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того, чтобы сделать видеоряд ярким, интересным, запоминающимся – таким, 
который будет способствовать достижению целей рекламного ролика.
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Мерв – один из древнейших городов мира, известный в настоящее время 
под названием Мары.

Культурное наследие представляет собой базисное явление в истории 
каждого народа. Культурные традиции являются подлинной основой 
самоуважения и самоутверждения любого народа.

В разные периоды своей славной истории город Мерв считался одним из 
ведущих культурных центров мира. Находясь на пересечении маршрутов 
Великого Шёлкового пути, этот древний город создал условия для влияния 
развитой туркменской культуры на культуры различных народов мира. 

В Мерве вырос филолог и автор генеалогии арабских племён Омар Иби 
Мутарушф, занимавший впоследсвии в Багдаде высокую государственную 
должность. В конце Х века в Мерв приехал на постоянное место жительство 
законовед филолог и поэт Абдул-Касим Исмоил-ал Байхани. 

Далеко за пределами Мерва была известна и школа Мервских историков 
и филологов из рода Самани, основателем которой являлся Абу-Сад Абдул-
Музаффар-ис Самани. Род Самани содержал в Мерве две библиотеки, книгами 
которых пользовались и приезжие учёные. Одним из ярких представителей 
этого рода являлся Абул – Сад Абдулканим ас-Самани (родился в 1113 году).
Он написал свысше сорока трудов, из них по истории Мерва-20 томов. 

В Мерве собрались известные ученые Востока, что привело к созданию в 
городе крупнейших хранилищ духовных ценностей. Правители щедро 
оплачивали труд ученых и направляли большие средства на содержания 
медресе и библиотек. 

В древнем Мерве размещалось 10 крупнейших книгохранилищ. Две 
библиотеки находились при соборной Мечети-Азизие (до 1200 томов) и 
Кемалие. Две принадлежали школе Самани, одна-визирию Меджал-аль-
Мульку. Остальные сосредоточились при Медресе ханов. 
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Мы знаем, что в средние века в Мерве (Мары) работали многие ученые,
астрономы, математики, механики. У истоков этой большой научной школы 
стоял Мухаммад ибн МусаальХорезми-крупнейший ученый первой половины 
IX века, труды которого сыграли огромную роль в развитии математики и 
естествознания в обширном регионе азиатской культуры, а затем, начиная с XII
века, и в Европе. В IX веке в Мерве жил выдающийся математик и астроном 
Ахмед ибн Абдуллах-аль Мервази. Его открытия в области математики вошли в 
историю мировой науки. Он первым в мире внес в тригонометрию понятия 
тангенса и котангенса и составил таблицу этих двух функций. 

Арабский географ IX века ал-Истахри восторженно писал: «Из Мерва 
вышло большинство военачальников халифата и чиновников Ирака, правителей 
Хорасана, а также многие выдающиеся законоведы и словесники. Эти люди 
отличались выдающимися дарованиями и образованием, так что врач,
известный под именем Барзуе, превосходил прочих персидских врачей, а 
музыкант по имени Барбуд, превосходил других, занимающихся пением и 
музыкой».

Сегодня Мары является динамично развивающимся современным 
городом Туркменистана – вторым по величине после Ашхабада. Несомненная 
ценность туркменского культурного наследия для мирового сообщества в 
целом состоит в том, что его исторический, интеллектуальный и ментальный 
потенциалы нашли свое яркое воплощение в гармоничном и целенаправленном 
развитии современного туркменского общества и туркменского государства.
Воплощение Туркменистаном в сегодняшней жизни исторической 
национальной идеи мирного добрососедства делает его перспективным и 
надёжным союзником всех стран, заинтересованных в политической 
стабильности в регионе. Историческая наука тесно переплетается с 
современной жизнью, а изучение культурного наследия остаётся одной из 
приоритетных ее задач.

Итак, Мерв явился крупнейшим хранилищем духовных ценностей, стал 
одним из ведущих культурных центров мира. В настоящее время Мары
(бывший Мерв) – туристический центр Туркменистана, в котором 
сосредоточены исторические и духовные ценности туркменского народа. 

СУВЕРЕННОСТЬ. ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
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Данная работа приурочена к 25-летию принятия «Декларации о 
государственном суверенитете БССР». Работа состоит из теоретической части, 
в которой отражены политические события в СССР в последние годы его 
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