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Abstract/This paper deals with the inner sense of the concepts of “Mangi El” (“Eternal State”) and “UlyDala” 

(“Great Steppe”) put forward by the President Nursultan Nazarbayev. The author examines the interrelation of these 

two concepts, that are inseparable from one another, as well as the history of both the Turkic states in Eurasia and 

the semantic evolution of the ideal of “Mangi El” (“Eternal State”), known in Turkic history also as “Devlet-i 

ebedmuddet”, “Jer-Uyiq”, “Ergenekon”, etc. The ideal of unity as the basis of the concept of “Mangi El” is being 

paid especial attention. Besides, the symbolic role of the ancient Turkic monument known as MangiTas (Eternal 

Stone), the stele with a number of ancient Turkic tribal signs, established in 693 AD and dedicated to Elteris Kutluk 

Kagan, the founder of II Turkic Kaghanate, is being also stressed in the article. A scientific copy of the stele is to be 

erected soon in Astana. 

 

ВЕЛИКАЯ ИДЕЯ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ 
 

Д.К. Кыдырали 

 
Президент Международной Тюркской Академии, Астана, Республика Казахстан 

hidirali@yahoo.com 

 

Ключевые слова:Мәңгілік Ел («Вечное государств»), Ұлы Дала («Великая Степь»), древние тюрки, 

евразийское пространство, единство, Мәңгі Тас(«Вечный камень»). 

Аннотация. В данной статье рассматривается содержание идей «Мәңгілік Ел» («Вечное государство») 

и «Ұлы Дала» («Великая Степь»), предложенных Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 

Автор, осмысливая эти два взаимосвязанных понятия, наряду с историей тюркских государств Евразии, 

также исследует путь семантической эволюции идеи «Мәңгілік Ел», которая в истории тюрков известна под 

названиями «Девлет-и Эбэдмуддет» («Вечное государство»), «Жеруйык», «Эргенекон» и др. Особое 

внимание в статье уделяется понятию единства, которое служитфундаментомидеи«МәңгілікЕл». В данной 

связи отмечена особая символическая роль древнетюркского памятника, известного как  «Мәңгі Тас» 

(«Вечный камень»). Стела с высеченными тамгами (знаками) древнетюркских родов была установлена в 693 

году н.э. в честь основателя ІІ Тюркского Каганата Эльтерис Кутлуг Кагана. Научная копия памятника в 

скором времени будет установлена в столице Казахстана Астане. 

 

Летопись сердца Земли 

Примеры прошлого – бесценное богатство настоящего. Тот, кто планирует свое будущее и 

ценит то, что имеет, никогда не собьется со своего пути.Поэтому только усвоившие уроки 

прошлого могут задать истории правильное направление. 

В своей недавней речи на торжественном собрании, посвященном  
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550-летию Казахского ханства, Президент Республики КазахстанН.А.Назарбаев отметил: «Нашу 

священную землю издревле называли Великой степью, а наших предков – детьми Великой Степи. 

Мы – их продолжение! Наследники Великой Степи! Это – наш выбор!». Эти слова, сказанные с 

высокой трибуны, заставили встрепенуться не только казахское общество, но и имеющие общие 

корни и историю родственные народы, а также ученых, занимающихся изучением тюркской 

истории.  

Конечно, до сегодняшнего дня были известные исследователи, писавшие о Великой Степи. К 

примеру, французский ученый Ренэ Груссе в известном труде «Империя степей. Атилла, Чингиз-

хан, Тамерлан», изданном в 1938 году, рассматривал историю саков и гуннов, кёк-тюрков и 

Золотой Орды,занимавших просторы от Маньчжурии до Будапешта. Так, Л.Н.Гумилев, 

оставивший после  себя множество ценных трудов по истории тюрков, в своей книге «Древняя 

Русь и Великая степь» пишет о мощных империях, властвовавших над огромным регионом. 

В целом, как отмечает Лев Гумилев, доподлинно известно, что исторические пласты 

Евразийского пространства, культурный облик и традиции государственности были 

сформированы народами Великой Степи - гуннами, кёк-тюрками и Золотой Ордой. Поэтому 

понятие Великая Степь порой отождествляется с Евразийской Степью. И такое понимание 

небезосновательно. Например, с географической точки зрения, Великая Степь – это огромная 

территория от Байкала до Балкан, от Отюкена до Дуная. Юг Великой Степи граничит с Черным 

морем, запад - с Карпатскими горами.Рассматривая Великую Степь в цивилизационно-культурном 

аспекте, можно отметить, что земли, граничившие на востоке с Китаем, на юге с Ираном, на западе 

с Византией, являются всецело тюркским пространством. Если заглянуть вглубь истории, то 

необъятные просторы, над которыми властвовали саки, гунны, кёк-тюрки и Золотая Орда, 

расположены в самом центре Евразии. 

Общеизвестно, что с незапамятных времен роднойземлей, отчим домом гуннов была Великая 

Степь!Империя гуннов, вышедшая на историческую арену в конце первого тысячелетия до нашей 

эры и установившая свое господство в Центральной Азии, стала своеобразным мостом между 

Дальним Востоком, Китаем и Восточной Европой, северными народами и Индией, Ираном, внесла 

значительный вклад в развитие экономических и культурных связей между этими 

регионами.Именно в эпохуимперии гуннов были заложены основы,в том числеЕвропейского 

государства гуннов, в котором предводительствовал легендарный Атилла и которое впоследствии 

раскинулось на территории от северного побережья Черного моря, Урало-Поволжского региона и 

Северного Кавказа до Европы. 

Общеизвестно, что Тюркский каганат, вышедший на историческую сцену в качестве самой 

мощной империи после Государства гуннов,оказывал огромное влияние на территории Великой  

Степи, простиравшейся от Хангая до Восточной Европы[1,  127-131]. Тюркский каганат, в 

короткие сроки покоривший необъятные просторы от Дальнего Востока до севера Черного моря, 

от юго-западной Сибири до Индии, стал связующим звеном экономического и 

культурноговзаимодействия на евразийском пространстве. Образованные на территории 

современного Казахстана государства Кимаков, Карлуков и Огузов в своем устройстве стали 

продолжателями государственных традиций каганата Кёк-тюрков и заняли земли от Алтая до 

Атырау [2, 5758‚ 6163; 3, 80-91].Государство Великих Сельджуков, простиравшееся от 

Восточного Туркестана до Ближнего Востока, а также эпоха могущественной Золотой Орды, 

властвовавшей на бескрайних территориях от Алтая до Восточной Европы, дали толчок 

масштабным преобразованиям на Евразийском пространстве. Таким образом, понятие Великая 

Степь можно назвать тюркским эквивалентом Евразии или ее казахским названием. 

Профессор Оксфордского университета Хэлфорд Дж.Маккиндер, назвав в 1904 году 

рассматриваемую нами северо-восточную часть Евразии «Хартлендом», то есть «Сердцем земли», 

ввел в научный оборот новый термин.Ученый, которого считают отцом геополитики, заключил, 

что «правящий «Сердцем земли», владеет Евразией, а тот, кто правит Евразией -владеет миром». 

Американский ученый Роберт Каплан, развивший далее это суждение, в своем труде «Месть 

географии», опубликованном в 2012 году, приходит к выводу, что «Хартленд» Маккиндера – это 

современный Казахстан. Казахская степь, простирающаяся от Западной Сибири до Каспия и 

занимающая большую часть Центральной Азии, расположена в самом центре Евразии». Это 
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заключение соответствует представлению казахов о «Земле обетованной» (Жеруйык). 

Казахский народ, испокон веков считавший главным богатством чистые помыслы и 

добродетельность, нашел свою «землю обетованную», и на просторах Сарыарки построил 

своегосударство.Внашей столице, обретшей наследие Культегина ивоскресившей дух кёк-тюрков, 

с устремленным ввысь Самруком и возвышающимся над степными просторами Байтереком, вновь 

была провозглашена идея «Мәңгілік ел». Созидательный дух, воспрявший от Алтая до Атырау, от 

Сарыарки до Алатау, дал новый импульс Великой степи.  

В связи с этим Великая Степь и идея Мәңгілік ел являются неразрывными, дополняющими 

друг друга понятиями. Наши доблестные предки вдохнули жизнь в великую идею Мәңгілік ел и, 

движимые этим идеалом, овладели Великой Степью.Об этом в надписи Культегина на вечном камне 

высечены слова: «ötükenyışolursarbeŋgüeltutaolurtaçısen» –«Если, установив власть в Отюкене и 

основав там свою ставку, к табгачам ты будешь посылать караваны купцов, то горя не испытает твой 

народ. Если твой Отюкен не покидаешь ты, созданное тобой государство будет существовать вечно»  

[4, 388-389; 5, 81, 93]. 

Тюрки, владычествовавшие на бескрайних степных просторах, мечтали об установлении 

«Мәңгілік Ел» - «Вечного Эля». Они создали цивилизацию Великой степи и завещали своим 

потомкам высокие идеалы, передававшиеся из поколения в поколение на протяжениинашей 

многовековой истории. Тюркский мир, создавший на основе своей самобытной культуры 

цивилизацию, равнозначную Древнему Китаю, Индии, Ирану, Египту, посредством «Великого 

Шелкового пути» соединивший Восток и Запад, юг и север, превратился в артерию мировой 

торговли и связующее звено международной дипломатии [6, 176]. 

В широком понимании слово «Ел» у древних тюрков применялось в качестве синонима таких 

категорий, как улус, страна, государство, край, народ. Так, Мәңгі ел является отражением веры 

народа в то, что странатюрков будет существовать вечно, «пока не погаснет солнце».Сегодняшний 

день нашего народа, на протяжении многих веков не раз терявшего свою государственность, 

«тысячу раз погибавшего и тысячу раз вновь возрождавшегося», сумевшего сохранить свою 

самобытность иисконные традиции предков, является ярким свидетельством жизнеспособности 

идеи Мәңгі ел.Это отметил в своем выступлении Елбасы: «Благая цель созидательного, 

свободомыслящего, целеустремленного народа, готового противостоять любым трудностям– это 

превращение созданного на просторах Великой Степи государства в Мәңгілік Ел» [7; 8, 41-43]. 

Здесь«установление Бенгу Эль»  в понимании древних тюрков можно толковать в широком 

смысле как стремление дать пищу голодным, кров - обездоленным, малочисленный народ сделать 

многочисленным и, сохранив государственность, совершать благодеяния, проявлять 

снисходительность, донести справедливость Всевышнего на бескрайние земли от Востока до 

Запада, в четыре стороны света[4, 286-290]. Отношение тюрков к подвластным племенам как 

кравным, сохранение их языков и религии, традиций и обычаев, а также способствование их 

развитию и процветанию, является прямым тому доказательством.В понимании древних тюрков, 

стремление установить Бенгу Эль является для кагана священным долгом, выпавшим на его долю, 

предназначением судьбы, ниспосланным Всевышним Тенгри (Небом). Вероятно, поэтому 

благородный народ, имеющий древнее происхождение, называл своих властителей и правителей 

«Рожденный Небом, озаренный Небом, возвеличенный Небом, наделенный достатком, Тәңірқұт 

(Тенгрикут)»[1, 59; 9, 133; 10, 121]. Следовательно, в понимании древних тюрков, создание 

Вечного Эля, народа, каганата – священное действие, совершаемоепо воле Тенгри иповелению 

Неба.Поэтому объединенный народ и созданное по благодеянию Неба государство,несомненно, 

будут существовать до скончания веков. Поэтому, тюрки, наделенные Силой Вечного Неба, 

называли себя кёк-тюрками, то есть рожденными Небом, подобными Тенгри. Считая синий цвет 

священным,  тюрки повиновались только воле Неба [11, 66-67]. В этой связи хотим обратить 

внимание на то, что Бенгу Эль и кёк-тюрк являются неразделимыми понятиями, так как оба они 

берут свое началоот Тенгри. 

Примечателен тот факт, что, согласно записям известного китайского ученого Цэн 

Чжунмяньмына, китайцы, почитающие небо и называющие себя «поднебесной империей», 

заимствовали эти понятия у соседних тюрков. Это является доказательством подлинности и 

научным обоснованием слов Елбасы Н.А. Назарбаева, сказанных им 14 сентября во время 
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интервью на национальном телеканале «Казахстан»: «Великой Степью называли просторы от 

Алтая до Черного моря. Основная часть этойтерритории – наша казахская земля. …можно сказать 

«Великая Степь» и «Синее небо». Бескрайняя степь – наша земля. На этой земле мы построили 

государство, возвеличили его и объединились под синим знаменем. На нашем флаге изображено 

синее небо и сияющее солнце». 

Идея Мәңгілік Ел не должна рассматриваться только в связи с верой в Тенгри. Она 

существовала в Великой Степи в разные периоды и под различными названиями. Великая идея кёк-

тюрков «Бенгу Эль» в эпоху последнего тюркского государстваОсманской империи именовалась 

«Девлет-и Эбэдмуддет» или «Вечное государство». Подобно этому, идея обоснования в Отюкене в 

разные времена была созвучна высоким чаяниям народа о «земле обетованной» - «Эргенекон», 

«Жеруйык», «Жидели-Байсын», «Кызыл алма» [12, 153-154; 13, 135-142]. Эти благородные цели 

служили консолидации, объединению, сплочению и возвышениюбратских народов. Ветер эпох не 

погасил огонь великих идей, с вращением колесавремени они вернулись и обрели новую силуна 

казахской земле - колыбели  всех тюрков, возродившись в идее «Мәңгілік Ел». 

В действительности Президент Казахстана, заложивший основы молодого государства на 

древней прародине тюрков, собрал воединородственные народы и продолжил оборванную когда-то 

золотую нить. Н.А.Назарбаев, объединивший пространство от Алтая до Анатолии, стал сильным 

лидером, признанным братскими странами, имеющимиобщие корни и происхождение. Елбасы, 

придающий особое значение консолидации Тюркского мира и установлению дружественных связей 

между родственными народами, выступил инициатором Центрально-Азиатского сотрудничества. 

Общеизвестно, что в сложные времена перемен, когда судьбы тюркских народов были предметом 

жарких дискуссий, Президент Казахстана, авторитетный участник важных встреч, стал инициатором 

создания Тюркского Совета, организации ТЮРКСКОЙ, Совета старейших Тюркского мира, 

Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран и Тюркской академии. По нашему мнению, идеи 

Великой Степи и Мәңгілік Ел - возвышенные благие цели, которые стали закономерным и 

своевременным продолжением этих новых начинаний. Неслучайно и то, что эти высокие идеи 

исветлые понятия, объединявшие наших славных предков, были озвучены на большом юбилейном 

Саммите Тюркского совета с участием глав тюркоязычных государств, на торжественном собрании, 

посвященном 550-летию Казахского ханства. 

 

Символ единства тюрков Танбатас (каменная стела с тамгами) 

 

Международной организацией Тюркская академия, созданной по инициативе Главы 

государства Н.А.Назарбаева, в нынешнем году была организована специальная экспедиция на 

Алтай и Отюкен. Во время археологических раскопок некрополя Каракаба на Алтае в 2014 году, 

проводившихся под руководством известного ученого-археолога, профессора З.Самашева, были 

обнаружены ценные артефакты, в числе которых музыкальный инструмент - кобыз, относящийся к 

древнетюркскому периоду. В нынешнем году по обозначенному маршруту была организована 

экспедиция с участием видных ученых из Казахстана, Турции, Азербайджана и Кыргызстана. В 

ходе поездки в местность Берель была высказана мысль о том, что,возможно, именно эта 

живописная местность является воспетой в известной легенде, священной землей Эргенекон. 

По окончании экспедиции сотрудники Академии направились в Монголию, где провели 

исследования поминального комплекса «Шивээтулаан», находящегося в местности Булган [14, 77-

91; 15, 6-8]. Комплекс с четырех сторон огражден камнями, в центре расположено святилище, а по 

всему периметру установлены каменные фигуры 8 людей, 2 львов, 2 волков, 3 баранов, 1 овцы и 1 

ягненка. Среди этих изваяний находится каменная стела высотой в 2,5 метра, на которой высечено 

около 60-ти родовых тамг (знаков) древних племен. Сотрудники Академии привезли научную 

копию этого бесценного памятника эпохи кёк-тюрков. 

Комплекс «Шивээтулаан» был обнаружен в 1912 году финским ученым Г.И. Рамстедтом, 

который дал его общее описание [14, 77-95]. В 1957 году монгольский ученый Ц.Доржсурэн 

провел повторное исследование памятника и высказал свою точку зрения [16, 45-47]. А некоторые 

ученые-тюркологи сделали заключение, что данный памятник «был установлен в 693 году в честь 

основателя ІІ Тюркского каганата Елтерис Кутлуг кагана» [17, 88; 18, 316]. Согласно нашей точке 
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зрения, именно последняя версия является наиболее достоверной. 

В сказании Культегина говорится: «Когда народ был разрознен, не было единства, когда 

подданные шли наперекор правителям, братья враждовали между собой, когда поверили лжи 

табгачей и поддались их хитрости, тюркский народ потерял свою государственность»,наши 

доблестные предки под предводительством Кутлука поднялись против Танской империи, «воевали 

на протяжении двадцати лет ипо милости Тенгри создали прочное государство, могущественный 

каганат» [4, 291-293;5, 95-96]. Так, в 680-х годах «умиротворив врагов, покорив противников, 

заставив преклонить колени недругов», Кутлуг перекочевал в Отюкен. Если верить высеченным на 

вечном камне словам, то, «услышав о том, что тюркский народ, следуя советам мудрого 

Тоньюкука, обосновался в Отюкене, дальние и ближние племена с востока и запада 

присоединились к нему»[4, 324-325, 327; 5, 184-186]. Кутлуг каган, обосновавшись на благодатных 

просторах древних гуннов, объединив земли вокруг себя, начал собирать друзей. Он укрепил 

единство и внутреннее согласие тюркского народа и призвал быть единой силой в борьбе с 

неприятелем. За заслуги в сплочении разрозненных тюрков Кутлуг каган получил имя Елтерис. 

Елтерис каган поднял дух народа, который пятьдесят лет был в подчинении чужаков, возродил 

каганат кёк-тюрков, расширил его границы, превратил его в грозное государство, мощную силу. 

Собрав под своим началом союзные тюркские племена, объединив правое и левое крылья толес и 

тардуш, присоединив крупные племена карлуков, уйгуров, огузов, кипчаков в Монголии, 

кыргызов, бугу, аз, чик в южной Сибири, байырку, тонгра на Байкале, татар, киданей, каев на 

Дальнем Востоке, Елтерис создал большой и сильный союз[1, 137;19, 266-267]. Продолжив 

славный путь Кутлуг Елтериса, воинственный народ под предводительством смелого Капагана, 

бахадура Бильге кагана, молниеносного Культегина, совершая военные походы, стал народом-

победителем. 

Об этом на стеле Культегина высечена следующая надпись: «Перейдя Кадыркан-йыш 

(Большой Хинган), там поселили народ. На западе, преодолев Кенгу-тарбан (Сарыарка), поселили 

там тюрков. Далее, совершив поход до Железных ворот (Дербента), усмирили. На Востоке 

завоевали земли до Шаньдунской равнины. Немного не дошли до океана. На юге захватили Тангут 

и Тибет. Таким образом, установили власть тюрков и торжествовали. Накормили голодных. 

Бедных сделали богатыми. Слушай, народ, тюрки, огузы, правители! Тюркский народ, если не 

разверзнется земля, кто в силах уничтожить твою страну и твою власть?!»[4, 289-291, 294-295; 5, 

146, 148-149]. 

Так, преумножив силы и укрепив свой авторитет, кок-тюрки возвеличили идею Мәңгілік Ел в 

Великой Степи. Объединив на нынешнем Евразийском пространстве крупные племена и роды в 

общий союз, поклявшись быть едиными, тюрки высекли на камне свои тамги. Тюрки называли 

письмена «битик», а тамги – «белгі». Каменную стелу, которая донесла до потомков завещанную 

предками идею Мәңгілік Ел, они назвали «Бенгутас» - «Вечный камень» [4, 303, 317; 5, 81-82, 90]. 

Об этом в дошедших из глубин истории письменах отмечено: «Тысячелетние письмена и знак 

оставляю своим потомкам». Высекая знаки на камне в честь Кутлуг Елтерис кагана, тюрки 

навечно завещали своим потомкам свои родовые тамги, «чтобы они были символом нашего 

единства». Таким образом,каменная стела, найденная в поминальном комплексе «Шивээтулаан», 

доносит до нас эту священную идею. 

Ученые Международной организации Тюркская академия расшифровали родовые тамги 

тюркских племен. Среди них присутствуют тамги таких крупных племен, как ашина, ашида, 

басмыл, байындур, бугу, эдиз, еймур, хазар, карлук, кай, кыпчак, кыргыз, кидань, кун, огуз, игдир, 

тардуш, тонгра, тюргеш, уйгур, языр, яглакар и других. Большая часть из них – это племена, 

впоследствии создавшие свои государства, которые затем превратились в мощные империи. К 

примеру, хазары основали Хазарскую империю, аогузы создали Османскую империю и империю 

Сельджуков[1, 205, 216, 233]. Тюргеши, карлуки и кыпчаки стали мощной силой в Центрально-

Азиатском регионе [1, 196, 270; 20, 288-289]. Подобно этомув прошлые времена Великая Степь 

именовалась Дешт-и Кыпчаком. Из этого следует, что осознанное создание такими мощными 

объединениями единого союза, их клятва жить в единстве, положили начало Вечному государству 

(Мәңгілік Ел) в Великой Степи. 

Действительно, тюрки, почитавшие эту великую идею и стремившиеся к ней, в дальнейшем 
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воспрянули с новой силой и, став связующим мостом между востоком и западом, довели 

преемственность своей истории до наших дней. Несмотря на все невзгоды и тяготы лишений, в 

конце ХХ века, в эпоху смены тысячелетий, они вновь стали основателямисильных государств. В 

Организации Объединенных Наций были подняты флаги ряда тюркских стран. По инициативе 

Президента Казахстана Н.А.Назарбаева они консолидировались и создали Тюркский совет. 

Несмотря на то, что несколько столетий назад давшие клятву быть в единстве народы были 

разобщены, они вновь встретились и объединили свои силы. Казахстан - прародина всех тюрков, 

стал инициаторомэтого благодатного шага. Идеи ЕлбасыМәңгілік Ел и Великая степь вновь 

собрали потомков Елтериса, вышедшего из Эргенекона, в современном Отюкене– расцветающей 

Астане. 

Тюркская академия, являющаяся собирателем тюркского наследия, изготовила научную 

копию стелы «Танбатас». Вскоре планируется ее торжественная презентация.Уверены, что данный 

памятник, дошедший до нас из Отюкена и символизирующий «Вечное государство» Великой 

степи,  займет достойное место в главном городе Казахстана – Астане. 
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Түйін сөздер:Мәңгілік Ел, Ұлы Дала, көне түркілер, Еуразиялық кеңістік, бірлік, Мәңгі Тас.  

Аннотация.Осы мақала Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған «Мәңгілік Ел» және «Ұлы Дала» ұғымдарының ішкі 

мазмұнын зерттейді. Бір-бірінен ажырамас сипаттағы бұл екі ұғымның арақатынасын зерделей келе, автор Еуразиядағы 

түркі мемлекеттерінің тарихын да, «Мәңгі Ел» мұратының семантикалық даму жолын да қарастырады. Бұл ұғым түркі 

тарихында «Девлет-и әбәд мүддет» («Мәңгілік Мемлекет»), «Жерұйық», «Ергенеқон», т.б. аттармен де белгілі. «Мәңгі 

Ел» ұғымының негізі ретінде бірлік мұратына мақалада ерекше назар аударылған. Мұның сыртында, Мәңгі Тас атымен 

танылған көне түркі ескерткішінің рәміздік рөлі де баса айтылады. Көне түркі таңбалары бәдізделген осы ескерткіш б.д. 

693 жылы ІІ Түркі Қағанатының құрушысы Елтеріс Құтлұғ Қағанның құрметіне орнатылған болатын. Ескерткіштің 

ғылыми копиясы аз уақыттан кейін Астана қаласында орнатылады. 
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