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Уважаемые участники конференции, гости, коллеги!

Hal^rHoe сообщество

участников сегодняшней

Республики Саха(Якутия) приветствует всех

конференции по исследованию проблем

тенгрианства народов Евразии, собравшихся на Земле Олонхо. Вам хорошо

известно, что героический эпос якутов - олонхо в 2005 г. провозглашен

шедевром устного нематериыIьного наследиrI человечества. В современной

ситуации древнее мировоззрение народов Евразии как тенгрианство

бытовой повседневности до искусства. Тема и сложность проблемы, которая

заявлена на вашей конференции - это своеобразная дискуссионная площадка,

вполне соответствующая составу её участников.

Глобализ ация в экономике, социокулътурные транс формации в усло виях

информационного общества усилили интерес к явлениям традиционной

культуры. В современных условиях становиться акту€tIIьным постановка

методологических и методических проблем изr{ения явлений традиционной

культуры и в нашей республике, территории обитания северных тюрков,

сохранивших некоторые элементы обрядовой структуры тенгрианства.

Важным является опредепение якутского культа Айыы Тангара в системе

тенгрианства как феномена ЕвразиЙскоЙ мегацивилизации. Весьма интересны

сравнительное изучение традиционных религиозных верований

тюркоязычных народов Южной и Восточной Сибири, вьuIснение. комплекса

общих параллелей в их традиционных кулътурах. Сравнительные

исследования религиозных верований тюркоязычных народов Сибири могут

послужить методологической основой для изучения проблем тенгрианства и у

якутов.



У саха есть такая традиционнаlI вера в Айыы Тангара, северная ветвь

древнеЙ общеЙ веры в Тенгри народов, выходцев из I_{ентральной Азии, в том

числе болгар, ныне считаемых южнославянским. У нас явлениrI тенгрианства

проявляется на национ€lJIьном пр€вднике якутов Ысыахе, обрядах, связанных с

солнцестоянием, и почитанием голубого Неба. Но самые древние истоки

культа божественного Неба (в форме Тенzuр) зафиксировано уже в религии

загадочных древних шумерийцев ,.Щревнего .Щвуречья в III тыс. до н.э.

Ваша конференция призвана еще раз обратить внимание исследователей

на методологические проблемы изr{ения тенгрианства у народов Евразии,

привлечъ внимание общественности республики к проблеме кулъта Айыы

Тангара и тенгрианства центр€}JIьно€виатском регионе в целом.

Всестороннее исследование происхождения древних тюрков и всего

сегодняшнего тюркского мира, состоящего из 34 народов, показывает что

корни их культуры уходят в скифо-сибирский мир Южной Сибири (VП-III вв.

до н.э.), исходя из этого комплекс обших параллелей в традиционных

культурах у якутов и южных тюрков Сибири казахов и киргизов все

более актуаJIизируется и позволяет приступить к дальнейшему изучению

проблем тенгрианства и кузнечного культа у тюркоязычных предком якутов-

курумчинцев Прибайк€шья. Актуальным становиться современный взгляд на

центр€шьноазиатскую древнюю религию почитания Вечного Неба, создания

солидноЙ теоретическоЙ основы для дЕLIIьнеЙшего изу-Iения тенгрианства у

наследников древних тюрков Евразии, сохранивших до сегоднrIшнего дня

основные традиции этой древней религии.

Мы уверены, что сегоднrIшняя конференция будет интересной и

объединит усилия г{еных, общественность для обсуждения акту€lJIьных во-

просов тенгриведения, его мировоззрения, а также способствовать процессу

интеграции на его общих духовных ценностях. Надеемся, что работа на

секциях будет сопровождаться конструктивной дискуссией. }Келаем всем

участникам конференции успешной работы.

Президент АН РС(Я), проф. \м-- И.И. Колодезников


