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20 jıldıq toyına baylanıstı, mundağı maqalalar

ших руках! И его посвятили стране Великой сте-

Qazaqstannıñ tuñğış Prezïdenti, Elbası, Ult

пи и её Елбасы!!!

köşbasşısı, köşbasşılıq qasïeti men adamgerşilik

Посвящая,

журнала

Первому Президенту Казахстана – Лидеру На-

käsibï qundı, ömirlik täjirïbesi zor Nazarbaev

ции, прирожденному политику, обладающему
уникальными человеческими качествами, глубочайшими познаниями, бесценным профес-

Qazaqstan xalqına arnalğan. Nursultan Äbişulı

сиональным и жизненным опытом Назарбаеву

soğıssız ömirdiñ qağïdasın ustanğan, türki

Нурсултану Абишевичу, братскому Казахстану

älemin biriktirwge köp küş salğan qayratker,
Äzirbayjan-Qazaqstan

beybitşilik,

и родственному по вере и крови казахстанско-

dostıq

му народу, хочу выразить свою огромнейшую

qatınasın ornatqanı üşin bul kisige alğısım

УВАЖАЕМЫЕ ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!

номер

is- äreketi birge jüretin, tereñ, mol bilimi bar,
Nursultan Äbişulına, bawırlas qanı bir, janı bir

QIMBATTI MENİÑ
OKIRMANDARIM!

юбилейный

благодарность за то, что Нурсултан Абишевич

şeksiz! Qazaqstan Respwblïkası Ewrazïyanıñ

выполняет миссию во имя мира на земле, во имя

qaq ortasında – jüreginde ornalasqan. «Qazaq»

жизни без войны, за становление и укрепление

sözi türki tilinen awdarğanda, «erkin azat

Азербайджано-Казахстанских отношений, за

adam» degendi bildiredi. Al Qazaqstan azattıqtı

единение Тюркского мира!

20 jıldıq mereyli jasqa tolıp otırğan jwrnalımız

Сегодняшний номер журнала за 20 лет сво-

süyetin burınğı köşpendiler ornalasqan el,

alğaşqı ret osınday formatta şığarılwda. Bul

ей деятельности выходит впервые в необычном

mıñdağan jıldar boyında turğındar jerdiñ

территории занимает девятое место в мире, для

jwrnalda Azïya, Ewrazïya jäne Türki älemindegi

формате. Этот номер юбилейный, в 2019 году ему

şuraylı jerlerine mal baqqan, mal basın ösirip,

многих она остается неизвестной и загадочной

исполняется 20 лет. Это кропотливый труд, это

taw bökterinde, özen jağalawında jayılımın

страной.

истории стран Азии и Евразии, Тюркского мира,

köbeytken

bükil

Первой столицей Казахстана с 1920 года был

это исповеди и страницы жизни уважаемых, по-

älemde terrïtorïyası boyınşa toğızınşı orında

город Оренбург (ныне в Российской Федера-

qürmetti adamdardıñ tağdırı men olardıñ jan
dünïesinen şıqqan, özderi köp eñbek etken, ärtürli
salalı sferalardan alğan täjirïbelerimen bölisip, öz

четнейших людей, которые оставили свой неиз-

otanına degen süyispenşilikterin, ömirden körgen

гладимый след в разных отраслях и сферах дея-

bilgenderin, osı jwrnal betine tüsirgen adamdardıñ
özindik

tarïxı

bar

öşpes

тельности своей родины.

qoltañbalarınıñ

Не скрою, были моменты, когда определенный

izderi qalğan. Jasıratını joq, keyde belgili bir

круг людей нам мешал работать, не хотели что-

adamdardıñ ortasında jumıs istew mümkin emes

бы, этот журнал вышел в свет. Это люди, как они

bolğan jağdaylar da, jwrnaldıñ şığwına kedergi

себя считают из элитного общества и свои лич-

keltirgenderi de boldı. Munday adamdar özin

ные и даже государственные интересы ставят в

élïtti ortadan şıqqan, öziniñ müddesin, memleket

угоду себе. Считают, что общественный журнал

Qazaqstan

Respwblïkası

ции). В 1925 году столица Казахстана была пере-

tursa da, basqalarğa belgisiz, jumbaq el bolıp

несена в Кызыл-Орду.

qala beredi. Qazaqstannıñ birinşi astanası 1920

С переносом столицы в Кызылорду откры-

jılı Orınbor (qazirgi Resey Federacïyasındağı)
boldı.

1925

jılı

Qazaqstannıñ

Несмотря на то, что Республика Казахстан по

лась новая страница истории, это край, который

astanası

издревле был центром наших предков.

Qızılordağa köşirildi. Bul ölkege köşirilgennen

Коркыт — легендарный тюркский поэт-пе-

bastap, bizdiñ ata- babalarımızdıñ jatqan

сенник и композитор IX века, выходец из степей

jerleriniñ tarïxï jaña beti aşıldı. Qorqıt Ata türki

вдоль реки Сырдарья, создатель кобыза, акын,

äleminde IX ğasırda küylerimen tanımal bolğan,

сказитель, покровитель поэтов и музыкантов.

не столько важен. К сожалению, общественное

atı älemge äygili, añızğa aynalğan, Sırdarïya

mañızdılığın şamalı dep tüsinetinderi de boldı, biraq

признание ещё раз доказало, что общественные

özeniniñ jağalawındağı dalada ömirge kelgen

народов кипчакской и особенно южной огуз-

ta qoğamdıq ıqılas pen xalıqtıq tanw, qoğamdıq

организации приносят пользу обществу больше

aqın, qobızşı- sazger,aqındardıñ qoldawşısı.

ской ветви: туркмен, азербайджанцев и турок.

uyımdardıñ qoğamğa paydasın tïgizetinin, olardı

и обьединяют всех.

Qorqıt twralı añız türki xalıqtarınıñ işinde

У них всех практически общий народный эпос

Это даже дало нам ещё больше сил и энергии,

qıpşaq, äsirese oñtüstik oğız tarmağınan

«Огуз-наме»

стимула и желания: во что бы ни стало осуще-

taralğan türikmen,äzirbayjan jäne türikterde

Во время своего путешествия в Казахстан,

ствить проект и выпустить сегодняшний номер

kezdesedi Barlığınıñ jalpı xalıqtıq éposı «Ogwz-

я горел желанием посетить Кызылординскую

журнала.

name» ekeni belgili.

область, увидеть Комплекс-музей Коркыт Ата,

müddesinen joğarı qoyıp, qoğamdıq jwrnaldıñ

biriktiretinin däleldep, bizdi bügingi jwrnaldıñ
şığwına, énergïyamızdı qwattap, bar küşimizdi
salwğa ıntalandırdı. Men munday keleñsizdikterdi
jwrnaldıñ işki sayasatına kedergi keltiretin äreket

Я посчитал эти действия, как вмешательством

dep sanaymın. Biraq eşqanday kedergige qaramay,

во внутренние дела журнала.

jwrnal endi qoldarıñızda boladı, bul jwrnal Ulı dala

Но, несмотря на все это, журнал сегодня в ва-

men onıñ Elbasına arnalğan. Jwrnaldıñ mereyli
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Предания о Коркыте встречаются у тюркских

услышать вечную музыку ветра, кобыза! Хотел

Qazaqstandağı sayaxatımda men Qızılorda

познать Казахстан, всё увидеть своими глазами,

oblısın körwge nïettenip, Qorqıt Ata mwzeyiniñ

пройтись по земле предков. И в этом мне помо-

keşenin, ata - babalarımızdıñ jatqan jerlerin,
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qobızdan soqqan mäñgilik jel sazın estwge

гала Кенжина Насиха Гумаркызы – общественный

Äwlïe jerlerdi aralap jürip, meniñ tüsingenim,

мире. Проложен путь эпохе объединения тюрк-

asıqtım. Qazaqstandı öz közimmen körip

деятель Казахстана, представитель нашего фонда

Qazaqstan bükil älemdi moyındattırğan türki

ского мира.

bilwge,babalarım

jürwge,

и журнала в Казахстане. По ее личной инициати-

tanw ortalığı ekenine kümänim bolmadı.

bizdiñ

ве, и по приглашению казахских друзей, диаспор и

Türki älemi köp ulttı, mïllïondağan xalıqtar

как многонациональное, многомиллионное со-

Qazaqstandağı

соотечественников она организовала юбилейное

seriktestiginen quralğan, jahandıq awqımdağı

дружество всех народов и благодаря одному из

Qazaqstannıñ
Qordıñ

jäne

basqan

qoğam

jerde

qayratkeri,

jwrnalımızdıñ

турне, посвященное юбилейной дате Фонда, жур-

ökili Kenjïna Nasïxa Ğumarkızı kömektesti. Osı

нала и мне.

kisiniñ bastamasımen jäne qazaq dostarımnıñ

Начиная свое турне с Кызылординсокй об-

şaqırwımen, otandastarım men dïasporalıq

ласти, со встречи с Акимом области Крымбеком

qoğam qoldawımen, jwrnal men Qorğa jäne

Кушербаевым для меня началась новая волна зна-

mağan arnalgan mereyli twrne uyımdastırıldı.

комства с прекрасным Казахстаном, с его людьми,

Özimniñ mereyli twrnemdi Qızılorda oblısınan

с его историей.

bastadım, oblıstıñ äkimi Qırımbek Köşerbaevpen
bastalğan kezdeswim, sulw Qazaqstanmen,
onıñ adamdarımen, tarïxımen tanıswıma ülken

Ступив на горячую обоженную солнцем зем-

Современная история видит Тюркский мир

великих сынов тюрков – Назарбаеву Нурсултану

türki äleminiñ birigwine küş salğan,türki xalqınıñ

Абишевичу. Человек, посланный богом!

bir twar ulı Nazarbaev Nursultan Äbişulınıñ

Жизнь и деятельность Нурсултана Абишеви-

arqasında qazirgi zamanawï tarïxtı bilip otırmın.

ча Назарбаева – есть пример восхождения неор-

Türki äleminde soğıssız beybitşilik ömirdi

динарной личности от простого сельского парня

saqtaw ärkimniñ qolınan kele bermeytini anıq.

до выдающегося государственного деятеля ми-

Nazarbaev Nursultan Äbişulınıñ qızmeti men

рового масштаба.

ömiri ärkimge ülgi bolarlıq, awıldıñ balasınan

Уезжая из Казахстана, я увез с собой энерге-

лю, я буквально летел навстречу своему предку,

memlekettik älemdik deñgeydegi qayratker

тику святого Коркыт Ата, наполнил свое серд-

кумиру – DeDе Gorgud, по-казахски Коркыт Ата. Я

ekendigi belgili. Qazaqstannan keterde Qorqıt

це ещё больше любовью к его музыке, полюбил
казахскую землю богатую на истории, и думаю

чувствовал его дух, был в таком духовном подье-

Atanıñ äwlïelik énergetïkasın özimmen alıp

salısımen, men özimniñ pir tutwşı babam «DeDe

ме, глаза блестели, душа разрывалась от счастья

kettim, qazaq jeriniñ bay tarïxın körip turıp, jelde

счастлив, что наследие Коркыт Ата живет вечно.

Gorgud», qazaqşa «Qorqıt Ata» kesenesimen

и радости. Энергетика, исходившая из под земли,

de, künde de, aspanda da bayqalğan Qorqıt

Говорят, музыка кобыз вечна, пока есть ветер,

tezirek tanıswğa asıqtım. Men babamızdıñ

музыка кобыз вмиг изменили меня, я чувствовал

Ata qobızı üniniñ muralıq qundılığı mäñgi ömir

солнце, небо!

rwxın sezingenimde, rwxanï köteriñki köñil-

все своей душой и сердцем. У меня было такое со-

süretine közim jetti. «Azərbaycan dünyası»

küyde bolıp, janım baqıt pen qwanışqa bölenip,

стояние, будто через 1300 лет снова возвратился

xalıqaralıq

nömirine

годарности за кропотливый, благородный труд в

jüregim jarılıp kete saqtadı. Qorqıt Ata jatqan

наш великий предок.

Qazaqstan twralı aqparattardı jibergen Kenjïna

создании юбилейного номера международного

äserin tïgizdi. Şıjığan ıstıq künde jerge tüse

Незабываемые ощущения от посещения до сих

jerden şıqqan énergetïka men qobızdıñ sazı

пор остались в моей памяти.

meni özgertkeni sonşa, bir tılsım küşti janımmen,

Кзылыординская земля славилась своим ри-

jüregimmen sezindim. 1300 jıl ötip ketse de, Ulı

сом, обувной фабрикой, нефтью и космодромом

babamız qayta qaytıp kelgendey, umıtılmas äser

Байконур.

jadımda qaldı. Qızılorda öñiri öziniñ kürişimen,

Космодром Байконур -Первый космодром в

ayaq kïim fabrïkasımen, munayımen, Bayqoñır

мире, который построен Советским Союзом на

kosmodromımen tanımal. Älem boyınşa birinşi

территории нынешнего Казахстана. И находится

kosmodrom Bayqoñır Keñes odağı kezinde -

на втором месте в мире по суммарному количе-

jwrnalınıñ

mereylik

Пользуясь случаем, хочу выразить слова бла-

журнала «Azərbaycan dünyası», за предоставлен-

Nasïxa Ğumarqızınıñ qajırlı eñbeginiñ arqasında

ные материалы о Казахстане Кенжиной Насихе

osınday qundı materïaldardıñ jarıqqa şığwına

Гумаркызы. Это единственная и первая казашка,

kömekteskeni üşin erekşe alğısımdı bildiremin.

удостоенная ордена «Золотое сердце», отдавая

Bul «Altın jürek» ordeniniñ ïegeri, birinşi

все свои усилия, душу и любовь к своей стране,

qazaq qızı, öziniñ bar janı men küşin salıp,

к своему Президенту Казахстана, к братскому

Qazaqstan Prezïdentine, öziniñ eline degen

Азербайджану внесла весомый вклад в выпуске

sezimi men süyispenşiligin bildirip, äzirbayjan

журнала, это человек, который может привить

bawırlas xalqınıñ jwrnalına, bükil tirşilik ïesine,
jaqsılıq

ству запущенных ракет и спутников после Пле-

Bul Bayqoñır kosmodromı raketa uşırılğan

сецка. Побывав на Байконуре, убедился насколько

basqaları bayqamaytın aqparattardıñ jarıq

sandarımen belgili Plesecskiden keyin, ekinşi

богата на истории земля Кызылординская. Необъ-

körwine

Äzirbayjan

дер, просто прекрасный человек с патриотичес-

orında turğan äygili kosmodrom. Qazaqstan

ятный Казахстан продолжал меня удивлять все

qoğamında tağı da janı jaysañ, jaqsı adam

кой душой , любящий свою историческую роди-

meni qattı qızıqtırğanı sonşalıqtı, Qızılorda

больше и больше.

bar, ol öz otanın süyetin, äzirbayjan tarïxın

ну – Азербайджан – это Мехти Мамедов.

üles

sezimderin

любовь ко всему живому, к ближнему, может по-

jaqındarına

qazirgi Qazaqstan terrïtorïyasında turğızıldı.

qosqan

adam.

körsetetin,

казать то, что не замечают другие.
Среди азербайджанского общества есть ли-

osında

После Космодрома Байконур мой путь лежал в

qurmetteytin Mextï Mamedov köşbasşınıñ da

Те, кто участвовали в данном проекте – все

qanşama jer baylığınıñ barı tañqaldırdı. Bayqoñır

Южный жаркий Казахстан, в святыни Туркестана,

eñbegi zor jäne osı jwrnal jobasına at salısqan

они мои казахстанские друзья, поддержавшие

kosmodromınan soñ, Qazaqstannıñ oñtüstigine

Арстанбаба, Яссауи...

meniñ qazaqstandıq dostarıma da, bizben birge

меня.

jerindegi

Bayqoñırda

bolğanımda,

Посещая эти места, я понял, что Казахстан

jol tarttım, ondağı Türkistan, Arıstan–Bab,

стал центром тюрковедения, признанным во всем

Yassawï kesenelerine zïyarat jasap keldim.

С огромной любовью и благодарностью выра-

20 jıl qızmettes bolğan qızmetkerleri me de,

жаю свое искреннее отношение ко всем, кто был

janımda jürgen qoldawşılarıma da erekşe alğıs

с нами, кто шёл в ногу со мной 20 лет!

aytamın.
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РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН
КАЗАХСТАН - государство в центре Евразии, большая часть которого
относится к Азии, меньшая — к Европе. Население — 18 395 660 человек (на
1 января 2019).
Площадь территории — 2 724 902 км², что лишь немного меньше
Аргентины. Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран
СНГ (после России), 42-е — по объёму ВВП по ППС и 64-е — по численности
населения.
Столица — Нур-Султан. Крупнейший город с населением более 1,8 миллиона человек — Алма-Ата. Государственный язык — казахский. Официальный язык, используемый в стране наряду с государственным — русский.
Располагается между Каспийским морем, Нижним Поволжьем, Уралом,
Сибирью, Китаем и Средней Азией. Граничит на севере и западе с Россией
(длина границы — 7548,1 км), на востоке — с Китаем (1782,8 км), на юге —
с Киргизией (1241,6 км), Узбекистаном (2351,4 км) и Туркменией (426 км).
Общая протяжённость сухопутных границ — 13392,6 км. Протяжённость
страны с востока на запад составляет 2963 км, а с севера на юг — 1652
км. Является самой большой по территории страной Тюркского совета.
Омывается водами внутриконтинентальных Каспийского и Аральского
морей. Выхода к морю не имеет и является самой крупной в мире страной с
такой особенностью.
В административно-территориальном отношении делится на 14 областей
и 3 города республиканского значения, Нур-Султан, Алматы и Шымкент.
Кроме того, имеется город с особым статусом, Байконур, который до 2050
года арендован Россией и на этот период в отношениях с ней наделён
статусом, соответствующим городу федерального значения Российской
Федерации; общая площадь земель, арендованных Россией, составляет
111 913 км² (4,1 % территории страны). Экономико-географически Казахстан
делится на Центральный, Западный, Восточный, Северный и Южный
регионы.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Флаг – это один из главных символов государства, олицетворяющий его
суверенитет и идентичность. Термин «флаг» происходит от нидерландского слова
«vlag». Флаг - это прикрепленное к древку или шнуру полотнище установленных
размеров и цветов, обычно с изображением на нем герба или эмблемы. С древних
времен флаг выполнял функции объединения народа страны и его идентификации
с определенным государственным образованием.
Государственный флаг независимого Казахстана был официально принят в
1992 году. Его автором является художник Шакен Ниязбеков.
Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой
прямоугольное полотнище небесно-голубого цвета с изображением в центре
солнца с лучами, под которым – парящий орел (беркут). У древка – вертикальная
полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, его лучей, орла и
национального орнамента – цвета золота. Соотношение ширины флага к его
длине – 1:2.
В традициях геральдики каждый цвет символизирует определенное понятие.
Так, небесно-голубой цвет символизирует честность, верность и безупречность.
Кроме того, небесно-голубой цвет имеет глубокое символическое значение в
тюркской культуре. Древние тюрки всегда почитали небо своим богом-отцом, а
их небесно-голубое знамя символизировало преданность отцу-прародителю.
На государственном флаге Казахстана он символизирует чистое небо, мир и
благополучие, а одноцветие фона – единство нашей страны.
Исходя из геральдических канонов, солнце символизирует богатство и
изобилие, жизнь и энергию. Поэтому лучи солнца на флаге страны имеют форму
зерна – символа достатка и благополучия. Изображение солнца в государственной
атрибутике Казахстана подтверждает его приверженность общечеловеческим
ценностям и свидетельствует о том, что новое молодое государство полно
жизнеутверждающей энергии и открыто всем странам мира для партнерства и
сотрудничества.
Образ орла (беркута) является одним из главных геральдических атрибутов,
издавна применяемых в гербах и флагах многих народов. Этот образ обычно
воспринимается как символ власти, прозорливости и великодушия. Парящий
под солнцем беркут олицетворяет собой силу государства, его суверенитет и
независимость, стремление к высоким целям и устойчивому будущему. Особое
место занимает образ беркута в мировоззрении евразийских кочевников.
Он ассоциируется у них с такими понятиями как свобода и верность, чувство
достоинства и мужество, мощь и чистота помыслов. Стилизованный силуэт
золотого беркута отражает стремление молодого суверенного государства к
высотам мировой цивилизации.
Важным элементом государственного флага является расположенная у его
древка вертикальная полоса с национальным орнаментом. Казахский орнамент
– одна из форм специфического художественного восприятия мира в строгом
соответствии с эстетическими вкусами народа. Представляющий собой гармонию
различных форм и линий, он является выразительным средством раскрытия
внутреннего мира народа. Национальный орнамент вдоль древка символизирует
культуру и традиции народа Казахстана.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Герб – один из главных символов государства.
Термин «герб» происходит от немецкого слова
«erbe» (наследство) и означает наследственный
отличительный знак – сочетание фигур и предметов, которым придается символическое значение.
История свидетельствует, что еще кочевники
эпохи бронзы, проживавшие на территории современного Казахстана, идентифицировали себя
с особым символом – тотемом, графическое выражение которого впоследствии получило наименование «тамга». Впервые данный термин начал
употребляться в Тюркском каганате.
Герб суверенного Казахстана был официально
принят в 1992 году. Его авторами являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и ШотАман Уалиханов.
Государственный герб Республики Казахстан
имеет форму круга (колеса) – это символ жизни и
вечности, который пользовался особым почетом
среди кочевников Великой степи.
Центральным геральдическим элементом в
государственном гербе является изображение
шанырака (верхняя сводчатая часть юрты) на голубом фоне, от которого во все стороны в виде
солнечных лучей расходятся уыки (опоры). Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. В верхней части
находится объемная пятиконечная звезда, а в
нижней части надпись «Қазақстан». Изображение
звезды, шанырака, уыков, мифических коней, а
также надписи «Қазақстан» – выполнены в цвете
золота.
Шанырақ – это главная системообразующая
часть юрты, по форме напоминающая небесный
купол и являющаяся одним из ключевых элементов жизнеустройства в традиционной культуре евразийских кочевников. В Государственном гербе
республики образ шанырака – это символ общего
дома и единой Родины для всех народов, проживающих в стране. Стабильное развитие Казахстана зависит от благополучия каждого гражданина,
как прочность и устойчивость шанырака зависит
от надежности всех его уыков (опор).
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Крылатые мифические кони – тулпары в государственном гербе являются ключевым геральдическим элементом. Образ коня с незапамятных
времен олицетворяет такие понятия, как храбрость, верность и силу. Крылья символизируют
многовековую мечту многонационального народа
Казахстана о построении сильного и процветающего государства. Они свидетельствуют о чистых
помыслах и стремлении к последовательному совершенствованию и созидательному развитию.
Золотые крылья скакунов напоминают также золотые колосья и олицетворяют собой трудолюбие
казахстанцев и материальное благополучие страны.
В прошлые века рога активно использовались
в культовых обрядах кочевников, а также в качестве навершия их боевых стягов. Изображения
небесной благодати, земного плодородия и воинской удачи в виде рогов различных животных
всегда занимали значимые места в символических
композициях различных народов. Таким образом,
крылатый конь с рогом изобилия является важным типологическим образом, который имеет глубокие семантические и исторические корни.
Еще одна деталь в государственном гербе республики – пятиконечная звезда. Данный символ
используется человечеством с давних времен и
олицетворяет постоянное стремление людей к
свету истины, ко всему возвышенному и вечному.
Изображение звезды в государственном гербе
отражает желание казахстанцев созидать страну,
открытую для сотрудничества и партнерства со
всеми народами мира. Сердца и объятия жителей
Казахстана открыты представителям всех пяти
континентов.
Основным цветом, используемым в государственном гербе, является цвет золота, который
служит символом богатства, справедливости и
великодушия. Также присутствует цвет флага –
небесно-голубой, который гармонирует с цветом
золота и символизирует чистое небо, мир и благополучие.
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История
Казахстана
История до нашей эры

М

иллионы лет назад люди стали осваивать плодородные, богатые дичью земли,
ныне входящие в состав современного Казахстана. Доподлинно известно, что
первые прародители homo sapiens - питекантропы и неандертальцы, селились на
данной территории в районах гор Каратау и Мугоджары, а также на Мангистау и в
северном Прибалхашье. Раскопки, проведенные на месте энеолитического поселения Ботай, подтвердили, что еще в IV-Ш тыс. до н.э. племена, населявшие северо-запад Казахстана, приручили верблюда, дикую овчарку, горного барана, освоили коневодство,
научились изготавливать различные изделия из меди, камня, кости и глины.
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до н. э.). В последствии, по приказу правительницы, пленник был казнен.
Спустя десятилетие Дарий (четвертый царь
Ахеменидской державы) также попытался огнем и
мечом поработить непокорных саков и завладеть
их землями. Однако конные отряды храбрых кочевников, нанесли значительный урон войску захватчиков и вынудили его ретироваться.
К числу наиболее изученных памятников сакской культуры, на сегодняшний день относятся:
могильник Бесшатыр, место расположения - долина реки Или, и курган Иссык, находящийся в
Алматинской области. В последнем, археологи
обнаружили останки сакского воина в кольчуге
из золотых пластин. Находка получила условное
название – «Золотой человек». Также из могилы
были извлечены более четырех тысяч украшений
(выполненных из листового золота), бронзовое и
золотое оружие, статуэтки и сосуды различной величины.
Во II - III вв. до н. э. на просторах к югу и юговостоку от Алтая послился народ хунну. Костяк
хунну составляли представители монгольских и
прототюркских племен.
Хунну регулярно ввязывались в войны против
китайской империи. Бытует мнение, что их набеги,
явились первопричиной, побудившей императора
Цинь Ши-хуанди отдать приказ о начале строительства Великой китайской стены.
Со временем империя хунну стала огромной, ее
земли простирались от Маньчжурии на востоке до
Памира на западе.
У хуннов существовал свод законов. Действовал суд. Наиболее тяжкими деяниями, за которые
предусматривалась смертная казнь, считались: нападение на соплеменника, кража, а также различные воинские преступления.
Империя хунну, как единое государство, просуществовала до II в. н.э., после чего под влиянием
внутренних и внешних факторов, в обществе воинов-кочевников произошел раскол.
Часть хунну откочевала в район гор Джунгарского Алатау, где образовала государство
Юэ-Бань. Другая группа двинулась на запад Казахстана (район Волги, Эмбы и Урала). На Урале
и Поволжье к ним присоединились угорские племена. В 375 г. хунну-угорский тандем направился
в Европу. Здесь визитеры из Азии значительно потеснили Римскую империю.

В эпоху бронзового века на территории Казахстана проживали племена, относившиеся к андроновской и бегазы-дандыбаевской культуре (XVII
- VIII в. до н.э). Они практиковали скотоводство,
земледелие и металлургию. Были храбрыми воинами.
Люди, принадлежавшие к данным культурам,
как правило, проживали в больших поселениях,
окруженных стенами или рвами (прообраз городов).
Им на смену пришли саки. Представители этих
племен вели кочевой и полукочевой образ жизни,
часть из них практиковала земледелие (в долинах
рек Сырдарья, Чу и Талас). Саки слыли прекрасными наездниками. Они одними из первых освоили
технику стрельбы из лука на скаку. Кроме того, саки
имели свою письменность, мифологию, занимались
искусством. Стиль, в котором создавали произведения сакские живописцы и ювелиры, в последствии
вошел в научные труды под названием «звериный».
В VI - III вв. до н. э. саки создали на территории
современного Казахстана первое государство.
Оно располагалось в районе Жетысу (Семиречье).
Наиболее известным правителем данных племен, оставившим значительный след в истории,
считается Томирис - царица южных саков (массагетов), кочевавших в Приаралье. Томирис со своим
войском удалось захватить в плен одного из влиятельных полководцев древнего мира – Кира (530 г.
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История I-го тысячелетия
В середине I-го тысячелетия на просторах от
монгольских гор до Каспийского моря начинается
процесс формирования древнетюркского племенного союза, что в конечном итоге приводит к появлению государственности.
В 551 г. в данном регионе формируется первый
каганат, получивший название Тюркский. Этот
факт способствовал развитию ремесел и торговли.
Образование Тюркского каганата, положительным
образом отразилось на функционировании азиатско-европейского торгового пути, ныне именуемого историками как «Великий шелковый путь».
Также создание каганата способствовало строительству в степи первых городов, таких как Чирик-Рабат, Отрар, Сыгнак, Испиджаб, Тараз и Баласагун. Они располагались вдоль течения рек Чу,
Талас, Сырдарья, а также у побережья Аральского
моря, и являлись важными населенными пунктами
Великого шелкового пути.
В VI веке земли Тюркского каганата стали именоваться Туркестаном, что в переводе с персидского означает «страна тюрков».
Тюркский каганат, как полноценное государство просуществовал менее ста лет и уже в VII
веке распался на две части - восточную и западную. Правители Восточного каганата заняли земли
на Алтае и Байкале. В свою очередь, Западный каганат расположился на участке степи от Иртыша
до Волги.
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Спустя некоторое время Западный каганат,
распался на Хазарский и Тюргешский каганаты.
Последний из которых, с приходом в регион арабов, уступил место Карлукскому каганату.
Каким образом арабы проникли в степь? В VII
-VIII веках китайские императоры, из правящей в
ту пору династии Тан решили силой присоединить
к своей империи часть Туркестана. Однако Арабский халифат также проявлял интерес к этим землям.
При поддержке карлуков (кочевое тюркское
племя) арабы разгромили китайское войско на
реке Талас. Одержав победу, арабы познакомили
племена, населявшие южные окраины степного
региона с исламской религией, а также присущей
им моделью письменности. Со временем арабская
вязь практически полностью вытеснила традиционное древнетюркское руническое письмо.
Халифат не долго удерживал занятые позиции,
уже в IX-X веках на современной территории Казахстана образовались два новых тюркских государства – Караханидское (место расположения юг и восток региона) и Огузское (запад).
Создание Караханидского государства стало
возможным благодаря объединению ряда тюркских племен, среди которых главную роль играли
карлуки, чигили и ягма.
Караханиды оставили свой след в истории, как
завоеватели, сумевшие овладеть Мавераннахром
(правобережная область Амударьи), что привело
к быстрому падению государства Саманидов.
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Золотая орда

В первоначальном состоянии Караханидское
государство просуществовало до 1042 г., после
чего распалось на Западно- и Восточно-Караханидское ханство. Разрозненность привела к тому,
что в 1089 г. Западно-Караханидское ханство попало в зависимость от сельджуков, затем в 1128 г.
было захвачено каракитаями, а в 1210 г. стало вассалом хорезмшаха Мухаммеда II.
Остатки Караханидского государства были
ликвидированы в 1212 г. Найманский хан Кучлук
уничтожил восточных караханидов в Узгене и
Кашгаре. Их западных соплеменников постигла
аналогичная участь в Самарканде.
Теперь вернемся к ранее упомянутому Огузскому государству. Огузы занимали земли на
Сырдарье и западе нынешнего Казахстана. Они в
союзе с Киевской Русью, и Волжской Булгарией,
участвовали в боевых действиях против Хазарского каганата.
В середине XI века Огузов стало теснить, набиравшее силу племя кыпчаков. Под давлением противника они были вынуждены покинуть насиженные места и двинуться на южный берег Каспия и
далее в Закавказье и Малую Азию.
По мнению историков, на сегодняшний день
прямыми потомками огузов являются: гагаузы,
туркмены, азербайджанцы и анатолийские турки.
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Вытеснив огузов, кыпчаки уже к середине XI в.
заняли практически всю территорию современного Казахстана, исключение составлял лишь семиреченский регион (Жетысу).
Земли, на которых проживали данные племена, именовались Дешт-и-Кыпчак или Половецкое
Поле. Последнее название, равно, как и термин
«половцы», вошел в обиход европейцев с подачи
русских военачальников. Сами кыпчаки так никогда себя не именовали.
Кыпчаки считались одними из лучших воинов
Азии, поэтому нет ничего удивительного в том, что
когда монголы захватили Дешт-и-Кыпчак, эти племена стали основной боевой силой Золотой орды.
Правда, далеко не все кыпчаки встали под знамена
Чингисхана. Часть из них, а именно - западные кипчаки, ушла в Крым.
Сегодня бытует мнение, что именно они стали
родоначальниками крымских татар.
В 1218 г. монголы вторглись на территорию Казахстана. Войска Чингисхана прошлись по Сырдарье, при этом до основания разрушив такие города как Отрар, Сыгнак и Ашнас. Первоначально
кочевники оказывали яростное сопротивление, но
затем многие племена сложили оружие и добро-
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вольно, либо по принуждению, присоединились к
монгольской армии.
Тюркская степь вошла в состав монгольских
улусов, во главе которых встали сыновья Чингисхана. Правителем Восточного Дешт-и-Кыпчака
(от Балхаша до Нижнего Поволжья) стал Джучи - старший сын полководца. Земли Туркестана,
Семиречья и Мавераннахра, вошли в состав улуса
Чагатая. Третий сын Чингисхана – Угэдей получил
в свое распоряжение северо-восточную часть Семиречья, Тарбагатай, а также районы верхнего Иртыша и западной Монголии.
После смерти Чингисхана и его сына Джучи
(оба эти событии произошли в 1227 г.), монгольская империя распалась на несколько независимых государств.
Восточный Дешт-и-Кыпчак, часть территории
Хорезма и западной Сибири вошли в состав Золотой Орды - государства, созданного Бату (средний
сын Джучи). Столицей империи стал город СарайБату, располагавшийся неподалеку от современной Астрахани.
Подавляющее большинство ордынцев составляли представители тюркских племен, таких как
кыпчаки, канглы, найманы, кереиты и коныраты.
Парадоксально, но уже на тот момент в Золотой
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Орде монголы являлись этническим меньшинством. По оценкам историков, они составляли
лишь пятую часть от всего войска Бату.
Роковым для правителей Золотой орды стал
1391 г. В этом году Тамерлан, или «железный Тимур», как уважительно величали его соплеменники, разгромил ордынское войско, после чего некогда могучее государство, распалось на два части
– западную - Ак-Орда и восточную - Кок-Орда.
Последняя, в свою очередь, делилась еще на два
крыла - Ногайскую Орду и Узбекское ханство.
История Казахского ханства
Устав от жесткой политики хана Узбекского
улуса, султаны Жанибек и Керей вместе со своими
аулами покинули степи Сырдарьи, это произошло
в 1460 г. Они откочевали в Семиречье, где в 1465 г.
на землях правителя Могулистана Есен-буги, создали Казахское ханство.
После смерти хана Узбекского улуса, казахи
вернулись на берега Сырдарьи и прогнали оттуда
его сподвижников.
Со временем правители Казахского ханства сумели объединить под своим началом группу племен Восточного Дешт-и-Кыпчака, и затем, не без
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новали победу в битве у подножья Джунгарского
Алатау. В учебники истории это сражение вошло
под названием Орбулакская битва. Затем, в 1654
– 1657 гг., в ходе четвертой войны против войск
хунтайджи Сэнгэ казахи вернули себе Семиречье.
В декабре 1729 - январь 1730 гг. в районе Анракайских гор казахские ополченцы дали серьезный отпор джунгарским войскам (Анракайская битва).
Также в истории казахско-джунгарского противостояния особое место занимают битвы на реках Аягоз, Арысь и Буланты. В данных сражениях
воины Казахского ханства, за счет тактических
особенностей ведения боя, измотали противника
и вынудили его отступить.
Понимая, что без поддержки из вне, сражаться с захватчиками с каждым годом становится все
более проблематично, хан Младшего Жуза Абулхаир в 1730 г. обратился к российской императрице Анне Иоанновне с предложением о создании
военного союза против джунгар. Но императрица
не поддержала данную инициативу, предложив в
ответ протекторат со стороны России.
Следует отметить, что помимо Казахского ханства, джунгары на тот момент также находились
в состоянии войны с Цинской империей, которая
собственно и поставила финальную точку в затянувшемся локальном конфликте. В 1756 г. циньскоманьчжурская армия окончательно разгромила
Джунгарское ханство. Оставшиеся в живых джунгары укрылись от преследователей на территории
Калмыцкого ханства.
На землях, некогда принадлежавших джунгарам, Цинская империя основала провинцию
Синьцзян (1761 г.). Китай также интересовало Семиречье, однако здесь сыграли свою роль ранее
достигнутые казахско-русский договоренности и
поэтому император «поднебесной» был вынужден
отказаться от планов на данный регион.
Датой начала процесса присоединения Казахстана к России считается 10 октября 1731 г. Как упоминалось ранее, инициатором данных действий с
казахской стороны, выступил хан Младшего жуза
Абулхаир.
В отличие от Младшего жуза, процесс присоединения Старшего и Среднего жузов к России,
растянулся на многие годы. Формально, Старшей
жуз получил российское подданство 10 июня 1734
г., о чем свидетельствует указ тогдашней императрицы Анны Иоанновны. Однако на деле территориальная удаленность региона от границ России,

их участия, в борьбе с шейбанидами Мавераннахра (на юге) и Ногайской Ордой (на западе), расширить границы своего государства от Иртыша
до Жаика. После этого, казахам покорился семиреченский Могулистан. Также последователям султанов Жанибека и Керея, удалось отбить у Ногайской Орды степи Сары Арки.
В годы правления Тауке-хана в Казахском ханстве был принят свод законов «Жеты Жаргы». Его
создателями были известные общественные деятели, ученые и мыслители - Толе би, Казыбек би и
Айтеке би.
В 1718 г. Казахское ханство распалось под натиском джунгар, однако сохранило унаследованное
от монголов территориальное разделение на три
жуза - Старший, Средний и Младший.
Войны между Казахским и Джунгарским государствами начались в первой половине XVII века.
Вторгаясь на территорию Казахстана, джунгары
преследовали две цели – расширение жизненного
пространства, а также пополнение казны государства за счет налога ясак (налог с покоренных).
Набеги неприятеля на казахские земли продолжались до 1756 г. Самый трудный период казахско-джунгарского противостояния приходится на 1723-1727 гг. Это время в последствии будет
названо «Актабан шубырынды» («Годы великого
бедствия»).
В период с 1723 по 1727 гг. джунгарам удалось
захватить города Туркестан и Ташкент. В те годы,
спасаясь от захватчиков, множество обездоленных людей были вынуждены сниматься с насиженных мест и искать спасение на узбекских землях.
Следует отметить, что казахские воины не
уступали джунгарам в выносливости и выучке,
однако, последние имели в своем арсенале на порядок больше огнестрельного оружия, изготовляемого пленными русскими оружейниками под
началом шведа Юхана-Густава Рената. Кроме того,
в отличие от противника, обороняющаяся сторона
не имела постоянной армии, как правило, каждый
жуз собирал войско только к определенному походу. Перечисленные факторы естественным образом повлияли на продолжительность и характер
боевых действий.
Несмотря на военную мощь противника, в отдельных сражениях казахские воины сумели нанести джунгарской армии значительный урон. Так, в
1643 г. отряды Жангир-султана и ополчение Старшего жуза во главе с Жалантос-батыром, празд-
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а также близость Коканда, значительно застопорила этот процесс. Поэтому в 1818 г. Старший
жуз вновь обратился с просьбой о принятии его
в российское подданство. В мае 1824 г. император
Александр I подписал грамоту, согласно которой
14 султанов Старшего жуза, кочевавших со своими
аулами по Семиречью, получили российское подданство. Затем, в течение 15 лет остальные роды
жуза, также присягнули на верность России.
В 1830 г. правители нескольких волостей Среднего жуза, следуя примеру земляков, также изъявили желание принять российское подданство.
Что выиграло Казахское Ханство от нахождения в составе Российской Империи? В первую очередь, российское правительство, желая защитить
новые владения, приняло ряд мер по обеспечению
безопасности на присоединенных территориях.
Торговые маршруты, проходившие через территорию ханства, приобрели более высокое международное значение. В Казахстан стали поступать инвестиции, предназначавшиеся для строительства
дорог, заводов и фабрик. Торгово-экономические
отношения между двумя государствами получили
новый импульс развития.
В тоже время присоединение к России, привело
к некоторым негативным последствиям. В первую
очередь, изменился быт казахских племен. Вследствие чего, многие кочевники были вынуждены
перейти к несвойственному им оседлому образу
жизни. В ходе непродуманной аграрной политики,
проводимой новой администрацией, разразился
кризис в пастбищно-скотоводческой сфере. В связи со строительством крепостей и других военных
укреплений, казахи потеряли значительную часть
своих лучших пастбищ. Появились так называемые «запретные земли» - территории, на которые
доступ местному населению был воспрещен. Кроме того, в 1822 г. вышел в свет «Устава о сибирских
киргизах» - документ, согласно которому в Казахстане была ликвидирована ханская власть.
Вполне естественно, что все эти и другие негативные нововведения вызвали недовольство в
казахском обществе, которые впоследствии вылились в народно-освободительные восстания.
Наиболее известные из них - Крестьянская война
(Пугачевский бунт) - 1773 -1775 гг., народное антифеодальное и антиколониальное движение казахов Младшего жуза под руководством Сырыма
Датова – 1783 - 1797 гг., восстания бедноты в Западном Казахстане – 1836 - 1838 гг. (руководители
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Исатай Тайманов и Махамбет Утемисов), Казалинское восстание Жанкожи Нурмухамедова - 1856 г.
и другие.
Народный гнев еще более усилился, когда в
первом десятилетии XX века, в результате столыпинской аграрной реформы в Казахстан из центральных районов России было перевезено около
500 000 крестьянских хозяйств. В общей сложности им было выделено более 17 млн. десятин уже
освоенных земель, ранее принадлежавших местному населению.
Казахстан в составе СССР
Установление Советской власти в Казахстане,
начавшееся сразу после Октябрьской революции, в большинстве регионов республики завершилось к марту 1918 г. Перовск, ныне Кызыл Орда,
стал первым населенным пунктом республики, где
власть от прежних управленцев перешла в руки
рабочих и солдат. Это произошло 30 октября 1917
г. Одним из последних городов страны, где установилась Советская власть, был г. Верный, ныне г.
Алматы (3 марта 1918 г).
В августе 1920 г. был принят декрет об образовании в составе РСФСР Киргизской советской
автономной социалистической республики, со
столицей в г. Оренбурге. В состав новоявленной
республики вошли: Акмолинская, Семипалатинская, Тургайская, Уральская, Букеевская и Оренбургская губернии.
Спустя 5 лет Киргизская АССР была переименована в Казахскую АССР, состав республики пополнили Сырдарьинская и Жетысуйская области,
некогда относившиеся к Туркестанской АССР, а
также Каракалпакская автономная область. Последняя, позднее была преобразованием в Каракалпакскую АССР.
Столицей Казахской АССР стал г. Кызыл Орда.
Позднее (в 1927 г.) статус главного года автономии
был присвоен г. Алма-Аты.
В 1936 г. Казахская автономная республика, решением тогдашних властей была преобразована в
Казахскую ССР.
В конце 30-х гг. в республике начался процесс
индустриализации, что позволило Казахстану превратиться в один из крупнейших промышленных
регионов СССР. В качестве приоритетного направления индустриализации было избрано развитие
горнодобывающего сектора. Со временем Казах-
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атомная бомба РДС-1.
Проводимые опыты нанесли значительный
вред экосистеме семипалатинского региона. Поэтому в 1989 г. активисты антиядерного движения «Невада - Семей», обратились к тогдашнему
руководству страны с требованием о ликвидации
данного полигона.Еще одним знаковым событием
в новейшей истории Казахстана, стала широкомасштабная сельскохозяйственная компания, связанная с освоением целинных и залежных земель.
В 1954 г. на очередном пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Советского союза было принято постановление «О дальнейшем
увеличении производства зерна в стране и об
освоении целинных и залежных земель». За годы
освоения целины в Казахстане было произведено
более 597,5 млн. тонн зерна. По итогам компании
республика стала один из крупнейших производителей зерновых в мире

стан стал основным поставщиком свинца, цинка,
титана, магния, олова, фосфора, хрома, серебра
и молибдена для нужд оборонной и технической
промышленности СССР.
С началом фашистской агрессии в Казахстан
было эвакуировано свыше 400 заводов и фабрик
из европейской части страны. Здесь были построены новые города и рабочие поселки, заводы и
шахты.
На стройках, заводах и фабриках, в шахтах, наряду с жителями Казахстана и эвакуированным
населением, трудились заключенных лагерей, входивших в систему ГУЛАГ, а также солдаты трудовых армий.
Однако не только в тылу, но и на фронтах Великой Отечественной войны казахстанцы проявляли
выносливость, мужество и героизм. По информации из военных архивов за годы войны против
фашистских захватчиков, из республики на фронт
было направлено 12 стрелковых дивизий, 4 национальные кавалерийские дивизии, 7 стрелковых
бригад. Кроме того, в Казахстане было сформировано около 50 полков и батальонов различных
видов войск.
В годы войны 500 казахстанцев стали Героями
Советского Союза, более 100 - полными кавалерами ордена Славы, четверо - Талгат Бегельдинов,
Леонид Беда, Иван Павлов и Сергей Луганский
были дважды удостоены звания Героя Советского
Союза.

Суверенный Казахстан
После распада СССР, Казахстан последним из
союзных республик провозгласил независимость.
Произошло это знаменательное историческое событие 16 декабря в 1991 г. Первыми государствами,
признавшими независимость новопровозглашенной республики, стали Турция, США и Китай.
2 января 1992 г. Казахстан стал членом ОБСЕ.
В том же году республика была принята в Организацию Объединенных наций.
15 ноября 1993 г. в Казахстане была введена национальная валюта – тенге.
20 октября 1997 г. - Указом Первого Президента РК - Елбасы Н.Назарбаева город Астана (ранее
Акмола) объявлен столицей Казахстана.
25 февраля 1999 г. стартовала первая национальная перепись населения РК.
9 июля 2000 г. - уничтожена последняя штольня для ядерных испытаний на бывшем Семипалатинском полигоне.
30 августа 2002 г. в столице Казахстана в
г. Астане, состоялась официальная церемония открытия монумента Байтерек, впоследствии ставшего одной из основных достопримечательностей
города.
Решением правительств двух стран 2003 г. был
объявлен годом Казахстана в России. Соответственно следующий – 2004 г. стал годом России в
Казахстане.

Развитие Казахстана после
Великой отечественной войны
В 1955 г. в Казахстане началось строительство
военного полигона Байконур для испытаний баллистических ракет. В последствии полигон стал
главным космодромом планеты. В 1957 г. с Байконура был запущен первый искусственный спутник
земли, а спустя 4 года (1961 г.) отсюда полетел в
космос первый космонавт планеты – Юрий Гагарин.
Спустя более полувека Байконур по-прежнему
остается одним из ведущих космодромов, ежегодно с него осуществляются десятки запусков ракет
с космонавтами на борту.
Также в послевоенные годы в Казахстане близ
города Семипалатинск был построен крупнейший
в мире полигон, предназначенный для испытаний
новейших образцов ядерного и атомного оружия.
В 1949 г. здесь была испытана первая советская
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Также в 2003 году в Астане по инициативе
Первого Президента РК - Елбасы Н.А.Назарбаева,
состоялся первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В работе первого межрелигиозного форума приняли участие наиболее авторитетные представители ислама, христианства,
иудаизма, синтоизма, индуизма, буддизма.
Спустя три года (2006 г.) в столице, под
председательством Первого Президента РК
Н.А.Назарбаева, прошел II Съезд лидеров мировых
и традиционных религий. В мероприятии приняли
участие 25 религиозных лидеров.
2007 г. стал юбилейным для Экономической
и социальной комиссии Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО). Казахстан отреагировал на 60-летие
ЭСКАТО, выпуском специальной почтовой марки
(«60-летие со дня образования ЭСКАТО»). Ее автором стал известный казахстанский художник Д.
Мухамеджанов. Марка вышла общим тиражом 50
000 экземпляров.
Согласно анализу, проведенному специалистами Межгосударственного статистического комитета СНГ, Казахстан по итогам 2008 г. занял 4-е
место среди стран СНГ по темпам промышленного
роста.
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В октябре 2010 г. в Казахстане прошла 6-я Конференция Министров по окружающей среде и развитию Азиатско-Тихоокеанского региона. Данный
региональный форум проводится раз в пять лет.
Еще одним знаковым международным общественно-политическим событием, прошедшим в
2010 г. в г.Астане Казахстане стал саммит ОБСЕ.
Престижный международный форум проводился
1-2 декабря в г. . В ходе саммита, участники обсудили вопросы безопасности на Европейском континенте, ситуацию вокруг Договора об обычных
вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), а также
текущие задачи Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе.
19 марта 2019 г. Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан принял
постановление с 20 марта 2019 г. о прекращении
исполнения полномочий Президента Республики
Казахстан.
20 марта 2019 г. на совместном заседании палат
Парламента РК Глава государства Касым-Жомарт
Токаев принес присягу народу Казахстана.
23 марта 2019 г. Указом Президента РК К.Токаева
столица Казахстана город Астана переименована
в город Нур-Султан.
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Республика Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления.
Согласно Конституции, страна утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным
государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.
Казахстан обрел независимость 16 декабря 1991
года. Столица – город Астана. Государственный язык
– казахский, русский имеет статус языка межнационального общения. Денежная единица – тенге.
Президент Республики Казахстан является главой государства, его высшим должностным лицом,
определяющим основные направления внутренней
и внешней политики государства и представляющим
Казахстан внутри страны и в международных отношениях. Президент – символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина.
Правительство осуществляет исполнительную
власть, возглавляет систему исполнительных органов и осуществляет руководство их деятельностью.
Законодательные функции выполняет Парламент,
который состоит из двух Палат – Сената и Мажилиса,
действующих на постоянной основе. Сенат образуют
депутаты, представляющие по два человека от каждой области, города республиканского значения и
столицы. Пятнадцать депутатов Сената назначаются
Президентом с учетом необходимости обеспечения
представительства национально-культурных и иных
значимых интересов общества.
Мажилис состоит из ста семи депутатов, девять
из них избираются Ассамблеей народа Казахстана.
Срок полномочий депутатов Сената – шесть лет, депутатов Мажилиса – пять лет. В настоящее время в
Мажилисе представлены три партии – «Нұр Отан»,
«Ак жол» и Коммунистическая народная партия Казахстана.
Административно-территориальная структура
страны включает 14 областей и 2 города республиканского значения.
Численность населения Казахстана превышает 18 млн человек. Этническая структура общества,
согласно национальной переписи 2009 года, выглядит следующим образом: казахи - 63,07%, русские 23,7%, узбеки - 2,85%, украинцы - 2,08%, уйгуры - 1,4%,
татары - 1,28%, немцы - 1,11%, другие - 4,51%.

Azərbaycan Dünyası / World of Azerbaijan

Занимая территорию 2 млн 724,9 тыс квадратных
километров, страна находится на девятом месте по
площади в мире. На севере и западе республика имеет общие границы с Россией – 7 591 км (самая длинная непрерывная сухопутная граница в мире), на
востоке с Китаем – 1 783 км, на юге с Кыргызстаном
– 1 242 км, Узбекистаном – 2 351 км и Туркменистаном
– 426 км. Общая протяженность сухопутных границ
– 13 200 км.
Казахстан – самая крупная страна в мире, которая
не имеет прямого выхода в Мировой океан. Большую
часть территории страны составляют пустыни – 44%
и полупустыни – 14%. Степи занимают 26% площади Казахстана, леса – 5,5%. В стране насчитывается
8,5 тысяч рек. Северо-восточная часть акватории
Каспийского моря входит в пределы республики.
Аральское море разделено между Казахстаном и Узбекистаном. В Казахстане есть 48 тысяч больших и
малых озер. Самые крупные из них – Балхаш, Зайсан
и Алакол. Удаленность от океанов обусловливает
резко континентальный климат страны.
Минерально-сырьевая база страны состоит из
более 5 тысяч месторождений, прогнозная стоимость которых оценивается в десятки триллионов
долларов. Республика занимает первое место в мире
по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита,
второе – по серебру, свинцу и хромитам, третье – по
меди и флюориту, четвертое – по молибдену, шестое
– по золоту.
Казахстан также имеет значительные нефтегазовые ресурсы (9-е место в мире по подтвержденным
запасам нефти), которые сосредоточены в западных
областях. Кроме этого, республика занимает 8-е место по запасам угля и 2-е место по запасам урана.
Казахстан входит в десятку ведущих мировых
экспортеров зерна и является одним из лидеров по
экспорту муки. 70% пахотных земель на севере занято зерновыми и техническими культурами – пшеницей, ячменем, просом. На юге страны выращивают
рис, хлопчатник, табак. Казахстан славится также
своими садами, виноградниками и бахчевыми культурами. Одним из ведущих направлений сельского
хозяйства является животноводство.
Главными экспортными товарами является продукция добывающей, топливно-энергетической,
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металлургической и химической промышленностей,
а также зерновой индустрии. Основные торговые
партнеры республики – Россия, Китай, государства
Европы и СНГ.
Для диверсификации экономики в стране успешно реализуется программа индустриально-инновационного развития, в соответствии с которой
модернизируются старые и открываются новые
предприятия.
Казахстан реализует масштабный проект «Новый Шелковый Путь», который должен возродить
историческую роль страны как главного связующего звена континента и превратить ее в крупнейший
деловой и транзитный хаб региона – своеобразный
мост между Европой и Азией. К 2020 году объем
транзитного грузопотока через республику должен
возрасти почти в 2 раза.
В 2014 году Главой государства объявлена программа масштабного инфраструктурного строительства «Нұрлы жол», призванная соединить
магистральными путями регионы Казахстана, модернизировать логистическую, социальную и индустриальную инфраструктуру.
Казахстан приступил к реализации «Плана нации – 100 конкретных шагов», что предусматривает коренные преобразования с целью реализации
Пяти народных реформ: формирования профессионального государственного аппарата, обеспечения
верховенства закона, индустриализации и экономического роста, идентичности и единства, формирования подотчетного государства.
Осуществляется масштабная социальная модернизация страны – строятся новые школы, професси-
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ональные колледжи и университеты, открываются
современные медицинские клиники и больницы, совершенствуется система социальной поддержки населения.
В настоящее время в республике проживают
представители 130 этносов, успешно действует консультативно-совещательный орган по гармонизации
межэтнических отношений – Ассамблея народа Казахстана. В Астане на регулярной основе проводятся
Съезды лидеров мировых и традиционных религий.
Являясь лидером в Центральной Азии, республика вносит значительный вклад в укрепление стабильности региона. Больших успехов страна добилась и
на мировой арене. Об этом свидетельствует председательство Казахстана в ОБСЕ и проведение в
Астане Саммита этой авторитетной международной
организации в декабре 2010 года. Значимой инициативой страны стал запуск и развитие проекта СВМДА
– азиатского аналога ОБСЕ. Положительные отзывы
получила созидательная деятельность Казахстана в
качестве председателя ведущей организации исламского мира – ОИС. Страна является также признанным лидером в глобальном антиядерном движении.
Казахстан является членом Евразийского экономического союза.
Стабильный рост всех отраслей экономики, международное признание, политическая стабильность
стали основой процветания казахстанского общества. Казахстан – это страна, устремленная в будущее, которая сохраняет свои культурные традиции и
успешно реализует огромный созидательный потенциал в современном динамичном мире.
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БРИЛЛИАНТ В КОРНЕ НЕЗАВИСМОСТИ
СОЗИДАНИЕ И МИССИЯ

Н У Р - С УЛ Т А Н А
Новая столица НУР-СУЛТАН – это детище всего
народа Казахстана. Перенос столицы из Алматы
– это свидетельство тому, что новому государству,
вступающему в новую жизнь нужно новое, молодое и сильное сердце.
Золотой орел на шпиле Ак Орды, священная
птица Самрук на вершине Монумента «Қазақ елі»,
Дворец Независимости, напоминающий своим
силуэтом традиционное казахское жилище, волшебное дерево Байтерек – эти и многие другие
достопримечательности неразрывно связаны с
национальной мифологией и исторической памятью.
Город продолжает строиться. Он живет своим
собственным неповторимым ритмом. Летопись
новой столицы продолжается. Новый Президент,
новая столица, новая жизнь и светлое будущее
Казахстана-вот наша стратегия!
Указом Президента от 6 мая 1998 года Акмола
была переименована в Астану. Международная
презентация новой столицы прошла 10 июня 1998
года. В 1999 году Астана по решению ЮНЕСКО получила звание «город мира». С 2000 года главный
город Казахстана является членом Международной ассамблеи столиц и крупных городов.
23 марта 2019 года Указом Президента Республики Казахстан город Астана был переименован
в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан.
В настоящее время территория столицы пре-
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вышает 722 квадратных километра, численность
населения — более 1 млн. человек. Город состоит из четырех районов — «Алматы», «Сарыарка»,
«Есиль» и «Байконур». Нур-Султан расположена
в центре Казахстана в зоне сухой степи, подзоне
сухих типчаково-ковыльных степей. Территории
города представляет собой низкие надпойменные
террасы. Река Есиль является главной водной артерией столицы. Климат резко континентальный —
холодная и продолжительная зима и жаркое, умеренно засушливое лето. Удобное расположение в
центре Евразийского континента делает столицу
Казахстана экономически выгодным транспортным, коммуникационным и логистическим центром, своеобразным транзитным мостом между
Европой и Азией.
Главным символом новой столицы, ее своеобразной «визитной карточкой стал комплекс «Байтерек». Среди других уникальных архитектурных
сооружений можно назвать Дворец мира и согласия, спроектированный известным британским
архитектором Норманом Фостером и выполненный в форме пирамиды; торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр» — самое высокое шатровое сооружение в мире; наиболее отдаленный от
моря океанариум — «Думан»; Театр оперы и балета
«Астана опера»; крупнейшая в Центральной Азии
мечеть «Хазрет Султан»; Кафедральный собор в
честь Успения Пресвятой Богородицы; Римскокатолический кафедральный собор Архиепархии
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Пресвятой Девы Марии; синагога «Бейт Рахель Хабад
Любавич»; Центральный концертный зал «Казахстан»;
монумент «Қазақ елі»; Музей современного искусства
и Президентский культурный центр.
Здесь также расположены флагманы отечественного образования: Назарбаев университет, Евразийский национальный университет имени Л.Гумилёва,
Казахский национальный университет искусств, Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, Казахстанский филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,
Медицинский университет Астана и другие.
В столице на регулярной основе проходят съезды
лидеров мировых и традиционных религий, Астанинский экономический форум и другие международные
значимые события. В Нур-Султане прошел исторический саммит ОБСЕ, состоялись юбилейные саммиты
ШОС и ОИС. В начале 2011 года столица республики
принимала участников и гостей VII зимних Азиатских
игр. В 2017 году столица принимала у себя международную выставку EXPO-2017, для которой на левом
берегу реки Есиль был возведен целый выставочный
комплекс — ЭКСПО-городок. Сердцем выставочного
комплекса стала Сфера «Нұр-Әлем». Это уникальное
здание в форме сферы диаметром 80 метров, на верху которого установлены два бесшумных ветрогениратора. «Нур Алем» представляет собой первый технологический музей энергии будущего в Республике
и занимает 8 этажей, каждый из которых отражает
свою концепцию: «Будущая Астана», «Энергия космоса», «Энергия Солнца», «Энергия ветра», «Энергия
биомасс», «Кинетическая энергия», «Энергия воды» и
«Национальный павильон», расположенный в основании сферы.
За короткий срок новая столица, рожденная волей
Первого Президента Казахстана, обрела статус общенациональной идеи, стала символом независимости
и глобального успеха молодого государства. В своей
приветственной речи, посвященной 20-летнему юбилею Нур-Султана Елбасы очень ярко и образно определил философию развития нового столичного города:
«Возведенная в сердце Евразии новая столица несет колоссальную модернизационную миссию.
Здесь созданы новое пространство, новая система
координат, я бы сказал, новое время. Оно задает импульс тотального обновления и рождения нового порядка.
В наши дни мир нуждается не в противостоянии, а
в гармонии, развитии и сотрудничестве.
Поэтому излучаемый столицей свет добра и казахстанских ценностей распространяется по всей планете и получает благодарное отражение».
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БУДЬ НЕ СЫНОМ ОТЦА,
А СЫНОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!
Абай

Семья Абиша Назарбаева: супруга Альжан, дети - Нурсултан, Сатыбалды, Болат, дочь Назипа
и родственница Зейгуль, 1956 г.
Детство
6 июля 1940 года на жайляу Ушконыр в Заилийском Алатау в семье Абиша и Альжан Назарбаевых родился долгожданный мальчик, которого родители назвали Нурсултаном.
С выбором имени малыша приключилась целая история. Собравшиеся на той родственники
наперебой предлагали самые различные имена.
В конце концов бабушка новорожденного Мырзабала предложила: «Пусть мой ненаглядный
внук носит одновременно два имени сразу — Нур
и Султан, пусть он будет Нурсултаном».
Как и большинство бабушек на свете, Мырзабала сыграла особую роль в становлении личности внука. Мать Нурсултана Альжан вспоминала,
как Мырзабала давала советы и наставления детям, снохам, рассказывала об исконных народных
традициях и приметах, принимала самое активное
участие в воспитании внука Нурсултана.
Сын Мырзабалы, отец Нурсултана Назарбаева
— Абиш — родился в 1903 году у подножия горы
Алатау в семье бия Назарбая.
Абиш Назарбаев был веселым, уважаемым человеком. Он свободно владел не только казахским,
но и русским, балкарским языками. Абиш душевно
пел казахские и русские песни, умел выслушать
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собеседника, дать дельный совет. Абиш Назарбаев скончался в 1971 году.
Мать Нурсултана Назарбаева — Альжан — родилась в 1910 году в семье муллы аула Касык Курдайского района Джамбульской области.
Альжан приехала вместе со своим ссыльным
отцом в Ушконыр, где и познакомилась с Абишем.
Лучше ее никто в селе не пел и не импровизировал. Жизнерадостная Альжан воспитывала в сыне
уважение и почтение к взрослым, прививала любовь к национальным традициям, песням и обычаям. Альжан Назарбаева скончалась в 1977 году.
Детство Султана, как его звали в семье, при-
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Как-то его отец Абиш привел в дом семью балкарцев-спецпереселенцев. Семья Назарбаевых приютила их, помогла найти работу. А сам Абиш Назарбаев за это время сдружился с балкарцами и быстро
научился их языку.
В многонациональном Чемолгане так поступали
все. Никто не делился по национальностям. Нурсултан Назарбаев позже писал в одной из своих книг,
что тогда среди мальчишек никто и не вспоминал
кто ты — казах, украинец, чеченец или немец: «Да и
как разделить, если к дому казахской семьи лепился
дом турка-месхетинца, а в следующих жили Богдан,
Рихард, Олег…» Мальчишеские ватаги разделялись
только по улицам, на которых жили. Бывало, и дрались улица на улицу. Но дружба и взаимопомощь
были образом жизни.
Несмотря на все трудности, мальчишек и девчонок тянуло в волшебный мир знаний, в радостное и
светлое будущее, наполненное смыслом и разумом.

С матерью во дворе дома

Юность
Нурсултан учился прилежно и с интересом, оставаясь одним из первых учеников не только в своем
классе, но и в школе. Он с головой уходил в чтение
всех книг, которые только удавалось достать, которые привозили ему родственники, зная о жадной
любознательности молодого Нурсултана.
Были в его молодости и романтические ночевки
у костра, под бездонным звёздным небом, когда он
помогал отцу во время летних каникул в предгорьях
Заилийского Алатау. Были сокровенные рассказы
родителей, их задушевные песни, обнажавшие мощные корни памяти о предках, издревле живших на
этой земле. О семи предыдущих поколениях, незнание которых – позор для любого казаха. Было ощущение извечности и глубокой осмысленности этой
тяжелой, но и гармоничной народной жизни, передающейся от поколения к поколению, связывающей
казахов с их прошлым и будущим
Особенно он любил слушать рассказы старших
о древних легендах и поверьях предков. Позднее в
одной из своих книг Нурсултан Назарбаев напишет:
«В последнее время мода кичиться «пролетарским»
происхождением неожиданно сменилась другим поветрием: искать и во что бы то ни стало находить у
своих предков «голубую кровь». Не было её в нашем
роду никогда. Я – сын, внук и правнук чабанов, то
есть вовсе не из дворян. Все мои предки жили здесь,
у подножия Алатау».
И хотя позднее выяснилось, что и в его роду были
знаменитые люди, Нурсултан Назарбаев всегда считал и по сей день считает себя человеком из народа,

С другом
шлось на суровые и тяжелые военные и послевоенные годы.
Победа в той войне была достигнута ценой неимоверных усилий огромного государства, ценой
миллионов человеческих жизней. Наполовину искалеченная страна только поднималась из руин, отстраивалась. Спустя несколько лет после Победы,
СССР был втянут в новую изнурительную гонку, теперь уже «холодную войну», тяготы которой вновь
легли тяжким бременем на плечи простого народа.
Время было тяжелое, полуголодное. Но в детской памяти молодого Нурсултана сохранились не
только тяготы и испытания той поры, но и теплые
любящие руки матери, и заботливое внимание отца.
Дружная семья, братья и сестры, задушевные песни
родителей. Красота блистательных вершин Алатау и
увлекательные мальчишеские игры. Таким было детство всех его сверстников.
Нурсултан видел, что его отец никогда не сидит
без дела, и потому старался ему во всем помогать.
Дома, в огороде и в яблоневом саду, где он помогал отцу выращивать картофель и яблоки. Нурсултан ухаживал за скотом, вместе с отцом косил
сено в горах.
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плоть от плоти народной. Это ощущение себя как
единокровной части народа никогда его не покидало и с годами только крепло.
Он чувствовал себя одновременно и потомственным казахом, наследником культуры и обычаев предков, и человеком новой формации, новой
динамичной эпохи научно-технического прогресса,
открывавшей перед каждым невиданные возможности. Традиционное народное и новое индустриальное мировоззрения органично уживались в его
душе.
Завуч Каскеленской школы Сейтхан Исаев, где
Нурсултан заканчивал среднюю школу, сразу отметил любознательность и аналитический ум юноши: «Он был самым благодарным учащимся. Слушал
внимательно, задавал вопросы не только по программе, ловил каждое слово учителя. Никогда не
расставался с книгой, все время что-то читал».
Детство и юность у молодого Нурсултана оказались короткими. Уже к 18-ти годам, к окончанию
средней школы, Нурсултан заметно выделялся среди своих сверстников хорошими знаниями, широким кругозором. Постоянный труд и регулярные
занятия спортом сделали его физически крепким,
он выглядел заметно старше своих сверстников. Но
главное, что его отличало – это самостоятельность в
суждениях и поступках и постоянное стремление к
лидерству. Он умел построить отношения со свер-

www.mir-azerbaydjana.az

стниками с первых минут знакомства, был «заводилой» и общественным организатором. Любил пошутить, хорошо пел, располагал к себе людей и быстро
становился душой компании.
Тогда же проявилась и еще одна из присущих ему
черт – прагматизм. Узнав о комсомольском наборе
на большую стройку металлургического комбината
в Темиртау, Нурсултан принял решение стать металлургом.
Нурсултану хотелось поскорее и самому прочно
встать на ноги, и помочь материально родителям,
своим родственникам. Ведь он был в семье старшим
сыном.
Молодой Назарбаев интуитивно чувствовал, что
там, на крупной стройке, начинается новая большая
жизнь, открываются широкие личные перспективы. Он был полон решимости самому строить свою
жизнь, свою будущую судьбу.
По прибытии в Темиртау его, как будущего металлурга, направили еще дальше - на обучение на
Украину, в профессионально-техническое училище
при Днепровском металлургическом заводе в городе Днепродзержинске.
Нурсултан попал в группу доменщиков, куда отбирали наиболее физически развитых юношей.
Впрочем, крепость своих мышц и характера молодой Назарбаев доказывал и в спорте, на борцовских
площадках.
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Молодость
3 июля 1960 года запустили доменную печь – первую и единственную тогда во всей Средней Азии и
Казахстане. Эта дата стала днем рождения Казахстанской Магнитки – Карагандинского металлургического завода. Вместе с опытными мастерами в
плавке первого казахстанского чугуна участвовал и
молодой металлург Назарбаев.
На «Кармете» он освоил еще несколько смежных профессий: работал чугунщиком разливочных
машин, горновым доменной печи, диспетчером, газовщиком доменного цеха. Работа была очень тяжелой, у некоторых от страшной жары и напряжения
случались обмороки, из носа шла кровь. Многие не
выдерживали, уходили. Но не таков был Назарбаев,
он поклялся себе, что выстоит, и выстоял, привык,
втянулся в работу. Вместе с ним преодолели все
трудности, стали высококвалифицированными металлургами и его товарищи - Тулеген Юсупов, Булат
Каримов и другие.
Половину своей немалой зарплаты горнового
двадцатилетний Нурсултан отправлял отцу, который
бережно расходовал деньги на младших детей.
Как передового рабочего-казаха и комсомольца, Назарбаева часто направляли на съезды ВЛКСМ
и молодежные фестивали. Он стал известен, фотография передовика производства Назарбаева появилась даже в центральной прессе. Среди коллег
по работе молодой металлург пользовался большим
уважением и авторитетом, поэтому после вступления в партию он вскоре стал и парторгом цеха.
В те годы в его жизни произошло еще одно важное событие. Как писал позднее сам Нурсултан Абишевич, «самым памятным днем тех лет вошла в мою
жизнь первая встреча с будущей женой Сарой. А
произошла эта встреча... под доменной печью, после
аварии. Когда происходит авария и металл проливается на землю, смена не уходит, пока не восстановит
желез-нодорожное движение. Такой уж твердый порядок: хоть день, хоть сутки, но сами разбирайтесь
с собственными огрехами. Вот в такой неприятный
момент – почти сутки на ногах, все в саже, прокопченные, одни глаза да зубы блестят – и повстречал
я девушку, которая в ту ночь дежурила по электроподстанции и пришла посмотреть, что у нас под печью творится… Ну а вскоре - устроили для нас комсомольско-молодежную свадьбу».
Счастливая молодая семья быстро росла, у них
родились дочери - Дарига, Динара, позднее Алия.
С возвращением в Темиртау начался «огненный»
этап в трудовой биографии Нурсултана Назарбаева
Но профессионально росли и молодые супру-

Спортивная секция - борьбы в
Днепродзержинске,1960 г.

А.Ажибаев, Н.Назарбаев, К.Дыбысов и
Б.Жетенов на тренировке в секции бокса в
Каскелене, 1958 г.
В одном из таких поединков он положил на лопатки своего однокашника, коренастого украинского парня Николая Литошко.
Удивление «Миколы» быстро переросло в уважение и в дальнейшем в крепкую дружбу между казахом Назарбаевым и украинцем Литошко. Нурсултан
стал частым и желанным гостем в семье Литошко.
Полтора года учебы в Днепродзержинске пролетели быстро.
В 1959 году Нурсултан Назарбаев выиграл соревнования Всесоюзного центрального совета профсоюзов (ВЦСПС). Таким образом, к окончанию училища
он не только усвоил трудную науку металлурга, но и
стал мастером спорта Украины по борьбе.
Настойчивость, упорство позволили ему овладеть на «отлично» всеми учебными предметами по
избранной специальности. Также на «отлично» сдал
молодой Назарбаев и выпускные квалификационные экзамены, получив свидетельство с отличием
«второго горнового восьмого разряда доменной
печи».
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Первая бригада горновых в Темиртау, 1960 г.
ги. По направлению завода Назарбаев вместе с несколькими парнями из его цеха поступает в Карагандинский политехнический институт. Там он был
зачислен в группу ЛП-62-2 (литейное производство
черных и цветных металлов), которая была сформирована из абитуриентов, проживающих в Темиртау.
В те годы в технических вузах проводился эксперимент сочетания обучения с трудом на производстве. Это помогало осваивать практическую сторону
будущей специальности, хотя очень трудно было
работать и одновременно учиться в институте. Так
проучились первый курс, а следующие два курса

были чисто «студенческими», с отрывом от производства. Со всеми необходимыми атрибутами настоящей студенческой жизни - зачетами, сессиями,
лабораторными работами. Это были годы дальнейшего основательного образования Нурсултана Назарбаева.
Назарбаев Н.А. обучался в Карагандинском политехническом институте 3 года, после чего был
переведен во вновь организованный в Темиртау при
Карагандинском металлургическом комбинате «Завод ВТУЗ», который он и закончил, получив диплом
инженера-металлурга.

Полвека спустя в Темиртау, 2010 г.

www.mir-azerbaydjana.az

31

N 122 / September 2019

Интервью Н.Назарбаева на Красной площади в Москве
Вслед за ним и его супруга, Сара Алпысовна Назарбаева, в 1967 году получила диплом экономиста,
закончив завод-втуз при «Кармете».
Перед Нурсултаном Назарбаевым открывались
новые перспективы. Его стремление всегда быть лидером, способность увлечь людей и вести их за собой были замечены и оценены. С 1969 года он соглашается перейти на предложенную ему партийную
и комсомольскую работу в ставшем для него почти
родным Темиртау.
Поначалу он не слишком охотно отнесся к этому предложению – огорчала значительная потеря в
зарплате и прерывание «горячего стажа». Но жёсткая партийная дисциплина обязывала. Да и друзьяметаллурги благословили его на руководящую работу.
Спустя некоторое время он втянулся и в это важное дело. Оказалось, что жить в гуще людей, их интересами и увлечениями, направлять и организовывать их деятельность – всегда было у Назарбаева в
крови.
Позднее многие работавшие с ним люди вновь и
вновь отмечали его удивительную память на людей
и события их жизни, его постоянное стремление всё
постигнуть и узнать, докопаться до самой сути, внимательно выслушать и понять собеседника.
Как вспоминает сам Нурсултан Назарбаев, завышенных амбиций у него не было, особой страсти к
руководящим должностям он не испытывал. Но с
юных лет сформировалось чувство собственного
достоинства, не позволявшее оставаться в «серед-
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нячках», привычка быть всегда первым. Как руководитель и организатор, он постепенно набирался
опыта общения с самыми разными людьми – от руководителей цехов до министров.
Зрелые годы
Переломным моментом стало его назначение в
1972 году на должность секретаря парткома родного Карагандинского металлургического комбината.
Фактически он стал вторым после директора комбината лицом на гигантском по масштабам Казахстана
предприятии, на котором работали 30 тысяч человек.
Это была огромная ответственность, тяжесть которой он вскоре прочувствовал в полной мере. Приходилось заниматься не только партийными делами,
но и производством, планами выпуска продукции,
вопросами ремонта и строительства, снабжением
предприятия, бытовыми, жилищными, культурными
и семейными делами множества людей.
Нурсултан Назарбаев работал на благо людей,
поэтому всегда был уверен, что они его поддержат.
Вместе с металлургами он лез в пекло, вместе с шахтерами спускался в штольни. Потому Назарбаев без
страха входил и в высокие кабинеты и там тоже «рубил правду-матку», добиваясь справедливости. Он
не был оголтелым критиканом, всегда тут же предлагал разумные пути решения проблем, убеждал
с аргументами в руках. Поэтому его внимательно
выслушивали, часто соглашались. Авторитет руководителя Н.Назарбаева был высок прежде всего
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потому, что он сам поднялся с рабочих «низов», был
знаком со всеми проблемами «изнутри».
В то же время в нем чувствовалось стратегическое чутье, интерес к перспективе и всему новому.
Потребность в таких опытных и энергичных кадрах
в стране была огромная. Именно поэтому уже в 1977
году он становится секретарем, затем вторым секретарем Карагандинского обкома партии
Он не скрывал недостатки на комбинате, а боролся с ними. В результате лучше пошли дела на комбинате, отстраивался и облагораживался сам Темиртау
В 1979 году Нурсултан Назарбаев становится секретарем Центрального Комитета Компартии Казахстана. В 1984-м году он становится Председателем
Совета Министров Казахской ССР – самым молодым,
44-летним премьером союзной республики в СССР.
Но, несмотря на сравнительную молодость, он был
вполне зрелым государственным и политическим деятелем.
С высоты своего нового положения он в полной
мере смог осознать масштаб и трагизм перекосов,
допущенных в развитии его родной республики. Он
видит, что Казахстан превратился в громадный сырьевой придаток союзной экономики.
Что шестьдесят процентов потребительских товаров завозится в Казахстан из других республик,
что по-прежнему в угоду сырьевому развитию приносятся самые насущные нужды казахстанцев.
Он видел, что вместе с ним проясняется сознание
и других людей, пробуждается вся страна. Декабрь
1986-го года превратился в первую казахстанскую
«весну», которая была грубо «заморожена» союзным центром в недолгие годы руководства республикой Г.Колбиным. Но остановить течение времени
было нельзя. Зрели перемены. События развивались
все быстрее и быстрее.
Весной 1989 года в СССР впервые состоялись
альтернативные выборы в высший орган государственной власти. В июне 1989 года в Москве прошел
первый съезд народных депутатов СССР, на котором
бурно обсуждалась необходимость реформ, проблемы идеологии и экономики. Сразу же после завершения съезда народных депутатов Геннадий Колбин
был переведен на работу в Москву. 22 июня 1989 года
ЦК Компартии Казахской ССР избирает Нурсултана
Назарбаева на должность первого секретаря: из 158
участников пленума «за» проголосовали 154.
В июле 1989 года в Караганде началась забастовка шахтеров, где кроме экономических требований
были выдвинуты и политические – закрыть Семипа-
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Первомайская демонстрация в Караганде
латинский полигон. Назарбаев фактически поддержал требования бастующих – он прекрасно понимал
недовольство людей монополией центральных ведомств. Он также горячо, как и они, желал экономической самостоятельности Казахстана, запрета
вредных испытаний.
Демократические процессы привели к созданию
в республиках СССР массовых объединений трудящихся. Одним из первых и наиболее массовых движений в Казахстане было экологическое движение
«Невада – Семипалатинск», созданное весной 1989
года и ставящее своей конечной целью закрытие Семипалатинского и других полигонов на территории
Казахстана. Это движение также получило мощную
поддержку Нурсултана Назарбаева. Его усилия при
массовой поддержке всех казахстанцев увенчались
невиданным успехом – окончательным закрытием
смертоносного Семипалатинского полигона.
24 апреля 1990 года Верховный Совет Казахской ССР учреждает должность Президента Казахской ССР.
Нурсултан Назарбаев на сессии Верховного Совета республики избирается первым в истории Казахстана президентом.
1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы президента республики, в ходе которых
Назарбаев получает абсолютную поддержку своих
избирателей.
10 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской
ССР принимает закон о переименовании Казахской
ССР в Республику Казахстан и проводит инаугурацию Президента Казахстана.
16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской
ССР провозгласил государственную независимость
республики. Нурсултан Назарбаев становится Президентом Республики Казахстан.
Начиналась новая эпоха независимого Казахстана.
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XI съезд профсоюза металлургов в Москве, январе 1977 г.
Н.Назарбаев с супругой С.Назарбаевой, 2006 г.

Встреча с Дж. Бушем в Вашингтоне в рамках
официального визита в США, 17 мая 1992 г.

Присяга-Президента-КазССР,-1990-г.
Семья
Супруга, Назарбаева Сара Алпысовна, с февраля
1992 года – основатель и президент Международного детского благотворительного фонда «Бобек»
(«Малыш»). Сегодня «Бобек» – самый активный
благотворительный фонд республики, получивший
признание не только в Казахстане, но и за рубежом.
На счету фонда – сотни и тысячи благотворительных акций, оказание помощи сиротам и инвалидам,
поддержка матерей.
С июля 1994 года С.Назарбаева – президент фонда «SOS – детские деревни Казахстана». С марта 1999
года – председатель попечительского совета благотворительного фонда «Демография».
За выдающиеся заслуги в области благотворительности и милосердия Сара Назарбаева удостоена множества наград международных организаций.
Среди них такие весомые, как Международная премия Всемирной организации здравоохранения им.

Б.Ельцин и Н.Назарбаев в Москве,
21 ноября 1990 г.
Благодарная нация высоко оценила заслуги своего бессменного руководителя. 15 июня 2010 года
статус Лидера Нации был закреплен за Президентом
Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым на
основании вновь принятого Конституционного закона Республики Казахстан.
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Ихсана Дограмачи, Международная премия Unity,
Премия «Курманджан Датка». Она удостоена золотой медали имени Чингиза Айтматова «За великий
вклад в философию самопознания». Из рук Софи
Лорен Сара Алпысовна получила международную
премию «Золотое сердце», учрежденную Красным
Крестом России и вручаемую за многолетнюю деятельность, направленную на поддержку подрастающего поколения.
В 2010 году она удостоилась награды Международного фонда SOS Kinderdorf International – «Золотого кольца», которое вручается женщинам, посвятившим свою жизнь детям из детских деревень SOS
Kinderdorf.
Назарбаева Дарига Нурсултановна (1963 г.р.),
старшая дочь. Имеет двух сыновей, дочь и четверых внуков. Закончила Казахский государственный
университет им. С.М.Кирова. Доктор политических
наук. Владеет казахским, русским, английским,
итальянским и немецким языками. Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по международным делам, обороне
и безопасности. Директор Общественного Фонда
Первого Президента Республики Казахстан.
Кулибаева Динара Нурсултановна (1967 г.р.),
средняя дочь. Имеет сына и двух дочерей. В 1989
году окончила Московский государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского. Владеет казахским, русским, английским и
итальянским языками. В 1998 году получила степень магистра делового администрирования в Ка-
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Н.Назарбаев с дочерьми - Даригой, Динарой и
Алией
захстанском институте менеджмента, экономики и
прогнозирования. В 2007 году защитила докторскую диссертацию. С 2004 года является председателем совета директоров Казахстанско-Британского технического университета. Возглавляет Фонд
образования Нурсултана Назарбаева.
Назарбаева Алия Нурсултановна (1980 г.р.),
младшая дочь. Училась в казахстанских и зарубежных школах и университетах. Окончила КазГЮУ. Владеет казахским, русским, английским и
немецким языками. Воспитывает двух дочерей и
сына. Работала помощником директора на радио
«Европа плюс», в «ТуранАлемБанке» – в качестве
стажера в юридическом департаменте, секретарем Нурсултана Назарбаева. Руководитель строительной компании.
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МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО О НАЗАРБАЕВЕ

ГЕЙДАР АЛИЕВ
Президент Азербайджана (с 1993 г) во время официального визита Президента
Казахстана в Азербайджан сказал:
«Уверен, что везде и всюду Вы найдете дружеское отношение, которое азербайджанский
народ испытывает к казахскому народу и его Президенту.
Азербайджанскому обществу хорошо известно, что вы Нурсултан Абишевич всегда проявляли
интерес к решению армяно-азербайджанского конфликта-это высоко ценят в Азербайджане.»

Президент Азербайджанской Республики
ИЛЬХАМ АЛИЕВ:
«Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - выдающаяся личность современности и аксакал тюркского мира. Мы
приветствуем и поддерживаем международные инициативы
Нурсултана Назарбаева. Авторитет Президента Казахстана
в тюркском мире очень высок, нельзя не отметить огромный
вклад Нурсултана Назарбаева в развитие отношений с братским турецким народом, в достижение единения тюркских
народов в целом»
За эти годы, благодаря Вашей мудрости, политической
дальновидности и руководству, завоеван высокий авторитет
на международной арене, достигнуты большие результаты
в сфере укрепления государственности Казахстана, всестороннего развития в области социального прогресса. »
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ЛЕОНИД КУЧМА
Президент Украины (с 1994 г) в своё время выразился о Назарбаеве Нурсултане
Абишевиче :
«Президент проводит сбалансированную политику, которая обеспечивает движение ,
динамику и, в то же время стабильность-всё , что так необходимо в нашем сложном 21 веке.
У Нурсултана Назарбаева свое особое отношение к Украине. И мы, украинцы считаем его
своим земляком. И гордимся, что его трудовой путь начинался с нашей украинской земли, с
Днепродзержинска.
Я знаю лично Президента, как мудрого политика и руководителя.
Нурсултан Абишевич- сильный, уверенный в себе человек. Он знает, что хочет делать и
делает…
Мы дорожим личной дружбой и дружбой между нашими республиками и народом. Мы не
забываем те годы, когда шли на взаимовыручку друг другу-осваивали целину в Казахстане. Мы
дорожим дружбой, которая передается потомкам.

КОФИ АННАН
(Генеральный секретарь ООН) во время
встречи на заседании ООН сказал следующее:
«Казахстан отличается от некоторых
стран СНГ, тем, что в стране царят мир и
стабильность, наблюдается экономический
рост.
Казахстан может служить примером государства, в котором мирно существуют различные нации, и где в этническом многобразии видят благословение, а не бич.
Роль Назарбаева велика , в тяжелые годы
становления общества, страны и продемонстрировал исключительное лидерство. »

ШАУКАТ АЗИЗ
Премьер- министр Пакистана
о Назарбаеве говорил:
«Я считаю, Президент Назарбаевэто человек способный в нынешней
непростой ситуации , сделать многое
для сохранения мира, согласия во всех
странах мира, обьединения тюркоязычных стран. Он посвятил себя служению своему народу, своей стране.
Является великим лидером. Считаю,
что Казахстану повезло со своим Президентом.»
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Владимир Иванович Долгих:

НАЗАРБАЕВ- ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Владимир Иванович Долгих - советский и
российский государственный, партийный и общественный деятель. Дважды Герой Социалистического Труда. Инженер-металлург. Доктор
технических наук.
Секретарь ЦК КПСС, Заведующий Отделом
тяжёлой промышленности и энергетики ЦК
КПСС. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС.
Будучи Секретарём ЦК КПСС, заведующий
Отделом тяжёлой промышленности и энергетики ЦК КПСС, Отделом тяжёлой промышленности,
курировал металлургическую промышленность
и энергетику.
Долгих Владимир Иванович, известен в Казахстане, как бывший Член Политбюро ЦК КПСС.
С ним приходилось работать представителями
Посольства Казахстана в России.
В советское время Владимиру Ивановичу довелось побывать в Казахстане. В тяжелые годы
становления Независимости Казахстана, он говорил в своих речах и интервью, что Казахстан –
это крупная топливно-энергетическая база,
имеющая огромные запасы. Благодаря, Президенту Нурсултану Абишевичу он подметил, что

Использованые материалы:
1. Книга Н.Назарбаева «Эра Независмости»2017 г.
2. «Наш Президент».автор Касымбеков
М.Б.(документальная повесть)2014 г.
3. Фотокнига «Уш коныр»,2017 г.
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Казахстан стала сильной страной во всех отраслях. О Назарбаеве Нурсултане он очень высокого мнения: руководитель, стратег, мыслитель.
Очень дальновидный человек и сумел в период
перестройки, развала Союза сохранить свою
страну, направить на путь возрождения и процветания. Он действительно работал ради своего народа, ради мира, во благо своей страны.
Владимиру Ивановичу в декабре 2019 года
исполняется 95 лет со дня рождения!! Долгих
Владимир Иванович сказал про Назарбаева:
«НАЗАРБАЕВ-ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА»

4. Материалы из открытых интернет источников
5. Ольга Видова»Портрет человека и политика»1998 г.
6. «Мир о Назарбаеве» (Казахская энциклопедияНысанбаев.А.)2000 г.
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Действующий Президент Республики Казахстан Токаев Касым-Жомарт Кемелевич
Казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Республики Казахстан
и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Казахстан с 20 марта 2019 года
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев –
государственный деятель, дипломат, доктор
наук в сфере политики, около 11 лет занимал
должность министра иностранных дел
Казахстана, после чего победил в 2019 году
на выборах президента республики.. Родился
в 1953 году 17 мая в Алматы.
Окончил Московский государственный
институт международных отношений (1975),
Дипломатическую академию министерства
иностранных дел России (1992).
Действительный
член
Всемирной
академии гуманитарных и естественных
наук, член Совета "мудрецов" Мюнхенской
конференции по безопасности, почетный
профессор Шэньчжэньской университета,
почетный профессор и почетный доктор
Дипломатической академии МИД России,
а также член ее Попечительского совета,
почетный президент Казахстанской Совета
по международным отношениям.
Работал заместителем Генерального
секретаря ООН
9 июня 2019 года в Казахстане прошли
шестые выборы президента, на них уверенно
победил Касым-Жомарт Токаев.
Касым-Жомарт Токаев- действующий
Президент Республики Казахстан.
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29 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
СОСТОЯЛАСЬ XXVII СЕССИЯ
АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА
В формировании уникальной модели
все казахстанского единства важнейшая
роль отводится Ассамблее народа Казахстана (АНК).
Главной задачей АНК является реализация государственной национальной
политики, обеспечение общественно-политической стабильности в Республике
Казахстан и повышение эффективности
взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений.
Идея создания Ассамблеи была впервые озвучена Нурсултаном Назарбаевым
в 1992 году, на Форуме народа Казахстана,
посвященном первой годовщине Независимости. 1 марта 1995 года вышел Указ
Президента об образовании Ассамблеи
народа Казахстана со статусом консультативно-совещательного органа при Главе государства.
В мае 2007 года в Конституцию Республики Казахстан был внесен ряд попраAzərbaycan Dünyası / World of Azerbaijan

вок. Ассамблее народа Казахстана придан
конституционный статус, она получила
право избирать в Мажилис Парламента
девять депутатов, что значительно повысило общественно-политическую роль
АНК.
20 октября 2008 года Президентом
был подписан Закон «Об Ассамблее народа Казахстана», не имеющий аналогов
в мире. АНК стала полноправным субъектом политической системы страны, были
определены нормативные правовые основы ее деятельности.
Сегодня Ассамблея способствует созданию благоприятных условий для дальнейшего укрепления межэтнического
согласия, толерантности в обществе и
единства народа. Кроме того, АНК оказывает содействие государственным органам в противодействии проявлениям
экстремизма и радикализма в обществе,
формировании политико-правовой культуры граждан, опирающейся на демокра-
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тические нормы. Ассамблея обеспечивает интеграцию усилий
этнокультурных
объединений,
помогает возрождению, сохранению и развитию национальных
культур, языков и традиций народа Казахстана.
Первому Президенту Республики Казахстан – Лидеру Нации
принадлежит право пожизненно
возглавлять Ассамблею народа
Казахстана.
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Tarixləri birgə yazılan iki dövlət
QAZAXISTAN VƏ AZƏRBAYCAN

FUAD MURADOV

A

Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin sədri

zərbaycan müstəqillik əldə etdikdən
sonra dövlətin qarşısında duran əsas
vəzifələrdən biri də xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması,
onların ölkəmizin ümumi maraqlarının
müdaﬁəsi işinə cəlb edilməsi olmuşdur.
1993-cü ildə ümummilli lider Heydər
Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəlişi digər sahələrdə olduğu kimi, diaspor quruculuğu işində də əsaslı dönüş yaratdı.
Ümummilli liderimiz bütün xarici səfərlərində Azərbaycan
diasporunun nümayəndələri ilə görüşür, onların problem və
qayğıları ilə maraqlanır, həmvətənlərimizi yenicə müstəqillik
qazanmış respublikamızın tarixi mənafelərinin reallaşdırılması prosesində fəal iştirak etməyə çağırırdı.
2001-ci ilin noyabr ayının 9-u və 10-da Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı
Azərbaycan tarixinə böyük bir prosesin başlanğıcı
kimi daxil olub. I qurultayda 36 ölkədən 200-dən çox
müxtəlif təşkilatı təmsil edən 406 nümayəndə və 63
qonaq iştirak etmişdi. Bu qurultayda Azərbaycan Respublikası 130-dan çox dövlət və ictimai qurumlardan,
elm, təhsil, mədəniyyət və digər yaradıcı təşkilatlardan,
25 siyasi partiyadan 702 nümayəndə və 844 qonaq ilə
təmsil olunmuşdu.
2002-ci ilin 5 iyulunda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Heydər Əliyev «Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
yaradılması haqqında» Fərman imzaladı. Fərman
Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin mütəşəkkil qaydada əlaqələndirilməsi, dünya azərbaycanlılarının siya-
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si və ideoloji birliyinin təminatı baxımından müstəsna
əhəmiyyyət kəsb edən mühüm tarixi sənəddir. Xarici
Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin yaradılması bu sahədə olan problemlərin
aradan qaldırılması istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atmağa və Azərbaycan diasporunun fəaliyyətini
milli maraqlarımızın gerçəkləşdirilməsi istiqamətində
mərkəzləşdirməyə imkan verir.
Ötən dövrün ən mühüm hadisələrindən biri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 19
noyabr tarixli 54 saylı Sərəncamı ilə Xarici Ölkələrdə
Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
əsasında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması olmuşdur.
Azərbaycan diasporunun əsas vəzifələrini ölkə prezidenti İlham Əliyev Dünya azərbaycanlılarının III (2011ci il) və IV (2016-cı il) qurultaylarında müəyyənləşdirib.
2011-ci ildə diaspor "daxili siyasət amilinə çevrilməlidir"
ruhunda çıxış edən dövlət başçısı 2016-cı ildə
azərbaycanlıların yaşadıqları ölkələrin dövlət, hökumət,
qanunvericilik orqanlarında lazımi səviyyədə təmsil
olunmadıqlarına tənqidi yanaşmışdı.
Öz fikrini "Azərbaycan dövləti bu məsələyə heç
bir halda qarışa bilməz və qarışmamalıdır", çünki bu məqsədi "yalnız diaspor təşkilatlarının özləri
həll etməlidir" şəklində konkretləşdirən prezident
səsləndirdiyi vəzifəyə nail olmağın yollarını göstərdi.
O, ilk növbədə qeyd etdi ki, məqsədin həyata
keçirilməsi ancaq "birlik sayəsində" mümkündür. Bu zaman hər ölkədə başlıca amil "bütün diaspor təşkilatları"
arasında "vahid əlaqələndirmə və qarşılıqlı dəstək, an-
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laşma" olmalıdır. Yalnız bu halda "cəmiyyətdə onlara
hörmət artar".
Həmin rakursda diaspor təşkilatlarının Azərbaycan
dövlət orqanları ilə daimi əlaqəsinin vacibliyini vurğulayan ölkə lideri bu istiqamətdə "əlaqələndirici funksiyalar" yerinə yetirən Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
əhəmiyyətini xüsusi qeyd etdi.
İlham Əliyev dediklərini belə yekunlaşdırdı: "Hamımız vahid məqsədə xidmət edirik, hamımız istəyirik
ki, Azərbaycan daha güclü olsun", azərbaycanlılar isə
"xaricdə rahat yaşasınlar, məskunlaşdıqları ölkələrdə
yüksək mövqelər tutsunlar" və bizim dövləti "ləyaqətlə
təmsil etsinlər".
Komitəmiz uzun illərdir öhdəsinə düşən
işləri layiqincə yerinə yetirməkdədir. Təbbi ki,
fəaliyyətimizin əsas istiqamətlərindən biri həm də
dünyanın müxtəlif ölkələrindəki Azərbaycanlıları birbiri ilə əlaqələndirməkdir. 20 ildir fəaliyyət göstərən
“Azərbaycan Dünyası” jurnalının bu sayının Qazaxıstana
həsr olunması da, sözsüz ki, bizim missiyamızdan kənar
bir iş deyil və təqdirəlayiqdir.
Azərbaycan və qazax xalqları türkdilli xalqlar olmaqla etnik, dini və mədəni dəyərlər baxımından bir-birinə
çox yaxındırlar. Hər iki xalq Çar imperiyası və Sovetlər
ittifaqı dönəmində vahid mərkəzdən idarə edilib. Stalin rejimi zamanı minlərlə azərbaycanlı Qazaxıstana
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sürgün olunub. Bu gün də onların övladları, nəvənəticələri dost, qardaş Qazaıxstan Respublikasında
tam hüquqlu vətəndaş kimi yaşayırlar. Son siyahıya almanın nəticələrinə görə, Qazaxıstanda 100 minə yaxın
həmvətənimiz yaşamaqdadır. Qeyri-rəsmi məlumatlar
isə bu rəqəmin 300 minə yaxın olduğunu göstərir. Qazaxıstanda yaşayan azərbaycanlılar elm, incəsənət, kənd
təsərrüfatı, biznes və digər sahələrdə çalışırlar. Onlar
Qazaxıstanın ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak
edirlər. 1990-ci illərdən etibarən Qazaxıstanda bir sıra
Azərbaycan mədəniyyət mərkəzləri fəaliyyət göstərir.
Böyük Qazax mütəfəkkiri Oljas Süleymenov 1990-cı ildə
SSRİ Ali Sovetinin sessiyasında, rus-erməni şovinizminə
qarşı çıxış edərək Azərbaycanın haqq səsini dünyaya
bəyan edib.
Qazaxıstan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik əlaqələr 27 avqust 1992-ci ildə
yaradılıb.
16 dekabr 1994-cü ildə Bakıda Qazaxıstan Səfirliyi
açılıb. 2004-cü ilin martından Nur-Sultanda Azərbaycan
Səfirliyi, 2008-ci ilin martından Aktau şəhərində
Azərbaycanın Baş konsulluğu fəaliyyət göstərir.
Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində ölkələr bir sıra
formatlarda, o cümlədən Türkdilli dövlətlərin toplantısı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və s. formatlarda çox
uğurla əməkdaşlıq ediblər. Prezident İlham Əliyevin səyi
nəticəsində bu əməkdaşlıq daha strateji və daha intensiv
xarakter alıb.
Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana ilk rəsmi səfərini
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2004-cü ilin martında edib. Səfər zamanı Prezident İlham Əliyev və Prezident Nursultan Nazarbayev iqtisadi
münasibətlər, xüsusilə Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarına nəql edilməsi sahəsində əməkdaşlıq
məsələlərinə dair geniş fikir mübadiləsi aparıblar. Hər iki
dövlət başçısı neft və qaz sektorunda həyata keçirilən
iri miqyaslı layihələrin, xüsusilə Bakı–Tbilisi–Ceyhan
layihəsində Qazaxıstanın iştirakının böyük əhəmiyyətə
malik olduğunu söyləyiblər. O da qeyd olunub ki,
gələcəkdə Qazaxıstanın təbii qazının da Azərbaycan
ərazisindən Avropaya çatdırılması nəzərdə tutulur. İlham
Əliyevin bu səfərindən sonra Azərbaycanla Qazaxıstan
əməkdaşlığı yüksələn xətlə davam edib.
Azərbaycan Respublikası ilə Qazaxıstan Respublikası arasında ikitərəfli münasibətlər Strateji əməkdaşlıq
və müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqavilənin
maddələri və müddəaları üzərində qurulub. Bu müqavilə
Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin 2005-ci
ilin baharında Bakıya rəsmi səfəri zamanı imzalanıb.
2009-cu ilin aprelində İ.Əliyev "Xəzər dənizinin
dibində Azərbaycan–Qazaxıstan marşrutu üzrə optik-lif
rabitə xətlərinin müştərək çəkilməsinə, sahibliyinə yardımın təşkili və onun Azərbaycan və Qazaxıstan rabitə
operatorları tərəfindən birgə istifadəsinin təşkili haqqında" hökumətlərarası razılığı təsdiqləyib.
Transxəzər magistralının yuxarıda göstərilən
çərçivələrdə inşası Avropa ilə Asiya arasında
Azərbaycandan keçən rəqəmsal dəhlizin yaradılmasına
yardım edəcək, ölkəmizi bölgənin rəqəmsal mərkəzinə
çevirəcək. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, Azərbaycan elə
bu gün Avropa və Asiyanın qovuşduğu bölgənin energetika və nəqliyyat mərkəzidir (Digital Hub).
2010-cu ildən Qazaxıstanda L.Qumilyov adına Avrasiya Milli Universitetində Azərbaycanın ümummilli lideri
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Heydər Əliyev adına Mərkəz işləyir. 2012-ci ilin mayından
Bakı Dövlət Universiteti nəzdində Abay Kunanbayev
adına Qazax dili, Tarix və Mədəniyyət Mərkəzi fəaliyyət
göstərir.
2017-ci ildə N.Nazarbayev bəyan etdi: "Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsində Qazaxıstan BMT-nin bizim
də səs verdiyimiz bəyannamələrini dəstəkləyir. Yəni, biz
hamılıqla tanınan beynəlxalq münasibətlər normalarına
sadiqik".
2017-ci ildə N.Nazarbayev belə deyib: "Qazaxıstanda yaşayan "130 min etnik azərbaycanlı bizim
vətəndaşlarımızdır və onlar ölkənin bütün işlərinə cəlb
ediliblər. Bu, ticarətimiz üçün yaxşı körpüdür. Bilirəm
ki, məhz onlar müştərək müəssisələr açır, biznes yaradır və münasibətlərimizi yaxşılaşdırmaqda bizə kömək
edirlər".
2017-ci ildə Aktauda Logistika Mərkəzinin açılmasını və bu qazax şəhərində energetika maşınqayırma zavodunun tikilməsini İlham Əliyev ticari-iqtisadi
əməkdaşlığımızın möhkəmləndirilməsinə yönəldilən
birbaşa Azərbaycan sərmayələri adlandırmışdı.
İlham Əliyevin 2018-ci ildəki çıxışından: "Qazaxıstanda həyata keçirdiyimiz "infrastruktura layihələri", o
cümlədən Kurık limanının işə salınması "bizə, əlbəttə,
daha sıx inteqrasiya olunmağa imkan verir". Söhbət
burada ondan gedir ki, Kurık limanında bərə kompleksinin inşasının tamamlanması konteyner yüklərini Yeni
İpək Yolu üzrə Çin–Cənubi Qafqaz–Avropa marşrutunda transxəzər dəhlizi üzrə Azərbaycanın Ələt limanına çatdırmağa imkan verəcək. İlham Əliyevin bununla
əlaqədar qeyd etdiyi kimi: "Tam nəqliyyat inteqrasiyası
baş verib. Və, əlbəttə, bir-birimizin tranzit imkanlarımızdan istifadə edilməsi həm iqtisadi, həm də siyasi
nöqteyi-nəzərdən çox səmərəli olacaq. Xəzər əlahiddə
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mühüm nəqliyyat arteriyasına çevrilib".
2018-ci ildə Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiya imzalanmasının nəticələri ilə əlaqədar
danışan İ.Əliyev nəqliyyat infrastrukturuna rəsmi Bakının fəal investisiyalarını və həyata keçirilmiş layihələrini
göstərərək, Xəzər dənizini mühüm nəqliyyat arteriyası adlandırmağın mümkünlüyünü bildirdi. Belə
ki, Azərbaycanın Qazaxıstana və Türkmənistana öz
tranzit xidmətlərini təqdim etdiyi Şərq–Qərb dəhlizi
ölkələrimizin iqtisadi əməkdaşlığını möhkəmləndirən,
yeni iş yerləri yaradan və bir-birinə daha artıq yaxınlaşmağına yardım edən mühüm halqadır.
16 may 2018-ci ildə Qazaxıstan Respublikasının birinci prezidenti şərəfinə yaradılmış Elbası kitabxanasında
Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin qazax
dilində "Еліне жол ашқан" kitabı təqdim olundu.
13 iyun 2018-ci ildə Bakıda Azərbaycan dilində nəşr
edilmiş "Nursultan Nazarbayev. Tərcümeyi-hal" kitabının təqdimat mərasimi keçirildi.
2018-ci ildə iki ölkə arasında əmtəə dövriyyəsi 2017ci
il ilə müqayisədə 60% yüksəlib və artmaqda davam edir.
2019-cu ilin aprelində II Qazaxıstan–Azərbaycan turizm forumunda Xəzər dənizində turist səyahətlərinin
təşkil olunması müzakirə edilib, Azərbaycan və Qazaxıstan vətəndaşlarının qarşılıqlı səfərlərinin sayını artırmağın aktuallığı barədə danışılıb.
26 avqust 2019-cu ildə Qazaxıstan Respublikası parlamentinin Senat sədri Dariqa Nazarbayeva Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban
Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik etdi: "Sizi Qazaxıstanda mehriban qardaşlıq və ruh birliyi ənənələrinə
əsaslanan Qazaxıstan–Azərbaycan münasibətlərinin
möhkəmləndirilməsinin ardıcıl tərəfdarı kimi tanıyır
və Sizə hörmət edirlər. Aramızda yaranmış etimadı və
qarşılıqlı ehtiramı yüksək qiymətləndirirəm. Əminəm
ki, iki ölkə arasındakı konstruktiv əməkdaşlıq Sizin
dəstəyinizlə bundan sonra da qardaş xalqlarımızın
çiçəklənməsi naminə məhsuldar inkişaf edəcək".
2019-cu ilin payızında Qazaxıstan paytaxtı NurSultan şəhərində Azərbaycan Ticarət Evinin açılması
planlaşdırılıb. Bu, iki ölkə arasındakı mövcud ticarət
əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsinə gətirib çıxacaq.
Bu gün Azərbaycanla Qazaxıstanı etnik-tarixi
köklərdən başqa, son onilliklərin siyasi münasibətlər
sistemini müəyyənləşdirən əhəmiyyətli amillər – coğrafi-strateji mövqe, zəngin enerji ehtiyatları, Şərq–Qərb,
Şimal–Cənub enerji və kommunikasiya dəhlizlərinin
üzərində yerləşmələri kimi mühüm məqamlar yaxınlaşdırır. Azərbaycan və Qazaxıstanın materikin əsas coğrafi-siyasi bölgəsi olmalarına imkan verən bu üstünlüklər,
düşünülmüş və balanslaşdırılmış siyasət sayəsində
hər hansı bir dövlətin maraqlarına qarşı yönəlməyən,
regionun inkişafına təkan verən layihələrin həyata
keçirilməsini təmin edib. Əsasən Qərb şirkətlərinin iş-
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tirakı ilə reallaşdırılan bu transmilli layihələrdə, üstəlik
Rusiya kimi böyük region dövlətinin də maraqları nəzərə
alınıb.
Ümumiyyətlə, son illər iki ölkə arasında siyasi
münasibətlərin və iqtisadi əlaqələrin sürətlə inkişafında bu iki ölkə prezidentlərinin qarşılıqlı səfərləri,
müxtəlif sahələri əhatə edən çoxsaylı dövlətlərarası və
hökumətlərarası sazişləri mühüm rol oynayıb.
İndiyə qədər dövlət başçılarının 10-dan çox qarşılıqlı səfəri olmuş, ölkələrimiz arasında 100-dən çox sənəd
imzalanmışdır. Həm bu səfərlər, həm də beynəlxalq
tədbirlər çərçivəsində keçirilən görüşlər ikitərəfli, regional və beynəlxalq məsələlərin müzakirəsi, siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə əlaqələrin daha
da genişləndirilməsi üçün platforma rolunu oynayıb.
Bu səmərəli siyasi dialoqun töhfəsi olaraq, hazırda
Azərbaycan–Qazaxıstan münasibətləri bir çox sahələrdə
dinamik şəkildə inkişaf etməkdədir.
Bu gün qətiyyətlə demək olar ki, siyasi sahədə
digər Xəzəryanı dövlətlərlə müqayisədə ən sabit diplomatik münasibətlər məhz Qazaxıstanla mövcuddur və Azərbaycan üçün həlledici, prioritet kəsb edən
məsələlərdə rəsmi Nur-Sultan rəsmi Bakı ilə həmişə
həmrəylik nümayiş etdirmişdir. Qazaxıstan Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq
hüquq normaları əsasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin tərəfdarı kimi çıxış etməsini də
unutmaq olmaz.
Yada salaq ki, Ermənistanın Avrasiya İqtisadi Birliyinə
üzvlüyü zamanı irəli sürülən, bu üzvlüyün Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünə zərər gətirməməsi şərtinin müəllifi
də məhz Qazaxıstanın birinci prezidenti Nursultan Nazarbayevdir. Bu quruma üzv ölkələrin dövlət başçılarının 29 may 2014-cü il tarixində Moskvada keçirilmiş
sammitində onun nümayiş etdirdiyi bu prinsipial mövqe
Dağlıq Qarabağda istehsal olunan məhsulların Avrasiya
İqtisadi Birliyi ölkələrinə ixracının əngəllənməsi yolunda
çox mühüm bir addım olmuşdur.
Siyasi münasibətlərin yüksələn xətt üzrə inkişafını
şərtləndirən digər bir mühüm məqamı da vurğulamaq
yerinə düşərdi. Ortaq dil, din, mədəniyyətə məxsus
bu iki ölkə türkdilli xalqların inteqrasiyası yolunda da
bərabər addımlayır. Azərbaycanla Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyə 3 oktyabr 2009-cu ildə Naxçıvanda yaradılmış Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının təsisçi
üzvləri, habelə TÜRKSOY (Beynəlxalq Türk Mədəniyyət
Təşkilatı), TÜRKPA (Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyası), Türk Akademiyası, Türk Mədəniyyəti və
İrsi Fondu, Türk Biznes Şurası kimi əlaqəli orqan və
təşkilatların fəal iştirakçılarıdır.
Böyük türk tarixində bütövləşən Azərbaycan və Qazaxıstanı şərəfli tarixin zəngin maddi-mənəvi irsindən
əlavə, artıq onlarca ildir ki, həm də yeni siyasi, iqtisadi,
sosial, mədəni reallıqlar birləşdirir.
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Современная история видит Тюркский мир, как многонациональное, многомиллионное содружество всех народов
и благодаря одному из великих
сынов тюрков – Назарбаеву
Нурсултану Абишевичу. Человек, посланный богом, во
имя мира на земле, во имя
жизни без войны, во имя
Тюрского мира!
Тюркский
мир
он
огромен и поэтому в
этом направлении активно работают тюркологи,
культурные и общественные центры, фонды.
В этом направлении уже 20 лет работает
Национальный
фонд «Dədə Qorqud»
в Азербайджане, он
возник в 1999 году.
Фонд был назван в
честь общего наше-
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го предка, к которому имеют отношение все тюркоязычные страны, это символ тюркского мира,
философ, мудрец, музыкант. У нас на казахском
языке звучит и зовем Коркыт Ата! Это человек
мира!!!!
Главная миссия и задача Национального фонда «Dədə Qorqud» – это популяризация культурного наследия нашего Великого предка. Это
обьединительная миссия культурных, экономических и политических связей. Коркут Ата – это
живой человек, он был первым человеком среди
огузов.
На международной арене Национальный
Фонд «Dədə Qorqud» и его деятельность охвачены Всемирным журналом Азербайджана «World
of Azerbaijan». Этот журнал также служит культурным и просветительским мостом для азербайджанцев, живущих во многих странах мира,
вдохновляющих азербайджанскую диаспору и
наших соотечественников. Журнал, изданный
Фондом «Dədə Qorqud» с самого первого дня,
является филантропической целью объединения
азербайджанцев и наших соотечественников в
более широком мире. Журнал является одним из
главных пресс-агентств, пропагандирующих со-
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временную азербайджанскую культуру и корни
исторических связей.
Национальный Фонд» Dədə Qorqud» возглавляет Президент, учредитель и главный редактор
Международного журнала «Азербайджан дуниясы»» (World of Azerbaijan (Мир Азербайджана), Обладатель Золотого пера, , член Конгресса
азербайджанцев мира уважаемый и необычно
добродушный с большим сердцем, Человек планетарного масштаба – Эльдар Исмаилов.
Его вся сознательная жизнь посвящена тюркскому миру, журналистике. Обьездив весь мир,
его знают как Посла мира, дружбы, достойного
сына Тюркского мира. Эльдар Исмаилов сделал
слишком много и продолжает делать все, что
в его силах. Как велит его большое сердце. Об
этом прекрасном человеке можно много писать
и говорить. В его характере есть одна изюминкаон умеет заметить в человеке те качества, о которых не подозревает и сам человек. Он чувствует
душу собеседника.
Национальный фонд «Dədə Qorqud» совместно с Международным журналом «Azərbaycan
dünyası» (World of Azerbaijan) за время своей
деятельности провели огромное количество
благородных дел во имя мира на Земле, во имя
жизни без войны. Были награждены наградами
Фонда достойные люди тюркоязычных стран за
высокий вклад в становление, единение, солидарности и дружественных отношений между
странами Тюркского мира, между Казахстаном и
Азербайджаном.
Соотечественники проживающие за пределами исторической Родины, в душе патриоты, сделали и делают все возможное для обьединения и
сохранения Тюркского мира.
Фонд имеет очень ответственную и почетную
задачу. Следует отметить, что в течение многих
лет фонд проделал значительную работу в этом
направлении. Конечно, у фонда есть своя программа и цели, и его целенаправленно преследуют не только в Азербайджане, но и в зарубежных
странах. Одной из основных и самоопределяющихся обязанностей Фонда является сочетание
лидера и великих личностей тюркского мира.
2019 год –можно назвать годом Национального фонда «Dədə Qorqud» совместно с Международным журналом «Azərbaycan dünyası»(World of
Azerbaijan).
20 летний совместный труд дал свои результаты. Во всех странах Тюркского мира есть Представительства фонда и журнала. Наследие Dədə
Qorqudа живет в каждом сердце тюрка, огуза.
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Эльдар Исмаилов вложил в эту миссию всю
свою душу, любовь. Иногда кажется, что Dədə
Qorqud воплотился в Эльдара Исмаилова. Потому что, этот человек не видит смысла жить без
легендарного предка, без его вечной музыки
кобыз! Без ветра, без неба и солнца! Пока существует стихия ветра – будет слышна музыка ветра-кобыз!!!
Казахский народ свято чтит память и сохранило наследие Коркыт Ата.
Свидетельство тому, Комплекс-музей в Кармакшинском районе Кызылординской области.
Он сохранен и отстроен благодаря смелому человеку, который рискуя своей партийной честью,
добился увековечения Коркыт Ата- это Елеу
Кушербаев-отец нынешнего Руководителя Администрации Президента Крымбек Елеу улы Кушербаева. И дело отца продолжает достойный
сын Крымбек Елеу улы Кушербаев.
Посетив Комплекс-музей Коркыт Ата в июне
месяце этого года, Эльдар Исмаилов своим приездом ещё раз доказал, что миссию, которую
он проводит-это и есть дружба и солидарность,
братские взаимотношения между Казахстаном
и Азербайджаном. Страны объединяют общие
тюркские корни, общая культура, общее духовное наследие. Обьединяет Коркыт Ата! Он дал
понять всему миру что «Dədə Qorqud» - он предок
всего Тюркского мира, а не отдельного народа.
Энергетика, исходившая из под земли Коркыт
Ата, музыка кобыз ещё больше дали стимул и духовное богатство нам всем!
Как видите, Казахстан –необычная и загадочная страна во всех отношениях.
Приведу одну крылатую фразу Первого Президента Назарбаева Нурсултана Абишевича, Лидера Нации:

«БЫТЬ ПАТРИОТОМ – ЭТО НОСИТЬ
КАЗАХСТАН В СВОЕМ СЕРДЦЕ!!!»
С уважением
Қазақстан Республикасы Қоғам Қайраткері
Представитель Национального фонда «Dədə
Qorqud» и международного журнала «Azərbaycan
dünyası»» (World of Azerbaijan) в Казахстане.
Вице-Президент республиканского общества
Дружба Азербайджан-Казахстан имени Гейдара
Алиева.
Кенжина Насиха Ғұмарқызы
Июль, 2019 г.
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Не гаснет сияние звезды

ЕЛЕУ КӨШЕРБАЙҰЛЫ КӨШЕРБАЕВ

Елеу Көшербайұлы Көшербаев -Родился
18 марта в 1929 году в Аральском районе ,в
п.Казалинск Кзылординской области. Умер 14
мая 1993 года в г.Алматы.
Елеу Көшербаев- государственный и
общественный деятель советского времени.
Елеу Көшербаев в 1940 году на берегу моря
в колхозе «Көгерту» закончил пять классов,
ҮІ-ҮІІ классы продолжил в средней школе имени
Шевченко города Арал.В 1943 году он окончил
семь классов. В советское время 7 классов
приравнивалось ,как к полному среднему
образованию.
В 1950 году окончил Кызылординский
педагогический институт ( ныне переименован в
Кызылординский государственный университет
им. Коркыт Ата) .
Трудовую деятельность начал учителем в
Аксесекской начальной школе, руководителем
воспитательной работы, учителем начальных
классов и директором школы.
С 1950 по 1960 годы работал директором
Октябрьской общеобразовательной школы
Казалинского района, начальником отдела
пропаганды и агитации райкома партии,
а затем редактором областной газеты
«Социалистическая дорога».
Кушербаев Елеу окончил Высшую
партийную школу при ЦК Компартии Советской
Социалистической Республики в Москве в 19601962 гг., и был назначен вторым секретарем
комитета партии в Казалинском, Сырдарьинском
и Теренгизекском районах, председателем
Теренозекского, Сырдарьинского областного
исполнительного комитета и заместителем
председателя Исполнительного комитета
Кызылординской области.
С 1975 по 1991 год работал в Кармакши,
первым секретарем Казалинского райкома
партии.
Е.Көшербаев не только занимался партийной
работой, но и проявлял способности к
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творческим работам. Написал книги из жизни
трудящихся Кармакшинских, Казалинских
районов под названием «Өндіріс ұйытқысы»,
«Серпін». В этих книгах запечатлены 1800 имен
трудящихся и их имена останется в истории.
Опубликовал портретные очерки об известных
гражданах страны.
Он был принят в Союз журналистов СССР.
Е.Көшербаев, где бы не был, добросовестно
выполнял правительственные партийные
обязанности, организовывал работу с учетом
интересов местного населения, в результате
в протяжении многих лет, вложил свой
вклад в развитии экономики Теренөзекских,
Сырдаринских, Кармакшинских районов, всегда
находил эффективное решение в социальнокультурных проблемах народа, участвовал в
формировании компетентных специалистов.
В его время, в районах появились школы,
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Никто не помешает сыну проявлять
свою родословную и доблесть Коркыта
больницы, культурные центры. Под личным
руководством Е.Көшербаева в Кармакшы был
установлен памятник Коркыт Ата для поклонения
культурному наследию туркоязычных народов,
памятник выдающимися поэту Тұрмағамбет
Ізтілеуову. В районах есть школы, больницы,
детские сады, культурные центры.
В районах, возглавляемых Е.
Кушербаевым, был установлен
памятник жертвам Великой
Отечественной войны .
Памятник Коркыт
Ата, построенный под
непосредственным руководством
Е. Кушербаева на территории
Кармакши, стал священным
местом тюркоязычных стран.
Е.Көшербаев был
предводителем в ознаменовании
народного героя Жанқожа и
известных деятелей, вложивших
свой труд во благо народа при
присвоении названии улиц, селов.
В Казалинском районе, памятник
посвященный Г.Муратбаеву и
музей был реконструкцирован.
В чествовании народного героя
Жанқожа на республиканском
уровне поднимал дух патриотизма поколений. В
Жанаказалинске в 80 гектарах земли занимался
организацией зеленых насаждений, в середине
сада установил мемориал павшим ВОВ.
Е.Көшербаев работая в период бюрократизма,
не переставал эффективно решать проблемы
местных жителей, больше уделял свое внимание
на интересы народа.
Е.Көшербаев с 1950 года, сорок лет подряд
был депутатом сельсовета, с 1967 года до конца
своих дней, 26 лет непрерывно был депутатом
Кызылординского областного сельсовета,
делегатом съездов ХІҮ, ХҮ ,ХҮІ ,ХҮІІ Компартии
Қазақстана и СОКП ХХҮІІ сьезда. Его труд
достойно и высоко был оценен перед Родиной,
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награждался орденами Ленина, Октябрьской
революции, трижды орденом Трудого Красного
Знамени и Почетными грамотами Высшего совета
КазССР.
Работа руководителей производств
для всех останется образцом подражания.

Руководители свою работу связывали с
партийным руководством. Партия всегда
планомерно руководила по всем мероприятиям
и жестко контролировала выполнение плана.
Партия большую роль показала в руководстве
производства, в развитии ответственных
кадров, в воспитании моральных качеств
устойчивости членов коллектива. Руководители
производственных хозяйств назначались из
рядов достойных партийных лиц. Поэтому в свое
время в районе в любых отраслях развивалась
роль профсоюзов. Профсоюзные комитеты
занимались защитой трудящихся, их моральнокультурным развитием и активностью на
производстве, был значимым организатором
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мероприятия. Ключевым фактором в развитии
экономики страны всегдабыли трудящиеся.
За этот труд, в истории человечества был
справедливо оценена трудовая деятельность
Е.Көшербаева и удостоены похвалы его
героические поступки.
Елеу Көшербаев всегда в повседневных
работах уделял многим проблемам страны,
находил время в изучении истории великих
личностей страны. Он был заинтересован
богатством Казахстана под землей, на земле,
вникал в сознаний личностей, из времен
прадедов до нашего поколения, старался
сохранять национальное наследие, национальные
традиции и другие нравственные клады, сохраняя
их как «зеницу ока», доводил до поколения
их значимость, воспитывая молодежь в духе
патриотизма, в почитании национальных культур
своей страны. Даже до сегодняшних дней,
сказанное из уст, считали действительностью,
и смотрели на все происходящее, как на «птицу
счастья», и в то время Елеу был достойнейшим,
честным, совестливым человеком и не отходил от
своих принципов ради партии.
Из личного рассказа Крымбека Кушербаеваныне Руководителя Администрации Президента
РК) об отце Елеу Кушербаеве, известного в
советское время партийного руководителя
области, как он спас ценой своей партийной
карьеры и убедил ,что нужно сохранить
наследие Коркыта и построил этот комплекс.
Мы узнали следующее об истории комплекса
Коркыт Ата:
Веками населявшие эту землю, племена
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совершали паломничество к могиле Коркыт
Ата. Она располагалась на одном из крутых
берегов Сырдарьи. В конце 70-х годов бурное
течение реки начало подмывать фундамент
мавзолея святого Коркыта, могила стала
потихоньку разрушаться. Аксакалы забили
тревогу. Руководителем Кармакшинского
района, там, где располагалось захоронение, был
пользовавшийся уважением и доверием земляков
Елеу Кушербаев.
Он, выслушав аксакалов, принял решение не
только перезахоронить останки, но и возвести
на этом месте мемориальный памятник древнему
философу. Собрал лучших архитекторов,
изложил идею. Решили увековечить память,
воссоздав в камне его философскую идею:
пока будут звучать звуки кобыза - будет вечная
жизнь. Четыре кобыза, обращенные в четыре
стороны света, и сорок труб разного диаметра,
расположенные таким образом, что любое
дуновение степного ветра воспроизводило звуки
этого священного, для казахов инструмента. Так,
простой перенос могилы превратился в создание
памятника нашей истории и возрождение
исконных ценностей.
Елеу Кушербаев, как хозяйственник он
был крепкий, быстро нашел по совхозам и
колхозам нужные средства. И, даже привлек
к строительству руководство космодрома
Байконур - один из генералов помог заказать
в Германии, на фабрике по производству
музыкальных инструментов (таких как орган),
в частности, 40 труб, которые бы по тембру
звучания от прохождения через них воздуха,
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напоминали бы звуки кобыза. Возводили больше
методом асара. Закончили к концу 70-х годов.
Мемориальный комплекс превзошел все
ожидания, местные жители создали новую
святыню - место для паломничества тысяч
казахстанцев и иностранных гостей. Особенно из
тюркоязычных стран. Старейшины благодарили
руководство района, в лице Елеу Кушербаева.
В честь Елеу Кушербаева названы одна из
улиц Кызылорды, и средняя школа в Аральске.
В 2010 году одна из улиц Аральска была
названа именем Героя Социалистического Труда
Кушербая Дарибаева, отца Елеу Кушербаева.
Аксакалы отметили, что Елеу Кушербаев
в свое время, будучи первым секретарем
Кармакчинского и Казалинского райкомов
партии, а также заместителем председателя
Кзыл-Ординского облисполкома сделал многое
для повышения уровня жизни сельчан. Он
инициировал строительство комплекса «Коркыт
Ата» в те времена, когда подобные инициативы,
мягко говоря, не приветствовались ..Как это было:
«Доброжелатели" Елеу Кушербаева
сфотографировали новый мемориальный
комплекс Коркыт Ата и памятник Ленину,
огороженный забором. Ну и изложили в духе 1937
года. Мол, на Коркыта деньги нашел и все быстро
организовал, а о Ленине не вспомнил. Делом
занялся сам председатель партийного контроля
Пельше. Направил грозную бумагу в Казахстан.
Рассматривал это громкое партийное дело,
секретарь ЦК КПК Мирошник. Обвиняли Елеу
Кушербаева в пропаганде ислама. Чем больше
Елеу Кушербаев пытался доказать, что Коркыт
Ата жил в доисламские времена, тем больше
это злило партийного босса. В конце концов
Кушербаеву(отцу) дали строгий выговор за
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ослабление советской идеологии.
Считается, что легко отделался.
Зато остался мемориальный
памятник, служащий и по сей день
возрождению нашей культуры,
традиций и ценностей. Так, в самые
идеологически бескомпромиссные
времена СССР, земляки- аксакалы
и видевший на годы вперед мудрый
Елеу, сумели отдать дань памяти
великому предку.
Мемориал Коркыт Ата стал
поистине одной из главных
святынь, куда съезжаются тысячи
людей со всех концов света
Поистине в тяжелые
советские времена , мудрый Елеу Кушербаев
не дал вычеркнуть из памяти народа и истории
Казахстана - наследие Коркыт Ата.
И каждый , кто приезжает сюда, увозит с
собой энергетику святого Коркыта, наполняя
свое сердце ещё больше любовью к его музыке,
к казахской земле, богатую на истории, и думаю
счастлив тот , кто был и слышал вечную музыку
кобыз. Пока есть ветер, солнце, небо- звучит
мелодия кобыза!!!
Благодаря, Елеу Кушербаеву -достойного
сына казахского народа , наследие Коркыт
Ата живет вечно, в каждом сердце тюркского
народа!!!
Елеу Кушербаев был признан посмертно
Лауреатом Международной премии мира
и консолидации тюрко-язычных народов
Республиканским обществом Дружба
«Азербайджан-Казахстан» им.Гейдара Алиева.
(Азербайджан)
PS: Пока верстался номер:
Национальный фонд «DƏDƏ QORQUD»,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «AZƏRBAYCAN
DUNYASI», Высший совет старейшин фонда и
журнала, приняли решение наградить посмертно
ЕЛЕУ КУШЕРБАЕВА за выдающиеся заслуги, за
сохранение одной из великих святынь Тюркского
мира – наследия Коркыт Ата, за вечную
память и высшей наградой тюркского мира и
всенародного признания –золотым орденом
«Vətən Övladı» (Сын Отечества).
Кенжина Насиха Ғұмарқызы
Казахстана ,г.Алматы, июль 2019 г.
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НАГРАЖДЕНИЕ КРЫМБЕКА КУШЕРБАЕВА

и посещение комплекса Коркыт Ата

Многонациональный Казахстан всегда живет
очень насыщенной жизнью.
Лето 2019 года выдалось очень жарким не
только по климатическим условиям, но и, на изменения и события во всех сферах деятельности,
в политике, в культуре, в образовании, в жизни
казахстанского народа.
На этот раз, в июне месяце Казахстан посетил
Президент Национального фонда «Dədə Qorqud»
и учредитель и главный редактор Международного журнала «Azərbaycan dünyası» (World of
Azerbaijan) Эльдар Исмаилов.
Эльдар Исмаилов наслышанный о замечательном Акиме, о его добрых делах, о его легендарном отце Елеу Кушербаеве, о комплексе КоркытАта направился в Кызылорду, к Акиму области
Кушербаеву Крымбеку Елеу улы. Решением Совета старейшин фонда и от имени всего Тюркского мира Эльдар Исмаилов наградил Крымбека
Елеу улы Золотым орденом ««Veten Ovladi» « и
Национальной премией «Dədə Qorqud». Единственный Аким областного масштаба впервые
в Казахстане, удостоившийся высокой награды
Национального фонда «Dədə Qorqud».
Награждение золотым орденом «Vətən Övladı»
и Национальной премией«Dədə Qorqud» для Акима было неожиданностью и полным сюрпризом!
Примечательно то, что именно на берегу Сырдарьи, в Кызылординской области находится исторический комплекс Коркыт Ата, который был по-
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строен по инициативе отца Крымбека Елеу улы,
тогда партийного работника, секретаря райкома партии. Он сохранил это великое наследие и
оставил память потомкам Тюркского мира.
Прием и награждение в кабинете Акима
прошли в очень теплой и дружественной обстановке, Аким с великой радостью встретил Эльдара Исмаилова. Со стороны Крымбека Кушербаева были благодарственные слова, и честь, и
гордость за то, что есть такой прекрасный Национальный фонд «Dədə Qorqud». После торжественной части вручения ордена Крымбек Елеу
улы в знак благодарности, признания азербайджанскому народу, Тюркскому миру, и лично Эльдару Исмаилову подарил шикарную картину,
ручной работы «Коркыт Ата». Картина сделана
из натурального риса, и собрана из тысячи зерен. Это был самый дорогой подарок для Эльдара Исмаилов. Также, Аким подарил книгу с дисками на английском, казахском и русском языках
о Коркыт Ата, Шахнамэ. Эльдар муаллим от всего
сердца поблагодарил Крымбека Елеу улы за то,
что его отец сохранил наследие Коркыт Ата и
он как сын продолжает дело отца! Пожелал ещё
больших высот! Аким и Президент фонда выразили намерение о дальнейшем сотрудничестве и
взаимопомощи в продолжении дела и популяризации великого Dədə Qorqud (Коркыт Ата).
Затем, был дан обед в честь приезда Эльдара Исмаилова в Кызылорду в резиденции Акима
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Эльдар Исмаил наградил Крымбека Елеу улы
Золотым орденом "Vətən Övladı"

Крымбеком Кушербаевым.
Во время обеда был душевный разговор, рассказы об отце, интересные моменты и встречи.
Эльдар Исмаилов позже делился впечатлением
об Акиме. Он сказал, будто Крымбека Елеу улы
знает давно, до того добродушный человек, грамотный и таких близкий по духу. Наверно всех и
обьединяет Коркыт Ата. Из его рассказов об отце
узнали всю историю области, о Коркыт Ата.
До назначения Акимом Кызылординской об-

ласти Кушербаев являлся заместителем премьер-министра, Советником президента, Акимом Мангистауской области, Послом в России и
по совместительству в Финляндии и Армении,
Акимом Западно-Казахстанской области. Также
ранее занимал посты министра образования и
науки, министра здравоохранения, образования и спорта, министра образования, культуры и
здравоохранения, руководителя пресс-службы
президента, заместителя руководителя аппарата
правительства... Нужно заметить, это был единственный министр, который выполнял работу 5-6
министерств в одном лице.
Покидая Кызылординскую область, Эльдар
Исмаилов очень был горд за Акима, за гостеприимную кызылординскую землю, за то, что живет
музыка кобыз, пока есть солнце, ветер, не утихнет вечная музыка Коркыт Ата – Dədə Qorqud!
Пока верстался номер, в Казахстане произошли изменения. Президентом Республики
Казахстан по результатам выборов был избран
новый Президент Токаев Касым-Жомарт.
Затем после инагурации нового Президента
последовало назначение Кушербаева Крымбека
Елеу улы Руководителем Администрации
Президента.
Мы от всей души поздравляем лично Кушербаева Крымбека Елеу улы с его новым назначением!
И всех казахстанцев с избранием нового
Президента!

На память Кушербаев К. Е. подарил Эльдрау Исмаилову картину ручной работы, выполненную из натурального риса в
виде Коркыт Ата. Это был самый дорогой подарок для Эльдара Исмаилова.
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Azərbaycan-Qazaxıstan
Dostluq Cəmiyyətinin
yaranmasının
25 illiyi münasibətilə
tədbir keçirilib

Мероприятие,
посвященное
25-летию Общества
дружбы
Азербайджана-Казахстан

Qazaxıstanın ölkəmizdəki səfirliyində
Heydər Əliyev adına Azərbaycan-Qazaxıstan
Dostluq Cəmiyyətinin yaranmasının 25 illiyi
münasibətilə tədbir keçirilib.
Tədbirdə
rəsmi
şəxslər,
Dostluq
Cəmiyyətinin fəalları, "Dədə Qorqud" Milli
Fondunun sədri Eldar İsmayılov, Qazaxıstanın Dostlar Klubunun üzvləri və digər qonaqlar iştirak ediblər.
Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri Beybit İsabayev çıxışında vurğulayıb ki, Heydər
Əliyev adına Azərbaycan-Qazaxıstan Dostluq
Cəmiyyəti iki ölkə arasındakı münasibətlərin
daha da genişlənməsinə mühüm töhfələr verir. Biz təkcə strateji tərəfdaş yox, həm də
dost və qardaş ölkələrik. Heydər Əliyevlə
Nursultan Nazarbayev iki ölkə arasındakı əməkdaşlıq əlaqələrinin möhkəm

В Посольстве Казахстана в Азербайджане
состоялось мероприятие, посвященное 25-летию создания азербайджано-казахстанского
общества Дружбы имени Гейдара Алиева.
В мероприятии приняли участие официальные лица, активисты Общества дружбы, председатель Национального фонда "Dədə Qorqud"
Эльдар Исмаилов, члены Клуба друзей Казахстана и другие гости.
В своем выступлении Посол Казахстана в
Азербайджане Бейбит Исабаев отметил, что
азербайджано-казахстанское общество дружбы вносит важный вклад в дальнейшее расширение отношений между двумя странами. Мы
не только стратегические партнеры, но и дружественные и братские страны. Гейдар Алиев
и Нурсултан Назарбаев заложили прочную основу сотрудничества между двумя странами,
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bünövrəsini qoyublar və bu gün Prezident
İlham Əliyev həmin siyasəti uğurla davam
etdirir.
Heydər Əliyev adına AzərbaycanQazaxıstan Dostluq Cəmiyyətinin sədri
Eldar Günaydın, Cəmiyyətin vitse-prezidenti, "Dədə Qorqud" Milli Fondunun
sədri, "Azərbaycan dünyası" jurnalının baş
redaktoru Eldar İsmayılov iki ölkə arasında əsrlərdir dostluq və qarşılıqlı yardım
münasibətlərinin olduğunu deyib və bu
münasibətlərin bundan sonra da davam
edəcəyinə əminlik ifadə ediblər.
Sonra Azərbaycan-Qazaxıstan əlaqələrinin inkişafına töhfə verən şəxslərə
təşəkkürnamələr təqdim edilib. "Dədə Qorqud" Milli Fondunun sədri, "Azərbaycan
dünyası" jurnalının baş redaktoru Eldar
İsmayılov Azərbaycan və Qazaxıstan arasındakı münasibətlərin yüksək səviyyəyə
çatdırılmasında verdiyi töhfələrə görə Qazaxıstanın Azərbaycandakı fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Beybit İsabayevi Fondun
təsis etdiyi "Qızıl Ürək" ordeni ilə təltif edib.
www.mir-azerbaydjana.az

и сегодня Президент Ильхам Алиев успешно
продолжил эту политику.
Председатель Общества дружбы Азербайджана и Казахстана имени Гейдара Алиева Эльдар Гюнайдын, Вице-президент общества, председатель Национального фонда
""«DeDе Gorgud, главный редакторМеждународного журнала «Azərbaycan dünyası»(World
of Azerbaijan) Эльдар Исмайлов отметил, что
крепнут отношения дружбы и взаимопомощи
между двумя странами на протяжении веков
и выразил уверенность в дальнейшем продолжении этих отношений.
Затем были вручены благодарственные
письма лицам, внесшим вклад в развитие азербайджано-казахстанских связей. Председатель
Национального фонда "Dədə Qorqud", главный
редактор журнала «Azərbaycan dünyası»(World
of Azerbaijan) Эльдар Исмаилов за вклад в доведение отношений между Азербайджаном
и Казахстаном до высокого уровня, наградил
Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Азербайджане Бейбита Исабаева орденом "Золотое сердце", учрежденным Фондом.
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ГЕЙДАР ДЖЕМАЛЬ
НАГРАЖДЕН
(ПОСМЕРТНО)
золотым орденом «Vətən Övladı»
в Казахстане
своего будущего захоронения. Он не желал,
чтобы его тело перевозили в Москву, и потребовал, чтобы похороны состоялись в Алматы, на
«тюркской земле», по обычаю мусульман. Могилу Джемаля можно увидеть на кладбище Баганашил. Он выбрал казахскую землю.
Похоронили в горах - на мусульманском
кладбище "Кенсай-2" (в переводе с казахского - "большое ущелье"). "От Алматы некрополь отделяют 9 км, вдали от шума городского,
Алматы видна вся, как на ладони. В его похоронах принимали участие диаспоры, культурные центры, ассоциации азербайджанцев. Гейдар Джемаль был азербайджанцем.
Был истинным патриотом своей исторической
Родины-Азербайджана.
Его похоронили с большими почестями. Приехали на его похороны со всех концов мира
До сих пор нескончаем поток людей к некрополю Гейдара Джемаля. Его ценят и любят,
даже если нет его рядом.
Эдьдар Исмаилов сказал краткую речь и почтил память Гейдара Джемаль.
На торжественном мероприятии в отеле «Казахстан» Эльдар Исмаилов посмертно наградил Гейдар Джемаль золотым орденом «Vətən
Övladı».
В своей речи Эльдар Исмаилов много рассказал о деятельности Гейдара, каким он был
человеком и очень сожалею сказал, что не успел
при жизни наградить этой высокой наградой
Фонда. Орден был передан близкому другу Мамедову Мехти, который организовал похороны
и проводил в последний путь Гейдара Джемаля
с почестями.

В дни пребывания в южной столице Казахстана в городе Алматы , Президент Национального фонда «Dədə Qorqud», учредитель
и главный редактор международного журнала «журнала «Azərbaycan dünyası» (World of
Azerbaijan) Исмаилов провел множество встреч
с известными людьми, студентами , журналистами.
Но, самым главным событием для него было
-это посещение могилы Российского исламского общественного деятеля, Председателя Исламского комитета России, соотечественника
Гейдара Джахидовича Джемаля.
Гейдар Джемаль родился в Москве осенью
1947 года в семье знаменитого азербайджанского художника Джахида Джемаля. Отец будущего общественного деятеля был родом из
азербайджанского селения.
В 1990-е годы Гейдар Джемаль активно занялся вопросом продвижения ислама в обществе. Он состоял в Исламской партии возрождения, основал религиозный информационный
центр и два года издавал газету исламского
толка, а с 1993 года принялся за издание профильного журнала.
В последние годы , это был 2016 год, Гейдар
Джемаль тяжело болел и проходил курс лечения в Алматы. Казахские алматинские врачи делали все, чтобы облегчить и победить болезнь.
Но, видимо по воле Аллаха, он нужен был в его
мире.
Чтобы проводить отца в последний путь в
Казахстан, приехал сын теолога Орхан Джемаль
с матерью.
Общественный деятель сам выбрал место
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Миссия милосердия и духовного наследия Международного
Национального фонда «Dədə Qorqud»
Азербайджана в Казахстане
В связи с юбилейной датой Национального фонда «Dədə
Qorqud» и Международного журнала «Azərbaycan dünyası»
(World of Azerbaijan) в Алматы прошло торжественное мероприятие с участием Президента Азербайджанского Национального «Dədə Qorqud» Эльдара Исмаилова.
Эльдар Исмаилов на торжественном мероприятии сказал
приветственное слово, рассказал о значимости наследия Dədə
Qorqud (Коркыт Ата), о журнале и о великом сыне Тюркского
народа – Первом Президенте Назарбаеве Нурсултане Абишевиче и пожелал всем присутствующим дальнейших успехов в
деятельности.
Затем состоялась церемония награждения Международного Национального фонда «Dədə Qorqud» и журнала
«Azərbaycan dünyası».
Высокими наградами были награждены: Генеральный директор ТОО «Нур Ойл Трейд» - Мамедов Мехти Бахадурович.
Это человек, который всегда и на высшем уровне проводит мероприятия всех праздников и ярких памятных событий
Азербайджана. Никогда не забывает трагедию Ходжалы, чтит
память о Гейдаре Алиеве, о которых выпустил книги, перевел
на английский язык, также выпущены книги в память о репрессированных азербайджанцах, о своей семье.
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Однокурсник
Первого Президента
Казахстана –
награжден
золотым орденом

«VƏTƏN ÖVLADI»

Имамдунов Замандун – Президент Общественного фонда «Елбасы Курстастары »-(Однокурссники Елбасы) .
Имамдунов Замандун родился в 1940 году 10
мая в Алматинской области. По национальностиуйгур.
Как и все дети военного времени, чьи отцы
ушли на фронт и не вернулись Замандун ага вырос без отца и матери. Отец написал с фронта
письмо, когда родился сын, назвать его Замандун. Бабушка потеряв своего сына на войне, в
память о нем забрала маленького внука к себе и
воспитывала его сама одна.
Внук был единственным утешением бабушки.
Когда исполнилось 18 лет, Замандун ага впервые
увидел свою родную мать.У нее сложилась своя
судьба, вышла замуж, родились дети, сводные
братья и сестры.
Сейчас они все живы-здоровы и живут в разных городах и работают.
В 1958 году решил поступать в Горный институт, но к сожалению не прошел конкурс. И в
институте предложили всем, кто провалил экзамены и не прошли конкурс, поехать на учебу
на Украину для Казахстанской Магнитки. Естественно все согласились, в том числе и Замандун
ага. Он очень не хотел оставлять свою любимую
бабушку .Но как говорят : труба зовет-вперед! К
новой мечте, к новым свершениям !!! Их отправили в г.Днепродзержинск, на Украину.
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И этот год, 1958 -ой был судьбоносным в
жизни Замандуна Имамдунова. Он познакомился
вдали от своей казахской родине, на украинской
земле, с Назарбаевым Нурсултаном! Тогда никто
не знал, кто кем будет и где окажется. Учеба в
Днепродзержинске, молодость – эти годы на
Украине пролетели вмиг.
Три года учебы, крепкая дружба благодаря
этому, Замандун ага жил, учился, дружил и больше и больше становился настоящим близким
другом Назарбаева. Все они молодые парни, ничем не отличались, было все просто. Влюблялись,
ходили в кино, занимались комсомольской работой, познавали азы металлургии…..
После окончания учебы возвратились в родной Казахстан.
Направили в г. Темиртау (Карагандинская
обл), на металлургический комбинат. Назарбаева
Нурсултана поставили на доменную печь.
Замандуна ага -на мартеновскую печь. Но так
как завод строился, мартеновские печи печи ещё
не готовы, нужно было ждать, не теряя времени
Замандун ага уехал к своей любимой бабушке
в район, она уже состарилась и нужно было
ухаживать за ней.
Затем приехав в Алмату, он поступает в
Автодоржный институт. И с тех пор работал в
системе транспорта, грузовых перевозок до
выхода на пенсию.
После долгих лет раставания с Темиртау, со
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своими друзьями, с Назарбаевым Нурсултаном,
судьба преподнесла снова подарок- Замандун
ага встретился со своим другом в Алмате.К этому
времени Назарбаев Нурсултан становится Первым секретарем Компартии Казахстана.
Встреча была очень трогательной и теплой.
Вся молодость прошла вместе .
Это были 90-ые годы, когда Казахстан начинал
свою новую историю. После обьявления столицей г.Акмола, все структуры от парламента до ведомств переезжали в новую северную холодную
столицу. Климат был суровый, это был декабрь
месяц. Лютые морозы, отсутствие нормальных
условий проживания – все это ждало алматинцев
и других сотрудников из других городов.Нужно
было построить новую столицу, начать новую
жизнь на пустом месте, с суровой зимой и холодом.
Годы шли, Акмола стала Астаной .Город стал
самым красивым и никто тогда в 90-ые годы не
верил, что так будет! А Назарбаев Нурсултан Абишевич верил и глядел в будущее и знал, что все
будет хорошо. Он построил новое государство,
новую столицу и новую жизнь для казахстанцев.
Став Первым Президентов страны, он никогда
не забывал о своих друзьях и соратниках. Очень
ценил дружбу.
На Украине тогда учились 60 человек с ним.
Сейчас в живых остались только 7 человек. Друзья уходили тихо из этой жизни……..
В один прекрасный момент Президент предложил Замандуну ага переехать в Астану, работать
с ним и быть рядом .
Предложение было заманчивым, но находясь
в пенсионном возрасте тяжело было принимать
решение и срываться с места . Алмату менять на
холодную Астану никак не укладывалось в голове. Да и возраст дает о себе знать.
Замандун ага вспоминает своего друга тепло.
Рассказал случай, когда встретились все друзья,
однокурсники он устроил мощнейшую встречу .
К тому времени однокурсников было 12 человек .Президент Нурсултан Абишевич предложил
своим однокурсникам открыть общее дело или
какой-нибудь фонд, и главное чтоб оставшиеся
друзья были с ним рядом всегда.
И Замандун ага все-таки переезжает в Астану,
открывает Общественный фонд ««Елбасы Курстастары» - (Однокурсники Елбасы). Нурсултан
Абишевич очень обрадовался и поддержал инициативу однокурсников . К тому времени их ста-
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новилось все меньше и меньше. Но Замандун ага
стал работать, и был самым активным Президентом фонда. Замандун ага привел слова Назарбаева Н.А. «Адам баласы арманга жетпейды »
Но Замандун ага ему ответил : Это неправда!
Вот я нашел и дошел до своего счастья! Я –уйгур
и счастлив, и я достиг своего счастья-это жить,
работать и быть рядом с тобой(они обращались
на ты). Это великое счастье !!!! Я живу ради этого!!!
Замандун ага благодарен судьбе, и очень
счастлив что есть такой друг и однокурсник –
Назарбаев Нурсултан Абишевич!!!
Замандун ага мечтает отметить свой юбилей
в кругу однокурсников .Жизнь сложилась у него
хорошо.Дети живут кто в родном Казахстане, кто
в Швейцарии ……. И все они любят и гордятся своим отцом и его однокурсником !!!
Замандун ага сделал очень много для страны,
для народа. ОН уважаемый в обществе. Несмотря
нас вой возраст он активно работает.
Вот уже 27 лет Казахстан и Азербайджан сохранил и приумножили вековые традиции дружбы, вывели казахстанско-азербайджанские отношения на уровень стратегического партнерства.
И в этом огромная роль принадлежит Гейдару
Алиеву, Нурсултану Назарбаеву и Президенту
Азербайджана Ильхаму Алиеву.
В Казахстане проживают в едином содружестве более 130 национальностей .
Национальный фонд «Dədə Qorqud» и Международный журнал ««Azərbaycan dünyası» (World
of Azerbaijan» изучая историю Казахстана, жизнь
великих людей, учитывая высокий вклад в развитие дружеских отношений между странами
Тюркского мира решением Высшего Совета старейшин Фонда наградили Имамдунова Заман ага
– золотым орденом «Vətən Övladı». Он достойный
сын Отечества!
Церемония награждения прошла в Алматы.
Орден был вручен Президентом Национального
фонда «Dəqə Qorqud» учредителем и главным редактором Международного журнала «Azərbaycan
dünyası» (World of Azerbaijan)Эльдаром Исмаиловым.
Увозя свою награду в г.Нур-Султан Замандун
ага уверена обязательно поделится своей радостью и расскажет Елбасы о замечательном Фонде
и его миссии во главе Эльдаром Исмаиловым.
Кенжина Насиха Гумаркызы
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Шейх-уль-Ислам Алсабеков МухаммадХусайна хаджи Усманович
исламской юриспруденции.
Член Президиума ДУМК, член Совета по работе
с религиозными объединениями при Управлении
по делам Президента РК в начале 1990-х годов.
Член Международного комитета «АлматыХельсинки-Париж» по спасению моря Арал и член
комитета по защите прав человека.
По дипломатической миссии побывал в России,
на Кавказе, в Центральной Азии, в Королевстве
Саудовской Аравии, на Кипре, Ливане, Турции,
Иране, Пакистане и в других государствах.
Под руководством крупнейших исламских ученых-теологов алимов и профессоров Центральной Азии, Казахстана, Кавказа и восточных стран
учился арабскому языку и шариату, в Сирии, в
Международном университете «Дар аль-Улум» в
Пакистане, на Кавказе и в Узбекистане в г. Ташкенте в исламском институте имени Имама альБухари.

10 июня 2019 года в г.Алматы Президентом Национального фонда «Dədə Qorqud» учредителем и главным
редактором Международного журнала «Azərbaycan
dünyası» (World of Azerbaijan), Обладателем Золотого
пера, Лауреатом Высшей Национальной премии «Во имя
мира на Земле», возглавляющим Совет старейшин Фонда
Эльдаром Исмаиловым был вручен орден «Золотое сердце» заместителю Председателя Духовного Управления
мусульман Казахстана, Верховному муфтию и Председателю Совета муфтиев Центральной Азии и Казахстана
Шейх-уль-Исламу Алсабекову Мухаммад-Хусайну хаджи
Усмановичу за достойный вклад в укрепление межэтнического согласия и межрелигиозного диалога.
Муфтий Алматинской мечети один из активных
основателей Духовного управления, председатель совета Старейшин культурного центра «Вайнах», членом Президиума ДУМК, Совета алимов
ДУМК Правления мусульман Казахстана и школы
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Один из активных основателей Духовного
управления мусульман Казахстана и школы исламской юриспруденции.
В 1983 году избран Алимами Главным имамом
вайнахов в Казахстане.
В 1987 году стал имамом центральной Алматинской мечети.
В 1987 г. назначен Первым заместителем Председателя впервые открывшегося Духовного
Управления мусульман Казахстана первого Верховного Муфтия, первым Наиб-Муфтием,
Ректор первого Казахстанского высшего исламского института,
Председатель совета Старейшин культурного
центра «Вайнах»
Член Президиума ДУМК, Совета алимов ДУМК,
Консультативного экспертного Совета отдела по
связям с религиозными организациями аппарата Президента Республики Казахстан и Кабинета
Министров, Международного комитета по спасению Арала Казахстана Азии, Совета Правления
общества милосердия.
Шейх-уль-Ислам Алсабеков Мухаммад-Хусайн
хаджи 13 раз совершил хадж (паломничество) к
святыням исламского мира в Священной Мекке и
Лучезарной Медине. В 1989, 1991, 1993, 1994, 2004,
2005 годах был Главой паломников.
В Чеченской Республике занимал пост – Председателя Духовного Управления мусульман Чечни, Верховного муфтия, Вазира (Министра) по

www.mir-azerbaydjana.az

делам исламской религии при Президенте ЧР, Советника Президента ЧР по межнациональным отношениям и вопросам религии.
Являлся членом Президентского совета Чеченской Республики, координатором Высшего
религиозного Совета народов Кавказа, Председателем Совета Алимов ДУМ ЧР. Входил в состав
Государственного Комитета ЧР по примирению.
Являлся Советником по религиозным вопросам Председателя Духовного Управления Муфтия
мусульман центрального Евразийского региона
России. Являлся Советником-консультантом Президента Республики Ингушетия по вопросам религии.
Является Главным редактором религиозной
книг. Составителем религиозных календарей, а
также Програмных положений для имамов мечетей, выпустил множество брошюр на религиозные темы. Издавал и продолжает
Владеет родным, арабским, казахским, турецким, ингушским и русским языками.
Был членом редакционной комиссии Священного Корана, напечатанного в 1991 году в г. Алматы, являлся членом Ученого Совета университета
«Руханият».
Первого сентября 1994 года ему выдан диплом
за выдающийся вклад в дело становления и развития Исламского института присвоено звание
почетного доктора в столице Республики Ингушетия г. Назрань, 08.12.2006 г.
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Накануне 15-летия независимости Республики
Казахстан и за заслуги перед государством, активную общественную деятельность, значительный
вклад в социально-экономическое и культурное
развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами Указом Президента РК
награжден орденом «Құрмет». Советом муфтиев
России (г. Москва) за многолетнее служение Исламу, за огромный вклад в дело укрепления мира
и согласия в обществе, за большую работу в области межнациональных и межрелигиозных отношений, за развитие братства между народами
России и Казахстана награжден высшей наградой мусульман Российской Федерации орденом
почета «Аль-Фахр» и Монголии – «Шарафат»,
16.10.2008 г. Советом муфтиев коордиционного
центра мусульман Северного Кавказа, за значительный вклад в дело рапространения исламских
культурных традиций, многолетнее беззаветное
служение мусульманской умме, за активное участие в осуществлении программ по сохранению
мира и согласия в обществе, развития диалога и
сотрудничества между народами награжден медалью «За утверждение духовных ценностей». В
2011 году решением Парламента Чеченской республики за большой вклад в дело укрепления и
развития дружеских отношений между народами
Республики Казахстан и Чеченской республики
награжден почетной грамотой и медалью. В 2011
году, 10 ноября Президентом РК Н.А. Назарбаевым
награжден медалью «20-летие независимости Казахстана».
В 2009 году в Астане Международной организацией «Алтын Адам» Награжден почетной грамотой и ценным призом «За особые достижения
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в религиозной деятельности, в деле укрепления
дружбы и взаимопонимания между народами традиционных мировых религий, поднятие имиджа
Казахстана», Первого Президента и основателя
независимого Государства Назарбаева Нурсултана Абишевича.
Во внимание к трудам по укреплению межрелигиозного диалога, мира и согласия в казахстанском обществе награжден орденом «Алғыс»
(«Благодарность»), в 2013 году в декабре Президентом РК Н.А. Назарбаевым за большие заслуги
в управлении мира, межнационального и межконфессионального согласия и повышение духовнонравственной культуры народа Казахстана награжден золотой медалью «Бірлік» («Единство»),
в 2013 году 9 декабря Президентом РК Н.А. Назарбаевым за плодотворную работу по сохранению
взаимного согласия в обществе, заслуги управления мира, дружбы и сотрудничества между народами награжден орденом «Достық» («Дружба»),
награжден медалью Nevada-Semipalatinsk за подписью Олжаса Сулейменова.
На основании решения Ученого совета МКАМУ
от 25 июня 2002 года Мухаммад-Хусайну присуждено ученое звание «профессор теологии и фикха», МКАМУ (Международный казахско-арабский
мусульманский университет).
В настоящий момент является заместителем
Председателя Духовного Управления мусульман
Казахстана, Верховного муфтия и Председателя
Совета муфтиев Центральной Азии и Казахстана, наиб-муфтием, заведующим отдела Шариата,
Фетвы ДУМКа, Ректором Исламского института
повышении квалификации имамов РК, Председателем экспертной комиссии, членом Президиума
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ДУМК, членом Совета Алимов ДУМК, главным имамом мечети «Вайнах», и.о. Профессором и Председателем государственной экзаменационной
комиссии Египетского университета исламской
культуры «Нур-Мубарак», 2004, 2005, 2006, 2011,
2012, 2014 гг. Кандидат философских наук, доцент
Алматинского Государственного университета
им. Абая, КНПУ, а также 17 сентября 2003 года решением ученого Совета Исламского института по-
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вышения квалификации имамов РК и Президиума
ДУМК ему присвоена ученая степень – «Шейх-ульИслам».
В настоящее время Шейх-уль-Ислам Алсабеков Мухаммад-Хусайн хаджи является одним из
крупнейших авторитетов теологии, знатоков исламского права, активным религиозным и общественным деятелем.
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Кенжина Насиха Гумаровна

Когам Кайраткери Республики Казахстан (Общественный
деятель Казахстана), Представитель Национального фонда
««DəDə Qorqud» и Международного журнала
«Azərbaycan Dünyası»(World of Azerbaijan)» в Казахстане,
Вице-Президент Республиканского общества Дружба
Азербайджан-Казахстан им.Гейдара Алиева
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МОЙ НЕЗАВИСИМЫЙ КАЗАХСТАН!
Казахстан

– необычная, загадочная страна. Страна Великой степи. Кто бывает в
Казахстане всегда возвращается, чтобы снова побывать здесь. Наша
страна уникальна и имеет свои особенности. Во-первых, это крупнейшее государство, расположенное и в Европе, и в Азии. И благодаря этому географическому расположению можно его назвать
Евразийским государством. Территория Казахстана огромная, по площади – вторая в СНГ и девятая
в мире.
Граничит Казахстан с Кыргызстаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Китаем, Россией. У Казахстана
нет прямого выхода в океан. Но благодаря современным экономическим отношениям между странами
мира, взаимных торговых связей, у Казахстана выход и на море, и на суше и в океан.
Слово тюркского происхождения «казах» означает «свободный человек», а Казахстан – страна, которая, исторически была населена свободолюбивыми кочевниками. На протяжении тысячелетий жители разводили и пасли многочисленные стада на пастбищах и плодородных землях региона, в предгорьях и речных долинах...
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Загадочный каньон «Чарын»

В Казахстане находятся уникальные исторические памятники, красоты
природы. Действительно все, что есть в Казахстане, нет ни в другой стране
в таком масштабе. Например: самый большой высокогорный каток «Медео»,
расположенный в 16 км от Алматы, Здесь проходят все международные соревнования и олимпийские игры. Аналога в мире нет!

Хан-Тенгри расположен к востоку от озера Иссык-Куль, недалеко от границы с Казахстаном и Китаем.
Хотя его вершина находится на высоте всего 6 995 метров, благодаря ледниковой шапке пик достигает 7010
метров, поэтому он является одним из пяти пиков в Центральной Азии высотой более 7000 метров, а за его
покорение присуждается титул «Снежный барс». Поскольку мрамор на закате отдает красным, в Казахстане
гора известна как Кантау или Кровавая гора.

Медео

Горы Хан-Тенгри

Медео -высокогорный спортивный
комплекс, расположенный в высокогорном урочище Медеу на высоте 1691 метр
над уровнем моря, вблизи «южной столицы» Казахстана — Алматы, чуть ниже
горного курорта «Шымбулак».
Медеу — крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов
спорта с самой большой площадью искусственного ледового поля — 10,5 тыс.
м². Высокогорье и чистейшая горная
вода для заливки льда способствуют достижению высоких результатов в конькобежном спорте, за всё время здесь
было установлено свыше 200 мировых
рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин. Алма-Атинский каток был
прозван «фабрикой рекордов». Является государственным памятником градостроительства и архитектуры Республиканского значения.
Высокогорный Спортивный Комплекс
занимает территорию в урочище Медеу
на северном склоне хребта Заилийский
Алатау, в живописной долине реки Малая
Алматинка, которая относится к бассейну
Или озера Балхаш. По склонам гор вокруг
катка преобладает хвойная растительность с примесью широколиственных пород и кустарников.
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Уникальный и необычно загадочный каньон «Чарын» показахски «Шарын». У нас его
сравнивают с американским
каньоном в Колорадо. Каньон
находится на реке Чарын. И
ещё на реке Чарын построена Мойнаксая ГЭС, которой
нет аналога в Азии. Эту ГЭС
строила Международная Китайская Корпорация водного
хозяйства и энергетики, где
я лично работала первым заместителем генерального директора господина Хуан Тао
(с казахстанской стороны).
Горы Хан-Тенгри – их называют Меккой альпинизма, со
знаменитыми вершинами в 7
010 м.
Хан-Тенгри – пирамидальный пик на Тянь-Шане на
хребте Тенгри-Таг на границе
Киргизии, Казахстана, и Синьцзян-Уйгурского автономного
района Китая. Его название в
переводе с тюркского означает «Повелитель неба», «Повелитель духов» – священная
гора тюрков.
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Космодром Байконур — первый и крупнейший в мире космодром, расположен на территории Казахстана, недалеко от поселка Тюратам. Занимает площадь 6 717 км².
Имеет большое международное значение. С космодрома возможны запуски различных типов ракет-носителей.
Байконур начал строиться 12 февраля 1955 года (принятое 12 февраля 1955 года постановление Правительства
СССР о строительстве полигона для проведения испытаний межконтинентальных баллистических ракет), стал космодромом в 1957. В 1970-80-х являлся крупнейшим космодромом Советского Союза. После распада СССР в начале 1990-х
космодром отошёл Казахстану. Арендуется Россией до 2050 года.
С космодрома Байконур был осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и первый полет человека
в космос, запускались пилотируемые космические корабли серий "Восток", "Восход", "Союз", орбитальные станции серий "Салют", "Мир", система многоразового использования "Энергия" - "Буран", межпланетные космические аппараты,
искусственные спутники Земли.

Заилийский Алатау – горный хребет на северо-западе Тянь-Шаня. В северных предгорьях расположен
город Алматы – южная столица Казахстана. Здесь же
находятся знаменитый спортивный комплекс Медео,
обсерватория Ассы-Тургень и высокогорная горнолыжная база Чимбулак.
В Алматы есть гора, названная в честь Первого
Президента Назарбаева Нурсултана Абишевича –
«Нурсултан».
Кроме многочисленных гор и пиков имеются
хребты: Джунгарские Алатау, Мугоджары, Каратау и
другие.
Как любят говорить, что может быть лучше и прекраснее гор? Только горы!!!!
Казахстан богат озерами.
Второе в мире не пересыхающее соленое озеро –
это Балхаш. У этого озера есть особенный феномен.
Одна половина озера-пресная, вторая половина – соленая.
Озеро Алаколь, находящееся в восточной части
страны-знаменито своими лечебными свойствами,
в этом озере после полетов купаются космонавты.
Проходят реабилитацию.
Есть своя казахстанская Швейцария, находящаяся в 200 км от столицы Нур-Султан. Необыкновенное
зрелище открывается каждому, кто приезжает сюда.
Множество озер, гора Окжетпес, сосновые боры, березовые леса, поляна Абылай хана
Национальные заповедники знамениты тем, что
здесь встречаются редкие животные, птицы, фауна и
флора, которые охраняются государством.
Самое северное пристанище розовых фламинго
– Коргалжинский заповедник. Данный заповедник
внесен в список ЮНЕСКО.
Центром истории Тюркского мира считается
именно Казахстан.
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Туркестан – самый древний город культуры. Ему
более 1500 лет. Здесь находятся Мавзолей Яссау (построенный Тимуром). Мавзолей Арстанбаба, древний
городище Отрар.
Со всего мира едут паломники, иностранные туристы в Туркестан, Арстанбаб. Паломники считают,
что три поездки в Туркестан – равны одному малому
хаджу.
Не менее знаменита и богата на истории Кызылординская область. Кызылорда бывшая столица Казахской Республики.
Здесь находится Мемориальный комплек-музей
Коркыт-Ата. Коркыт Ата – легендарный тюркский
поэт-песенник и композитор IX века, выходец из степей вдоль реки Сыр-Дарья. Создатель кобыза, акын,
сказитель, покровитель поэтов и музыкантов. Его
наследие до сих пор хранит казахстанский народ,
тюркский мир.
В Кызылординской области находится первый, самый крупнейший в мире космодром Байконур. Именно
с Байконура на территории Казахстана был совершен
первый полет космонавта и запущены первые в мире
искусственные спутники Земли, Солнца, Луны.
Не хочу утруждать дальше географическими названиями о Казахстане.
Но, Казахстан-это страна, где в мире и согласии
проживают более 130 национальностей. Это – государство со своим казахским народом, который в годы
голода и массовых репрессий принял на себя боль и
заботу репрессированных семей чеченцев, ингушей,
азербайджанцев, и многих народов Кавказа. Также
в Казахстан ввозились репрессированные и из других республик Союза и Европы. Казахский народ не
оставил в беде никого. Это говорит о солидарности,
дружбе между народами.
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Жизнь и история не стоит на одном месте. Казахстан, как и все
другие Республики бывшего Союза прошел весь путь развития от
советской Республики до известному всему миру, крупнейшему
государству, ставшего центром Тюркского мира – суверенному независимому Казахстану.
Современный Казахстан, его становление –это путь проделанный благодаря Первому Президенту Назарбаеву Нурсултану Абишевичу.
За годы Независимости Казахстан стал известен всему миру,
как самая миролюбивая страна.
Жизнь и деятельность Нурсултана Абишевича Назарбаева –
есть пример восхождения неординарной личности от простого
парня из сельской семьи до выдающегося государственного деятеля мирового масштаба.
Благодаря мудрой политике Президента Казахстана было достигнуто единение и солидарность стран Тюркского мира, сохранено наследие Коркыт Ата.
Казахстан стал центром тюрковедения, признанным во всем
мире. Проложен путь эпохе объединения тюркского мира.

www.mir-azerbaydjana.az

69

N 122 / September 2019

Арыстан-Баба кесенесіШымкент қаласынан
150 шақырым жерде
Оңтүстік Қазақстан
аумағында орналасқан
қасиетті мұсылман
ғибадатханаларының
бірі. Әдемі жерлеу кешені
– мазар-ортағасырлық
уағыздаушы АрыстанБаба қабірінің үстінде
салынған. ... Арыстан-Баба
Кесенесі (Arystan Bab
Mausoleum). АрыстанБаба кесенесі-Шымкент
қаласынан 150 шақырым
жерде Оңтүстік Қазақстан
аумағында орналасқан
қасиетті мұсылман
ғибадатханаларының бірі.
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Arıstan-Baba türbəsiShykənddən 150 km aralıda,
Cənubi Qazaxıstan ərazisində
yerləşən müqəddəs müsəlman
ziyarətgahlarından biridir. Gözəl
qəbir kompleksi – Mazar orta
əsr təbliğatçısı Arıstan-Baba
məzarı üzərində inşa edilmişdir.
... Arıstan-Baba (Arystan Bab
Mausoleum) Türbəsi. ArıstanBaba türbəsi-Shykənddən 150
km aralıda, Cənubi Qazaxıstan
ərazisində yerləşən müqəddəs
müsəlman ziyarətgahlarından
biridir.
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Мавзолей АрыстанБаба — одна из почитаемых
мусульманских святынь,
которая находится в 150
км от города Шымкент,
на территории южного
Казахстана. Красивый
погребальный комплекс
– мазар – построен над
могилой средневекового
проповедника Арыстан-Баба.
... Мавзолей Арыстан-Баба
(Arystan Bab Mausoleum).
Мавзолей Арыстан-Баба
— одна из почитаемых
мусульманских святынь,
которая находится в 150
км от города Шымкент,
на территории южного
Казахстана.
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Түркістан – Азияның
ежелгі қалаларының
бірі. Ол Қазақстанның
оңтүстігінде, Алматыдан 800
км қашықтықта орналасқан.
Оны Екінші Мекке деп
атайды. ... Оның ішіндеген
қажылық күнәдан тазартылады. Арыстан Баб Кесенесі.
Яссауи мұғалімінің кесенесі
– Қазақстанның тағы бір
қасиетті орны. Осы жерден
барлық сенуші өзінің құтқару
жолын бастайды. Ол бір
уақытта бейіт және мешіт.
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Türküstan Asiyanın ən
qədim şəhərlərindən biridir.
Qazaxıstanın cənubunda,
Almatıdan 800 km məsafədə
yerləşir. İkinci Məkkə adlanır. ...
Ondan içən zəvvarlar günahlarından təmizlənirlər. Arıstan
Bab Türbəsi. Müəllim Yasavi
türbəsi Qazaxıstanın daha bir
Müqəddəs yeridir. Burada bütün iman onların xilas yolu başlayır. O, eyni zamanda türbədir
və məsciddir.
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Туркестан — это один
из древнейших городов
Азии. Он находится на юге
Казахстана, от Алматы
на расстоянии 800 км.
Для верующих мусульман
город имеет огромное
сакральное значение. Его
называют Второй Меккой. ...
Испивший из него паломник
очищается от грехов.
Мавзолей Арыстан Баб.
Мавзолей учителя Ясави
— еще одно святое место
Казахстана. Именно отсюда
все верующее начинают
свой спасительный путь.
Он одновременно является
усыпальницей и мечетью.
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турой – имели свою письменность и мифологию.
Наиболее ярким элементом их наследия,
отражением художественного своеобразия
и богатства духовного содержания является
«искусство звериного стиля».
Не случайно одним из символов суверенного Казахстана стал снежный барс – редкий
и благородный представитель местной фауны.
При этом звериный стиль отражает и высочайшие производственные навыки наших
предков – хорошо известны художественная
резьба, техника работы с металлами: плавка
и литье меди и бронзы, методы сложного изготовления листового золота.

защитную броню для коня и всадника. Это
привело к появлению тяжеловооруженной
конницы – важнейшей военной новации евразийских кочевников.

Стартовала программа "Рухани жаңғыру".
В центре внимания — история страны и необходимость объективного понимания роли
народа в глобальной истории с учетом великих открытий, которые подарила человечеству казахская степь.

2.Древняя металлургия Великой степи.
Изобретение способов получения металлов открыло новую историческую эпоху и
навсегда изменило ход развития человечества. Казахская земля, богатая многообразными металлическими рудами, также стала
одним из первых центров появления металлургии. Еще в глубокой древности на землях
Центрального, Северного и Восточного Казахстана возникли очаги горнорудного производства и выплавки бронзы, меди, свинца,
железа, серебра и золота, изготовления листового железа.

1.Всадническая культура.
Впервые одомашнивание лошади человеком произошло на территории современного
Казахстана, о чем свидетельствуют раскопки
поселения «Ботай» на севере страны.
В древнюю эпоху Степной цивилизации
уходят истоки базовых компонентов современной одежды. Всадническая культура породила и оптимальное облачение для всадника-воина.
Стремясь улучшить управление лошадью
во время езды, степняки изобрели высокое
седло и стремена. Новшества позволили
всаднику уверенно сидеть на коне и даже
при быстром движении эффективнее использовать свое оружие – лук, копье, саблю.
Наши предки первыми создали из пластин
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3.Звериный стиль.
Наши предки жили в полной гармонии с
окружающим миром и считали себя неотделимой частью природы. Древние жители
Казахстана обладали высокоразвитой куль-
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4.Золотой человек.
Сенсационным для мировой науки открытием, позволившим по-новому взглянуть на
наши истоки, стал найденный в Казахстане в
1969 году в Иссыке «Золотой человек», именуемый в кругах ученых-искусствоведов «казахстанским Тутанхамоном».
Искусное золотое обличие воина указывает на уверенное владение древними мастерами техникой обработки золота. Оно также
открыло богатую мифологию, отражающую
силу и эстетику Степной цивилизации.
На одной из серебряных чаш, найденных
около воина, были обнаружены нацарапанные знаки – следы самой древней письменности, когда-либо найденной в Центральной
Азии.
5.Колыбель тюркского мира.
Большое значение для истории казахов и
других народов Евразии имеет Алтай. Испокон веков эти величественные горы не просто
украшали земли Казахстана, но и являлись
колыбелью тюрков. Именно здесь в середине
I тыс. н. э. зародился тюркский мир, и наступила новая веха в жизни Великой степи.
Освоив пространство в широких географических границах, тюрки сумели создать
симбиоз кочевой и оседлой цивилизаций, что
привело к расцвету средневековых городов,
которые стали центрами искусства, науки и
мировой торговли. К примеру, средневековый Отырар дал человечеству одного из ве-
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личайших умов мировой цивилизации Абу
Насра аль-Фараби, в Туркестане жил и творил
один из великих духовных лидеров тюркских
народов Кожа Ахмет Яссауи.
6.Великий шелковый путь.
Уникальное географическое расположение Казахстана – в самом центре Евразийского материка – с древнейших времен
способствовало возникновению транзитных
коридоров между различными странами и
цивилизациями. Начиная с рубежа нашей
эры, эти сухопутные маршруты трансформировались в систему Великого шелкового
пути – трансконтинентальную сеть торговых
и культурных связей между Востоком и Западом, Севером и Югом Большой Евразии.
Во времена господства тюрков в Центральной Евразии Великий шелковый путь
достиг наивысшего расцвета и способствовал экономическому процветанию и культурному подъему в международном масштабе.
7.Казахстан – родина яблок
и тюльпанов.
Научно доказано, что предгорья Алатау
являются «исторической родиной» яблок и
тюльпанов. Именно отсюда эти скромные,
но значимые для всего мира растения постепенно расселились по всем странам. И
сейчас Казахстан является хранителем прародительницы всех яблонь Земли – яблони
Сиверса. По древним маршрутам Шелкового
пути от предгорий Заилийского Алатау на
территории Казахстана оно попало в Средиземноморье и потом распространилось по
всему свету.
В Чу-Илийских горах до сих пор можно
встретить в первобытном виде жемчужины
казахстанской флоры – тюльпаны Регеля.
Эти прекрасные растения появились на нашей земле в полосе пустынь и предгорий
Тянь-Шаня.
Сегодня в мире существует более 3 тысяч
сортов культурных тюльпанов, и большая их
часть – «потомки»наших местных цветов. В
Казахстане насчитывается 35 видов тюльпанов.
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ЭЛЬДАР ГЮНАЙДЫН:

«Мы всегда исходили из реалий и
находили отклик в сердцах наших
друзей в Азербайджане и Казахстане»
Азербайджан и Казахстан - это братские страны, которые имеют общую историю, традиции и культуру. Дружественные отношения выражаются единой
позицией по многим международным вопросам, по экономическому взаимодействию. Так было всегда, и, кажется, иначе и быть не могло. В развитии этих отношений самое активное участие принимало Республиканское общество дружбы
«Азербайджан-Казахстан» имени Г.Алиева. Мы не преминули задать несколько
вопросов президенту общества Эльдару Гюнайдыну.
телем нашего Общества дружбы «АзербайджанКазахстан». В 90-х годах, когда он возвратился,
чтобы возглавить страну в нелегкий период, состоялось большое совещание, где я представил
свое видение развития отношения между нашими странами. Помню, Гейдар Алиев подчеркнул

- Республиканское общество дружбы «Азербайджан-Казахстан» носит имя общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Расскажите, какую роль сыграл Гейдар Алиев в
создании организации?
- Гейдар Алиев, по праву, считается основа-
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тогда, что уровень отношений между Азербайджаном и Казахстаном не соответствуют возможностям двух независимых государств. Это стало
отправной точкой зарождения нашего общества,
которое до сих пор успешно функционирует и
имеет большой статус в списке общественных
организаций в республике.
Необходимо подчеркнуть, что наряду с Гейдаром Алиевым огромную роль в создании и
успешном функционировании организации сыграл первый президент независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев. Его поддержка была
весьма ощутимой и в деятельности общества, и
в сотрудничестве с журналом «Caspian». В самом
Казахстане наши идеи нашли безмерную поддержку среди выдающихся представителей казахстанской интеллигенции. Хотел бы выделить
Олжеса Сулейменова, вице-президента нашего
общества, который горячо поддержал нас и принимает активное участие во всех наших проектах.
В то время, будучи чрезвычайным и полномочным
послом Казахстана в Италии, он прислал поздравительную телеграмму с добрым напутствием,
которую я храню у себя.
Хочу выделить и Председателя сената парла-
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мента Казахстана Даригу Назарбаеву, которая
является активным участником развития двухсторонних дружеских отношений между Азербайджаном и Казахстаном. Она, кстати, является
одной из первых женщин, удостоенных высокого
статуса – лауреата Международной премии мира
и консолидации тюркоязычных народов. Эту награду мне посчастливилось вручить ей вместе с
вице-президентом общества Октаем Миркасимовым.
Дружеские отношения между нашими странами крепчают день ото дня, и начало было заложено лидерами Азербайджана и Казахстана Гейдаром Алиевым и Нурсултаном Назарбаевым.
- Азербайджан и Казахстан сближает единая
позиция практически по всем вопросам – как международной политики, так и двусторонних отношений. В чем основа такой дружбы?
- Здесь правильно упомянуть о наших единых
исторических, этнических, культурных и религиозных корнях. Они дают нам возможность на
фоне многогранных современных международных отношений продолжать политику консолидации, дружбы и развития добрых отношений.
Мне очень памятны слова Президента Ильха-
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ма Алиева, который на встрече с делегацией из
Мангистауской области Казахстана сказал фразу,
ставшей для нас всех крылатой.
«Между Азербайджаном и Казахстаном нет
проблем, кроме дальнейшего укрепления дружеских отношений».
Прекрасные слова.
- Логистика и транзит имеют огромное значение в современном мире. Насколько сильно связаны наши государства и едина ли позиция по
возможностям доступа к различным рынкам посредством инфраструктуры обеих стран?
- Азербайджан, как и Казахстан, занимает выгодное географическое расположение на стыке
Востока и Запада, Азии и Европы. Возрождение
Великого шелкового пути, идейным основателем
которого является Гейдар Алиев, дало возможность объединить региональные инфраструктуры и создать новые логистические пути. На сегодня богатейшие ресурсы Казахстана благодаря
транспортным артериям Актау- Баку-Джейхан и
далее имеют возможность выхода на международные рынки.
Наверное, нет такой сферы, где наши государства не имели бы точек соприкосновения.
Будь то международные, будь то экономические
отношения – наши страны демонстрируют прекрасный пример дружбы двух народов, которые
максимально консолидированы и получают от
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этого большие политические и экономические
дивиденды.
- На что направлена деятельность Общества?
- Когда мы начинали нашу деятельность, созданы были в 1993 году, кстати, на 10 день после
инаугурации президента Гейдара Алиева, политическая и экономическая ситуация в стране не
отличались высокой стабильностью. Слишком
много ошибок было допущено при прежнем руководстве страны.
В этих условиях Республиканское общество
дружбы «Азербайджан-Казахстан» им. Г.Алиева
заняло свою уникальную нишу. Это были первые
шаги, предпринятые для консолидации интеллигенции наших государств. Многие известные
представители братских стран с энтузиазмом и
уважением относятся к нашим проектам и предложениям.
Общество является одним из инициаторов
выхода в Великобритании журнала «Caspian»,
который первично издавался на английском и
русском языках. Первое издание было в далеком
19995 году, и можно с уверенностью сказать, что
журнал был глашатаем консолидации двух наших народов, отражением политики руководств
Азербайджана и Казахстана по многим вопросам.
Журнал получил положительные отзывы в наших странах. И мне очень приятно, что мои казахстанские друзья считают этот журнал казахским.
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Сын Омара Эльдарова Муслим Эльдаров был учредителем этого издания. Журнал имел высокий
статус, поскольку наряду с ним, мы издавали презентационные книги, которые были посвящены
важным датам в истории Независимого Казахстана. Первое издание было посвящено переводу
столицы из Алматы в Астану. И вот недавно вышедшее второе издание было посвящено юбилею независимости Казахстана.
- В прошлом году отмечалось 25-летие создания Общества. Это достаточно большой срок, и
можно подчеркнуть основные достижения организации.
- Мы всегда исходили из реалий и находили
отклик в сердцах наших друзей в Казахстане и
Азербайджане. Само это событие было отмечено
на высоком уровне, в посольстве республики Казахстан. За это хочу поблагодарить моего друга
Бейбита Исабаева, который до не давних пор был
Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в Азербайджане, а сейчас возглавил Представительство Президента Республики Казахстан в
Парламенте Республики Казахстан.
Основным достижением я считаю работу по
преодолению информационной блокады, в которой наша страна находилась в 90-х годах. Нашей
задачей было консолидировать деятелей культуры и науки наших стран, чтобы взаимоотношения
между нашими странами шли по нарастающей.
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- Дружественные и союзнические
отношения
между странами, как правило, очень хорошо влияют на
бизнес. Оцените развитие
отношений между деловыми кругами наших стран?
- Мне приятно, что политика, заложенная общенациональным
лидером
азербайджанского народа
Гейдаром Алиевым, получила продолжение в лице
действий Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сейчас на наших глазах
происходит азербайджанское экономическое чудо,
признанное во всем мире.
В октябре этого года в НурСултане будет открыт Азербайджанский торговый дом, который поможет нашим бизнесменам
активно представлять и рекламировать свои товары на казахстанском рынке. Другие подобные
дома уже функционируют в разных государствах
СНГ. Очень приятно, что эта эстафета переходит
городу Нур-Султан, и мы все вместе будем участниками этого большого события.
- Казахстан недавно избрал нового Президента Касым-Жомарт Токаева. Как, по-вашему, сохранится ли высокий уровень отношений между
братскими странами и будет ли преемственной
политика, которую мы видели при Нурсултане
Назарбаеве?
- Наши отношения, мощный фундамент которых заложили два лидера Гейдар Алиев и Нурсултан, безусловно, будут продолжены. Выборы
в Казахстане прошли демократично, и новый
лидер Касым-Жомарт Токаева намерен внести
позитивный вклад в развитие между двумя государствами.
В заключении хотел бы подчеркнуть, что Я
очень рад общению с вашим изданием. Благодарю за внимание к Республиканскому обществу
дружбы «Азербайджан-Казахстан» им. Г.Алиева,
которое было и всегда будет выразителем интересов азербайджанского и казахстанского народов.
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Добрые дела —
благородная цель!

Воля Dede Qorqud:
«Пусть тюркские народы
объединятся как гранат!
Пусть сохранятся, как

Яшар Садай оглы Ибадов
автор "Альтернативной психологии»,
доктор медико-биологических наук, профессор,
академик Оксфордского университета

Новая эра — тюркская эра. XXI век — век интеллекта, интеллектуального триумфа. История
и культура тюркского народа, а также его язык
имеют очень древние и здоровые корни. Тюркоязычные народы на протяжении всей истории
проявили свои таланты, знания и навыки во всех
аспектах человеческой деятельности, написали
яркие страницы истории человечества со своими
научными изобретениями, героическими примерами, историческими и архитектурными памятниками, художественными произведениями и музыкой. В процессе развития общества, особенно
когда общество переживало решающие моменты
своего внутреннего развития, появлялись отдельные лица или группы людей, которые понимали
направления развития общества и государства,
объясняли принципы развития общества народу, к которому принадлежали, и тратили все силы
и ресурсы, чтобы общественное мнение народа
было направлено на решение основных вопросов. Нурсултан Назарбаев как основатель и первый президент Республики Казахстан претворял
в жизнь определенные работы, чтобы Казахстан
стал государством определенной силы в Евразии
и влиятельной страной на международной арене.
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Под руководством Нурсултана Назарбаева Казахстан усилил понятие мирного проживания со своими соседями и странами региона, чтобы повысить
свой вес на международной арене.
Нурсултан Абиш оглы Назарбаев, награжденный орденом «ULU TURK» Национального фонда
«Дeда Горгуд», был лидером, который заложил
фундамент Казахстанской государственности, занимающей славное место в летописи Тюркского
Мира, и в последние 30 лет в высшей степени развил традиции государственности. Избрание его
пожизненным почетным лидером Тюркского мира
вызывает гордость!
Основной целью Фонда «Дeда Горгуд» является поддержка ведущих и великих личностей, выдающихся ученых, деятелей культуры и молодежи
тюркского мира. На торжественной церемонии награждения Фонда «Дада Горгуд» в Алматы глава
Общества Красного Полумесяца Крымбек Кусербаев был награжден золотой медалью «Сын Родины» за улучшение международных отношений и за
заслуги в развитии Тюркского мира. Глава Красной
Орды Крымбек Кушербаев называет деятельность
Фонда «Дeдa Qorqud» большим шагом. В области
Золотая Орда действует комплекс «Коргуд Ата».
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зерна в гранате!»

Элеу Кушербаев с большими трудностями создал этот комплекс. Еще в Советское время ему
удалось убедить всех, что необходимо сохранить
коркутское наследие. В настоящее время в этом
комплексе созданы музей, отель и все условия
для посетителей. Глава области Золотая Орда Казахстана Кускербаев Крымбек Елеу улы назначен
главой Президентской Администрации Казахстана. Деятельность Кушербаева приносит пользу в
направлении процветания тюркского мира.
Есть глубокие корни, связывающие нас друг с
другом, и благословение Дeдa Qorqud , который
считается дедом всего Тюркского мира. Накануне
1300-летия «Китаби Дeдa Qorqud » на основе методологии «Альтернативной психологии» были
получены фазовые портрет-системы, записи,
изображения образа Дəдə Qorqud а в трех вариантах. На основе этих изображений стало возможным раскрытие ряда таинственных сведений
о личности и жизни Дeдa Qorqud , изложенных
своеобразными символами. Стало известно, что
Дeдa Qorqud не мифический образ, подтвержден
тот факт, что он — историческая личность. Стали
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известны даты его рождения и смерти. Итак, Дeдa
Qorqud родился в 560 году, умер в 819 году. Таким
образом, Дeда Горгут прожил 259 лет, а не 295, о
чем говорит историк XIII-XIV веков Рашидаддин в
своем произведении «“Cəmaət-təvarix”». Этот факт
был подтвержден Законом о зеркальном отражении палиндромных чисел. Согласно этому закону,
правильно найденное число при суммировании
его цифр с его же цифрами, но записанными в обратном порядке, в конечном итоге дает число симметричное. И если установить зеркало в середине
этого числа, то цифры слева и справа воображаемого зеркала будут представлять собой зеркальное отображение друг друга. Когда мы проверяем возраст Дeдa Qorqud по этому закону, мы
получаем следующий ряд действий: 259+952=1211;
1211+1121=2332. А 23 — зеркальное отражение числа 32. Значит, возраст Дeдa Qorqud, найденный по
фазовому портрету, получил свое подтверждение
по этому закону. Одним из важных фактов стало
то, что на фазовых портретах есть образ граната, который является символом пожелания Дeдa
Qorqud на будущее тюркским народам.
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Этническое происхождение
мудрого Коркут Ата

Низами Мамедов Тагисой
доктор филологических наук, профессор

Протекающая на территории Туркестана и Средней Азии река Сырдарья славится тем, что на её побережье жил некогда известный мудрец-философ
Хорхут Ата. Он жил на этих территориях ещё в глубокой древности в VII в. История происхождения этого
мудрого старца-создателя музыкального инструмента кобыз, в первую очередь, связана с мифологическим сюжетом и тюркскими легендами. Хорхут (Коркут) с детства думал о вечности, не хотел смириться
со смертью. Однажды Коркуту снится, что люди роют
могилу для него. Проснувшись, он решает бежать
от смерти и посещает четыре части света, но везде
встречает людей, роющих ему могилу (9, 11).
Испугавшись смерти, Коркут фактически путешествует по разным частям света. Один из исследователей В.Вельяминов-Зернов в представленном материале «Памятник Восточного отделения Русского
археологического общества» писал, что «Встревоженный Хорхут, желая избежать грозящей смерти, на
другой же день переехал жить на второй конец света.
Тут он увидел тот же сон. Опять с рассветом пустился он в дорогу. Таким образом, Аулия, преследуемый
видением, обошёл все четыре угла мира. С отчаяния
не знал куда деться, решил он переселиться в центр
земли… Центром оказался берег реки Сыра, именно
в том месте, где теперь лежит тело Хорхута» (1, 283).
Почти аналогичные мысли находим мы в публикации
Н.Джетыбысбаева, опубликованные в 1899 г. в «Туркестанских ведомостях» (3).
Всевышний велит ему: «Вернись обратно,…: туда,
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откуда ты первоначально бежал, чтобы найти себе
спасение от меня; там найдёшь себе вечный покой,
… там тебе будет лучше, чем в чужой стране» (6, 19).
Чуткий исследователь тюркской этнографии и
фольклора Г.Потанин пишет: «Святогор примеривает гроб по своему телу, ложится в него, и гроб запечатывается на веки. Ак-кобок наезжает на вырытую
могилу, … убедившись, что могила приготовлена для
него, ложится в неё… Легенда о заранее приготовленной могилы у казаков относится к Хорхуту /…/. По
одному показанию, это святой, по другому – первый
шаман» (11, 122; 6, 21). Устье реки согласно архаическому пониманию царство мёртвых, где покоился и
Коркут, он, продолжая там свою другую жизнь, оказывал помощи своим шаманам. Как мы видим, Коркут
в казахском эпосе – всемогущий шаман и культурный
герой. Примечательно, что к имени Коркута прикреплены слова «ата», «деде», т.е. старший, указывающий правильный путь. Х.Короглы полагает, что эти
слова идентичны понятию «отец», что означает старший в роду и «предок».
****
Несколько слов об истории Коркут ата. Заметим,
что в своё время огузские племена, занимающие обширные территории Сибири, оставив засиженные
места, продвинулись из Южной Сибири в районы течения Сырдарьи, кочевье огузов заняло южный берег
озера Балхаш, где они построили крепость Горгуз. В
IX – XI вв., когда в современном Казахстане образовалось раннефеодальное государство огузских племён,
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в состав огузов вошёл тюркизированный этнический
компонент долины Сырдарьи и Арало-Каспийских
степей. В тот период огузские племена участвовали
в формировании казахов, киргизов, каракалпаков,
ногайцев, башкурдов, татар, туркмен. В результате
этих процессов огузские этнонимы сохранились в
наименованиях казахских родов и племён Младшего
и Среднего жузов (5, 356-357). Вот почему следует
полагать, что, исходя из этих связей азербайджанский и казахский народы с этногенетической точки
зрения родственны. Эти родственные отношения
имеются не только между двумя народами, но и другими тюркскими народами. Исходя из этого, следует
полагать, что Коркут ата, впоследствии превратившись в «Китаби-Деде Коркут» стал общим культурным достоянием всех тюрков. Сегодня никто не сомневается в том, что прародиной мифологического
сказания о Коркут ате является Сырдарья и АралоПрикаспийская степь, где, наряду с казахами, компактно проживали и каракалпаки. Огузские племена,
впоследствии принесли эти сказания на свою новую
родину Кавказ, превратив их в эпос, внесли в «Книгу
Деде Коркут», мифы и легенды о Коркуде, Салор Казане, Бамсы-Бейреке, возникшие ещё до XI в., т.е. до
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того, как огузы начали движение на запад под предводительством сельджуков. Именно поэтому, как
полагает казахский учёный С.А.Каскабасов, в эпосе
среднеазиатских народов и казахов наличествуют
зафиксированные в «Китаби-Деде Коркут» сюжеты
отдельных героических песен. Сюжеты сказаний о
Коркуте, записанных в казахских степях, говорят о
возможности ещё более ранней датировки происхождения как самого образа Коркута, так и сказаний
о нём, которые в семантическом отношении очень
архаичны и представляют собой, вероятно, трансформированные образцы древних жанров повествовательного фольклора родов и племён, населявших в
древности эти территории.
***
По преданиям и легендам Коркут ата-сказитель,
музыкант, создатель кобыза, композитор. В одной из
легенд говорится о необычайном появлении Коркута
на свет, не укладывающемся в законы природы. Перед рождением ребёнка будущая мать желает отведать мяса кулана. Ежегодно в течение трёх лет у неё
бывали схватки, и женщина носила сына три года
и девять дней. Когда наступило время ребёнку появиться на свет, поднялся ураган, сопровождаемый
молниями и громом. Вокруг стало темно. Ребёнок,
родившись, тут же заговорил. Люди испугались. Они
подумали, что это демон в обличии ребёнка. Только заметив, что он ничем не отличается от обычного младенца, успокоились. Прибывшие на праздник
рождения сказали: «Его удивительный приход в этот
мир так напугал нас, что имя ему будет Коркыт» (13),
т. е. по-тюркски «Коркут», «боязнь», «страх».
*****
В одной из легенд рассказывается о том, как
Коркут смастерил музыкальный инструмент, который воспроизводил все голоса животных и явлений
природы. Его кобыз запел голосом верблюдицы, потерявшей своего верблюжонка. Все замирало перед
исполнением музыки Коркут. Так как его мелодиям
присущи философские раздумья, элегическое настроение и лёгкий приглушённый лиризм. В его музыке была озвучена судьба тюркских племён и родов,
кобыз размышлял о смысле жизни, о счастье (10, 113114).
*****
Несмотря на свою легендарность «Коркут ата» в
то же время, можно сказать, почти правдиво воспроизводит героический период жизни огузов, смешанных с кипчакскими тюрками. Заметим, что «Коркут
ата», в отличие от «Книги-Деде Коркут» всем своим
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строем и обликом тесно связано с культурой великой степи. Вместе с тем, по ряду своих признаков он
не одинок в мировой литературе и примыкает к хорошо известному многим народам в древности не
только классическим греческим образцам «Илиада»
и «Одиссея», но и индийским сказаниям «Махабхарате» и «Рамаяне». Как и остальные произведения
эпического жанра «Коркут ата» по своему происхождению – памятник устной поэзии. В связи с этим история его появления, форма и содержание отличаются
некоторыми существенными и весьма примечательными особенностями. Прежде всего, «Коркут ата»,
– произведение без конкретной даты создания. И не
потому, что мы этой даты не знаем, а потому, что её в
принципе нельзя точно установить.
Поскольку «Коркут ата» в течение многих столетий исполнялся устно, переходил из уст в уста, у него
не было одного конкретного текста. Эта лирическая
легенда исполнялась разными сказителями, акынами, жырау. Поэтому едва ли состоятельны попытки
реконструировать не только начальный устный, но и
промежуточный письменный оригинал этого эпоса,
и весьма плодотворные усилия современных учёных по созданию более приемлемых изданий эпоса
не ставят себе иной цели, чем воспроизвести его во
всём многообразии.
По многим особенностям Коркут ата близок к образу Вьясы, создателю индийского эпоса «Махабхарата». Правда, «Махабхарата» по своему происхождению более древнее. Так как её первая запись
осуществлена в первых веках нашей эры, истоки
устной традиции которой теряются в начале 1 тысячелетия до нашей эры (2, 8). Вьяса, также и как
Коркут, рождается в необычайной ситуации. Вьяса
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также как и Коркут, был безобразен, люди, собравшееся на праздник родов, испугались от его появления на свет. Дело в том, что мать Вьясы Амбика в
брачную ночь увидев его, закрыла глаза от ужаса, так
как её сын от Вьясы родился слепым. А сын Вьясы,
был назван Видурой. Вьяса предсказал, что Видура
прославится на весь мир благочестием и мудростью,
в которой ему не будет равных (2, 16). Уместно напомнить, что Вьяса Двайпаяна Кришна считался ришием (святым мудрецом, прославившимся подвижнической жизнью и знанием священного писания).
Все изложенное ясно показывает, что много общего
можно найти между образами Коркут ата и Вьясой
(4, 13). Оба они являются создателями эпоса. Вьяса
«Махабхараты», Коркут «Китаби-Деде Коркут». Образ Коркута в казахских сказаниях интерпретирован
как образ могущественного борца за жизнь на земле. Эти сказания оптимистичны, что даёт понять, что
Коркут не побеждён.
***
В жанровом отношении казахские сказания о
Коркуте, хотя и относятся к легенде, в то же время
имеют развивающуюся форму. В казахских сказаниях семантика эпонима Коркут в основном связан с
шаманской мифологией. Здесь следует принимать во
внимание поздний период исламизации Казахстана.
Однако с происхождением столетий Коркут-шаман,
превратившись в Коркута-святого, стал поборником
ислама. Сочетание древнего и позднего нехудожественного и художественного, чудесного и реального рассказываемого отличают казахские сказания о
Коркуте.
Скрупулезно анализируя сюжет сказаний о Коркут ата можно прийти к мысли, что он в генетическом
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плане представляет десакрализованный, поэтому
разрушенный, но переработанный позже в художественном плане, указывающий на архаичность мифа,
связанной со смертью. Поэтому правы исследователи, считавшие, что миф, связанный со смертью, возник в глубокой древности. Напомним, что такой сюжет имеется и в «Гильгамеше», созданном 4550 лет
назад. Необходимо полагать, что «Гильгамеш» был
известен тюркским племенам ещё с древней эпохи
во времена Тюркского каганата. При распаде каганата этот сюжет вместе с огузами и кипчаками был
занесён на территорию Сырдарья и Арало-Каспийских степей и рассказывался несколько по-другому.
Отголоски тех мифических сказаний дошли до Казахстана и Средней Азии, бытуя и трансформируясь в течение длительного времени среди казахов и
каракалпаков, унаследовавших этот сюжет от своих
предков.
После Х в., мигрировавшие в Закавказье огузские
племена в соответствии с социально-культурными
задачами превратили мифические сказания о Коркут ата в эпические произведения, в которых образ
Коркута был по новому переосмыслен. Это переосмысление образа достаточно ярко просматривается
в двенадцати песнях, на прямую связанных с мудрым
тюркским старцем Коркут, получив общее название
«Китаби-Дедем Коркут» (7) в азербайджанском, «Китаби-Дедем Коркут» (8) на туркменском языке.
***
Наследие Коркут ата наследие многих тюркских
народов. В Казахстане режиссёр-документалист Берик Барысбеков снял фильм-исследование, где объединил образы Коркут ата, существующие в Казахстане, Азербайджане и Турции. Если в Казахстане к
Коркуту относятся больше как к мифологическому
сказочному образу, то в Азербайджане и Турции никто не сомневается, что это реальная историческая
личность. Для азербайджанцев приписываемая Коркуту «Китаби-Деде Коркут» является уникальным
источником, сохранившим и объединившим в себе
историю всех тюркских народов. Имя Коркута состоит из двух частей – «кор» и «кут». «Кор» - зло, несчастье, «кут» - добро, довольство, благодать. Олжас
Сулейменов же считает, что в поисках истоков Деда
Коркута нужно обратиться к истории Древнего Египта. По его мнению 3-4 тысячелетия назад Египет был
заселён множеством этносов. Именно тогда возник
миф о восходящем солнце-горгыт. Имя Солнца отражено в герое-победителе. Это греческий Геракл,
римский Геркулес, в этрусской традиции – Геракле, в
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христианском – Георгий Победоносец, в тюркской –
Героглы (12).
*****
К 1300-летию «Коркут ата» на берегу реки СырДарья в 1980 г. в Кызыл-Орде был сооружён памятник-мавзолей в честь великого мудреца, акына,
жырау, композитора. Отличающийся своим широкомасштабным проектом и монументальной архитектурой, памятник выглядит в виде кобыза с трёхсторонней внутренней выемкой. В середине изображён
Коркут ата с кобызом, сидящий на верблюде. Именем
Коркут ата названы в Казахстане проспекты, улицы,
предприятия, учреждения, Кызыл-Ордынский государственный университет, международный аэропорт в г. Кызыл-Орде и т.д. Это ещё раз подтверждает
факт о том, что казахи высоко чтят имя своего великого предка, святого и мудрого старца, оставившего
значительный след не только в истории культуры казахов, но и тюрков.
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Факультет востоковедения
Казахского Национального университета
имени Аль-Фараби г.Алматы
Факультет востоковедения Казахского национального университета имени Аль-Фараби, созданного в 1989 году, унаследовал научные и педагогические традиции своих предшественников
— кафедры истории стран Азии и Африки и кафедры арабского языка. Ныне он является ведущим
подразделением Казахстана, обеспечивающим
подготовку бакалавров, магистров и докторов PhD
по направлению «востоковедение», «регионоведение», «иностранная филология», «переводческое
дело» со знанием восточных языков.
С января 2017 г. факультетом руководит Палтөре
Ықтияр Молдатөреұлы, доктор PhD, автор более
20 научных работ, посвященных исследованию
проблем арабистики, а также вопросам арабского
языка.
Ежегодно под руководством преподавателей
факультета готовятся десятки востоковедных бакалаврских, дипломных и магистерских работ, получающих в большинстве своем высокие оценки
государственных комиссий. Преподаватели факультета являются научными руководителями докторантов PhD, успешно защищающих докторские
диссертации.
Кафедра Ближнего Востока и Южной Азии занимается исследованиями в области арабистики,
иранистики, в частности на факультете действует

Azərbaycan Dünyası / World of Azerbaijan

Центр Туран-Иран, возглавляемый известным ученым-иранистом, д.ф.н., профессором И.Жеменей.
Также действует центр арабистики, руководителем центра является д.ф.н., профессор Г.Е. Надирова. На кафедре преподаются арабский, персидский, урду, хинди языки.
Кафедра Тюрксой готовит специалистов по специальностям «5В021200 – Тюркология», «6М021200
– Тюркология», «6D021200 – Тюркология». Преподаватели кафедры разрабатывают научные
проекты республиканского и международного
значения и работают в тесном сотрудничестве с
фондом TURKSOY. Изучаются турецкий, османский,
чагатайский,азербайджанский и другие тюркские
языки. В рамках программы обмена и академической мобильности студенты, магистранты и докторанты кафедры проходят стажировку в зарубежных университетах Турции.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ
МЕДИА ФОРУМ
В АЛМАТЫ

ДАРИГА НАЗАРБАЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ЕВРАЗИЙСКОГО
МЕДИА ФОРУМА ДОКТОР ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК

Шестнадцать лет назад был организован Евразийский Медиа Форум – независимая дискуссионная площадка, на которой компетентные эксперты, известные политики и ведущие журналисты
из разных концов планеты могли бы свободно обсуждать актуальные международные проблемы и
искать пути устойчивого развития мира.
Цель Форума – чтобы открытый диалог сближал непримиримые позиции, способствовал взаимопониманию и толерантности, помогал соединить усилия для решения общих проблем.
Весь мир волнует не только политика, но и будущее – планеты Земля. Участившиеся стихийные
бедствия и природные катаклизмы несут человечеству не меньшие угрозы. Чем заменить истощающиеся ресурсы, дарованные Землей? Как сохранить для потомков уникальную красоту земной
природы, разнообразие ее флоры и фауны? Эти
вопросы – не менее важный предмет дискуссий
нашего Форума.
На XVI конференции Форума участники и делегаты обсудили новые модели мирового развития
на фоне наметившейся деглобализации, усиливающийся кризис потребления, связанный с ис-
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тощением природных ресурсов и нехваткой продовольствия, поговорим о новых возможностях
и вызовах, которые несет в себе повсеместное
внедрение искусственного интеллекта, и о кризисе доверия в международных отношениях в связи
с нарушением основополагающих норм международного права, и, конечно же, также обсудили
профессиональные темы: будущее журналистики
в цифровом мире и рост влияния блогосферы в
коммуникационной индустрии.
Ежегодный Евразийский Медиа Форум в Казахстане, который объединяет международных
экспертов в сфере политики, экономики, социальных вопросах и, в особенности, СМИ, прошел с2224 мая 2019 года в г.Алматы .
Именно здесь Восток встречает Запад. Это мероприятие возрождает роль Центральной Азии
как центра коммуникаций, охватывающего древний Шелковый путь между Китаем и Европой.
Форум впервые состоялся в 2002 году, Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приветствовал инициативу проведения данногомероприятия, отметив, что Форум является
новым каналом глобального диалога. В открытии
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принимала участие Председатель Организационного Совета Медиа Форума Дарига Назарбаева.
С тех пор Форум завоевал репутацию платформы мирового класса для обзора самых актуальных тем, а также
последних новостей Америки, Европы и Азии. В настоящее
время Форум привлекает более 600 делегатов из 60 стран:
политиков, экспертов и авторитетных представителей
СМИ.
Максим Шевченко частый гость в Казахстане. Он – Российский политик, журналист, телеведущий и общественный деятель. Автор большого числа публикаций, в которых
он высказывает свои взгляды на религиозную, общекультурную и военную тематику. Руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного
мира.
От Азербайджана единственным участником была журналист телеканала CBC (Caspian Broadcasting Company) и
автор программы «Итоги недели» Мехрибан Касумова.
Ею велся прямой репортаж Форума и были взяты уникальные интервью у известных журналистов, уважаемых людей,
Президентов и Консулов находящихся в Казахстане.
Мехрибан Касумова работала все дни Форума и получила мастер-классы от известных международных медиа
компаний.
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БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ
ВИДЕТЬ БАКУ
«ГОРЯЧЕЙ
ТОЧКОЙ» –
ОЛЖАС
СУЛЕЙМЕНОВ

Уверен, что если бы Гейдар Алиевич на тот момент был руководителем Азербайджана, той трагедии бы не случилось...

В июне 2019 года Олжас Сулейменов представлен к
высокой награде Национального фонда «Dədə Qorqud»,
золотому ордену «Vətən Övladı» (Сын Отечества).

Невозможно не вспомнить с благодарностью поддержку, оказанную в те дни Азербайджану известным казахским писателем Олжасом Сулейменовым.
С конца 80-х и до начала 90-х он побывал
во всех “горячих точках” той поры, пытаясь,
где возможно, сохранить спокойствие, привнести нечто из своего опыта в беседах с новыми политиками, пытался сдержать их порывы. Олжас Омарович был в Грузии, Чечне,
Ингушетии и, конечно, переживал вместе с
бакинцами январскую трагедию 1990 года.
Сулейменов оказался первым известным
политиком, который появился в Баку сразу же
после кровавых событий января.
“Я приехал с температурой 39 градусов,
простудился накануне. В тут ночь позвонили,
сообщили о случившемся в Баку. Сослаться,
что болен и не могу приехать, было как-то неловко: тут кровь льется, а ты о своей температуре. И я схватил первую подвернувшуюся машину и помчался в аэропорт. Я прилетел тогда,
воспользовавшись мандатом депутата Верховного Совета СССР, на каком-то полувоенном самолете, потому что обычные рейсы уже
отменили. Ну, а потом, естественно, началась
работа, я целую неделю здесь пробыл, воочию
видел драматические моменты, черные страницы в истории Азербайджана”.
Я посылал своим российским друзьям и
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коллегам отчаянные телеграммы, звонил
им, крича в трубку, пытаясь объяснить, что в
Баку произошло чудовищное преступление
власти против собственного народа, что под
гусеницами танков погибли дети, в упор расстреляны машины “Скорой помощи”… Никто
не откликнулся, ни Женя Евтушенко, ни Чингиз Айтматов, ни Римма Казакова. А вот Олжас
Сулейменов приехал – больной, с вирусным
гриппом – буквально на следующий же день. И
как мы все были ему благодарны!”.
Об этом гражданском поступке почти десять лет спустя, во время встречи с Олжасом
Сулейменовым, вспомнит и общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев:
“Считаю, что вы - друг и азербайджанского народа, и мой друг… Вы пользуетесь в
Азербайджане большим авторитетом и как
писатель, и как политический деятель. В Азербайджане хорошо помнят вашу деятельность
во время оккупации Азербайджана советскими войсками в январе 1990 года и очень высоко ценят, помнят Ваш приезд сюда на второй
день после ввода советских войск в Баку. Вы
прибыли сюда, выступили, осудили все это. В
Азербайджане это очень хорошо запомнили”.
Олжас Сулейменов награжден орденами
“Шохрет” и “Достлуг” за большие заслуги в
деле пропаганды азербайджанской культуры
на мировой арене.
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После чрезвычайного происшествия в 1989
году в Казахстане оформилось анлиядерное
движение «Невада — Семипалатинск», которое
возглавил писатель Олжас Сулейменов. Это
движение призывало к прекращению ядерных
испытаний и Советский Союз, и Америку.
Нурсултан Назарбаев уделял внимание проблемам полигона еще до того, как был избран
Президентом. 1 марта 1989 года он создал республиканскую комиссию по наблюдению за
состоянием экологической обстановки в Семипалатинской области. 30 мая 1989 года Председатель Совета министров КазССР Назарбаев
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озвучил проблемы Семипалатинска с трибуны
Съезда народных депутатов. Это выступление
ухудшило его отношения с высшим руководством СССР, но он был непреклонен: полигон
надо закрывать, ядерные испытания прекращать.
Одним из первых указов Президента Казахской ССР Назарбаева стал указ № 409 «О
закрытии Семипалатинского испытательного
ядерного полигона» от 29 августа 1991 года.
Президент взял всю ответственность за это
решение на себя, не дожидаясь милости от союзного руководства.
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Большая любовь
Рамзана Кадырова к Казахстану
Рамзан Кадыров – известный российский государственный и политический деятель, глава
Чеченской Республики, Герой РФ, являющийся
противоречивой и яркой личностью. Он имеет неоднозначное отношение к себе со стороны общества и населения.
Родился Кадыров Рамзан Ахматович 5 октября 1976 года в ауле Центарой, расположенном в
Чечено-Ингушской ССР. Он был вторым сыном и
самым младшим ребенком в семье известного политического деятеля Ахмата Кадырова. Родовые
традиции, верность в семье, уважение к старшим,
смелость, отвага и мужество – все эти понятия маленький Рамзан впитал в себя еще с молоком матери, являющейся главой регионального фонда «Милосердие», основанного Кадыровым-старшим.
Президентство Кадырова с первых дней дало
положительные результаты в отношении стабилизации накаленной ситуации в республике, в
результате чего сократились теракты, и мирные
жители ощутили долгожданный мир. Глава Чечни
Рамзан Кадыров помимо урегулирования военной
ситуации, активно занялся восстановлением инфраструктуры страны и возведением ряда архи-
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тектурных объектов. Основным источником крупномасштабного строительства стали дотации из
бюджета России и ресурсы общественного фонда
им. Героя России Ахмата Кадырова.
Российский государственный и политический
деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая
Россия», Герой Российской Федерации.
Если отследить все высказывания Рамзана КАДЫРОВА о Казахстане, то невольно можно подумать, что к нашей стране глава Чечни испытывает
самые теплые чувства. И это действительно так. А
его отец, Ахмат КАДЫРОВ, называл Казахстан своей второй родиной.
Многим известно, что в 1944 году чеченцев и
ингушей депортировали на территорию Казахстана и Кыргызстана. По разным оценкам в тот год
было выселено от 500 до 650 тысяч чеченцев.
Среди выселенных были и Абдулхамид и Дики
КАДЫРОВЫ, у которых в 1951 году родился сын
Ахмат. Первые шесть лет жизни отец Рамзана КАДЫРОВА прожил в поселке Малая Сарань, что в
Карагандинской области. В апреле 1957 года семья
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Кадыровых возвратилась на родину, но память о их жизни в Казахстане сохраняется и по сей день.
- Мой отец родился в Казахстане, в городе Караганде, мои предки похоронены там. Отец и дед говорили мне: "Где бы ты ни был, если нужна будет помощь братьям-казахам, помоги им". И я буду следовать этим
словам, – заверил Рамзан Ахматович.
Рамзан КАДЫРОВ говорил ,что дружба между чеченским и казахским народами, закрепленная годами невзгод и радостей, давно приняла облик братства.
Мы оценили это в 1944 году, в годы изгнания, когда казахский народ протянул нам руку помощи. Такое не забывается никогда. Весь наш народ выражает искреннюю благодарность братскому казахскому
народу за эту поддержку, - выразил благодарность глава Чеченской Республики.
Мой отец всегда называл
Казахстан своей второй родиной. Здесь похоронены мои
близкие родственники. Здесь
родились и выросли многие
мои друзья, вместе с которыми
я работаю… - объяснил свои
теплые чувства к Казахстану
чеченский лидер.
Нурсултан
НАЗАРБАЕВ
первым протянул руку помощи Чеченской Республике в
тяжелое для нас время.
Наши
соотечественники
проживают в Казахстане. Количество чеченцев, живущих там, приближается к ста тысячам, но около семидесяти тысяч получили гражданство. В народе говорят: если ты встретил казаха, значит, ты встретил
брата. Мы должны помнить об этом и укреплять ту связь, которая возникла между нашими народами. В
честь казахского народа мы открываем улицы, дома и школы.
"Наш первый президент Ахмат-Хаджи КАДЫРОВ с огромным уважением относился к Нурсултану
Абишевичу. Он называл его настоящим отцом казахского народа, мудрым и великим человеком. В самые
трудные для чеченского народа времена Нурсултан Абишевич оказывал нам всестороннюю помощь и
поддержку. Уверен, что, несмотря на уход с поста главы Казахстана, Нурсултан Абишевич принесёт ещё
немало пользы для своей страны", – написал Рамзан КАДЫРОВ.
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ЖЕНЩИНЫ КАЗАХСТАНА О НАЦИОНАЛЬНОМ ФОНДЕ «DƏDƏ QORQUD»
И МЕЖДУНАРОДНОМ ЖУРНАЛЕ «AZƏRBAYCAN DÜNYASI»

Жеті жұрттың тілін біл
Жеті түрлі білім ал
Қызылорда облысының әкімі Қ.Е.Көшербаев
мырза Әзірбайжан елінің кемел тұлғасы ретінде
Элдар мырза мен Насиха ханымды қарсы алып,
Қорқыт ата еліне апарып,ат басын бұрғызған еді.
Бұл кейінгі ұрпаққа деген тағылым тәрбиесін,
тарих ақиқатын, әділдікті арға аманат еткен тұлға екенін дәлелдейді. Кемеңгер тұлға
ретінде ғалымдармен, жазушылармен, еңбек
ардагерлерімен, өнер, қоғам қайраткерлерімен
кездесті.
Келесі күннің сапарында Орта ғасырда араб
жазуына көшуге ықпал еткен, тарих сахнасына
жарқ еткен мейірімділікті өмірге арнау еткен,
түркі жұртын татулыққа үндеген Құл Қожа Ахмет Қазыретті Сұлтан Яссауи кесенесіне Элдар
Исмаилұлы мен Насиха Құмарқызы өз ниетімен
тағзым жасауға келіп,ондағы жұртшылықпен
қауышып, елдің жағдайынан хабардар болып,
табиғатына тәнті болды.
Арыстан баб зиратына тағзым жасап,
ақсақалдылыққа бет бұрған ағамыз Элдар
Исмаилұлы көзі ашық, көкірегі ояу, елдің ынтаықыласын тудырғаны сөзсіз! Қазақ халқы мен
әзірбайжан халқы Элдар сияқты азаматты танысын, білсін дегенім - саясат деген арты - жар,
алды - тұман, оған көп кісі араласа бермейтіні
анық. Элдар Исмаилұлы енді өз ісіне берік,
ақиқатты ар тұтқан, жақсы-жаманды көзімен
көріп, келешек ұрпаққа өз ісімен тәжірибесімен
бөлісуге бет бұрған, түркі елінің бір туар азаматы
деп танимын. Қаламының желі бар Әзірбайжан
елінің белгілі жазушысы, журналисі Эльдар
Исмаилұлының 70 жасқа толуымен, «Әзірбайжан
дуниясы» журналының 20 жылдық мерейлі
мерекесімен құттықтаймын.
Мендегі осы ниет, осы ықылас, осы азамат
келгенде, тың ойларға жетеледі. Әлі де болса
ағамыз туралы жазарым бола береді.
Ал, Насиха Құмарқызына келер болсақ, ҚР

Себепова Күлшат Есмаханқызы
ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері,
гуманитарлық пәндер кафедрасы профессоры,
ҚР журналистер одағының мүшесі
(Почетный учитель Ркспублики Казахстан, члне
Союза журналистов РК,профессор)

Біздің ағамыз Элдар Исмаилұлы ойлы қырлы,
бұралаң бұлтарысы мол өмір өткелінен өткен,
өз заманының озық ойлы азаматы ретінде,
Қазақстанның 30 жылдық экономикалық
мәдени-әлеуметтік тыныс тіршілігін жан жақты
білген, ұлттық-сана, әдет-ғұрып, салт-дәстүр
туралы ой толғамын ортаға салуға дайын, осы
сөзге лайық кісі. Бүкіл түркі әлемі мәдениетінің
оянуына Қорқыттың күйі, қазақ халқының
дәстүрі негіз болғанын түсінген. Қорқыт атамыз
Оғыз тайпасының ұлы, яғни менің атам Қорқыт
«да да» сөзі түріктің ата деген сөзінен шыққан.
Қорқыт атаның тарихын оқыған, білетін, ата
дәстүрі бойынша аруаққа сыйынып, аталық
қоғам салтымен Қорқыт атаға бас тіреген Элдар Исмаилұлының бұл іс шарасы түркі әлеміне
көрсеткен азаматтығы деп танимын.
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«Мойнақ» ТЭЦі негізін қалаған, өз
елінің патриоты, осы іс шараның басында жүріп, «достық» алтын көпірін
бекітуге ат салысқан жан. Насиха
ханымның бойында шығармашылық
таланты зор,қоғамда, ұжымда және
жора жолдастарымен сыйласып
жүрген, үлкен-кішілердің арасында
биік мәртебеге ие кісі.
Насиха
Құмарқызы
улкен
тәлімгер ұстаз. Мойнақ ГРЭСін салу
үстінде қазақ халқының әзірбайжан
халқына деген үлкен достығын,
бауырластығын
көре
алған,
патриоттық сезімдерін дамыта
білген Насиха ханым еңбек жолында
болсын және жеке өмірінде болсын
жауынгер тәрізді өзіне ақиқатты
мақсат еткен адам. Оның жүрегінде
халқына деген сүйіспеншілік, достарына, бауырларына, қарапайым
халқына деген мейірімділік самалы
байқалып тұрады. Осы қасиеттерін
Фариза апамыздың сөзімен бейнелесек:
Жұлдыздай шашыраған қалың елім,
Қалың ел қашан көрер таң реңін?
Жаншылу, бейнет көру, бірлікке жету,
Жанымды жейді осының бәрі менің
–
сөздері
Насиха
ханымның
ата бабасының салт-дәстүріне,
тәуелсіздігіне әбден шөлдеп жеткен, әкесі Құмар Төлемісұлы сияқты
сауатты, кісі елінде жүріп, ана
тілінде таза сөйлейтін, бір туар
азаматтан қалған теберік қыз алтынның сынығы. Тектілікпен келген асыл қасиет Насиханың бойында
жетерлік.
Мен өз басым, Насиха ханымның
әлі де болса, толағай творчестволық
табыстардың ұйтқысы болатынына
сенімдімін.
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ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
С “DƏDƏ QORQUD”
12 июня 2019 года в Алматы состоялся юбилейный вечер Эльдара Исмаилова, Президента Национального фонда “Dede Gorgud”,
главного редактора журнала
“Азербайджан дуниясы”, обладателя Золотого пера, выдающегося общественного деятеля
Азербайджана и прежде всего
человека с огромным добрым
сердцем. Я благодарна судьбе,
что познакомила меня с таким
выдающимся лидером Тюркского мира, который укрепил золотой мост дружбы и братства
между Азербайджаном и Казахстаном.
На вечере присутствовали много высокопоставленных
гостей из Казахстана, Турции, Азербайджана. Уважаемый
Эльдар Исмаил награждал орденами, медалями и дипломами
общественных деятелей, работников разных сфер, которые
внесли огромный вклад в развитие страны. Особенно тронуло награждение орденом “Мехрибан ана ” многодетную молодую маму Алию Абсеметову, которая воспитывает 9 детей,
7 из которых были усыновлены молодой семьей. И я, как журналист и общественный деятель тоже получила из рук Эльдар мырза - Почетный Диплом Фонда. Я очень благодарна за
высокую оценку моего труда.
Наше первое знакомство состоялось в 2018 году, когда
он приехал в Казахстан для награждения орденом “Золотое
сердце”, выдающуюся дочь казахского народа Насиху Гумаровну Кенжину, которая внесла неоценимый вклад в развитие дружественных отношений между братскими народами.
Мы, все женщины-лидеры Казахстана гордимся нашей Насихой ханым!
Хотелось бы пожелать Господину Эльдару Исмаилову
огромных успехов в его стремлении сеять добро, любовь и
гуманность в сердцах людей, здоровья и долгих лет творческого созидания. Я хотела выразить благодарность и уважение всему азербайджанскому народу в лице господина Эльдара.
Меруерт Айтенова
общественный деятель РК,
член Союза Журналистов Казахстана,
главный редактор общественного
журнала “Игілік” Казахстан
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Молдакулова Мафура (Мая) Каршыга кызы
заместитель директора Алматинского
государственного политехнического колледжа,
Қоғам қайраткері
женщины казахского народа, Қоғам қайраткері Республики Казахстан Насихи Гумаровны!
Два замечательных человека вносили постоянный и долговременный вклад в историю человечества двух народов. Вот тут-то я соглашусь с цитатой
нашего Елбасы, Первого президента Казахстана
Н. А. Назарбаева: «У нас разные имена, но отчество
у нас одно, и это отчество–тюрки».
Если вдуматься, в эти слова, действительно
дружба, солидарность братских народов, имеющие с нами общие корни прольет лучь света в мир
и добро тюркского сообщества и всему миру. Сейчас настало время нашу историю обнародовать. В
нашей стране созданы и успешно работают Тюркский Совет, Совет глав тюркоязычных государств.
Третий саммит состоялся в Азербайджане, впервые
в истории тюркских народов создана всемирная
Тюркская академия, общество Дружбы народов
Азербайджана-Казахстана имени Гейдара Алиева,
Национальный фонд «Dede Gorgud», которые продолжают свою работу на международном уровне,
где вложил свой вклад наш многоуважаемый Элдар
аға, он сеет добро и мир людям всего человечества.
Наш Казахстан стал центром тюрковедения,
признанным во всем мире.
Проложен путь эпохе объединения тюркского
мира.
Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности Элдару Исмаилову за кропотливый,
благородный труд в создании Национального
фонда« Dədə Qorqud»и международного журнала
«Azərbaycan dünyası» с 20 летним юбилеем!
Желаю дальнейших успехов международному журналу «Azərbaycan dünyası» в Казахстане и
самому президенту Национального фонда « Dədə
Qorqud» Элдару Исмаилову крепкого здоровья,
долгих лет жизни, много замечательных статей и
достижений вершин успеха!
Благодарю Вас Элдар аға за миссию соединения
Тюркских народов мира!
Не могу не сказать прекрасных слов о тюркоязычных женщинах, которые обладают шармом,
грациозностью, мудростью, аналитическим мышлением-этими качествами обладает наша любимая
Насиха Гумаровна!
Я желаю Насихе ханым, также процветания возглавляемой вами обществу Дружбы, много счастья
и достижения высот в самоотверженном труде!

Мне довелось познакомиться с замечательным
человеком, Президентом Азербайджанского Национального фонда «Dədə Qorqud» Эльдаром Исмаиловым, главным редактором Международного журнала «Azərbaycan dünyası» (World of Azerbaijan), на
его юбилейном турне, организованной прекрасной
казахской женщиной, первым обладателем ордена
«Алтын жүрек»Азербайжанского народа, ВицеПрезидентом Республиканского общества Дружба
Азербайджан Национального фонда «Dede Gorgud»
и международного журнала «Azərbaycan dünyası» в
Казахстане Кенжиной Насихой Гумаровной.
Целью проведения юбилейнего турне Элдара
Исмаилова является изучение истории тюркоязычных народов СНГ, их достижений, продолжении и
развитии экономических и культурных связей между стран.
Была на этом мероприятий церемония награждения высоких наград достойных и уважаемых людей Казахстана. Эти награжденные замечательные
люди сделали многое для единения и дружбы народов двух стран, помогли морально и материально
нуждающимся, все они являются общественными
деятелями, патриотами своей страны и большими
друзьями Азербайджана и его народа.
На этом мероприятий, я познала мир Тюркских
народов, что это один из самых древних и постоянных народов в мировой истории. Это крупная народная общность, история которой насчитывает
свыше четырех тысяч лет. Ее территории расселения охватывают Азию, Европу, Африку, Дальнего
Востока, горного Алтая, Индии и др. географических местностей мира.
Я технический специалист, педагог по профессиональным специальностям, однако не помешала
мне познать мир с другой стороны, углубляясь в бытность истории тюркских народов. Ведь совместная
работа о содружестве тюркских народов приводит
к доброте и миру стран СНГ и зарубежом, с помощью таких людей, как Элдар Исмаилов и маленькой
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азахстан – многонациональная и многоконфессиональная
страна, представляющая собой
мультикультурное
общество.
Азербайджанская диаспора - одна из
многочисленных тюркских диаспор Казахстана. Насчитывает более 100 тысяч
человек населения Казахстана.

Массовый приток азербайджанцев в Казахстан начался в 1937 г., вынужденно были переселены более 50 тысяч азербайджанцев из приграничных с Арменией районов.
В 1950-е – 1980-е гг. численность азербайджанцев значительно возросла за счет переселенцев в 1950-е, военнослужащих, оставшихся
после службы в армии, выпускников вузов и
ссузов, позже - благодаря освоению целинных
земель и новых индустриальных районов, строительства казахстанской Магнитки, а в конце
1980-х и 1990-е гг. – в Казахстан прибывали беженцы с территорий Нагорного Карабаха.
Семья моей мамы Мамедовой (Гочалиева)
Дильбар Агош гызы попала в Казахстан в числе
вынужденных переселенцев 1950-х гг. вместе
с семьей отца, которых вынужденно сорвали с
родных земель и за 24 часа вывезли в разные
концы бывшего Советского Союза. Жители малых приграничных сел в срочном порядке были
вывезены и расселялись кто куда.
В Казахстан стали стекаться беженцы с Кавказа, в частности из Азербайджана, с территории Нагорного Карабаха, которым местная
власть не могла отказать в приюте, но с которыми испытывали большие трудности в общении,
из-за проблем языка, ментальности.
Политика руководства Казахстана уже тогда

www.mir-azerbaydjana.az

Мамедова Джейран Ягубовна
Философ, юрист, Алматы, КазГАСА, Алматинское
областное азербайджанское этнокультурное
объединение, Алматинское городское объединение Общество азербайджанцев «Озан
дала направление на курс межнационального
единства и самоопределения, когда впервые
в 1992 году появились первые национальные
культурные центры. Появились новые термины,
как суверенность, толерантность, самоопределение, мультикультурность, новые и непонятные после горбачевского «консенсуса».
Были созданы и зарегистрированы в Алма-Ате первые три национальных культурных
центра белорусский, греческий и азербайджанский. Так появилось еще одно понятие
«диаспора», цель создания центров было объединение людей одной этнически группы, оказавшихся по разным причинам в республике, в
диаспору. Инициатива создания азербайджанской диаспоры исходила от Азербайджана.
Вместе с этим проявлялись и другие тенденции, все больше и больше, призванная к единению диаспора стала отдаляться друг от друга
и делиться, словно в клубах по интересам. Не
понимая, что разобщенность на руку многим
неприятелям. Вот тогда мы стали замечать, что
выстроенные ранее общественные отношения
людей, которые в тот период, пока государства
выстраивали свои политические и дипломатические отношения, были наиболее крепкими
и надежными, теряют то свое назначение. Но
политизированность, вхождение Ассамблеи
в систему государственного общественного
управления, возможность представителей общественных объединений, являющихся членами Ассамблеи, выдвигать свои кандидатуры и
своих представителей в парламент, создала в
отношениях какие-то конкурсные состязания,
чего не должно было быть. В такой ситуации
рождаются споры, которые не способны объединять людей, и вряд ли окажут содействие в
устранении малых и крупных конфликтных си-
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Рыза Каган Йылмаз
Генеральный консул Турции в Казахстане

Сулейманов Акиф Фирудиноглы
Доктор юридических наук, академический профессор
(ВАК), академик Международной Академии
информатизации, член-корреспондент Российской
Академии Естествознания

Торали Кыдыр
Доцент кафедры ТЮРКСОЙ КазНУ им. Аль-Фараби

туаций. Диаспора и отношения внутри её являются зеркалом отношений внутри государства,
исторической родиной представителей диаспоры. Недружная диаспора в таком случае может
сыграть роль кривого зеркала, порождающего
вследствие этого неуважение к народу и его
представителям, что может привести к межна-
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циональным конфликтам.
Такова же роль и дипломатического корпуса,
который уже должен являть собой яркий пример высокой культуры, политической грамотности, быть проводником в межгосударственных отношениях, соблюдая Протокол, должен
еще и не оставаться в стороне от жизни диаспоры в стране, где он является полномочным
и ближайшим представителем государства для
диаспоры, не отдавая предпочтения какой-то
общности отдельно и не отвергая другую. К сожалению, эта часть связи государства с диаспорой тоже желает видеть лучшего.
Когда государственное представительство в
работе с общественностью, а именно с диаспорой, оказывается слабоватым, на выручку общественности приходят общественные Фонды.
Одним из таких Фондов является Национальный Фонд «Dədə Qorqud», идея создания
которого связана с исторической эпопеей Dədə
Qorqudа (Коркыт Ата), предка тюркского мира,
и символично то, что местом его рождения и захоронения является древняя земля казахской
государственности, расположенная в Кзылординской области Казахстана.
Фонд «Dədə Qorqud» реализует все свои
проекты совместно с журналом «Azərbaycan
Dünyası» («Мир Азербайджана»). Фондом учреждены общественные премии, награды, ордена, которыми поощряются общественные
работники, деятели, люди творчества, именно
за общественную работу, за что государство не
поощряет, не понимая, что именно общественники способны сдвинуть камень с мертвой точки и, наоборот, сделать так, чтобы устои были
незыблемыми.
Накануне юбилейного года со дня первого
издания журнала «Azərbaycan Dünyası» («Мир
Азербайджана»), президент Фонда Исмаилов
Эльдар, поражая своей харизмой, энергетикой,
желанием и умением вершить большие дела и
реализовывать крупные проекты, посетил Казахстан, где я впервые познакомилась с ним на
церемонии вручения мне ордена «Чести, солидарности и Правосудия», к которому я была
представлена казахскими друзьями, своими
коллегами по общественной работе, за многолетний общественный труд, наряду с другими
представителями общественности из числа
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азербайджанской, чеченской, турецкой диаспор, казахского народа.
Понимая, что такая высокая общественная
награда есть результат общественного признания моего скромного вклада в общее дело, считаю, что это как бы аванс еще за многие дела, которые нам, потомкам Dədə Qorqudа, предстоит
ещё сделать, во имя единства тюркского мира.
Все это возможно в таком государстве, где
выстроена правильная политика взаимоотношений государственных институтов и института общественности, курс которой был принят
при умелом руководстве страной Назарбаевым
Н.А. Потому и за 27 лет независимости двум
странам удалось не только сохранить, но и приумножить вековые традиции дружбы, вывести
казахстанско-азербайджанские отношения на
уровень стратегического партнерства. И в этом
огромная роль принадлежит Гейдару Алиеву,
Нурсултану Назарбаеву и нынешнему Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Уверена,
этот курс будет поддержан и продолжен и новым президентом Казахстана Касым-Жомартом
Токаевым.
Представитель Фонда в Казахстане, Общественный деятель Республики Казахстан, как
мы называем её «золотой мост» дружбы между
Казахстаном и Азербайджаном, уважаемая Насиха Гумаровна Кенжина организовала юбилейное турне в связи с 20-летним юбилеем
журнала и Фонда, совпавшим с юбилеем Эльдара Исмаилова, благодаря которой и казахским
друзьям, Эльдар Исмаилов прибыл в Казахстан.
Где тепло его встретили и представители нашей
диаспоры.
Во время пребывания на казахской земле,
ощутив на себе теплое гостеприимство, Эльдар
Исмаилов полюбил эту землю, этот народ, предки которого спасали осужденных и высланных
в голые степи в тяжелые годы репрессий представителей других народов, сами на себе ранее
испытав голодомор, хлебосольности которого
может позавидовать любой другой.
С пожеланиями долгих лет процветания и
всемирного признания Международному Национальному Фонду «Dədə Qorqud» Азербайджана, международному Журналу «Azərbaycan
dünyası» («Мир Азербайджана»), долгих лет
творческой жизни и неустанности главе Фон-
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Шейх Марат-Кажи Исембаев
меценат, общественный деятель

Аманжолов Кидирбай Жусипбек улы
академик, композитор, меценат. Научный сотрудник
НИИ почетный академик Вузов Китая, России

Исматуллаев Абдулла Жапар улы
орден «Алтын журек»- генер.директор ТОО «Кордиал
Констрашн» -Председатель узбекского
культ.центра г.Алматы

да, учредителю и главному редактору журнала,
обладателю золотого пера, члену Президиума
конгресса азербайджанцев мира Эльдару Исмаилову и всем представителям Фонда, политической стабильности и крепления, неразрывности братских уз моей исторической родине
Азербайджану и настоящей родине Казахстану.
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СЕРДЦЕ МАТЕРИ
– ЭТО ВСЕЛЕНСКАЯ БЕЗДНА ЛЮБВИ,
ЗАБОТЫ И ВСЕПРОЩЕНИЯ

Мама — первое слово в жизни любого человека. Первое, главное слово и самое красивое слово человека.
Один афоризм гласит, что мама – синоним слова любовь.
Мать — это имя Бога на устах и в сердцах маленьких детей.
Материнство — тяжелый труд без отпусков, выходных и права на ошибку. Быть мамой — это ответственность, предназначение, долг и великая любовь.
Сердце матери широко. Для всех детей есть в нем место.
И это место-доброе материнское сердце , очень молодой многодетной мамы –Алии Маратовны Абсеметовой из Алматинской области, села Жамбыл. Ей всего 35 лет. Она мать девятерых детей. Семерых, из которых
с супругом они взяли из детского дома. Дети разных национальностей, разного возраста и разной веры. Они
не выбирали в детском доме, им этих детей дал Всевышний.
Среди приемных детей есть немцы, уйгуры, русские, татары, казахи. Все дети владеют свободно казахским языком, играют на разных музыкальных инструментах. Приучены к физическому труду. Свой сад, огород, домашнее хозяйство.
Дети нашли свой родной дом и свою добрую и заботливую маму.
По велению судьбы семья Карибаевых стала примером олицетворением интернациональной дружной
семьи, где живёт только любовь и уважение!
И естественно не могли не заметить эту семью Национальный фонд «Dədə Qorqud».
Алия Абсеметова удостоена и награждена орденом «Mehriban Ana».
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2.Не разделимые на разные стороны ,
Если пальцы объединятся, превратятся в сильный кулак,
Не склонивший голову перед другими,
Страдания тюрка по тюркски , кто поймет, кроме тюрка?
Французский:
2.Non séparable sur différents côtés,
Si les doigts se rejoignent, ils deviendront un poing fort
On n e s'incline pas devant des autres,
Souffrance du Turc en turc, qui comprendra, sauf le Turc?
Английский:
2.Not separable on different sides,
If the fingers meet, they will become a strong fist
We do not bow to others,
Suffering of Turk in turc, who will understand, except the Turk?
3. Мынау бүкіл дүние, ертеңі мен өткені,
Түркілердің тұрағы!
Бір Аллаға сыйынған ,
Көк тәңірі, көк бөрі, түркілердің ұраны!

ТҮРКİ ТҰРАНЫ

3. Этот мир, будущее и прошлое,
Пристанище тюрков!
Поклоняющийся Богу,
Тенгри, көк бөрі - клич тюрков!

1. Мен тәуелсіз болмасам , сен тәуелсіз болмайсың,
Ей, түркінің даласы!
Мен бақытты болмасам, сен бақытты болмайсың,
Ей, түркінің баласы!

Французский:
3. Ce monde, l'avenir et le passé est La terre natale des Turcs!
Adorant Dieu,
Tengri, kөk bөrі (le loup) est le slogan des Turcs!

1. Если я не независим, ты не будешь независимым,
О, Степь тюрок!
Если я не счастлив, ты не будешь счастливым,
О, сын Тюрка!

Английский:
3. This world, the future and the past is the homeland of the Turks!
Adoring God,
Tengri, kөk bөrі (wolf) is the slogan of the Turks!

Французский:
1.Si je ne suis pas indépendant, Tu ne seras pas indépendant,
Oh, La steppe de Turcs!
Si je ne suis pas heureux, Tu ne seras pas heureux,
Oh, fils du Turc!
Английский:
1.If I'm not independent, you will not be independent
Oh, The steppe of Turks!
If I'm not happy, you will not be happy,
Oh, son of the Turk!
2. Сан тарауға шашылмас,
Саусағымыз біріксе, жұмырық боп жұмылар,
Басқаларға бас ұрмас,
Түркінің зарын түрікше, түркіден басқа кім ұғар?
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4. Түрігім тұраным,
Қазағым ұраным,
Өзбегім қыраным,
Татарым тұмарым,
Қырғызым тұлпарым,
Башқұртым сұңқарым,
Түркіменім қылышым,
Ноғайым ырысым.
Сүйікті Әзірбайжаным,
Мен үшін бәрің байрағым.
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4. Тюрок –мой Туран,
Казах – мой клич,
Узбек – мой орел,
Татар- мой талисман,
Кыргыз –мой скакун,
Башкурт –мой сокол,
Туркмен- мой меч,
Ногай - мое богатство
Азербайджан - мой любимец,
Для меня все они –мой флаг !

Французский:
5.Toute l'humanité est un ami pour Turc.
Le héraut de bonté!
Nous honorons nos proches,
Pour les ennemis de l’esclave de Dieu est fouet!

Французский:
4. Turc est mon Tоuran,
Kazakh est mon slogan
Ouzbek est mon aigle,
Tatare est ma mascotte
Kirghize est mon coursier,
Bashkurt est mon faucon,
Turkmen est mon épée,
Nogai est ma richesse
Azerbaïdjan est mon préféré,
Pour moi, ils sont tous mon drapeau!

6. Тұяғыңмен дүркірет, сезсін адам санасы,
Түркілердің тұлпары!
Қайта туды күніміз,
Енді әлемнің қожасы, ұлы тұран ұрпағы.

Английский:
5. All humanity is a friend to Turk.
The herald of goodness!
We honor our loved ones,
For the enemies of God's slave is whip!

6. Стучи копытом, пусть ощутит человеческое сознание,
Скакуны тюрков!
Мы снова возраждены,
Теперь хозяин мира -великое потомство Турана.
Французский:
6. Frappe avec un sabot, laisse sentir la conscience humaine,
Coursiers des Turcs!
Nous sommes de nouveau renés,
Maintenant, le maître du monde est la grande descendance de Turan.

Английский:
4. Turk is my Turan,
Kazakh is my slogan
Uzbek is my eagle,
Tatar is my mascot
Kyrgyz is my racer,
Bashkurt is my hawk,
Turkmen is my sword,
Nogai is my wealth
Azerbaijan is my favorite,
For me, they are all my flag!

Английский:
6. Strike with a hoof, let feel the human conscience,
Racers of Turks!
We are reborn again,
Now, the master of the world is the great offspring of Turan.

5. Адамзаттың бәрі дос, ер түріктің ұлына!
Жақсылыққа жаршымыз!
Жақын көрсе жақынбыз
Бір Алланың құлына , дұшпан көрсе қамшымыз!
5. Глашатай добра!
Почитаем ближних,
Врагам Раба Бога – камча (плеть)!
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