
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Международной научной онлайн-конференции 

«Эпос „Гэсэр“ — духовное наследие народов Центральной Азии» 

Международная научная конференция «Эпос „Гэсэр“ — духовное 

наследие народов Центральной Азии» посвящена символической дате — 

25-ой годовщине празднования тысячелетия Гэсэриады. 

На конференцию всего поступило 77 докладов из 14 стран, из них 

доклады российских участников — 48. В конференции приняли участие 

ученые из Бурятии, Калмыкии, Тувы, Якутии, гг. Москвы, Санкт-

Петербурга, Новосибирска, Иркутска, а также зарубежные исследователи 

из Абхазии, Австрии, Австралии, Великобритании, Германии, Индии, 

Монголии, Кыргызстана, Китая, Финляндии, Франции, Японии. 

На конференции были обсуждены проблемы исторических основ и 

генезиса национальных версий эпосов евразийских народов, география и 

пути их распространения. Особо актуальным считаем обсуждение 

типологии и поэтики центрально-азиатских версий Гэсэриады, параллели с 

евразийскими эпическими традициями. Также были обсуждены проблемы 

исторического и духовного наследия народов Евразии. 

Участники конференции обратили внимание на актуальность и 

перспективность аналитических исследований по тюрко-монгольским 

эпическим параллелям, необходимость дальнейшего расширения 

международного и межрегионального сотрудничества, отметили 

возможности мобильного общения в онлайн и пришли к заключению о 

дальнейших встречах по назревшим эпосоведческим вопросам. 

Участники Международной конференции ««Эпос „Гэсэр“ — 

духовное наследие народов Центральной Азии» приняли следующие 

рекомендации: 

1. Новые результаты исследований (монографии) по проблемам как 

эпоса, так и фольклора тюрко-монгольских народов размещать в 

электронном виде на сайте «Монголовед.ру» в разделе 

«Литературоведение и фольклористика»; 

2. Консолидировать усилия учёных по изучению общего и 

особенного в «Гэсэре» центрально-азиатских народов; продумать 

грантовые исследования, научные и полевые, по сравнительно-

сопоставительным исследованиям версий в Тибете, Индии, Китае, 

Монголии и России: ИМБТ СО РАН (Улан-Удэ), КГУ, КИГИ РАН 

Элиста), Академия наук Монголии (Улан-Батор), Университет Внутренней 



Монголии (Хух-Хото), Институт этнических литератур Китайской 

академии социальных наук (Пекин); 

3. Создать постоянный оргкомитет при ИМБТ СО РАН в 

сотрудничестве с Институтом Олонхо СВФУ по проведению регулярных 

конференций, семинаров по фольклору с периодичностью в 2-3 года со 

сменным местом проведения и председателем, представителем 

учреждения, ответственного за организацию научного мероприятия; 

4. Обратить особое внимание всех участников конференции на 

необходимость интенсивной подготовки национальных кадров из числа 

студентов, магистрантов, приобщения их к научной деятельности и 

создание условий для воспитания молодых исследователей-

фольклористов.  


