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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данная работа представляет собой комплексное историко
философское, культурологическое, этноисторическое, социально
психологическое исследование в русле сравнительно нового
направления в социально-гуманитарном блоке научных дисци
плин — креативной прикладной культурологии и этнопсихологии
культуры. Основоположником этого направления социально
гуманитарных наук мы считаем выдающегося бурятского эпосоведа
и филолога Сергея Шагжиевича Чагдурова [см., напр., 8].
Особенно важное значение для развития концепции креатив
ной культурологии и творческой этнопсихологии имеют его фунда
ментальные исследования героического эпоса народов Центральной
Азии, в частности и в особенности — Гэсэриады, которые подтолк
нули нас к идее создания проекта этнокультурного кластера «Буря
тия — земля Гэсэра» (наподобие якутской инновационной
программы «Земля Олонхо»). Принципиально важной философско
методологической установкой является идея С. Ш. Чагдурова о тес
ной, неразрывной связи героического эпоса тюрко-монгольских
народов Внутренней Азии с тэнгрианской духовно-культурной тра
дицией, которая, в свою очередь, заложила фундаментальные осно
вы этнокультурной и цивилизационно-культурной традиций всей
«кочевнической» (номадической) цивилизации [подробнее см.: сайт
Международного фонда по изучению Тэнгри; сайт татарского наро
да «Татаркам»].
Другая идея С. Ш. Чагдурова, имеющая необычайную эври
стическую ценность для наших исследований, — идея об общей
прародине всех монголов «Эргунэ-Хун», которую мы соединили с
мифологемой прародины тюрков «Эргенекон», являющейся, на наш
взгляд, «колыбелью» всей евразийской мегацивилизации. Интерес
но, что этногеографически почти совпадает ареал, в котором покой
ный профессор С. Ш. Чагдуров располагал свой Эргунэ-Хун, — за
3
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падная часть горной Бурятии, прилегающая к Восточной Туве, и
местоположение нашего Эргенекон-Тоджа, северо-западная часть
этнографической Бурятии и южная часть Якутии (т. е. ангароленский ареал).
При этом мы учитываем и то, что не могло быть в достаточно
полной мере обосновано в работах С. Ш. Чагдурова, — тэнгрианско-буддийский синтез позднего средневековья, в котором «шаман
ские» элементы не играли решающей роли, т. е. то, что позднейшая
номадическая цивилизация Внутренней Азии представляла собой
буддийско-тэнгрианскую цивилизацию, а тунгусо-маньчжурское
шаманство здесь вообще было ни при чем (религия бурятмонгольских «боо», как и тюркских «камов», есть лишь националь
но-региональные варианты общеевразийского и мирового тэнгрианства).
Впрочем, С. Ш. Чагдуров не ставил перед собой задачи разде
лить в стадиально-типологическом и этнокультурном отношениях
столь разные религиозные традиции; самое главное — он показал
глубокое единство различных локально-региональных вариантов
тэнгрианской религии тюрков и монголов, а также их духовное, эт
нокультурное, этноконфессиональное родство, которое первобыт
ное шаманство как раз и раздробляло на фрагменты родоплеменных
культовых традиций. Именно героический эпос, а не архаические
родоплеменные верования, в которых неизбежно проявлялась эн
тропийная сущность первобытного тунгусского шаманства, отра
жал извечные стремления и чаяния пастушеских и охотничьих
народов к единству.
При этом бурятский ученый убедительно показал обще
евразийское значение бурятского героического эпоса, его многооб
разные связи с эпическим наследием других народов Евразии, а это
имело очень важное методологическое значение для изучения роли
архаических форм религии тюрко-монгольских народов и евразий
ского тэнгрианства как мировой религии в этнокультурогенезе, их
цивилизационной геополитике и в становлении всей евразийской
цивилизации как весьма специфического духовно-культурного фе
номена.
В связи с этим необходимо особо отметить, что современная
Россия в исторической перспективе твердо ориентирована на путь
реализации евразийского проекта. Однако на начальных этапах это
4
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го пути пока еще нет четко определенных культурно-цивилиза
ционных критериев евразийства в мировоззренческом плане.
Следует также отметить, что планируемое создание Евразий
ского Союза соответствует, прежде всего, коренным экономиче
ским, социально-политическим и геополитическим интересам само
го многонационального, полиэтнического народа России, но в такой
же степени отражает чаяния братских народов центральной части
Евразии — стран бывшего СНГ. Цивилизационная и духовно
культурная евразийская общность формировалась веками, и ее фун
даментальной основой изначально была так называемая «кочевая»
(номадическая), по самой своей сути тэнгрианская пастушеская ци
вилизация тюрко-монголов и скифо-ариев Внутренней Азии, сфор
мировавшаяся в пространстве от Урала до Байкала при переходе
лесных охотников, рыболовов, собирателей (а затем и ранних зем
ледельцев) и распространившаяся сначала по всей Центральной
Азии, а затем и всей Евразии.
Идеология «тэнгризма» оказала определяющее влияние не
только на национальную и государственную религию древних тюрко-монголов, но и на их политическую культуру, в том числе и на
идеологию зарождающейся номадической государственности, ко
торая изначально строилась на основополагающих принципах тэнгрианства как открытого мировоззрения и народной религии [Аба
ев, Аюпов, 2009]. До формирования в Центральной Азии сложных
этнополитических структур (государственных, конфедеративных
образований) какой-либо необходимости в существовании и функ
ционировании политических доктрин, связанных с религией, не бы
ло. В наиболее древних пластах религиозных верований тюрко
монголов они не обнаруживаются.
Ситуация кардинально меняется в связи с возникновением ко
чевнических цивилизационных структур в Центральной Азии. Тра
диционное общество номадов с самого начала имело весь набор ци
вилизационных признаков (признаков критериального характера)
[Абаев, 2012]. К ним относились формы государственности; тяго
теющая к высокоразвитому монотеизму религия — тэнгрианство;
дипломатическая традиция с идеологическими компонентами в сво
ем содержании; рунические письменные системы; монументальная
архитектура и скульптура; частная собственность на скот как глав
ное богатство в обществе кочевников-скотоводов; система вла
5
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стеотношений (отношения господства и подчинения как один из
характерных признаков цивилизации); постепенно самоусложняю
щаяся стратификация общества; многоукладное натуральное хозяй
ство, включавшее в себя использование монет во внешнеторговых
отношениях; города земледельческих стран, интегрированных в ре
зультате завоеваний в кочевнические общества, и др.
Одним из фундаментальных условий становления и развития
древних цивилизаций являлось, как известно, формирование моно
теистических религий или же тяготеющих к монотеизму религиоз
но-мифологических систем. В общетеоретическом плане их роль
представляется как существенно значимая в самоорганизации об
щества, приобретавшего новые, гораздо более сложные количе
ственные и качественные характеристики. Это общество импера
тивно требовало создания и функционирования не только матери
альных, но и достаточно эффективных духовных механизмов инте
грации, стабилизации, обеспечения условий социально-экономи
ческого и культурного развития.
Примерно такие же процессы закономерно развивались и в
Центральной Азии, когда интенсивно формировались «кочевые»
цивилизации тюркоязычных и монголоязычных народов. Здесь ис
ключительно важную роль в становлении цивилизационных форм
социального бытия сыграло тэнгрианство, которое не только вы
полняло функцию сохранения в устойчивом состоянии этнокуль
турных традиций тюрко-монгольских народов, но и выполняло
важные идеологические функции поддержки официального статуса
правителей имперских государственных образований, их социально-интегрирующей и геополитической роли.
Появление в Центральной Азии имперских государственных
образований с соответствующими институтами высшей власти и
формирование тэнгрианства, тяготеющего к монотеизму, мы рас
сматриваем как кооперативный, синергетического типа процесс,
вызванный к жизни не столько ролью внешних факторов, сколько
обусловленный существенными изменениями в культурно
историческом бытии традиционных обществ.
Важнейшим критерием цивилизации вообще, в том числе и
«кочевнической», является наличие качественно определенной спе
цифической духовности, выходящей за пределы своей первобытно
сти (а затем и этничности), приобретая в процессе развития инсти
6
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туционально оформленный интерэтнический, надплеменной или
наднациональный характер, присущий тэнгрианству, которое еще в
глубокой древности, в период возникновения древней арийскотуранской «кочевой» цивилизации в начале III тыс. до н. э., получи
ло распространение по всей Евразии.
Тэнгрианство как системообразующий элемент не только рели
гиозной, но и политической формы общественного сознания (их мы
определили в качестве духовно-культурных социальных механиз
мов самоорганизации) стало тем фактором интеграции этносов в
геополитическое государственное образование имперского типа,
который реально обеспечил духовное единение, следовательно, и
образование таких могущественных государств, как империя Хунну, империя Сяньби, Тоба-Вэй, тюркские каганаты, Великая Мон
гольская империя и т. д.
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