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С 26 августа по 4 сентября 2018 г. в городах Бишкек и Чолпон-Ата Киргизской
(Кыргызской) Республики проходила 61-я Постоянная международная алтаистическая конференция (PIAC). Она была приурочена к открытию III Всемирных игр кочевников — культурно-спортивному фестивалю, впервые организованному правительством Киргизской Республики в 2012 г. Основная тема конференции была озаглавлена как «Народные игры и связанные с ними обряды и обычаи в алтайском мире». Эта встреча, собравшая более 180 участников, стала одной из самых многочисленных за всю 60-летнюю историю конференции.
В первый день, 27 августа 2018 г., заседания проходили в резиденции № 1 президента Кыргызской Республики. Конференцию открыл лично президент Сооронбай
Шарипович Жээнбеков. Также с приветственным словом к участникам обратились
президент Международной Тюркской академии (Республика Казахстан) Дархан Кыдырали и генеральный секретарь Постоянной международной алтаистической конференции проф. Барбара Келльнер-Хайнкеле.
За открытием последовало пленарное заседание под названием «Ценности кочевой
цивилизации», которое вели проф. Барбара Келльнер-Хайнкеле и президент Международного общественного объединения «Кыргызское общество истории», проф.,
д.и.н. Тынчтыкбек Чоротегин. Первым был представлен доклад проф. Масато Хасэгавы из Института им. Макса Планка (ФРГ) о конькобежцах при дворе династии
Цин. Далее выступила Барбара Келльнер-Хайнкеле с сообщением об особенностях
жизненного пути историка, государственного деятеля и полководца Мирзы Мухам-
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мад Хайдар Дулата (1499–1551). Народный поэт Алтая, сопредседатель Союза писателей Российской Федерации Боронтой Янгович Бедюров прочитал доклад об этапах
развития алтайского языка; проф. Даниэль Приор (США) рассказал об отражении конных состязаний XIX–XX вв. в кыргызской эпической поэзии. Тема игр у кочевых народов была затронута в докладе проф. Института археологии и этнографии СО РАН
д.и.н. Ю.С. Худякова, посвященном реконструкции игр в кости у жителей Минусинской котловины в хунно-сянбийскую эпоху, и докладе проф. Оливера Корффа (ФРГ)
о роли игр в культуре кочевников Монгольского Алтая. Выступления директора Института истории и культурного наследия Национальной академии наук Киргизской
республики д.и.н. Абылабека Асанканова и модератора заседания д.и.н. Тынчтыкбека Чоротегина были посвящены общим проблемам кочевниковедения. Профессор
Университета Сегеда доктор Истван Зимони (Венгрия) рассказал о наследии волжских булгар. Д.и.н. проф. Д.Д. Васильев (ИВ РАН) представил выдержку сведений о
военных походах в Китай енисейских киргизов на основании рунических надписей
VIII–IX вв. Проблемы современного состояния традиционной культуры затронули в
своих сообщениях д.и.н. проф. И.В. Октябрьская (ИАЭТ СО РАН) и д.и.н. проф.
Т.А. Абдырахманов (Кыргызская Республика).
Второй день, 28 августа, был посвящен работе пяти секций. В секции «Историческая лингвистика» было заявлено 28 докладов. Основными темами стали: дешифровка надписи письмом брахми на Бугутской стеле, общность алтайских языков, ряд
специфических лингвистических проблем тюркологии и монголистики. Темы второй
лингвистической секции — «Сопоставительные исследования языков и лингвокультурология» — затрагивали проблемы картины мира, отраженной в алтайских языках.
Не обошли участники своим вниманием и конкретные вопросы истории алтайских
языков.
На секции «История и археология» рассматривались трансляция политической
власти, особенности развития кочевых культур в древности и средневековье, особенности языкового строительства в советских республиках и история алтаистических
исследований.
Наиболее многочисленной стала секция «Народные игры и связанные с ними обряды и обычаи в алтайском мире», посвященная основной теме конференции. Ее заседания длились три дня — с 28 по 30 августа, на нее было заявлено 55 докладов участников из Киргизии, Казахстана, России, Румынии, КНР, Венгрии, Узбекистана,
Монголии, США и Индии. Все выступления затрагивали различные особенности актуального и исторического бытования народных игр в различных уголках Евразии —
от Турции до Японии.
Секция «Философия, фольклор и литература» была посвящена широкому кругу
вопросов исследования эпоса «Манас».
31 августа участники форума были приглашены на официальное открытие празднования Дня независимости Кыргызской Республики в г. Бишкеке, а 2 сентября — на
торжественную церемонию открытия III Всемирных игр кочевников в г. Чолпон-Ата.
На деловой встрече, завершившей научную часть работы конференции, было принято решение заседания следующей конференции провести в Париже.

145

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

61st Permanent International Altaistic Conference
(Bishkek, Cholpon-Ata, August 26 — September 4, 2018)
(Pis’mennye pamiatniki Vostoka, 2018, volume 15, no. 4 (issue 35), pp. 144–146)

Received 19.09.2018.

Dmitry A. Nosov
Institute of Oriental Manuscripts, Russian Academy of Sciences; Dvortsovaia naberezhnaia 18,
St. Petersburg, 191186 Russian Federation.
K e y w o r d s : Altaic studies, PIAC, Altaic world, popular games, Kyrgyzstan.
About the author:
D m i t r y A . N o s o v , Cand. Sci. (Philology), Researcher of the Department of Central Asian and
South Asian Studies, IOM RAS (dnosov@mail.ru).

146

