Резолюция VIII Международной научно-практической конференции
«Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность»
22-23 сентября 2021 г.,
актовый зал комплекса «Старый Домбай»,
п. Домбай, Карачаево-Черкесская Республика, Россия
VIII Международная научно-практическая конференция «Тенгрианство и эпическое
наследие народов Евразии: истоки и современность» состоялась 22-23 сентября 2021 года в п.
Домбай, Карачаево-Черкесской Республике.
Организаторами конференции выступили Международный Фонд Исследования Тенгри,
комплекс «Старый Домбай», общественные, научные и культурные деятели Казахстана,
Болгарии, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Саха (Якутия), Республики
Калмыкия, Кабардино-Балкарской Республики.
К началу проведения конференции опубликованы сборник статей конференции,
индексируемый в Российской информационно-научной базе данных. В академической части
конференции приняли очное и заочное участия более 60 исследователей, в научнопрактической части – более 50 деятелей науки, культуры и искусства, волонтеры в т.ч. 15
докторов наук, 21 кандидат наук, 2 аспиранта. География участников конференции
представлена Россией (г. Москва, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ставропольский
край, Татарстан, Башкортостан, Горный Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия,
Калмыкия, Алтайский край), Казахстаном, Болгарией, Кыргызстаном, Азербайджаном,
Пакистаном.
На открытии конференции прозвучали приветственные слова С.И. Рустамбекова,
Председателя правления Международного Фонда Исследования Тенгри, заслуженного
архитектора Республики Казахстан, Академика Международной Академии архитектуры и
Академии художеств Республики Казахстан, Вице-Президента Национальной Ассоциации
проектировщиков Республики Казахстан, директора ТОО «ORTA», М.Т. Долаева, члена
Организационного комитета конференции по Карачаево-Черкесской Республике, Петко Колева,
Президента Общеболгарского культурного фонда Тангра-Тан-Нак-Ра, члена Попечительского
совета Международного Фонда Исследования Тенгри, А.Т. Султановой, регионального
Представителя Общественного Движения «Федеральный Сельсовет» Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике, Председателя Кабардино-Балкарской Региональной
Общественной Организации «Возрождение села Шыкъы», Б.А. Захарова, председателя
Калмыцкой общественной организации «Центр развития современной ойратской культуры
«Тенгрин уйдл»», М.С. Курмангалиевой, профессора кафедры «Музыковедение» Казахского
Национального университета искусств, председателя общественного объединения «Ulu budun»,
члена союза композиторов Республики Казахстан.
Научная программа конференции включала пленарные заседания и работу пяти
круглых столов «Цивилизационные и социокультурные аспекты тенгрианства», «Тенгрианство:
эпос, фольклор, мифология», «Искусство: тенгрианские основания», «Памяти тенгриведов.
Кодекс чести в тенгрианстве. Руны и целительство в тенгрианстве», «Тенгрианское зодчество».
23 сентября состоялась культурная программа конференции: выступления коллективов
народного творчества, ознакомление с достопримечательными местами.
К началу работы конференции опубликован сборник материалов VIII конференции
«Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность».

Темы и направления VIII конференции, поднятые и рассмотренные участниками на
пленарном заседании, круглых столах, во время обсуждений, доказывают теоретическую и
практическую актуальность 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 культурного сотрудничества, интеграции
исследователей из 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;
– научное обоснование интеграционных процессов всех стран и народов в области
культуры и цивилизационного развития.
Конференция отметила, что цели, поставленные на предыдущей VII конференции в Бишкеке
(Кыргызстан), 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 на сайте Фонда Тенгри https://tengrifund.ru/,
социальных сетях, СМИ. Поступили предложения по проведению IX Международной научнопрактической конференции «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и
современность» в 2023 г. в г. Якутске, Республика Саха (Якутия) (Федорова Л.В.), с. Онгудай,
Республика Алтай (Мамыев Д.И.), г. Улан-Батор, Монголия (Лувсандамба Дашням).

РЕШЕНИЯ
Участники VIII Международной научно-практической конференции «Тенгрианство и
эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность» решили:
1. Изучить возможности проведения в 2023 г. очередной IX конференции в г. Якутске,
Республика Саха (Якутия), с. Онгудай, Республика Алтай, г. Улан-Батор, Монголия и принять
решение, исходя из оптимально приемлемых условий, предложенных указанными
потенциальными организаторами.
3. Направлениями IX конференции «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии:
истоки и современность» принять:
- о тенгрианской цивилизации;
- политический и государственный дискурс тенгрианства;
- тенгрианство как идеологически-культурный контекст современности: от истоков до наших
дней;
- эпос и шаманизм в контексте тенгрианских идей;
- роль тенгрианства в становлении мировых религий;
- проблема двоеверия в тенгрианстве;
- тенгрианские обряды;
- тенгрианские образы в СМИ: ТВ, радио, в сети Интернет;
- о тенгрианских образах в древнем и современном искусстве;

- тенгрианский календарь: цикличное время и концентричное пространство;
- культ коня в тенгрианстве: мифология, философия, практика;
- тенгрианское зодчество;
- разработка учебных пособий по тенгрианству.
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