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26–27 апреля 2019 г. в столице Республики Кыргызстан Бишкеке в Кыргызско-

Российском Славянском университете (КРСУ) им. Б.Н. Ельцина состоялся междуна-
родный молодежный форум «Россия и тюркский мир: взгляд молодежи из России и 
Киргизии». Мероприятие было организовано Санкт-Петербургским обществом науч-
ных и культурных связей с Турцией при поддержке российского Фонда президентских 
грантов. Институт восточных рукописей РАН выступил одним из партнеров проекта,  
в число которых вошли Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, Мос-
ковский государственный лингвистический университет, Международный союз обществ 
дружбы с народами зарубежных стран и Ассоциация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). 

По замыслу организаторов, цель форума состояла в том, чтобы способствовать  
укреплению и расширению экспертных связей между Российской Федерацией и Рес-
публикой Кыргызстан, и в частности объединению усилий студентов, аспирантов  
и молодых ученых в рамках проводимых в двух странах исследований языков, исто-
рии, культуры и этнографии тюркских народов. 

На торжественной церемонии открытия, проходившей 26 апреля 2019 г., с привет-
ственным словом к участникам и гостям форума обратились д.и.н., проф. СПбГУ 
А.А. Колесников, ректор КРСУ, д.т.н., проф. В.И. Нифадьев, д.и.н., проф. КРСУ, 
член Национальной академии наук Кыргызской Республики В.М. Плоских, чрезвы-
чайный и полномочный посол РФ в Кыргызстане Н.Н. Удовиченко, заместитель ми-
нистра образования и науки Кыргызстана, директор департамента науки Б. Баетов, 
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заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ, д.и.н., проф. Университета Гази 
(Анкара) Ф. Пурташ. 

Вслед за этим состоялось торжественное открытие выставки «Российские тюрколо-
ги и традиции российской тюркологии», на которой были представлены портреты мно-
гих видных российских востоковедов прошлых лет и современности, а также публика-
ции, отражающие высокий уровень российской тюркологии и востоковедения в целом. 

Характер мероприятия обусловил широкий тематический спектр докладов, объе-
диненных в рамках семи секций. 

Первая из них, озаглавленная как «Взаимодействие России со странами тюркского 
мира: от геополитической реальности к долгосрочной перспективе сотрудничества», 
была посвящена истории взаимодействия двух стран в различных сферах. На секции 
прозвучали доклады Д. Нигмаевой (НИУ ВШЭ) «Роль тюркского мира в современ-
ной концепции Большой Евразии», Е. Яковлевой (СПбГУ) «Российский вклад в объ-
единение тюркских народов» и К. Рогожиной (СПбГУ) «Торгово-экономические от-
ношения РФ и Киргизии как эффективный инструмент сотрудничества». 

Вторая секция под названием «Роль русского языка как средства межкультурных 
коммуникаций в тюркоязычной среде» не ограничивалась строго лингвистическими 
рамками и включала четыре доклада, посвященных диалогу тюркских культур как  
с русской, так и с культурами других сопредельных стран. Открыл секцию доклад 
В. Данилова (СПбГУ) на тему: «Китай на пространстве Центральной Азии: вызовы и 
преимущества для стран региона», далее следовали доклады А. Гиренковой (СПбГУ) 
«Разработка концепции российско-киргизского спортивного фестиваля с националь-
ным лингвокультурным компонентом», Я. Шевченко (СПбГУ) «Русский язык в циф-
ровую эпоху: апология прагматизма и новые возможности для диалога культур»  
и Ю. Шатиловой (СПбГУ) «Культурное наследие Российской Федерации как истори-
ческая память и архитектурный образ страны». 

Вопросам филологии также была посвящена третья секция «Перевод как инстру-
мент межнационального и межконфессионального диалога», представленная докла-
дами А. Зайнуллиной (СПбГУ) «Турецкий писатель Огуз Атай и перевод его романа 
„Неприкаянные“ на иностранные языки», И. Пекшева (СПбГУ) «Турецкий писатель 
Назым Хикмет и переводы его произведений на другие тюркские языки» и К. Кашаф 
(ИСАА МГУ) «Произведения Ч.Т. Айтматова в контексте культурного диалога Рос-
сии, Киргизии и Турции». 

Четвертая секция «Тюркские народы и народности России: история, культура, эт-
нография» была представлена тремя докладами. Т. Чолпонкулов (СПбГУ) в докладе 
«Крымские караимы: история и культура» охарактеризовал основные этапы истории 
караимского народа. М. Иванова (Московский государственный медико-стоматоло-
гический университет (МГМСУ) им. А.И. Евдокимова) в докладе «Верования тюрк-
ских народов до исламизации» рассмотрела особенности тенгрианства как религиоз-
но-мировоззренческой системы древних тюрков. Д. Сапрынская (ИСАА МГУ) обра-
тилась к диалогу русской и казахской культур в докладе «Роль России в формирова-
нии казахской идентичности в XIX–XX вв.». 

Пятая секция «Россия и страны тюркского мира: вопросы межкультурного взаимо-
действия» объединила доклады по вопросам образования и культуры. Прозвучали 
доклады Р. Керимова (СПбГУ) «Российско-турецкое сотрудничество в фарватере 
межкультурного взаимодействия России со странами тюркского мира», У. Долгих 
(СПбГУ) «Академическая мобильность в странах тюркского мира как инструмент 
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„мягкой силы“», М. Ивановой (МГМСУ им. А.И. Евдокимова) «Россия и ТЮРКСОЙ: 
проблемы взаимодействия», Д. Нигмаевой (НИУ ВШЭ) «Перспектива межкультур-
ного взаимодействия тюркских народов в рамках ЕАЭС» и Е. Ладыш (СПбГУ) «Про-
блема изучения и распространения русского языка в тюркских республиках на при-
мере Азербайджана». 

Шестая секция «Российские тюркологи и их вклад в развитие мировой тюркологи-
ческой науки» была представлена докладами А. Ихсанова (НИУ ВШЭ) «Этапы и ме-
тоды коммуникации А.Н. Самойловича (1880–1938) и его туркменских информан-
тов», К. Алиевой (СПбГУ) «Кафедра тюркской филологии СПбГУ в лицах: выдаю-
щиеся выпускники» и М. Козинцева (ИВР РАН) «С.Г. Кляшторный — выдающийся 
исследователь Центральной Азии». 

На седьмой секции «Проблемы изучения истории и культуры тюркских народов», 
представленной докладами Н. Абдимиталип уулу (Кыргызско-Турецкий университет 
«Манас») «Словарь Махмуда Кашгари „Дивани Люгатит Тюрк“ как источник по эт-
нографии тюркоязычных народов Южной Сибири» и М. Козинцева (ИВР РАН) 
«Раннесредневековые тюркские рукописи Сериндийской коллекции ИВР РАН», рас-
сматривались вопросы прежде всего источниковедческого характера. 

27 апреля для участников форума была организована поездка в государственный 
природный парк Ала-Арча, где они смогли насладиться красотой горных ландшафтов 
Киргизии. 

Работа форума активно освещалась как в российской, так и в турецкой прессе; бы-
ло опубликовано более 50 материалов в сети Интернет, в том числе на сайтах органи-
заций-партнеров, посольства РФ в Киргизской Республике, киргизских и турецких 
новостных порталов. 

По итогам форума был опубликован сборник избранных материалов (сост. 
М.А. Колесникова; науч. ред. д.полит.н., проф. В.К. Белозеров), в который вошли 
доклады, сообщения и тезисы участников секционных заседаний. 

На состоявшейся церемонии награждения наиболее активных участников дискус-
сий организаторы подвели итоги. Они отметили, что заявленные цели форума были 
достигнуты, и выразили надежду на то, что подобные встречи молодых специалистов 
из России и государств тюркского мира в будущем станут традиционными. 
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