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Культурное и лингвистическое единство тюркских народов России в 

свете современной политизации религиозных процессов 

Теоретическая проработка вопросов, касающихся политизации религии  в 

современном мире, - вопрос, внимание которому уделяется уже довольно давно [2]. 

Системное рассмотрение социально-политических процессов в совокупности с 

процессами духовной действительности в их материализованной и институализованной 

проекции позволяют проследить  тенденции политизации мировых и национальных 

религий в контексте геополитических трансформаций современности. Интегративная роль 

мировых религий, выступившая сегодня на передний план подобных 

перераспределений,не подлежит сомнению: сходные процессы наблюдаются в исламе, 

буддизме, некоторых деноминациях христианства. Ряд параллелей можно обнаружить в 

стремлении национальных религий к новому – наднациональному или даже мировому – 

статусу (см. работы Б.К. Кнорре о современном индуизме). 

Особый интерес в данной связи представляет изучение тенденций государственно-

конфессиональных отношений в социально-политическом, экономическом, культурном и 

правовом пространстве Российской Федерации – стране, обладающей значительным 

культурно-историческим багажом и вместе с тем переживающей в последние десятилетия 

процесс ярко выраженного социального трансцензуса. Подчеркнем: деконструкция 

системы двухполярного мира, сложившейся после Второй мировой войны, сегодня не 

только нарушает баланс сил на международной арене. Она существенно дестабилизирует 

политические системы тех стран, которые оказались в «зоне риска», в том числе, по 

экономическим причинам. Россия, как известно, входит в число таких стран. Политика 

«тянет» за собой идеологию; а идеология (для надежности) стремиться опереться на 

«вечные» ценности. В свете сказанного понятны некоторые вполне «земные» причины, по 

которым тюркские и монгольские народы России, как и другие народы нашей страны, 

оказались охвачены процессами религиозной ревайвилизации. 

Сложный этногенез этих народов вобрал в себя удивительные лингвокультурные и 

религиозно-культурные «приключения». Так, тенгризм как целостное мировоззрение [1, 

с. 280-288] и шаманизм народов Сибири и Забайкалья (якуты, эвенки – тюркская языковая 

группа), Алтая (где ойротский язык относится к тюркским языкам, распространенным на 

Алтае), Тывы (тюркский) и Калмыкии (монгольская языковая группа, «живой язык» 

ойратов – западных монголов) успешно уживаются с буддизмом, христианское 

миссионерство – с исламом и доисламскими верованиями народов Башкирии и 

Татарстана. Стоит подчеркнуть, что, даже не разделяя «алтайскую гипотезу», 

объединяющую алтайские и тюркские языки в одну языковую макросемью, не приходится 

сомневаться в типологическом родстве ряда культурных обычаев и традиций; а также в 

факте взаимного влияния языков тюркского и монгольского происхождения (так 

например, этноним «буряты», существующий в языках монгольской языковой семьи, как 

известно, принято возводить к слову «бури», заимствованному монголами из тюркских 

языков).  

При этом наблюдается активизация геополитического проекта «интегрий» [6, с. 

249-253, 352-370]. Основой подобных проектов и в России выступают сегодня как 

мировые и национальные  религии, так и религии  «традиционные», представляющие 
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собой «национальное» прочтение установок мировых религий (т.е. попросту смешение их 

гомогенизирующего импульса с национальными традициями и обычаями, имеющими 

характер «искажения» такого импульса) [5, с. 30-45, 53, 68-69, 74-77, 90-93].  

Однако политические религии – способ самоорганизации общества 

догосударственного уровня. Как это ни парадоксально, этот способ опирается на 

этнический, культурный и языковый факторы, интегрирующие макросоциальные 

общности «автоматически», «снизу», больше, чем собственно на религиозный. 

Стремление «найти братьев», способных к взаимопониманию на различных уровнях 

взаимодействия и к тому же обладающих надежностью «кровных родственников» - 

закономерное проявление процессов, обозначенных в современной литературе как 

тенденции неоархаизации (иногда встречается термин «неофеодализм»). Они 

выражаются, в частности, в восстановлении статуса «антропологической религиозности», 

выступающей в качестве социального интегратора для решения насущных проблем 

витального выживания в условиях разложения жестко централизованного государства. 

С другой стороны, культурное и языковое единство может стать источником новых 

геополитических конфигураций лишь в случае, если собственно социально-экономическая 

прагматика (а вовсе не религиозный и не собственно культурно-лингвистический 

факторы) радикальным образом поставят под сомнение сложившиеся конфигурации 

российского федерализма. Думается, что рассуждения о «близорукости наблюдателей 

политического процесса» [4], которые «не понимают» естественного хода событий, 

возвращающих религию в контекст «очищенного» от нее в эпоху Нового времени 

«пространства утилитарности», не выдерживает критики. Утилитарность как таковая 

входит в задачи государства не со времен Возрождения и Нового времени с его 

антиклерикализмом, - а, как минимум, с момента рождения государства как социального 

института. Рассуждения на эту тему детально представлены в трудах Августина, Данте и 

других теоретиков, чью позицию сложно заподозрить в антиклерикализме. Возможный 

цивилизационный разлом между тюркоговорящими народами и близкими к ним по 

истории и образу жизни монголами и алтайцами нетюркского происхождения, а также 

русскими, таким образом, успешно компенсируется теми геополитическими стратегиями, 

которые рассматривают процессы регионализации в России в качестве условия для 

создания новых культурно интегрированных общностей. В качестве способов 

поддержания интегрирующего потенциала культуры выступают при этом научные 

центры, где изучаются лингвокультурные процессы в указанной области, имеют место 

взаимодействия национальных научных элит, представляющих свои этносы в мозаике 

межкультурной коммуникации в рамках глобальных контактов и региональных связей. 

Различные учебные проекты, которые поддерживаются в качестве «дочерних» по 

отношению к данным учебным и исследовательским центрам, создают реальную 

возможность интеграции социально-политического пространства вследствие интеграции 

пространства образовательного. Один из крупных игроков на этом поле – Турецкая 

Республика. Другой, по понятным причинам, - Китай. Россия не остается в стороне от 

научного анализа указанных тенденций, что позволяет надеяться, что «руль» управления 

данными процессами она будет удерживать в своих руках достойными средствами. 
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