Уважаемые участники конференции!

Термин «алтайский язык» используется в лингвистической научной
литературе в следующих значениях:
1)алтайский язык–один из тюркских языков Сибири; является языком
коренного населения Республики Алтай–алтайцев;
2)алтайский язык–условный термин для обозначения макросемьи
языков,
объединяющей
на
основе
предполагаемой
генетической
сопринадлежности тюркские языки, монгольские языки, тунгусо-маньчжурские
языки, а также изолированные корейский язык и японский язык.
Первоначально, в 30-ые годы XIX-го века к алтайским языкам относили
также и те языки, за которыми впоследствии закрепилось название уральские
языки. Термин «алтайские» указывает на возможную прародину.
Предыстория становления современного алтайского языка
В истории развития алтайского языка выделяют несколько периодов.
Первые два периода—общеалтайский и хуннский, когда тюркские языки,
обособившись внутри общего потока алтайских и урало-алтайских языков,
находились в тесном контакте с соседними по географическому ареалу
монгольскими языками, а затем окончательно дифференцировались с
последними, не сохранили письменных данных. Третий период–
древнетюркский, к которому относятся первые письменные памятники по
тюркским языкам. В древнетюркский период существовало руническое письмо.
Именно с названного периода (примерно с VI-го века н.э.) становится
возможным реальное, основанное на фактических материалах, исследование
алтайского языка.
В работе А.М.Щербака «Тюркская руника. Происхождение древнейшей
письменности тюрок» Алтай отмечается, как северная граница распространения
разновидности рунического алфавита, называемой енисейской. И.Л.Кызласов,
указывая о небольшом количестве рунических надписей на Алтае, отмечает их
разнообразие, выражающееся в употреблении нескольких рунических
алфавитов. Использование рунического письма в том виде, в каком оно
функционировало в период его наибольшего могущества и расцвета,
прекратилось с окончанием существования Восточного каганата. На смену
Восточному каганату пришел Уйгурский каганат, возникший в 745 году.
Уйгуры создали собственную письменность на основе согдийского письма,
восходящего, по современным научным предположениям, к одной из форм
арамейского письма.
В древнетюркский период язык енисейских кыргызов, которые в 840
году, перевалив через Саяны и разгромив уйгуров, заняли лидирующее
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положение в Центральной Азии, видимо, был последним тюркским языком, с
которым тесно взаимодействовал алтайский язык, о чем свидетельствует
языковая близость названных языков. Б.М.Юнусалиев, исследовавший
историю развития киргизского языка, в своей работе приводит большое
количество языковых фактов, свидетельствующих о близости алтайского и
киргизского языков на разных языковых уровнях. В различных классификациях
языков алтайский и киргизский языки включаются в одну группу.
Следующим периодом в развитии алтайского языка является
монгольский (XIII—XVв.в.), который нашел отражение в лексике алтайского
языка. В словарном составе алтайского языка В.И.Рассадиным зафиксировано
614 монголизмов.
В ойротский период (XVII-XVIIIв.в.) алтайцы входили в состав
Джунгарии, или Джунгарского ханства. В Джунгарском ханстве существовала
ойротская письменность, созданная в 1648 году ученым-просветителем ЗаяПандитой на базе монгольского алфавита, представляющего собой
модификацию уйгурского письма. Данный алфавит у алтайцев имел различные
названия–тодо бичик, ÿзÿк бичик.
Таким образом, ко второй половине XVIII-го века алтайский язык в
своем историческом развитии прошел несколько периодов: общеалтайский и
хуннский (не оставившие письменных свидетельств), древнетюркский,
монгольский и ойратский.
Современный алтайский язык
XIX-XXв.в. считаются временем сложения современных кыпчакских
языков. Именно в этот период происходит формирование современного
алтайского языка.
В основу современного алтайского литературного языка положены
диалекты южной группы и, главным образом, диалект алтай-кижи. В
соответствии с Законом Республики Алтай “О языках” алтайский язык, наряду
с русским языком, на уровне республики является государственным.
Традиционно в алтайском языке выделяют шесть диалектов: алтайкижи, теленгитский, телеутский–южная группа, тубаларский, кумандинский,
чалканский–северная группа. Южные и северные группы диалектов достаточно
сильно отличаются друг от друга, поэтому относятся к различным ветвям
внутри тюркской системы языков. Имеют отличия также быт и традиции
носителей названных групп диалектов.
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Алтайский язык в различных классификациях
В тюркологии имеются несколько классификаций тюркских языков.
Данные
классификации
основываются
на
различных
принципах
(лингвистическом, географическом и т.д.). Краткий обзор классификаций
тюркских языков, начиная с классификации В.А.Богородицкого и заканчивая
классификацией Н.А.Баскакова, дан Н.З.Гаджиевой. Наиболее известными
классификациями из представленных автором являются классификации
А.Н.Самойловича и Н.А.Баскакова.
В классификации А.Н.Самойловича тюркские языки распределены на 6
групп: булгарская, уйгурская, кыпчакская, чагатайская, кыпчакско-туркменская
и огузская. Алтайский язык и его диалекты в названной классификации
включены в кыпчакскую, иначе северо-западную, группу наряду с татарским,
башкирским, казахским, киргизским языки, карачаево-балкарским, кумыкским,
крымско-татарским языками.
По классификации Н.А.Баскакова тюркские языки разделены на две
ветви—западнохунскую и восточнохунскую.
Западнохуннская
ветвь
представлена булгарской, огузской, кыпчакской и карлукской группами, а
востонохуннская—уйгуро-огузской и киргизско-кыпчакской группами. В
классификации автора алтайский язык, наряду, с киргизским включен в
киргизо-кыпчакскую группу, а северные диалекты–в хакасскую подгруппу
уйгуро-огузской группы.
Обзор двух последних по времени публикации классификаций тюркских
языков дан в работе Н.Н.Широбоковой, в которой автор говорит о месте
сибирских тюркских языков, в т.ч. и алтайского, в системе тюркских языков. В
статье представлены классификации А.М.Щербака и Л.Йохансона.
Упоминаются также классификации К.Шёнинга и Т.Текина.
А.М.Щербак выделяет 6 групп тюркских языков: чувашская, огузская,
кыпчакская, карлукская (или чаготайская), урянхайская, смешанная. Диалекты
южных алтайцев, совместно с киргизским, татарским, казахским,
каракалпакским, ногайским, караимским, карачаево-балкарским, кумыкским,
башкирским, определены в кыпчакскую группу, а диалекты северных
алтайцев—наряду с языком желтых уйгуров, хакасским, чулымским, шорским в
смешанную группу. Соседний с алтайским тувинский язык вошел в
урянхайскую группу совместно с тофаларским и уйгуро-урянхайским).
В работе Л.Йохансена выделены 6 ветвей тюркских языков: югозападная (огузская), северо-западная (кыпчакская), юго-восточная (уйгурская),
северо-восточная (сибирские тюрки), чувашская (языки огуров и булгар),
халаджская (язык аргу). Алтайский язык по классификации автора включается в
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гетерогенную южно-сибирскую группу северо-восточной ветви. В указанную
группу, помимо алтайского (алтайские тюрки), также вошли тувинский и
тофский (саянские тюрки), хакасский и шорский (енисейские тюрки),
чулымский (чулымские тюрки) языки.
По классификации Т.Текина, как отмечает Н.Н.Широбокова,
алтайский язык, вместе с киргизским, возводится непосредственно к
древнетюркскому.
Таким образом, в данной работе представлены основные классификации
тюркских языков. Классификационное место алтайского язык и его диалектов в
тех или иных классификациях варьируется, что объясняется, во-первых,
разновременным характером классификаций, во-вторых, различием в
принципах классификаций.

А.Э.Чумакаев, старший научный сотрудник
НИИ алтаистики им.С.С.Суразакова» руководитель
научно-исследовательской группы алтайского языка,
кандидат филологических наук
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