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АБАЙ ТУР АЛЫ сеЗ

Казахстан Республикасыныц 
Президент! Н. Назарбаевтыц 

баяндамасы

Ардак,ты отандастар!
Кдорлг меймандар!

Бупн — улы мереке. Халкдлмыз ен, 
аяулы перзент1 мен ен, дана устаэына 
мэнл ешпес махаббатын б1лд1руге жи- 
налып отыр. Оныц дуниеге келген1не эр 
он жыл толган сайын осылай бас досып, 
0ткен1м1з бен кеткешм1зд1, жеткешм1з 
бен жетпег1м1зд| 6ip сарапкд салып алу 
элдекдшан эдепмхзге айналган. Сонын, 
эрвдйсысында Абайдын, аты жацаша 
аскэдтап, халкдлмыздын, мэртебе-мереш

6



жан,а бшкке кетерьлумен келед1. Б1р кез- 
де абзал акынымыздын, асыл му расы- 
нын, таптык, идеология табанында 
тапталып калмай, жаца урпак,тармен 
б1рге жасайтын мэцгШк кубылыска 
айналганына куандык,. Кейш онын, 
к,ад1р-к,асиет1н1н, ез аумагымызбен шек- 
телш кдлмай, 1ргелес халык,тар мен ел- 
дерге де кенднен тавымал бола 
бастаганына масаттанып, марк.айдык,. 
Ал бул жолгы сушш1шм1здщ жеш т11гт1 
белек. Ол ушш 61р-б1р1м1зд1 куана 
куттыктап, б1р-б1р1м1зден шуйл1ге 
суйшып сурасак, та, ешкдндай ерсШ п 
болмас ед1.

Абайдын, эуелден-ак, экенщ баласы 
болмай, адамнын, баласы болуды арман- 
даганы белпль Бул ж олры  тойдьщтерше 
сол кексеген муратына жетш, барша 
элемге аты к,ад1рл1, сез1 ет1мд1, ш мр! 
кымбат Адамзат Ардагы, Адамзат 
Акыны, Адамзат Акылманы болып 
кетер¿лап отыр. Бул жолгы салтанаттьщ
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Алматы мен Семейден, К,арауыл мен 
Жидебайдан басталмай, Батые пен 
Шырыстын, ipreAi елдершен, Нуропа мен 
Аэиянын, ен, беделд1 мемлекеттержен, 
Мэскеу мен Стамбул, Париж бен Пекин 
сынды элеуметпк астаналардан бас- 
талраны да — сонын. айгагы. Бул — 
бук1л планетамыздын, мэдени-рухани 
тыны сын жуйелеп отырган аса беделд1 
халык,аралык, уйым — ЮНЕСКО-нын, 
б1здщ жеке ет1нпшм1зд1 ыстык, 
ыкыласпен кабылдап, мундай шаруа- 
ныц калыптаскаи жылт1збел1к урд1сш 
алраш рет бузып, оны дуниежузШк 
децгейде етк1зуд1 езш щ  бшк кузырына 
алура шеыим к,абылдаганынын, арвдсы.

Bi3 буны енд1 рана тэуелс!зд1к алып, 
адамзат кауымдастыгынын, тен, кукылы 
Myuieci ретшде енд1 рана санатка Kipe бас- 
таган ежелп халк,ымыз бен жас мемле- 
кет1м!зге керсет1лш отырран улкен 
ыкылас, бшк саяси-рухани колдау деп 
багалаймыз. Кулл1 к,азак,стандыктар-
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дын, атынан ЮНЕСКО уйымына, онын, 
бас директоры, бупн ортамызда отырран 
аса сыйлы мейманымыз, кернектх кдоам 
к,айраткер1, элемге мэшЬур акын, аса 
Кад1рменд1 Федерико Майор мырзага 
шын журектен шекыз ризашы- 
лыгымызды б1лд1рудд айырыкдиа парыз 
санаймын. Сон дай-ак,, Абай мерекесш 
атац еткен, атап етпек, мурасын наси- 
хаттауга белсене улес к,осып жатк,ан, 
бупнп салтанатка ездершщ беделд1 
вК1лдер1Н Ж1берш отырран барлык, мем- 
лекеттер мен халык,аралык, уйымдарра 
шын журектен алрыс айтамыз. Бул де
мократия мен гуманизм мураттарынын, 
элемд1к кенДсгпкте тубегейл1 жец^стерге 
жетушщ нэтижесшде калыптаса бас- 
таган жан,а рухани ахуалдын, айкын 
айрагы деп б1лем1з. Агайын бip елгде, б1р 
т1р1де деген осы. К^уанышы мен к,айгысы 
ортак рухани бауырмалдык,тын, элемдт 
ден,гейде орныга бастауы б1зд1Н, ертен,ге 
деген сешм1м1зд1 нырайта тусер1 хак.
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„Елдесгпрмек елийден, жауластырмак 
жаушыдан",— дейлд казак,. Ак, neáÍAÍMÍ3 
бен адал ниет1м1здщ асыл кер1шсшдей 
Абайымыздыц элемдш татулык, пен ын- 
тымакда еэ улесш  к.осатын рухани 
м эм легерлтне KipicKeHÍHe ерекше tshtí 
боп отырранымызды да жасыра алмай- 
мыэ, epi елш щ  атын шырарады, ел1 
ерш щ  атын шырарады деген де осы. BÍ3 
бупнпдей тарихи кезенде, адамзатгык 
кауымдастыккд енд1 танылып, сетмдд 
ыкпалдас. сертке ÖepiK cepiKTec ретшде 
алгаш рет бой керсете бастаган кез1м1зде 
бедел1м1зд1 асырып, рухани 5едер1м1зд1 
айкындай тусетш Абайдай бел1м1з бар- 
лыгына myxipAiK етем1з. Сондай 
бел1м1здщ атын аспандата улыктай ала- 
тын eAÍMÍ3 барына да myxipAiK етем1з. 
К,удайдын, 6Í3AÍ бундай кунге 
жеттизгенше де тэуба дейм1з. Сондай ке
зенде eMip cypin, сондай ел мен сондай 
корамра жан-тэшм1збен кызмет ету 
мандайымызра жазылранына да мын,
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кдйтара тэуба дейм1з. Оны сезшу б1здщ 
YMÍTÍMÍ3AÍ ныгайтып, ж1гер1м1зге ж!гер 
к,оса TyceTÍHi анык,. 0йткеш, Абайды 
Абай к,ылган килы тарихтын, к,ырык, 
катпар шындыгы каэгрп 6is бастан 
кешш жаткдн заманалык, кубылыстар- 
мен т1келей жалгасып жаты р. Онын, 
тагдыры мен рухани 1здетстершщ 
киыры мен шиырын, тун,гиыгы мен 
туткдшлын ж т  пайымдап, дурыс 
к,орытынды шыгара б1лсек, басымыз- 
дагы дэуренмен талай сабактастыкды та- 
нып, бупнп  ахуалымызды да са- 
лихаландыра тусетш талай мэн мен нэр 
таба алар ед1к. Абайдын, сол заманда 
осылай толранып, осылай жазбауы кдндай 
мумкш болмаса, б1зд] н, бул заманда осылай 
клналып, осылай эрекет emeyÍMÍ3 сондай 
мумкш емеспгш тус!нер едк.

К,ад1рменд1 к,ауым!
Нрекше жагдай ерекше 1здешстер 

мен ерекше эрекеттерге бастайтыны 
белпль Брен талант пен ерен Ж1гер де сон-
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дайда керек. Эрдайым алга умтылып, 
бшкке умсынган адамзат HaciAi 
ешкашан толас таппаган жэне таппай- 
тын рухани K ypeciH e адастырмас ныса- 
на, алжастырмас баедар Ылтеп бере 
алатын кереген кесем тулгаларды 
эрдайым сусай ацсаган, эрдайым 
тебесше кетере курметтеген.

0йткеш, акдлл табылмай турып, еш- 
тен,е табылмайды. О л желлмей турып, 
ар-намыс шындалмайды. Ар-намыссыз 
азамат езгелердщ xece rec i TyriAi езш щ  
кесегесш кегерте алмайды. Онсыз 
улттых; сана мен ултты* намыс та тул. 
Онсыз к;огам дамудын, дацгыл жолына 
ту се алмай, уйрениикт1 урд1стщ солгын 
сокдагынан шыга алмай, заманалар 
шыргалацында басы айналып, дагдарыс 
хал кешедь Ондай дагдарыстан шыгар 
жолды тарих пен табигаттын, айырыкдна 
пейьм тускен перппте ниет, пайрамбар 
тектес перзенттер1 рана ciATen бере ала- 
ды.
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Абай да дэл сондай баларат заманда 
раламат тэуекелге бара алран ерекше па- 
расат пен ерекше pyx H eci. Сонын, 
аркдсында ол бупн кулл1 адамзаттын, 
абыройы аласармас рухани сардарла- 
рынын, ÖipiHe айналып отыр. Оны 
турызран AayipAi кенднен кдрастырмай- 
ынша, одан налган муранын, терендне 
бойлай алмаймыз.

О л — кдзак; тарихыньщ айырыкдпа 
ауыр кезенд ед1. Ж ер шарынын, 
нерурлым кеп белш н иемденуге ты- 
рыск,ан империя Орталык, Азияны 
квктей 0Tin, ш ы р ы с  пен кунгейге те- 
рендей енуд1 квздеген-д1. Сондай страте- 
гиялык, мацсаттъщ дэл вт1нде турган ел 
К,азаж,стан болды. Баскздан айырылса 
да, одан айырылмау саясаты алраш рет 
сол кезде бой керсетп. Ел билеудщтари- 
хи к,алыптаск,ан улттыц жуйес1 бфжола 
мансук,талды. Метрополиянын, езшдеп 
билж турлер1 куштеп енпз1ле бастады. 
Эуел1 вдзактыц эр улысынан ö ipH em e

13



ергежейл1 хандык,тар к,урылып, этнотер- 
риториялык, тута стык, бузылды. Сосын 
эр ханды кдын, халкдл мен жер! ата-атага, 
ру-руга белшетш ж тм ен  ауыл-ауылга, 
болы с-болы с к,а белшдь Сейтш, сой- 
ылган токдыдай ушаланып-мушеленген 
хандык,тар дербеспктен айырылып, 
кернй губерниялардын, к,урамына 
куштеп юргЫ лш , к1рме кун кенгп. Одан 
хандык,тар дуандарга белшш, бекзаттар- 
дын, орнына патша уюмет1 та- 
райындаран Мсешмд1 к,азак,тарга" бас- 
карты лды . Солай дэстурл11шк1 жымдас- 
тык, эбден жойылган кезде, ел, ауыл, бо- 
лыс, уезд, облыстарра белшетш 
тузШммен кайта курылды. Ен, теменп 
ауыл мен болысты жергШктг 
аткамшерлер, уезд бен облысты патша- 
нын, эскери щонжарлары биледь Осы- 
лай казак,тар ез жершде ез1 юрме боп 
калды. Улттык, тугШ  рулык-тайпалык, 
тутастык,тан ажырап, ауызб1рл1ктен 
атымен журдай болды. Солай
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кожыраран халык пен коныс 
жорарынын, нускауымен алты облыска 
белшш, керпплес С1б1р, Орынбор, Аст- 
рахан, Турюстан губерниясына, ал 
Мандыстау эуел1 Кавказ сырты, арты- 
нан Каспий мацы облыстарына 
багындырылды. Сейтш, казактар бет- 
бетше таратылып, б1р халык б1р улт, б1р 
ел ехешн атымен умытатындай куйге 
жетк1з1лд1. Ж ер бет1нде отаршылдык, 
кермеген халык, кем де кем болранмен, 
б1р расырда осыншама кеп реформара 
1лшш, тоз-тоз болатындай тэлкекке 
ушыраран халык ешкайда да жок 
шырар.

Бунын, бэр1 отарлык кендспктщ 
туррындары тарихи калыптаскан мем- 
лекетплш н кайтадан калпына кел-пре 
алмайтындай кып, оларды жер мен су- 
дын, байырры иел1к кукынан б1ржолата 
ажыратуды квздеп, алдын-ала ойласты- 
рылран эулым саясат ед1. К,аз1р б1зге 
ершелене е ш т п  журген алтын мон-
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шак,ты саяси к^ыргилар мен эншейш 
айтавда ерген эулеюлердщ жада 
бардарламалары кдй кездеп „саяси 
к.оцсык," екен дтн  осыдан-ак, айыра бе- 
руге болады. Ондайлар керпплершщ 
жерш тоз-тоз кдап белш  экетш, езш сал- 
пак^татып малра салып, ата конысынан 
табылып жатк,ан байлык,тан соклр тиын 
да татырмай, талтандап калган дэурендд 
эл! де кексейдь Сондай кейб1р 
кеюмелердщ esi улы мэдениет жасаган 
улы елдщ атын малданып, езгелерге 
енеге керсетпм деп, ез абыройын ©3Í 
Tycipin жататынын кайтерсщ?! Ондай 
урдажыктар ол кезде де аз емес ед1. Ел 
мен жерд1 ойрандарандарын былай 
к,ойып, сананы да уландыра басгады. 
ТЫ н, aíhíh, турмыс-салтын мен- 
сшбеуге, ата Kaci6i мен тарихын умы- 
тура, езшен ©31 к,орланып, езгенщ 
зорлырына бауыр басура ынталандыра- 
тын эзэзьл саясат ерекше муттэй1м- 
д1кцен жузеге асырыла бастады.
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Буратаналану деп аталатын жексурын 
Кубылыс солай ep6ÍAÍ. К,армавда ¿лшген 
жемге жупрген шабактай шошандаран 
буратана сана езш e3Í отжд TyciperiH 
кезс1з кебелек дэурен орнатгы. Тута стык, 
пен ынтымак умытылды. Санап алып 
OKjbiTbin, санап алып кдазметке Ш кпру 
6ip жагынан орыстандыруды, екшпп 
жагынан бак,астык, пен íuikí араздыкты 
кушейтуд1 кез дед!. Баскдны былай 
койранда, арартушылыкдын, езше арам- 
за сипат бер1лд1. Bip расыр бойына 
жантэс1л 1м жау жараласпен келген 
ереу1лш1л  халывда ендд элпндей 
кдмкорсыган айла-шаррынын, какданы 
Курылды. Ютаптан repi зецб1рект1, мек- 
тептен repi эскери 6eKÍHicrepAÍ кебейтш 
жатк,ан еюметтен сескенгендер аяк жет- 
пес шелдерге шегшдь Сескенбегендер 
саяси итаршылывда жYгiнiпr eciicreri 
жалшылывда п е т л  болды. Шурайлы 
жерлер, шырайлы кэсш пен кыэмет ор- 
талыктан эдеш кепирмш экелшгендер-
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ге гана буйырды. Шетаймак,тардын, да- 
муына белшетш кдржы туп-тутасымен 
сырттан крныстанушыларга жумсалды. 
Ал буратаналарды да о куга тартпак, 
бол ганда р, патша сарайы улы^тарынын, 
ÖipeyiHiH, дала губернаторына ашык, 
жазганындай, „шектен шыкк,ан адам 
суй п п тк " деп келеке ет1лд1. Егер осы 
гасыр басында к,азак,тардан да санаулы 
окыгандар шыгып, орысша сауат 
ашкандар 6ip процентке жетсе, оган 
мансапкор дала дэулетплер1 мен оку- 
6ÍAÍM ан,саган тузд1ктердщ ез к,аражаты 
жумсалды.

Ж ан neci жарыкда талпынбай тура 
алмайды. 0з-езш ен жойылып кетуге 
пешл еш макулык, жок,. Халык, та солай. 
К,анша з орлы к, керсе де, зомбылык, 
керсе де y m ít íh  узбейдь взшдей 
журттардыц колы жет1п жатканга ез 
колын да жетюзбек боп тырысады. Тап 
сондай дэме будан сепз гасыр бурын 
6Í3AÍH, 6ip жерлес!М13д1 гылым 1здетш,
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кунгей Азияга сабылткдн ед1. ©ткен 
гасырда да тап сондай талап тулпарла- 
рын ерттеп мшгендер шыга бастады. Б1р 
кездеп эл-Фарабидщ жанкиярлык, тала- 
бын араб халифатыныц экел1к 
камкорлыгы деп к,алай айта алмасак. 
еткен гасыр сон,ындагы дала азаматта- 
рынын, бШ м жолындагы нар тэуекелш 
де патшалык, самодержавиешн, экел1к 
к,амк,орлыгына жатк^ыза алмаймыз. Шет 
аймак,тардагылардын, да сауатын ашып, 
бьлдмге тарту дын, жуйел1 саясаты болды. 
Бхрак. ол б1здщ даламызра осы 
расырдьщ еюнцп он жылдыгынан бас- 
тап ене бастады. Демек, оран д е т н п  ок,у- 
бШмге умтылу улттык, болмысымыздын, 
етене зэрул1ктершен туындаран рухани 
жанк,иярлык,. Б1р экономикалык,- 
к,огамдык, урд1стщ дэуреш эбден таусы- 
лып, екшнп б1р экономя- 
калы^-корамдык урдЕспн, эбден орныга 
бастаранын байкдган улттык, сананын, 
тарихи дамуды езшше пайымдаран ете
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не керегендш. Ондай кубылысты айда- 
лага апарып телу эбесгпк болар едд. 
Ултгых, рухани ем1ршендтм1зАЩ те- 
рендне бойлай пайымдаудан эдейг жалта- 
ру болар е/ц. Ондай кезкэраспен харасак,, 
Абай сынды альш тулгалардыд ке- 
медгерл1х болмысына атымен мадайлай 
алмас ед1к.

Абайдыд адам кермеген жанкдярльиы 
мен ерен кубылыс саналардай ерекшелш
— отартыл кемсэтушШк бар жерде бол- 
май коймайгын тайсалудыд орнына тай- 
таласты, жиренудщ орнына уйренудь 
жарамсактыктыд орнына жарастык,ты, 
мансап кутан бакдумарлыхтыд орнына 
биим куран бэсехеш с1д1ст1р1п, улты- 
мыздыд рухани кайсарлырын атымен 
жада касиеттер1мен байытх,андыры.

© йткет, халхддна жаны шындап 
ашитын кайратхер орга жыгатын емес, 
орге бастайтын жол с1лтейдь

Абай да акь1л  айтпас бурын к,илы за- 
манныд бар китуркысын ез басынан
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еткерт кердь Онын, сол кездеп еуропа- 
лык саяхатшылардын, аузынан „дала 
Цицероны" деген атак алган, шонжар 
экесх есю мен жацага 61 рдей жорга бол- 
ды. Ел жаксылары мен патша 
эю мш М пне сезгн б1рдей етюэе б1лдь 
Сондай аса акылды, кереген эке бау- 
лыган угымтал жас медреседе мусыл- 
манша, мектепте орысша катар окып 
журген жершен ауылга кайтарылып, 
бил1кке а рала сады. Ру мен ру, есю урд1с 
пен жан,а урд1с, рулык-тайпалык психо
логия мен самодержавиел1К отаршыл- 
дык бетпе-бет шарпыскан тартыс пен 
таластьщ ортасында журш, есес! кетш 
жаткан елш щ  жогын жоктауга куш сал- 
ды. Б1ракг ен,беп зая к е т .  К,анда стары 
кызганышпен, отаршыл улыктар 
сешмс1зд1кпен карады. К,апа болган 
Ж1герл1 азамат бил1кт1 тастап, 
акындыктыц соцына бхржола тустх. 
К,алган жиырма жыл гумырын тек кана 
окып флуге, тек кана шыгармашы-
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лыкдсд жумсады. О л ецбеп, енд1, мше, 
адамзат акыл-ойынын, аск,аралы 
тулгасына айналдырып отыр. Акын 
Абай к,азак,тын, суырып салма поэзия- 
сын шын м этндег! реалисток жаэба поэ- 
зияга айналдырды. Бурын-сонды 
кетер1Амеген так,ы рыптар ды квтер д1. 
Бурын-сонды урд1ске енбеген жанрлар- 
ды урА^ске енпздь Сырт сипаттау, сырт 
дэр1птеуд1 К.ОЙЫП, адамнын, жанына 
ундлетш, болмыстын, тунгиык, кдлтарыс- 
тарын ашатын аса мэндг философия- 
лык-элеуметпк лирика тугызды. Шыгыс 
поэзиясына тэн нэзпспк, эуездШк, 
ойнакылык батыс эдебиетше тэн ж т  
зерттеуип зердемен байыды.

Егер Абай болмаса, осы расырдыц 
басында-ак, азаматтык, кемелдШкке, су- 
реткерлгк салихалылыкда, стилвдк эр 
алуандыкда, заманмен б1рге аттап, за- 
мандаспен мундас бола алатындай 
элеуметпк пайымга ие болган жазба 
эдебиет мектеб1: шын мэшндеп Абай
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мектеб1 калыптаспас едь Маржан Жума- 
баев, Бернияз Кулеев, Шэдгерей Бекеев, 
Шэкэрам К,удайберд1улы лирика сында, 
Элихан Беке йха нов, Ахмет Байтурсы
нов, Румар К,арашев, Халел Досмуханбе- 
тов, Мухамеджан Сералиндердщ 
саяси-рылыми кесемсездершде, Султан- 
махмут Торайрыров, Спандияр Кебеев, 
М1ржакып Дулатов, Жусшбек Аймауы- 
тов шырармаларында бар бтм1мен 
кершген бул мектеп Абай жуйелеген 
жан,а улттык-эстетикалык, элемнщ 
к,аншалык,ты сындарлы екендтн  айкын 
танытты. Туп бастауы осы кэусар 
булак,тан басталган кеп с ал алы, кеп 
жанрлы керкем эдебиепм1з XX расыр 
зобаландары ту сында ез халк,ына зор ру- 
хани медет болды. Тек ез журтын рана 
емес, бурынвд кецеспк кендспктеп, т1пт1 
элемдж децгейде талгампаз кауымнын, 
сусынын кдндыра алатын рухани нэр та- 
уып бере алды. Б1з бунын, бэр1 упин де б1р 
жарым гасыр бурын эстетикалык, ойдыц
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тын, жазирасына батыл аттаран Абай
дын, кайсар талантына карыздармыз.

А  бай К^нанбаиулынын, алемдис сана- 
дан вз орнын алатындай елеул1 кубылыс 
болуы тек оньщ эдеби 1зден1 стер 1 мен 
шектелмейд1. Эдебиет — Абайдын, кулл1 
дуниел1к болмыекд, адами, улттык. 
юсЫ к, тарихи, заманалык болмысгарра 
бойлайтын кэусар дариясы; ежелп 
дуниеден мэцгЫкке дейш кел-кеыр 
кесШп жаткан рухани элемге, рухани 
рарышка, универсиум деп аталатын 
ралами дуниешн, ражайып киырларына 
шегер б1р жагынан азапты, б1р жарынан 
лэззатты сапарынын, бастау какпасы, 
эр1 терецге бойлап, кемелге умтылар 
талпыныстарынын, алтын баспалдагы 
болды. Абайдын, ойшылдык карымы 
мен зерттеуцпл1к тегеуршш де ез зама- 
нынын, шым-шытырык кайшылыкка 
толы ш ы нд ы ры  белплеп бердь Сол шы- 
тырманнан шырар жол 1здеп журш, олез 
халкынын, улттык б т м ш  жан-жакты
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пайымдады. Онын, басындагы так,с1рето 
егжей-тегжейл! талдады. Сейтш, ке- 
селше дауа, келешепне багыт 
кдрастырды. Халкд^на к,амк,ор, ултына 
жанашыр болам деп журш, кулл1 адам- 
затка мешрбан гуманиспк ереге 
квтер1лд1. Kici мен kícíhíh, де, халык, пен 
халыКтын, да арасында бола беретш 
кикйиюцдердщ бэршен жогары тура 
6íaaí. Улыктарды унатпаганымен, Kepuii 
орыс халк,ына, баск,а да халык,тарга зор 
1лтипатпен к,арады. Патшалык, 6haíktí 
мансук,таганмен, улы орыс мэдение- 
тшен таллм алды. Аз халык,ты да, кеп ха
лы к,ты да бауырластыратын рухани 
ыкпалдастык, деп тус1нд1. Адамга адам 
б ала с ын ын, 6apiH дос санады. Оны ба- 
тыскд, шыгыскд, алыскд, жакынга 
белмей, б!ртутас кубылыс рет1нде 
кдрастырды. Дала eMipÍH тузету yuiiH то- 
лассыз жет1лш, толассыз шындалып 
жатк,ан адамзаттык, к,ауымдастык,тын, 
тыныс TipAiriHe ундлу кджет болды.
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Сейтш, ол ез дэу!ршдеп ез журтынын, 
элеуметпк болмысымен шектелмей, оны 
калай сауыктыру мен сауаттандырудын, 
амалын 1здед1. ©з пайымын ортара сал- 
ды. Ол казак зиялыларынын, осы расыр 
басындары элеуметпк прогреске талпы- 
нысына айта каларлыктай ыкпал етп. 
Онымен кой май, казактын, жиырма- 
сыншы расырдары корамдык санасына 
тхкелей эсерш типзе алды. Абайдын, 
элеуметпк ойшылдыгына терендрек 
ущлетш туе — каз1рп кезец. 
К,орамымызда тубегейл1 езгер1стер бо- 
лып жаткдн буп нп  кундер.

Осы тургыдан келеек, дала филосо
фы халкына жаны ашу деген онымен 
косыла жылау емес, оран езш ез1 
шындаудыд сара жолын айкындап беру 
деп туешгеш ешкандай кумэн 
турызбайтын басы ашык мэселе.

Абайды мундай нартэуекелге бел 
бурызран, оныц осыншалык намысын 
кайраран казак даласындагы
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кемсггушЫк саясат пен онын, шашбау- 
ын кетерген элеуметпк келпрл1к ед1. 
Оларды жагадан алып, жагаласа кеткен- 
нен мэн шыкдайтынын xyciHAi. Кенеса- 
ры KOTepiAici аяк,талар кезде дуниеге 
келген сэби беспктен бел1 шыклай жа
тый, дербес ел болудан б1ржола кудер 
y3in, бетеннщ KeceyiH кесеп, дэреже 
Í3 деген дер a íh , к,ырк,ылжын, кыркысын 
x e p in  ecri. Тэуелд1л1к мыз рыма стай боп 
орныгып, болары болып койганнан 
кешн ан,гал халыкды боск,а арандату па- 
расаттылыкда жатпайтынына кез1 жетп. 
Есе кдйтарудын,жолы бар ма? Бар.

Абайга айткызсадыз: эуел1 мал
тап,— дейдд. Эйтпесе: „к,арны аш k íc íh íh , 
кендлшде акыл, бойында ар, гылымга 
кумарлык кайдан турсын?*'.. Малтапса, 
Карын тояды. Онан сон, 6 ía ím , енер ке- 
рекекен..."

©Hep-6ÍAÍMAÍ к,айдан 1здеген жен?
Абайга айтк,ызсан,ыз: „орысша оку 

керек, хикмет те, мал да, енер де, гылым

27



да —  6api op ы ста зор... Орыстыд  
рылымы, eHepi —  дуниенщ  k ía t í. О ны  
б1лгенге дуние арзанырак, тусед1 ".

Ecrip кулак тосыркай тыддар тосын 
жауап. Тым пайда куган, бак куган ути- 
литарлык кезкарас емес пе? Мундай 
акылдыд патша улыктары таратып 
журген шюрден Heci взге? Улык жалба 
тымакты туз адамыя кемс1те беруд1 
кездейдь Абай тез1рек тед етуге 
асыгады. Оныд угымында сол а стам ор- 
таныд „залалынан кашык, пайдасына ор- 
так болу ушш де окуын, гылымын бь\мек 
керек... Сен оныд túvíh б1лсед, кегарек 
кезщ ашылады. Эрб^реудщ tíaíh, енерш 
бьлген Kici онымен б1рдейл1к дагуасына 
к1ред1 де, аса арсыздана жалынбайды". 
Сонда будан шыгатын корытынды: 
кемсшгеннен мэдениетш медгерш, 
комсынганнан 6íaímíhAí асырып кана есе 
кайтара аласыд. Эйтпесе, аз бен кептщ, 
куигп мен элс1здщ арасында баскаша 
тенд1к болуы еш мумкш емес екен.
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Эншешн клкдрлык,тай кершетш 
бул кдридасын Абай еэ ем1р1мен 
дэлелдеп шыга алды. Ай даладары кшз 
туырлыкды ауылда жатып, орыс класси- 
касын тугелге жуык, окдп кдна поймай, 
шетшен кдзакдиага аударып, ел арасына 
насихаттатумен шурылданды. Ол аз 
болрандай, орыстий аркылы Байрон, Ге
те, Шиллер, Лесаж, Дюма, Мицкевич- 
терд| зерделеп, кдзакдна свйлетуге 
тырысты. Т1пт1, квне грек, ежелп рим 
дэу1рлерше терецдеп, Аристотель мен 
Сократтан бастап, Спиноза мен Спен- 
серге дей1нг1 аса кернект! ойшылдарды 
шукдиия зерттелд. Дарвин/а актарып, 
жаратылыстану жег1спктер1мен таныс- 
са, Нью Йорк университетшщ профес- 
соры Джон Уильям Дрепердщ ецбек- 
терше ден койып, Еуропанын, акдл-ой 
дамуынын, тарихына, католицизм мен 
ры лы м н ы н , арасындары к,арым-к,атынас 
тарихына каныкды. „Мешн, карбам енд1 
Батыскд ауысты",— деу1 де сондык,тан едь
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Сез1мтал акын, сергек ойшыл гула- 
ма дала тхрцплтн езге дуние 
■прнплтмен салыстыра зерттеп барып 
тусш п а келдь Бала кезшен таныс араб, 
парсы тШ ндеп ютаптарды кдйта 
актарып, ш ы ры с  поэзиясына, тарихына, 
философиясына соны кезкдраспен 
карап, жадаша бара берд1. Эаресе Таба
ри, Рабрузи, Рашид-эд-дан, Бабыр, 
Абылгазы едбектерше ерекше зейш 
к,ойды. Шыгыстык, логика мен мусыл- 
ман кукыгын уд^ле зерделед1. ©з тусын- 
дары К1нд1к Азия мен Кунгей Азияныд 
мэдени-рухани ем1ршен мейлшше ха- 
бардар отырды.

Абай зердес1 тек сырткы дуниеге 
рана назар аударып к,оймай, ултгык, бол- 
мысты пайымдайтын тел мураларра да 
кед ¿л белдь К,оркыт, Асан К,айры, Ата- 
лык, Сыпыра жыраулар, Кодантайшы, 
К,азтуран, Доспамбет, Шалкшз, 
Марраск,а, Жиембет ак,ындар жырла- 
рындары уайым мен ж1гер, Бук,ар, Теле,
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К,азыбек, Эйтеке есиеттершдеп ем1р- 
хшлдж — Абай дуниетанымынын, ен, те- 
рен, жэне етене кабаттары ед1.

Оган ту ранды к, гуламалар К,ожа Ах
мет Йассауи, эл Фараби, Жус1п Бала- 
сагун, Махмуд К,ашк,ари, Мухаммед 
Хайдар Дулати, К,адыргали Жалаири, 
Мухаммед ибн Кайс, Хусан аддин Бар- 
шынлегшщ ецбектерш коссацыз — 
к,азак, акынынын, кеп кабаггы, квп аты- 
рапты дуниетанымына ер1к<±з кайран 
калар едщ1з.

Ек1 алып курылыкты алтын юседей 
айкара кушактатып жаткан ежелп саха- 
рада калыптасатын гуламалык ой-сана- 
ныц каншалыкты терен,, каншалыкты 
кен, карымды, белпл1 б1р мэдениет, мек- 
теп, агым аукымына туткындалмай- 
тындай каншалыкты бостан эр1 азат 
болатынына кезщ^з жете тусер едь

Абайдын, кезшоласы кандай улан- 
райыр кец болса, танданган, кызыккан, 
жиренген, кумарткан, алган эсерлер! сон-
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дай улан асыр, байкаган-туйген пара- 
сат-пайымы соншама терец ед1.

Бграк. онын, муншалык курдел1 ру- 
хани элемше ерекше б1р сындарлылык 
б т р ш  турган эсер мен ой, сез1м мен 
зерде, эуен мен бейне ара-ж тн  ажы- 
ратпай, ай кушак кауып жататын шы- 
найы адамилык. шынайы азаматтык 
кемелдьллк. Неге де болса, даму тур- 
гысынан караган, диалектикалык 
сершн. Токмей1л тогышарлыкка бой 
берпс1 келмейтш шыншылдык пен 
уайым...

Азиянын, шеткакпай тукшр1нде ту- 
ып ескен туз акынына мундай рухани 
рационализм, адамгерипл максимализм 
кайдан б т п  жур?.. Онын, шыгармала- 
рына ол кезде Еуропанын, ез1 тугел мой- 
ындай коймаган, адамды — басты 
тулга, адам гертШ кл — басты касиет 
санайтын кайта врлеу мураттары, шын 
мэншдеп кайта курушылык 
кез кара стар кайдан дарып жур?
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Окыган ютаптан ба, заманнан ба, 
ортадан ба, кунде-кунде квз алдында 
квлендеп турман квндлсхз болмыстан ба?

Дурысы — сон,рысы. К,ара басынын, 
93Í ел багам деп, алыс-жулыстан мез1 
болган, мыцмен жалрыз алысып, эбден 
Кажыран саианы ac ip ece  саргайткан —  

дупие тугел e s re p in  жатса да, взгермей 
койран дала TipAiri, кыр тур мысы ед1. 
Далиган даланыц кай киырынан да 
квзге урып турран — мелшиген мешеу- 
aík едь Соны 3AÍ угып болмаран ацрал 
журтедь

Куш кеше взшен езгешн, бэрше 
кулетш ауылдастарын тындай журш 
„б1зден басканын, 6api антурран, ен, 
Tayip халы к, 6Î3 екенб1з" деп ойлап 
калган ацгал угыммен айналасына коз 
тастай барласа, Kem eri келеке кылып 
жургендердщ 6api озып кеткен... 
BipeyAepAiH, „екпеген eriHi жок, 
шыгар маган жем1о  жок'1. саудагерше 
дешн „журмеген жерх жок. КЫЯМаран
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K9ci6i жок,". BipeyAepi „солдаттыкка да 
шыдайды, к,азара да шыдайды, молда, 
медресе сактап, дш кутуге де ш ыдайды1. 
BipeyAepiHiH, „бгз кулы, кунд к,урлы да 
жокдхыз", ,,6ipiMÍ3 жалшы, 6ipiMÍ3 к,ош 
алушымыз", „баганары мактан, кулген, 
куанран кайда?“.

Абайдын, ак,ыл-санасын тугел жау- 
лап алран осы сауал. Бунын, бэрш „еле- 
меген k íc íh íh , не дуниеде, не ахиретте 
басы 6ip ауырмай к,алмаса керекм. Ке
ренщин басы ахиретте ауыра ма, жок па? 
Ал кемелдщ басы бул дуниеде журш-ак, 
эбден дал болары сезс1з. Sipa* ондай 
„унемг уайым-к,айгымен журе аламыз 
ба? Унем1 кдйрыражан шыдай ма?"

Абайдын, уайымы 6ip басынын, 
емес, халкынын, к,амы. „Осы мен 03ÍM — 
казакпын. К,азак,ты жаксы керем бе, жек 
керем бе? Егер жаксы керсем, 
кылык,тарын костасам керек едь.. Жек 
керсем... сырлас, кенестес болмасам ке
рек едь тобына бармай, ештеце демей
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жатуым керек едГ', не ортасынан кешш 
кету1м керек ед1?"

Taxi осындай бетщ аутан жакка без1п 
кеггердей даедарысты 6ip кезде улы устаз- 
дары Йассауи, К,оркыт, Асан К,айгы да 
Kepin едг Bipeyl уайымга бер1ле-бер1ле, 
жауап таппай, т1р1лей керге Kipin Kerin 
ед1, 6ipeyi кдйда барса да, казулы керден 
баска ештен,е таба алмап ед1, ал 6ipeyi 
бундай тыгырыктан шыгудын, жолы 
кулл1 халкыцмен жаудьщ бепндеп, 
желдщ епндеп кырсык шалган крнысгы 
тастап, жер ауып кетуте ундеп едь

Демек, б1здщтуп дэстур1м1з — рухани 
самаркдулык,емес, рухани максимализм.

Демек, Абай да сол дэстурден 
ауыткыган жок,. EipaK* жанга жай тапты- 
ратын амалды — безщ кетер жен 
1здеуден емес, осы жерде, осы мекенде ез 
дегенше калай жетудщ жолын 1здеу деп 
санады. Желмая m íh íii, туз кезш кеглей, 
Колына калам алып, ой кезш кета. Кезд1 
де, „кайтпек керек?1' деген кырсык сау-
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алдын, жан жубатар жауабын тапты: 
взгелер не 1степ жатса, соны 1стеу керек, 
„баск,алармен к,атар туру керек!''

Батые пен шыгыс руламаларын 
ак,тара-актара келш, тапкан туйпп: 
К,удайдын, вз1 де рас, свз1 де рас; ол 
ешюмге арам бол, кашшер бол, масыл 
бол деген емес; ендеше кудайга кулак, ас- 
пай, кулык, тузелмейд1; К,улк,ын, тузел- 
мей турып, кулкын арам ¿шкенш 
крймайды; адалга журмейт адам тузел- 
мейд|; адам тузелмей, к,огам тузелмейд!; 
халык, тузелу уш1н эрк!м жеке-жеке вз!н 
вз! тузеу! керек. Ол уппн „куанбаск,а 
куанып, уялмаска уялатынын” коюы ке
рек. Одан арылтатын жалгыз дауа: 
ен,бек. Абайдын, угымында: „Ецбек та- 
н ымд ы артты рады. Е н,бек есгп ген
нэрсеш беюте тусе/ц. Адам алган бЫ мш  
ретке келт1редъ керекпш кереказден 
сурьштап, ак,ылды болады". Сондыкд-ан 
да, ол ецбект! барша игiлiктiн непз!, 
оган деген суй1спеншЫкт1 адамдык,
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GMipAiH, басты мэш мен максаты деп са- 
найды. Ал жалкаулыкди барша 
к,ырсык,тын. одан туындайтын жарам- 
сактыкты барша киянаттын,, мактан- 
шактыкты тузелуден у м т н  узген 
бейшаралыктын, туп атасы деп
тусшд1ред1. Халы к,ты „тузелмей-п н
Кайыршыра" айналдырмайтын амал: 
„eriH, сауда, каст, рылым",— деп б1лед1. 
Ол тек ыждаЬат пен ынта бар жерде рана 
жузеге асады. Абайдын,: „К,удай саран 
ецбек етуге жетюл1кт1 куш бердь BipaK,, 
сен ен,бек етпейан- К,удай саран рылым 
бердх. EipaK., сен окымайсьщ. К,удай 
саган сана берд1, сен оны жоралттьщ. 
Сен ершбей ецбек етсеч, шыдамды- 
лыкден 1здеп, пайдалы жумыс жасасан,
— бай болар ед1ц'\— деп жазрыратыны 
да сондыктан.

„Бай болар едщ". Бул свз кдзакдъщ 
Кулагина ол кезде тупл1 бул кезде эл1 
туршдей тиедь Аспаннан тускен бес 
кггаптын, бесеушде де бай болып, дэулет
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жиюды нысапсыэдыкдын, б1рден-б1р 
6eArici репнде карастырады. Аргы- 
берпнщ  не 6ip сундыла гуманистер1 де 
мундай акыл беруге дэттер1 бармаран. 
Тек Кбайта ерлеу дэу1ршен кешнп батыс- 
еуропалык, протестантизм ойшылдары 
рана дэулет жиып, мал табуды адамра бос- 
тандык эперетш Í3rÍAÍKTÍ ic деп дэрштей 
бастаган. Кулл1 шыгыста осыган жуык, 
кариданы тек конфуцийпплдер рана 
■плге тиек ете алран. Ендеше, „арайында 
болса, ауызра тиед1‘\— деген кдуымдык 
мшез-к,улыкден отырран казак, дала сын- 
да еткен расырдын, ез1нде дэулетп адал 
едбекпен келетш иг1л1к санап, бай болу- 
ды адамгершШк мурат санатына дешн 
эспеттеу А  бай ушш нагыз журек жуткдн 
батырлык едь Б1рак* Абай бас-басына 
мал тауып, дэулет жиюды k íc íh íh , к,олына 
караран юр1птарлыкд,ан, Óipeyre кезш 
саткдн кдизраныш пен масылдык,тан, со- 
дан ербитш ештеспк пен жауыздыктан, 
элеуметпк квлпрлж пен енжарлыктан
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куткаратын жол деп карады. Оны 
бараласа, устемд1кке жетудщ емес, 
устемд1ктен бас арашалаудьщ амалы 
ретшде баралады. Оран: „тепнде адам 
баласы адам баласынан акыл, ры лы м , 
ар, мшез деген нэрселермен оэады. 
Одан баска нэрсеменен оздым рой де- 
мек-пн, бэр1 де — акымакдиылык".— де
ген шюр1 айк,ын дэлел бола алады.

Ол тек едбек етудщ аркасында Рана 
адам моральдык жары на н кемелденщ, от 
басына, жас урпак тэрбнесше, аталык. 
аналык,. досгык,, жолдастык, туыскандык 
парызра деген кезкарасты езгерте алады 
Деп санайды. Эйтпесе, атадан калган 
малра масаттанран масыл, ел устшен кун 
кврген жымыскы, езгедепге кез сузген 
влермен бакастык пен урлыцты, 
жалкаулык пен жарам сактыкды, 
Капгезд1к пен найсаптыкты ершггаесе, 
уи кулкын да, туз кулкын датузей алмайды.

Абай барша угымнын, шын мэнш 
ашып беретш б1рден б1р елшем —
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ецбекке козкарас деп сана иды. „Алтын - 
шы сезшен" мына 6ip y s íh a íh í  

келтгрешкцп: „К,азак айтады: H6ipAÍK 
болмай TipAÍK болмайды'\— деп. Сон- 
дагы айтып отырганы кай б1рл!к?.. 
К,азак, ойлайды: ... ат ортак. ас ортак. 
кшм ортак,, дэулет ортак болса екен 
дейдь Олай болганда байлыктан не пай- 
да, кедейлттен не зиян? Агайын куры- 
май мал ¿здеп не керек? Осы ма 6ipAÍK? 
Жок. 6ipAÍK — акылга 6ipAÍK, малга 
6ipAÍK емес... BipAÍK малра сатылса 
антургандык*.. Арайын алмай 6ipAÍK  
Кылсын... Сонда эрюм HeciÖeciH кудай- 
дан т1лейд1, не шаруа ¿здейдь.. Эйтпесе, 
эуел1 6íp iH e 6ipi пзле ¿здейдк.. Мунын, 
Кай жершен 6ipAÍK шыкты?

„Ырыс алды — TipAÍK" деймгз. К,ай 
TipAÍK?.. Жаны кеудеден шыкпагандык 
па? Ондай TipAÍK итте де бар... Ол айтылган 
TipAÍK бул емес. Кекцэепн,, K03ÍMÍ3 Tipi бол
са, соны айтади. 0 зщ  Tipi болсан, да, 
KOKÎperiH, ол! болса, акыл та бута сез ура ал-
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хчайсыд. Адал ен,бекпен ершбей ж урт 
мал табуга ж1гер к,ыла алмайсын,".

Айтудай-ак, айткдн емес пе? Жалпы, 
б1з к,аз1р колга алып жатк,ан коп бастама- 
ныц дэйектемес1н баск,а жакдан 1здеуд1ц 
к,ажет1 жок,. Бэр1н де Абайдан табасыц.

Буг1нг1 халык>аралык> жагдайларга 
байланысты устанып отырган мемле- 
кетт1к 1шк1-сыртк,ы саясатымызга да жа- 
уапты Абайдан табуга болады. 
„Адамзаттын, бэрш суй, бауырым деп“ 
деген жолдардан халык,тар достыгы 
акын yuiÍH  к,атар eMip сурудщ жалан, 
дипломатиясы гана емес, típu iía ík tíh , 
непзп магынасын айк,ындайтын улы 
мурат екен! кер1нед1. Ак,ын кезк,арасын 
Ka3ipri Т1лге салсак,, езге елдермен дос- 
тык, карым-катынаста, ьгнтымак,таста 
болу саясаты б!здщ ел болып, кдтарга 
Косылуымыздыц алгышарттарынын, 
6ipi. 0зге ескен ел не icrece соны ierre, 
шлымын, мэдениет1н мецгер дейд* 
Абай. Ол уцпн взгелермен мэдени, эко-
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номикалык, саяси араластык керек, 
онын, аты, бупнпш е айтсак. интегра
ция.

Ал „Б1р1ндъ казак,, б1р1н, дос, керме- 
сен, 1ст1д бар1 бос1' — деген сездерд1 шын 
мэшнде улт болып уюымыздын, непзп 
шарты. ©з халкымыздын, муддесп ушш 
куресте достык* татулык. б1рл1к керек 
пе? Керек. Ендеше, Абай сезштерендрек 
угынып, онымен езгелерд1 уялтура емес, 
вз1м1зд1 ез1м1з уялтура тырысайык.

©згеше тарихи жардайда ем1р 
сурген казак, халкына будан эр1 
бурынрыша Т1рш1л 1к етуге болмайты- 
нын, заман талабына сай едбек етш, 
кэсшт1, сауданы мецгеру керекттн де 
б1рш!ш айткан Абай. Ягни казак, 
Кауымына элеуметт!к реформаны да, 
экономикалык, реформаны да б1р1нш! 
усынгаи —  Абай»

Жершен, суынан, тэуелаздтнен, 
билтнен  айрылран казакты кутка руды н, 
жалрыз амалы — онын, рухани элемш,
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елд1кг адами Í3ri кдсиетгерш сак,тап к,алу 
екенш, сонда рана онын, ултгык сипатын 
аман алып кдлута болатинын акдон жак,сы 
тусшдь Сол ушш жан аямай куресп.

Абайды мукият окыган адам онын 
кезк,арастары куш бупнп  нарык, эконо- 
микасымен де трелей ундес екешн 
айкын ацрарар ед1. Абай элем1 61зд1 жет1 
тунде адастырмас Тем1рк,азык, icnerri. 
Соган к,арап т1рл!пм1здзд дурыс-буры- 
сын сараптай аламыз. Эйткеш жанды 
жепдей жеп журген кеп сауалдын, жауа- 
бын Абай элдекдшан айтыл кеткен. 
Абайды ок,ып отырып-ак,, кештщ басын 
баярыда-ак, женге салып алура болатын 
едь Сорлатк,анда, б1реудщ уакыты жет- 
пейд1, б1реудщ у рымы жетпейд1, 
б1реудщ атымен заукы жок.

Эйтпесе, кеп дуние эуел1 сол 
эрымнщ езш ез1 тузей алмарандыгынан 
ерге баспай жатыр емес пе? !

вз халк,ын „журт болсын, есс1н, 
енс1н" дейт1н эрб!р азамат эуел! Абайды
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ок,ысын, Абайга кулак ассын. „Егер де 
ecTi KiciAepAÍH, катарында болгын, келсе, 
куншде 6ip марте, болмаса жумасында 
6ip, ец болмаса айында 6ip, езщнен езщ  
есеп ал! Сол алдын,гы есеп алганнан 6epri 
©MipAi калай етоиздщ екен, не бшмге, не 
ахиретке, не дуниеге жарамды, кушнде 
93ÍH, окшбестей кылыкпен епизшшсщ? 
Жок, болмаса, не кылып етк1згешнд1 озщ 
де б1лмей к,алыппысын,?"(— деген акын 
C03ÍH еске алайыкшы.

Егер opKÍM баягыны койып, 
03repicxe ушыраган он жыл, тэуелазд1к 
алганнан берп торт жыл iuiiiiAeri 
■прцплтн оймен шолып керсе, канша 
m y m k íh a ík t í к,апы ж1бергенш, каншама 
нэрседен рапыл калганын айкын 
ацгарар од i. Эуелде агайынга, кей1н 
ек1метке колжайып калган, ез камын еэ* 
жемей, взгеден жэрдем кутет1н 
элеуметт!к енжарлык коп аэаматымыэ- 
ды эл1ге дей!н шугыл esreptn жаткан 
уакыт талабына икемделг!збей келед!.
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Соныд салдарынан, бейк,амдык, пен 
бейк,арекетпктщ кырсыгынан сыртта 
0HAipic пен шаруа, уйде турмыс куйзе- 
луде. Б1реуден нуск,ау кут1п, эрк!мге к,ол 
жайып, айтпасац б!лмеу, ак,ырмасац 
тусЫбеу кес1р!нен амалдыц орнына айда, 
íc t íh  орнына соэ, усыныстыд орнына 
к,ол^а, дэлелд!ц орнына сылтау, ак,ыл- 
кецест1ц орнына окпе-бопса айту бел 
алып барады.

Тарихтын, берген м ум кш дт мен та- 
бигаттын, берген байлыгы, эл1 де болса, 
орнын таппай, боска зая болып жаткдны 
жанга батады. Ол уппн сыртк,а екпе- 
лейтш ештеце жок,. Тэуелспздтм1зд1 
уакытылы мойындады. К,олк,абыс- 
кемектерш усынды. Экономикамызды, 
элеуметпк-мэдени дамуымызды хетеру 
жолында б^рлесе эрекеттенуге эз1р 
екенд1 KTepiн б1лд]рдь Жан-жагымызбен 
тату-тэтт1 к,арым-к,атынастамыз. Алыс- 
пен де, жакдднмен де алысып-бер1с т  жа- 
тырмыз. Нагыз icxep ахуал орнатуга не
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керектщ 6api бар. ЖетпейтШ : Абай 
айткан ынта мен ыждаЬат. BiAyre ыж- 
даЬат, уйренуге ыждаЬат, ен,бектенуге 
ыждаЬат кушеюдщ орнына элс1реп бара 
жатк,андай. Онын, орнына Абай айткан 
к,ырсыздык, пен вдтян,к,ылык. „©TÍpiK пен 
eceKTi жундей сабаран" дэукеспк пен 
дацройлык;, „ез ел1н ез1 ацдыран" урлык, 
пен „жуз к,арара exi жуз аларман бар“ 
керсекдлзарлык,, „козгау салып цоз- 
дыррыш" Ж1КШ1ЛД1К пен „сез 
к,ыдыртк,ан, журт кутырткдн партия- 
шылдык," азаяр емес. Экономикалык, 
белсенд1л 1кт1, Абайша айтсак. „вз 
жер1мен, вз ел1мен ойрандасып, ойсыз- 
дарра к,ойнын ашып, мал шашумен", 
„халык.к.а к,айыры бар ic бтрм ей ", 
„вдрдын, суы сыцылды тез суалар, едбек 
кылмай табылар мал-дэулет" куумен, са- 
яси белсендШкт1 дау жок, жерден дау 
¿здеумен, жау жок, жерден жау ¡здеумен, 
элеуметпк белсенд1л 1кт1, урынарра кара 
таппай журетш урдажыкгык,пен( эр
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нэрсеге 6ip тумсык ты га тын tím íc- 
кШкпен шатыстырып алу етек жайып 
барады. Буган ренж1мегенде, неге рен- 
жиспз? 03ÍM Í3re  03ÍMÍ3 екпелеуге 
мэжбурм13. Соньщ бэр! „шала мей!р шала 
байкайды” демекип, тэуелс!зд1г1м1з бен 
бостандыгымыздыц к,ад1р!н шала угып, 
шала багалаудан шыгып жаткан кесел- 
дер. Осы туста улы акыннын,: „Бэйгеге 
ат коссак. атынды тартыспайтын 
арайын, атын, келсе, бэйгесше екпе- 
лейиш  калай?.. Тыныштык 1здеп, таба 
алмай журген журт тыныштык кврсе, 
сэтке турмай, тыныштыктан жалыга 
Калатугыны калай?.. Кеселд1 kící ер ке- 
летурыны Heci? Кедей kícíhíh , кер ке- 
летурыны Heci?.. К,азакдын, шын свзге 
нанбай, кулак,та коймай, тындаура колы 
да тимей, пэлел1 свзге, ©TipiKKe серттей 
уйып, бар шаруасы судай акса да, соны 
эбден ecTin укпай кетпейтурыны 
Калай?*',— деген свздер1 ойга келедь 
Осы 6ip жан айкайынын, бупнп б1здщ
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когамга да катысы бар екешн естен 
шыгармасак болганы.

0здер1ндз жаксы б1лес1здер, бас 
коскан улы жиындардын, бэршде де мен 
халкымыздын, ÖipAiri мен татулыгы ту- 
ралы айтпай калган емесшн. 0йткеш, 
ал1мсак,тан белгЫ, ел болудын, амалы —
Í11IKÍ 6ÍpAlK.

Тарнхтын, барлык кезен,шде даудан 
да, жаудан да казак утылса, тек 6ipAÎK 
пен татулыктын, аздыгынан утылды. 
Абайдыц да езепн вртеген кайгы осы бо- 
латын. Егер елде 6ipAÍK болса, Абай:

„Бас-басына би болтан вцкей 
цицъш

Мшеки бузган. жок, па елдщ 
сик,ын?

...SipAÍK жок,, береке жок,, шын 
пеиы жок,,

Сапырылды байлыгьщ, баццан 
жылк,ьщ.

Баста ми, цолда малга талас 
цылган,
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Куш сьшасцан кундестгк бузды-ау 
шырцын”,—

деп екш ер ме ед1?
BipaK,, Абай тагы да былай дейд1: 

„...бурынгы ата-бабаларымыздын, бул 
замандагылардан артык, ек! MÍHe3Í бар 
екен. Ол eKi мшез кайсы десен,, эуел!, ол 
заманда ел басы, топ басы деген KiciAep 
болады екен. Кешьконды болса, дау- 
жанжалды болса, бчл1К соларда болады 
екен. "E kí TÍ3riH, 6ip шылбырды берд1к 
саган, берген сон,, кайтып бузылмак, 
тупл, жетпегешнд1 жет1лтемш” ,— деп 
жамандыгын жасырып, жаксылыгын 
асырамын деп тырысады екен. Оны зор 
тутып, эулие тутып, онан сон, жаксыла- 
ры да кеп азбайды екен. Bapi де ез бауы- 
ры, 6api ез малы болган сон,* шы- 
ныменен жетесшде жок, болмаса, солар- 
дьщкдмын жемей к,айтед1?!

Ekíhuiící —  намыск,ор келед1 екен. Ат 
аталып, аруак, шак,ырылган жерде аг^н 
ынга екпе, араздыкда кдрамайды екен.
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ждн ын салысады екен: ......Агайыннын;
азары болса да, безер1 болмайды",— деп, 
„Алтау ала болса, ауыздагы кетедд, тертеу 
тугел болса, тебедеп келед1'\— десш.

Кэнеки, осы ек1 мшез кдйда? (АбаЙ- 
дын, „К,арасездер1", 39-свз).

Ел болудын, кагидасындай болган, 
пэтуа мен 6ípa ík t íh  кез! — осы exi мшез 
дэл бупн улт таедыры шеш1лер туста 6Í3 
ушш бурынгыдан да керепрек сеюлдь

Рас, мен K,asip Абайша ашынып, бул 
exi мшез б1зде мулде жок деп айта алмай- 
мын.

©йткен1, отан да старым маган eKi 
марте мэртпк жасап, eKi TÍ3riH, 6ip шыл- 
бырды сенш тапсырып отыр. Олар 
улесшен шыкды. Мен де улемнен шы- 
гам: бэр i де бауырым болгасын, мен де 
кдрап калмаймын, камдарын жеймш. 
Олардан белек уайымым да жок,, олар- 
дан белек кайгым да жок. Неш де болса, 
елмен 6ipre керемш, елмен 6ipre  
теземш, елмен 6ipre жецемш.

50



Сондыктан да, мынау етпел! Aayip- 
дщ киын к,ыспагынан тездетш шыгу 
ym ÍH жуйела бил1к керек екендтн  
сезшш, жагдайды пэрмендарек туэеу 
ymiH, бграк. зансыздыхда урынбай, 
бэрш де зацга сэйкес аткдрып шыгу 
ушш Ата Зацымыздын, жада жобасын 
кепшЫк талкысына усындым. Журт- 
шылык, зор ыкыласпен зерттей таны- 
сып, усыныстарын, ескертпе, тю рлерш  
б1лд1рдь Айтылган сын аз болган жок,. 
Ащы деп апшымадым. Тэта деп там сан - 
бадым. Bapi де ескер1лдь Мувдят сурып- 
талды. Сарапка салынды. ТупкЫ кп 
жобага косатын улесш посты. Б1зге ке- 
peri — отпел! кезеднщ тар кешршен 
тез1рек eTKÍ3in, ез1М1з кездеген адам 
муддеЬ аякда басылмайтын, эрым ез 
бакытын ез талайы мен талабына кдрай 
табатын элеуметпк э/цлетп к,огамныд 
занды кещстшне тез!рек жетюзетш туп 
Кужатты кдбылдау. Егер Ата 
Зацымызды халкымыз к,олдап шык,са,
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сез жок,, эл ri айтылран елдтм1здщ  
eKÎHmi мэрт сипаты да жаркырап 
кершген болар eAi. Солай болатынына 
кэм1л сенемш.

Бул орайда басын ашып айтатын 6ip 
меселе: 6Í3 экономикадары реформадан 
к,андай бас тартпайтын болсак,, демокра- 
тиядан да сондай бас тартпаймыз. 
вйткеш демократиялык, бостандык, жок 
жерде экономикалык, бостандык та бол- 
майды. Bi3 сол бостандывда кол байлау 
болатын ту старды рана тузетем Í3. 
Эйтпесе, уак,ытша к,иынды*тарды пай- 
далана к,ойып, жеке устемд1к к,уратын 
Жертэндр1 болайын деп жаткан ешюм де 
жок,- Ондай бай балам, шынында да, 
Абай айткандай, кешспкт1 кундес- 
TiKneH, тыныш отыра алмагандыкпен 
шатыстырып алып жаткаидардын, аузы- 
нан шыгуы мумюн. BÍ3AÍH, далада аргы- 
берпде к,ырсыздык,к,а кеп тезгенмен, 
киянатк,а кеп тезе коймаганын жак,сы 
б1лемш. 0 3 ím  ym iH  емес, ел1м ym iH
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толганамын: б1р басыма керект1 кай 
кунде де табармын. Халкыма керекп 
кдлай табам, кайдан табам деп, кам жен 
журмш. Онымды алыстагы, жакындары 
саясатшылардын, кейб1реулер! тусшбе- 
генмен, халкымыз жаксы тусшгешне 
ризамын.

К,ыскасы, Абай армандары — тек 
б1р рана улт устанатын мураттар емес, 
кулл1 адамзат устанатын мураттар. 
К,азак, топырагында онын, орайын 
келт1руге мумкшд1к енд1 туып отыр. 
Мына с1здер мен б1здерге улес боп т и т  
отыр. 0йткеш, б1з осы далада ем1р 
сурген урпактардын, пшнде элгшдей 
мумюнд1кке кол жетюзш отырран ен, 
алрашкы жэне б1рден-б1р урпакпыз. 
Сондыктан улы ойшыл-демократ, улы 
рухани реформатор Абайра ен, жакын, 
ен, етене урпак та тек б!зб1з. Мундай 
жакындык. мундай етенел1к б1зге, та- 
рих алдында улкен жауапкерцилхк 
жуктейдь Асыл устаз есиет еткен абзал
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мураттардыд тек кдал боп кдлмай, 
накты шындывда, накты элеуметпк бол- 
мыскд айналар-айналмасы, мына 
бхздерге байланысты.

Оныд шыгармаларындагы шынайы 
гуманизм, адам муддесше деген айы- 
рыкдиа ынта, айырыкдпа кдмкорлык. 
ем1рдщ кезше жалтармай карайтын 
шыншылдык, енжарлыкты, ша- 
лагайлыкды, киянатты, суганакдыкты 
жепдей жек керетш рухани максима
лизм бгэдщ буп нп  жузеге асырмак, бас- 
тамаларымыздыд да басты сипатына, 
басгы мазмунына айналуга тшсть

Абайдыд айтуынша, адамныд 
бакытты болуы уипн, онын, ынтасы мен 
сол ынтаныд максатына жетуше бы- 
лайгы журттыд ыкыласы керек. „Дос- 
тык,ты достык, шак,ырады",— дейпш де 
тепннен тепн емес. Сондыктан да, ол 
улттык бутш/цк, ш ю  татулык, уыздай 
уйыган ынтымакты кеп ад сады. Ал ха
лы * дегенше жету уипн оган да езш
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к,оршаган ортамен дэл сондай ынтымак, 
пен ыкпалдастык керек. Бул б1здщтанда 
тагдырымызды шешет1н ен, басты тари- 
хи факторлардын, 6ipi.

Bi3 де бупн VATimiAiK татуластывда 
да, ултаралык, тату ласты кк,а да, элемдеп 
барлык, ел, барлык» халыктармен ынты- 
мавда да, мэдениеттер арасындагы са- 
бак.тастык.ка да Абайша кдрап, Абайша 
кастерлеуге ерекше мэн берем1з.

К,орыта келеек, бупн танда 6apiMi3 
улыктап отырран улы акылгей осыдан 
6ip жарым гасыр бурын вз тусындагы 
еркениеттен атымен шетхдкдай жаткдн 
аймакта журш-ак,, тек бугш п еркениет 
кдна кдмтамасыз ете алар адамдар мен 
халыкд-ардын, бостандыгы мен жарас- 
тырына непзделген, isriAiri мен и п л т  
бхрдей 6hík дамыган азат кдеамнын, 
кдндай болмагы керек екендшн де дэл 
пайымдай алыпты.

Ал бупн сол асыл журек, абзал ак,ыл 
дурыс сипаттаган кемелдЫк когамын
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ойдагыдай жузеге асырьш шыга кала- 
тын моральдык мумкшд1к б1зде бар. 
Акын армандаган гылым да, енер де, 
Kacin те, 6íaím  де баягыдай тацсык емес. 
Халкымыз сауатты. Мамандарымыз 
6ía ík tí. Ea ím í3 тату.

К,огамнын, уштен 6ipi — отызга тол- 
маган жастар. Тек сауатка сэйкес 
Каб1лет, бШ мге сэйкес сана, жастыкка 
лайык, жалын ж1гер жасампаздык болса, 
Абайдын, колы тугШ  аузын байлаган isri 
максатгарды icxe асыруды уакытгын, ©3Í 
талап erín отыр.

Абай жылын етк1зген жаксы. Абай 
жырын жаггаган дурыс. Ал онын, терен, 
ойы мен ежет niK Íp i тек айта журер 
эцпме болмай, кунбе-кунп TipAiriMiare 
6ip Kipnim боп каланып жататын накты 
1ске айналса, т1птен куба-куп.

Ол уйреткен таглым мен ол кексеген 
мураттарды шын кастерлей б1лгеш- 
MÍ3AÍH, Эд1лет пен Абзалдык устазы ал- 
дындагы перзентпк карызымызды терец
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тусшш, етей алрандыгымыздыц б1рден 
6ip öeArici де осы болып табылады.

Бугшп ел1м1зде жасалып жаткан 
улы icTepAiH, нэтижел1 болуына ен, 
Кажетп нэрсе — Сешм. Елге деген сат- 
кындык ен, алдымен онын, болашарына 
сенбеуден басталады. Ал улы Абайдын,, 
уайымшыл Абайдын, болашакка деген 
сешмш эсте жогалтпаранын мына 6ip 
сездершен керуге болады: „Жаман-
дыкты kím  кермейд1? Y m ítíh  узбек — 
кайратсыз-дык. Дуниеде ешнэрседен 
баян жокекеш рас, жамандыкта кайдан 
баяндаи калады дейсщ? К,ары калын, 
катты К.ЫСТЫН, дртынан Kori калын,, кел1 
мол жаксы жаз келмеуип ме ед1",— дейд1 
улы ак,ын.

Айтканын келсш, жан баба!
Ел басына тускен бугш п  киын- 

Кыстау кезецшн, баянсыздырына, 
халкымыздыц квдш н шаттыкка бвлей- 
TÍH кел1с1мге, жарастыкка толы рыз- 
дыкты, молшылыкты кундердщ сар-
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райтпай ертед-ак. келетшше мешн, де 
ceHÎMÎM мол.

Абайды б1збен мэдпл1к бхр кдлатын 
да осындай угым, осындай сешм.

Нндеше, Абай ©Hereci эрдайым кез 
алдымызда болгай! К,ай icÍMÍa де Абай 
армандаган бшктен керше б1лгей!

Ракдиет!
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СЛОВО ОБ АБАЕ

Доклад Президента Республики 
Казахстан Н. Назарбаева

Дорогие соотечественники!
Уважаемые гости!

Сегодня у нас — великое торжество. 
Мы собрались в этом величественном 
дворце, чтобы выразить вечную непре
ходящую любовь немеркнущей памяти 
своему самому славному сыну и мудрей
шему наставнику. Это стало нашей дав
ней традицией — собираться вот так в 
каждое десятилетие со дня его рождения, 
чтобы по достоинству оценить наше про
шлое и взвесить на весах Разума наши 
ближайшие ориентиры. И при этом каж-
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дый раз имя Абая достигало новых вер
шин и возвеличивались честь и достоин
ство нашего народа. Было время, когда 
мы безмерно радовались тому, что драго
ценное наследие нашего главного поэта 
не оказалось растоптанным классовой 
идеологией и обрело неизменную зна
чимость во всех грядущих поколениях. 
Потом мы с законной гордостью воспри
няли тот непреложный факт, что досто
инство Поэта не ограничилось сугубо 
национальными рамками, а вошло в со
кровищницу культур соседних народов 
и дальних стран. Нынешняя наша ра
дость еще более значима. И мы вправе 
сердечно поздравлять друг друга и не 
скрывать поистине всенародного лико
вания.

Известно, что Абай всегда мечтал 
быть не сыном отца, а сыном отечества. 
И сегодня он достиг своей мечты и гордо 
восседает на самом почетном месте на
шего торжества как признанный всем
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миром мудрый и прозорливый Учитель, 
Поэт и Гений человечества. И тому вес
ким доказательством служит то, что ны
нешние торжества начались не в 
Алматы и Семипалатинске, не в Карауле 
и Жидебае — родине Поэта, а в передо
вых странах Запада и Востока, в широко 
признанных государствах Европы и 
Азии, в таких крупнейших столицах ци
вилизации, как Москва и Стамбул, Па
риж и Пекин. Этому мы обязаны прежде 
всего доброй воле авторитетнейшей 
международной организации, чутко 
улавливающей духовное и культурное 
дыхание всей планеты,“  ЮНЕСКО, ко
торая с горячим сочувствием восприня
ла нашу просьбу, сочла возможным 
нарушить сложившуюся традицию чест
вования „круглых" календарных дат, 
объявила нынешний год „годом Абая“ , 
приняла решение отметить юбилей во 
всем мире под ее эгидой. Мы это расце
ниваем как высокую морально-полити
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ческую поддержку молодому государст
ву, лишь недавно обретшему суверени
тет и вошедшему как равноправный 
член в сообщество независимых стран, 
как доброе и благосклонное внимание и 
доверие нашему народу. Я считаю осо
бым долгом выразить от имени всех ка- 
захстанцев искреннюю призна
тельность, безмерную благодарность ор
ганизации ЮНЕСКО, ее генеральному 
директору, нашему дорогому гостю, вы
дающемуся общественному деятелю, из
вестному поэту, глубокоуважаемому 
Федерико Майору. От всего сердца вы
ражаем также нашу благодарность всем 
государствам и авторитетным междуна
родным организациям, которые уже от
метили или еще отметят юбилей Абая, 
внесли заметный вклад в пропаганду его 
наследия, прислали на сегодняшний 
праздник своих ярких представителей. В 
этом зримо проявляются складывающи
еся новые духовные отношения, свиде
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тельствующие о торжестве идеалов де
мократии и гуманизма в мировом про
странстве. Подлинное братство в 
единстве. Духовное родство единых в ра
дости и в горе народов укрепляют нашу 
веру в завтрашний день. Казахи искони 
говорили: „Посол народы сближает, го
нец разъединяет". Мы не скрываем на
шего безмерного удовлетворения по 
поводу того, что Абай, так ярко выразив
ший честную и открытую душу нашего 
народа, стал в наши дни блистательным 
послом духовного единения, призываю
щим народы Земли к миру и согласию. 
Истинный сын прославляет свою стра
ну, а благодарная страна — своего сына. 
На нынешнем сложном историческом 
переломе, когда наше юное государство 
явилось миру как надежный партнер, 
благожелательный союзник и верный 
спутник на пути к цивилизации, мы 
вновь и вновь благодарим судьбу за то, 
что имеем в лице Абая такую достойную,
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гордую духовную опору. Мы воздаем 
хвалу и нашему Создателю зато, что наш 
народ продемонстрировал всему миру 
свою способность беречь и почитать 
свою святыню. Великое счастье — жить 
в такую эпоху и служить верой и прав
дой такому народу и такому обществу. И 
это мы также воспринимаем как дар 
Судьбы. Ощущение и осознание этого 
милостивого дара укрепляет наш дух и 
придает новые силу и надежду. Истори
ческая правда многогранной и много
трудной истории, выпестовавшей такого 
гиганта, как Абай, является закономер
ным продолжением тех эпохальных яв
лений, которые мы переживаем в 
настоящее время. Если мы сумеем, глу
боко вникнув во все закоулки и излучи
стые перекрестки его, А  бая, судьбы и 
духовных исканий, сделать из этого 
серьезные выводы, то мы окажемся в си
лах понять и осмыслить ту таинствен
ную связь с нашим нынешним этапом
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развития и обрести для себя немало по
лезного и поучительного. И всем нам 
стало бы предельно ясно: как не мог не 
размышлять так мучительно и писать 
так горько Абай в свою сложную эпоху, 
так невозможно не мучиться, не действо
вать, не дерзать и нам в наше время.

Почтенная публика!
Особые условия, как известно, по

буждают к нестандартным поискам и 
действиям. В таких случаях, необходимы 
могучие талант и воля. Потому-то вечно 
беспокойный людской род, неизменно 
устремленный вперед, к новым верши
нам, в своей нескончаемой духовной 
борьбе искони ищет и высоко почитает 
смелых и мудрых личностей, первопро
ходцев, способных разглядеть в сумереч
ной дали ясную цель и верную дорогу.

Не обладая путеводной идеей, ниче
го не добьешься. Без нее не взрастить в 
душе чести и достоинства. Человек, ли 
шенный этих качеств, не то что других —
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себя не облагодетельствует. Без них нацио
нальное самосознание — пустое. Тогда 
уже не выбраться на широкую дорогу раз
вития, тогда ты обречен бесцельно тащить
ся по заглохшей травой забвения тропинке 
бытия, оглушенный ничтожными забота
ми тусклого существования. Чтобы вывес
ти нацию и общество из тупика, из 
обреченного состояния, необходим щедро 
наделенный талантами, избранный самой 
природой и историей предводитель с про
роческим видением, ангельской чистотой 
помыслов, львиным бесстрашием.

Именно такими качествами вкупе с 
поразительным интеллектом и могучим 
духом обладал Абай, что и позволило ему 
вознестись в эпоху безвременья и стать в 
избранном ряду духовных рыцарей че
ловечества. Не осмыслив всесторонне 
его эпоху, невозможно постичь глубин
ную суть его творческого наследия.

То была особенно тяжкая пора в ис
тории казахов. Нетрудно представить
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положение огромных степных просто
ров, оказавшихся на пути хищных стра
тегических интересов империи, решив
шей захватить как можно большую часть 
земного шара, как можно дальше про
двинуться через Среднюю Азию на Юг и 
Восток. Империи во всех отношениях 
было невыгодно лишаться такого лако
мого куска. Для этого нужно было разру
шить исторически сложившуюся нацио
нальную систему правления страной. 
Надо было силком внедрить в Степь по
рядки и форму власти могущественной 
Метрополии. Было спешно и искусст
венно создано несколько карликовых 
ханств, нарушена этнотерриториальная 
целостность. Потом раздробили народ и 
земли ханства по родовым и племенным 
признакам на волости и аулы. Таким об
разом, ханства ловко расчленили, слов
но тушку овцы, лишили какой-либо 
самостоятельности, поневоле включили 
в состав разных губерний, в которых на
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род мигом превратился как бы в посе
ленцев. На троны недавних ханов цар
ское правительство посадило волостных 
правителей из числа „верноподанных 
казахов". Разорвав все былые традици
онные связи, крепившие единство наро
да, образовали новую, чуждую систему 
правления по аулам, волостям,уездам. В 
самых низах, в аулах и волостях, отныне 
верховодила местная знать, „аткамине- 
ры", уездами и областями управляли 
верные царю военные чиновники. Та
ким образом, казахи на своей исконной 
земле очутились в роли бесправного 
пришельца. Народ лишился не только 
национального, но и родоплеменного 
единства, между ним посеяли раздор и 
смуту. По указанию сверху его „раста
щили " по пограничным Сибирской, 
Оренбургской, Астраханской, Турке
станской губерниям, а Мангистау под
чинили поначалу Закавказской, потом 
Прикаспийской областям. Более плачев
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ной участи некогда единого народа не
возможно было и представить. Должно 
быть, немного на земле народов, не ис
пытавших ига колониализма, но такой 
народ, как казахи, который в течение од
ного века претерпел столь сокрушитель
ные реформы, столь тяжкие удары и 
испытания судьбы, вряд ли еще найдет
ся на земле.

Таковой была коварная колониаль
ная политика, преследовавшая цель пре
вратить огромное пространство номадов 
в стратегический плацдарм для расши
рения своей территории. Ради этого им
перия пошла на разрушение исто
рической государственности и лишение 
всяких человеческих прав ее исконных 
обитателей. Не секрет, что и ныне еще 
дают о себе знать подобные имперские 
замашки и амбиции в заявлениях и про
граммах разного рода воинственных, 
политиканствующих ястребов и патен
тованных горлопанов. Особенно возму
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тительно слышать рассуждения иных 
„оракуловм, мечтающих о возврате ка
нувшей в Лету эпохи, когда позволитель
но было по собственному хотению и 
капризу произвольно перекраивать тер
ритории, изгонять целые народы с наси
женных мест, превращать их в 
безропотных скотоводов, чтобы самим 
безнаказанно пользоваться всеми ре
сурсами богатого края. Таких самодуров 
было в избытке и во времена Абая. Им 
мало было истерзать землю, унизить на
род, им хотелось еще отравить нацио
нальное сознание, поглумиться над 
языком, верой, обычаями и нравами, зас
тавить забыть древнее самобытное ис
кусство, ремесла, историю, стыдиться 
национального своеобразия, и проводи
лась эта политика с особой изощренно
стью, тонко и методично. Так родилось 
отвратительное явление — "окультури
вание инородцев". Так чебак слепо кида
ется на наживку, насаженную на крю
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чок. Так мотылек бездумно летит на 
огонь. Быстро предали забвению един
ство и согласие. Избирательность в обу
чении, в привлечении к службе имела 
целью, с одной стороны, откровенную 
русификацию, с другой — разжигание 
зависти и враждолюбия. Более того, да
же просветительство обрело недобрый 
смысл. Народ, в течение века отчаянно 
отстаивавший свою честь, начали под 
видом заботы о нем вовлекать в коварно 
расставленные силки. Те, которые испу
гались правительства, строившего вме
сто школ военные укрепления, навод
нившего степь вместо книг пушками, 
убирались подальше, в безлюдные пус
тыни. Другие, что оставались на искон
ных землях, вынуждены были 
довольствоваться жалкой долей мелкого 
служителя или даже батрака. Плодород
ные нивы, доходные места и благород
ная служба доставались лишь пере
селенцам из глубин империи. Средства,
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отпущенные на развитие окраин, пред
назначались отныне на благоустройство 
поселенцев. Те, что искренне ратовали 
за образование инородцев, высмеива
лись — как выразился высокий цар
ский сановник в письме к Степному 
губернатору — "за чрезмерное челове
колюбие". И если к началу века число 
казахов, получивших русское образова
ние, достигло одного процента, то это, 
главным образом, благодаря пожертво
ваниям местных благодетелей-богатее в 
и жадно стремившимся к знаниям энту- 
зиастам-аборигенам.

Все живое стремится к свету, к жиз
ни. Нет такого существа, стремящегося к 
самоуничтожению. Так и народ. Сколь
ко бы он ни испытал тягот и унижений, 
надежда его не покидает. Он стремится к 
тому, чего достигли другие народы. И ес
ли во имя такой великой цели восемь ве
ков тому назад один из наших соп
леменников в поисках знаний отправил
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ся в далекий путь, на юг Азии, то в про
шлом веке на нашей земле появилась 
уже целая когорта подобных дерзновен
ных мужей, охваченных тем же стремле
нием. Но как не можем мы утверждать, 
что высокие помыслы Аль-Фараби были 
навеяны отеческой заботой арабского 
халифата, так немыслимо увидеть в по
ступках горстки отчаянно смелых сынов 
степей прошлого века, жадно потянув
шихся к знаниям, проявление особой за
боты царского самодержавия. В 
просвещении выходцев из окраин также 
существовала своя продуманная систе
ма. Однако, она стала действовать в ос
новном со второго десятилетия 
нынешнего столетия. Значит, стремле
ние к образованию, к знаниям до этого 
времени следует расценивать как духов
ный подвиг отдельных личностей, вы
званный острой необходимостью нацио
нального бытия. В этом проявилась за
видная дальновидность растущего наци
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онального самосознания, чутко уловив
шего в своем историческом развитии, 
что старый экономическо-обществен- 
ный уклад жизни окончательно изжил 
себя и на его смену все решительней за
являет о себе новая общественно-эконо
мическая формация. Нельзя в этом 
закономерном явлении усматривать не
кую случайность. Это было бы поверхно
стным взглядом на жизнестойкость 
национального духа. В таком случае нам 
бы никогда не дано было разгадать фе
номен такой гениальной личности, как 
Абай. Величие и феноменальность ге
ния Абая выразились именно в том, что в 
эпоху колониального гнета и унижения 
он сумел — наперекор всем мерзостям 
бытия и судьбы — поднять на небыва
лую высоту стойкость национального ду
ха, воспевая и внедряя в сознание своих 
соплеменников упорство и дерзновение 
вместо оглядчивой трусости, целенап
равленность вместо растерянности,
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стремление к знаниям вместо невежест
ва и убогого карьеризма, деяния вместо 
смиренности. Истинный деятель, по-нас
тоящему заботящийся о своем народе, 
ищет и находит путь к новым верши
нам.

Абай сполна испытал все тяготы сво
его смутного времени. Отец его, Кунан- 
бай, был крупной, колоритной лич
ностью, влиятельным как среди степных 
воротил, так и среди царских чиновни
ков, уверенно чувствовавший себя как в 
старом, так и новом времени, своеобыч
ным человеком, которого один из евро
пейских путешественников-очевидцев 
характеризовал „степным Цицероном'*. 
Мудрый, властный, честолюбивый отец 
отозвал юного Абая из мусульманского 
медресе и русской приходской школы, 
чтобы привлечь к делам правления. Он 
окунулся в самую гущу беспощадной 
борьбы между старым и новым, между 
родоплеменными традициями и цинич
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ной психологией самодержавного коло
ниализма, стараясь быть заступником 
униженного со всех сторон, бесправного 
народа. Однако вскоре убедился в тщет
ности своих усилий. Царские чиновни
ки не доверяли ему, соплеменники 
завидовали. Рано разочаровавшись во 
всем, он расстается с недавними иллю
зиями молодости и всецело отдается 
творчеству, посвящая ему последние 
двадцать лет жизни. И вот ныне труд его 
стал гордым достоянием всего человечест
ва. Как поэт Абай поднял импровизаци
онную поэзию казахов до уровня 
подлинно реалистической письменной 
поэзии. Расширил ее тематику. Внедрил 
доселе неведомые ей жанры и формы. От
казываясь от традиционных внешних 
описаний и многословных трескучих вос
хвалений, создал глубоко социально-фи
лософскую лирику, раскрывающую 
внутреннее состояние человека и глубин
ные течения многогранного бытия. Неж
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ность, мелодичность, чувственность вос
точной поэзии обрели в его творчестве 
удивительное созвучие с интеллектуаль
ностью, психологизмом западной лите
ратуры.

Воистину без Абая не могла бы ро
диться подлинно абаевская школа — 
школа письменной литературы начала 
XX века с ее гражданским пафосом, сти
левым разнообразием, остро социаль
ной направленностью, яркой ху
дожественной палитрой. В лирике Маг- 
жана Жумабаева, Бернияза Кулиева, 
Шангерея Букеева, Шакарима Кудай- 
бердиева, в научно-политической пуб
лицистике Алихана Букейханова, 
Ахмета Байтурсынова, Омара Караше- 
ва, Халела Досмуханбетова, Мухамеджа- 
на Сералина, в прозе Султанмахмута 
Торайгырова, Спандияра Кубеева, Мир- 
жакыпа Дулатова, Жусупбека Аймауто- 
ва с блеском отразился новый, глубоко 
национальный этико-эстетический кри
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терий литературной школы, разрабо
танный и систематизированный гени
альным опытом Абая. Облагороженная 
этим священным источником наша мно
гопластовая, многожанровая художест
венная литература стала надежной 
духовной опорой в трагических испыта
ниях XX века. Она верно служила не 
только своему народу, но и отвечала вы* 
соким эстетическим требованиям много- 
национального читателя бывшего 
Союза и даже мира. И в этом смысле мы 
бесконечно обязаны уникальному та
ланту Абая, еще в прошлом веке смело 
раздвинувшего границы национального 
мировосприятия.

Значительным явлением мирового 
масштаба Абай стал отнюдь не только 
благодаря своим литературным по
искам. Он не ограничивался ее рамка
ми. Литература оказалась для него 
своеобразными золотыми вратами в без
граничный мир всечеловеческого Духа,
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дрязги, случающиеся между людьми и 
народами. И хотя не жаловал чиновни
ков-правителей, к соседнему русскому 
народу и к другим нациям неизменно от
носился с вниманием и уважением. 
Презирая царское правление, искренне 
почитал великую русскую культуру и 
учился у нее. Был убежден: духовное 
взаимовлияние сближает великие и ма
лые народы. Считал: человек человеку 
Друг. И людской род воспринимал в 
единстве, не деля его на Запад и Восток, 
на ближних и дальних. Во имя улучше
ния жизни степняка полагал необходи
мым внимательно изучать быт и 
культуру развивающихся народов. На
стойчиво искал путей оздоровления со
циальной среды, в которой обитали его 
соплеменники. Делился своими наблю
дениями и раздумьями. Имел огромное 
влияние на казахскую интеллигенцию 
начала века, устремившуюся к социаль
ному прогрессу. Казахское обществен
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ное сознание XX века всколыхнулось его 
гуманистическими и просветительски
ми идеями. К общественно-социальным 
раздумьям Абая следует особенно вни
мательно прислушаться в наши дни, ког
да в обществе происходят кардинальные 
перемены. Совершенно очевидно: вели
кий философ степи отнюдь не призывал 
лить любвеобильные слезы сострадания 
к бедному люду. Истинную любовь к на
роду он видел в пробуждении его чести и 
гордости, его гражданской активности и 
самолюбия, дабы тем самым взять свою 
судьбу на собственные плечи. На такой 
решительный шаг заставили Абая пой
ти, с одной стороны, проводимая цар
скими сатрапами политика унижения 
человеческого достоинства, а с другой — 
расцветающее на глазах социальное 
плебейство. Абай понял: бороться с этим 
злом в открытую — безнадежно. Дитя, 
родившееся после подавления восста
ния Кенесары, едва успев выбраться из
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колыбели и встать на ноги, понимало, 
что свобода ему уже не светит, что оно об
речено жить под гнетом, и видело оно 
только ничтожную тяжбу мелких коры
столюбцев. Так, есть ли путь к духовному 
возрождению? Оказывается, есть.

Абай советует: трудись, избавься от 
бедности. Ибо: „голодному человеку не
легко сохранять благоразумие и честь, 
еще труднее сохранить постоянное 
стремление к наукам. "Толькотогда, ког
да человек свободен от заботы о куске 
хлеба, он сам чувствует необходимость 
знаний и культуры..."

Но у кого, где искать знания и куль
туру?

Абай отвечает: „Нужно овладевать 
русским языком. У русского народа ра
зум и богатство, развитая наука и высо
кая культура... Русская наука и культура
— ключ к осмыслению мира, и приобре
тая его, можно бы намного облегчить 
жизнь нашего народа".
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Ответ несколько неожидан. Не 
слишком ли он прост, утилитарен? И чем 
он, собственно, отличается от постылых, 
фарисейских назиданий царских чи
новников? Но те заинтересованы в уни
жении, в умалении достоинства 
степняка в широкополом чапане и мер
лушковом треухе. Абай же спешит при
поднять его, уравнять в правах и 
достоинстве. В его представлении: „что
бы избежать пороков русских, перенять 
их достижения, надо изучить их язык, 
постичь их науку... Изучив язык и куль- 
туру других народов, человек становит
ся равным среди них, не унижается 
никчемными просьбами". Отсюда выте
кает такой вывод: отстоять свое достоин
ство можно лишь сравнявшись по 
уровню культуры и образования с тем, 
кто тебя унижает или угнетает. Другой 
возможности для равенства между боль
шинством и меньшинством, сильным и 
слабым просто-напросто нет.
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Вот это свое кредо, кажущееся с пер
вого взгляда упрямством, Абай доказал 
собственной жизнью. Живя в отдален
ном кошомном казахском ауле, он изу
чил не только большинство русских 
классиков, но и переводил их на казах
ский язык и убежденно пропагандиро
вал их творчество. Более того, через 
русский язык он ознакомился с Байро
ном, Гете, Шиллером, Лесажем, Дюма, 
Мицкевичем и также „озвучил" их по- 
казахски. Любознательный ум его про
ник и в древнегреческую и древ
неримскую эпоху; он пристально изучал 
труды выдающихся мыслителей от Ари
стотеля и Сократа до Спинозы и Спенсе
ра. Внимание его привлекли и 
исследования Дарвина, а также труд 
профессора Нью-Йоркского универси
тета Джона Уильяма Дрепера; он пытал
ся вникнуть в историю развития 
общественной мысли в Европе, понять 
взаимосвязь между католицизмом и нау
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кой. Потому-то и признался он как-то: 
„Моя Кааба переместилась на Запад".

Проникновенный поэт, чуткий и 
глубокий мыслитель, он стремился ос
мыслить жизнь степи через жизнь ос
тального мира. Он вновь и вновь 
перечитывал знакомые с детства фоли
анты на арабском и персидском языках, 
свежим взглядом вникал в поэзию, исто
рию, философию Востока, оценивая их 
по-новому. Особенно внимательно изу
чал он работы Табари, Рабгузи, Рашид- 
ад-дина, Бабура, Абылгазы. Осно
вательно овладел восточной логикой и 
мусульманским правом. Был хорошо ин
формирован о культурно-духовной жиз
ни Центральной и Южной Азии своего 
времени.

Ум Абая занимали история и культу
ра не только внешнего мира; велики бы
ли его познания национальной ку
льтуры, в его миропонимании и духост- 
ройстве несомненно благотворную роль
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сыграли неизбывная печаль и ярость в 
произведениях Коркута, Асана Кайгы, 
Аталыка, сказителя Сыпыра, Кодантай- 
чи, Казтугана, Досмамбета, Шалкииза, 
Маркаска, Жиембета, высокая правда в 
мудрых импровизациях и завещаниях 
Бухара-жырау, биев Толе, Казыбека и 
Айтеке. И если к этим именам добавить 
еще священные имена туранских про
славленных ученых, историков и поэтов
— Ходжа Ахмет Яссави, Аль-Фараби, 
Юсуф Баласагуни, Махмуд Кашгар и, 
Мухамед Хайдар Дулати, Кадыргали 
Джалаири, Мухамед ибн Кайс, Хусан ад- 
дин Баршынлеги,— то поневоле уди
вишься поистине энциклопедическим 
познаниям и феноменальному кругозо
ру нашего великого соотечественника. 
Действительно, можно диву даваться, 
как в древней беспредельной степи, зо
лотой чашей охватывающей два гигант
ских континента, мог родиться столь 
незаурядный исполин Духа и Интеллек

87



та, не вмещавшийся ни в какие традици
онные представления, школы или куль
турные течения.

Необозримо широк был интеллекту
альный кругозор Абая, и столь же беско
нечно разнообразна оказалась палитра 
его чувств, выражавших все сферы все
ленной. Впечатлительность сердца и 
глубина трезвого ума, образное и чувст
венное восприятие мира, суровый кри
тицизм и тонкий лиризм поразительно 
гармонично сливались и сочетались в 
этой сложной духовной личности, под
черкивая цельность и мудрую зрелость 
редкой человеческой натуры. Не было в 
ней места самодовольству и мещанству. 
Правдивость и трагизм в своем диалек
тическом единстве.

Откуда у степного барда, родивше
гося и творившего в азиатской глуши, 
такой духовный рационализм и макси
мализм? Откуда эти гордые и дерзкие 
нравственные идеалы, рассматриваю
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щие человека в центре всего сущего, эти 
широкоохватные мировоззренческие взгля
ды, взыскующие крутые преобразова
ния в обществе? Из мудрых книг ли он 
это почерпнул? Или навеяно присталь
ным созерцанием своей среды и эпохи? 
Или натолкнуло на это само безрадост
ное, тусклое повседневное бытие?

Вероятнее всего — последнее. Он 
устал от бесплодных мелочных дрязг, от 
того, что боролся один с тысячью, осоз
нал с горечью всю тщету своих усилий: 
особенно изнуряли душу вековая сон
ность и убогость степи, которая продол
жала пребывать в дремучей дреме, хотя 
весь мир вокруг стремительно обновлял
ся. Куда ни оглянись, он видел равно
душные просторы и по-прежнему 
простодушных, точно дурным сном ох
ваченных земляков.

Еще вчера, слушая самодовольные, 
насмешливые россказни своих аульчан, 
он с затаенной гордостью думал: „Ока
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зывается, не найти на свете народа до
стойнее и благороднее казаха!", а внима
тельно оглянувшись трезвым взглядом 
вокруг, с горечью убедился, что все, над 
кем потешались, давным-давно ушли да
леко вперед. Он увидел: у одних „нет та
кого растения, которого бы не 
выращивали", у других „неттакого края, 
где бы не побывали", у третьих „нет та
кой вещи, которую бы не смастерили". 
Иные из народов „могут быть хорошими 
солдатами, стойко переносят нужду, 
смиренно встречают смерть, берегут 
школы, чтут религию, умеют трудиться и 
наживать богатства", а другие „проводят 
время в унизительных раздорах между 
собой", „не годятся даже в прислугу"... 
Так „куда же сгинули наши былые вос
торги? Наш радостный смех?".

Вот мучительный вопрос, отныне ох
вативший все сознание Абая. Разве не 
должна об этом болеть голова „хоть на 
том, хоть на этом свете"? Разве можно ос
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таваться глухим к людским бедам? Разве 
может человек с чутким сердцем равно
душно взирать на это? Однако „значит 
ли это, что мы должны постоянно преда
ваться унынию? Разве может душа лишь 
печалиться?".

Изучив мудрецов Востока и Запада, 
он пришел к заключению: Бог есть исти
на и истинны слова его; он никому не 
внушал — будь подлым, будь кровопий
цей, будь тунеядцем; значит, не внемля 
Богу, невозможно избавиться от сквер
ны; нужно задавить в себе алчность; не 
став на путь праведный, общество не вы
правишь; чтобы исправить народ, каж
дый обязан самоусовершенствоваться. 
Для этого „не стоит радоваться всякому 
пустяку и стыдиться того, чего не надоб
но стыдиться". Затем главное спасение
— в труде. В понимании Абая: „Труд ум
ножает познание. Труд закрепляет па
мять. Труд упорядочивает обретенные 
знания, отбирает нужное от ненужного,
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вдохновляет ум". Поэтому труд — осно
ва всех благ, трудолюбие — главный 
смысл и цель человеческой жизни. Лень, 
наоборот,— источник всех пороков, она 
рождает угодливость, криводушие, без
надежность. Единственное средство, не 
позволяющее превратиться народу в 
„неисправимого попрошайку",— "зем
леделие, торговля, ремесла, наука". Для 
этого необходимы старание и прилежа
ние. Абай сетует: „Бог дал тебе силы, что
бы ты мог трудиться. Но ты не тратишь 
эту силу на праведный труд. Бог дал тебе 
науку, йоты не учишься. Бог дал тебе ра
зум, но на что ты потратил его? Если бы 
творил с умом — смог бы разбогатеть".

Абай был убежден: только благодаря 
труду человек достигает морального со
вершенства и тем самым может воспи
тать в семье новое отношение к такому 
понятию, как отцовский, материнский, 
товарищеский, дружеский, родствен
ный долг. Иначе бездельник и тунеядец,
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транжирящий доставшееся в наследство 
богатство, поневоле насаждает в быту и 
обществе мотовство, шулерство, раболе
пие, крохоборство, паразитизм и прочие 
уродливые явления. О каком тут исправ
лении нравов может идти речь?

По Абаю, отношение к труду — 
единственное мерило всего сущностно
го на земле. Прислушаемся к этому от
рывку из его „Шестого слова". „Одна из 
казахских пословиц гласит: "Начало ус
пеха — единство". Но о каком единстве 
идет речь? Полагают, что это — об
щность скота, имущества, еды. Если так, 
то какой прок от богатства и какой вред 
от нищеты? Стоит ли трудиться ради бо
гатства, не избавившись прежде от род* 
сгвенников? Нет, единство должно быть 
в умах, а не в общности добра... Доби
ваться единства ценой скота — вот нача
ло нравственного падения. Братья 
должны жить в согласии, не находясь в 
зависимости друг от друга, а уповая каж
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дый на собственную судьбу. Иначе они и 
Бога забудут, и делом не займутся, а ста
нут искать напасти друг на друга... Как 
тут добиться единства?

„Ж изнь — основа достатка." О какой 
жизни идет речь?.. О бытие ради того, что
бы душа тела не покинула? Но такое су
ществование и собакедано... Нет, речь тут 
о другой жизни. О той, когда жива душа и 
ясен ум. Если ты жив, но душа твоя мерт
ва, слова разума не достигнут твоего со
знания, ты не сумеешь зарабатывать на 
жизнь честным трудом".

Прекрасно сказано, не так ли?! Нам, 
откровенно говоря, не стоит искать обос
нования наших добрых начинаний где-то 
извне. Все находим у Абая.

Мы находим у него ответы и на жгу
чие проблемы проводимой нами ныне 
внешней и внутренней политики. На его 
завещании: „Люби, мой брат, все чело
вечество" зиждется не просто диплома
тия сосуществования, а осново
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полагающий принцип всечеловеческого 
единства и братства. В этом завете Абая зак
лючается краеугольный камень нашей 
практической политики, по которой мы обя
заны строить свои отношения с ближними и 
дальними странами. А бай вновь и вновь 
внушает нам: делай то, что делают другие, 
усвой их науку и культуру. Для этого необхо
димы культурные, экономические, полити
ческие взаимоотношения. Говоря 
современным языком — интеграция.

А другой его стержневой постулат: 
..Коль казах казаху не друг, будет жизнь 
постылой вокруг"— является главным 
условием нашей национальной состоя
тельности. Разве в борьбе за будущее на
рода мы не нуждаемся в дружбе, 
согласии, единстве? Еще как нуждаемся! 
Значит, нам нужно более внимательно 
прислушиваться к завету Абая не в укор 
другим, а на благо себе.

О том, что невозможно народу, сло
жившемуся в определенных историче
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ских условиях, жить по-старинке, что не
обходимо в соответствии с новыми тре
бованиями упорно трудиться, 
овладевать ремеслами, научиться торг
овле, тоже впервые убедительно сказал 
Абай. Иначе говоря, первым предложил 
казахскому обществу и социальную, и 
экономическую реформы все тот же 
Абай.

Поэт хорошо понимал, что единст
венное спасение казахов, лишившихся 
земли, самостоятельности, свободы в 
сбережении своего духовного мира, са
мосознании человеческого достоинства 
и чести. Лишь в таком случае можно со
хранить свой национальный ментали
тет. Ради этой цели он жил и боролся.

Внимательно читая Абая, можно 
убедиться, что его взгляды созвучны так
же нынешней нашей рыночной эконо
мике. Мир Абая — наша путеводная 
звезда. Она не позволит нам сбиться с 
пути. По ней мы определяем свои глав
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ные ориентиры. На все сложнейшие, 
смущающие душу вопросы он давным- 
давно ответил. Внимая А  баю, прислу
шиваясь к его советам, еще когда можно 
было направить великое кочевье по вер
ному пути. К большому огорчению, у ко- 
го-то нет времени, у кого-то даже 
желания и воли.

А  ведь нередко пути-дорожки иск
ривляются из-за собственного нашего 
нерадения. Каждый, кто печется о благе 
своего народа, о его могуществе и про
цветании, пусть почаще читает А  бая, 
пусть вникает в мудрые его советы. 
Вспомним: „Ж елаешь быть в числе ум
ных людей, спрашивай себя раз в день, 
раз в неделю, или хотя бы раз в месяц: 
как ты живешь? Сделал ли ты что-нибудь 
полезное для своего образования, для 
земной или потусторонней жизни, не 
придется ли тебе потом испить горечь со
жаления? Или же ты и сам не заметил, не 
помнишь, как и чем жил?“ .
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Если бы каждый из нас, преодолев 
былую инерцию, окинул мысленным 
взором свою жизнь и дела, скажем, за де
сять лет с начала перестройки или за че
тыре года с обретения независимости, 
сразу бы воочию предстали перед нами 
все упущенные возможности и неис
пользованные шансы. Многие наши со
граждане, по давней привычке упо
вающие на сородичей, на правительст
во, надеющиеся не столько на себя, 
сколько на „доброго дядю" и „родную 
власть", никак не могут перестроиться 
на новый лад, приспособиться к веянию 
нового времени. Из-за собственной не
расторопности и безынициативности им 
неуютно и на производстве, и в быту. 
Еще не изжита старая болезнь ждать ука
зания сверху, ходить по кругу с протяну
той рукой, жить по команде, из-за чего 
сплошь и рядом предприимчивость под
меняется ловкачеством, дело — слово
блудием, предложение — просьбой,
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доказательство — уловкой, добрый со
вет — мелкой обидой.

Глубоко огорчает то обстоятельство, 
что возможности, предоставленные ис
торией, богатство, данное природой, 
по-прежнему не используются в надле
жащей мере. И тут не на кого пенять. Не 
у кого искать виновных. Суверенитет 
наш был признан своевременно. Добрая 
воля по оказанию помощи проявлена. 
Готовность совместными усилиями спо
собствовать подъему и развитию нашей 
экономики и социально-культурного по
ложения четко выражена. Доброжела
тельные, партнерские отношения с 
ближним и дальним зарубежьем нала
жены. Все, что необходимо для деловых 
контантов, имеется. Не хватает только, 
говоря словами Абая, старания, усердия, 
прилежания. Старание в познании, 
усердие в труде, прилежание в учебе, по
рой кажется, ослабевают. Вместо этого 
все заметнее дают о себе знать беспощад-
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но высмеянные некогда Абаем „постыд
ное, бездумное, без скота, без хозяйства11 
безволие, безудержное бахвальство „за
бияки-вертопраха“, злопыхательство „бес
печного смутьяна” , „ взбивающего,
точно шерсть, ложь и сплетню", зависть 
и алчность, „когда на каждые сто голов 
скота зарятся двести человек", воровст
во, „нечурающееся ограбить собствен
ный аул", интриганство, „разделяющее 
народ на партии", „натравливающее 
бедный люд друг на друга".

Много горьких, отравленных ядом 
слов сказано реалистом Абаем с неиз
бывной тоской и болью в сердце о ло
кальных и глобальных, национальных и 
общечеловеческих, социальных и обще
ственных пороках и язвах, разъедавших 
душу народа, разрушавших нравствен
ные устои общества. Можно без конца 
цитировать эти живые, хлесткие, образ
ные, обжигающие сознание абаевские 
строки, поражающие актуальностью и
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по сей день. И видя все эти изъяны и по
роки вокруг нас, в нынешнем нашем об
ществе, испытываешь досаду и обиду. 
На кого? Только на самих себя! Но как же 
не огорчаться, когда забываем, что 
..жизнь, проведенная праздно и бесплод
но, подобна ветру"? Как же не досадо
вать, когда иные „крикуны-забияки", 
„кликуши-горлопаны", „не боясь бога, 
не стыдясь людей", только и заняты тем, 
что расшатывают-будоражат общество, 
жаждя „многоликого скандала на сто до
рог вокруг"? Как не обижаться, когда по
добные легковесные поступки и 
трескотня, „скользкословие", порожден
ные недопониманием или — что еще ху
же — равнодушием, унижают, умаляют 
наши независимость и суверенность? И 
тогда вслед за Абаем задаешься горьким 
вопросом: „Почему родичи досадуют и 
обижаются на тебя, когда твоя лошадь 
приходит первой на скачках?... Люди 
ищут покоя, но стоит ему воцариться,
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как им тут же становится скучно. Поче
му?.. Почему злодеи бывают смелыми? 
Почему иные бедняки бывают спесивы
ми?.. Почему казахи не слушают правед
ные слова, не находят для этого времени, 
но будут охотно внимать сплетням и 
грязным наветам и не уйдут, не выслу
шав их до конца, хоть все дела их пойдут 
прахом?".

Разве этот крик души поэта не обра
щен из глубины времени к нам, к наше
му сегодняшнему обществу?

Все вы прекрасно помните: на всех 
подобных многолюдных и ответствен
ных собраниях я не упускаю возможно
сти говорить о необходимости единства и 
согласия нашего народа. Древняя и бес
спорная истина: без этого нет страны.

На всех крутых поворотах судьбы ес
ли казах проигрывал битву или спор, то 
лишь из-за недостаточного единства и 
согласия. Не о том ли сокрушался и 
Абай?
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Все ничтожества бредят славой 
мирской.

Суетятся, шумят, нарушая покой.
...Нет единства, согласья, нет прав

ды в душе, 
Потому табуны твои тают, как

снег;
Все не впрок: и богатство, и ум, и 

родство,— 
Только зависть съедает твое есте

ство,

— говорил он, обращаясь к соплеменникам.
Однако он говорил еще и так: „...на

ши предки обладали двумя достоинства
ми, которых у нас теперь нет... О каких 
качествах мы говорим? В стародавние 
времена были люди, которые звались 
"ел басы” — глава народа и „топ басы“
— старшина общины. Они решали спо
ры, управляли жизнью общества... Лю
ди отдавали бразды правления 
всеобщему избраннику и впредь стара
лись поддерживать во всем, скрывая его 
недостатки и славя достоинства... Тогда и
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влиятельные лица не переступали пре- 
де-лов благоразумия. Как им было не за
ботиться о людях, когда все были 
братьями, и достояние у них было об
щее?

И второе — люди свято берегли и до
рожили единством. Стоило кому-то при
звать на помощь других, упомянув при 
этом имена предков, как все бросались 
на выручку, забыв обо всех обидах и раз
дорах, охотно шли на уступки и жертвы. 
Говорили: „Братья ссорятся, но не отре
каются друг от друга", „если шестеро по
грязли в раздорах, потеряют то, что в руках; 
если четверо пребывают в согласии, на них 
небесная нисходит благодать".

Скажите: где ныне эти достоинства? 
А  ведь эти качества ныне, когда решает
ся судьба страны, нам нужны более чем 
когда-либо.

Правда, я не могу, подобно Абаю, 
горько сетовать на полное отсутствие их 
среди нашего народа. Ибо соотечествен
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ники мои дважды оказали мне высшее 
доверие, отдавая мне бразды правления. 
Они исполнили свой долг. И я стараюсь 
их не подвести. Ведь все они мои братья, 
и достояние у нас общее. Общие и ра
дость, и горе, и тревоги, и надежды. И не* 
чего нам делить. Все наше. И нынешние 
трудности, и грядущие победы.

И поэтому, чувствуя острую необхо
димость скорее вырваться из тисков на
стоящего переходного периода, чтобы 
энергичнее выправить положение, не 
впадая при этом в произвол, а в полном 
соответствии с законом, я представил 
новый проект нашего Основного Закона 
на всеобщее обсуждение. С большим ин
тересом и воодушевлением участвовали 
все слои населения в этом обсуждении, 
внеся в проект множество замечаний, 
предложений, уточнений. При этом, по
нятно, не обошлось и без критики. И 
критика, и одобрения приняты с благо
дарностью. Все учтено. Тщательно взве
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шено. Мы нуждаемся в такой Коне- титу- 
ции, которая не удержала бы развитие 
общества у тесного брода переходного 
периода, а подключила нас к общечело
веческому процессу правовой цивили
зации, предоставляя каждому 
гражданину страны максимальную воз
можность для полнейшего раскрытия 
своей личности. И если проект Основно
го Закона получит всенародное одобре
ние на предстоящем референдуме, то это 
послужит еще одним блистательным до
казательством нашего единства и общих 
устремлений. Я верю, что так оно и будет.

И тут, пожалуй, следует с полной от
кровенностью еще раз подтвердить: как 
мы не отказываемся от политики ре
форм в экономике, так не отрекаемся и 
от демократии. Ибо там, где отсутствует 
демократическая свобода, не может быть 
и свободы экономической. Мы можем и 
будем корректировать лишь те положе
ния, которые стали помехой в достиже
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нии заветных целей. Никто не стремит
ся, пользуясь временными трудностями, 
присваивать себе единоличную власть, 
возомнив себя божьим наместником на 
земле. О том трезвонят лишь те, кто, по 
словам Абая, благие намерения путает с 
подозрением вздорных завистников. Я 
хорошо знаю, что в нашей степи подолгу 
терпели безволие и равнодушие, но про
извол — никогда. Не о себе моя забота
— о народе. Не личная нужда, а нужды 
страны гложат постоянно мои думы. Воз
можно, не- которые политики, ближние 
и дальние, этого не понимают или не хо
тят понимать, но народ наш хорошо по
нимает, за что я ему признателен.

Идеалы, к которым стремился Абай, 
не ограничиваются лишь национальны
ми рамками, они обрели общечеловече
ское звучание. Теперь только настала 
возможность для реального воплощения 
их на казахской земле. И эта честь выпа
ла на нашу с Вами долю, ибо мы являем
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ся единственными и законными нас
ледниками тех поколений, которые из
вечно стремились к этим идеалам, но 
благосклонная судьба преподнесла нам 
столь высокую историческую и нравст
венную миссию. Мы относимся к тому 
поколению, которое наиболее родствен
но, близко великому мыслителю-демок- 
рату и духовному реформатору Абаю. И 
осознание этого обстоятельства налагает 
на нас особую ответственность. Осуще
ствление, воплощение в конкретную со
циальную реальность высоких идеалов, 
заповеданных нам Абаем, всецело зави
сит от нас.

Подлинный гуманизм, пристальное 
внимание к заботам и нуждам человека, 
„чуткого сердцем и душой", беспощад
ная правдивость в изображении жизни, 
открытый взгляд на мир, духовный мак
симализм, выразившийся в остром не
приятии равнодушия, душевной лени, 
алчности, интриганства, бездумности и
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безалаберности, косности и невежества,— 
все эти грани таланта нашего великого на
ставника должны определять главный 
смысл и содержание всех наших сегодняш
них больших и малых начинаний.

Абай полагал: человек может быть 
счастливым лишь тогда, когда его стрем
ление и старание понимают и разделяют 
другие. Доброе внимание окрыляет. Не 
случайно сказано им: „Дружба взывает к 
дружбе". Поэтому он неустанно говорил, 
как заклинание, о национальном един
стве, целостности, призывал к взаимо
пониманию, миру и согласию. Чтобы 
народ мог процветать, он должен жить в 
мире и доверии с соседними странами. 
Таков один из магистральных историче
ских факторов, определяющих судьбу 
народа и в сегодняшних условиях.

Мы стараемся быть верными этим 
нравственным урокам Абая: смотрим на 
внутринациональное единение, на меж
национальное согласие, на мир между
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народами и преемственность, родствен
ность разных культур глазами Абая.

Гениальный мыслитель, которого 
ныне чествует весь благодарный мир, 
еще в прошлом веке, в своем азиатском 
захолустье, оторванный от мировой ци
вилизации, прозорливо предвидел, ка
ким должно быть общество, основанное 
на свободе и равенстве народов, испове
дующее мир и согласие.

Ныне у нас появилась моральная 
возможность построить такое всесторон
не развитое общество, которое так точно 
представили и охарактеризовали золо
тое сердце и всепроникающий ум наше
го великого соплеменника- Ныне для нас 
не в диковинку наука, искусство, ремес
ла, образование, о которых так страстно 
мечтал поэт. Народ образован. Специа
листы подготовлены. В стране царит 
мир. Треть общества составляет моло
дежь менее тридцати лет. Само время 
располагает к тому, чтобы воплотить в

110



действительность высокие идеалы Абая. 
Нужно только, чтобы наука обеспечива
ла высокое сознание, образование рас
крыло способности человека, а 
молодость проявляла свою созидатель
ную мощь и дерзание.

Хорошо проводить,год Абая. Благо
— заучивать стихи Абая. Но еще пре
красней — если глубокие мысли и сме
лые откровения Абая не просто 
повторяются всуе в праздной беседе, а 
ложатся крепкими кирпичиками в осно
вании наших повседневных дел. К этому 
следует неизменно стремиться. Только 
это и является единственным доказа
тельством нашей верности мудрым заве
там и наставлениям Абая, нашего 
проникновенного понимания и осозна
ния сыновнего долга перед памятью 
Учителя добра и справедливости.

Самое необходимое в наше время, 
дабы осуществить все грандиозные за
мыслы,— Вера. Неверие в свое будущее
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оборачивается предательством по отноше
нию к своей стране. Абай даже в горестный, 
скорбный час не терял веры в будущее на
рода, в чем убеждают его слова: „Кому из 
нас не приходилось бывать в беде? Теряет 
надежду только слабый. Верно, что в мире 
нет ничего неизменного, но ведь и зло не 
вечно. Разве после суровой зимы не прихо
дит полноводная цветущая весна? ".

Да сбудутся твои слова, великий 
предок!

И я неукоснительно верю в то, что 
все трудности сегодняшнего дня прехо
дящи, что не за горами желанная, долго
жданная пора, наполняющая сердца 
наших сограждан радостью, счастьем и 
новыми надеждами.

Только на этом пути мы обретем веч
ную гармонию, вечное единение с Абаем.

Так будем же достойны незабвенной 
памяти Абая!

Да не померкнет в веках его гений1
Спасибо!
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WORD ON ABAY
Speech of the President of the Republic 

of Kazakstan N. Nazarbayev

Dear compatriots,
Honourable guests,
Ladies and Gentlemen,

Today we hold an unforgettable 
celebration. All of us have gathered today 
in this magnificent palace to express our 
eternal unflagging love of never fadi ng ac
knowledgement to our glorious son and 
wise teacher. It has become our long- 
standig tradition — get together in such a 
way each decade celebrating the 
anniversary of birth of this great man so as 
to worthily give credit to our past and
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weigh our close objectives on the balance of 
reason. And each time the name of Abay 
reaches ever greater heights thus glorifying 
the honour and dignity of our nation. True, 
there were times when we rejoiced 
immensely the fact that the invaluable 
legacy of our illustrous poet had not been 
trampled upon by the ruthless boots of class 
ideology and acquired its due import in all 
the coming generations. Afterwards we were 
filled with legitimate pride becoming aware 
of the obvious fact that the Poet's fame was 
not confined by purely national scope but it 
made up the cultural treasury of 
neigbouring peoples and far off countries. 
Small wonder that the holiday we mark 
today is ever more significant. We have 
every reason to heartily congratulate each 
other without concealing this altogether 
national jubilation.

As is well known Abay's dream was to 
become a son of his homeland rather than 
that of his father. Today we may well
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maintain that his dream has come true for 
he seems to proudly sit in the most 
honourable place at our festival as a truly 
world-famous, wise and sagacious 
Teacher, Poet and Genius for all mankind. 
Sheer evidence thereto is the fact that the 
celebration started its triumphant march 
not in Almaty or Semey, not in Karaul or 
Zhidebai — birth places of the poet, but in 
the developed countries of East and West, 
in well recognized states of Europe and 
Asia, in such major centers of the world as 
Moscow and Istanbul, Paris and Peking. 
For all this we have to give credit to the 
good will of one of the most authoritative 
agencies in the world — UNESCO which 
treated our request with great sympathy 
and consideration. It thought it possible to 
break decades-long tradition of marking 
„round" dates of calendar, it announced 
the year of 1995 that of Abay, it passed a 
decision to mark the jubile under its aegis 
throughout the world. We have every
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reason to regard it as a high moral and 
political support it accorded to a young 
state that has only recently gained 
sovereignity and has entered the 
community of independent states as its 
equal member. It may well be regarded as 
sheer good will and beneficial attitude to 
our people. I think it my particular duty to 
express — on behalf of all the Kazakstanis
— my most sincere appreciation, gratiude 
and recognition to UNESCO, to its Director 
General, a prominent public figure, well 
known poet, honourable Mr. Federico 
Mayor. Most whole-heartedly we thank all 
the states and authoritative international 
agencies which have already celebrated or 
are yet to celebrate Abay's days, for their 
making a sizable contribution to 
propaganda of Abay's legacy. It is they 
who have delegated their smartest repre
sentatives to our festival. All this is a 
tangible evidence of nascent new spiritual 
approaches testifying to the victory of
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ideals of democracy and humanism the 
world over.

Genuine fraternity is in spiritual unity 
of people united in joy and grief. Kazaks 
would say, „an ambassador joins peoples 
while the one who breeds strife separates 
them*'. We do not conceal utter satisfaction 
to the effect that Abay being one of the 
brightest advocates of the honest and open 
soul of our people has become in our day a 
brilliant Ambassador of spiritual unity 
calling all nations of the Globe for peace 
and accord. The true son of the country, he 
did all to glorify it and now the grateful 
land brings glory to its illustrous son. 
Nowadays, when Kazaks-tan experiences a 
truly historic period, our nascent state has 
already managed to present itself to world 
community as a reliable partner, a well- 
wishing ally and a devoted companion on 
the way to civilization. Time and again we 
thank our stars that in Abay's personality 
we have obtained such a worthy, proud
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spiritual support. Just as much we are 
grateful to our Creator for the chance given 
to our nation to demonstrate to all the world 
the ability to honour and worship its sacred 
legacy. In fact, we are happy to live in such 
an epoch and to loyally serve to such nation 
and such society. We regard it as a gift of 
our lucky stars. Awareness of this rare 
benefit strengthens our spirit adding new 
enthusiasm and confidence. Tremendous 
wisdom of multifacet and laborious history 
that had brought up such unprecedented 
intellectual giant as Abay is in fact a 
natural continuation of those momentous 
events which we live through experience 
nowadays. If we manage to profoundly 
study and analyse all complex vicissitudes 
of Abay's life and his spiritual strivings, to 
make due conclusions, we are sure then to 
succeed in perceiving and comprehending 
this misterious link that connects Abay 
with the stage of development we experience 
today and to learn quite a few useful things
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thereof. Then it would have become all too 
clear to us; just as Abay couldn't help 
deliberate and write so bitterly and 
painfully in his far from easy days we too 
can hardly help taking great pains \o cope 
with the tremendous challenges of our 
time.

Dear guests and other participants of 
today's function.

As is well known uncommon 
circumstances urge one to seeking just 
as uncommon actions and endeavours. 
Such circumstances bring to life 
particularly powerful will and talent. 
That is why from times immemorial the 
eternally uneasy and restless human 
kind, invariably striving ever up and 
up, to ever new heights, in its endless 
spiritual finds and highly honours 
audacious and wise personalities, trail- 
blazers capable of identifying fine 
goals and the right way looming large 
in the dark of the future.
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Nothing can be gained without some 
lofty guiding idea. No seeds of honour and 
dignity in human soul would ever give 
their noble fruit without it. A man deprived 
of such facilities would hardly grace his 
fellowmen let alone himself. Without those 
features national self-concience is a mere 
fiction. For then one would fail find the 
way to progress and prosperity, in fact, 
then one is doomed to dragging along the 
deserted path having to resignedly eke out 
his miserable existence. To bring the 
nation and society out of the impasse, out 
of the state of decay and poverty, the people 
had to give birth to a chieftain, a leader 
bestowed with extraordinary faculties and 
selected be the very nature and history. In a 
word it should have been a man with 
prophetic vision, angelic purity in 
thoughts and a lion's courage in deeds, 

These were actually faculties inherent 
in Abay, substantiated with mockingly 
smart intellect and powerful spirit. That's
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what made him superior to his epoch of 
social stagnation thus ranking him one of 
the first among the true elite of spiritual 
knights of mankind. Which is why it is 
impossible to get the true insight of Abay's 
creative legacy without minute analisis of 
his epoch.

Those were real hardtimes in the 
history of Kazakhs. One can easily 
imagine tremendous vastness of infinite 
Kazakh steppes that happened to be on the 
crossroads of strategic interests of the 
empire resolved to occupy an ever greater 
portion of the Globe advancing as far as 
possible both to the South and the East 
across Central Asia. At any event the 
Empire would have hated to lose such 
tastiest bit. However the „noble objective" 
implied destruction of the historically es
tablished national system of administering 
the country. To gain imperial goals one 
had to forcibly impose on the Steppe 
vicious procedures, rules and form of
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power of the omnipotent Metropoly. In a 
desperate hurry and quite artificially there 
have been set up several tiny Khanates 
thus breaking up erstwhile ethno- 
territorial integrity. Then they reduced the 
nation and the Khanate lands to volosts 
and auls after tribal criteria. Consequently 
the Khanates were aptly dismembered like 
a sheep's body depriving then in passing 
of their sovereignty and forcibly 
incorporating them in the composition of 
various gubernias to subsequently turn the 
nation into mere settlers. The thrones of 
recent Khans were occupied (naturally on 
promotion of the tsarist government) by 
volost rulers from among the „loyal 
Kazakh subjects“. Having dislocated all 
the previous traditional links which 
consolidated the unity of people they 
imposed an altogether foreign way of the 
lowest level, i. e. in auls and volosts all 
power belonged to local elite, 
„atkaminers**, while the uyezds and oblasts
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were managed by military officials loyal to 
the Tsar. As a result on the land of their own 
Kazakhs into mere, newcomers deprived of 
basic social rights. In fact the nation became 
deprived of not only national but also tribal 
unity, such policy gave birth to discord and 
confusion among the population. At the 
supreme order „from above" the country was 
„distributed" among the frontier gubernias of 
Siberia, Orenburg, Astrakhan and Turkestan 
while Manghystau was first subordinated to 
Transcaucasian and then Transcaspian 
oblasts. Indeed one can hardly imagine a 
more miserable lot that could have befallen a 
once single nation. To be sure there are few 
nations on the Globe who escaped the yoke of 
colonialism, yet another such people as 
Kazakhs who had suffered from so crushing 
and relentless reforms, from so severe 
predicaments and trials is indeed hard to find 
on the Mother Earth.

Such was the perfidious colonial 
policy whose goal was to turn enormous
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area occupied by nomads into a strategic 
spingboard for ever greater expansion of 
its territory. Pursuing this goal the empire 
would not stop short before ruiving historic 
statehood and depriving its aborígenes of 
basic human rights. It's an open secret 
though that to this day here and there one 
can evidence similar imperial ways and 
ambitions in all sorts of appeals and 
programmes of bellicose politicizing 
hawks and patent bawlers. Particularly 
outrageous are utterances of some 
„oracles" dreaming of the return of the 
epoch that has long since sunk into 
oblivion, the epoch when one could afford 
voluntary re-patterning of territories, 
driving whole nations off their age-long 
habitats, turning them into resigned cattle- 
breeders with the goal of themselves 
becoming absolute masters of the territory 
rich in mineral resources. Such petty 
tyrants were all too plentiful in Abay's days 
too. More than that: they were not satisfied
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with polluting the land and humiliating 
the people, they would like to poison 
national conscience, mock at the language, 
faith, rites and traditions, they tried to do 
all to make people forget their ancient 
unique art, trades, history, to instill a 
feeling of shame of one's national 
uniqeness. Such policies were practised 
with particular refinement, subtlety and 
methodicalness. That's how an altogether 
new disgusting phenomenon was born: 
„culturization of non-Russians." It was the 
only small fry swallows the bait, the way a 
moth is thoughtless driven towards a fire. 
Quite soon unity and concord were 
forgotten. Selectively,— in education, in 
service the government pursued the aim of 
undisguizes russification on the one hand 
and instigation of envy and enmity — at 
the other. More than that; even 
enlightenment has acquired a tinge of evil- 
scheming. In fact, they set about 
perfidiously trapping (naturally under a
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guise of particular concern) the nation that 
all throughout the century desperately 
upheld its honour and dignity. Those who 
got afraid of the government that built 
fortifications instead of schools, that 
flooded the steppe with guns rather than 
with books, thought it better to get out of the 
way moving off to lonely deserts. Others 
who persisted in staying on their native 
lands had to be satisfied with a miserable 
lot of a petty employer or even a hired man. 
Only migrants from all over empire 
provinces could afford fertile lands, cushy 
jobs and noble service. From that time on 
the resources allocated for the 
development of provinces were spent on 
improvement of settlers' life. Those who 
sincerely advocated education of non- 
Russians were openly laughed at. As was 
put by one high tsarist dignitary in the 
latters letter to the steppe Governor „for 
extraordinary love to fellowmen". If the 
number of Kazaks who obtained Russian
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education reached 1% by the beginning of 
the new century, it was achieved mostly at 
the expense of donations accorded by local 
tycoons, and by a handful of aborigene 
enthusiasts craving for knowledge. All and 
every living being strives to light and life. 
There is no living being on Earth that 
would dream of suicide. Neither do 
people. Regardless of privations and 
victimizations suffered by people, they 
would always hope for the best. If for the 
benefit of that grand goal some eight 
centuries ago one of our compatriots set out 
on a long journey to the South of Asia in 
search of knowledge, in the last century the 
number of such audaceous men with same 
enthusiasm was legion. Yet just as we 
cannot maintain that lofty designs of Al- 
Farabi were cast by the fatherly concern on 
the part of Arabic Khaliphate, it would 
have been equally futile to look for a 
manifestation of particular concern on the 
part of tsarist autocracy in the audaceous
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deeds of a handful of desperately brave 
sons of steppes of the last century who were 
thirsty for knowledge. Educating non- 
Russians from provinces also betrayed a 
well considered system. Yet it started 
working mostly from the second decade of 
current century. Consequently one should 
regard striving to education, to knowledge 
pronounced before the period at issue as a 
spiritual endeavour of certain individuals 
prompted by acute expediency of national 
life. In fact, it was an enviable 
manifestation of farseeing national self- 
conciousness, always on the rise. It 
anticipated utter decay of the outdated 
economic and social way of life, it was sure 
that a new social — and — economic 
system is yet to come. It is not just a chance 
but a natural phenomenon. Viability of 
national spirit abhors such approach and 
prevents us from deciphering the essential 
phenomenon of such genious personality 
as Abay. Magnificence of Abay's genius
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lies in the fact that in the epoch of colonial 
opression and humiliation he managed — 
contrary to all visissitudes — ennoble 
fortitude of national spirit, instilling per
sistence and daring rather than wary 
cowardice, purposefulness rather than 
confusion, striving to knowledge rather 
than ignorance and career-seeking into the 
minds of his fellow-tribesmen.

Abay experienced all the burdens of 
this confused time to full extent. His father, 
Kunanbai, was a conspicious personality, 
influential among both steppe tycoons and 
tsarist officials, he felt sure enough 
regardless of ongoing changes. Somehow 
it was a unique man characterized by one 
of European travellers as a „steppe 
Cicero". Wise, masterful, and ambitious, 
Abay's father took his young son from both 
Moslem medresse and Russian parish 
school to get him engaged in matters of 
administration. The young man happened 
to be in the very thick of struggle between
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the new and the old, between tribal 
traditions and cynical psychology of tsarist 
colonialism. At all events he tried hard to 
be an advocate of the all too humiliated 
people deprived of all social rights. Soon 
however he evidenced complete futility of 
his efforts. Tsarist officials met him with 
mistrust while his fellow-tribesmen envied 
him. He felt disappointment quite early, 
kissed good bye to his recent illusions and 
planges into creative activities devoting to 
it the last twenty years of his life. And now 
his work has become a proud legacy of the 
whole of mankind. As a poet Abay raised 
improvizational poetry of Kazakhs up to 
the standard of genuinely realistic written 
poetry. He expanded its thematic range 
quite tangibly. He introduced genres and 
forms it had never before. Rejecting 
traditional insignicant descriptions and 
empty verbiage he created highly 
philosophical lyrics which displays to 
advantage the innermost feelings of being.
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Gentleness, melodiousness, sensuality of 
Oriental poetry were rendered in Abay's 
poetry an inimitable accord with 
intellectuality and psychologism of 
western literature.

Indeed no truely Abay's school could 
be ever born without Abay — a school of 
written literature of the early XXth century 
with its civil pathos, stilistic diversity, 
sharply social colouring and a bright 
artistic range. In lyrics by Magzhan 
Zhumabaev, Berniyaz Kuliyev, Shangerei 
Bukeyev, Shakarim Kudaiberdyjev, in 
scientific and political journalism of 
Alikhan Bukheikhanov, Akhmet Bai- 
tursynov, Omar Karashev and others there 
has found brilliant expression an 
altogether new, profoundly national-and- 
aesthetical tinge of the literary school that 
has been elaborated and systematized by 
the genious experience of Abay. Ennobled 
by this sacred source our rich multi-genre 
fiction became a reliable spiritual basis
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that withstood all tragic calvry of the XXth 
century. It not only served devotedly not 
only to its nation but also met most 
exquisite aestetic requirements made by 
the multinational reader of the now expired 
USSR and the world itself. In this context 
we feel deeply obliged to Abay's unique 
talent who — as long ago as the last 
century — dared expanding the limits of 
national world perception.

Worth noting is that Abay has 
succeeded in becoming a world-famous 
figure not only owing to his literary 
endeavour. More than literature served for 
Abay peculiar golden gates to the infinite 
world of Universal Spirit extending from 
ancient days to space wastes. It cannot be 
encompassed and only literature makes it 
possible to grasp all spheres of being, all 
aspects of man, Nation, History and Spirit in 
their inalienable unity, to broaden the 
confines of human knowledge. Reality of the 
epoch predetermined tremendous scope of
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Abay’s thought, his research pathos. It was 
he who comprehensively analysed the life 
of his people measuring the whole depth of 
its tragic lot. He would set about seeking a 
remedy to people's woes. Full of 
compassion and sympathy, Abay himself 
rose to the heights of universal humanism. 
He overcame all petty troubles which 
would always happen between people and 
nations: he treated the neighbouring 
Russian particulary closely heed Abay's 
meditations,for our time of transfor
mations. One thing is clear:

The great philosopher in way 
appealed to shedding tears of sympathy 
over the poor. He saw genuine love to 
people in awakening its honour and 
dignity, its civil activity and ambition, for 
it to be able to manage its own fate. Abay 
was pressed for this by both humiliating 
policy of tsariam and by ever growing 
plebeian ways. But Abay also saw that it 
was futile to combat it openly. Yet he was
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never tired to find a way to spiritual 
Renaissance.

Here's Abay's advice: work, get rid of 
poverty. For" a hungry man is hardly able 
to remain sensible and honest, let alone 
strive for knowledge. To feel the need for 
knowledge and culture one should be free 
from daily concern about bread and other 
nations with invariable profound respect. 
He was quite sincere in his love to the great 
Russian culture and always ready to learn 
from it. He was sure of one thing: spiritual 
interaction joins people, both big and 
small. All people are friends.

So what's the way out? Says Abay: „You 
should master Russian language for that 
people possesses wisdom and developed 
science and high culture. Russian science is 
a sure key to world comprehension. 
Possessing this key would substantially 
improve the life of our people, “

The answer might seem unexpected 
and embarassing. Isn't it too simple? Isn’t it
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the same what tsarist officials uphold? No! 
For it goes not about humiliation of a 
steppe dweller but about the latter's 
envobling, making him equal in his rights 
and dignity with other nations. According 
to Abay: „to avoid vices specific to
Russians, to borrow their achievements one 
should study their language. It’s a sure key 
to feeling equal with them." The 
conclusion is clear enough: to uphold 
one's dignity one should first become 
equal in cultural and educational stand
ards with those who try to humiliate or 
oppress you.

This very creed of his which on the 
surface seems to be sheer obstinacy Abay 
proved by his very life. Living in a far-off 
Kazakh aul he managed not only to study 
not only most of Russian classics, but also 
to translate them into Kazakh and was an ardent 
advocate and propagandist of their works.

More than that: through Russian Abay 
got acquainted with immortal creations of
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Byron, Goethe, Schiller, Lesage, Dumas, 
Mizkiewicz and he even „sound-scared" 
them in Kazakh. Abay's inquisitive mind 
made its way to the intellectual treasure of 
ancient Greece and Rome: he closely 
studied works of outstanding thinkers 
from Aristoteles and Socrates to Spinosa 
and Spenser. Just as powerfully he was 
attracted by Darwin’s research, by the work 
written by John William Dreper, a New 
York University professor. He tried hard to 
get the insight into the history of 
development of social thought in Europe 
so as to comprehend the interconnection 
between catolicism and science. Small 
wonder that ge admitted once: „My Kaaba 
moved to the West".

A sensitive poet and thinker he tried to 
grasp the life of steppe through the life of 
rest of the world. Time and again he looked 
through thick volumes in Arabic and 
Persian getting yet another insight in poetry, 
history and philosophy of the Orient giving
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new appraisals and comments. 
Particularly closely he studied works by 
Tabari, Rabguzi, Rashid ad' Din, Babur, 
Abulgazy. Quite substantially he mastered 
Oriental logic and Moslem law. He was pretty 
well informed about cultural and spiritual life 
in Central and South Asia of his time.

Just as comprehensive and profound 
was Abay's knowledge of national culture. 
He was both delighted and saddened by 
the pathos and fury in works by Korkut, 
Asan — the Lamenter, Atalyk, tale- 
narratorsas Sypyr, Kodantaichi, Kartugan, 
Dosmambet, Shalkiiz, Markask, Zhiembet, 
lofty truth in wise improvisations and 
behests of Bukar-Zhyrau, of biis Tole, 
Kazybek and Aiteke.

Suffice it to add to this list sacred names 
of illustrous Turan scientists, historians and 
poets — those of Khodza Ahmed Yassavi, A1 
Farabi, Yasif Balasaguni, Makhmad 
Kashgari, Mukhamed Khaidar Dulati, 
Mukhamed ibn Kais and one would
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unvoluntary be struck by tremendous 
encyclopaedic knowledge and imp* 
recedented world outlook of our great 
compatriot. True, one can only wonder how 
the ancient infinite steppe wastes that 
embrace two huge continents with its gold
en bowl gave birth to such a remarkable 
giant of Spirit and Intellect whom could 
hardly encompass any traditional 
conceots, schools, cultural trends.

Indeed, intellectual outlook of Abay 
was immence and just as immense was the 
range of his emotions embracing all spheres 
of the Universe. Sensitive heart and sober 
mind, imaginative and sensual perception 
of world at large, severe criticism and subtle 
lyricism har-moniously combined in this 
complex personality emphasized integrity 
and wise maturity of this unique character. 
There was no room to whatever smugness 
or narrow-mindedness. Rather it was 
truthfulness and tragedy dialectically 
combined.
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Why? What are the whereabouts of so 
great spiritual rationalism and maxi
malism with the steppe bard who born and 
worked in remote Asian province? What 
have they come from — these proud and 
valiant moral ideals that put a Man in the 
center of all that lives and exists? These all
— embracing views claiming radical 
transformations in society? Probably he 
was just urged by his existence, dull, 
bedraqqled and cheerless? It may well be: 
he got tired of petty squabbles, of his 
fighting a thousand singlehandedly. With 
bitterness he might have got the awareness 
of futility of his efforts, he felt depressed 
being witness to a dire poverty of the steppe 
which went on eking out miserable exist
ence while the world round it was 
changing beyond recognition. He felt 
deeply sorry for his simple-hearted but 
spiritually somnolent countrymen.

Why? Only yesterday, listening to 
self-satisfied mocking stories of his
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villagers he thought with poorly 
disguised pride: „There's no other more 
worthy and noble nation like Kazakhs."

And now taking a closer look he saw 
only too clearly that those who were 
laughed at have long suice advanced far 
ahead. He ask for himself: some could 
cultivate any thinkable plant, others have 
roamed the world over, still others could 
make any thing. Some nations are fine 
soldiers, they are capable of withstanding 
hardships, facing death with dignity, 
caring for schools and honouring 
religion, they can work and collect 
wealth...

There are others though: who spend all 
their time in discord and squabble« who are no 
good even as servants... Is there any ground 
for jubilation and mirth? It was the very 
painful question that tortured Abay's mind.

One cannot afford being blind to 
human sores. One must do all to find the 
way out.

141



Having studied wise people of West 
and East he came to the conclusion: „God is 
an absolute truth and true are his words; 
never he instilled — be foul, idle, so 
without following Phophet, it's impossible 
to get rid of wrong-doings; one has to crush 
greedinees in oneself. If we don't truck the 
right road in the society the society 
shouldn't be straightened; to reform the 
nation each is to be self-perfected. With 
this end “one shouldn't be happy to each 
trifles and be ashamed of matters one 
shouldn't be ashamed. „So the main refuge 
is work. For Abay work enriches cognition. 
Work strengthens memory. Work elaborates 
kno wl ed ge, sel ects im portan t f rom 
unimportant, inspires person’s brains. 
Then, work is the basis of all benefits, 
industriousness is the main meaning and 
objective of a human life. Idleness on the 
contrary is the source of ail virtues, it gives 
birth to obsequioussness, double — 
facedness, hopelessness. The only thing
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that won't let a person to turn over a beggar
— is agriculture, trades, commerce, 
sciences. One has to be diligent. Abay is 
complaining: "God endowered you with 
power, for you to work, but you're not using 
it for a fair job: God presented You with 
sciences, but you're not studying. God 
endowered You with reason but what you 
used it for? If you would be living 
creatively you could become rich”.

Abay was convinced that only thanks 
to labour a person reaches morale 
perfection and is able to bring up within a 
family a new attitude to such definition as 
the fatherly, motherly, friendly in
terrelative duty. In any case lazybones and 
loafers squandering the wealth are doing 
every utmost to seed up parasits traits. No 
one can discuss the change of morales.

According to Abay, the only measure
ment in the Universe is the attitude towards 
Labour. Let’s lend our ear to his „Sixth 
word". As the Kazakh jargon would have it:
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„Unity is the beginning of every success". 
But what kind of unity he is at? They say it 
is the unity of property, food. If it is so, then 
what's good of the wealth and what's bad of 
the poverty? Is it worth toiling for the 
wealth, not avoiding firstly of relatives? 
Alas, the unity should be in minds, but not 
in the unity of property. Brothers should go 
living in concord, without being in the 
interdependency, just hoping for own fate. 
Otherwise they'd leave God on oblivion, 
and won't take down to business, just 
search for grievences for each other. How 
can one rich unity?

„Life is the basis of well-being. What 
kind of life he is at? Just about 
commonplace living for the soul not to quit 
the body? But a dog can lead such a life. 
No, it is about the life with the clear brains 
and living soul. If you are alive, but your 
soul is dead, words of reason won't reach 
your conscience, and you won't be able to 
earn your living fairly".
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Good words, indeed! Frankly speaking 
we shouldn't search for good intentions 
somewhere abroad. Abay has everything. 
Abay gives us the answers to all vital and 
topical problems of current domestic and 
foreign policy. His will „love the brother 
the humankind“ is not but a basis of 
diplomacy of coexistance and the integral 
principal of the human unity and 
brotherhood. This is the cornerstone of our 
current policy, which is the must for our 
relationship with neighbourhood and 
overseas countries. Abay time and again 
persuades us to do what the rest of the 
world is busy doing, acquire their culture 
and science. With this end we are in need of 
cultural, economic, political interrelation. 
To speak modern we need integration.

His next postulate „If a Kazakh isn't a 
friend to Kazakh, the life will be 
unbearable“— is the main principal of our 
national wealthiness. We are in great need 
of friendship, concord, unity in our
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struggle for future. Thus, for our own sake 
we have to be more careful to Abay's words.

It was Abay, who was the first to say 
that it's impossible for a nation to live in the 
old way, and it's inevitable to work hard, 
acquire trades, get to know commerce. 
Otherwise, he was the first to suggest the 
Kazakh people the social and economic 
reforming of the society.

He was well versed that the only 
salvation for Kazakhs, deprived of land, in
dependence, freedom is protection of their 
own self, human dignity and honour. Only 
in this way it's possible to preserve the 
national mentality. For this he lived and 
fought.

Having thoroughly read Abay's works, 
one can't but be convinced that his ideas 
are consistent with our current market 
economy. Abay's world — is our lodestar. 
It won't lead us astray. We set the pace by it. 
Long long ago he answered all the most 
difficult questions. The Great Normadship
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could be directed the right way if one had 
followed his advice. Unfortunately 
somebody lacks time, the other are 
deprived of will and desire.

Not a rarity when the pace is being 
curved because of our absence of desire. 
Every person who is longing for the best of 
his nation, should time and again follow 
his wise advice. Let's recall: „If you’d like 
to be among intelligent people, ask once a 
day, once a week, or once a month: How do 
you live? Have you done anything 
beneficial for your education, for your 
everyday life? Wouldn't you be tormented 
with regrets? Or may be you don't 
remember how you've been living“.

If each of us overcoming the former 
routine of the life, should examine one's 
life and doings, namely for the decade 
from the starting of perestroika or for four 
years of gaining independence, we'd see 
all lost possibilities — many of our people 
according to the traditions, who are not
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hoping for themselves, but for the „kind 
Uncle", „our power", can't but be turned to 
a new life.

Because of our idleness and lack of 
initiative they are feed ill at ease either at 
their jobs, or at home. The old disease 
hasn't been cured yet to wait for 
commands, to pass running hat, and it’s 
the reason why the enterpreneurship is 
changed by dodgering, business by blan- 
blan, proposal by request, proof — by 
different tricks, kind advice be an offence.

I'm greatly worried about the fact that 
the possibilities, wealth are not in a proper 
usage. Nobody is to be blamed. Our 
sovereignty has been declared timely. 
Assistance has been rendered. Godwill, 
partnership relationships with many 
countries have been established. We have 
everything for business contracts. We lack 
as Abay would have it, diligence, 
thoroughness. We are not doing the utmost 
in education, work. It is being changed as
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once Abay laughed — off lack of will, 
Mister Know-Allness, envy, robbery, 
intrigues.

Lots of bitter words were uttered by 
Abay — realist over local and global 
ethnic and social virtues that ruin the 
morale of the people. One can go along 
quoting these Abay's vital, figurative 
lines. One can't be offensive and 
disappointed having seen all these defects 
around us. We should be blamed! But how 
can't we be disappointed when we forget 
that „life spent uselessly is the life of a 
wind". One can’t but be angry that some 
squabblers, without fear for their wrong
doings before the God are busy with 
brains-storming, seeking for a scandal? 
One can't but be offended when hearing 
that such kind of actions, and chattering, 
which are the result of misunderstanding 
and indifference make little for our inde
pendence, sovereignity. And do you want 
to know the answer why your kith and keen
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is angry at you, when your horse is the first 
on races? People are in search of peace, and 
calmness, but when then have it, every
thing becomes dull to them. Why? Why 
villains are so bold? And why some poor 
are so arrogant? And why Kazakhs don't 
follow good advice, just leaning their ears 
to rumours?

Wasn’t it Abay who meant these words 
for us to our modern society?

You know quite well that at all sorts of 
such meetings I keep saying about the 
necessity of concord and unity o f our 
people. It's as old as the universal truth. 
There's no country without it.

At all turning-points of history if 
Kazakh lost the fight or dispute, it's only 
because of lack of unity and concord. 
Wasn't he grieving for it? Addressing his 
people he used to say:

„All notorities dream of glory, 
Fussing, fidgeting, interfering. There is no 
place for unity, for concord and may be this



the reason for your herd of horses to be 
vanished ... And you can't be happy, though 
have you wealth and brains and brotherhood. 
And there's a place only for envy".

He used to say: Our ancestors
possessed two dignities, which we are 
lacking now. What traits is he at? In 
Antedelluvian times there were people 
called nel basi"— head of the people and 
„top basi"— the eldest man of the 
community. They were settling disputes, 
managing the life of the people. The 
elected representative of the people was 
granted with the reins of government and 
the community and from then on they did 
the utmost to back him up, hiding his pros 
and glorying his cons. Then the influential 
men couldn't step off sense, so how 
couldn’t they take care of their people, 
where they lived in brotherhood with 
common property?

Second. People cherished as an apple 
of the eye the unity if somebody called for
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assistance, everybody tried to give a 
helping hand withot offences and 
disputes. They used to say „Brothers 
quarrel but they don't renounce each other. 
“If six people are bogged in quarrels, they 
would lose everyhting they have, and if 
four people live in concord, then there is a 
place for paradise.

And so where are these dignities? And 
we badly need these qualities in a turning 
period of our history.

But I can't complain as Abay to 
complete lack of the above mentioned 
among my people. Beacause as much 
as twice my compatriots endowered me 
with the trust, granting me the reins of 
government. They executed their duty. 
And I, on my side do the utmost not to 
let them down. They are my brothers 
and we have the property joy and grief 
in common, hopes and troubles — are 
common to us. Nothing is to be 
divided.
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Thus, knowing the necessity to tear 
myself away the current transition 
difficulties, in pursuance with the 
legislation 1 have brought up the New 
Draft Constitution for universal 
discussion. All layers of the society partook 
in the discussion, making lots of 
amendments, modifications, proposals. 
Critical remarks and approval have been 
thankfully admitted and considered. We 
are in great need of such a Constitution, 
that won't hold the development of the 
country, but would include us to the global 
process of civilization, granting every 
other citizen the maximum possibility to 
uncover the best in individuality. If the 
Draft Constitution will be approved 
universally at the forthcoming refe
rendum, then it will serve as the best proof 
of our unity and common aspiration. 1 do 
believe that it would be so. And here we 
have to reitterate: we don't give up either 
from economy reforming or from
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democracy. If there is no democratic 
freedom, there is no freedom in economy. 
We are able to notify all those provisions, 
which have become an obstacle in 
reaching our cherished goals. No one 
desires to gain the personal power, 
becoming conceited as a God vicegerent. I 
know not by hearsay that people have been 
bearing indifference and lack of will for a 
long time, but they never could stand 
tyranny. I do care not of myself,— I do care 
of my people.

Personal demands never occupy my 
mind; there is place only for demands of 
my country. May be some neighbourhood 
or overseas politicans don't understand or 
they don't want to recognize it, but my 
people do realize it. I'm very thankful to it.

Abay's ideals are not limited 
ethnically, they got global sounding. Only 
now it's time for their real implemenatation 
on the Kazakh land. We are honoured to 
have such a fate, because we're the sole
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heirs-at-law of those generations, which 
were seeking for these ideas, but 
favourable luck endowered us with such 
high historic and morale mission. We are 
representing the generations which stand 
nearest to Abay — Great Democrat — 
Thinker, and Spiritual Reformer. 
Realization of it imposes on us special 
responsibility. Execution, implementation 
of high ideals, taught by Abay — is depen
dent on us.

Real humanism, consideration of 
people's demands and needs, truth in life 
depicting, spiritual maximalism, which is 
entailed in being indifferent, non-acceptance 
of idleness, greediness, illiteracy — all these 
assets of Abay's talent should define the main 
meaning and content of all our beginnings.

Abay thought that a person could be 
happy only when his aspiration and efforts 
are recognized and understood by others. 
Kind attention inspires, it was not at 
random that he told Friendship calls for
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friendship". He was keeping as invocation 
over ethnic unity, called for mutual under
standing, peace and concord. For the 
people to prosper it has to live in confidence 
and peace with neighbouring countries, ft's 
one of the main historic factors, defining the 
fate of the nation for today.

We are trying to be loyal to these 
Abay’s spiritual lessons, try to vision the 
ethnic unity, interethnic concord, kindred 
of different cultures with Abay’s eyes.

Talented thinker who is honoured by 
the thankful World, even in the last 
century, in his Asian god — forsaken 
place, far from the world civilization 
predicted the way and manner of 
governing the society, which would be 
based on freedom and equality of peoples, 
confessing peace and concord.

Now we've got the moral possibility to 
build such a universal developed society, 
which had been imagined and defined by 
the golden heart and bright mind of our
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great compatriot. Today there's nothing 
remarkable about science, trades, education. 
The people are educated. Experts are ready. 
Peace is in the country. Youth under 30 years 
makes the third part of the population. Time 
itself is for implementation of Abay's 
cherished dreams. There is only need for the 
science to provide for conscience, education to 
broaden the capacities of a man and youth — 
to reveal its creative power and aspiration.

It's good to hold Abay’s Year. It's 
blessing — to learn Abay's poems by 
heart. But it would be better if Abay's deep 
thoughts and sincere revealation wouldn't 
be reiterated socially in vain, but be a basis 
for our everyday matters. One has to strive 
for it. It is the only demonstration of our 
loyalty to wise invocation and will of Abay, 
our children's duty before the memory of 
Teacher of Kindness and Justice.

Faith is the main current asset for 
implementation of all tasks. Lack of faith in 
the future would lead to betrayal towards

1 V'



your own country. Even in the most 
mournful days in the history of our country 
Abay didn't lose faith to the future of his 
nation. The evidence of it are his words: 
Who error hasn't been in trouble? Only for 
a weak person is to lose faith. It’s true that 
there is nothing invariable on the earth, but 
evil isn't forever. Isn’t the full blossoming 
coming after cold winter?

May your words come true, our Great 
Ancestor! And I do believe that all 
difficulties of today are not forever; and. 
that in a while we'll be living in time will 
fill the hearts of people with joy, happiness 
and new hopes.

Only on this very way we will obtain 
everlasting harmony, unity with Abay.

May us be worthy of Abay’s never to be 
forgetten memory! May his genius never 
be dwindled!

Thank you for attention.
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