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Предисловие*

Выражение «Алтайская цивилизация» получило известность в 2017 г. в связи с проведением  
в киргизской1  столице Бишкеке и основном курорте страны Чолпон-Ате встречи под весьма сво-
еобразным и уязвимым для критики названием – Международный форум «Алтайская цивилиза-
ция и родственные народы алтайской языковой семьи». 

Подготовка этого мероприятия, которое в дальнейшем будет для краткости называться Фору-
мом-2017, его ход и принятые на нем документы достаточно широко освещались во второй поло-
вине 2016–2017 гг. в киргизских СМИ, в том числе в сетевых, где освещение было весьма неод-
нозначным. В центральных российских СМИ, однако, информация о Форуме была представлена 
весьма скудно; о нем сообщалось преимущественно в изданиях тех «титульно-тюркоязычных» 
республик РФ, которые были представлены на Форуме-2017 на высоком уровне – в Татарстане, 
Башкортостане и Саха (Якутии). В Москве о нем – спустя неполных два года – помнят только 
специалисты, да и то не все.

*  *  *
Языковая форма «Алтайская цивилизация» в настоящий момент обозначает не более чем 

некую и д е ю, которую еще только предстоит трансформировать (если в принципе задавать-
ся такой целью), как минимум, в более определенное умственное построение, не говоря уже  
о соотнесении этого последнего с действительностью, исторической или современной. Рассма-
тривать в настоящее время данную форму как обозначение некоей концепции, то есть такого 
ментального конструкта, от которого ожидается достаточная продуманность и структуриро-
ванность, означает выдать этой идее очень серьезный аванс без уверенности в том, что она су-
меет его оправдать. Тем не менее определенный позитивный потенциал у этой идеи имеется, 
и он – наряду с ее проблематичностью, весьма своеобразной предысторией и краткой, «про-
блесковой» историей и ее возможными перспективами – является предметом рассмотрения  
в настоящем докладе.

*Автор выражает признательность за моральную и интеллектуальную поддержку в работе над докладом своим колле-
гам по ИМИ А. А. Орлову, В. М. Сергееву и А. Л. Чечевишникову, а также заведующей отделом урало-алтайских языков 
Института языкознания РАН, члену-корреспонденту РАН А. В. Дыбо за обсуждение современного положения дел с ал-
тайской гипотезой. Ответственность за возможные ошибки и недочеты, разумеется, целиком лежит на авторе настоящего 
доклада.

1  Здесь и далее в тексте от автора будет использоваться традиционное русское написание через и – (киргиз)ский, а также назва-
ние страны – Киргизия и Киргизская Республика, однако в цитатных употреблениях сохраняются принятые ныне в республи-
ке формы кыргыз(ский), Кыргызстан и Кыргызская Республика. 
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Введение

Как будет показано ниже, идея «Алтайской цивилизации», вокруг которой был 
выстроен Форум 2017 г. и к которой можно предъявить немало претензий, способна 
трансформироваться в  проект построения бренда2, и в качестве такового проекта она обращена  
в  будущее. При этом, однако, делимитация понятия «Алтайская цивилизация» осуществляется 
в форме обращения к  прошлому, причем, что весьма существенно, прошлому лингвистическому, 
а именно к тому обстоятельству, что народы, рассматриваемые в рамках обсуждаемой идеи 
как наследники «Алтайской цивилизации», объединяются на том основании, что все они  
в генеалогической классификации языков мира включаются в состав так называемой алтайской 
языковой семьи, отсылка к которой прямо присутствует в названии мероприятия. Входящие 
в нее языки, которые тоже именуются алтайскими, распространены на обширнейшей тер-
ритории Евразии – от Якутии до Турции и от Восточной Европы до Тихого океана. В соци-
олингвистическом плане они имеют очень различные статусы: от обслуживающих все сферы 
общественной жизни государственных языков с десятками миллионов говорящих (турецкий, 
корейский, узбекский, азербайджанский, большая часть носителей которого живет за преде-
лами Азербайджанской Республики; численность же носителей японского языка существенно 
превосходит сто миллионов человек) до исчезающих языков некоторых коренных малочислен-
ных народов, например негидальцев или тофаларов (соответственно, тунгусо-манчжурская  
и тюркская группы алтайской семьи).

Название Форума предполагает, что актуально существующее множество народов, 
говорящих в настоящее время на алтайских языках, исторически восходит к некоторой 
локальной человеческой общности, причем предполагается также, что эта общность связана 
не только единым когда-то языком (праалтайским), но и другими атрибутами – общностью 
проживания в центре Евразийского континента на территории нынешнего Алтая (с его не 
очень четко очерченными границами), общностью происхождения и культуры, организации 
материальной, социальной и духовной жизни. Для описания этой общности (локальной 
цивилизации) с ее атрибутами и предлагается использовать понятие «алтайской цивилизации», 
попытавшись спроецировать его в настоящее и будущее, наполнить новым содержанием  
и противопоставить, в частности, идеологии пантюркизма, «выяснение отношений» с которой 
было одной из центральных тем Форума-2017. Проще говоря,  это – попытка построить 
некоторую общность, как минимум, духовную, подведя под нее историческое обоснование. 
Попытка в мировой истории, надо сказать, не первая и наверняка не последняя.

Позитивный потенциал идеи «Алтайской цивилизации» будет подробнее рассмотрен 
ниже, однако надо сразу сказать, что его реализация сопряжена с целым рядом объективных 
сложностей.

1. Прежде всего, это скудость и неоднозначность исторических и археологических данных, 
которые позволяли ли бы судить о реальном историческом существовании алтайской общности. 
Тем более проблематичной выглядит возможность применять к ней те критерии, на основании 
которых обычно выделяются локальные цивилизации3. Ни в «стандартных» перечнях 
цивилизаций, постулируемых в истории и современности (А. Тойнби, С. Хантингтон), ни  
в многотомной «Истории цивилизаций Центральной Азии», выпущенной под эгидой ЮНЕСКО4, 
никакая «алтайская цивилизация» не упоминается, а разные народы, говорящие на алтайских 

2 И одновременно – такое бывает, хотя чаще эти сущности разводятся, – слоган, продвигающий этот бренд; подробнее данный 
(фактически, маркетинговый) аспект проекта «Алтайская цивилизация» будет охарактеризован ниже.
3 Показательно, что в установочном докладе на Форуме-2017 (см. Приложение 1), произнесенном его главным организатором, 
тогдашним президентом Киргизской Республики Алмазбеком Атамбаевым, довольно осторожно говорилось об 
археологических свидетельствах общности всего лишь «хозяйственно-культурного уклада, антропологическом сходстве 
народов – наследников алтайской цивилизации» (URL: http://www.ca-portal.ru/article:36420 [дата доступа – 10.06.2018]), 
однако самим выражением алтайская цивилизация он активно пользовался, в частности во время своего визита в РФ за месяц 
до начала форума. (Атамбаев покинул свой пост в ноябре 2017 г. на фоне острой политической борьбы и типичных для нее 
на постсоветском пространстве инвектив в его адрес  – но в конституционный срок и без насилия, что куда менее типично).
4  History of Civilizations of Central Asia. Vols. I–VI. Paris: UNESCO Publishing, 1992–2005.
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языках, отнесены к разным постулируемым там цивилизациям. Конечно, с этим можно 
спорить, ссылаясь, как это чаще всего делается, на то, что кочевые цивилизации не оставляют 
долговечных археологических памятников, но все-таки редкость апелляций к «алтайской 
цивилизации» (они все же встречаются, хотя не всегда в привычном для исторической науки 
смысле, ср. ниже) весьма показательна.

2. Что касается лингвистических данных, то вопрос о границах и статусе алтайской языковой 
семьи, хотя о ней стали говорить еще в середине позапрошлого века, продолжает вызывать 
дискуссии, причем устроенные довольно по-разному. Одна из основных, хотя и не единственная, 
их причина связана с интенсивными миграциями (в том числе достаточно поздними  
и исторически засвидетельствованными) кочевников Великой Степи, к числу которых 
относится большинство народов, говорящих в настоящее время и говоривших на протяжении 
известной нам истории на алтайских языках. Такие миграции приводили к интенсивным 
языковым контактам и заимствованиям, затрудняющим применение к алтайским языкам 
стройной дивергентной схемы генеалогического родства, отработанной еще в XIX в. на матери-
але индоевропейских языков5.

3. Наконец, хотя доминирующий язык или языки и относятся к числу важных признаков 
той или иной цивилизации, однако, в общем случае цивилизационная идентичность языком 
обычно не задается, а корреляция между языком и другими атрибутами цивилизации  
(в типологическом, или локальном понимании этой категории, см. ниже) является далеко 
не однозначной и, что еще более существенно, с трудом или вовсе не восстанавливаемой  
в ретроспективе. Сопряжение данных языковой истории с данными истории этнической, 
а также археологическими свидетельствами вообще представляет собой давнюю проблему, 
полемика вокруг которой, инициированная когда-то классиком сравнительно-исторического 
языкознания А. Мейе6, пока что никоим образом не завершена даже применительно  
к индоевропеистике как компаративистике par excellence7, не говоря уже об алтайской языковой 
семье8. 

Таким образом, получается, что гипотеза об «алтайской цивилизации» не только строится 
на основаниях, лишь косвенно значимых для постулирования существования цивилизации, 
но и сами эти основания оказываются небесспорными (хотя, по свидетельству А. В. Дыбо, 
большинство профессиональных компаративистов, адекватно владеющих весьма непростыми 
приемами сравнительно-исторической реконструкции и специализирующихся именно на 
алтайских языках, склонны считать алтайскую гипотезу, причем в ее «максималистском» 
варианте, то есть с включением в число алтайских также корейского и японского языков, 
доказанной, то есть уже не гипотезой, а теорией)9. 

Дело осложняется тем, что весьма неоднозначно и само понятие цивилизации как в содер-
жательном, так и в оценочном планах, что затрудняет оперирование с ним и его производными 
и тоже требует уточняющих комментариев (подробнее см. ниже).

*  *  *
Из сказанного следует, что с прагматико-политической точки зрения выдвигать совсем 

недавно сформулированную в «политкорректных» терминах и достаточно осторожно 
предъявляемую интеллектуальным и политическим элитам стран и территорий распространения 
алтайских языков идею «Алтайской цивилизации» в качестве противовеса имеющему более чем 
5  Подробнее см., например, Беликов В. И. Языковые контакты и генеалогическая классификация // Вопросы языкового 
родства. – 2009. – № 1. – С. 49–68.
6  Ср. его часто цитируемый тезис: «Единственная реальность, с которой она [сравнительная грамматика] имеет дело, это 
соответствия между засвидетельствованными языками. Соответствия предполагают общую основу, но об этой общей основе 
можно составить себе представление только путем гипотез и притом таких гипотез, которые проверить нельзя; поэтому только 
одни соответствия и составляют предмет науки». Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. – 
М.; Л.‚ 1938. С. 73.
7   См. Дыбо В. А. Язык – этнос – археологическая культура (несколько мыслей по поводу индоевропейской проблемы) // Срав-
нительно-историческое исследование языков: современное состояние и перспективы. – М.: Изд-во МГУ, 2004.  С. 125–141.
8 Ср., например, работы авторов, придерживающихся противоположных точек зрения: Кызласов И. Л. Археологическая критика 
алтайской гипотезы // Актуальные проблемы археологии Урала и Поволжья. – Самара: Самарский областной историко-
краеведческий музей им. П. В. Алабина; Самарский государственный университет, 2008. С. 262–270; Бурыкин А. А. Алтайская 
теория в свете сравнительно-исторического языкознания, ареальной лингвистики и смежных гуманитарных дисциплин // 
Тюрко-монгольский мир в прошлом и настоящем. Материалы научной конференции памяти С. Г. Кляшторного (1928–2014). 
16–17 февраля 2015 г. Санкт-Петербург; Улан-Батор, 2016.
9 Дыбо А. В. Устное сообщение.
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вековую историю «весомому, грубому и зримому» пантюркизму (а такая прагматика, наряду с 
рядом других положений, отчетливо прослеживается в упомянутом выше докладе киргизского 
президента на Форуме-2017, а также в событийном контексте этого мероприятия) – задача 
непростая; к тому же у пантюркизма имеются защитники и пропоненты, причем не только  
в Турции, а отношение к нему подвержено быстро меняющейся политической конъюнктуре. 
Тем не менее цели и ценности, к которым апеллирует идея «Алтайской цивилизации», по 
современным меркам выглядят по сравнению с пантюркистскими более привлекательными, 
хотя и отдают тем, что называется wishful thinking, и это дает им если не шансы на успех, то, по 
крайней мере, основания претендовать на интерес и внимание к себе.

С учетом высказанных соображений, тему настоящего доклада можно было бы сформулиро-
вать в виде следующего вопроса: «В чем заключается идея “Алтайской цивилизации”, может ли 
она послужить противовесом пантюркизму, и если да, то в чем и как именно, а если нет, то имеет 
ли она какую-либо иную ценность?». 

К характеристике идеи (будем пока использовать именно это не слишком обязывающее 
обозначение) «Алтайской цивилизации» мы вернемся ниже, а что касается других частей 
данного сложносочиненного вопроса, то предварительный ответ на него мог бы выглядеть так: 
политическим противовесом – скорее всего нет, тем более в краткосрочной перспективе, но  
в частностях, в долгосрочной перспективе, при рационально и реалистически поставленных 
целях, продуманной политике и креативном подходе – по-видимому, способна. Креативный 
подход уместно упомянуть здесь потому, что «Алтайскую цивилизацию», скорее всего, необ-
ходимо не только, а может, и не столько идентифицировать в прошлом, сколько реконстру-
ировать, а может быть, и конструировать в настоящем, «опрокидывая» при необходимости  
в прошлое. В истории такое уже не раз бывало с нациями10; к цивилизациям это относится, по-
видимому, в ничуть не меньшей степени.

Три справки

Справка 1: пантюркизм

У пантюркизма имеется долгая, более чем вековая и довольно сложная история, про него  
(и в его рамках как идеологического течения) имеется обширная литература, отношение к нему 
в Российской империи / РСФСР / СССР / Российской Федерации на протяжении этой истории 
варьировало в широких пределах в соответствии с изменениями политической конъюнктуры. 
Весьма различным оно является и в настоящее время: фактически вокруг пантюркизма имеет 
место идеологическое, а отчасти и политическое противостояние. 

Принято считать, что пантюркизм сформировался в конце XIX в. – начале XX в. на 
территории Российской империи11. Основные образующие его идеи были высказаны  
в публицистических трудах крымского татарина, просветителя, писателя и политического 
деятеля Исмаила Гаспринского (1851–1914; его имя может передаваться многими другими 
способами);  казанского татарина – писателя, журналиста и историка Юсуфа Акчурина 
(1876–1935); азербайджанца Али Гусейнзаде – философа, идеолога, врача, художника  
и общественного деятеля (1864–1940; в разное время его деятельность протекала в Азербайджане 
и Турции); несколько позднее началась (и раньше закончилась) деятельность турецкого писателя 
и журналиста, поэта, социолога и политика туркменского происхождения Зии Гёкальпа 
(1876–1924). Историки пантюркизма называют и другие имена. Все перечисленные люди, как 
легко видеть, имели широкие интересы, но в целом их объединяла активная общественно-
политическая деятельность.

10  Про это написана знаменитая книга Бенедикта Андерсона: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках 
и распространении национализма. – М.: Кучково поле, 2016 (англ. оригинал ее увидел свет в 1983 г.).
11 В литературе представлены и другие точки зрения, например, утверждается, что идея пантюркизма была впервые выдвинута 
венгерским востоковедом и путешественником Арминием Вамбери, по рассекреченным в 2005 г. данным, связанным с 
британской разведкой, см.: Ольхова Н. Змей-Горыныч возвращается. – URL: https://subscribe.ru/archive/ science.news. nau-
ka/200106/11141559.html; URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Вамбери,_Арминий. Так называемая «Большая игра» во время его 
путешествий уже началась, но роль в ней Оттоманской империи была второстепенной по сравнению с Центральной Азией.
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Подобно возникшим существенно раньше пангерманизму и панславизму; туранизму как 
попытке расширения пантюркизма на север; недолго просуществовавшему панмонголизму; 
несколько более позднему панарабизму,  пантюркизм был реакцией на намечавшуюся уже  
в XIX в., а затем ставшую реальностью эпоху крушения континентальных империй и трансфор-
мацию политической карты мира, прежде всего Европы, Ближнего и Среднего Востока, многие 
из населявших народы которых были разбросаны по территориям различных государств. По-
рою это действительно были разделенные народы, но часто – народы, связанные общностью 
культуры, иногда давней истории  и, что существенно, языков. Благо, что быстрое и успеш-
ное развитие сравнительно-исторического языкознания уже во второй половине XIX в. пре-
доставило убедительные, признаваемые и поныне аргументы в пользу родства многих языков 
Старого Света, объединяемых на этом основании в языковые семьи. Девятнадцатый век, равно 
как и начало двадцатого, был «праздником национализмов», на котором торжествовали сфор-
мировавшиеся нации, но к которому хотели примкнуть и народы, считающие себя близкими  
и стремившиеся к объединению12.

Таковое объединение во многих случаях могло быть только трансграничным и потенциально 
(или реально) представляло собой угрозу государственному суверенитету прежде всего таких 
континентальных империй, как Австро-Венгерская, Оттоманская и Российская. 

Как известно, эта угроза/надежда во многом реализовалась в результате Первой мировой 
войны, хотя добиться чаемого13 единства не удалось почти никому, причем по многим и весьма 
разнообразным причинам. Если вынести  за скобки панисламизм как проект объединения на 
религиозной основе, претендовавший и претендующий на трансграничность лишь в самых 
экстремальных своих формах (ср. современное запрещенное в России ИГИЛ); если считать, 
что цели пангерманизма были в основном реализованы еще при Бисмарке, что панславизм 
утратил актуальность с распадом Австро-Венгрии (а отчасти спустя 70 с лишним лет и СССР), 
что панмонголизм был недолго просуществовавшей романтической утопией, оставившей 
след скорее в литературной (стихотворение В. С. Соловьева и эпиграф из него в блоковских 
«Скифах»), чем в политической истории, что (пан)туранизм так и остался идеологической 
экзотикой, для знакомства с которой необходимо обращаться к справочной литературе (или 
к трудам евразийцев дугинского извода), а панарабизм уже много десятков лет впечатляюще 
демонстрирует свою несостоятельность, то приходится признать, что пантюркизм на настоящий 
момент остается единственным (во всяком случае, единственным заметным) трансграничным 
объединительным политико-идеологическим проектом, выстраиваемым на этнической 
и (пребывающей в сложном отношении к этнической) языковой основе, который может 
рассматриваться как в какой-то степени сопряженный с угрозой государственному суверенитету 
и/или чреватый возникновением сложностей в межнациональных отношениях, как минимум, 
для двух стран: для России, имеющей в своем составе национальные автономии с тюркскими 
титульными этносами (Республика Алтай, Башкортостан, Саха [Якутия], Татарстан, Тыва, 
Чувашия), по крайней мере три из которых относятся к числу наиболее значимых регионов РФ, 
и для КНР с ее проблемным Синьцзян-Уйгурским автономным районом – правда, в настоящее 
время поставленным под жесточайший политико-идеологический контроль с использованием 
новейших информационных технологий14. 

Очевидная дополнительная сложность в отношении современного пантюркизма связана  
с тем, что он предполагает открытую ориентацию на Турцию – мощное по региональным  
(да и не только) меркам государство с весьма амбициозной (по крайне мере, при нынешнем ее 
руководстве) внешней политикой, активной публичной дипломатией и довольно своеобразной 
националистической идеологией (в частности, там продолжает сохранять популярность идея  
о том, что все тюркские языки – это не более чем диалекты единого языка, по факту – турецкого). 
Более того, претензия Турции на лидерство в том, что она воспринимает как «тюркский мир», не 

12  От вопроса о том, насколько широко такое стремление было распространено внутри наций и в какой степени оно выходило 
за пределы национальных элит, мы позволим себе отвлечься.
13   Чаемого, впрочем, далеко не всеми, поскольку интеграционные и дезинтеграционные тенденции в политическом развитии 
практически всегда сосуществуют. 
14 Информация об этом обильно представлена как в зарубежных, так и в выходящих за рамки лоялистской самоцензуры 
русскоязычных СМИ, особенно в сетевых, в том числе центральноазиатских. См., напр.: Концлагерь на 10 миллионов 
уйгуров. – URL: https://meduza.io/feature/2018/09/18/kontslager-na-10-millionov-chelovek; Молдабеков Д. Произвол китайских 
властей в Синьцзяне не имеет аналогов за последние десятилетия. – URL: https://vlast.kz/politika/29365-proizvol-kitajskih-
vlastej-v-sinczane-ne-imeet-analogov-za-poslednie-desatiletia-hrw.html
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могут не вызывать опасения и в других «титульно-тюркоязычных» государствах Центральной 
Азии, несмотря на их заинтересованность в экономическом сотрудничестве с Турцией. 
Ситуация с культурным сотрудничеством, однако – а пантюркизм «работает» прежде всего 
именно в этой сфере – в силу оговоренных опасений гораздо менее однозначна (сравн. ниже).

Разумеется, подобного рода опасения, а также (что не одно и то же) их интерпретация  
и предъявление общественности как внутри некоторой страны, так и вне ее, в огромной степени 
зависит как от «объединительного контента», который может варьировать в пределах от «мягко-
культурного» через политический до «жестко-ирредентисткого» и даже террористического, 
так и от того, какими соответствующая идеология видит желаемые отношения с другими 
этносами. В частности, все, пишущие о деятельности Исмаила Гаспринского, утверждают, что 
его деятельность носила сугубо культурно-просветительский характер и исходила из важности 
дружеских отношений с Россией и русскими. В дальнейшем, однако, пантюркистские движения 
далеко не всегда сохраняли столь благообразный облик.

Справка 2: цивилизация

Цивилизация – категория весьма неоднозначная, и пониматься она, как известно, может 
несколькими различными способами. Почти 10 лет назад автор настоящего доклада выделил 
четыре основных понимания15 цивилизации, отчасти распределенных относительно различ-
ных академических дисциплин; ниже их характеристика воспроизводится с некоторыми из-
менениями:

1. Оценочное, или стадиальное, понимание, в соответствии с которым цивилизация 
– это некоторая достаточно высокая форма организации человеческого общества, 
противопоставленная более низким формам, для обозначения которых 
используются категории «варварства» или «дикости»; реально варварство вполне 
может представлять собой особую форму цивилизации в идентифицирующем  
и/или квалифицирующем (см. ниже) понимании.

2. Идентифицирующее понимание, в соответствии с которым под цивилизацией по-
нимается общество, выделившееся из мира природы и приобретшее способность 
к созданию различных артефактов – технических, социальных, когнитивных  
и т. п. Именно такое понимание присуще антропологии и археологии, занимаю-
щейся поисками свидетельств существования таких артефактов.

3. Квалифицирующее понимание, в соответствии с которым цивилизация, или чаще 
– цивилизованность, понимается как один из атрибутов общества, могущий весь-
ма замысловатым образом противопоставляться другим его атрибутам, например 
культуре в концепции О. Шпенглера, витальности или, скажем, пассионарности  
в смысле Л. Н.  Гумилева. 

4. Типологическое понимание, используемое обычно при с о п о с т а в л е н и и  цивили-
заций в идентифицирующем понимании – как существующих одновременно, так 
и рассматриваемых в исторической перспективе. Понятно, что именно такое по-
нимание лежит в основе перечней/типологий цивилизаций, например упомяну-
тых выше перечней Тойнби и Хантингтона, к которым можно добавить культурно- 
исторические типы Н. Я. Данилевского. 

Четвертое понимание можно считать оценочно нейтральным, но в семантике трех первых 
оценочный компонент явно или неявно присутствует. Становление цивилизации и ее развитие 
обычно понимаются как прогресс; обнаружение артефактов рассматривается как свидетель-
ство достаточной развитости общества и т. д., хотя истории известны и не самые симпатичные 
(по крайней мере, с современной точки зрения) цивилизации, и не столь уж редкие случаи, 
трактуемые как цивилизационный регресс и упадок. Интересы наций, государств, этносов, 
различных социальных групп могут быть и часто являются своекорыстными и взаимопротиво-
речащими, цивилизационные же интересы в силу малого количества цивилизаций восприни-

15 Паршин П. Государство и цивилизация в современных международных отношениях // Аналитические записки НКСМИ 
МГИМО (У) МИД России. Вып. 4 (44). 2009. – М.: МГИМО-Университет, 2009. С. 6–8. Следует заметить, что существуют  
и другие понимания, но четвертое (применительно к нему говорят также о локальных цивилизациях) выделяется практически 
всеми авторами; именно оно и будет интересовать нас в дальнейшем.
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маются как близкие к общечеловеческим, они если и вступают в противоречия («столкновение 
цивилизаций» Хантингтона), то такие противоречия рассматриваются скорее как своего рода 
природная данность, чем как конфликты, зависящие от людской воли. В результате слово циви-
лизация как языковая форма во всех употреблениях приобретает позитивную оценочную окра-
ску и целый ряд позитивных коннотаций (органичность, долговременность, целостность, устой-
чивость, духовность – что бы под ней ни понимать). Цивилизация – это, по умолчанию, хорошо, 
и всякая категория, формулируемая с использованием этого выражения (если только в нем не 
присутствует какое-либо выражение с очень сильной и явной выраженной негативной оценкой), 
получает с точки зрения ее восприятия человеком преимущество перед всякого рода «измами». Но 
– преимущество только формально-языковое, оценочное и стилистическое. В содержательном 
плане все обстоит не так просто и не столь благополучно. 

Справка 3: алтайская языковая семья

Как уже было сказано, идея «Алтайской цивилизации», активно продвигавшаяся 
предыдущим президентом Киргизской Республики Алмазбеком Атабмаевым, основана на 
апелляции к одному из таксонов генетической классификации языков – к так называемой 
алтайской языковой семье. «Алтайская цивилизация» трактуется как цивилизация, созданная 
народами, говорящими на языках алтайской семьи. И здесь приходится признать следующее: 
мало того, что корреляция между языком, этносом и археологическими культурами является 
далеко не однозначной, но к тому же само существование алтайской языковой семьи признается 
отнюдь не всеми специалистами, а если и признается, то не всегда в одном и том же составе  
и в одном и том же понимании того, что эта конкретная языковая семья из себя представляет.

Языковая семья – это традиционный термин сравнительно-исторического языкознания 
(компаративистики). В соответствии со стандартным методом сравнительно-исторической 
реконструкции, созданным и доведенным до совершенства в течение XIX в., языки, меж-
ду сходными по значению элементами которых устанавливаются регулярные звуковые соот-
ветствия, признаются восходящими к общему языку-предку, иначе говоря, г е н е т и ч е с к и 
р о д с т в е н н ы м и : компаративистика со времен А. Шлейхера (середина XIX в.) использует 
биологическую метафору родословного древа и соответствующую терминологию. Родственные 
языки объединяются в группы, а далее объединение осуществляется ступенчато: группы 
сводятся в ветви, а ветви – в семьи, которые довольно долго рассматривались как наиболее 
крупные таксоны классификации. Такое ступенчатое объединение рассматривается как 
последовательная реконструкция все более древнего состояния родства языков, а обратное 
движение по дереву считается репрезентирующим картину исторического развития. 
В дальнейшем эта «дендрологическая» номенклатура усложнилась – стали постулироваться 
также подгруппы, макросемьи и т. п., но метафора родословного древа сохранилась, а развитие 
считается всегда дивергентным.

Первоначально алтайские языки (об их родстве стали говорить еще в середине XIX в.) объе-
динялись в генеалогической классификации с уральскими в единую урало-алтайскую семью, 
но в дальнейшем, когда как уралистика, так и алтаистика получили значительное развитие, 
стало принято говорить о двух различных группировках сопоставимого уровня, уральской  
и алтайской языковых семьях. 

В составе алтайской семьи всеми компаративистами, которые в принципе признают ее 
существование16, с уверенностью выделяются три ветви: тюркская, монгольская и тунгусо-
манчжурская. Те, кто существования алтайской языковой семьи не признают17, чаще всего 

16 Сторонниками генетического родства алтайских языков были, в частности, такие выдающиеся компаративисты, как  
Б. Я. Владимирцов, Е. Д. Поливанов (не только компаративист, но и компаративист – тоже), Н. Н. Поппе и Г. И. Рамстедт; 
большинство современных отечественных алтаистов также считают, что изучают именно генетическую группировку.
17 Таковые делятся на две группы: это так называемые «антиалтаисты», признающие родство алтайских языков, но относящих 
его за счет их вхождения в более крупные таксоны, прежде всего в так называемую ностратическую макросемью, гипотеза 
о существовании которой была впервые предложена датчанином Х. Педерсеном и развита рано погибшим советским 
лингвистом В. М. Иллич-Свитычем. В ностратическую семью входит также много других языковых семей, в том числе  
и индоевропейская со славянской как одной из ее ветвей. Вторая группа – это «контралтаисты», отрицающие родство 
алтайских языков в принципе и предлагающие для их очевидного сходства всякие весьма экзотические объяснения. Самым 
известным и последовательным «контралтаистом» был умерший в 2003 г. немецкий компаративист Г. Дёрфер. Подробнее 
см., напр.: Бурыкин А. А. О взаимном соотношении отдельных групп алтайских языков и об относительном объеме изменений  
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считают эти три ветви отдельными семьями, хотя степень близости языков внутри каждой 
из них значительно ближе, чем внутри «классической» индоевропейской или, например, 
афразийской (устаревшее название – семито-хамитской) семьи18. Кроме того, многие авторы 
уже давно включали в состав алтайской семьи также корейский и японский языки19; после 
работ С. А. Старостина20 вызывавшая наибольшие сомнения принадлежность к алтайской 
семье японского считается убедительно доказанной – во всяком случае, в России, где 
колоритная фигура довольно рано ушедшего из жизни (1953–2005), но очень много успевшего 
С. А. Старостина, полиглота и трудоголика, по сути дела является культовой21. Гипотеза  
о принадлежности к алтайским также эскимосо-алеутских языков высказывалась, но почти 
никем не поддерживается.

Не имея возможности (да и необходимости) вдаваться в детали, заметим, что основные 
возражения против постулирования алтайской семьи языков связаны не с их недостаточной 
близостью (она очевидна, как структурная, так и материальная), а с тем, что имеются основания 
приписать это их сходство чрезвычайно интенсивным контактам между языками, относимыми к 
алтайской семье, особенно между тюркскими и (не слишком многочисленными) монгольскими, 
иногда объединяемыми в тюрко-монгольскую ветвь, отличную от тунгусо-манчжурской  
и японо-корейской22. Вопрос о роли языковых контактов и возможности конвергентного 
развития вообще относится к числу самых дискуссионных в сравнительно-историческом  
(да и в общем) языкознании, но в случае таких языков, как алтайские или, например, 
австронезийские, в истории которых, даже недавней, прослеживаются многочисленные  
и разнонаправленные миграции по Великой Степи и Великому Океану, соответственно, он 
стоит особенно остро, и алтаистам приходится с ним специальным образом разбираться. 

Эти сложности относятся к конструкту «алтайской цивилизации» двояким образом. С одной 
стороны, сей конструкт по своему замыслу – это все-таки не лингвистическая, а (гипотетическая) 
культурно-историческая сущность, и для ее постулирования / конструирования / продвижения 
н е  с т о л ь  у ж  в а ж н о:  возводимы ли все ветви алтайской языковой семьи к общему языку-
предку или же их близость является хотя бы отчасти контактно-ареальной, а отношения – не 
укладывающимися в последовательно дивергентную схему, которая к тому же может выглядеть 
по-разному. С другой стороны, сомнения в обоснованности алтайского языкового родства на 
фоне отсутствия таких сомнений в отношении родства тюркских языков, конечно, несколько 
ослабляют позиции конструкта «алтайской цивилизации» в идеологическом противостоянии  
с пантюркизмом – хотя, конечно, это далеко не главное «окно уязвимости».

  Бишкекский Форум 2017 г.  
и «алтайская цивилизация»23

Краткая история

Языковая форма алтайская цивилизация, насколько можно судить по данным Google, имеет 
некоторую, хотя и довольно скромную, историю.

в отдельных группах алтайских языков: «древние», «новые» и «новейшие» алтайские языки // Вестник угроведения. – 2014. – 
№ 4 (19). – С. 24–25.
18 Методология компаративистики формировалась на индоевропейском материале, и в настоящее время ясно, что этот 
материал во многих отношениях уникален, в силу чего применение сравнительно-исторического метода к другим языкам,  
в том числе к алтайским, сопряжено со значительными трудностями.
19 Подробнее см.: Баскаков Н. А. Алтайская семья языков и ее изучение. – М.: Наука, 1981.
20 См. прежде всего: Старостин С.  А. Алтайская проблема и происхождение японского языка. – М.: Наука, 1991.
21 Алпатов В. М. Дойти до языка Адама. С. А. Старостин // Алпатов В. М. Языковеды, востоковеды, историки. – М., 2012.  
С. 297–322. 

22  Баскаков Н. А. Алтайская семья языков и ее изучение. – М.: Наука, 1981. С. 15. Существует и гипотеза о том, что тюркские и 
монгольские языки, с одной стороны, и тунгусо-манчжурские, корейский и японский – с другой образуют две самостоятельные 
семьи, а постулировать алтайскую семью языков нет оснований, см.: Кызласов И. Л. Археологическая критика алтайской 
гипотезы // Актуальные проблемы археологии Урала и Поволжья. Самара: Самарский областной историко-краеведческий 
музей им. П. В. Алабина; Самарский государственный университет, 2008. С. 262–270.
23  Собственно говоря, Форум проходил в двух местах: сперва в Бишкеке, а потом в Чолпон-Ате, на берегу Иссык-Куля.
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Прежде всего, можно упомянуть достаточно длительную (в основном – в 1960–1970-х гг.) 
практику использования выражения Altaic Civilization (точнее, Aspects of Altaic Civilization)  
в названиях некоторых сборников трудов Постоянной Международной Алтаистической Кон-
ференции (Permanent International Altaistic Conference, PIAC), выходивших под редакцией Дени-
са Шинора, Генерального Секретаря PIAC в 1960–2006 гг., выдающегося алтаиста (этническо-
го венгра, жившего также в Швейцарии и Франции, а потом работавшего в Великобритании  
и с 1962 г. – в Индианском университете в США), который на протяжении своей долгой (1916–
2011) жизни интересовался памятниками материальной культуры Центральной Азии, так на-
зываемыми «алтайскими древностями», и понимал «алтайскую цивилизацию» в идентифици-
рующем и преимущественно археологическом смысле. При этом, имея в виду его взгляды на 
генетические отношения алтайских языков, его относят к антиалтаистам.

1–6 июля 2007 г. на базе Татарского государственного гуманитарно-педагогического уни-
верситета прошла 50 юбилейная сессия PIAC на тему «Казань и алтайская цивилизация» 
(сессии PIAC являются тематическими), среди представленных на которой докладов был один, 
в названии которого присутствовало упоминание об алтайской цивилизации. Доклад был 
посвящен картине мира, восстанавливаемой по данным алтайских языков и рассматриваемой 
в свою очередь как характеристика этой самой алтайской цивилизации: тема интересная  
и популярная и поныне применительно к разным цивилизациям, этносам, нациям и проч., 
но для проблематики данного доклада периферийная. В последующие годы, насколько можно 
судить по результатам поиска в Google, вплоть до второй половины 2016 г. упоминаний об «ал-
тайской цивилизации» в Рунете не встречалось. Такую динамику можно объяснить нескольки-
ми различными способами, и поскольку оснований для выбора у нас нет, гадать мы не будем.

Ряд упоминаний «алтайской цивилизации» во вполне тойнбианском понимании 
обнаруживаются, как минимум, у двух южно-корейских авторов в публикациях 2000-х гг., 
причем эти авторы, насколько можно судить по кратким англоязычным резюме, в одном 
случае статьи, в другом – номера журнала, апеллируют не к фактам языкового родства,  
а непосредственно к культурным артефактам, включая социально-политические24. 

Взрывной рост упоминаний категории «алтайская цивилизация», как было замечено  
в Предисловии, имел место в 2017 г. преимущественно в Киргизии и был очевидным образом 
приурочен к интересующему нас Форуму-2017. Озвучиванием и продвижением этой категории 
активнейшим образом занимался тогдашний президент Киргизской Республики, лично 
организовывавший спонсорскую поддержку этого мероприятия. Срок его полномочий 
близился к концу, и это явно была его «лебединая песня», однако данное обстоятельство, судя 
по всему, было далеко не главным в политической прагматике состоявшегося позапрошлым 
летом мероприятия. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРУМА-2017

Состав участников Форума 2017 г.; тематика выступлений на нем как политиков, так  
и исследователей; предшествовавший ему государственный визит Атамбаева в Россию наводят 
на вполне определенные размышления. Выступая на государственном обеде, данном в честь 
него и его супруги от имени президента России, Атамбаев, в частности, сказал, что «Россия – 
это прародина, это центр, это страна, которая дала громадную цивилизацию, алтайскую 
цивилизацию. И я думаю, что однажды российский Алтай будет сакральным центром для 
многих народов, которые живут и в Центральной Азии, и в Китае, и за Чёрным морем»25. Первую 
фразу, конечно, можно толковать только как своего рода поэтическую вольность, учитывая то 
обстоятельство, что русские добрались до Алтая в своем продвижении на восток всего лишь 
около трех веков назад. 

В ходе государственного визита Атамбаев встретился не только с российским президентом, 
но и с лидерами Башкирии и Татарстана и потом прямо сообщил прессе, что договаривался 
с последними об их участии в открытии Форума. Вырисовывающийся из выступлений на 
24  См., например, Kim Chae-Su. The Study on the Use of the Term, “the Altаic Civilization” (Резюме, полный текст – 東北亞細
亞文化學會 第16回 國際學術大會, 2008. 4, 153–156). Позитивное отношение к алтаистике в Южной Корее отмечается так-
же А.В. Дыбо, см.: Старостин Г. С. и др. К истокам языкового разнообразия. Десять бесед о сравнительно историческом 
языкознании с Е. Я. Сатановским. – М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2016. Беседа V. Ностратическая макросемья. – С. 289.
25 URL:  http://kremlin.ru/events/president/transcripts/54829
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Форуме «большой проект по алтайской цивилизации» (слова Атамбаева)26; некоторые моменты 
в его выступлении; наконец, скептицизм в отношении Форума и вообще проекта «Алтайская 
цивилизация» со стороны оппозиционно настроенных авторов и его критика со вполне 
пантюркистских позиций27 – все это не оставляет сомнений в том, что данный проект был задуман 
не просто как некое культурно-историческое начинание, а именно как скоординированная с 
Россией попытка создания противовеса (нео)пантюркизму и влиянию Турции в Центральной 
Азии – которое, по-видимому, на момент инициирования проекта воспринималось как не 
только реальная, но и актуальная угроза. Относительно демократическая по меркам СНГ 
Киргизия, с точки зрения российского руководства, явно рассматривалась на тот момент 
как слабое звено, причем слабое по отношению к влиянию как со стороны Турции, так и со 
стороны России – то есть как возможная арена соперничества, в частности соперничества 
«мягких сил», понимаемых как потенциалы притягательности культуры, политических 
ценностей и внешней политики28. Кроме того, Форум-2017 был с очевидностью задуман  
и как последний рубеж защиты кириллической письменности за пределами ее традиционного 
распространения в Восточной и отчасти Южной Европе. 

*  *  *
Идея «алтайской цивилизации» – это, на уровне заявленных целей, прежде всего попытка 

предложить алтаеязычным народам Центральной Азиии России29 некие альтернативные 
пантюркистским ценности30. Насколько это предложение реалистично, как выглядит 
предлагаемая альтернатива и что может быть сделано для ее воплощения в жизнь?

В выступлении Атамбаева на Форуме, которое будет цитироваться ниже и которое приведено 
полностью в виде Приложения 1, говорилось, что в нем участвуют представители 12 стран. Это 
правда, однако надо признать, что таковое представительство обеспечивалось преимущественно 
за счет ученых и общественных деятелей, причем главным образом из самой Киргизии и России. 
На высшем уровне, помимо Киргизской Республики, были представлены только двое из руково-
дителей республик в составе РФ – тогдашний (до 11 октября 2018 г.) глава Республики Башкор-
тостан Р. З. Хамитов31 и президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов, которых Атамбаев 

26 Атамбаев: Я очень доволен визитом в Россию. – URL: https://mir24.tv/news/16254765/ atambaev-ya-ochen-dovolen-vizitom-
v-rossiyu
27 Таких публикаций немного, но в Сети они имеются, см., напр., следующий тезис: «Конференция по аморфной “алтайской 
цивилизации” де-факто вносит раскол в ряды тюркских и мусульманских народов, что может отражать только национальные 
вопросы РФ и КНР, борющихся с “тюрко-мусульманским” сепаратизмом» (Курманов З. Что за проект «алтайская цивилизация» 
и что он несет тюркским народам? // Сайт Центра политико-правовых исследований. – URL: www.center.kg/article/60 (дата 
публикации 03.08.2017).
28 Най Дж. С. Будущее власти. Как стратегия умной силы меняет XXI век. – М.: АСТ, 2014. С. 152–153. О неадекватности 
и неконструктивности альтернативного, инструментального понимания «мягкой силы» (к сожалению, широко 
распространенного) автору настоящего доклада приходилось писать многократно, см., напр.: Паршин П.  Б. Два понимания 
«мягкой силы»: предпосылки, корреляты и следствия // Вестник МГИМО-Университета. – 2014. – № 2 (35). – С. 14–21.
29 На территории РФ проживает больше народов, говорящих на алтайских языках, чем в государствах ЦА, хотя численность 
большинства из них невелика. Все носители тунгусо-маньчжурских языков вообще относятся к числу, по российской 
терминологии, коренных малочисленных народов России. Живущих в основном в Китае собственно маньчжуров немало, 
но говорят они главным образом на китайском, да и из монгольских языков относительно крупными по числу носителей 
являются только собственно монгольский (он же халха), бурятский и калмыцкий. 
30 В достаточно удачной форме эти цели были сформулированы сопредседателем Бишкекского клуба региональных 
экспертов КР «Пикир» И. Шестаковым: «Не секрет, что Анкара уже почти сто лет пытается представить Турцию как лидера 
тюркского мира, как страну – объединителя тюркских народов, естественно, во главе с ней же. Это проект политический, 
направленный на распространение влияния Турции на Восток. В отличие от пантюркизма проект «Алтайская цивилизация» 
не направлен на доминирование той или другой страны, не подразумевает политическую составляющую. У данного проекта 
шансы на плодотворное дальнейшее существование выше, чем у проекта турецкого. В отличие от турецких форумов, как, 
например, недавнего курултая тюркских народов в Стамбуле, который явно был направлен против России и евразийских 
интеграционных процессов, проект «Алтайская цивилизация» не делает политических различий. Участие тех же турок будет 
только приветствоваться. Но на равных правах с другими участниками. Среди народов алтайской цивилизации нет старших и 
младших братьев, никаких деструктивных элементов, все направлено на создание нового, выгодного и полезного в равной мере 
для всех участников». Исчерпывает ли заявленная цель прагматику российской поддержки проекта «Алтайская цивилизация» 
и насколько оправдан оптимизм бишкекского политолога в отношении «белого и пушистого» алтайского проекта – вопросы 
отдельные. Цитируется по: Файзулин Р. Первый шаг новой алтайской цивилизации // Ритм Евразии, 31.07.2017. – URL: https://
www.ritmeurasia.org/news--2017-07-31--pervyj-shag-novoj-altajskoj-civilizacii-31592  Бишкекский «Спутник» прямо называет 
паналтаизм противовесом панарабизму и пантюркизму, см.: Толканов Б. Алтайская цивилизация в КР: политические игры, 
поиск корней или расчет? – URL: https://ru.sputnik.kg/analytics/20170722 /1034401378/ altajskaya-civilizaciya-v-kr.html 
31  12 октября 2018 г. заявил о досрочной отставке.
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во время визита в Россию приглашал лично. Высоким был также уровень представительства 
Республики Саха (Якутии) – на Форуме выступил председатель Государственного собрания 
(Ил Тумэна) Якутии А. Н. Жирков, зачитавший приветствие от тогдашнего32 главы республики 
Е. А. Борисова. Но вообще-то на Форуме-2017 в качестве основных политических участников 
выступили всего лишь главы двух российских (!) регионов – правда, регионов очень значимых 
(как и Якутия, представленная вторым лицом). 

Ни одного из руководителей остальных четырех «титульно-тюркоязычных стран» бывшего 
СССР на Форуме не было. Только на уровне рядовых участников была представлена Монголия; 
не было и руководителей других «титульно-тюркоязычных»33 (Республики Тыва и Хакасия, 
Чувашская Республика и, между прочим, Республика Алтай34) и «титульно-монголоязычных» 
субъектов РФ – правда, сведений о том, приглашали ли их, у автора настоящего доклада нет. 
Скорее всего, приглашали. Более того, «титульно-монголоязычные» Бурятия и Калмыкия не 
были представлены вовсе. И – the last, but not the least – никак не были представлены ни Япония, 
ни обе Кореи – при том, что в Южной Корее, как было отмечено, интерес к идее «алтайской 
цивилизации» присутствует. Впрочем, собрать на одном мероприятии, тем более посвященном 
отчасти их родству, японцев совместно с корейцами – дело, мягко говоря, не простое.

В программе форума значились доклады представителей Азербайджана, Венгрии, Германии, 
Индии, Казахстана, Монголии, Турции (правда, из заштатного университета), Узбекистана, 
Чехии и, что нетривиально, частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра 
(сразу несколько докладчиков). Россия была представлена, помимо прочих научных центров, 
исследовательскими организациями «титульно-тюркоязычных» субъектов РФ – Республики 
Алтай, Башкортостана, Татарстана, Хакасии, Чувашии и Якутии (последняя вообще прислала 
большую делегацию). Во всех этих республиках имеются серьезные традиции тюркологических 
и алтаистических исследований, а Казань стала крупнейшим научным и, в частности, 
востоковедческим центром еще в позапрошлом веке. Всего в Форуме приняло участие около 100 
исследователей35, однако из ведущих алтаистов – только А. В. Дыбо в качестве почетного гостя.

Материалы Форума были опубликованы в виде увесистого (992 с.) тома36.
Выступления глав Башкирии и Татарстана носили в общем-то дежурно-политкорректный  

(в современном российском понимании) характер, в выступлении спикера якутского 
госсобрания основной акцент был сделан на совместных культурных проектах37, а вот на 
выступлении А. Атамбаева, хозяина и главного организатора Форума, имеет смысл остановиться 
более подробно.

32  До 28 мая 2018 г. 
33 В России, как известно, проживает также несколько тюркоязычных народов, не имеющих в настоящее время либо никогда 
не имевших национальных автономий (крымские татары, некоторые малочисленные народы Сибири), а также говорящие 
на тюркском карачаевско-балкарском языке карачаевцы и балкарцы, «разнесенные» по двум автономиям, как и говорящие 
как на абхазо-адыгском (абхазо-адыгские языки – это одна из групп северокавказских языков) кабардино-черкесском языке 
кабардинцы и черкесы. 
34 В Сети представлена весьма критическая статья, объясняющая безразличие властей в Горно-Алтайске отсутствием их личной 
заинтересованности в продвижении «алтайской идеи», см. Витовцев Н. Идеи паналтаизма чужды властям Республики Алтай // 
Хан-Алтай. Информационно-туристический портал Горного Алтая. – URL: http://gorno-altaisk.ru/obshchestvo/idei-panaltaiz-
ma-chuzhdy-vlastyam-respubliki-altaj. Подробнее этот вопрос будет затронут в завершающей части доклада.
35  Президент Киргизии предложил построить историко-культурный центр «Алтайская цивилизация». – URL: http://tass.ru/
sibir-news/4426530
36 Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи. Международный форум. (История и наследие). 
– Бишкек: Изд-во «Турар», 2017.
37 Чему отчасти способствовали некоторые исторические обстоятельства, связанные, хотя и по-разному, с именами прямо 
упомянутых А. Н. Жирковым в его выступлении М. К. Аммосова (этнический якут М. К. Аммосов [1897–1938] стоял у истоков 
советской государственности как Якутии, так и Киргизии) и высоко чтимого в Якутии Ч. Т. Айтматова (спектакль « Желанный 
голубой берег мой…» по его повести из жизни нивхов «Пегий пес бегущий краем моря» уже три десятилетия является визитной 
карточкой академического Саха театра).
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Так говорил Атамбаев

Во-первых, (собственно, это место и находится в начале доклада), внимание комментато-
ров обратил на себя тот пассаж, в котором Атамбаев называет себя человеком, который сам 
был увлечен идеей пантюркизма и который очень любит Турцию и братский турецкий народ. 
Сочувственно процитировав Исмаила Гаспринского и упомянув Юсуфа Акчурина, он, однако, 
отмечает дальнейшую антироссийскую эволюцию пантюркизма, связанную с перепадами 
в российско-турецких (советско-турецких в 1917–1991 гг.) отношениях, а также негативное 
влияние на судьбы тюркоязычных народов бывшей Российской империи различного рода 
конфликтов геополитических интересов в Центральной Азии. Безотносительно к вопросу об 
искренности данного признания, его риторическая значимость очевидна и свидетельствует  
о попытке занять компромиссную позицию по отношению к России и Турции. 

Во-вторых, значительная часть доклада посвящена обоснованию того, почему Киргизии не 
следует переходить на латинский алфавит. Это вопрос важный, непростой и имеющий не столь 
уж короткую историю, да к тому же касающийся не только Киргизии и киргизской письменно-
сти. 

Отечественный лингвист и историк науки о языке, член-корреспондент РАН В. М. Алпатов 
ранжирует группы факторов, влияющих на выбор системы письма, следующим образом: 
от лингвистических (наименее существенных) через экономические и психологические  
к наиболее существенным политико-культурным38. Такое упорядочение представляется вполне 
справедливым, хотя тезис о невозможности разделить культурные и политические факторы 
на постсоветском пространстве едва ли справедлив; на наш взгляд, это возможно, и роль 
политических факторов является главенствующей, во всяком случае, в авторитарных режимах. 

Споры о переходе на латиницу ведутся уже достаточно давно39, и в ряде стран бывшего 
СССР (Азербайджан, Туркмения, Узбекистан) такой переход уже осуществился; начат переход 
на латиницу и в Казахстане. С чисто лингвистической точки зрения он оправдан только 
для территорий, имеющих длительную историю использования латиницы или населенных 
носителями языков, фонологическая система которых отображается ею более адекватно. 
Таких территорий на просторах бывшего СССР (и в пределах РФ) немного, и «титульно-тюрко-  
и монголоязычные» страны и регионы к ним не относятся, исторически в них использовались 
другие системы письма, так что лингвистика здесь ни при чем: кириллица, как и латиница, 
способны успешно обслуживать самые разные языки. Могущим обсуждаться всерьез 
аргументом в пользу латинизации является глобальное распространение информационно-
коммуникационных технологий, сильно завязанных не просто на латиницу, а конкретно на 
английский язык, но там есть и свои контраргументы; реально же, конечно, проект латинизации 
является процентов на 90 % политическим, каковым он был в СССР и в 1920–1930-х гг., когда 
латиница использовалась в советских республиках и была разработана также и для русского 
языка; просто политические установки были другими. Точно так же чуть позднее сугубо 
политическим актом был в начале 1940-х гг. переход в тех же республиках (а также в Монголии, 
где использовалось традиционное вертикальное письмо и ряд других систем письменности, 
и в номинально независимой до 1944 г. Туве/Тыве, где письменность на латинской основе 
использовалась с 1930 по 1943 гг., ранее своей письменности у тувинского языка не было) на 
кириллицу: и в том и в другом случае целью являлась культурная переориентация, иногда 
радикально противоречившая традиции (отказ от арабской графики в странах Центральной 
Азии, особенно в Таджикистане, от старописьменного вертикального письма в Бурятии  
и особенно от латиницы в Молдове) и, главное, отгораживание от внешнего влияния, попросту 
говоря, изоляция.

На самом деле все всё, конечно, понимают, и пассаж в выступлении Атамбаева (как и вообще 
апелляции к культурной памяти, расходам «на таблички и указатели» и т. п. аргументы в такого 
рода спорах, в Киргизии – обращение к имени Ч. Т. Айтматова, писавшего как на киргизском, 
так и на русском языке) – это не что иное, как декларация пророссийской политической 
ориентации страны, которая в силу отсутствия значительных минеральных ресурсов, общей 

38  Соображения Алпатова на эту тему доступны на разных страницах интернета, публиковались они и в бумажных СМИ; 
сошлемся на ресурс URL: http://gramota.ru/biblio/ magazines/gramota/russianworld/28_100 (дата размещения – 19.09.2001); ар-
гументы с тех пор не изменились).
39 Собственно, она уже использовалась во многих республиках и национальных образованиях СССР в 1920–1930-х гг.
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слабости экономики и хрупкости политической системы вынуждена выбирать себе внешнего 
спонсора по принципу наименьшей опасности. Географически удаленная, но при этом 
заинтересованная в своем присутствии в регионе Россия подходит на эту роль лучше, чем 
непосредственные соседи, с которыми у Киргизии имеются проблемы (например, водная),  
и тем более чем явно склонная к активному гегемонизму Турция40 с ее латиницей, проектами 
общетюркского алфавита, реально используемого в более или менее аутентичном виде только 
в Азербайджане, Гагаузии и у крымских татар (в Узбекистане, Каракалпакии и Туркмении 
были приняты несколько иные версии латиницы). Для России же сохранение кириллицы  
в Киргизии (при том, что в ее направлении медленно, но упорно дрейфует также и Татарстан 
– субъект Российской Федерации) – это, как уже было замечено выше, фактически последняя 
линия обороны в борьбе за культурную ориентацию тюркоязычных стран СНГ. В литературе, 
особенно сетевой, имеется немалое количество публикаций, в которых латинизация трактуется 
как антирусский проект, и надо признать, что определенная доля истины в таких соображениях 
присутствует и заслуживает обсуждения – только, конечно, свободного от истерии. 

В-третьих, в отличие от выступлений руководителей Башкирии и Татарстана, в бóльшей 
(в первом случае) или меньшей (во второй) степени ориентированных на отношения внутри 
тюркоязычных стран, президент Киргизии в своем выступлении обосновывает идею именно 
о б щ е а л т а й с к о г о  объединения и даже вводит образованный по хорошо знакомой модели 
(и поэтому, на наш взгляд, неудачный) термин «паналтаизм», утверждая, что его «невозможно 
использовать как политическое оружие для пропаганды идеологии этнического превосходства»41. 
Для пропаганды этнического превосходства – пожалуй, нет, но политизированность языковой 
модели и ассоциации с другими ее реализациями очевидны и негативны (о чем см. ниже). 
Предлагается и «объединиться под идеей Евразийства». Последний термин и стоящее за ним 
понятие, в современном контексте и вовсе неудачен и даже деструктивен. Учитывая его историю42, 
трудно не увидеть в инкорпорации его в доклад влияния не просто России, но вполне определенных 
кругов в ее современном истеблишменте.

В-четвертых, в выступлении Атамбаева присутствовали вполне очевидные (и совершенно 
оправданные в его положении) реверансы в адрес не только России, но также и Китая.

Наконец, выступление киргизского президента содержало программу действий, направ-
ленных на ознакомление с археологическими памятниками и продвижение (реально – скорее 
конструирование) современных ценностей, освящаемых ссылками на наследие «алтайской ци-
вилизации». Конкретные предложения были сформулированы в Декларации, принятой участ-
никами Форума. Она полностью приведена в Приложении 2, а основные ее положения, в фор-
мулировке тогдашнего советника киргизского президента Миры Карыбаевой, заключались  
в следующем43: 

• создание в Бишкеке Института изучения алтайской цивилизации;
• создание наблюдательного совета при этом институте;
• поддержка идей развития Центра кочевой цивилизации;
• разработка программы научных исследований;
• создание журнала «Алтайские исследования».

Легко видеть, что все эти предложения носят научный и гуманитарно-просветительский ха-
рактер. 

В Декларации содержалась также рекомендация относительно проведения Форума на еже-
годной основе с рабочими заседаниями организационного комитета между конференциями. 
Однако реально по прошествии года никакого Форума по «алтайской цивилизации», который 
можно было бы по формату сопоставить с Форумом-2017 и поэтому назвать «вторым», не со-
стоялось, да и сами упоминания «алтайской цивилизации» становятся в интернете крайне не-

40 Принцип, в соответствии с которым сильного покровителя лучше иметь на расстоянии, а не по соседству, весьма распро-
странен в мировой политике, см. об этом, например, Кортунов А. В. Почему мир не становится многополярным // Россия в 
глобальной политике. 26 июня 2018 г. – URL: https://www. globalaffairs .ru/global-processes/Pochemu-mir-ne-stanovitsya-mnogo-
polyarnym-19635. Впечатляющие успехи в проникновении Китая в Африку в последние годы, помимо его невмешательства во 
внутреннюю политику, по-видимому, связаны и с его удаленностью, тогда как отношения Поднебесной с непосредственными 
соседями, особенно с Вьетнамом, далеко не столь безоблачны.
41 Атамбаев А. Там же.
42 См. ее подробное изложение в Кловер Ч. Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи. Пер. с англ. –  
М.: Фантом-Пресс, 2017. Часть I.
43  URL: https://ru.sputnik.kg/analytics/20170722/1034401378/altajskaya-civilizaciya-v-kr.html
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многочисленными, а к началу 2019 г. и вовсе исчезают. О том, что и почему имело место быть 
в действительности, будет сказано в специальном разделе ниже, а пока что уместно задаться 
вопросом: а каковы вообще перспективы проекта «Алтайская цивилизация» как альтернативы 
пантюркизму?

  Пантюркизм vs. «Алтайская цивилизация»: 
насколько весóм противовес?

Для ответа на этот вопрос постараемся свести воедино высказывавшиеся выше соображения 
(дополнив их также некоторыми другими), для чего воспользуемся так называемым методом 
SWOT-анализа. Реально носящий столь амбициозное название (и часто применяемый) ме-
тод сводится к незамысловатой технике, заключающейся в построении матрицы, в которую 
сводятся внутренние/внешние факторы, благоприятствующие/угрожающие развитию не-
которого проекта. Репрезентированные таким образом они становятся более наглядными44  

и аналитически значимыми (см. Табл. 1).
                                                                                                      Таблица 1

Общая схема SWOP-анализа

 Положительное влияние Отрицательное влияние

Внутренние факторы Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses)

Внешние факторы Благоприятные возможности  
(Opportunities) Угрозы (Threats)

Заполним эти матрицы факторами, влияющими на развитие проекта «(Нео)Пантюркизм» 
(Табл. 2) и проекта «Алтайская цивилизация» (Табл. 3), заметив при этом, что паннтюркизм 
традиционно рассматривается как (политико-)идеологическое движение, а «Алтайская ци-
вилизация» была категоризована А. Атамбаевым как «большой проект», однако реально 
проектами вполне уместно считать оба начинания, только у одного из них более чем веко-
вая история (в настоящее время его пытаются перезапустить, отсюда «Нео»45) и достаточно 
сложная структура46, а второй явил себя миру только в конце 2016 г. С учетом этой оговорки их 
параллельное рассмотрение представляется правомерным. К тому же очевидно, что некоторые 
из сильных сторон одного проекта являются слабыми сторонами другого, и наоборот. Более 
того, некоторые факторы каждого из проектов могут быть как негативными, так и позитивными 
одновременно; так, явная политизация и хорошо осознаваемое наличие внешнего спонсора 
могут как приветствоваться, так и отталкивать от проекта.

44 О гносеологическом статусе категории репрезентации. См.: Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание – 
М.: Прогресс, 1988.
45 О периодизации пантюркизма см., напр.; Васильева С. А. Роль идеологии пантюркизма в политических процессах 
республиканской Турции. Автореф. дисс. ... канд. полит. наук; Екатеринбург, 2012. 
46 Позволим себе не вдаваться в соотношение тюркизма, пантюркизма и туранизма и всех их вместе – с панисламизмом; 
подробнее см., напр., Червонная С. Пантюркизм и панисламизм в российской истории // Отечественные записки. – 2003. –  
№ 5 (14). 
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SWOP-анализ проектов:  
(нео)пантюркизм vs. «Алтайская цивилизация»

Таблица 2
(НЕО)ПАНТЮРКИЗМ

ПОЗИТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ

Внутренние факторы

 Сильные стороны:  Слабыe стороны

• Опора на общепризнанные факты 
родства тюркских языков и народов.
• Наглядность языкового сходства 
тюркских языков.
• Удачная форма названия (простое, 
короткое и без проблем с кавычками) и 
прозрачность его значения.
• Обращение к простым «примордиа-
листским» эмоциям.
• Простота и наглядность идеологии.
• Наличие большого корпуса влия-
тельной и доступной литературы.
• Наличие долгой истории: проверен-
ные методы продвижения.
• Легкая идентифицируемость идеоло-
гии пантюркизма.
• Относительное смягчение инстру-
ментов воздействия, применяемых 
в последнее время для продвижения 
пантюркизма.

• Неудачные коннотации названия 
(типичный «изм»).
• Явно выраженная политическая 
составляющая.
• Высокая степень рестриктивности, 
предполагающая участие в проекте 
только тюрков.
• Опора на давно дискредитированные 
архаические ценности (единство по 
крови).
• Особый статус Турции; ее претензии 
на доминирование в сообществе тюр-
коязычных народов (вплоть до неоос-
манизма).
• Настойчивое продвижение кон-
цепции единого тюркского языка, не 
признаваемая компаративистами.
• Наличие долгой истории: эксцессы.

Возможности Угрозы (неблагоприятные для пантюр-
кизма факторы)

Внешние факторы

• Наличие лидера – страны и полити-
ческого деятеля.
• Финансовые возможности главного 
спонсора – Турции – и готовность их 
использовать.
• Наличие образовательных структур 
с пантюркистской и исламско-фунда-
менталистской составляющей обуче-
ния.

• Относительно малая популярность 
пантюркизма в Центральной Азии.
• Ухудшающееся в последнее время 
экономическое положение Турции.
• Неприятие в ЦА слишком явного 
отождествления «тюркского» и «турец-
кого», в особенности применительно  
к языкам.
• Собственные амбиции молодых 
государств ЦА и их стремление контро-
лировать турецкое влияние, вплоть до 
прямого его ограничения; «многовек-
торная» внешняя политика.
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Таблица 3 
«АЛТАЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

ПОЗИТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ
Сильные стороны Слабые стороны

Внутренние факторы

• Отсутствие эксплицитно выраженной 
политической составляющей.
Название со многими положительными 
коннотациями:
– цивилизация – это нечто долговременное, 

это результат созидательной деятельности 
людей, а не кровного родства; цивилиза-
ции объединяют и, в принципе, открыты 
для разных народов.

– категориальная общность с признанно ве-
ликими цивилизациями («мы в прошлом 
цивилизация, а не просто родственные 
народы»). 

– Алтай – один из наиболее сильных рос-
сийских территориальных брендов (см. 
также ниже).

• Открытость проекта для носителей 
заведомо более широкого круга языков.
• Потенциальная возможность под-
ключения к проекту крупных развитых 
стран – Японии и Южной Кореи  
(в перспективе, возможно, и Кореи объ-
единенной).
• Апелляция к современным ценно-
стям, бóльшая политкорректность по 
сравнению с пантюркизмом.
• Декларируемое равенство участников.

• Необщепринятость алтайской 
гипотезы в компаративистике и, как 
следствие, уязвимость ее для критики. 
• Незасвидетельствованность алтай-
ской цивилизации в материальных 
артефактах; наличие гипотеза о двух 
разных цивилизация (в археологиче-
ском смысле) народов, говорящих на 
языках алтайской семьи.
• Аморфность и разнородность пред-
полагаемого алтайского сообщества, 
вхождение в него очень разных по 
уровню своего развития сообществ, 
имеющих очень разные интересы и 
видения себя в мире.
• Застарелая (и обусловленная исто-
рически) антипатия Японии и Кореи 
(обеих Корей).
• Отсутствие дальнейших действий по 
развитию проекта.

Возможности Угрозы (неблагоприятные для проекта 
«алтайской цивилизации» факторы)

Внешние факторы

• Опасения относительно турецких 
амбиций в странах Центральной Азии 
заставляют их учитывать возможную 
альтернативу.
• Поддержка проекта Россией, осущест-
вляемая, однако, в не слишком выра-
женной форме.
• Пока не выраженная вообще, но 
весьма вероятная поддержка проекта со 
стороны КНР.

• Неизбежное включение в число 
стран «алтайской цивилизации» Тур-
ции, ведущее к конфликту интересов 
внутри сообщества.
• Ограниченные возможности Кыргы-
зстана как страны-лидера проекта.
• Отсутствие выраженного интереса 
среди крупных стран «алтайской циви-
лизации» к проекту.
• Неоднозначность современной ре-
путации России, заинтересованность 
которой в проекте «Алтайская циви-
лизация» не педалируется, но легко 
прочитывается. 
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Результаты анализа весьма неоднозначны и демонстрируют – в нынешнем их виде – выбор 
между журавлем в небе (проект «Алтайская цивилизация») и не синицей, а скорее кукушкой   
в руках. С точки зрения внутренних факторов противостояние проектов «Пантюркизм» (хотя 
бы и с префиксом «Нео») и «Алтайская цивилизация»  – это противостояние простых и ар-
хаизирующих ценностей и уже имеющихся структур влияния ценностям модернизационным  
и планам, которые еще только предстоит воплотить в жизнь. 

С точки зрения факторов внешних это прежде всего противостояние не столько даже «мяг-
ких сил» гуманитарных образцов, как было сказано выше (страны ЦА, и особенно Киргизия 
и Казахстан, и так не чужды модернизационных трендов, не говоря уже об «алтаеязычных» 
субъектах РФ (впрочем, не всех); с другой стороны, как Россия, так и Турция от этих трендов 
как раз в последние годы явно отдаляются, делая очевидный акцент на консерватизм), сколько 
«липких сил»47 экономик, а это уже не просто противостояние, а конкуренция, в которой суще-
ственным образом задействован Китай и внерегиональные державы.

Четырнадцать месяцев спустя:
состоялся ли Форум-2018?

Как это не удивительно, ответить на этот вопрос не столь просто, и ответ выглядит 
следующим образом: нет, но… 

При попытке найти информацию, используя различные Интернет-ресурсы48, оказалось, что 
она скудна и невнятна, что являет собой разительный контраст с освещением Форума-2017. Так, 
на официальном сайте президента Кыргызской Республики, каковым ныне является Сооронбай 
Жээнбеков, еще 8 августа 2018 г. говорилось, что «в г. Бишкеке пройдет Форум “Алтайская 
цивилизация”»49. Более того, когда спустя всего лишь две с половиной недели, 27 августа  
в Бишкеке открылся вовсе даже не Форум-2018, а регулярная 61-я Постоянная Международная 
Алтаистическая конференция (PIAC), встреча сугубо научная, на том же сайте она была названа 
«конференцией исследователей истории и культуры народов алтайской языковой семьи» – 
этакий гибрид традиционного (более 60 лет!) названия конференции и названия Форума-2017. 
Выступая на ее открытии, Жээнбеков назвал ее правильно, но при этом апеллировал-таки 
к «Алтайской цивилизации»: «Ежегодная международная конференция создает учёным-
алтаистам возможность для обсуждения последних научных открытий в изучении наследия, 
культуры и языков алтайской цивилизации  и широкого обмена мнениями с другими учеными. 
Для кыргызов тема Алтая имеет символическое значение. Одно лишь упоминание о том, что  
наш великий Манас родился на Алтае, в сердце каждого кыргыза вызывает самые  теплые 
чувства об Алтае»50. 

Более того, сравнение логотипов и общего антуража выступлений А. Атамбаева в 2017 г.  
(Рис. 1) и С. Жээнбекова в 2018 г. (Рис. 2) наглядно свидетельствует о стремлении вклю-
чить Форум-2017 и 61-ю AIC в одну парадигму – что не совсем правомерно в силу наличия  
у бишкекско-иссык-кульского событийного кластера конца августа – начала сентября 2018 г. 
ряда самостоятельных значимых составляющих, которые в таковом качестве отсутствовали  
в 2017 г.

 
47 Sticky power – довольно редкий, но полезный термин, позволяющий разрешить вопрос о том, является ли экономическая 
мощь элементом «жесткой» (как первоначально считал Дж. Най, позднее он стал испытывать по этому поводу колебания) или 
«мягкой силы» за счет введения третьего элемента. Термин был предложен в середине 2000-х гг. американским исследователем 
У. Р. Мидом, см.: Mead W. R. Power, Terror, Peace and War: America’s Grand Strategy in a War at Risk. – N. Y., 2005, p. 26–40.
48  Легко видеть, что настоящий доклад построен главным образом на основе информации, почерпнутой из Сети. Исключение 
составляют некоторые научные и публицистические издания, а также ряд сведений о Форуме-2017, которыми любезно 
поделилась с автором А. В.  Дыбо. Подобных сведений из первых рук о событиях 2018 г. в распоряжении автора не было.
49 Президент Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом подготовки к проведению ВИК и ССТГ // Официальный сайт 
Президента Кыргызской Республики. – URL: http://www. president.kg/ru/sobytiya/12109_prezident_sooronbay_gheenbekov_
oznakomilsya_shodom_ podgotovki_kprovedeniyu_vik_isstg; ВИК – Это Всемирные игры кочевников, ССТГ – это Совет сотруд-
ничества тюркских государств, см. о них ниже.
50  Президент Сооронбай Жээнбеков: Изучение древней истории, обычаев и традиций, богатой культуры Алтайской 
цивилизации послужит мостом дружбы между государствами и народами // Официальный сайт Президента Кыргызской 
Республики. – URL: http://www.president.kg/ru/sobytiya/12254_prezident_sooronbay_gheenbekov_izuchenie_ drevney_istorii_obi-
chaev_itradiciy_bogatoy_kulturi_altayskoy_civilizacii_poslughit_mostom_drughbi_meghdu_gosudarstvami_inarodami 
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Рис. 1. Выступление А. Атамбаева на открытии международного Форума «Алтайская цивилизация»  
и родственные народы алтайской языковой сем, Бишкек, 20 июля 2017.

 
Рис. 2. Выступление С. Жээнбекова на открытии 61-й постоянной международной алтаистической  

конференции 27 августа 2018. 

Логотип Форума-2017 (цветастая литера «А», общая для кириллицы и латиницы и стоящая 
первой в топониме «Алтай» – см. ее увеличенное воспроизведение на Рис. 3), снова использо-
ванный в 2018 г. совместно с традиционной символикой PIAC (Рис. 4), имеет весьма характер-
ную эстетику, вполне оправданную в 2017 г. и уже гораздо менее уместную в 2018 г., и в силу 
этого заслуживает специального обсуждения, которое будет предложено ниже. 

 
 Рис. 3. Логотип Форума-2017. В 2018 г. с заменой вербальной части  был использован

 в символике 61-й Сессии PIAC.
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Рис. 4. Логотип PIAC.

Интересно, какова будет дальнейшая судьба этого логотипа: есть основания полагать, что 
она будет зависеть от общего политического развития и вокруг Киргизии, и в регионе Цен-
тральной Азии в целом. Впрочем, от этого будет зависеть много что еще, и это достаточно три-
виальный тезис.

Итак, продолжения Форума-2017, 
• соединявшего в себе историко-культурную, научную и политическую (попытка 

презентации альтернативы пантюркизму) составляющие, а точнее, камуфлировав-
шую (не очень, впрочем, тщательно) третью двумя первыми, 

• проводившегося при фоновом участии России, не афишируемом, но особенно и не 
скрываемом, и явно направленном на реализацию российских интересов, и, нако-
нец, 

• бывшего в значительной степени личным проектом уходящего на тот момент (и ре-
ально ушедшего) из большой политики киргизского руководителя А. Атамбаева,  

не состоялось. Вместо него состоялось три очень разных, но проводившихся практически 
одновременно международных мероприятия с более высоким уровнем участия (сравн. Рис. 5  
и Рис. 6), в которых смешанные ранее составляющие были разделены, а идеи Форума-2017  
в значительной степени «утоплены» в более традиционных форматах. 

 

Источник: Kaktus.media
Рис. 5. Форум-2017. Слева направо: А. Жирков, Р. Хамитов, А. Атамбаев, Р. Минниханов.     
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Источник: Москва-Баку.ru
Рис. 6. VI Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, 2018 г.

Слева направо: Ш. Мирзиёев, Н. Назарбаев, С. Жээнбеков, В. Орбан,  Р. Т. Эрдоган,  И. Алиев.  
  

Кратко охарактеризуем эти мероприятия, явно намеренно «спрессованные» в одну неделю, 
но «спрессованные» так, чтобы некоторых их участников можно было бы аккуратно развести 
во времени.

Мероприятие 1. Наука

С 26 августа по 31 августа 2018 г. в Бишкеке и Чолпон-Ате, прошла 61-я  сессия PIAC – как 
всегда, тематическая. Основной темой на этот раз была «Народные игры и связанные с ними 
обряды и обычаи в алтайском мире». Мероприятие это в своем традиционном виде в общем-то 
достаточно академическое и специализированное, и хотя, выступая на его открытии, киргизский 
президент в краткой форме воспроизвел соображение о важности изучения общеалтайского 
наследия, в целом сессия никак не могла похвастаться тем паблисити, какое имел Форум-2017. 

Насколько можно судить по доступным материалам, политической составляющей  
в сессии PIAC не прослеживалось, и политически чувствительные вопросы не затрагивались. 
Освещение сессии в СМИ, даже киргизских, было весьма скудным. Краткая содержательная 
характеристика обсуждавшихся тем была размещена в Сети одной из ее участниц51. По 
сообщению Киргизской телерадиовещательной компании, в сессии приняли участие 80 
учёных из 17 стран мира – меньше, чем первоначально планировалось. Сессия проводилась при 
поддержке аппарата президента Киргизской Республики, Фонда культурного и исторического 
наследия «Мурас» при Правительстве Киргизии, Национальной академии наук, Киргизского 
государственного университета им. И. Арабаева, Академии государственного управления 
при президенте Киргизской Республики – но, что не слишком способствовало ее статусу, все 
комментаторы не забывали указать, что все это имело место в рамках очередных (третьих, пока 
что все они проходили в Чолпон-Ате в 2014, 2016 и 2018 гг., четвертые обещала провести Турция) 
Всемирных игр кочевников52.

Мероприятие 2. (Этнический) спорт

2 сентября участники PIAC стали почетными гостями церемонии торжественного открытия 
этих самых игр, которая состоялась на берегу озера Иссык-Куль. Другими гостями, помимо 

51 URL: https://pr.adcontext.net/18/09/12/282379. АлтГУ принял участие в работе 61-й Международной алтаистической 
конференции в Киргизии.
52 Изучение Алтайской цивилизации, послужит укреплению дружбы между государствами. URL: http://www.ktrk.kg/index.php/
post/23772/ru
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киргизского президента, были президент (до 20 марта 2019 г.) Казахстана Н. Назарбаев, прези-
дент Татарстана Р.  Миниханов, наследный принц ОАЭ, шейх Мохаммед бин Хамад бин Мохам-
мед Аль Шарки, премьер-министр Венгрии В. Орбан и, что особенно важно, президент Турции 
Р. Т. Эрдоган, а также другие достаточно высокопоставленные представители 80 стран мира. 

Понятно, что присутствие Эрдогана если и напоминало о пантюркизме, то в весьма 
специфическом свете. Венгры, по современным понятиям, к алтайским народам не относятся, 
об арабах нечего и говорить – хотя кочевое прошлое у них было и участие их высоких 
руководителей в ВИК вполне уместно.

Мероприятие 3. Региональная политика

На следующий день, 3 сентября, Всемирные игры кочевников получили мощное 
сопровождение в виде открывшегося там же, в Чолпон-Ате, VI Саммита глав государств Совета 
сотрудничества тюркоязычных53 государств (ССТГ). Его участниками были, помимо киргизского 
президента, также президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Узбекистан, долго воздерживавшийся 
от участия в ССТГ, в последнее время активизировал свои контакты, особенно с Турцией,  
и узбекский президент Шавкат Мирзиёев принимал участие в саммите в качестве почетного гостя 
(и предложил сделать столицей организации узбекскую Хиву); в ближайшее время ожидается 
присоединение Узбекистана к ССТГ54. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан присутствовал 
как наблюдатель и в своем выступлении рассуждал о «кыпчакско-тюркских корнях» венгров как 
«самого западного восточного народа»55. Туркменистан членом ССТГ не является.

Формально главной темой Саммита, приуроченного к играм кочевников, была 
«Национальный спорт и сотрудничество в молодежной сфере», однако реально обсуждался 
гораздо более широкий круг проблем.

Некоторые выводы

В принципе, из сказанного легко было бы сделать пессимистический вывод о том, что 
организованный и с достаточно большой (по местным меркам) помпой проведенный летом 
2017 г. Форум оказался мертворожденным: в соответствии со знаменитой шекспировской 
формулой: «начинанья, взнесшиеся мощно, // Сворачивая в сторону свой ход, // Теряют имя 
действия»56. Более того, объяснить такое развитие не столь сложно, приведши нижеследующие 
соображения.

1. В том виде, в каком проект «Алтайская цивилизация» был представлен ле-
том 2017 г. на Международном Форуме «Алтайская цивилизация и родствен-
ные народы алтайской языковой семьи» в Бишкеке и Чолпон-Ате, он являет 
собой попытку предложить «политкорректную», ориентированную на более совре-
менные и гуманитарные ценности и на более широкую по сравнению с пантюр-
кизмом, а также не предполагающую доминирования Турции версию культурно-
го интеграционного проекта для весьма обширной группы народов Центральной  
и Северо-Восточной Азии.

2. Алтайская языковая семья, апелляция к которой присутствовала в названии Фору-
ма-2017, признается далеко не всеми языковедами, особенно за рубежом (в России ее 
признают почти все специалисты), неясны и ее материальные корреляты, что делает 
проект уязвимым для академической критики.

53  Весьма показательно, что данное объединение государств опять осуществляется по языковому признаку – впрочем, на этот 
раз общепризнанному (ср. в таблице SWOT-сильные стороны пантюркизма).
54 В Википедии ошибочно утверждается, что оно состоялось в апреле 2018 г.  
 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тюрксикй совет (дата обращения – 15.10.20018).
55 Цитируется по: Петров А. Игры и саммит. Главы тюркоязычных стран обсудили кибербезопасность и воспитание молодежи 
// 06.09.2018 (Российская газета – Неделя – Киргизия № 766 (198). – URL: https://rg.ru/2018/09/06/v-kirgizii-proshel-vi-
sammit-soveta-sotrudnichestva-tiurkoiazychnyh-stran.html. Уместно напомнить, что, как давно установлено, никаких тюркско-
кыпчакских корней у венгров нет, а венгерский язык не является ни тюркским, ни даже алтайским; ближайшие родственники 
венгров – современные ханты и манси (уральская языковая семья).
56 Шекспир У. Гамлет / Пер. М. Л. Лозинского.
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3. Народы алтайской семьи чрезвычайно разнородны в плане общественного 
развития (от японцев до малых народов российского Дальнего Востока, ведущих 
традиционный образ жизни). Это делает их интеграцию в каком-либо ином, 
кроме культурного, смысле в высшей степени проблематичной, а скорее всего – 
невозможной в обозримом будущем по причине отсутствия серьезной мотивации. Да 
и культурная интеграция едва ли реальна – для ее реализации нужны значительные 
усилия, общие стимулы к которым не просматриваются. Под названием алтайской 
интеграции фактически выступает та же культурная тюркская интеграция (может 
быть, с подключением монгольских народов, но и то под вопросом) с другой 
(пророссийской вместо протурецкой, или по крайней мере непротурецкой) 
политической ориентацией и другой идеологией. В силу этого для рассмотрения 
идеи «Алтайской цивилизация» как интеграционного проекта в традиционном 
смысле нет достаточных оснований – что пока что и подтверждается его развитием.

4. «Алтайская цивилизация», судя по всему, была в значительной степени личным 
проектом бывшего президента Киргизии А. Атамбаева, очевидно согласованным 
с Россией57. После завершения конституционного срока Атамбаева новый прези-
дент С. Жээнбеков столь выраженной поддержки проекта не демонстрирует, хотя 
положения, записанные в Декларации Форума 2017 г., были внесены в правитель-
ственную программу «Жаны доорго кырк кадам» («40 шагов к новой эпохе») и ча-
стично реализованы, а на 61-й сессии PIAC в выступлении Жээнбекова «алтайская 
цивилизация» упоминалась. Вряд ли за этим стоит только отсутствие личной 
мотивации, которая явно была у Атамбаева и которой не прослеживается у нового 
президента Киргизии.

5. Представительство народов алтайской языковой семьи на форуме 2017 г. было далеко 
не полным; на высшем уровне, кроме Киргизии, были фактически представлены 
только два российских региона. Второй Форум в 2018 г. фактически не состоялся, хотя 
намерение сделать Форумы по проблемам «алтайской цивилизации» регулярными 
было официально продекларировано, а в самом конце 2017 г. дополнительно 
подтверждено и прокомментировано в уже упомянутом пространном интервью 
М. Карыбаевой58. Надо, однако, признать, что в дальнейшем упоминания об 
«алтайской цивилизации» из Сети надолго исчезли.

6. Проект очевидным образом поддерживался (если и вовсе не был инициирован, од-
нако для такого утверждения у автора доклада нет достаточных оснований) Росси-
ей, которая это обстоятельство особо не скрывает, но и не афиширует. Это делает 
отношение к данному проекту в регионе Центральной Азии напрямую зависящим 
от отношения там к роли России, с одной стороны, и Турции – с другой. Заинтере-
сованность же этим проектом в России в сильнейшей степени зависит от динамики 
российско-турецких отношений, подверженных ч р е з в ы ч а й н о  р е з к и м  к о л е -
б а н и я м ,  – которые в ближайшей, а скорее всего, и среднесрочной перспективе 
никуда не денутся в силу причин как объективного, так и субъективного характера. 
Ухудшение отношений с Турцией сразу заставляет «вставлять в строку еще одно – 
пантюркистско-неоосманистское лыко», улучшение – забывать о потенциале соот-
ветствующей проблемы (что и продемонстрировал первый год проекта «Алтайская 
цивилизация»). 

7. Конкуренция проектов «Пантюркизм» и «Алтайская цивилизация» на данном этапе 
представляет собой конкуренцию не столько «мягких», сколько «липких» (эконо-
мических) сил. Пантюркизм представлен в регионе Центральной Азии в основном 
образовательными, а отчасти и бизнес-проектами. Опасность его чрезмерного вли-
яния (не говоря уже о влиянии исламистском) вполне осознается местными элита-

57  В опубликованном в конце декабря 2017 г. интервью тогдашней заведующей отделом гражданского развития, религиозной  
и этнической политики Аппарата президента КР (на тот момент уже С. Жээнбекова) М. Карыбаевой было сказано, что  
«о нашем родстве с этими [алтаеязычными] народами всегда говорили кулуарно, а он [Атамбаев] впервые открыто поговорил 
с руководством Российской Федерации, объяснил, что наша история поможет интеграции, налаживанию человеческих 
связей, и нашел понимание». (Мира Карыбаева: «Энергия Алтая хранит ответы на вопросы: кто мы, откуда пришли и куда 
движемся как нация». – URL: http://www.dem.kg/index.php/ru/article/27099/mira-karybaeva-energiya-altaya-hranit-otvety-na-vo-
prosy-kto-my-otkuda-prishli-i-kuda-dvizhemsya-kak-natsiya .
58  «Алтайский форум – это продолжающийся проект, который в первую очередь должен дать новое дыхание научным 
исследованиям». Там же. 
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ми, предпринимающими меры, зачастую жесткие, к его купированию. Об оценках 
уместности, с одной стороны, и эффективности – с другой, таковых мер и формах 
их осуществления в сетевых СМИ региона ведется острая по степени поляризации 
позиций, но не слишком оживленная по степени их проявления дискуссия, отча-
сти проникающая и в федеральные информационные ресурсы. Тональность этих 
дискуссий варьируется в диапазоне от успокоительной до алармистской и требует 
особого обсуждения, выходящего за рамки настоящего доклада. 

8. За пределами Киргизской Республики проект «Алтайская цивилизация» в регионе, 
судя по всему, маргинален, если вообще известен сколько-нибудь широкой аудито-
рии. 

«Не взлетим, так поплаваем»? 
«Алтайская цивилизация»  

как перспективный туристический бренд

Как представляется, завершить доклад можно на более оптимистической (хотя нисколько не 
расхолаживающей) ноте, обратив внимание на еще один аспект, связанный с представлением  
о существовании «алтайской цивилизации». Причем аспект этот не завязан жестко ни 
на деликатный вопрос об исторической реальности той сущности, которая обозначается 
этим словосочетанием, ни на политическую конъюнктуру. Это – вопрос о туристической 
привлекательности, или, иначе говоря, о потенциале Алтая как туристической дестинации 
и о том, кем (здесь снова прослеживается внешнеполитическая составляющая) и как этот 
потенциал может быть реализован.

Выше далеко не спроста подробно рассматривались языковые свойства выражения 
алтайская цивилизация. Получилось ли это случайно или такая возможность была предусмо-
трена изначально, но это словосочетание представляет собой чрезвычайно удачное имя для 
т у р и с т и ч е с к о г о  б р е н д а ,  brand name. И об этом можно и дóлжно задуматься не только в Цен-
тральной Азии, но и в России59. Ибо Алтай – это еще и российский актив (причем куда в бóльшей 
степени, нежели киргизский), и пренебрегать его не просто адекватным использованием, но  
и эффектной и эффективной подачей было бы, мягко говоря, неразумно – тем более в условиях 
намечающейся конкуренции вокруг данного локусного (территориального) бренда. Тем более, 
что к этому имеются весьма благоприятные предпосылки.

Алтай как локация, наряду с Байкалом, относится (можно добавить еще Санкт-Петербург 
и Транссиб, возможно, еще Камчатку) к числу очень немногих уже в настоящее время реально 
«раскрученных», причем на международном уровне, дестинационных брендов России, 
часть его территории является объектом природного наследия ЮНЕСКО, и показательно, 
что А. Атамбаев в своем выступлении говорил об алтайском прошлом киргизов не только  
в историко-археологическом, но и в чисто географическом ключе. Практически все 
употребления прилагательного алтайский применительно к каким-либо сущностям, не 
относящимся к собственно географической номенклатуре (такие, как алтайские травы, 
алтайские леса, алтайские реки и озера, алтайская природа, алтайский воздух, алтайские 
пейзажи и т. п.) в русском языке имеют позитивные коннотации, прочно ассоциируются  
с природными красотами и экологической чистотой и обещают их потребителю (а бренд – это 
совокупность ожиданий потребителя и обещаний обладателя бренда). С Алтаем связаны также 
мифологические представления о входе в Шамбалу; Алтай был воспет в полотнах Н. Рериха, 
и, что немаловажно, он еще во времена СССР продвигался как родина таких значимых 
для русской культуры и истории персонажей, как В. Шукшин, Г. Титов (космонавт-2), 
В. Золотухин, Р. Рождественский и др. О позитивных коннотациях понятия «цивилизация» уже 
говорилось выше. Знакомство с некоторой цивилизацией – это весьма сильное и универсально 
ориентированное туристическое предложение60;  апелляция к этносу с ним сравниться не может 

59 Автор признателен А. А. Орлову за акцентирование этого аспекта обсуждаемого проекта.
60  «Приглашение к знакомству с цивилизацией» активно используется в туриндустрии Китая, Индии, Египта,  
в латиноамериканских странах с их памятниками доколумбовой цивилизации, да отчасти и Европа предлагает знакомство с 
античной и со средневековой христианской цивилизациями.
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(если только человек сам не имеет к этому этносу какого-либо отношения). Характеристика 
понятия «цивилизация» с помощью атрибута «алтайская» дает очевидный синергетический 
эффект. 

На это, конечно, можно возразить, что Алтай находится, вообще-то, не в Киргизии (а на 
стыке России, Китая, Монголии и Казахстана), но так на то и предлагаемая общеалтайская 
идентичность, распространяемая и на бурят, а тем самым ассоциируемая и с другой «сибирской 
жемчужиной» – Байкалом. А для Киргизии природные красоты практически являются 
основным активом страны, нуждающимся в освоении61. И актив это, как показывает опыт, 
скажем, Новой Зеландии, весьма ценный. 

Более того, этот актив весьма важен и для России. После коллапса СССР обнаружилось, что 
почти все привлекательные в туристическом отношении локации распавшейся страны (если 
это только не вариации на тему «тихая моя родина») оказались за пределами России – или  
в России, но малодоступными из-за удаленности, плохой транспортной доступности, 
режимных ограничений (например, гигантские погранзоны) и т. д. В особенности это касается 
собственно природных достопримечательностей и светских памятников – ибо созерцать храмы 
и монастыри интересно далеко не всем. Алтай расположен более или менее в центре России 
(не следует забывать, что этот центр находится далеко за Уральским хребтом, если смотреть 
с западной стороны – а откуда же еще смотреть подавляющему большинству российских 
жителей?), на юге Западной Сибири, и поэтому относительно доступен. Пренебрегать таким 
активом и полностью отдавать его на откуп другим «алтайским странам» было бы едва ли 
уместно62.

Здесь следует заметить, что использование для обращения к проекту «Алтайская 
цивилизация» термина «паналтаизм» и тем более «неопаналтаизм», также прозвучавшего 
в выступлении Атамбаева, и его активное продвижение было бы грубой ошибкой, ибо он 
попадает в парадигму терминов с преимущественно негативной оценкой и явным политико-
идеологическим звучанием. Это обусловлено сразу несколькими причинами.

Во-первых, в силу наличия зияния /-аи-/ это слово не слишком удобно для произношения 
(кстати, оно менее удобопроизносимо, чем пантюркизм). Выраженных фоносемантических ха-
рактеристик, по оценке известной системы ВААЛ63 (как бы к ней ни относиться), оно не имеет, 
как, впрочем, и словосочетание алтайская цивилизация – в отличие, согласно оценке ВААЛа, 
от слова Алтай, эмоционально оцениваемого в силу своего звукового состава (значение система 
ВААЛ не учитывает) как «хорошего», «красивого» и «величественного». 

Во-вторых, оно по своей форме относится к категории «измов», определяемых (пусть  
с пометой разг.) лексикографами как «Общие – не всегда одобрительные – названия направ-
лений в искусстве, философии, политике, науке и т. п., содержащие суффикс – изм-»)64. Общие 
ассоциации, связанные с ним у массового читателя, – «канцелярские», а то и политические, что 
в данном случае нежелательно. Наконец, у менее массового читателя в памяти активизируются 
и конкретные «измы», типа рассматривавшихся выше. 

Еще хуже, кстати, обстоит дело с «евразийством» – тоже не слишком удобопроизносимым 
словом со спорной (мягко говоря) политико-идеологической историей.

На фоне этих вариантов «Алтайская цивилизация» в качестве имени бренда, при наличии 
некоторых недостатков, выглядит явно предпочтительнее. 

Интересным свидетельством того, что проект «Алтайская цивилизация» по крайней мере 
отчасти воспринимался в республике как проект развития бренда (хотя прямо об этом не 
говорилось) является логотип Форума-2017 (см. Рис. 3 выше), выполненный в типичной эстетике 
туристических (дестинационных) логотипов (и весьма похожий, в частности, на логотипы 
Бразилии и Сербии)65. Но над созданием туристического бренда необходимо долго работать, 

61  Другой важный актив республики – запасы гидроэнергии – использовать не так просто, ибо развитие гидроэнергетики 
ведет к водным конфликтам с Узбекистаном и Туркменистаном; к тому же электроэнергию сложно передавать на большие 
расстояния. 
62 Между тем по некоторым оценкам это происходит, причем не в последнюю очередь в силу отсутствия личной 
заинтересованности в развитии этого актива у руководства Республики Алтай; см.: Витовцев Н. Идеи паналтаизма чужды 
властям Республики Алтай // Хан-Алтай. Информационно-туристический портал Горного Алтая. 31.07.2017. – URL: http://
gorno-altaisk.ru/obshchestvo/idei-panaltaizma-chuzhdy-vlastyam-respubliki-alta
63  См.: URL: http://www.vaal.ru/ 
64  Ефремова Т. Ф. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. – М., 2000.
65 См. о ней: Паршин П. Б. Территория как бренд. Маркетинговая метафора, идентичность и конкуренция. – М.: МГИМО-
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причем работа должна быть направлена в первую очередь на совершенствование «продукта», 
предлагаемого под этим брендом. Именно конкурентоспособность этого бренда, и только она, 
способна стать эффективным противовесом негативным сторонам пантюркистского проекта. 
И успешному продвижению этого бренда, безусловно, должна способствовать его деполитиза-
ция (тем более что в алтайском регионе к этому пока что имеются предпосылки, которые не-
обходимо сохранять и переводить в план реальности, например под слоганом «Алтай: Мир на 
вершинах мира». Этот слоган, конечно, не безупречен – на статус «вершин мира» могут, притом 
с бóльшим основанием, претендовать соседние Гималаи, Гиндукуш, Каракорум и Памир, но 
там с миром дело обстоит не столь благополучно.

Университет, 2015. (Книги и брошюри ИМИ. Т. 29). С. 119–122.
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Приложение 1 

ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ А. АТАМБАЕВА НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОРУМЕ «АЛТАЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ И РОДСТВЕННЫЕ 

НАРОДЫ АЛТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ СЕМЬИ»

Уважаемые участники Форума!
Дорогие Гости!

Разрешите поздравить вас с началом работы международного Форума «Алтайская Циви-
лизация и родственные народы алтайской языковой семьи»!

Отмечу, что работа по подготовке к проведению на кыргызской земле данного междуна-
родного Форума продолжалась несколько лет. Рад, что сегодня в доме приемов с символич-
ным названием «Энесай» собрались ученые – антропологи и этнологи, археологи и лингви-
сты, исследователи фольклора и представители общественности из 12 стран.

Для нас, кыргызов, проведение крупного международного Форума важно потому, что 
Алтай – это территория, на которой протекала значительная, неотъемлемая часть истории 
кыргызского народа.

Для каждого кыргыза являются святыми слова «Алтай», «Ала-Тоо», «Манас», «Эне-Сай». 
Кыргызы на протяжении веков и по сей день проживают на огромных пространствах от 
Эне-Сая и северо-западной Монголии до Тенир-Тоо, в Ферганской Долине и на Памире,  
в горах Ала-Тоо и в Синьцзяне.

Этноним «кыргыз» сохранился до сегодняшних дней по всей этой территории в виде на-
звания гидронимов и топонимов. У многих родственных алтайских народов он встречается 
в виде названий родов, в то же время названия кыргызских родов можно найти в родослов-
ных многих народов. Все это – свидетельства о периоде Великого Кыргызского Каганата, 
когда наши предки создали могущественное государство, объединив вокруг себя разные 
племена и народы.

Изучение таких значимых этапов истории наших народов может стать предметом для 
реализации совместных межгосударственных проектов. Подобных тем и малоизученных 
пластов достаточно в истории каждой из наших стран.

Уважаемые участники Форума!
В ходе многовековой эволюции алтайская семья языков разделилась на различные вет-

ви и группы языков. Кыргызы относятся к тюркской ветви и поэтому, пользуясь случаем,  
я хотел бы сказать несколько слов о тюркских языках и, конечно же, о пантюркизме. Причем 
сказать, как Президент страны и как человек, который сам был увлечен этой идеей, и кото-
рый очень любит Турцию и братский турецкий народ.

Как вы знаете, идея пантюркизма была рождена в Российской Империи татарскими дво-
рянами Исмаилом Гаспринским и Юсуфом Акчуриным. Причем, первоначально эта идея 
была ориентирована на идеалы евразийства – союза тюркских и славянских народов, носи-
ла пророссийский характер.

Вот что писал Исмаил Гаспринский: «… пока русские границы, как наследие татар, не 
дойдут до исторических естественных пределов их поселений, они не могут быть прочны».

Но, по иронии судьбы, со временем пантюркизм приобрел резко выраженный анти-
российский характер, а перепады во взаимоотношениях России и Турции, разные геопо-
литические интересы великих держав мира стали самым негативным образом отражаться 
на тюркоязычных народах бывшей Российской Империи, на их истории и культуре, на их 
языках, на их судьбах.

Возьмем для примера историю с многострадальным алфавитом тюркоязычных народов 
бывшего СССР. Если в период добрососедских отношений между Турцией и Советским Со-
юзом, народы Туркестана перешли от арабского алфавита к латинице в 30-е годы, то после 
охлаждения дипломатических связей, был совершен резкий переход к кириллице.

В итоге наши народы потеряли уникальные пласты своей письменной литературы  
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и истории, и даже просто возможность для простых людей прочитать, понять то, что писали 
их предки, даже отцы и деды на арабском и латинском алфавите.

Разрыв с прежним алфавитом означает и разрыв с прошлым народа. В Центральной Азии 
сам отход от арабского алфавита к латинице, а затем и к кириллице означал разрыв с вели-
ким прошлым: наследием Золотого Века Центральной Азии - трудами Ибн Сины, Аль-Хо-
резми, Аль-Бируни, Юсуфа Баласагуни, Аль-Фараби, творившим на арабском алфавите, ве-
ликим наследием Бухары, Самарканда, Баласагына, Узгена, Самарканда, Фараба и Тараза. 
Пришедший после латиницы кириллический алфавит тюркских стран Советского Союза 
позволил им находиться в едином культурном русле не только с собой, но и всей Евразией. 
Чынгыз Айтматов, Мухтар Ауэзов – целые плеяды наших учёных и писателей творили на 
кириллице, и она их устраивала.

После развала СССР история снова повторяется, но уже с обратным креном. Независи-
мые Азербайджан, Туркменистан перешли на латиницу, Узбекистан переходит, а Казахстан 
тоже недавно принял решение сменить кириллицу на латинский алфавит.

Каждый раз объяснению сменить алфавит дается новое объяснение. Вот, например, та-
кая причина: латиница является алфавитом всех развитых стран, переход на латиницу по-
может развитию экономики страны. Но разве помешало Японии и Корее то, что там исполь-
зуют иероглифы? Разве мешают иероглифы развиваться экономике Китая? И в то же время 
разве латинский алфавит, принятый в ряде стран Африки, помог им преодолеть бедность?

Не убеждает и попытка объяснить переход к латинице возможностью объединить 
тюркские народы, создав единый общий язык – «ортак дил». Ведь за сотни веков турецкий 
язык уже в 19-м веке был мало похож на язык тюркских каганов Алтая.

Да и назывался он тогда «османлы», как и положено языку Османской Империи. И хотя 
Мустафа Кемаль Ататюрк провёл языковую реформу и попытался восстановить язык тюр-
ков, эта затея не удалась, так как к тому времени в турецком языке уже было более 70 % араб-
ских и персидских заимствований.

Почему же в нереальных мечтах создать единый язык мы забываем о наших братьях, жи-
вущих в Российской Федерации? Забываем о татарах, башкирах, алтайцах, хакасах и многих 
других? Ведь они будут и дальше использовать кириллицу. И с ними мы могли бы вместе 
возродить наш праязык, взаимно обогатить наши языки древними словами, которые сохра-
нились у одних народов и уже забыты у других.

Ведь именно у наших народов черпала новые слова Турция в период своей языковой ре-
формы. Сегодня эти народы намного больше нуждаются в нашей помощи и поддержке.

И постепенный переход на латиницу не объединяет, а наоборот отдаляет наши народы.  
И фактически этот переход под влиянием идей пантюркизма продолжает метод «разделяй 
и властвуй», который использовался против наших народов, и в Российской Империи, и в 
СССР.

К сожалению, для этого нередко использовались и ученые. Возьмем, к примеру клас-
сификацию тюркских народов по группам. В одной из них алтайский, кыргызский, казах-
ский, каракалпакский, татарский и башкирский находятся в кыпчакской группе. Узбек-
ский и уйгурский в карлукской группе. Но внимание! – есть еще и отдельно киргизская 
группа, в составе которой есть хакасы и шорцы, но нет самих киргизов!

Хотя все эти народы должны, конечно, быть в одной группе, потому что их представители 
могут практически свободно общаться между собой на родных языках без переводчиков.

Уважаемые участники Форума!
У алтайских народов России, потомков енисейских кыргызов, очень непростая судьба. 

Ведь после падения Кыргызского каганата и потери государственности, кыргызы, оставши-
еся на Алтае, Енисее пережили страшные столетия, пережили, и войны, и гнет различных 
завоевателей, истребление и ассимиляцию.

Алтайские народы нуждаются в особом отношении и заботе со стороны государства. Это 
имидж России. Они имеют право знать свой язык, свою историю, своих предков. И для это-
го надо создавать все условия.

Но когда мы три года назад попросили разрешить установить памятник Великому Мана-
су и кагану Барсбеку, то получили отказ от руководителей республики Алтай и республики 
Хакасия.

Почему так произошло? Потому что до сих пор аукаются те времена, когда по принци-
пу разделяй и властвуй, не стеснялись противопоставить енисейских кыргызов – алтайцев  
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и хакасов – кыргызам Ала-Тоо. И для этого некоторыми советскими учеными были даже 
придуманы различные псевдонаучные теории.

И видимо, застарелый дух этого времени еще не выветрился из кабинетов местных вла-
стей. Дух недоверия и подозрительности. Хотя бояться надо не истории и исторических па-
мятников. Бояться надо беспамятства и искажения истории.

Уважаемые участники Форума!
Алтай – одна из колыбелей человеческой цивилизации, прародина финно-угорских, 

тюрко-монгольских, маньчжуро-тунгусских, корейского, японского и других народов. Дан-
ные археологических раскопок, этнографических экспедиций, результаты изучения фоль-
клорных и письменных источников напоминают об общих корнях этих народов.

Начиная с эпохи бронзового века археологические памятники свидетельствуют об общ-
ности хозяйственно-культурного уклада, антропологическом сходстве народов – наследни-
ков алтайской цивилизации.

Народы Алтайской языковой семьи сегодня населяют территории от Якутии на севере 
до Турции и Ирана на юге, от Венгрии и Карелии на Западе до Японии и Кореи на востоке.  
И конечно же населяют собственно Алтай, Урал, Поволжье, Центральную Азию, Монго-
лию и значительные регионы Китая. Вместе с народами России и Китая эти территории 
образуют громаднейший географический и историко-культурный регион, даже своего рода 
«континент» Евразия.

Я не просто «приплюсовал» к народам алтайской языковой семьи народы России и Ки-
тая. Наши народы имеют общую историю, теснейшие культурные и социальные связи. Бо-
лее того, их связывает и кровное родство. Не зря же в России говорят: если хорошо поскрести 
русского, то вылезет татарин.

Среди народов алтайской языковой семьи мы найдем почти все религии от шаманизма, 
до буддизма, христианства и ислама. Здесь и европейцы, и азиаты. И если мы сможем подви-
нуть народы алтайской языковой семьи к сотрудничеству, культурному взаимопониманию 
и объединению, то в будущем это даст толчок к миру и согласию между всеми народами 
мира.

В наше непростое время, когда народы мира хотят вновь столкнуть между собой по ре-
лигиозным, расовым, этническим признакам, по цвету кожи, разрезу глаз, религиозным 
убеждениям, именно народы алтайской языковой семьи являются наглядным примером и 
доказательством кровного родства и общего происхождения всех людей на планете Земля.

Алтаистика, как наука, а в политике я бы назвал это паналтаизмом, служат делу мира 
между народами. Алтаистику, паналтаизм в отличие от пангерманизма, панславизма,  
панарабизма и пантюркизма невозможно использовать как политическое оружие для про-
паганды идеологии этнического превосходства.

Народы алтайской языковой семьи тысячелетия живут на одной территории с русскими 
и китайцами. Вместе мы населяем большую часть евразийского континента.

Поэтому вместо политических идей, разделяющих народы по цвету кожи, религиозным 
убеждениям или языку, вместо идей типа панславизма и пантюркизма, сама история, сама 
Земля нас подталкивает объединиться под идеей Евразийства.

Новую жизнь в эту вековую идею вдохнул президент Казахстана, уважаемый Н. А. На-
зарбаев. В этом же русле лежит и проект председателя КНР Си Цзинь Пина «Один Пояс 
– один Путь». Эта идея лежит и в словах канцлера А. Меркель и президента В. В.Путина  
о едином экономическом пространстве от Брюсселя до Владивостока.

И мы, представители алтайской цивилизации, можем дать новый толчок укреплению 
мира и согласия на евразийском континенте. Ведь мы представляем сегодня и Азию, и Евро-
пу. И шаманизм, и буддизм, и христианство, и ислам.

Поэтому ради мирного будущего континента Евразия, ради мирного будущего всей пла-
неты мы просто обязаны поддержать алтаистику, вдохнуть в нее новую жизнь. Это будет 
наш общий вклад в дело укрепления евразийской интеграции, в дружбу и сотрудничество 
народов Евразии.

Уважаемые участники Форума!
История древнего Алтая, его городища и археологические находки не получают должно-

го внимания как следы одного из истоков человеческой цивилизации.
Поэтому я предлагаю, во-первых, чтобы наш форум обратился к руководству Российской 
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Федерации и стран алтайской языковой семьи с призывом совместно построить на Алтае 
историко-культурный центр «Алтайская цивилизация», который мог бы стать в будущем 
своего рода сакральным духовным центром, Меккой и Иерусалимом наших народов.

Мы, кыргызы, готовы в короткие сроки сделать проект этого центра и построить один из 
его павильонов – музей истории енисейских кыргызов и Кыргызского каганата.

Я уверен, что и руководство РФ, президент РФ поддержат нас. Потому что только забота 
о всех народах России, в том числе и тюркоязычных народах Российской Федерации – тата-
рах, башкирах, якутах, чувашах, алтайцах, хакасах, шорцах и других, – забота и сохранение 
их языка и культуры, истории и традиций может стать альтернативой любым радикальным 
идеям.

Во-вторых, вместе с учеными и экспертами фонда «Мурас», мы предлагаем открыть в 
Бишкеке «Институт изучения алтайской цивилизации», который может координировать 
реализацию совместной программы комплексных научных исследований, способствовать 
расширению научного, образовательного, культурного сотрудничества между нашими 
странами и народами.

В-третьих, предлагаю также, чтобы наш Форум обратился к руководству Международ-
ной Алтаистической Конференции (PIAC) с предложением провести очередную конферен-
цию PIAC совместно, на следующий год в Кыргызстане, во время проведения Всемирных 
Игр Кочевников.

Уважаемые участники Форума!
В заключении, я хочу еще раз сказать: вместо идей, разделяющих народы по языку, цвету 

кожи и религиозным убеждениям, надо опираться на идеи добра и мира, на идеи, объединя-
ющие разные народы, на такие идеи как паналтаизм и евразийство. И здесь должны сказать 
и свое веское слово ученые алтаисты и лидеры стран народов алтайской языковой семьи.

Успешной работы нашему Форуму!
Благодарю за внимание!

 
Источник: URL: http://ca-news.org/news:1395370

Приложение 2

ДЕКЛАРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «АЛТАЙСКАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ И РОДСТВЕННЫЕ НАРОДЫ АЛТАЙСКОЙ 

ЯЗЫКОВОЙ СЕМЬИ»

Мы, участники международного Форума «Алтайская цивилизация и родственные на-
роды алтайской языковой семьи», основываясь на общности историко-культурных связей 
наших народов, объединенные стремлением к переходу на новый этап взаимодействия и 
сотрудничества:

• констатируем, что Алтай, являясь одной из колыбелей человеческой цивилизации, ты-
сячелетиями связывает наши народы общей историей и культурой;

• поддерживаем усилия Кыргызской Республики, направленные на придание нового 
импульса научным исследованиям и развитию идеи общности народов алтайской языковой 
семьи в современных условиях, изучению и популяризации алтайской цивилизации;

• отдаем дань уважения поколениям ученых и исследователей, внесших вклад в изучение 
языка, истории, культуры народов, входящих в алтайскую языковую семью и алтайскую ци-
вилизацию;

• принимаем во внимание результаты научных исследований и современное состояние 
наук, изучающих алтайские историко-культурные и этногенетические корни родственных 
народов, а также сложившиеся форматы научно-образовательных и культурных связей 
между ними;

• осознаем важность сохранения уникальных культур и языков, углубления изучения  
и популяризации историко-культурного наследия алтайских народов;

• признаем, что гармоничное сосуществование с природой является одной из высших 
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традиционных ценностей наших народов, их значение будет усиливаться в будущем, что 
предопределяет необходимость их изучения и распространения;

• выражаем уверенность в том, что новый этап развития научно-образовательных  
и культурных связей между народами и странами, имеющими общие алтайские корни, бу-
дет способствовать углублению взаимопонимания, укреплению и расширению сотрудни-
чества между нашими народами и заинтересованными странами;

• уверены, что Форум станет постоянно действующей площадкой и эффективным ме-
ханизмом для обобщения достижений науки, образования и культуры народов алтайской 
цивилизации, реализации комплексных международных гуманитарных и иных проектов;

• убеждены, что Форум внесет вклад в сохранение и развитие наследия алтайской циви-
лизации и будет способствовать его передаче будущим поколениям как части глобального 
диалога цивилизаций и культур.

Исходя из вышеизложенного, по итогам Форума обращаемся к руководству государств 
Евразии, в которых проживают народы Алтайской цивилизации, другим заинтересован-
ным странам с призывом:

1.  Поддержать инициативу руководства Кыргызской Республики по созданию на Алтае 
историко-культурного центра «Алтайская цивилизация».

2. Оказать содействие реализации идеи учреждения международного научно-исследо-
вательского центра «Институт изучения алтайской цивилизации» в г. Бишкек, Кыргызская 
Республика, а также рассмотреть возможность создания при нем международного эксперт-
ного и попечительского советов.

3. Взаимодействовать с региональными организациями, созданными на пространстве 
Евразии, нацеленными на укрепление интеграции евразийских стран.

4. Инициировать реализацию программ комплексных междисциплинарных научных 
исследований, совместного изучения археологических и историко-культурных памятни-
ков, письменных источников с привлечением представителей научных, культурных, гума-
нитарных организаций с ежегодным сводом их отчетных материалов и централизованной 
координацией.

5. Организовать обмен учеными, деятелями культуры и искусства на постоянной основе, 
популяризировать общие историко-культурные и этногенетические связи народов алтай-
ской языковой семьи с целью развития языков и сохранения культурного наследия.

6. Организовать издание научно-популярного печатного и электронного журнала «Ал-
тайская цивилизация» для публикации новых и актуальных исследований, реализовать 
проекты, направленные на популяризацию их результатов, широко использовать средства 
массовой информации.

7.  Рекомендовать проведение Форума на ежегодной основе с рабочими заседаниями ор-
ганизационного комитета между конференциями.

22 июля 2017 г.

Источник:  URL:http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/5223_deklaraciya_meghdunarodnogo_
foruma_altayskaya_civilizaciya_i_rodstvennie_narodi_altayskoy_yazikovoy_semi
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“Altaic Civilization”: Historical Reality, Opportunistic 
Ideologeme, or Promising Brand

Abstract. The report deals with the history (and pre-history to a degree), political 
context and pragmatics of the International Forum “Altaic Civilization and Related Peo-
ples of the Altaic Language Family” held in summer of 2017 in Kyrgyz capital Bishkek 
and continued in the resort town Cholpon-Ata on the shore of Lake Issyk-Kul. The first 
20 months of rather virtual deployment of the project that had been allegedly initiated 
at the Forum are also discussed.

Forum 2017 got in Kyrgyz Republic an intensive PR coverage and active direct 
support from the then President Almazbek Atambayev who personally invited VIP par-
ticipants. In general, the event was organized in a big way. Leaders of some republics 
of the Russian Federation whose title languages are Turkic (and hence, belong to the 
Altaic family) participated in the Forum and delivered speeches there. Representatives 
of international research community and other foreign guests visited the Forum as 
well. A nearly 1000 pages-long volume of contributions had been published before 
the event, and a decision had been adopted to held international meetings of the type 
once a year.

An ideological pivot of Forum-2017 was a (never proved) idea of the existence in 
former times of a common “Altaic Civilization” formed by peoples who spoke in lan-
guages attributed now (in some of the present-day genetic classifications) to the Altaic 
language family. The historical heritage of this hypothetic civilization can be suppos-
edly utilized to implement and promote a broad cultural and integrational project that 
could be an alternative to overtly Turkey-centered Pan-Turkism.

However, 14 months later, again in Bishkek and Cholpon-Ata (where the new leader 
Sooronbay Jeenbekov came to power after the termination of Atambayev’s cadence), 
not the second integrated forum on “Altaic Civilization” took place but a cluster of 
three more traditional (and more representative internationally) events; in particular, 
the Turkish President Recep Tayyip Erdogan participated in the second and the third 
of them. The first one was the purely academic 61the session of the Permanent Inter-
national Altaistic Conference, and the two others, namely, the Third Nomad Games 
and the Sixth Summit of the Cooperation Council of Turkic Speaking States. The pro-
ject “Altaic Civilization” practically was not mentioned there; nearly completely dis-
appeared references to the project from Internet, too, but documents concerning it, 
signed in 2017, including a budgetary line, are still in force.

The report suggests a multi-factored explanation of such development, includ-
ing the analysis of academic debates on the history of Altaic peoples and languages, 
a short comparison of Pan-Turkism and the “Altaic Civilization” project in terms of 
SWOT analysis, an assessment of marketing prospects of the project from the view-
point of place marketing and branding, and also the background role of the dynamics 
of Russian-Turkish relations and Russia’ interest in preservation of Cyrillic writing in at 
least some of the former Post-Soviet States territories. 

Key Words: Altaic Civilization, International Forum “Altaic Civilization and Related 
Peoples of Altaic Language Family”, Cholpon-Ata, Almazbek Atambayev, Pan-Turkism, 
Turkey, Recep Tayyip Erdogan, Cyrillic alphabet, destination brand.



Институт международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России создан в мае 2009 г. 
в целях развития и углубления аналитической работы Университета в области международных 
отношений, придания ей системного и прогностического характера, освоения новых исследо-
вательских секторов (региональных и проблемных), проведения экспертизы и обоснования 
внешнеполитических инициатив.

ИМИ является продолжателем исследовательских и аналитических структур МГИМО: 
Проблемной научно-исследовательской лаборатории системного анализа международных от-
ношений (1976 – 1990 гг.), Центра международных исследований (1990–2004 гг.) и Научно-коор-
динационного совета по международным исследованиям (2004–2009 гг.).

В состав ИМИ входят десять научных центров:

• Центр глобальных проблем.

• Центр европейских исследований.

• Центр постсоветских исследований.

• Центр БРИКС.

• Центр евро-атлантической безопасности.

• Центр проблем Кавказа и региональной безопасности.

• Центр исследований Восточной Азии и ШОС.

• Центр ближневосточных исследований.

• Центр исследований проблем Центральной Азии и Афганистана.

• Центр партнерства цивилизаций.

Директор ИМИ – А. А. Сушенцов, кандидат исторических наук

«Аналитические доклады»  
Института международных исследований МГИМО МИД России  

(до мая 2009 г. – «Аналитические доклады» НКСМИ) 
издаются с ноября 2004 г.
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