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Участникам I-й Всероссийской научно-практической конференции
«Айыы Тангара и кузнечный культ в тенгрианстве»
Якутск, 19-20 сентября, 2018 г.
Уважаемые участники конференции!
Отрадно, что I-я Всероссийской научно-практической конференции «Айыы Тангара и
кузнечный культ в тенгрианстве» проходит в Якутске, столице нашей республики, и Хангаласском
улусе, общей колыбели народа саха.
Еще больше примечательно, что она проходит по инициативе и в стенах в стенах Академии
Наук республики Саха (Якутия) и Института Гуманитарных Исследований, Проблем
Малочисленных Народов Сибирского отделения Российской Академии наук, Северо-Восточного
Федерального Университета имени М.К. Аммосова.
Проходит накануне инаугурации нового всенародно избранного Главы Республики Саха
(Якутия) Айсена Николаева.
Все это говорит о интеллектуальном, культурном подъеме нашего древнего народа, о
желании и возможности консолидации нашей научной, культурной элиты в преддверии больших
перемен, вокруг задач, которые стоят в начале 21-го века перед нашим обществом.
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) изначально
поддержало инициативу научного сообщества республики по проведению данной конференции.
Поскольку вот уже более 10 лет наше министерство совместно с научными, образовательными
учреждениями, Международным Фондом Исследования Тенгри реализует долгосрочный научнокультурный проект по проведению международных научно-практических конференций
"Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность". 1-я состоялась в
2007 г. в Якутске, последующие были организованы и проведены через каждые два года в
Монголии, Туве, Болгарии, Казахстане. Следующая 7-я запланирована в 2019 г.в Кыргызстане. 8ю просят азербайджанцы провести в Баку, это 2021 год. А вот, 9-ю, мы хотели бы провести в 2023
г. снова у нас, в Якутске. И вот эти, всероссийские, наши внутренние конференции по вопросам
феномена Айыы Таңара и кузнечного культа, должны стать своеобразной предтечей, подготовкой
к этой знаменательной 9-й Международной научно-практической конференции "Тенгрианство и
эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность". Мы к тому времени должны
выработать единое видение, единое общее мнение по этим вопросам, иметь обосновывающую
научную базу. На нас смотрят, на нас надеются, от нас ждут, поскольку мы единственные, кто
сохранил в изначальном виде свои обряды, свои религиозные воззрения, некогда бытовавшие у
всех народов Евразии. Более того, мы проводим их на государственном уровне, в едином
духовном народном порыве. Ответственность обязывает качественного академического подхода в
данном вопросе.
Желаю участникам конференции успешной плодотворной работы!
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