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13-14 ноября 2017г. в Доме учёных прошла Российская научная конференция на тему:
«История и культура древних удмуртов». Она задумана была с целью положить начало
исследовательской работе по ликвидации белого пятна в древней истории удмуртов.

  

Организатором конференции был «Совет старейшин Удмуртской Республики», новое
отделение УРОО «СНИОО», которое возглавляет профессор ИГМА В.Н. Савельев.

  

Учёные-историки утверждают, что формирование удмуртской нации началось во II
столетии н.э. в результате разделения субэтноса на удмуртов и коми. Что собой
представлял субэтнос? Чувашским учёным Д.Ф. Мадуровым выдвинута гипотеза,
согласно которой большая часть Евразии (включая современную Германию и Индию)
была занята дискретно расселёнными арийскими племенами.
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Докладчики (А.А. Разин, В.Н. Козлов, В.Л. Квалтырев, Л.В. Веретенников) склоняются к
мнению авторов тех публикаций, в которых утверждается, что арийские племена
положили начало образованию многих финно-угорских народов, в том числе, удмуртов,
мари, эрзя, коми.

  

Какие аргументы можно привести в пользу гипотезы о том, что удмурты потомки
арийцев? Во-первых, и в настоящее время удмуртов «арами» называют башкиры,
татары, чуваши. Такое упоминание встречается у древнегреческого историка Геродота,
в летописях Волжской Булгарии и московских летописях, а также в записях арабских
путешественников. Во-вторых, следы арийцев обнаруживаются в традиции поклонения
Солнцу (солярный знак). Среди удмуртских орнаментов есть солярные знаки, в том
числе, свастика. И ещё один аргумент – у удмуртов главным праздником является
«Будзыннал», переводится как: «Великий день». Он посвящён Дню рождения Солнца,
как источника жизни на Земле. Праздник проводится во второй половине апреля – в
начале мая (когда земля поспеет пахать). В этот день едят крашеные яйца как символ
Солнца. Встают до восхода и через закопчённое стекло любуются, как Солнце играет во
время восхода. Как и подобает солнцепоклонникам, молятся всегда, обращаясь в
сторону Солнца или в сторону Востока. Одним словом, можно предположить, что
удмурты в большей степени сохранили арийскую культуру, в то время, как другие арские
народы поддались влиянию иных культур.

  

Среди удмуртов наибольший коэффициент рыжести. Идеалом немцев являются
рыжеволосые и голубоглазые. Рыжих также много среди ирландцев, шотландцев и
скандинавских народов. На этом основании можно сделать предположение о том, что
эти народы имеют общих предков.

  

После пленарного заседания работали: секция «Ары и арские народы» (руководитель
Козлов В.Н.), круглые столы: «Дохристианские верования» (руководители Тратканов
В.М., Сидоров Г.Е.), «Роль Октябрьской революции в судьбе удмуртского народа»
(руководитель Савельев В.Н.).

  

В работе конференции приняли участие краеведы Красногорского, Алнашского,
Кизнерского, М.Пургинского, Як.Бодьинского, Киясовского, Можгинского,
Завьяловского, Увинского, Игринского районов, а также представители Республики
Марий Эл и Венгерской народной республики.
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Была организована презентация книги «Листопад». Автор – к.филос.н., доцент Шкляев
Г.П.

  

Конференцию украсили выступления самодеятельных артистов из Завьяловского и
Алнашского районов.
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