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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЮРКСКОГО МИРА

Н. Г. Аюпов1, Н. В. Абаев2
TOPICAL PROBLEMS OF THE TURKIC WORLD

N. G. Ayupov, N. V. Abaev
Международная научно-практическая конференция на тему
«Актуальные проблемы тюркского мира» состоялась 12-13 ноября 2009
года в г. Алматы (Казахстан) под эгидой «ТЮКСОЯ» – «Фонда
культуры тюркских народов».
«Единство в многообразии» – таким коротким девизом можно
было выразить основную идею, а также цели и задачи конференции.
Тюркский мир действительно очень многообразен в буквальном
смысле этого слова: даже среди участников и гостей можно было отметить огромное многообразие антропологических типов, традиционных
одеяний и головных уборов, языков и наречий и т.д. Велика и обширна
была также география представленных на конференции тюркских народов: от самой северной и восточной части тюркского мира СахаЯкутии до крымских татар. Как отметил в своем выступлении Первый
заместитель председателя «Тюрксоя» Фырат Пурташ, триста миллионов тюрков, проживающих во всем мире, представляют собой большое
многообразие и традиционных верований, культов, мировых религий и
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конфессий. Кроме подавляющего большинства тюрков–мусульман,
есть католики (гагаузы), иудеи (караимы), православные (Россия), буддисты (Республика Тува), а также «шаманисты», «тэнгрианцы»

и

«бурханисты».
На конференции присутствовали также и все возрастные категории: от убеленных сединами аксакалов до совсем молодых и даже
юных представителей различных тюркских народов многонационального Казахстана. Кстати, в СМИ прошла информация, что на конференции было мало представителей тюркской молодежи. Должен отметить, что тюркская молодежь Казахстана не только приняла самое активное участие в работе конференции, но и фактически явилась ее
главным организатором, взяв на свои плечи основную организационную работу.
Проведение научно-практической конференции по актуальным
проблемам тюркского мира занимает важное место в деятельности
«Фонда культуры тюркских народов». Данная конференция знаменательна тем, что она посвящена инициативам Президента Республики
Казахстан Н. А. Назарбаева по укреплению единства тюркоязычных
государств Центральной Азии, высказанных им в ходе Саммита в столице Азербайджана Баку.
Основная цель конференции – активизировать ученых-гуманитариев на решение проблем языка, литературы, истории, социокультурного и социально-политического развития тюркоязычных народов
в контексте духовно-культурной консолидации. Предполагалось обсуждение вопросов, непосредственно относящихся к проблеме единства
тюркского мира в условиях глобализации и мирового кризиса.
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Хотя в работе конференции приняли участие представители разных социально-гуманитарных наук – философы, филологи, педагоги,
юристы, историки, культурологи, политологи, основной акцент был
сделан на культурно-философском осмыслении тенденций дальнейшего укрепления духовно-культурного единства тюркоязычных народов.
Особое место в работе конференции занимали вопросы дальнейшего развития межэтнического и межконфессионального диалога и укрепления мира и согласия в Республике Казахстан.
На пленарном заседании с докладами выступили известные ученые, деятели культуры и искусства из Турции, Узбекистана, Российской Федерации и Казахстана: Первый заместитель председателя
«Тюрксоя» Фырат Пурташ; писатель, академик Маткан Молдагали
Матканулы; директор Международного института языка Ортатюрканатюрк, доктор философских наук, профессор, академик Международной Академии Информатизации Узбекистана Бахтияр Рамазанович
Каримов; член Ассамблеи народов Казахстана, председатель Городского центра г. Алматы Абдулла Абдукадырович Ушуров; руководитель отдела «Внешних связей» Меджлиса Крымско-татарского народа
Хамзин Али; профессор кафедры философии и методологии Каз. НПУ
им. Абая, доктор философских наук Аюпов Нурмагамбед Глаждынович; доктор исторических наук, профессор кафедры философии ТывГУ, депутат Палаты Представителей Великого Хурала Республики
Тува Николай Вячеславович Абаев и др.
Наибольший интерес на пленарном и секционных заседаниях вызвали доклады: «Стратегия и тактика выживания и возрождения тюркского народа» Ерментая Султанмурата (Республика Казахстан), «Развитие тюркских языков и их письменности: проблемы и перспективы»
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Б. Р. Каримова (Узбекистан), «Геополитическое положение уйгуров
СУАР КНР в контексте единства тюркского мира (социокультурные и
правовые аспекты)» молодого политолога из Казахстана Кахармана
Хожамберди, «Этика диалога» Н. Г. Аюпова, «Основные тенденции
социально-демографического развития башкир в современный период» кандидата соц. наук из Института гуманитарных исследований
Академии наук Республики Башкортостан РФ Султанмурата Ильгиза,
«Значение и роль национальных ценностей и ценностных ориентаций в
развитии общества» академика Российской и Башкирской академии
наук, члена Всемирного курултая башкир Ф. С. Файзуллина, «Главные
проблемы развития тюркского народа: или необходимость организации движения «Новые ари-кунны»» известного казахского писателя
Нурлана Ауезхановича Амрекулова.
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