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РЕЗОЛЮЦИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ «ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИЙ МИР
В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ» ПАМЯТИ
СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА КЛЯШТОРНОГО (1928–2014)
16–17 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.
Международная конференция «Тюрко-монгольский мир в прошлом и
настоящем», посвященная памяти выдающегося российского тюрколога,
почетного профессора ряда российских и зарубежных университетов,
заместителя председателя Российского комитета тюркологов при РАН,
почетного академика Турецкого лингвистического общества, почетного
академика Национальной академии наук Кыргызской Республики Сергея
Григорьевича Кляшторного, проходившая в Санкт-Петербурге 16–17 февраля 2015 г., внесла значительный вклад в развитие отечественной тюркологии.
С. Г. Кляшторный внес неоценимый вклад в изучение истории и этногенеза Центральной Азии, истории кочевых государств древности и раннего
средневековья, в интерпретацию древнетюркских текстов. Основной задачей
конференции было выражение благодарности этому видному ученому, а
также подведение итогов отечественной и мировой тюркологии в отраслях,
лежавших в русле его научного внимания — древнетюркской текстологии,
истории и культуре тюркских народов.
Историк, археолог и филолог С. Г. Кляшторный своими трудами внес
весомый вклад в развитие дружественных отношений между Россией и
Монголией, а также укрепление связей между Россией и государствами
Центральной Азии. Он являлся редактором или входил в состав редколлегий многих монографий, сборников статей, российских и зарубежных
журналов. Особую благодарность коллег С. Г. Кляшторный заслужил за
подвижнические усилия по возобновлению в 2001 г., после шестнадцатилетнего перерыва, серийного издания «Тюркологический сборник».
Конференция проходила при большой активности участников в конструктивной и доброжелательной обстановке. Оживленные дискуссии
подтвердили заинтересованность научного мира в предложенных для обсуждения проблемах, продемонстрировали актуальность поднимавшихся
вопросов для понимания истории, культуры и языка тюркских и монгольских народов. Перед учеными открылись новые возможности в создании
международных научных коллективов для проведения совместных исследований и организации научных мероприятий, главное место в которых
займут ученые России, Казахстана и Кыргызстана, а также специалисты
из других регионов, изучающих тюрко-монгольские народы.

Резолюция конференции «Тюрко-монгольский мир в прошлом и настоящем» ... 267

По итогам конференции участники считают нужным заявить:
1. Конференция имеет большое значение для дальнейших исследований
по истории, культуре и языкознанию тюркских и монгольских народов на
базе письменных памятников и архивных источников, а также для объединения усилий специалистов в проведении совместных исследований с
учетом новых междисциплинарных методов.
2. Данное мероприятие продемонстрировало новые возможности в деле
введения в научный оборот памятников культурного наследия тюркских
и монгольских народов, подготовки молодых исследователей, создания
совместных научных трудов, серийного издания монгольских письменных памятников, проведения в дальнейшем специальных симпозиумов и
конференций, осуществления более крупных проектов.
3. Мероприятие явилось первой международной конференцией, организованной Институтом восточных рукописей РАН в память выдающегося российского тюрколога Сергея Григорьевича Кляшторного и стала
результатом сотрудничества российских ученых с учеными Казахстана,
Кыргызстана, Германии.
4. Участники конференции приняли решение сделать данную конференцию регулярной.
5. Материалы конференции будут опубликованы в сборнике «Тюркомонгольский мир в прошлом и настоящем».

