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Аэд и рапсод, вещий, мудрец и учитель,
хранитель «Закона Обратной Связи» —
«Чүү-да чүве долуглуг»
В этом году люди из разных уголков земного шара отмечали 95-летие великого сына тувинского народа — Монгуша Бораховича Кенин-Лопсана. Из разных
частей света в легендарную избушку в столице Тувы стекались поздравления от
людей, представляющих разные сферы деятельности, занимающих разные социальные позиции.
В мировой истории год 2020 с его чувствительными катаклизмами в природе
и обществе остается годом 95-летия этого уникального человека. Идею раскрыть
все грани личности Монгуша Бораховича можно сравнить с попыткой объять
многоликое необъятное: славный сын своего народа, медиум между мирами тувинского происхождения, аэд и рапсод, мудрец и вещий — ученый, магический
страж вечного земного закона — «Чүү-да чүве долуглуг», который мы переведем
как «Закон Обратной Связи».
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От имени редколлегии журнала, всех авторов и читателей, наших коллег из
Российского университета дружбы народов поздравляем Вас, Монгуш Борахович,
с юбилеем, искренне и тепло желаем Вам доброго здоровья! Мы выражаем надежду на встречи с Вами и уверены, что наши авторы продолжат подвергать осмыслению Ваш Космо-Психо-Логос!
С юбилеем, глубокоуважаемый Монгуш Борахович!
Главный редактор Улданай М. Бахтикиреева
Заместитель главного редактора Ольга А. Валикова

A Scientist, a Magical Guardian of the Eternal Earthly Law
“Chүү-da chүve doluglug” —
“The Law of Feedback”
This year, people from all over the world celebrated the 95th anniversary of the great
son of the Tuvan people — Mongush Borakhovich Kenin-Lopsan. Congratulations from
people representing different spheres of activity and occupying different social positions
flocked to the legendary izbushka in the capital of Tuva from different parts of the world.
The year 2020 with its sensitive cataclysms in nature and society remains the year of
the 95th anniversary of a unique person — Mongush Borakhovich Kenin-Lopsan. The
idea to reveal all the facets of Mongush Borakhovich can be compared to an attempt to
grasp the many-sided immensity. A glorious son of his people, a medium between the
worlds of Tuvan origin, aedes and a rhapsodes, a sage and a prophetic one, a scientist, a
magical guardian of the eternal earthly law “Chүү-da chүve doluglug”, which we will
translate as “The Law of Feedback”.
The editorial board of the journal, all authors and readers, our colleagues from the
Peoples’ Friendship University of Russia greet you and wish you good health!
We hope to meet with you and are confident that our authors will continue to reflect
on your Cosmo-Psycho-Logos!
Happy anniversary, dear Mongush Borakhovich!
Editor-in-Chief Uldanai M. Bakhtikireeva
Deputy Editor-in-Chief Olga А. Valikova
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