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Тюркские социологи о тюркском
мире и о собственной роли в его
развитии
21–24 сентября 2010 г. под эгидой Администрации
Президента Кыргызской Республики и Кыргызско-Турецкого
Университета «Манас» состоялся III Международный конгресс социологов тюркских народов. Во время открытия
Руководитель Аппарата Президента зачитал поздравительное письмо Президента Кыргызской Республики Розы
Отунбаевой. Президент отметила, что проведение Конгресса
в республике является положительным признаком стабилизации ситуации после событий, произошедших в апреле
этого года, и выразила надежду, что это не последние подобные мероприятия международного масштаба.
В течение 4-х дней в кампусе им. Ч. Айтматова
Кыргызско-Турецкого Университета «Манас» проводилась
работа Конгресса в 9 секциях. В рамках сессий рассматривались социальные процессы, развивающиеся в тюркском мире. Основные проблемы, которые поднимались
на мероприятии, были связаны с потерей идентичности,
распространением западного влияния, потерей престижа
национального языка (тем более, что 3-й день конференции
пришелся на день кыргызского языка). Поскольку основные
участники конгресса были представителями тюркских стран,
доклады делались на кыргызском, турецком, казахском
и татарском языках. Перевод докладов осуществлялся на
кыргызский и турецкий языки. Перевода докладов для
русскоязычных участников не было предусмотрено. Многие
доклады были посвящены истории тюркских народов и их
братству, говорилось о необходимости объединять и усиливать сотрудничество тюркских государств, о состоянии
здоровья населения и т. п.
В конгрессе приняли участие около 200 ученых –
в основном представителей Кыргызстана, Турции,
Казахстана, Российской Федерации (в том числе Татарстана
и Башкортостана). На конгрессе активно выступали
также представители Узбекистана, Украины (Крыма),
Таджикистана, Индии, Южной Африки и стран Европейского
Союза.
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Выступали известные социологи: вице-президент
Международной социологиченской ассоциации социологов, профессор, доктор наук Тина Уйс; член-корресподент
РАН, главный редактор журнала «Социологические исследования» Жан Тощенко; член Исполкома Международной
социологической ассоциации, президент Сообщества профессиональных социологов, профессор, доктор наук Никита
Покровский; вице-президенты Ассоциации Социологов
Тюркских народов: профессор, доктор наук Лилия Сагитова
и профессор, доктор наук Кусеин Исаев; и многие другие.
Во время заключительной части Конгресса участниками единогласно были приняты следующие решения:
1) Общественные проблемы, касающиеся будущего
развития и объединения Тюркского Мира должны рассматриваться с точки зрения социологии.
2) В связи с широкой географией Тюркского Мира
необходимы проведение различных исследований, направленных на решение социальных проблем, а также разработка теорий, которые смогут непосредственно повлиять
на развитие тюркских народов.
3) Было предложено, чтобы в дальнейшем подобные
мероприятия стали традиционными. Социологи тюркского
мира должны объединиться и решать социальные проблемы самостоятельно, не следовать лишь за ориенталистами.
4) Следующий Конгресс Социологов Тюркского Мира
должен акцентировать внимание на вопросе: что означает «Тюркская идентичность» в религиозном, социальном
и национальном аспектах?
5) Эстафету проведения очередного Конгресса социологов тюркского мира передать в г. Казань (Россия),
предварительная дата проведения: июнь 2012 г.

