгарскую  религиозно
мифологическую  систему  относят  к  примитивно  монотеистической,  по 
второй    супремонотеистической.  Следует  отметить,  что  о  возможности 
рассмотрения  религии  древних  болгар  как  монотеистической  писали  еще 
авторы  конца  1930х  гг.  (Г.  Фехер,  В.  Бешевлиев)."  Но  в  силу 
определенных  причин,  прежде  всего  после  свержения  фашистского 
режима 9 сентября  1944 года и в условиях новой политической обстановки 

^ Бакалов  Г  Българи  и француэи   http //tangra bitex com. По материалам  Г  Фехера  и М  Маргаритова 
Авторсост  не известен  Българи, италианци  унгарки, запални славяни  http //tangra bitex com  Донев I 
Загадки отпреди  потопа  http //tangra bitex com, Венсдикова К  Българиге в Малой Азии от древнстта до 
наши  ,1ни  Стара  Загора  Тракия  1998   //http tnbaJ abv bg/aezi/,  Москов  М  Бавария  как  Ботгария  
http//tangra bitex com,  Дончев  С  Болгары,  скандинавы  германцы, австрийцы,  голланацы  оепьгийиы  
www kanatangra wallst nj,  www thule hit bg  Чолпаков  Б  Болгары  кельты,  ирландцы,  англичане, 
шотландцы    http//tangra bitex com.  Цветков  П  Славяне  ли  са  оългарите^    София,  1998  Добрев  П 
Българи,  порки  славяни    София  1996,  Он  же  Происход  и  прародина  на  дрсвните  българи  
http //tangra bitex com  Он  же  Бъягарскиете  onmma  на  цивилизация  на  картл  Евразия  
http //tangra bitex com 
'̂   Ангелов  Д  Образуване  на  българската  народност  София,  1971    С  116,  245,  Паклинов  Ст 
Формирование  на  старобългарската  култура    София,  1977    С  112114,  Малов  СЕ  Памятники 
древнетюркской  письменноста Монголии и Киргизии    М, Л.,  1969   С  6768, Венедиков Ив  Военното 
и  адмияистративното  устройство  на  България  през  IXX  в    София,  1979  С  77  Овчаров  Д 
Прабългарската  религия  Произход  и същност    София  Марин Дринов,  1997    С  28, 839!  147159, 
160165. 
'̂  Бешевлиев  В  Вярата  на  прабългарите  //ГСУ  БФ    19381939   Кн  35    С  164,  Фехер  Г  Ролята и 
културатв на Прабългарската и старомаджарската култура   С  113 
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в стране данная точка зрения была объявлена «лженаучной». Обычным для 
болгарской научной литературы  на долгое время становится  определение 
вида  традиционной  религии  протоболгар  как  примитивного  монотеизма, 
связанного  «с  принесением  жертв  и шаманизмом»  Данная  точка  зрения 
широко  бытовала  в  работах  периода  с  конца  1940х  по  начало 
1950х годов.'* 

Первые  сдвиги  по  преодолению  данного  положения  в  болгарской 
науке относятся к концу 1970х гг. Д. Овчаров'̂  рассматривает религиозно
мифологическую  систему  праболгар  как  сложную  систему  верований  и 
представлений, успешно игравшую роль государственной, на его взгляд, в 
этой системе нашли отражение все социальные, этнические и культурные 
противоречия  болгарского  общества.  Для  подтверждения  своей  теории 
Д. Овчаров привлекает материалы археологических раскопок в Мадаре, где 
были  обнаружены  культовые  сооружения  и  единственная  надпись, 
содержащая  имя  бога  и  раскрывающая  его  функции.  В  современной 
болгарской  литературе  можно  встретить  обозначение  праболгарской 
религии как прохристианского  монотеизма.̂ " В монографии  «Светогледът 
на нрабългарите» '̂  А. Стойнев  назьшал  подобное определение  не вполне 
соответствующим  действительности.  Автор  предлагает  обозначить  вид 
религии протоболгар  как супремонотеизм, то есть как форму  политеизма 
(многобожия),  при  которой  один  бог  являлся  главным,  а  другие  
подчиненными  Бог  Священного  Неба  Тангра  был  верховным  богом  у 
многих  народов  азиатского  Востока.̂ ^  На  наш  взгляд,  религиозно
мифологический  комплекс  праболгар,  исходя  из  вышеизложенных 
положений, скорее всего, можно отнести к так назьгоаемым национально
государственным  религиям,  который  на протяжении  ряда веков  успешно 
выполнял  функции  политизированной  религии  Первого  Болгарского 
царства  на  Дунае    державы  тюркоязычных  древних  болгар  и  племен, 
вошедших в состав данного государстве1шого образования. 

В протоболгарских каменных надписях часто встречаются выражения 
«от  бога  владетель»,  «от  бога  архонт»  как  стереотипная  формула, 
декларирующая  божественное  происхождение  царя    посланца  небесного 
божества Тенгри («Кан  ...  Омуртаг е от бога архонт»  («Каган  ...  Омуртаг 
от бога архонт»), «Кан  .  . Маламир е от бога архонт» («Каган  .  . Маламир 

'  См  История  Болгарии  В 2 т    М  Издво  .ЛИ СССР,  1954    1  1    С  59, Ьурмов  А. Въпроси из 
историята  на прабългарите  '̂ Бурмов  А  Избрани  произведения  В 3 т   София  Излво  на БАН,  1968 
Т  I    С  55,  Он  же  Против  буржоазноидеалисти^геските  становища  по  въпроса  за  налагането  на 
християнството  в  България  през  IX  в  //Бурмов  А  Избрани  произведения  В 3 т    София  Издво  на 
БАН, 1968   Т  I  С  180 
^  Овчаров Д  Прабългярсхята религия  Произход и същност    С  1516 

См. //htlp.lnbal.abv bg/ziezi/ и т п 
'  Стойнев  .А  Светогледът  на прабългариге    София  Издво на Българска академия  на науките,  1985  
С  5456;  его  же  Елементи  на  религиозномитологичсския  комплекс  на  ттрабългаряте  //Проблсми  на 
стлтурата   1979   № 1  С  37 
"  Денисов П  в  Этнокультурные параллели дунайских болгар и чувашей   С 59 
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от бога архонт»). Болгарские исследователи  считают, что данная формула 
использовалась  в отношении  праболгарских  каганов  именно  потому, что 
она была удобна для идеологического, сакрального осмысления положения 
вещей,  не  являющегося  чемто  новым  для  болгар.^  Для  культовой 
практики  праболгарской  традиционной  религии,  как  ее  реконструируют 
болгарские  ученые,  было  характерно  наличие  трех  видов  служителей 
культа:  шаман;  фуппы  обычных  людей,  отправляющих  ритуалы  и 
церемонии  для  всей  общины  или  её  части  (например,  семейно
общественной или родственной); профессиональный священнослужитель 
привилегированный  владетель  сакральных  знаний,  посредник  между 
людьми и духовными силами. 

Дискуссионными  остаются  вопросы  о  взаимоотношении  различных 
культур  и религиозных  систем  в  процессе  формирования  праболгарского 
религиозномифологического  комплекса  и  в  культурном  наследии 
праболгар  в  современной  Болгарии.  Признавая  правомерность 
взаимодействия  элементов  центральноазиатской,  праболгарской 
религиозной системы с культурой дунайских болгар, анализируя комплекс 
историкоэтнографических  данных,  привлекая  материалы  научных 
достижений  ученыхспециалистов  России,  болгарские  ученые  внесли 
значимый  вклад  в  исследование  проблем  религиозномифологической 
системы дунайских болгар. 

В  разделе  2 2.  «Мифологическая космология праболгар как основа 
народного  мировоззрения  в  трудах  ученых  Болгарии»  анализируются 
труды  болгарских  ученых,  в  которых  предприняты  попытки 
реконструировать систему традиционных  представлений  праболгар  Нами 
установлено,  что  до  70х  гг.  XX  в.  в  болгарской  этнофафической 
литературе  не  было  обстоятельных  исследований  о  традиционном 
религиозном мировоззрении. Болгарские этнофафы мотивировали это тем, 
что  в  ранних  трудах  такого  рода  не  учитывались  связи  собственно 
мировоззрения и трудовой, повседневной деятельности народа. 

Вопросы  мировоззрения  праболгар  разрабатываются  в  области 
лингвистики, '̂'  находят  отражение  в  области  устного  народного 
творчества."' Серьезным достижением в этнографии Болгарии в разработке 
вопросов  народного  мировоззрения  являются  коллективные  монофафии. 
Так,  в  разделе  «Светоглед.  Периодизация  на  развитето  му.  Переглед  на 
проучванията»  («Мировоззрение.  Периодизация  его  развития.  Общий 
взгляд  на  изучение»)  третьего  тома  коллективной  монофафии 

'  Бешевлиев в  Първобългарски надписи   С 78. Стойнев А  Светогледьтна  пра&ългарите   С  135 
Младенов  М Сл  Отражение  на  елементи  от  народния  мироглед  в  езика  //&ьлгарска  етнография  

Год  VI  София,  1981  Кн  1  С  3951 
"'  Стоен  С  Светопедът  на  българския  народ  през  вековете  (По  извори  на  устнотото  народно 
творчесгво)    София  Издво  на  БАИ,  1978,  Андонова  3  Към  вопроса  за  народния  мироглед  като 
понятие//Бъл1арска етнография  Год  VII  София  Издво на БАИ, 1983   Кн  1,  С  313 
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«Етнография  на България»^* рассмотрены  ориентационные,  социальные и 
этнические  функции  народного  мировоззрения.  В  коллективной 
монографии  «Болгары:  Очерк  традиционной  народной  культуры» 
указанный  перечень  функций  дополняется  еще  одной  интегрирующей." 
Таким образом, в социалистический  период, в  историкоэтнографических 
исследованиях  уделено  значительное  внимание  оценке  религиозного 
фактора в формировании и консолидации болгарской народности. 

Из всех научных исследований по вопросам мировоззрения древних 
болгар,  на  наш  взгляд,  выделяется  труд  А.  Стойнева  «Светогледът  на 
прабългарите»^  («Мировоззрение  праболгар»).  В  современную  эпоху 
трактовка вопросов мировоззрения праболгар в Болгарии несколько теряет 
свою научность, иногда приобретает националистический характер. 

Для  реконструкции  и  изучения  протоболгарской  религиозно
мифологической системы важным является вопрос о модели мироздания 
каким видел человек раннего средневековья окружающий его мир. Первые 
серьезные  научные  попытки  реконструкции  и  изучения  праболгарской 
религиозномифологической  системы относятся  к 1990м годам. Вопросы 
о  модели  устройства  мироздания,  в  миропонимании  древних  болгар 
исследователи  решали  на  материалах  фольклора.  Первое  научное 
разъяснение  пространственной  модели  строения  мира  представил 
В.Бешевлиев,  разъяснение,  не утратившее  свою  актуальность  и  научную 
значимость  по  сей  день.̂ "  На  его  взгляд,  существуют  две 
пространственных  модели  устройства  мира    горизонтальная  и 
вертикальная,  представляющие  собой  элементарные  способы  его 
очеловечивания, упорядочивания, отделения от первоначального хаоса. 

Как  болгарские,  так  и  зарубежные  этнофафы,  используя  данные 
археологии,  этнографии  и  фольклора,  предполагают  наличие 
представлений  о  мировом  дереве  в  традиционном  болгарском 
мировоззрении,  выявляют  этнокультурные  параллели  о  почитании 
священного дерева у родственным  протоболгарам сувар, азиатских тюрок, 
кавказских  гуннов.  Болгары  почитали  священное  дерево  как  символ 
организации  Вселенной.̂ "  Предки  протоболгар  с  древнейших  времен 
пользовались  12годичным  циклом  лунносолнечного  летоисчисления.'' 
Названия  некоторых месяцев протоболгарского  календаря  зафиксированы 
в  «Именнике  болгарских  ханов».  Например  П.  Добрев,  Д.  Сысылов, 
М.  Москов,  П.  Цветков,  основываясь  на  данных  сравнительной 
этнолингвистики,  пытаются  доказать  не  только  уникальную  древность 
праболгарского  календаря,  но  и  происхождение  от  него  славянского 

^''Ешография наБългарня  В З т   Т  3   С  1215 
'^Болгары  Очерк традиционной  народной  культуры   С  108 
"Стойнсв  А  Светогледът на прабългарите  София  БАН,  1985 
^БсшевлиевВ  Указ  соч   С  15 

^̂   А>|гелова Ст  Керачичен съд от с  Вокил Силистрснского  окръг //Археология    1964   Кн  3   С  15 
Цветков П  Славяне ли са &ьлгарите''  С  б I 
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варианта названий месяцев и дней недели, и даже шумерских, египетских, 
античных (греческих и римских). 

Болгарские  специалисты,  опираясь  на  сведения  архео;югии, 
фольклористики,  лингвистики  и  применяя  метод  сравнительно
исторического  изучения,  утверждают,  что  в  основе  болгарского 
мировоззрения  лежит  пласт  религиозномифологических  воззрений 
древних болгар.̂ ^ 

В  качестве  знаковых  элементов  в структуре  праболгарской  религии 
на  взгляд  современных  ученых,  имелись  две  элементарные 
пространственные  модели  строения  Вселенной  горизонтальная  и 
вертикальная  Элементарные,  так  как  они  общие  и первичные,  а  по сути 
своей  они  обозначают  собой  те  рамки,  в  которых  держатся'  все 
космогонические  и  космологические  представления  данного  народа  В 
современной болгарской науке часты попытки не только реконсхруировать 
мировоззренческую  систему,  но  и  сделать  далеко  идущие  выводы  об 
этнической  принадлежности  праболгар  на  основании  сравнительного 
лингвистического  анализа  названий  годов,  месяцев  и  дней  недели 
болгарского  календаря.  При  этом  исторические  источники  и  разработки 
ученых прошлого, порою преврат1ю истолкованные, служат иллюстрацией 
для неоднозначных  концепций  происхождения  болгарского народа. '̂ Нам 
представляется,  что  подобные  подходы  к  изучению  проблемы  могут 
привести к игнорированию методов научного исторического исследования, 
итогом чего нам видится стагнация фундаментальной науки. 

В  раздече  «Реконструкция  составных  элементов  религиозно
иифопогической  системы праболгар»  уделяется  внимание  прежде  всего 
полемике  по  трактовке  вопроса  о  главном  боге  Тангра  С  средины 
1980х  гг  в  болгарской  этнографической  периодике  разгорелась  бурная 
дискуссия  по  вопросу  о  протоболгарском  культе  Тангра.  Например, 
Т.  Балканский  и  Э  Хашходжов  с  целью  реконструировать  Kyjibi 
верховного божества Тангра проанализировали большой объем болгарской 
и  советской  литературы  о  Тенгрианстве.  Аншшзируя  протоболгарский 
культ  верховного  божества,  авторы  выявили  значительный  материал  о 

" См  Черкезова М  Капанци  Бит и култура  на старого българско население в Североизточна  България 
Етнографски  и  езикови  проучвания  //Българска  етнография    1986    Кн  2    С  6470,  Стойнсв  \ 
Светогледът  на  прабългарите  Попов  Р  Характеристика  на  българскиге  вярвания  за  змея  //Бьлгарска 
етнография    1983   Кн  1    С  4253,  Гхоев  С  Светогледът  на  българския  народ  през  векокете  (По 
извори па VCTHOTOTO народно творчество)  София  Излво наБЛН. 1978 

См  Чолпаков  Б  Болгары,  кельты  ирландцы  англичане,  шотландцы    http //tangra bitex com. 
Цветков  П  Славяне  ли  са  българиТЕ^    София  ТАНГРА  Тан  Нак  Ра  ОБЩОЬЬЛГ  \?ОИА 
ФОНДАЦИЯ  1998  Димитров М  Древнеболгарская  цивилизация   София  ТАНГРА ТанНакРа,   2000 
Шопов  Я Й  Яльмов  Т  Древната  религиозна  система  на  проболгарите  и  воздействието  и  верху 
религиите  в  Средна  Азия    http //www stranicata com,  Димитров  М  Древнеболгарская  цивичизация  
София  ТАНГРА ТанНакРа,  2000 
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пережитках почитания Тангра, сохранившийся в болгарском фольклоре, а 
также в топонимике и антропоггамике болгар и карачаевцев.'''' 

Ряд авторов усматривает в звучаний имени протоболгарского бога  
Тангра    философское  триединство  понятий:  ТАН  (Вселенная),  НАК 
(Человек)  и  РА  (Бог),  выражающее  древнейшее  понимание  единства  и 
гармонии мирового порядка.'̂  

А. Стойнев предлагает реконструировать образ Тангра, обособив его 
характерные  черты  по  двум  направлениям    атрибутам  и  функциям.''* 
Подобное  изложение  дает  возможность  для  конкретного  анализа  и 
предупреждает  абстрактные  попытки  классификации  данного  образа. 
Анализ атрибутов и функций бога Тангра указывает на его место и роль в 
социальной  и  духовной  жизни  протоболгар,  подчеркивает  его 
исключительное  значение.  Элементы  или  их  функции  в  сложной 
религиозномифологической  системе  праболгар  исследователи 
восстанавливают  посредством  анализа  имеющегося  эмпирического 
материала, путем реконструкции системы бинарных  оппозиций и широко 
привлекая труды выдающихся ученых прошлого и современных советских 
и зарубежных исследователей в области религиоведения. 

В  заключении  подводятся  основные  итоги  предпринятого 
исследования. 

Болгарские  исследователи  предлагали  в  различное  время  разные 
подходы  к реконструкции  и идентификации  мировоззренческой  системы 
протоболгар.  Отмечая  ее  определенное  сходство  с  древнетюркской 
моделью,  ученые  выделяли  несколько  уровней данной  системы.  Главное 
место  в  системе  отводилось  богу  Священного  Голубого  Неба    Танфа. 
Вместе  с  этим  не  отрицалась  возможггость  существования  и  других 
божеств. В качестве  примеров  почитания  мифологических  героев  многие 
авторы  ссылались  на  фольклорные  материалы  дунайских  болгар  и 
приводили  данные  из  эпических  сказаний  других  тюркских  народов.  В 
данной  системе  значителыюе  место  занимал  культ  предков,  отражением 
которого  служили  погребальные  памятники  и  поминальные  надписи. 
Протоболгары  почитали  и  различных  тотемных  животных,  одушевляли 
природные объекты, с которыми были связаны сакральные  представления 
и почитание первопредковпокровителей. 

Исследователи приводили данные, подтверждающие  распространение 
шаманизма. Протоболгары верили в различные тотемы, почитали предков 

Балкански  Т,  Хашходжов  Ед  Към  въпроса  за  гтървобългарския  Татра  (Тантра,  Тснгри)  //Българска 
ггаография    1984    Кн  3    С  4152.  См  также  Аладжов  Ж  За  името  и  сыцността  на  върховния 
прабългарски  бог  //Българска  етнография    Кн  3    1996    Г  7277  Чукалов  С  Българскоруски 
речимсС  112,1071 
^' Цветков П. Славяне ли са българитв''  София  ТАНГРА Тан Нак Ра Общобългарска Фондация,  1998  
С  82,  См  также  Аладжов  Ж  За  името  и  същността  на  върховния  прабългарски  бог  //Българска 
етнография  Кн  3  1996   С  7277 

Стойнев А, Светогледьт на прабългарите   София  Издво на БАН, 1985    С  56 
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отдельных родов и племен, что в целом характерно для начальной стадии 
развития религии. 

В  результате  изучения  развития  болгарской  этнологической  науки в 
области исследования  религии и мифологии древних болгар на различных 
этапах  нами  выявлено  некоторое  сходство  в  подходах  к  рассмотрению 
проблем религиозномифологического  комплекса протоболгар. Однако эти 
этапы  отличались  друг  от  друга  структурой  источниковедческой  базы, 
методологическими  подходами  и  теоретическими  установками,  на 
основании  которых  исследователи  строили  свои  гипотезы  относительно 
структуры  и  функций  религиозномифологической  системы  древних 
болгар. Существенно различалась и специализация ученых, занимавшихся 
разработкой  данного  спектра  проблем.  Но  существовал,  на  наш  взгляд, 
очень  важный  общий  момент  Имеются  в  виду  не  только  и  не  столько 
со1щальноэкономические  характеристики  рассматриваемых  эпох, но и та 
значимость,  суть,  важность  праболгарской  проблематики,  которую  она в 
рамках этих периодов обретала. 

В  истории  изучения  данной  проблемы  осталось  еще  достаточно 
«белых  пятен».  Так,  открытым  остается  вопрос  о конкретном  влиянии и 
заи.мствованиях,  которые  были  сделаны  в  ходе  многовекового  общения 
болгар с различными племенами и народами, не решена проблема наличия 
у  протоболгар  пантеона  богов,  помимо  верховного  бога  Священного 
Голубого  Неба    Тангра,  недостаточно  полно  и  убедительно  освещены 
вопросы  отражения  религиозных  представлений  древних  болгар  в 
общественносемейных  традициях,  произведениях  устного  поэтического 
творчества.  На  наш  взгляд,  отцущается  острая  необходимость 
критического  изучения  так  называемой  фантастической  школы. 
Праболгарская  проблематика  уже  давно  утратила  локальный 
национальный  характер, '̂'  и  ныне  вопросы  протоболгарской  религии  и 
мифологии  привлекают  внимание  зарубежных  и  отечественных 
исследователей. 

^̂   См  Артамонов  М И  Славяне  и  болгары  в  Поднепровье  //Артамонов  М И  История  хазар  
СПб,  2002    С  515526,  Денисов  ПВ  Этнокультурные  параллели  дунайских  болгар  и  чувашей  
Чебоксары,  1969, Трофимов Ю А  Народная монументальная культовая скульптура чувашей и дунайских 
болгар  Проблемы  исторической  "общности  и  художественной  целостности    Чебоксары  200"? 
Фечер  f  Ролята  и  културата  на  Прабългарската  и  старомаджарската  култура  в  и31раждането  на 
цивилизацията  на Източна Европа  София  Издателска къша Оглядало, 1997 
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