Сирия как Шамбала
(влияние культуры Ирана, Сирии, Вавилона на Тибет)
Б. Кузнецов и Л. Гумилев, анализируя древнетибетскую географическую карту, пришли к заключению, что на ней были представлены области, расположенные вокруг религиозного центра Ирана, Пасаргады 1 . При этом некоторые регионы, упоминавшиеся в тибетской
религии (буддизме и боне), они отождествили с государствами или
областями Среднего и Ближнего Востока. Так, страна Олмо, откуда
жрецы бон выводили свою религию (место рождения Шенраба, основателя бон), территориально соответствовала древнему Эламу. Упоминавшаяся в боне и буддизме страна Шамбала (Shambhala) оказалась на месте Сирии. Зиккуратоподобный вид тибетских карт 2 подкреплял заключение о связях Тибета с Ираном и Вавилоном: мир как
гора-зиккурат представлялся в древности в культурах Двуречья.
Обнаружились и другие связи буддийской-бонской Шамбалы с
регионом Ближнего Востока. Сирия в древности называлась Sam, Солнечная – что созвучно Шамбале. По представлениям буддизма и бона
Шамбала находилась к северо-западу от Тибета – как и Сирия. Шамбала разделялась на 96 провинций – в халдейской культуре была популярна символика чисел 9 и 6. Тибетские легенды о Шамбале связывали её с учением Калачакры (колеса Времени), которое, в свою очередь, было связано с 60-чным счётом, распространённым в Вавилоне.
"Соманатха первым ввёл доктрину Калачакры в Тибете и он же первым ввёл шестидесятиричный счёт (в 1027 г.)" (Ю. Рерих). Индо-тибетские легенды о чинтамани, чудесном камне, упавшем с неба, напоминали сиро- вавилонский культ конусообразных чёрных камней, возможно, метеоритов, представлявшихся символами Солнца или богини
Астарты. С. Видьябхушана полагал, что упоминавшаяся в индийских
легендах страна Sweta dvipa (Белый Остров) была Александрией; путешествия риши Нарады в Sweta dvipa он считал путешествиями в
Александрию 3 . С другой стороны, Шамбалу также иногда называли
Sweta dvipa – "Белый Остров".
Итак, буддийско-бонская Шамбала это, видимо, древняя Сирия;
либо регион Сирии-Александрии времен расцвета эллинизма.
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