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Тувиноведение в Интернете

Для исследователей тенгрианства
Л. В. Федорова
Аннотация: обзор сайта Международного Фонда исследования
Тенгри, его цели, задач, структуры и перспектив развития.

Ключевые слова: сайт, Тенгри, фонд, обзор.

Идею создания Международного Фонда
исследования Тенгри (МФИТ) выдвинул доктор философских наук, член-корреспондент
АСН РК, профессор кафедры философии Казахстанского национального
педагогического университета им. Абая, ведущий казахский специалист
по тенгрианству Н. Г. Аюпов на II-й Международной научно-практической
конференции «Тенгрианство и эпическое наследие кочевников Евразии:
истоки и современность», которая проходила 20 февраля 2009 г. в г. УланБаторе (Монголия).
В резолюции той конференции было принято решение о создании Международного Фонда Исследования Тенгри с целью усиления координации
научно-исследовательских работ по комплексному изучению религиознофилософского, духовно-культурного наследия тенгрианства в «кочевой» цивилизации Центральной и Северо-Восточной Азии, Евразии в целом.
Основной задачей МФИТ является обоснование тенгриведения — нового направления в гуманитарных науках, исследующего мировоззрение,
культуру, цивилизационные концепты «кочевых» народов Евразии; место и
причины возникновения тенгрианства; его роль в образовании и развитии
политических союзов кочевых народов и племен, государств Великой Степи; его культурно-исторические истоки и связи с различными религиозномифологическими системами, его современные проявления и перспективы;
его евразийскую цивилизационную роль в XXI веке.
Разработанный и согласованный проект Устава МФИТ был утвержден 2
Федорова Лена Валерьевна - ответственный секретарь Международного фонда исследования
«Тенгри», заместитель директора ГУ «Театр Олонхо», Республика Саха (Якутия).
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июля 2011 г. на очередной III-й Международной научно-практической конференции «Тенгрианство и эпическое наследие кочевников Евразии: истоки
и современность» (г. Кызыл, Республике Тыва).
С апреля 2012 года начал работать сайт Международного Фонда Исследования Тенгри — www.tengrifund.ru. Разработчики сайта постарались,
чтобы он стал полезным не только для учредителей и исследователей, но и
для всех, кого интересует тенгрианская тематика.
Учредители фонда МФИТ с помощью данного сайта будут координировать работу Фонда, интегрируясь с Интернет-сообществом и в то же время не
сливаясь с ним.
Традиционно структура сайта состоит из страниц и рубрик. Все видимые
читателю страницы расположены в главном горизонтальном меню навигации и в меню «Каталоги» в левой колонке сайта. Все авторы сайта могут размещать свои материалы в постоянных рубриках с возможностью добавления
новой рубрики (меню навигации «Рубрики» — тоже в левой колонке):
• В мире религий,
• Книги, монографии,
• Культура и искусство,
• Наследие Чингисхана. Найди своих предков во «Всемирной генеалогии чингизидов»,
• Новости в регионах,
• Политика и экономика,
• Сакральные ландшафты,
• Спорт и молодежь,
• Тюркология и монголоведение,
• Футурология.
Создана библиотека, необходимость которой очевидна. В библиотеке
МФИТ постепенно будет накапливаться необходимый материал по всему
спектру вопросов, касающихся тенгриведения. Читатели смогут скачивать
платно и бесплатно электронные ресурсы библиотеки, в т. ч. статьи, сборники конференций, монографии, авторефераты, диссертации и книги. Также внедрена возможность продажи через библиотеку МФИТ трудов и книг,
представленных не только в электронном формате для скачивания, а уже из137
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данных трудов и книг как физический товар. Дополнительно внедрен интегрированный с сайтом форум, где должны организовать научную дискуссию
и полемику, ведя посетителей по разным вопросам и аспектам тенгрианства.
Предметом обсуждения может стать любая интересная публикация на сайте
и материалы из библиотеки МФИТ.
На сегодня наряду с публикациями авторов идет методичная работа
по пополнению библиотеки МФИТ необходимым содержанием. Редакция
МФИТ готова работать со всеми авторами, желающими выставить свою работу у нас на сайте. Для этого авторам необходимо подготовить и отправить
свою работу по электронной почте. Текст должен быть написан в редакторе
Word. Объем от 0,5 п.л. и более (можно и PDF формат). Если работа издана
в виде сборника или отдельной книги, то необходимо представить краткое
описание содержания и фотографию обложки. Также к отправлению следует
присоединить краткую информацию об авторе (ФИО, кем и где работает, научная деятельность) желательно с фотографией.
Кроме того, любой автор через электронную библиотеку МФИТ по договору с редакцией сайта, выступающей как посредник, может продавать свои
изданные труды или книги в виде физических товаров. Схема следующая:
автор заключает договор с редакцией МФИТ на продажу по согласованной
цене определенного количества экземпляров своей книги, отправляет краткое описание и фотографию обложки книги. Книга выставляется на продажу
на сайте. В случае получения редакцией заказа, на электронную почту продавца (автора) администратором сайта отправляется письмо о заказе и продавец (автор) отправляет по почте книгу на указанный адрес покупателя. Все
предложения и вопросы, связанные с продажей книг, необходимо направлять на электронную почту admtengrifund@mail.ru.
В будущем на сайте будет организована конференц-связь между учредителями МФИТ, находящимися в разных странах и регионах, а также с другими активными посетителями.
Администрация сайта рассмотрит все предложения, замечания по структуре и деятельности сайта, продвижению идей авторов.

For the researchers of Tengriism
Fedorova L.V.
Abstract: A Review of the web-site of International Tengri Research Foundation, its goals, tasks,
structure and development prospects.
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