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дийской экологической культурой. Особое внимание в данной монографии уделяется изучению духовно-культурных
аспектов тэнгрианства тюрко-монгольских народов Внутренней Азии, а также анализу космологических пространственно-временных характеристик культурно-экологических
традиций, сформированных под влиянием тэнгрианства и
буддизма махаяны.
В данном издании рассматриваются также методологические вопросы изучения тэнгрианства как открытого мировоззрения народов Внутренней Азии, заложившего основы национально-государственной религии и экологической культуры древних тюрков, а затем и монголов.
Убедительным является вывод авторов о том, что «тэнгрианско-буддийская цивилизация» сформировалась как цивилизация сугубо традиционная и «кочевническая», имея в
виду именно центрально-азиатскую пастушескую цивилизацию. При этом особый упор авторы делают на том культурно-историческом регионе Центральной Азии и Евразии, который они вслед за многими авторитетными авторами определяют как «Внутренняя Азия».
Самое пристальное внимание в своей совместной монографии авторы обращают на роль национально-государственной религии тюрко-монгольских народов Евразии
(т.е. тэнгрианства) в организации и развитии «кочевой» центрально-азиатской цивилизации, а также на ее роль в формировании этноконфессиональной экологической культуры,
сохраняющей актуальность и для современности.
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Ученые вполне убедительно показывают, что мифология и религия тюрко-монгольских народов Центральной
Азии обусловили устойчивость той формы традиционного
общества, которая сложилась в центрально-азиатском регионе и при этом не препятствовала его развитию в области
духовной культуры.
Монография Н.В. Абаева и Н.Г. Аюпова написана на
базе современных методологических идей социальных и гуманитарных наук: проблемам социальной самоорганизации
и цивилизационного подхода. Работа может принести несомненную пользу студентам и аспирантам вузов республик
Саяно-Алтая, а также Республики Бурятия; изучающим историю и культуру Тувы, культурологию, религиоведение, этнографию. Она также может представлять интерес для всех,
кому не безразличны история и культура тюрко-монгольских народов Центральной и Внутренней Азии.
Таким образом, мы полагаем, что актуальность и социально-практическое значение осуществленного авторами исследования несомненны, оно может служить ценным учебно-методическим пособием, которое может быть использовано в учебном процессе в вузах Республики Тыва, Горного
Алтая, Республики Хакасия, Бурятия и других национальных
регионов Российской Федерации.
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