В книге «Глубокие этнические корни тюркских народов» путем
комплексного изучения всех источников, отдавая первостепенное значение
лингвистическим данным (лингвоархеологии), автор стремится установить
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заблуждения
европоцентристской
тюркологии,
воссоздает адекватную, правдивую историю тюрков, которая в
современных условиях, в первую очередь, должна опираться на
объективное изучение глубоких этнических корней этих народов.
Книга
рассчитана
на
специалистов-тюркологов
и
всех
интересующихся историей тюркской цивилизации.
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