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Женис Жомарт Женисулы 

ТЮРКСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ 

Правители средневековых тюркских государств 
испытывали необходимость к сильному социальную 
политику и систему правление, которые не только 
сохранили, но и развивали традиционную 
государственность, объединяя население каганата, 
ориентирующие на довольно разные 
мировоззренческие традиции. Особенно это было 
заметно при кризисе государственной идеологии 
основанную на традиционное мировоззрение 
тюрков. Потому что, с разложением древне-
тюркского каганата испытывали распад не только 
власть дома Ашины, также и традиции, 
традиционное мировоззрение и духовные ценности.  

При кризисе традиционного мировоззрения как 
идеология, тюркские правители, над некоторыми 
мировыми религиями того времени видели новые 
идеологии государства, которые в силе заново 
укреплить позицию страны. Один из них – буддизм 
попал в поле зрение тюрков как идеологическая 
система спасающая тюрков от идеологического 
хаоса. Однако, данная религия и в духовном и в 
культурном плане не соответствовала  с 
традиционными мировоззрениеми тюрков. Кроме 
этого, другие религии как идуаизм, зороастризм и 
манихейства, которым, покровительствовали тюрк-
ские правители также не сумели стать идеоло-
гической силой, объединяющей тюрков. 

Подняв иудаизм на государственную власть 
хазары также не сумели сохранить эту религию 
среди кочевников. Потому что, старая иудаисткая 
вера по сравнению с новыми религиями как 
христианство и ислам не смог удовлетворить 
потребность феодального общества как идеология. С 
древнейших времен принятие иудаизма было 
дозволено только если неофит был евреем. Это 
получило свою основу от принципа «избранности 
народа» и не был в состоянии объединить 
государство как всеобщая идеология [1,362]. 
Действительно, социально-этническое неравенство в 
иудаизме помешал массового принятие этой религии 
населением каганата и распространялся только среди 
знати,  которые имели «еврейские корни». Таким 
образом, власть в хазарском каганате имел еврейско-
тюркские основы. Это вызвало недовольства среди 
население каганата. Так как если прежние тюркские 
правители защищали общие тюркские интересы, 
теперь они стали отделятся от народа и  начали 
защищать торгово-финансовые интересы 
малочисленных евреев,  которые занимались с 
ростовщиством и торговлей – не присущими для 
тюрков хозяйством. Иудаизм духовно был чужим 
для тюрков. М.Артамонов про это сказал ‘‘связь 
между правительством и народом прерван’‘ [2,624]. 
Для покорение население правители использовали 

сначала печенегов, потом мусульманских наемников. 
Для их содержания государство выделило огромные 
финансовые средства. В свою очередь эти средства 
были получены от налога, которую наложили на 
плечо самого народа.  

Манихейство также был системой не 
соответствующей с традиционным мировоззрением 
тюрков. Новая религия привела внешнюю политику 
уйгуров в тупик. Манихейство привела  конфликтам 
уйгуров со всеми соседями.  778 году сильно 
ухудшилось уйгурско-китайские отношения. 
Манихейство сильно изменяла тюркское 
мировоззрение. «Новые уйгуры» начали уничтожить 
остатки от прежних религий – традиционную 
систему веры и мировоззрение, элементов веры как 
каменные изваяния, запретили употреблять 
молочные и мясные блюда [3,284].  

Новая религия вызвала и внутрокаганатские 
конфликты. Началась  борьба за трон. Знать делился 
на представителей и приверженцов новой и старой 
религии. Кроме этого, в этот момент традиционные 
противники тюрков старались воспользоваться 
обстановкой внутри тюрков.  

Христианство также не имела успехов среди 
тюрков. Так как данная религия также не собиралась 
смирится с традиционной религией тюрков и 
категорически отказалось от каких-либо отношений 
со старой верой тюрков. По этой причине 
малочисленные тюрки, которые приняли эту 
религию или полностью ассимилировались с 
христианами или потеряли как этнос свою 
хозяйственно-культурные и этнические особенности.  

А в это время традиционное мировоззрение 
тюрков не находя выхода из положения дальше 
продолжало распадаться как государственно-
идеологическая система.  

Превратившись в марионетку в руках соседних 
государств тюрки фактически остались без 
политических целей, мировоззренческих 
ориентаций. В средневековом тюркском обществе 
распались идеологические традиции, изменилась 
традиционная система правления, которая в свою 
очередь прямо повлияло на распад традиционной 
тюркской государственности.  

Кризис традиционной идеологии нарушил 
традиционную, систематизированную хозяйственно-
экономическую гармонию в степи.  При борьбе за 
пастбище и преимущества в степи тюрки дальше 
испытывали социальные трудности и переселились 
вблизи к территории, в некоторых случаях прямо на 
территории  оседлых народов. Здесь местные 
правители их тянули к своим феодальным разборкам 
с другими правителями. Таким образом тюрки из-за 
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потери своих идеологических опор стали 
марионетками в руках соседних оседлых народов.  

Соседства с исламским миром и духовно-
мировоззренческие общности в исламе и 
тенгрианстве повлияло к принятию тюрков ислама. 
Тюрки ставшие мусульманами теперь вмешивались к 
событиям происходящим в исламском мире.  К 
сожалению, многие исследователи, хотя отметили 
место тюрков в политической развитии ислама, но не 
смогли объяснить политическую активность тюрков, 
принявшие ислам. Особенно, для них была 
непонятна причина становления прежних «тюрков–
язычников», ревностными защитниками исламских 
ценностей и мусульман. Исходя из этого, многие 
исследователи главным образом обратили внимание 
на политико-экономические аспекты исламизации 
тюрков, на при этом не заметили на основную 
причину данного вопроса – на духовные аспекты. 
Ученые работавшие на этой области не искали 
духовных общности между исламом и 
тенгрианством. Конечно, с принятию ислама тюрков 
повлияли и другие не маловажные факторы как 
географические, социально-политические. Однако, 
схожесть религиозных идей ислама и тенгрианства 
не рассматривался как одним из основных факторов 
в этом процессе.  

В средневековом тюркском обществе шаманы 
имели две функции. Во-первых, они занимались 
колдовством, лечением, предсказанием. Поэтому они 
имели уважение и страх перед населением. Во-
вторых, хотя они являлись одними из близких лиц к 
правителю в государстве, они были и в то же время 
одними из основных соперников знати. Главным 
препятствием на получение полной власти в 
государстве мешали только Тенгри, который являлся 
основным ядром веры тюрков. Поэтому, не шаман, а 
справедливый и всемогущий Тенгри остался 
главным объектом поклона у тюрков.  

С принятием тюрками ислама, синтез 
традиционного верования тюрков с исламом занял 
длительный процесс. В начале ислам, который имеет 
совершенную и новую систему, не смог быстро 
впитать в себя изношенную, старую веру тюрков. 
Даже, иногда этот процесс вызывал противоречие.  
Особенно, при гонении свободного ислама и 
торжестве догматического ислама взаимосвязь 
между исламом и тенгрианством развивалось очень 
напряженно. В исламском обществе, в котором 
торжествовал догматизм остатки и реликты древней 
веры, среди «новых тюрков» считался пережитком 
варварства и отсталости. Например Бируни, 
выдающейся ученый свои времени, пишет: «Один 
тюрок мне привез камень «яда»,  и думал он меня 
обрадовать. Я ему сказал: «если ты сумеем с 

помощью этого камня вызвать дождь, я дам тебе что 
хочешь». Он положил камень на воду и пробормотал 
что-то и начал кричать. Но от этого ничего не 
вышло. На эту ерунду верят даже тюркские знати. 
Когда я рассказал об этом одному тюрку он сказал 
мне, что камень «яда» имеет силу только на земле 
тюрков».[4,205]. Как видели реликтам древней веры 
не просто было пережить в новом обществе, котором 
торжествовал новые религиозные ценности. Все же 
тенгрианство сумела сохранить свои религиозные 
элементы среди пластов ислама.  

После принятия ислама населением 
Центральной Азии, тенгрианства имела мусуль-
манские формы. Как сказал В.Н. Басилов "теперь 
противоречие между муллой и шаманом не являлось 
столкновением разных идеологий, а всего лишь 
профессиональным конкуренциям. В своем 
мировоззрении шаманы не отличались от других 
правоверных. Шаманы перед тем как выполнять свои 
религиозные обряды обращались сначала к Аллаху и 
к разным мусульманским святым, потом духам-
помощникам и ангелам"[5,206]. 

И так, в результате различных политико-
экономических причин  в степь проникли разные 
религиозные верования и учения. Однако, все они 
кроме ислама не сумели удачно распространится 
среди тюрков. Основные религиозные элементы, 
которые существовали в тенгрианстве не 
противоречил с канонами ислама. Особенно, 
абсолютный дух в обеих религиях является 
похожими. Тюрки как мусульмане признавали 
Тенгри единственным. Но глубокое познание Тенгри 
достигли только после принятие ислама через 
священную Коран. Система правления в обеих 
религиозных системах также были схожими – 
первые века ислама, пока власть еще не изменился 
под влиянием традиционных деспотических систем 
были очень похожими.  
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