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ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«РЕЛИГИЯ, КУЛЬТУРА И ТЕХНОЛОГИИ»  

 
В столице Исламской Республики Иран г. Тегеране, а также в священном для мусульман-

шиитов г. Куме с 24 по 28 апреля 2018 г. проходила работа Первой международной конфе-
ренции «Религия, культура и технологии». Конференция, ставшая первой в ряду планируе-
мых в дальнейшем научных форумов по данной проблематике, проводилась университетами 
Багир ал-Олум (Baqir al-Olum University) и Технологическим университетом Шариф (Sharif 
University of Technology) (рис. 1). 

Участниками конференции стали исследователи из Германии, Швейцарии, Индии, Кана- 
ды, России, Великобритании, Франции, Литвы, Туниса, Ирака и, разумеется, Ирана. Факти-
чески, это были две конференции, поскольку обе ее действовавшие секции формировались 
по языковому принципу – доклады только на фарси и только на английском (рис. 2). Работа 
обеих секций велась по следующим направлениям: «Философия и теоретические основания 
для развития технологий»; «Культура и технологии»; «Нравственные ценности и техноло-
гии»; «Отношения между религиями и технологиями»; «Религия и медиатехнологии»; 
«Культурные составляющие технологий»; «Культура, информация и взаимоотношения меж-
ду медиатехнологиями (ICT) и виртуальным пространством»; «Культурные аспекты разра-
ботки политики и футурологии в Иране»; «Технологии и проблемы семьи и женщин»; 
«Культурные аспекты проблемы окружающей среды и технологий»; «Культурно-социальные 
влияния на развитие технологий». Оргкомитетом конференции было рекомендовано ее уча-
стникам при подготовке докладов по каким-либо аспектам религиозной проблематики де-
тально освещать и историю вопроса. Поэтому один из авторов настоящей публикации пред-
ложил сделать доклад, касающийся развития медицинских технологий, использовавшихся 
священнослужителями и целителями у ираноязычного населения Приобья в раннем желез-
ном веке, по археологическим данным. Другой из авторов представил доклад, касающийся 
влияний иранской мифологии на религиозные воззрения древних тюрок на примере почита-
ния богинь плодородия Дзерассы у иранского населения и Умай у тюрок, а также особенно-
стей передовых в Средние века технологий изготовления из драгоценных материалов раз- 
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Рис. 1 (фото). Открытие конференции (фото С. Г. Скобелева) 
 

 
 

Рис. 2 (фото). Перед началом работы англоязычной секции конференции 
(фото С. Г. Скобелева) 

 
 

личных предметов с образами этих богинь. Данная тематика была принята, и такие доклады 
сделаны на англоязычной секции конференции (рис. 3), причем с упором на характер исполь-
зования данных сведений и материалов в технологиях и содержании соответствующих со-
общений в СМИ. 

В целом, на англоязычной секции в конкретных докладах рассматривались вопросы исто-
рии развития религий, взаимоотношений религии и общества в различные периоды на терри-
ториях Азии и Европы, доктрины образа бога в разных конфессиях и их зависимость  
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Рис. 3 (фото). Рабочий момент конференции (фото А. П. Бородовского) 
 
 

от уровня технологического развития социумов, их 
мировоззрения, киберпространства и священных ми-
ров в современности, антропологии гуманности, ха-
рактера влияний современного ислама шиитского 
толка на развитие технологий в Иране и т. д. Собст-
венно, смысл проведения конференции подобного 
рода в понимании ее организаторов (в их числе име-
лось и много священнослужителей) состоял, видимо, 
в том, чтобы найти конкретные факты и обоснования 
для выявления, выделения и подчеркивания гармонии 
взаимоотношений между религией и формируемой ею 
культурой с древними и современными технологиями 
с упором на примеры сегодняшнего состояния иран-
ского общества и ислама. 

По итогам конференции в Куме состоялся «Круг-
лый стол», на котором участники конференции обме-
нялись мнениями по существу поднятых вопросов и 
возможностей их объективного решения. В специаль-
ном сборнике оргкомитетом конференции опублико-
ваны тезисы доклада на английском языке и фарси 
(рис. 4). Планируется полное издание ее трудов. 

В рамках конференции проводились экскурсии в 
различные музеи. В частности, в Тегеране нами были 

изучены экспозиции Национального музея Ирана (включая раздел исламского периода исто-
рии страны), а также средневековые археологические материалы с территории Ирана  
и Средней Азии, представленные в рамках работы выездной выставки в Тегеране музея Лувр 
(Франция), проходившей в эти же дни. Поразило количество желающих посетить Нацио-
нальный музей Ирана – к середине дня наполовину состоявшая из иностранцев очередь за 
билетами в музей протянулась почти на сотню метров. В Музее ковров нами было обращено 
внимание участников конференции на выставленную здесь качественную реконструкцию 
ковра из раскопок В. И. Руденко погребений пазырыкской культуры на Алтае – ковер в соот-
ветствующей экспозиции обозначен как древнейший на планете. В Куме участники конфе-
ренции посетили Дом-музей многолетнего духовного лидера Ирана аятоллы Хомейни, ока-
завшийся довольно скромным по своим размерам и обстановке.  

Полученные результаты будут использованы в НГУ в образовательной сфере в рамках 
чтения основного учебного курса «Полевая археология», а также в научной работе с при- 

Рис. 4. Сборник тезисов докладов 
конференции 
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влечением материалов фондов указанных музеев в рамках изучения таких тем, как средне- 
вековая торевтика Сибири и Центральной Азии, зороастризм в Сибири, сасанидские влияния 
на культуру древних тюрок и др. 
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FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE  
ON RELIGION, CULTURE AND TECHNOLOGY 

 
The capital of the Islamic Republic of Iran – the city of Tehran and the Holy City of Qom from 

April 24 to 28, 2018, became the places of work of the First International scientific conference «Re-
ligion, Culture and Technology». 

Purpose. The conference was attended by researchers from Germany, Switzerland, India, 
Canada, Russia, Britain, France, Lithuania, Tunisia, Iraq and, of course, Iran. Researchers reported 
the results of solving the issues of the history of the development of various religions, the 
relationship of religion and society in different periods in the territories of Asia and Europe,  
the doctrine of the image of God in different faiths and their dependence on the level of 
technological development of societies, their worldview, cyberspace and sacred worlds in modern 
times, the anthropology of humanity, the nature of the influence of modern Shiite Islam on the 
development of technology in Iran, etc. The actual meaning of holding a conference of this kind in 
the understanding the organizers (including many clergymen) consisted, apparently, in finding 
concrete facts and justifications for identifying, highlighting and emphasizing the harmony of the 
relationship between religion and culture, ancient and modern technologies, with an emphasis on 
examples of the current state of Iranian society and Islam . 

Results. The organizing committee for the conference recommended that in detailing the history 
of the issue in the preparation of reports on some aspects of religious issues only. Therefore, one of 
the authors of this publication gave a presentation concerning the development of the archaeological 
data of medical technologies used by priests and healers at the Iranian population of Ob’ region in 
Siberia the early Iron Age. Another of the authors presented a report on Iranian mythology 
influences on the religious beliefs of the ancient Turks as an example of honoring the goddesses of 
fertility Dzerassa the Iranian population and Umai among the Turks, as well as the advanced 
features of the Middle Ages manufacturing techniques with precious materials of different items 
with images of goddesses. Within the framework of the conference excursions were organized to 
various museums. In particular, in Tehran, we studied the exposure of Iran National Museum 
(including a section of the Islamic period in the history of the country), as well as medieval 
archaeological materials from the territory of Iran and Central Asia, presented in the framework of a 
visiting exhibition in Tehran Louvre Museum (France), held in the same days. As a result of the 
conference in the city of Qom held a «roundtable», at which the participants of the conference 
exchanged views on the substance of the issues raised and the possibilities of their objective 
resolution. In the special digest the organizing committee of the conference published the theses of 
the report in English and Farsi. A full edition of her works is planned. 

Conclusion. The results obtained will be used at the Novosibirsk State University in the field of 
education as part of the reading of the basic training course «Field Archaeology», as well as in 
scientific work using the materials of the funds of the mentioned museums in the study of such 
topics as medieval toreutics of Siberia and Central Asia, Zoroastrianism in Siberia, Sassanian 
influences on the culture of ancient Turks, and so on. 

Keywords: Iran, religion, culture, technology, scientific conference 2018. 


