Уважаемые дамы и господа!
Дорогие коллеги!
Проведение пятого Конгресса социологов тюркоязычных стран и
национального конгресса социологов Казахстана – это весьма важное и
знаменательное событие. Прежде всего, это свидетельство того, что
социологические конгрессы состоялись как экспертные площадки. Это плод
усилий и деятельности общественных организаций, гражданской активности
и проявление свободной творческой энергии ученых, которые не
равнодушны к судьбам своих стран.
В настоящее время мир в целом переживает не простой период.
При этом все пошло отнюдь не по тем сценариям, которые
прописывались в начале 90-х годов согласно модели столкновения
цивилизаций. Конфликтный потенциал оказался весьма высоким и внутри
культур. Как оказалось, с крушением биполярной системы отнюдь не
случился конец истории.
Республика Казахстан с самого начала обретения независимости
стремится стать созидательной частью мировой экономики и политики.
Казахстан добровольно отказался от ядерного оружия и сегодня продолжает
играть активную роль в антиядерном движении, о чем свидетельствует
недавно прошедший Гаагский антиядерный форум.
Одной из первых инициатив Президента Казахстана с обретением
независимости стал созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в
Азии,
которое
послужило
возникновению
целого
комплекса
фундаментальных идей и процессов.
Евразия – это место активных и широких коммуникаций, которая
развивались издревле, чему свидетельством стал Великий Шелковый путь. И
сегодня, когда мы видим, что центр мировых процессов неуклонно
перемещается в Азию, мы наблюдаем, как начинает возрождаться
значимость большого региона, именуемого Центральной Азией. Это место,
где проживает множество народов, однако ядром этих связей и
взаимодействий являлись тюркские народы.
Еще в 2003 году в своей книге «Критическое десятилетие» Президент
Казахстана Н.А.Назарбаев предупредил о предстоящих сложных изменениях
в мироустройстве. В 1991 году история отнюдь не закончилась, была
перевернута только страница и начато написание новой истории с «чистого
листа». Президентом Н.А.Назарбаевым была предложена новая методология
миростроительства в рамках серии программных статей, возникших в связи с
известными событиями в мировой экономике в 2008-2009 годах. Кризис
экономик стал перманентным и казахстанский лидер предложил, как следует
менять систему международных отношений, чтобы сделать их
гармоничными, соответствующими человеческой природе, стремящейся к
совершенству. Все идеи и инициативы Лидера нации сконцентрированы в
рамках платформы G-global.
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Происходящие сегодня процессы показывают востребованность и
жизненность идей Н.А.Назарбаева о том, что все страны вне зависимости от
расположения, размеров и статуса должны иметь равные возможности
продвигать свою точку зрения.
Участие и активная роль Казахстана в международной жизни были
обоснованы тем, что сама страна стала территорией мира и стабильности,
несмотря на все предсказания оракулов и пророков о неизбежных
конфликтах на этнической основе.
Казахстан в 2012 году принялся за реализацию обновленной
национальной стратегии развития, рассчитанной до 2050 года, и она стала
ядром общественных мотиваций и платформой деятельности госаппарата.
Стратегия поставила в качестве главной задачи – вхождение в 30-ку самых
конкурентоспособных стран мира.
Тематика конгрессов весьма обширна. Поэтому желаю всем
участникам плодотворной работы и самое главное достижения необходимого
результата от проводимых дискуссий. Именно от социологов во многом
зависит, насколько квалифицированным будет ответ на стоящие вызовы.
Обращаюсь отдельно также к членам Ассоциации социологов
Казахстана.
Благодарю всех вас за проделанную работу и желаю творческих
успехов в будущем.
Обращаясь к столь авторитетному сообществу, хотел бы выразить
надежду, что наше плодотворное сотрудничество принесет свои научные
результаты.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в
Российской Федерации, президент Ассоциации социологов Казахстана,
доктор социологических наук, профессор
М.М.Тажин

