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VII Международная научно-практическая конференция «Тенгрианство и эпическое 

наследие народов Евразии: истоки и современность» состоялась 21-22 сентября 2019 года в 

Бишкеке, Кыргызстан. 

Организаторами конференции выступили Международный Фонд Исследования Тенгри; 

Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, Кыргызская Республика; 

Представительство Россотрудничества в Кыргызской Республике; Театр Олонхо Республики 

Саха (Якутия), Российская Федерация; Международная ассоциация манасологов, Кыргызская 

Республика; Общественное объединение "Уч Эмчек", Кыргызская Республика; Общественное 

объединение «Ұлы Дала Әлемі – Мир Великой Степи», Республика Казахстан; ООО 

«Медиагруппа Ситим», Республика Саха (Якутия), Российская Федерация; 

К началу проведения конференции опубликованы сборник статей конференции, 

индексируемый в Российской информационно-научной базе данных, 2-е дополненное издание 

глоссария тенгриведения. В академической части конференции приняли очное и заочное 

участия более 130 исследователя, в практическо-культурной части – 30 деятелей науки, 

культуры и искусства, волонтеры. География участников конференции представлена 

евразийскими странами – Кыргызстан, Казахстан, Монголия, Болгария, Азербайджан, 

Узбекистан, Турция, Пакистан, Германия, Россия: Москва, национальные республики – 

Татарстан, Башкортостан, Горный Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Калмыкия, и 

Алтайский край, в т. ч. 31 докторов наук, 33 кандидата наук, 2 магистра, 1 аспирант, 1 

соискатель, 2 магистранта. 

На открытии конференции прозвучали приветственные слова ректора Кыргызского 

Национального Университета им. Ж. Баласагына К. Ж. Садыкова; руководителя Центра науки и 

культуры (Россотрудничество) в Бишкеке В. Л. Нефедова; депутата Государственной Думы V 

созыва, генерал-полковника МВД РФ В. И. Колесникова; министра культуры, информации и 

туризма Кыргызской Республики А. К. Жаманкулова; члена Правления Международного Фонда 

Исследования Тенгри, почётного доктора МГИМО МИД России, Президента Монгольского 

Рериховского Общества и генерального секретаря Международной ассоциации монголоведения 

Биры Шагдарына; Временного Поверенного в делах Монголии в Кыргызской Республике 

Гандболда Тогтоха; Президента Общеболгарского культурного фонда Тангра-Тан-Нак-Ра, 

члена Попечительского совета МФИТ Петко Колева; ректора Казахской национальной 

академии искусств имени Т. К. Жургенова А. К. Мусаходжаевой; сопредседателя 

общественного движения «Научно-исследовательское общество Тере» в Турции Ары Селджука 

(Selçuk Arı). 

Научная программа конференции включала пленарное заседание и работу четырех 

круглых столов: «Дух, душа в тенгрианстве. Понятийно-категориальный аппарат тенгриведения 

и секции», «Тенгрианство в фольклоре», «Кодекс чести в тенгрианстве», «Символика в 

тенгрианском искусстве» и двух секций «Тенгрианство, шаманизм и другие религии», 

«Экософия тенгрианства».  



В практической части 21 сентября в Российском центре науки и культуры 

(Представительство Россотрудничества) в Бишкеке состоялись презентации книг, проектов и 

художественного фильма «Царь птица» (режиссер Эдуард Новиков) – победителя 40-го 

Московского международного кинофестиваля и лауреата множеств международных 

кинофестивалей; 22 сентября состоялись церемония встречи гостей в этнокомплексе «Уч 

Эмчек» и театрализованная постановка «Кузнечное племя Кун Оркен (Оргенокон)» с участием 

артистов этнографического театра «Сахна» (режиссер Нурлан Асанбеков), выступление 

сказителей из Монголии, Республики Алтай (Россия), Кыргызстана. 

К началу работы конференции опубликован сборник материалов VII конференции 

«Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность». 

Темы и направления VII-й конференции, поднятые и рассмотренные участниками на 

пленарном заседании, круглых столах, секциях, презентациях, во время обсуждений, 

доказывают теоретическую и практическую актуальности научных исследований в области 

тенгриведения. Участниками были освещены опыт и результаты научных исследований 

тенгриведов – религиоведов, философов, фольклористов, историков, искусствоведов и т. д.  

Конференция стала очередной площадкой налаживания информационного обмена 

научного сообщества, развития международного сотрудничества, интеграции тенгриведов с 

разных стран.  

В целом участники отметили, что данные исследования и их выводы, рекомендации 

могут быть направлены на практическое решение таких проблем, как: 

– решение вопросов культурной и цивилизационной интеграции народов всех стран на 

основе традиционных духовных ценностей человечества; 

– восполнение недостатка знаний в вопросах обоснования культурной и 

цивилизационной идентичности, общности всех народов; 

– устранение напряженности в области межнациональных и межконфессиональных 

отношений; 

– культурное, цивилизационное обоснование интеграционных процессов всех стран и 

народов; 

Конференция отметила, что цели, поставленные на предыдущей VII-й конференции в 

Астане, Казахстане в целом достигнуты, и настоящая также проведена в русле решения задач 

предыдущих конференций. Участники обсудили и приняли проект Резолюции за основу и 

после доработки обязали Оргкомитет разместить в интернет ресурсе, социальных сетях, СМИ. 

 

РЕШЕНИЯ 

 

Участники VII Международной научно-практической конференции «Тенгрианство и 

эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность» решили: 

1. Поддержать инициативу правления Международного фонда изучения Тенгри (МФИТ), 

озвученную в ходе работы круглого стола «Манас и традиционные духовные ценности» 29 

сентября 2017 г. в г. Каракол (Кыргызстан), о подаче мультинациональной заявки на внесение 

тенгрианства в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО по 

номинации «Знания и обычаи, относящиеся к природе и Вселенной» и поручают провести 

необходимые процедуры Рабочей группе в составе: 

- Мамбеков Евфрат Багдатович – к. пед. н., член Национального комитета по 

нематериальному культурному наследию при Национальной комиссии Казахстана по делам 

ЮНЕСКО и ИСЕСКО, г. Алматы, Казахстан, координатор; 

- Федорова Лена Валерьевна – к. полит. н., Исполнительный директор МФИТ, г. Якутск, 

Республика Саха (Якутия), Россия, координатор; 



- Петко Колев Недков, председатель Общеболгарского культурного фонда Тангра-Тан-Нак-

Ра, директор издательства «Тангра-ТанНакРа», г. София, Болгария;  

- Кристиян Григоров Миленов, управляющий директор Агентства устойчивого развития и 

Евроинтеграции, председатель Болгаро-советского клуба молодой творческой интеллигенции, 

архитектор; 

- Бакчиев Талантаалы Алымбекович, д. фил. н., президент Международной ассоциации 

манасологов, г. Бишкек, Кыргызстан; 

- Лувсандамба Дашням, д. ф. н., проф., президент Академии монгольской традиции, г. Улан-

Батор, Монголия; 

- Садалова Тамара Михайловна, д. фил. н., гл. спец. министерства культуры Республики 

Алтай по ведению работ по культурному наследию и ЮНЕСКО, г. Горно-Алтайск, Республика 

Алтай, Россия; 

- Абаев Николай Вячеславович, д. и. н., проф., зав. лабораторией цивилизационной 

геополитики Института Внутренней Азии Бурятского госуниверситета г. Улан-Удэ, 

Республика Бурятия, Россия; 

- Анжиганова Лариса Викторовна, д. ф. н., проф. кафедры философии и культурологии 

Хакасского госуниверситета им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан, Республика Хакасия, Россия; 

- Султангареева Розалия Асфандияровна, д. фил. н., главный научный сотрудник отдела 

фольклористики Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН, г. 

Уфа, Республика Башкортостан, Россия; 

- Оруджева Cexep Гидаят кызы, д. фил. н., проф., заведующая кафедрой «Азербайджанское 

устное народное творчество» Бакинского госуниверситета, г. Баку, Азербайджан; 

Поручить Рабочей группе вести работу по присоединению к мультинациональной заявке 

тенгрианских сообществ из других стран.   

2. Следующую VIII-ю конференцию провести под эгидой одной сквозной доминирующей 

концепции: «Кодекс чести в тенгрианстве: понимание и практики развития»; 

3. Направлениями рекомендовать: 

- Кодекс чести в тенгрианстве: понимание и практики развития; 

- Понятия и категории тенгрианства; 

- Тенгрианство и археоастрономия; 

- Тенгрианское зодчество; 

- Магия рун в тенгрианстве; 

- Кузнечный культ в эпическом наследии; 

- Небесный культ в искусстве древних; 

- Тенгрианство и другие конфессии: от ранних форм религии до мировых учений;  

- Современное состояние тенгрианства; 

- Нурмагамбет Глаждынович Аюпов. Памяти Друга, Учителя, Тенгриведа; 

- Шагдарын Бира: тенгризм и русский космизм; 

- Якутский тенгривед Лазарь Андреевич Афанасьев – Тэрис. Учение Айыы; 

 

Председатель  

 

С. И. Рустамбеков 

 

Секретарь  

 

 

 

Л. В. Федорова 

 


