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Russia’s Middle East Project
Prof. Dr. Anıl Çeçen

Today’s world order is evolving from the bipolarity of the past to multipolarity. For this reason, the imperialist proj-
ects of the big states that want to be the center of the poles arise. For example, project of Britain the Near East Con-
federation, the United States’ The Greater Middle East Project, Israel’s Great Zionist Israel, the EU’s major European 
continent. With the disclosure of Russia its central geographical plan, it is clear that the Russian state is trying to be-
come a new center of power, providing activities in the regions of the Middle World at the point where it is excluded 
from the Western world and the European continent. This article analyzes the power center that Russia is trying to 
develop in Islamic world.
Keywords: Russian geopolitics, Turkey-Iran, Islamic Order and Sects

Ближневосточный Проект России
Проф. Аныл Чечен

Сегодняшний мировой порядок эволюционирует от биполярности прошлого к многополярности. По этой 
причине возникают империалистические проекты крупных государств, которые хотят быть центром полю-
сов. Например, проект Великобритании “Конфедерация Ближнего Востока”, проект «Большой Ближний 
Восток» Соединенных Штатов, «Великий сионистский Израиль» Израиля, “Главный Европейский Конти-
нент” ЕС. С раскрытием России центрального географического плана видно, что Российское государство 
пытается стать новым центром силы, обеспечивая деятельность в регионах «Среднего мира» в точке, где 
оно исключено из Западного мира и Европейского континента. В этой статье анализируются силовой центр, 
которую Россия пытается развивать в Исламском мире.
Ключевые слова: Геополитика России, Турция-Иран, Исламские религиозные общины и секты

American Factor For Russian- Turkish Relations In The Middle East
Teymur Gasimli

The article presents the analysis of the relationship between Russia and Turkey based on current foreign policy, eco-
nomic, and military events in the Middle East. The paper attempts to identify the degree of influence of external (US) 
factor on the dynamics of bilateral relations, as well as to create a predictive model of its implementation in terms of 
the expected adjustment of US foreign policy in connection with the election of a new US president. It reveals that 
Russian active participation in the Syrian military conflict contributed to the formation of a new architecture of re-
gional relations in the Middle East that suggests that the configuration of cooperation between the different states 
is changing. Expansion and intensification of Russia’s dialogue with the countries of the region, rapprochement be-
tween Turkey, Iran poses a direct threat to US interests. It seems logical to assume that the new administration of the 
White House will adjust US foreign policy in the Middle East based on current trends. However, the stabilization in 
the region is possible only on the basis of constructive international cooperation between regional and global actors: 
through constructive Russian-Turkish cooperation, taking into account US interests in the region.
Keywords: Russia, USA, Turkey, Middle East, foreign policy, American factor.



Американский Фактор в Российско-Турецких Отношениях на Ближнем Востоке
Теймур Гасымлы

В статье анализируется, нынешняя внешняя политика Ближнего Востока и экономические, военные собы-
тия принимая во внимание Российско-турецких отношения. Была предпринята попытка не только проде-
монстрировать степень влияния иностранного (американского) фактора на динамику двусторонних отноше-
ний, но и создать модель для реализации ожидаемой внешней политики США в связи с избранием нового 
президента США. В статье показано, как активное участие России в Сирийском военном конфликте спо-
собствовало формированию новой архитектуры региональных отношений в Ближнем Востоке и как в ре-
гионе изменилась структура сотрудничества между различными государствами. Логично предположить, 
что с учетом текущих тенденций как расширение и интенсификация диалога России с государствами ре-
гиона, идеи о том, что Иран является прямой угрозой американским интересам, новая администрация Бе-
лого дома скорректирует внешнюю политику США с учетом текущих тенденций. Однако стабилизация 
ситуации на Ближнем Востоке возможна через конструктивное Российско-Турецкое взаимодействие с уче-
том интересов США в регионе, основанное на плодотворном межгосударственном сотрудничестве между 
региональными и глобальными субъектами.
Ключевые слова: Россия, США, Турция, Ближний Восток, Внешняя политика, Американский фактор.

Constitutive Project Of New World Order: Belt And Road Initiative-New Silk Road
Dr. Aslan Yaman

After carried out political revolution in 1949, China had started great and extensive cultural revolution program in which 
to fulfill deep social changing and an assertive economic development endeavor. Between1950-1978 Country imple-
mented policies comply with absolute socialist doctrine necessities and accordingly, central planning office gave pri-
ority to erect heavy industries East of China in order to catch rapid development and giving job every suitable people. 
But in time to execute towards from east to west and south to north which is aiming to create job for all had failed. Af-
ter seen existing programs are inefficient and inadequate, more pragmatic policies adopted by the policy makers. To-
gether changing of leaders of communist party since than 1978, new leaders condoned private enterprise firstly in agri-
cultural area. Realizing on high productivity in all kind of agricultural productions, than all sectors had same permission 
within very short period which resulted public share in economy maximum 20 percent in all sectors in the 20 years. But 
it should be taken into consideration that while economical system transforming from socialism to capitalism, political 
system stayed same as socialist, communist party did not liberate constitution and let to establish new political parties 
in the Country. Accordingly, increasing of productivity with private ownership and getting small foreign trade surplus in 
90’s, China started getting big foreign trade surplus after 2001 with the entrance accepting World Trade Organization 
which WTO abolished last obstacles in front of foreign trade of China. On the other hand, with the effects of Global Fi-
nancial Crisis in 2008, growing rate of economy reduced single digit after 2010 and this tendency went on regularly up 
to 6’s and fixed 6,5 percent which bring to the agenda economical sustainability problem too. For solving economical 
sustainability problem and integrating China’s economy to the world “One Road One Belt Project” developed to find al-
ternative trade partners, markets for Chinese products, forming new and alternative transportation channels, however, 
by the time Project transformed as Chinese Leaders called “Two One-Hundred Years Project” which aims being hege-
mon power, creating a big Pax Sinica and even governing all the world. At the 2049 China will celebrate first centennial 
of establishing of the People Republic of China and up to that time Chinese Leader dreaming to construct new world or-
der which are sharing “ Common Destiny” and chasing in behind of same ideas. Definitely, new world order needs multi 
trillion Dollars financial burdens in which China seen has the amount and volunteer to spend.
Keywords: China, International Trade, Overland Route, Sea Route, Belt and Road Initiative, New Silk Road Project, 
New World Order, Hegemony, GATT, WTO

Основа Нового Мирового Порядка: Инициатива Пояса и Пути- Новый Шелковый Путь
Аслан Йаман

После политической революции в 1949 году Китай осуществил крупную и всеобъемлющую культурную 
революцию и начал прилагать большие усилия для развития. Между 1950 и 1978 годами Китай вместе с со-
циалистическим учением начал развивать тяжелую промышленность под руководством центрального пла-
нового управления. С 1978 года, когда в стране сменилось руководство, высокая производительность труда, 



которая впервые возникла благодаря частным предприятиям в сельском хозяйстве, за короткое время при-
вела к открытию частных предприятий во всех секторах. В течение 20 лет доля государства в экономике 
упала ниже 20%. Хотя капитализация в экономической системе была принята, политическая система про-
должает оставаться социалистической. С вступлением в 2001 году во Всемирную торговую организацию, 
Китай достиг положительного сальдо во внешней торговле и темпы экономического роста стабилизиро-
вались на 6%. На этот раз возникла проблема экономической устойчивости. Чтобы решить эту проблему, 
китайские лидеры выдвинули проект «Один пояс, один путь», который они называют «Проектом на два 
века». В этой статье будут проанализированы усилия Китая по созданию альтернативных торговых парт-
неров, рынков, транспортных каналов и предусматривающее мировое господство Pax Sinica.
Ключевые слова: Китай, Международная торговля, Автомобильный транспорт, Морской транспорт, Ини-
циатива Пояса и Пути, проект «Новый Шелковый Путь», «Новый Мировой Порядок», Гегемония

Anthropogeography and Migration
Prof. Viktor V. Bocharov

Despite the fact that ethnological and anthropological studies on the history of human societies and cultures in social 
disciplines emerged late, but in a short time it became an important field of study. These disciplines, which act as the 
“foremost lever of discovery” for Western countries that foresee world sovereignty, have generated various theories 
with the work undertaken in 19th-century ethnocultural studies. In this article are discusses theoretical approaches 
in the anthropology of Friedrich Ratzel and his follower Leo Frobenius.
Keywords: nthropogeography, Cultural Morphology, Migration, Geographical Determinism

Антропогеография и Миграция
Профессор В. В. Бочаров

Несмотря на то, что этнологические и антропологические исследования по истории человеческих обществ 
и культур в социальных дисциплинах возникли поздно, но за короткое время стали важной областью из-
учения. Эти дисциплины, выступающие в качестве «передового рычага открытий» для западных стран, ко-
торые предвидят мировой суверенитет, породили различные теории с работой предпринятой в этнокуль-
турных исследованиях 19-го века. В этой статье рассматриваются теоретические подходы в антропологии 
Фридриха Ратцеля и его последователя Льва Фробениуса.
Ключевые слова: Антропогеография, Культурная Морфология, Миграция, Географический Детерминизм

Migration of Turks and Muslims in the 1950-1951 from Bulgaria to Turkey in Foreign Press
Hatice Alanoğlu

In this article a comparison is made between the reflection of the news about the Turkish migration from Bulgaria 
to Turkey in 1950-1951 in the British media namely The Times and Guardian and the Turkish media in general. Fol-
lowing this approach, it is possible to conclude that English newspapers took a position in favor of the Turkish the-
ses in this issue, and this also in parallel with the politics of Great-Britain and USA which both approached Turkey 
as a potential ally.
Keywords: Turkish Migration from Bulgaria, Migration in Foreign Press, Allied Policy

Миграция Турков и Мусульман из Болгарии в Турцию в 1950-1951 в Зарубежной Прессе
Хатидже Аланоглу

В статье сравнивается отражениие миграции 1950-1951 года из Болгарии в Турцию в британской прессе, с 
отражением событий в турецких СМИ, впервую очередь включая газеты The Times и Guardian. В соответ-
ствии с союзническим подходом Англии и США, которые хотят вести политику с Турцией, , в британской 
прессе была продемонстрирована параллельная позиция с Турцией относительно принудительной мигра-
ции из Болгарии в Турцию в 1950-1951 годах.
Ключевые слова: Турецкая Миграция из Болгарии, Миграция в Иностранной Прессе, Политика Союзников



Barak Baba from Horasan in the Turkification of Anatolia

Aydın Ayhan
With the arrival of Turks from Central Asia to Anatolia, the settlement processes on these lands from the point 
of history have not been explained. One such an unexplaned issue is the Sufi dervishes and sects in the turkifi-
cation of Anatolia. The stories of these Sufi heroes and the Sufi movement, most of which are told by legends, 
based on Khoja Ahmet Yesevi from Turkestan or the Yesevi hearth. However, regardless of their origin, for local 
and foreign researchers, these Sufi dervishes played a very important role in the resettlement of Turks in Anato-
lia. In this article will be considered one of the Sufi dervishes Barak Baba, the legends about him, his personal-
ity and actions in Anatolia.
Keywords: Barak Baba, Mongols, Turkification of Anatolia

Барак Баба из Хорасана в Тюркизации Анатолии
Айдын Айхан

С прибытием тюрков из Центральной Азии в Анатолию, процессы расселения на этих землях с точки зре-
ния истории не были объяснены. Одним из таких нераскрытых вопросов является суфийские дервиши и 
секты в тюркизации Анатолии. Истории этих суфийских героев и движения суфизма, большинство из ко-
торых рассказаны легендами, основаны на Ходже Ахмете Йесеви из Туркестана или Йесевитском очаге. 
Однако, независимо от их происхождения, для местных и зарубежных исследователей эти суфийские дер-
виши сыграли очень важную роль в расселении тюрков в Анатолии. В статье будет рассмотрен один из су-
фийских дервишей Барак Баба, легенды про него, его личность и действия в Анатолии.
Ключевые слова: Барак Баба, Монголы, Тюркизация Анатолии

From Yesevi to Baba Ishaki Turkish Understanding of Islam

Halil Yıldırım
This article examines supra-sectarian, pure Islam which is based on Ahl al-Bayt affiliation dominated during the first 
and middle periods of the Ottoman Empire from the process started with the embrace of Islam by the Turkish nation, 
aslo explains the historical events, the religious order by the lineage and covered relations between them. The article 
consists of four main parts: The first part, Ahmed Yesevi. Second part, Emirci Sultan. The third part, İlyas Baba. The 
fourth part is a general evaluation. Influence of Turkish Sufi tradition during the rebellions to geographic region, Tur-
key Seljuk Empire after riots and impact on Ottoman are discussed in the article.
Keywords: Baba İshaki, Yesevi, Suphi Sects

Понятие Ислама у Тюрков От Есеви до Баба Исхака
Халил Йылдырым

В статье рассматривается надсектантский, чистый ислам основанный на принадлежности Ахль аль-Байта, 
который доминировал в течение первого и среднего периодов Османской империи, начиная с процесса 
принятия ислама Турецкой нацией, а также раскрываются исторические события, происхождение право-
преемства религиозного порядка и скрытые отношения между ними. Статья состоит из четырех основных 
частей: первая часть-Ахмед Йесеви. Вторая часть-Эмирчи Султан. Третья часть-отец Илйас. Четвертая 
часть-общая оценка. В статье рассматривается влияние Турецкой Суфийской традиции во время восста-
ний на регион, состояние Тюрко Сельджукского государства и влияния на Османскую империю. Статья 
также нацелена на описание движения Футуввет, в результате единства в языке и мнении, общего идеала 
распространенное от Туркестана до Балкан.
Ключевые слова: Ключевые слова: Баба Исхак, Есеви, Суфийские Секты



Turk Runic Insert On Eufrat. South Siberian Method For Testing Religious Truth
Igor L. Kızlasov

On the site of the ancient settlement Sura, 22 kilometres from Rakka, there was found a Turkish runic inscription. 
It is written in the so-called South Yenisei script, with a ninth-century distribution on the Sayan-Altay upland and in 
Mongolia. Unfortunately, this inscription has not been decoded; but Siberian data allow us to refer it to Mani, who 
moved to the Euphrates to spread his religious doctrine. In a similar manner Khakassts (Middle Yenisei) rode to Je-
rusalem in the 19th century, to learn about in the truth of Christianity.
Keywords: Turkic runic inscription; Euphrates; Siberian-Turkish Manichaeism

Тюркская Руническая Надпись На Евфрате. Южносибирский Способ Проверки 
Религиозных Истин

Игорь Л. Кызласов
Это письменность Эль-Хаммам в 22 км западнее Ракки (Эр-Ракка) в Северной Сирии. южноенисей-
ские надписи были чужеродны для обитателей Саяно-Алтайского нагорья и Монголии, ко времени 
их появления в IX-X вв. Хотя южноенисейская письменность остается не дешифрованной, в IX или 
Х веке последователи пророка Мани, жившие на Енисее или Катуни, на родном языке и с помощью 
собственного письма читали о том, что было на Евфрате в III в. и совершали путешествиям до Ени-
сее в Евфрате. Похожий путь можно видеть до средное Енисее в Иерусалим в XIX. вв. чтобы изучать 
правила из христианство.
Ключевые слова: тюркоязычности письменность, Евфрате, сибирско-тюркского манихейства

The Turkish Marquee:The Topkapi Palace
Hilmi Aydın

Topkapi Palace is a palace located in the Fatih district of İstanbul today. İt is located in the old city walls of İstanbul 
and continues to be accepted as the center of İstanbul. Topkapi Palace, which had been home to the Ottoman dynasty 
for many years, was built twice in 1478. Over time, the sultans continued to live here by making additional sections. 
With the construction of the Dolmabahçe Palace, the dynasty moved to the Dolmabahçe Palace from the Topkapi.
Approximately 4 thousand people were living in Topkapi Palace which is based on an area of 80 thousand square 
meters. Due to this reason, there are many rooms in the palace. The Topkapi Palace is one of the places where many 
tourists still see or desire to see with its architecture and various sections reflecting Ottoman conception. This pal-
ace of the dynasty after the establishment of the Republic of Turkey, gift ring was taken from the palace reflects the 
Turkish culture dynasty’s hand and began to serve as a museum.
Keywords: Topkapi Palace, Istanbul Walls, Ottoman Architecture

Турецкий Шатер: Дворец Топкапы
Хилми Айдын

Дворец Топкапы - расположен в районе Фатих в Стамбуле. Он находится внутри старых стен Стамбула, а 
район Фатих до сих пор считается центром города. Дворец Топкапы, который являлся домом для Осман-
ской династии в течение многих лет, впервые был построен в 1478 году. Со временем султаны продолжали 
жить здесь, создав дополнительные секции дворца. Со строительством дворца Долмабахче, династия пе-
реселилась из дворца Топкапы в дворец Долмабахче.
Дворец Топкапы был построен на площади с размером 700 тысяч квадратных метров и в нем проживало 
около 4 тысяч человек. По этой причине во дворце много комнат. Дворец Топкапы является одним из мест, 
отражающих османскую культуру, куда многие туристы приезжают и желают увидеть различные части 
дворца и его архитектуру. После создания Турецкой Республики, дворец был взят из рук династии и пере-
дан общественности в качестве музея отражающий турецкую культуру.
Ключевые слова: Дворец Топкапы, Стены Стамбула, Османская Архитектура



Mongols: A Forgotten Imperial Capital Karakorum

Turan Can
The capital of the Genghis Khan empire, which has an important place in world history, was Karakurum city. This city, 
which was the capital of the Mongolian and Turkish empires, has an important place both strategically and geograph-
ically. Geographically, Karakurum, which was founded in the most advantageous location of Mongolia, has an impor-
tant place in the formation of steppe civilization as a cosmopolitan meeting point on the Silk Road. In this article will 
be examined the historical, geographical, cultural and strategic structure of the city of Karakurum, which has been 
the capital of Turks and Mongols throughout history.
Keywords: Mongol empire, Ural-Altaic, Karakurum

Монголы: Забытая Имперская Столица Каракорум
Туран Джан

Столицей империи Чингизхана, занимающей важное место в мировой истории, является город Каракорум. 
Этот город, который был столицей Монгольской и Турецкой империй, занимает важное место как в стра-
тегическом, так и в географическом отношении. Географически Каракорум, который был основан в наи-
более выгодном месте Монголии, занимает важное место в формировании степной цивилизации как кос-
мополитическое место встречи на Великом шелковом пути. В этой статье будет исследована историческая, 
географическая, культурная и стратегическая структура города, который на протяжении всей истории был 
столицей Тюрков и Монголов.
Ключевые слова: Монгольская империя, Урал-Алтай, город Каракорум

Mustafa Chokay in the Journal of National Turkestan (1890-1941)

Çağatay Koçar
In the 20th century, Mustafa Cokay was one of the most influential leaders who had a great effect on the history of 
Turkestan. He held important positions in Provisional Government of Turkestan (Kokand) Autonomous and Alash 
Orda. After Bolsheviks came to power, he continued to struggle to gain his country’s independence inland and abroad. 
During the Second World War, articles about the leader Mustafa Cokay were published in the journal Milli Turkistan, 
which was published in Germany on June 15th, 1942. In this paper, Veli Kayyum Han and other Turkestani writers 
who had a chance to work with Mustafa Cokay emphasize his importance in the Turkistan Independence Movement. 
Furthermore, articles published in Milli Turkistan by the above-mentioned authors will be analyzed.
Keywords: Mustafa Cokay, Veli Kayyum Han, Turkestan

Мустафа Шокай в Журнале “Национальный Туркестан” (Milli Turkistan) (1890-1941)
Чагатай Кочар

Одним из лидеров, который оставил глубокий след в истории Туркестана в XX. веке был Мустафа Шокай. 
Он занимал важные посты в автономных республиках Туркестан (Коканд) и Алаш Орда. После прихода 
большевиков к власти, он продолжил борьбу за независимость страны и нации как внутри страны так и 
в эмиграции. В журнале «Национальный Туркестан», который начал выходить в Германии 15 июня 1942 
года во время Второй мировой войны, опубликованы статьи о великом лидере Мустафе Шокайе. В дан-
ной работе проанализированы некоторые статьи, опубликованные Кайюм Ханом Вели и туркестанскими 
писателями, имевшими возможность работать с Мустафой Шокаем, где подчеркнута роль Мустафы Шо-
кайя в движении за независимость Туркестана.
Ключевые слова: Национальный Туркестан, Мустафа Шокай, Каюм Хан Вели, Туркестан



Investigation Of the Tale Texts From The Sample Of ‘Tasa Kuşu’ In The 9th Class Turkish Language 
And Literature Education Programs In Terms Of Knowledge And Values That You Want To Make To 
The Target Audience

Sultan Bektaş
Folk songs and tales in one common language make up the general feelings and thoughts of the people. Therefore, ev-
erything that is expressed in language is important for the unity and future of the nation. The way in which this culture 
is introduced depends on education in schools. The article examined ten fabulous texts from textbooks of the Minis-
try. For a good example, “Tasa Kuşu” (Tasa Kushu) was selected from the textbook. When studying texts, questions 
about the text, drawings used for the text, and explanations about the type of text were evaluated. As a result, it was 
found that the texts are not suitable for the type of fairy tales and do not arouse students’ desire to deal with difficulties.
Keywords: Turkish literature, fairy tale, value, language, textbook, material

Изучение сказочных текстов (по образцу «Tasa Kuşu») учебного плана по турецкому 
языку и литературе 9-го класса, с точки зрения знаний и ценностей для целевой 
аудитории.

Султан Бекташ
Народные песни и сказки на одном общем языке составляют общие чувства и мысли народа. Поэтому всё 
что выражается языком, важно для единства и будущего нации. Путь внедрения этой культуры зависит 
от образования в школах. В статье были рассмотрены десять сказочных текстов из учебников Министер-
ства. Для наглядного примера, из учебника была выбрана “Tasa Kuşu” (Таса Кушу). При изучении текс-
тов оценивались вопросы о тексте, рисунки используемые для текста и пояснения о типе текста. В резуль-
тате было установлено, что тексты не подходят к типу сказки и не пробуждают в учащихся желание для 
борьбы с трудностями.
Ключевые слова: Турецкая Литература, Сказка, Язык, Учебник

An Industrial Establishment, Meeting The Flour Requirements Of The Ottoman Palace:  
The Göksu Flour Mill

Ahmet Hamdi Bülbül
Milling had also such a special importance on the period of The Ottoman Empire. The applied technology was gen-
eral traditional and classical medieval Islamic technical. On the cadastral record books (Tahrir Varakası) of the Otto-
man Empire, the numbers and capacities of the mills for the settlement units of all provinces, had been recorded un-
der the name of Asiyab (The Water mill). Although there aren’t any recordings about the systems which were used 
on the Ottoman period, it was known that mills existed around Beykoz in İstanbul. The Goksu Flour Mill which had 
been established on 1852 by the private property, according to the industry census at 1913 to 1915, was rented af-
ter that date. This flour mill, which had been managed by Uncuyan Apik Efendi who was one of the leading entrepre-
neurs of the Ottoman Empire, as being one of the early industrial buildings is so important, in terms of meeting the 
requirements of the breads of the Ottoman Palace.
In this article, it is aimed to be introduced this industrial establishment of the Anatolian side of Istanbul, which doesn’t 
exist today, with the help of archive, documents and information.
Keywords: Ottoman Industry, Milling, Goksu Mill



Промышленное учреждение, отвечающее требованиям муки Османского дворца:  
мука гёксу

Ахмет Хамди Бюльбюль
Миллинг также имел такое особое значение в период Османской империи. Применяемая технология была 
общепринятой и классической средневековой исламской технической. В кадастровых журналах (Тахрир 
Варакасы) Османской империи количество и мощность мельниц для поселений всех провинций были запи-
саны под названием Асияб (Водяная мельница). Хотя нет никаких записей о системах, которые использова-
лись в период Османской империи, было известно, что мельницы существовали в районе Бейкоз в Стамбуле. 
Мукомольный завод в Гоксу, основанный в 1852 году частной собственностью, по данным промышлен-
ной переписи 1913–1915 годов, был арендован после этой даты. Эта мельница, которой управлял Uncuyan 
Apik Efendi, который был одним из ведущих предпринимателей Османской империи, как одно из ранних 
промышленных зданий, очень важна с точки зрения удовлетворения требований хлеба Османского дворца.
В этой статье предполагается представить это промышленное учреждение анатолийской части Стамбула, 
которого сегодня не существует, с помощью архива, документов и информации.
Ключевые слова: Османская индустрия, фрезерный, Гоксу


