ПРЕДИСЛОВИЕ

Южная Сибирь и Центральная Азия с древности и по настоящее
время являются полиэтничными и поликонфессиональными регионами. На этой огромной территории в разные исторические периоды
формировались и развивались различные религиозные системы, многие из которых носили синкретичный характер. Религиозный синкретизм бы обусловлен распространением здесь фактически всех крупных
мировых религий – зороастризма, маздаизма, манихейства, буддизма,
христианства, ислама. Наиболее полно такой мировоззренческий синкретизм проявился в период формирования и развития кочевых народов в эпоху поздней древности и средневековья. В этой связи многие
современные этноконфессиональные процессы уходят корнями в
предшествующие периоды. В тоже время, заметна активизация в центрально-азиатском регионе деноминаций и т.н. новых религиозных
движений, сформировавшихся и развивавшихся ранее исключительно
в Европе и США.
Основная цель научного семинаров и публикации одноименных
сборников заключается в представлении и обсуждении наиболее актуальных проблем изучения мировоззрения народов Центральной Азии и
сопредельных территорий в широком хронологическом диапазоне. В
настоящем сборнике статьи размещены по трем разделам:
I. Религиозные верования и обряды древних и средневековых
народов Центральной Азии и сопредельных территорий
II. Палеоастрономические и этноархеологические аспекты изучения ритуальных памятников
III. Современные этноконфессиональные процессы и традиционные верования народов Южной Сибири и Центральной Азии
Изучение религиозных верований и обрядов древних, средневековых и даже многих традиционных народов зачастую возможно только в рамках междисциплинарных исследований на стыке таких наук
как религиоведение, археология, этнография, фольклористика, лингвистика. Такая ситуация обусловлена полным или частичным отсутствием письменных источников, необходимых для анализа религиозной
системы. В этой связи ученые вынуждены обращать более пристальное
внимание на изучение вещественных памятников, что требует от них
не только использование особых методических приемов анализа источников, но и широкой эрудиции. В настоящем сборнике фактически
во всех трех разделах представлены работы, которые носят именно
междисциплинарный характер исследования каких-либо мировоззрен5

ческих проблем. Особо хотелось бы отметить обращение специалистов, прежде всего археологов, к мировоззрению архаичных народов.
Именно в рамках археологии в последние годы идет активная разработка религиоведческой проблематики, что обусловлено как накопленной источниковой базой, так и серьезными методологическими и методическими наработками.
Порядок расположения статей в разделах сборника в основном
соответствует хронологическому и проблемному изложению материалов. Не во всех случаях редколлегия разделяла позиции авторов на ту
или иную проблему. Однако несмотря на дискуссионность ряда тем,
тем не менее, редколлегия не стала отклонять или редактировать представленные материалы. Такая позиция открытости и готовности к диалогу несомненно положительно скажется на рассмотрении многих
важных моментов в истории духовной культуры народов Евразии. Авторы статей, публикуемых в данном сборнике, представляют различные научные и образовательные учреждения России (Москва, СанктПетербург, Красноярск, Кемерово, Элиста, Томск, Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Нижний Тагил, Астрахань, Нижний Новгород) и
Казахстана (Алматы, Усть-Каменогорск, Караганда). Редакционная
коллегия выражает благодарность всем, кто прислал свои статьи и приглашает к участию в работе семинара других исследователей.
П.К. Дашковский
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