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Единое целое, образующееся из двух начал, 
вечное притяжение между двумя противо-
положностями - небом и землей, мужским 

и женским, рождает гармонию вселенского мас-
штаба. Так думали древние, через призму едине-
ния двух начал конструируя в своем мировос-
приятии окружающий их мир.

Распространенным представлением о союзе 
двух начал служит миф о начале мироздания с 
момента объединения в паре (либо разъеди-
нения во имя сосуществования) неба и земли. 
Мотив единства неба и земли в образе 
некой супружеской пары - прародителей 
всего сущего характерен для многих куль-
тур.  «Теңрі, Умай, ыдуқ Йер-Суб баса берти 
еріңч» (букв.: Тенгри, Умай и священная Земля-
Вода подарили нам победу); «Үзе түрк теңрісі, 

түрк Йері-Субы анча тіміс» (наверху тюркский 
Тенгри, тюркский Йер-Суб так говорил...) - гово-
рили древние тюрки, создавшие одну из первых 
монотеистических религиозных систем мира, в 
основе которой стояли представления о Вели-
ком Тенгри (небе). С верой в эту великую силу, в 
это бесконечное вневременное и внепростран-
ственное начало была тесно связана жизнь древ-
нетюркского общества, его система ценностей, 
поведенческие стереотипы, - словом, все, что 
определяло его как социально-культурную общ-
ность. 

В контексте сопоставления тенгрианства и 
ислама главной общей чертой выступает идея 
единобожия. «В орхонских рунических текстах 
названы лишь три божества - Тенгри (тюрк. 
«небо»), Умай и Ыдук Йер-Суб («священная земля 
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-вода»). Заметное выделение Тенгри и универса-
лизм его функций побуждают некоторых иссле-
дователей к оценке древнетюркской религии 
как особой, близкой к монотеизму, обозначив 
ее термином «тенгрианство», но в то же время 
оговаривая присутствие в ней более древних 
напластований. 

В целом тенгрианство представляет мифоло-
гизированное выражение родственной связи 
человека с окружающим миром, с природой. 
Характерными чертами древнетюркской 
религиозной системы служат обожествление 
природы, почитание духов предков. Для тех, 
кто из поколения в поколение передавал веру в 
верховную силу Тенгри, поклонение предметам 
и явлениям окружающего мира было проявле-
нием чувства благодарности к природе за то, что 
она чаще бывает ласковой и щедрой по отно-
шению к человеку. Именно тенгрианская вера 
давала тюркам умение чувствовать дух природы. 
Они осознавали себя частью природы, жили в 
гармонии с ней, подчиняясь ее ритму. Тенгри 
для древних тюрок - это все небо, где находятся 
звезды, солнце, луна. Это небо с его совершен-
ством и единством. Согласно поверью древних 
тюрок, ничто не может вместить небесный свод, 
и поэтому они не строили храмов. Тенгри - всеви-
дящий, всеведущий, дающий жизнь, карающий и 
прощающий, посылающий людям каганов (титул 
правителя у древних тюрок) и дающий им силу, 
есть вершина всей религиозной системы древ-
них тюрок. Помимо этого, Тенгри – хан монголов 
(1, с.190). Во времена Чингисхана единое «небо 
– отец» распадается на множество тенгриев. Это 
связано с представлениями о многоярусности 
неба у монголов.

Умай - богиня плодородия и покровитель-
ница новорожденных составляет второй уро-
вень пантеона древних тюрок. В представлении 
древних тюрок Тенгри и Умай образуют боже-
ственную чету. 

Будучи неотъемлемой частью общетюркской 
культуры, азербайджанская традиция в немалой 
степени воспринимает мир, исходя из тенгри-
анских представлений. Доказательством тому 
большое количество символических понятий, 
ритуальных обрядов и т.д. 

Мать-земля, с которой человека роднит его 
историческая память, служит одной из основных 
составляющих понятия этнической идентично-

сти, т.е. основой сознания национально-этни-
ческой общности. Иными словами, человеку, 
относящему себя к определенной этнической 
общности, культурной традиции, обладающему 
национальным самосознанием, свойственно 
жить чувством привязанности к соответствую-
щей земле, местности, стране. Этнологи всех 
течений и специальностей подчеркивают 
роль земли в этногенезе: одни указывают на 
«почву» (отсюда название одного из течений в 
национализме — почвенники), другие на тер-
риторию, третьи даже на биогеоценоз. На обы-
денном языке мы говорим «родная земля», имея 
в виду не родной для нас город или населен-
ный пункт, а землю, которая является родиной 
нашего народа.

Понятие «ана торпаг» - «мать-земля» зани-
мает важное место в системе ценностей азер-
байджанского народа. В культурной традиции 
азербайджанцев поныне существует и пред-
ставление о земле как начале рода человече-
ского. «Появились из земли, в землю и уйдем» 
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- эта фраза как нельзя лучше говорит о том, что 
в понятии древних земля - некое чрево, из кото-
рого появился род людской. В древнетюркской 
традиции бытовал обычай, по которому каган 
в окружении знати приносил жертву пещере, 
символизирующей материнское чрево, - 
земле, дающей начало людскому роду. Такое 
отношение зиждилось на представлении о 
том, что родная земля - Йер дает человеку все 
необходимое для поддержания жизни, снабжая 
его пищей, одеждой и жильем. Принося дары 
земле, древние тюрки выражали свою благо-
дарность и почтение. В представлении древних 
тюрок земля – средоточие духов, благорас-
положенных к человеку, а следовательно, 

она является своего рода прибежищем для 
человека, чтящего ее. Тенгрианская тради-
ция предполагала преклонение перед некоей 
объединенной субстанцией, именуемой Йер-
Суб (земля-вода). В представлении тюрок земля 
- священное пространство. Божества Йер-Су 
даруют человеку блага, человек может вступать 
с ними в прямую связь и приносить им жертвы. 
«Hər şeyin yiyəsi var» («У всего есть свой хозяин») 
– таково азербайджанское народное поверье. 
Возможно, это и есть отголоски тех самых пове-
рий, связанных с духами земли общетюркской 
мифологемы. 

Женское начало - животворящее, с ним свя-
зан культ плодородия, распространенный по 
всему миру, в том числе и на территории Азер-
байджана. В связи с этим существует богатый 
археологический и этнографический материал. 
Большое количество изображений в виде кру-
жочков, обозначающих капли небесной влаги, 
ромбов с точечной россыпью, изображения 
точек на туловище животного как своего рода 
магическое заклинание для повышения плодо-
витости и т.д. указывают на особое отношение к 
плодородным силам земли, бытовавшее в древ-
нем Азербайджане. Плодородие земли – жиз-
ненно важный для человека фактор, и поэтому 
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вполне естественно возникновение культа 
плодородных сил земли, который существо-
вал на протяжении многих веков. Одной из 
реликвий этого культа служат глиняные жен-
ские статуэтки, найденные во множестве на 
территории Азербайджана (2, с.9), в частности, 
в Исмаиллинском районе. Такие материалы, най-
денные также в Газахском и Агдамском районах, 
- ценный материал для изучения исторического 
наследия азербайджанцев. Всего на территории 
Азербайджана найдено более 70 женских стату-
эток размером от 4 до 25 см (3, с.90). Поскольку 
плодоносящая земля в представлении чело-
века древности отождествлялась с женщи-
ной, нетрудно понять создание таких статуэток 
с отчетливо выраженными половыми призна-
ками. Согласно выводам исследователей, эти 
статуэтки носили культовый характер и имели 
непосредственное отношение к земледельче-
ским обрядам. Известны также статуэтки дерева, 
растущего из треугольного основания, - веро-
ятно, здесь перед нами отождествление земли 
с женским лоном. Некоторые ученые идентифи-
цируют распущенные волосы женских статуэток 
как обозначение пшеничной нивы. Скорее всего, 
рисунки на статуэтках предназначались для тех 
или иных ритуалов. 

Анахита – богиня иранской мифологии слу-
жит ярким подтверждением культового значе-
ния плодородия для жителей Среднего Востока. 
Анахита - богиня священных вод, бесстрашно 
сражается и побеждает демонов и прочих пред-
ставителей мира тьмы, обеспечивает плодоро-
дие земли и населяющих ее созданий, покро-
вительствует стадам и пастбищам. Анахита 
занимала почетное место в иранском пантеоне 
и служила воплощением идеи благополучия, 
плодородия, роста для представителей многих 
культур, включая население древнего Азербайд-
жана. 

Понятие плодородия для наших предков 
было так же священно, как и сама плодоносная 
земля, обеспечивающая своих детей всем необ-
ходимым для жизни. Древние тюрки не выделяли 
Йер-Су как отдельное божество, но довольно 
часто упоминали его. Единение двух сил, двух 
начал, согласно древним представлениям о 
Вселенной, сохраняет устойчивость миро-
порядка, а значит, продлевает жизнь чело-
вечеству. «Когда вверху возникло Голубое Небо, 
а внизу Бурая Земля, между ними обоими возник 
род людской» - говорится в древнетюркских над-
писях. Эта идея вечного единения двух противо-
положных сил как основы жизни на Земле нашла 
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отражение и у древних греков (Гея и Уран), и в 
древнекитайской философии с представлением 
о единстве инь-ян, и в традиции зарванизма 
(персидский Зерван воплощает в себе космиче-
ское единство мужского -активного и женского 
- пассивного начал). «Чистая субстанция ян пре-
творяется в небе. Мутная субстанция инь пре-
творяется в земле... Солнце — это субстанция 
ян, а Луна — это субстанция инь... Субстанция 
инь — это покой, а субстанция ян — это под-
вижность. Субстанция ян рождает, а субстан-
ция инь взращивает...» («Ней-цзин»). Последний 
пример обнаруживает восприятие женского 
начала как пассивной, пребывающей в спо-
койствии, даже находящейся в определенной 
мере в подчиненном положении субстанции 
в противовес активному, прогрессивному 
мужскому началу. В некоторых случаях жен-
ское начало представляется символом тьмы, 
что придает ему некую негативную окраску. В 
связи с этим укажем на бытующее у ряда афри-
канских народов противопоставление понятий, 
составляющих основу жизни. К примеру, жен-
ское начало относится к одному ряду пред-
ставлений с такими, как болезнь, левая сто-
рона, слабость, смерть, ядовитые растения 
(4, с.106). Или обычай разделения помещений на 

мужскую и женскую половину у ряда тюркских 
народов, согласно которому женской половине 
соответствует левая, восточная сторона. С дру-
гой стороны, мужское начало ассоциируется с 
юго-востоком, представляя одновременно верх-
ний мир, а женское - с северо-западом и соот-
ветствует нижнему миру. Конечно, в реальной 
жизни женщина могла находиться и заниматься 
хозяйственными делами во всех частях юрты, 
включая мужскую и почетную части, на которые 
согласно обычаю она не имела права входить. 
Здесь нет подчеркнуто негативного отношения 
к женской субстанции, скорее делается акцент 
на различном предназначении мужчины и жен-
щины, функциональном значении обязанностей 
каждой половины человечества.

Гармоничное сосуществование, и даже союз 
двух начал трактуется как своего рода гаран-
тия продолжения жизни, прогресса. Например, 
в мифах упорядоченный мир рождается при 
разъединении этих двух начал. В традиционном 
мировосприятии, как правило, это единство про-
тивоположностей обеспечивает баланс, стабиль-
ность и гармонию во вселенной.  
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The article is devoted to the brief characterization 
of the duality of world perception and consciousness 
in the religion of ancient Turks. It is noted that in 
the ancient Turkic tradition and respectively in the 
religion of Tengrism, the leading place was taken by 
the perception of the world as harmonious unity based 
on the unity of opposite substances - heaven and 
earth, earth and water, male active and female passive 
origins. The author also gives information about the 
place and value of land in the worldview of Azerbaijanis 
and ancient Turks.
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