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I-я Всероссийская научно-практическая конференции с международным

участием "АЙыы Тангара и кузпечный культ в тенгрианстве" состоялась 19-20

сентября 2018 г. в Якутске, столице Республики Саха (Якутия).

Организаторами конференции выступили Академия наук Республики Саха

(ЯкУтия), Министерство культуры и духовного р€ввития Ресгryблики Саха (Якутия),

Инстиryт Гуманитарных Исследований и Проблем Малочисленных Народов Севера

Сибирского Отделения РАН, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.

Аммосова,

Арктический государственный инстиryт культуры и искусств, Муниципальный

раЙон "Хангаласский улус (район) ", Муниципzшьное образование "Жемконский

второй наслег".

Автономное Учреждение Республики Саха (Якутия) "Теацl Олонхо",

МеЖдУнародный Фонд Исследов ания Тенгри, Медиагруппа СИТИМ при поддержке

ОАО "Республиканская инвестиционная компания".

В академической части конференции приняли очное и заочное участия более 50

иССлеДоВаТелеЙ, в практически-кульryрной части - более 30 специалистов. География

УчасТников конференции представлена - РеспубликоЙ Саха (Якутия), Республикой

Алтай, Алтайским краем, Республикой Тыва, Республикой Казахстан. В работе

конференции приняли участие 12 докторов наук, 14 кандидата наук, 2 аспираwtа,2

магистрант1 1 соискатель.

На церемонии открытия конференции прозв)л{чtли приветственные слова

официальных лиц: Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева, ректора

Казахского национilJIьного университета искусств А.К. Мусаходжаевой, ректора

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, министра

культуры и духовного рtввития Республики Саха (Якутия) В.И. Тихонова, президента

Академии наук Ресгryблики Саха (Якутия) И.И. Колодезникова, научного



руководителя Института гуманитарных Исследований и проблем малочисленных

народов Севера СО PAEI А.Н. Алексеева, главы муниципzLпьного образования "2-й

)iе.ltконский наслег" Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) А.Н.

K,,l1gafl'rrIl }It} t}a.

Все выступающие выразили искреннюю благодарность организаторам за

подготовку и проведенио столь интересного и IIознавательного мероIIриятия.

Научная шрограмма конференции вкJIючаIIа пленарное засеДание,

дискуссионную площадку "Вопросы феномена культа Неба и Айыы Тангара",

работу круглого стола "Феномены айыы и тенгрианства в фольклоре, преданиях,

литературе и искусстве>> и двух практических секций: "Сакральные аспекты

наскального искусства", "Архаический кузнечный культ и его связь с

тенгрианством".

В рамках конференции состоялись:

а) выставка-презентациrI "Хангаласские кузнецы" Хангаласского улусного

щраеведческого музея имени Г.В. Ксенофонтова и музея "Самартай" муниципilльного

образования "Жемконский второй наслег" и Историко-краеведческой общественной

организации "ОIсгёмцы" Хангапасского улуса;

б) экскурсия на место Ленских наскапьных изображений - "Эмэгэтгээх" ф.

Кэтэмэ) местности Тит Арыы и <<Лосиное семейство> (напротив о. Тойон Арыы)

Хангаласского улуса, проведение обряда;

в) церемония проведения обряда алzьлс и осмотр экспонатов комплекса

краеведческого музея "Самартай" в с. Кёрлем Хангаласского улуса;

г) экскурсия на место раскопок железоплавильных горнов в местности Нуочаха-

Сынаhалаах (ХV-ХVII вв.) муницип€}льного образовании "Жемконский второй наслег"

Хангаласского улуса.

Темы и наrrравления конференции, поднятые и рассмотренные участниками на

пленарном заседании, дискуссионной площадке, секциях, презентациях, во время

обсуждений, доказывают теоретическую и практическую актуztльности научных

исследований в области исследования Культа Айыы, кузнечного культа, в целом

тенцриведения.

Участники отметили, что данные исследованиъ их выводы и рекомендации моryТ

быть направлены на rrрактическое решение таких проблем, как:

- признания наличия у народа саха древнего традиционного культа Айыы Тацара,

представленного сложной религиозно-философской мировоззренческой системой



понятий и категориЙ mацара, айьtьt, аньыьt, tчm, uччl/t, U m.d, и ого культурно-

историчеСкой связи с мировым культом Неба - Тенгри;

констатация 1IаJIичия у саха (якугов) рil}витой системы древних

металлургических ценц)ов, активно функционировавших вплоть до xlx века;

- поfIолнение знаниЙ в вопросах обоснования культурной и цивилизационной

идентичЕОсти, общНости якуtского этноса с евразийскими народами;

- обоснование культурных целей и задач, стоящих перед народом саха в эпоху

глобализации, противостояние культурной экспансии на основе своих уникальных

традиционных цонностей, в т.ч. духовных, и интецрации в евршийское

цивилизационное пространство ;

Конференция отмечает, что цели, псjставленные rrеред ЕеЙ, в целом достигЕуIы и

в последующих конференциях они должны Пол)л{ить дttльнейшее рiввитие. Участники

обсудили и приняли Резолюцию и обяза_ltи организаторов ознакомитЬ с неЮ

общественность.

РЕЗОЛЮЦИЯ

Участники I-й Всероссийской На)л{но_практичоской конфоренции с

междунаРодныМ )цастиеМ "АйыЫ Тангара и кузнечный культ в тенгрианствеll решили:

1, В связи с актуilJIьностью темы конференции и с )лIетом ее объединительной

роли для общества' основанной на общих принципах традиционных духовных

ценностей народа, провести II-ю Всероссийскую на)чно-практическую конференцию с

мgждународным )п{астием "Дйыы Тангара и кузнечный культ в тенгриансТВе|l в 2020

г.;

2. Изджъ сборник статей конференции, вкJIючающий в себя пфликацию статеЙ

уrастников (до 7 стр.), с регистрацией в наукометрической базе РИНЩ;

З. Обратиться к соответствующим инстанциrIм:

- о поддержке в регистрации местной религиозной организации "Айыы Тангара

итэгэлэl' и в г. Якрске в составе объектов Международного Щентра Олонхо

Национального инновационного проекта Респфлики Саха (Якугия) "Земля Олонхо"

создании ландшафтно-этнографического парка <<Алаас>> с обрядовой зоной и

культовым объектом "Храм Айыы Тангара";

- о создании в с. Кёрлем муниципального образования "Жемконский второй

наслег" Хангаласского улуса Респфлики Саха (Якугия) историко-культурЕого музея-

заповедника "Кердёмские святыни", tsкJIючающего краеведческий мрей "Самартай",



Качикатскую Николаевскую церковь, кузницу и культовый объект "ДОМ АйЫЫ

Тангара";

- О принятии мер по государственной охране и учету в отношении древних

рудоплавильных печей, найденных в 2017 г. в результате археологическИх раскопОк На

территории муниципального образовании "жемконский второй наслег" Хангаласского

улуса Республики Саха (Якугия) в местности Нуочаха-Санаhалаах (участкИ "СынаЬаЛааХ"

и "Быталаах") как объепов культурного наследия и достопримечательное место (по

завершению научного изучения специалистамиИГИ и ПМНС СО РАН);

- о принятии мер по государственной охране, учету природных и культурных

объектов местностей Тит Арыы-Еланка-Тойон Арыы Ханга-пасского улуса, свяЗанных

сквозной анфиладой скальной береговой линии р. Лена с наскапьными писаницами и

граффити, как единого природно-культового сакрапьного комплекса,

(достопримечательного места) ;

4. Учитывая неоценимый науrный вкJIад в из}л{ение культуры и истории народа

саха, rrризнанного на мировом уровне этнографа, фольклориста, историка Г.В.

Ксенофонтова издать Сборник его сочинений фабот) по архивным материi}лам,

хранящимся в архиве СО РАН.

5. Обратиться в Оргкомитет Всемирных Игр Кочевников - масштабного

международного проекта, инициировilнного правительством Кыргызской Респфлики

в 201,2г, дJuI возрождения и сохранения культ)ры кочевой цивилизации, с

предложением вкJIючить в tIрограмму III-x Всемирных Игр Кочевников 2020г.

проведение международного фестиваля круговых танцев и наl"rной конференции по

этому направлению.

Председатель А.И. Гоголев

Секретарь Щ.Г. Брагина


