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В данной работе в связи с 65-летием со дня его 
рождения кратко рассказывается о биографии и 
научной деятельности академика Академии наук 
Туркменистана, доктора филологических наук, 
профессора Мурадгелди Соегова и предлагается 
читателям перечень трудов ученого, которая состоит 
из 3 книги и около 150 статей, опубликованных в 
2010–2013 гг. в 31 городе 12 стран мира. Он получил 
признание среди ученых как знаменитый лингвист-
тюрколог и филолог-культуролог. Статья 
представляет собой первую, начальную часть 
подготовленной работы.  
 
Предисловие.  
В самом начале следующего 2015 года исполняется 
шестьдесят пять лет со дня рождения Мурадгелди 
Соегова, одного из крупных ученых независимого и 

нейтрального Туркменистана, широко известного во  многих странах СНГ, Турции и 
некоторых других странах  как крупный специалист-тюрколог и культуролог. В связи с 
предстоящей славной датой не только в личной жизни  самого ученого, но и важным 
событием в новейшей истории национальной науки хотелось бы заблаговеменно и 
несколько подробно рассказать о нем читателям э-журнала «Язык и культура»  и 
заинтересованным пользователям Интернета, в целом. 
  
Основные вехи жизни.  

Обычно докторов наук и профессоров считают генералами науки. Если дальше 
исходить из последовательности иерархии военных и ученых чинов и званий, то 
членов-корреспондентов академий наук и их академиков соответственно можно 
приравнять к фельдмаршалам и маршалам армии. Наш дальнейший рассказ об одном 
из  «маршалов науки» – действительном члене Академии наук Туркменистана, докторе 
филологических наук, профессоре Мурадгелди Соегов, которой, являясь тюркологом-
лингвистом и филологом-культурологом, оформляет свои труды в виде монографий, 
учебных пособий, статей и сообщений на туркменском, русском и турецком языках. 
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За почти шестидесятипятилетнюю историю существования Академии наук 
Туркменистана (с 1951 года по настоящее время) ее академиками (действительными 
членами) избиралось более 60 известных ученых, представляющих разные направления 
науки, и среди них шесть  крупных филологов: Пигам Азимов (1915–1994, языковед, 
лексиколог), Берды Кербабаев (1894–1974, писатель), Баймухамед Аталиевич Каррыев 
(1914– 1981, литературовед, фольклорист), Аман Кекилов (1912–1974, литературовед, 
писатель), Бяшим Чарыяров (1922–1991, языковед, компаративист) и ныне 
здравствующий лингвист-тюрколог и филолог-культуролог Мурадгелди Соегов. Если 
из них Б. Азимова и Б. Кербабаева утвердили в этом  ученом звании еще в 1951 году, и 
они были академиками-учредителями  академии наук в Туркменистане, то Б.А. 
Каррыева избирали в 1965 году, А. Кекилова – 1969 г., Б. Чарыярова  –   1990 г., а  М. 
Соегов стал академиком в 1995 году (до этого, в 1993 г. его избрали  в чл.-корр. АНТ). 
Он в 1989 г. был принят в члены Союза писателей бывшего СССР. 

Являясь по иронию судьбы не только  ровесником АН Туркменистана, но и 
достойным продолжателем славных традиций своих предшественников-академиков, 
также оставаясь в целом ученым-языковедом теоретического направления, Мурадгелди 
Соегов совместно с представителями своей научной школы,  начиная со второй 
половины 80-х годов прошлого столетия («период перестройки») и, особенно,  в годы 
независимости сыграл роль локомотива в поднятии на качественно новый уровень 
туркменской лингвистической науки,  придавая ей наиболее практическую 
направленность, при этом постоянно исходя из повседневных потребностей 
туркменского общества и отвечая нуждам носителей туркменского языка в новых 
исторических условиях.  

Будущий ученый и писатель родился 14 января 1950 года старшим ребенком и 
воспитывался в многодетной семье партийного руководителя районного масштаба. Его 
отец  Соег Сейиткулиев (окончил в Ташкенте Среднеазиатский филиал Высшей 
заочной партийной школы при ЦК КПСС) и дед Сейиткули сопы (суфий) Маммедемин 
оглы (окончил престижное медресе «Чар Минар» в Бухаре)   как по отцовской, так и по 
материнской линии  принадлежали племени Хяким ходжамбазских туркмен-оламов 
(колено Мирзабаши – «начальник канцелярии»), которые имели непосредственную 
генетическую связь с древними аланами. Так что, для молодого Мурадгелди в деле 
приобретения знаний было подражать кому. И  неслучайно,  обучаясь еще в старших 
классах средней школы и являясь юнкором республиканских газет, он самостоятельно 
смог организовать  для талантливых учащихся своей школы «Центр молодого 
корреспондента» и руководил его работой. Первая статья Мурадгелди, рассказывающая 
как ребята-одноклассники сажали в школьном дворе молодых деревцев, появилась на 
страницах детской республиканской газеты «Мыдам тайяр» («Всегда готов») в 1964 
году, когда ее автор обучался в 7 классе, а   стихотворение «Школа» начинающего 
поэта-девятиклассника было напечатано в 1967 году в журнале «Пионер», который 
выходил также в Ашхабаде. Вот уже прошло более 50 лет, как  М. Соегов начал 
заниматься литературно-художественной, а затем непосредственно научной 
деятельностью. Его первое научное сообщение, посвященное  фразеологизмам в языке 
поэмы «Кутадгу билиг»,  включено в сборник статей молодых ученых, который был 
издан в 1974 году. В настоящее время перечень опубликованных научных трудов и 
художественных произведений М. Соегова включает в себе более 800 названий, из них 
22 книги. 

Окончив в 1973 году Туркменский госуниверситет  дипломом с отличием  и 
защитив кандидатскую (1978 г.) и докторскую (1991 г.) диссертации, М. Соегов работал 
научным сотрудником в академическом Институте языка и литературы, инструктором 
отдела науки и учебных заведений Ашхабадского обкома Компартии Туркменистана. В 
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1991–1996 гг. был директором Института языкознания АНТ и одновременно занимал 
должность первого заместителя министра образования Туркменистана. С октября 1996 
г. по август 2011 г. заведовал кафедрой туркменского языка и литературы 
Международного туркменско-турецкого университета и занимался преподавательской 
деятельностью в качестве профессора данной кафедры. С мая 2004 г. по настоящее 
время М. Соегов ведет плодотворную научно-исследовательскую работу в 
Национальном институте рукописей АНТ, являясь главным научным сотрудником. 

М. Соегов сыграл ключевую роль в деле разработки и принятия туркменского 
алфавита на латинской графической основе, являясь директором тогдашнего Института 
языкознания, где проводились исследования по вопросам новой письменности 
туркменского языка, и выступая с докладом о переходе на новый алфавит на сессии 
Меджлиса (Парламента) Туркменистана в апреле 1993 года. Действительно,  М. Соегов 
в силу своего административного положения был основной фигурой в осуществлении  
многочисленных научно-организационных и научно-методических мероприятий, 
развернутых в стране в первой половине девяностых годов прошлого столетия по 
разработке и принятии нового туркменского алфавита, составленного на основе 
латинской графики, взамен кириллицы.  Его книги, статьи и сообщения по данному 
направлению, а также пособия по переводу делопроизводства на государственный язык 
составляют большую серию его изданных работ научно-популярного характера.  

Одной из отличительных сторон научного творчества академика М.  Соегова 
является то, что в его работах получили свое обоснование новые, перспективные 
научные направления. Так, путем анализа глубинных пластов внутриязыковой 
семантики  им выявлен ряд существенных философских и логических положений, на 
основе которых происходили становление и развитие туркменского языка (и других 
тюркских языков) в древности, еще в дописьменные периоды их истории. По 
убеждению М. Соегова, философские и логические основы каждого языка или группы 
языков появились и изменились в зависимости от миропонимания и культуры их 
носителей. Тем не менее, основополагающие, фундаментальные положения для каждой 
группы языков остаются незыблемыми, и характеризуют их философскую и 
логическую самобытность. Другие научные обоснования, которые содержатся в 
работах ученого, связаны с первичностью флективного состояния и вторичностью 
агглютинативности во внутриструктурном развитии  туркменского, шире тюркских и, 
может быть, всех алтайских языков. По его убеждению, прародиной всех языков 
алтайской семьи является древний Туран («туранская языковая семья»). Подобные 
выводы ученого имеют большую ценность для общего языкознания.  

Он обосновал  новый взгляд на генезис огузского (тюркского) стиха, согласно 
которому появление первичного ритма и рифмы, таких древних форм стиха, какими 
являются  двустишие и четверостишие, связано с ритмичностью, возникающей при 
ходе и беге коня, идентичностью движений как его правых и левых, так и передних и 
задних ног. По мнению М. Соегова-историка, правили Древнетюркским каганатом 
(Государством гёктюрков) выходцы из огузо-туркменских родов кайы и чепни, которые 
представляли двухкрылую систему управления. По существу все это – новое слово в  
науке. 

Из обобщающих трудов ученого, изданных в последние годы на русском языке, 
заслуживают особого внимания две солидные книги, выпущенные немецким 
издательским домом Lambert Academic Publishing в 2013 году под названиями 
«Литература и филология, приближая народы, укрепляют их толерантность» (Объем 
268 стр.) и «В алтаистику через тюркологию: опыт реконструкции былых связей» 
(Объем 396 стр.).   
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Востребованность работ.  
Работы М. Соегова, посвященные актуальным научным вопросам и 

выполненные по результатам проведенных глубоких исследований, всегда 
востребованы со стороны редакций журналов и оргкомитетов научных форумов, о чем 
свидетельствуют многочисленные письма, полученные им по э-почте с предложениями 
о сотрудничестве. Вот некоторые из них: 
 «Здравствуйте, господин Мурадгелди Соегов! Сообщу Вам о принятии Вашей 
статьи и она будет опубликована на 2 номере (апрель-май-июнь. 2013 г.) нашего 
журнала. Думаю,  рассматриваемый Вами вопрос очень актуален и не оставляет 
равнодушным тех, кто интересуется вопросами истории, искусства, культуры и 
языка тюркского мира. Жду от Вас еще статьи. Прислайте, пожалуйста, Ваше 
резюме, где должны быть указаны основные научные труды (для дальнейшего 
содрудничества в совместных международных проектах).  Мы будем очень рады 
сотрудничеству с Вами. С уважением, ответственный редактор журнала 
«Алтаистика и тюркология», д.ф.н., в.н.с. Тюркской Академии, профессор Гульгайша 
Сагидолда».     

«Уважаемый профессор Соегoв! Благодарим Вас за активное участие в 
предыдущей, четвертой, конференции “ Актуальные вопросы востоковедения”, 
проводимой на базе факультета восточных языков Дальневосточного гуманитарного 
университета (г. Хабаровск) и повторно высылаем приглашение для участия в 
очередной пятой конференции, которая состоится 22 мая 2013 года. Очень надеемся 
на Ваше участие, для нас будет большой честью опубликовать результаты Ваших 
научных изысканий в научном сборнике конференции, которые планируется издать в 
середине июля. Надеемся на сотрудничество, Оргкомитет конференции».  
 «Уважаемый академик Соегов, если Вы не возражаете, я отдам Вашу статью 
на перевод, чтобы статья вышла в Корее на корейском языке. Если есть рукопись на 
русском, пришлите мне, мы опубликуем в нашем журнале в Казахстане. Всего доброго, 
д.и.н., профессор Ким Г. Н. – директор Международного Центра кореееведения КазНУ 
им. аль-Фараби (Сеул, Республика Корея, 01.12.2013)».    
 «Уважаемый Мурадгелди Соегович! Очень рад нашему сотрудничеству. Рад, 
что принимаете участие в наших конференциях. К сожалению, файл со статьей не 
был прикреплен. Жду материал, чтобы с интересом почитать Вашу статью. С 
уважением, профессор Исаев Г.Г. – зав. кафедрой АГУ  (Астрахань / РФ, 18.12.2013)».
 «Уважаемому Мурадгелди Соегову! Здравствуйте! Внимательно прочитал 
Вашу статью «О вероятности существования флективного периода в истории 
внутриструктурного развития туркменского языка», опубликованную в журнале 
«Язык и культура» –№ 12 – 2012. Она написана руками мастера, и все научные 
положения, представленные в ней, поставили точку над i. Меня интересует типология 
языков, поэтому решил писать статью о спряжении и склонении как основных 
показателях флективности в русском и арабском языках, поскольку Ваша статья 
внушила много…  Я филолог, мой родной язык арабский, и получил степень кандидата 
филологических наук в России, поэтому мне легко разобраться в обоих языках. Буду 
весьма благодарен, если Вы отправите мне другие Ваши статьи, чтобы их 
прочитать. Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам мое глубокое уважение, Доктор 
Аль-Фоади Рахим Али, Ирак, Багдадский университет (28.01.2014)».  
 Подобная востребованность работ М. Соегова со стороны редколлегий научных 
журналов и сборников плюс желание ученого не огорчить их порою просто вынудили 
его  на основе одного и того же материала написать отдельные свои статьи, по меньшей 
мере, в двух вариантах  с близкими, а иногда идентичными названиями, которые 
появились на страницах научной периодики разных стран, следовательно, для 
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совершенно разного круга читателей  и другой читательской аудитории. При желании, 
используя возможности Интернета, можно  сравнивать и сопоставить тексты подобных 
статей. Как правило, последующие их издания отличаются от предыдущих включением 
в них дополнительных  данных, а также новыми обобщениями.   
  
Член редсоветов и участник конференций.  

Как истинный ученый М. Соегов превосходно владеет несколькими языками: 
результаты проведенных исследований наряду со своим родным туркменским языком 
оформляет также на русском и турецком языках. Ряд его работ переведены на 
английский, персидский и корейский языки. В этой связи следует отметить, что в 
отдельных изданиях наблюдается неточная передача фамилии и имени ученого при 
переходе с латиницы на  кириллицу и наоборот (Soegov, Soyegow, Мурадгельды, 
Муратгельди и др.), которая создает дополнительные трудности в работе его 
биобиблиографов. 

Академик М. Соегов состоит членом редколлегий и редсоветов следующих 
международных периодических научных изданий: 1. Журнал  “Türkologiya” (Баку, 
Азербайджан);  2. Журнал “Вопросы тюркологии” (Махачкала, Дагестан / РФ); 3. 
Журнал “Проблемы востоковедения” (Уфа, Башкортостан / РФ);   4. Журнал “Вестник 
тюркского мира” (Махачкала, Дагестан / РФ); 5. Журнал “Türk Dünyası Araştırmaları” 
(İstanbul, Türkiye);  6. Журнал “Türkoloji Üzerine Araştırmalar” / “Тюркологические 
исследования” (Afyonkarahisar, Türkiye –  Казань, Татарстан / РФ); 7. Интернет журнал 
“Akademik Bakış” (Celalabat, Kırgızistan). Он неоднократно был включен в состав  
экспертных советов международных научных конференций, проводимых турецкими 
университетами в разные годы. Судя по информациям, включенным в 
соответствующие сайты Интернета, доклады М. Соегова по следующим темам были 
внесены на коллективные обсуждения согласно программам международных научных 
форумов, прошедших в 2010–2013 годах в Турции, России, Кыргызстане, Грузии и 
Украине (к сожалению, полученные оргкомитетами тезисы  докладов ученого, как и 
других участников,  остались не изданными):  

1. From the Brothers of Bilge Khan and Költigin to the Brothers Çağrı and Tuğrul 
Begs Oghuz-Turkmen Statism Traditions // “The First International Seljukian Symposium” 
Erciyes University / Turkey September 27–30, 2010 (selcuklu sempozyumu .erciyes .edu .tr 
/sempozyum programi ingilizce .doc; selcuklu sempozyumu .erciyes .edu .tr /sosyal vekul turel 
program .pdf–30 12. 2011);      

2. Türkmen Klasik Şairlerinin Eserlerinde (XVIII–XIX. y.y.) Nuh Peygamber, Gemisi 
ve Ağrı Dağı //  “III. Uluslararası Ağrı Dagı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu”  İbrahim 
Çeçen Üniversitesi Ağrı / Türkiye 12–14 Ekim 2010 (www .agri .edu .tr /duyuru /sempozyum 
.pdf– 20.12.2011);        

3. А.-З. Валиди Тоган о стихотворных сборниках великого туркменского поэта-
мистика Махтумкули // IV Международный симпозиум «Исламская цивилизация в 
Волго-Уральском регионе». Уфа / Башкортостан / РФ, 20–21 октября 2010 года (http: 
// rudocs .exdat .com /docs /index -195286 .html–15.06.2012);     

4. Kaşgarlı Mahmut ve Mahmut Zemahşerî: İki ve Çok Dilli Sözlükçülük 
Geleneklerinin Devam Etmesi // ”III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu” Dokuz 
Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı İzmir / 
Türkiye 16–7–18 Aralık 2010  (www .dilbilimi .net /2010 _uluslararasi _dunya _dili _turkce 
_sempozyumu _programi .pdf–21.01.2012);  

5. Çağdaş Türkmen Yazı Dilinin Alfabe Değiştirilmesi ve Öğretimi Tarihinden Önemli 
Notlar // “9. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu: Çağdaş Türk Yazı 
Dillerinin Öğretimi”  Ankara Üniversitesi TÖMER,  Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi 
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Yabancı Diller Yüksek Okulu Bişkek / Kırgızistan 12–14 Mayıs 2011  (http: // www .turkce 
ogretimi .com /sempozyumlar –konferanslar /9-uluslararasi -dunyada -turkce -ogretimi -
cagdas -turk -yazi -dillerinin -ogretimi -sempozyumu -bildiri -konulari–09.02.2012); 
  

6. Alanlar ve Olamlar: Geçmişten Bugüne // “Uluslarararası Kuzey Kafkasya 
Sempozyumu” Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği İstanbul / Türkiye 17–18 Haziran 
2011(en- gb .facebook .com /event .php ?eid... – 08.02.2012);    

7. Türkmen Halk Türkülerinde Tarihî Olayların Yansıması // “Kültürümüzde Türkü 
Sempozyumu” Sivas Valiliği ve İl Kültür Müdürlüğü Sivas / Türkiye 22–25 Ekim 2011 (www 
.sivaskulturturizm .gov.tr /dokumanlar /program .doc– 10.02.2012);  

8. Yüz Yıl Boyunca Türkmencenin Alfabe Kitapları ve Yazarları // “Uluslararası 
Türkçe Eğitimi Sempozyumu” Gazi Üniversitesi Ankara/Türkiye 15 – 16 Aralık 2011 
(dilbilimi .net /2011 _uluslararasi _turkcenin _egitimi _sempozyumu _programi .pdf – 
10.02.2012);  

9. Образы грузина Безиргена и его сестры Айсолтан в туркменском эпосе 
«Гёроглы»: обострение чувства вины у главного героя  // Международный научный 
симпозиум «Фольклор и лингвокультурология народов Кавказа», Тбилиси / Грузия, 18–
21 апреля 2012 года (www .tsu .edu  .ge /data /file _db /news /azerb2 .pdf –19.04.2012); 

10. Kam, Şaman, Ozan, Bahşı ve Âşıklar: Türkmen Sözlü Folklorundaki Yeri ve 
Sorunları // “Uluslararası Aşık Sümmani ve Aşıklık Geleneği Sempozyumu”  Atatürk 
Üniversitesi Narman Meslek Yüksek Okulu Erzurum / Türkiye 31 Mayıs–2 Haziran 2012
 (www .siyasal birikim .com .tr /haber .php? haber_id...1 – 10.09.2012);  

11. Ruhname Kitabı ve Ahlatşahlar–Sökmen Beyliği Üzerine // “I. Uluslararası Ahlat-
Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu” Ahlat-Bitlis/Türkiye 23 – 25 Ağustos 2012 (http: // 
yurthaber .mynet .com /kars- haberleri /i-ahlat- avrasya- kultur- ve- sanat- sempozyumu -
370330 – 30.10.2012);   

12. Türkçemizin Sorunları Kadın Araştırmacıların Kader ve Çalışmalarında // “II. 
Uluslararası Ahilik Sempozyumu” Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kayseri / Türkiye 19 – 20 
Eylül 2012 (http: // www .nny .edu .tr/ default .asp? part= e25 – 25.06.2012);  

13. Вопросы туркменского языка в трудах и судьбах его исследователей: А.П. 
Поцелуевский // Программа Международной научной конференции «Язык и культура» 
им. проф. Сергея Бураго, Киев / Украина 26–29 сентября 2012 года (www .burago .com 
.ua/ index .php? view= category &id... – 09.10.2012);  

14. 1914–1915 Yıllarında İlk Türkmence Gazetenin Sayfalarında Türkiye’de 
Gerçekleşen “Sarıkamış Harekâtının” Yansıması // Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 
düzenlenen Türkiye şehitleriyle yürüyor anma etkinliği “Uluslararası Sarıkamış 
Sempozyumu” Sarıkamış / Türkiye 4–5–6 Ocak 2013 (http: // www .edebiyatkultur .com 
/haberler /35-haberler /458- sarikamis- sehitleri- anma- etkinligi .html – 11.06.2013). 
 
Summary        
From experience of processing of materials to the biobibliography of linguists-
turkologists and philologists-culturologists (on an example of works of academician 
Muradgeldi Soyegov). Article the first        
In the given work in connection with the 65 anniversary from the date of its birth it is short 
told about the biography and scientific activity of the academician of Academy of Sciences of 
Turkmenistan, the Doctor of Philology, professor Muradgeldi Soyegov and the list of works 
of the scientist which consists of 3 books and more than 150 articles published in 2010–2013 
in 31 cities of 12 countries of the world is offered to readers. It was recognised among 
scientists as the well-known linguist-turkologist and the philologist-culturologist. Article 
represents the first, initial part of the prepared work. 
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Приложение 
Обложки книг М. Соегова, изданных в 2013 году 
 

   


