ПРИВЕТСТВИЕ
УЧАСТНИКАМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕЦИИ
«АЙЫЫ ТАНАРА И КУЗНЕЧНЫЙ КУЛЬТ В ТЕНГРИАНСТВЕ»
Уважаемые участники конференции!
Разрешите мне от имени руководства и ученого Совета Ордена Дружбы
народов Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
приветствовать вас с началом работы конференции!
Проведение в Якутске, в нашей республике, всероссийской
конференции на тему тенгрианства составляет честь для наших ученых,
исследователей и организаторов. Смена политических и экономических
реалий побудила народы, имевшие в своих древних верованиях тенгрианство,
взглянуть глубже в свою историю, увидеть корни сегодняшнего своего
менталитета, мировосприятия, системы нравственных ценностей. Этот
интерес возник и у ученых, которые взялись за разработку вопросов
тенгрианства в разных аспектах.
Сегодня мы можем с удовлетворением отметить, что ведущие ученые
нашего университета работают над этой темой, участвуют в конференциях,
симпозиумах, круглых столах. Сегодня конференцию принимает город
Якутск, продолжая эстафету проведения подобных конференций у таких
признанных центров изучения тенгрианства как Улан-Батор, Кызыл, Астана.
В тенгрианстве особую роль имеет культ кузнечного дела, культ мастеракузнеца. Это одно из главных, основополагающих направлений тенгрианства
позволит участникам конференции выработать новые подходы, новые взгляды
в исследованиях, в частности в археологических находках и древних
рунических письменах, в современных проявлениях тенгрианства в жизни
народа саха. Полагаю, что состав участников конференции достаточно
авторитетен и внушителен, чтобы на дискуссионных площадках и выездных
секциях конференции состоялся интересный, динамичный и перспективный
разговор об истоках и современных проблемах тенгрианства в целом. Особо
приятно мне отметить, что в данной конференции участвуют ученые и
профессора нашего университета.
Каждый народ, у которого сохранилась прапамять о древних
тенгрианских верованиях и который сегодня обнаруживает живую связь с
этими воззрениями, понимает и принимает, что мы имеем дело с живыми
традициями, осмысление которых позволит нам всем быть духовно сильнее. В
разные исторические эпохи тенгрианство объединяло народы Евразии и

сейчас, в новом тысячелетии обретает новое предназначение - большое
евразийское партнерство.
Поклонение силам Природы-матери, принятие ее нравственных законов
нацелено на развитие, сохранение единства народов и потому ваша
конференция по тенгрианству может стать платформой тех многоуровневых
интеграционных процессов, которые идут в Евразийском пространстве.
Выражаю уверенность, что только синтез науки и традиционных знаний,
расширение и углубление контактов между народами Евразии, сохранение
этнокультурной самобытности всех народов и развитие духовно
нравственных идеалов станут основой создания прочного фундамента
будущего народов самого густонаселенного региона нашей планеты и
дальнейшего сотрудничества во имя мира и дружбы - самого ценного и
нужного для подрастающих поколений всех народов мира.
Успешной работы, новых открытий и свершений!
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