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H e r o  з  м  о ж  н  о
ПРЕДСТАВИТЬ пс- 
горню казахского 

парода Лоз имени Санеиа 
ОПфуллип». Кяк и бел 
имени Туряра Гмчкуло#*. 
СултанВекя Ходит копя, 
Ильяса Жаисугуроял, Ro
il мй«уга МаЯлпип, 100-ягт* 
ппЛ юЛнлей которыт п атом 
голу отменяется и разных 
регионах республики. Н 
нем полисе мы постигаем 
пт жизнь н творческое няе- 
ледне, тем Польше задумы- 
еяемея о судьбе кззяхекоП 

начни, пегчо мпогострлдель
ного ияродя Казахстана. 
И это естеетненно, ибо оин 
— ПЛОТЬ ОТ плоти НЯПОДЯ, 
его коогьемлемяя частила. 
Что н послужило одной из 
глаппых причин их гибели. 

Личная трагедия Сейфулли- 
на, Жа плугу ром, Майлп- 
иа, Рыекулояа, Ходжа пола 
совпала с. г га гелио» всего 
поколения. И с отой точян 
ярения они также неотде
лимы от гппей эпохи.

Трагическая гудка* пос
тигла нс тльно  лучших 
еьтоясй казахского по я 
многих других народоя, а 
том числе русского. Но 
репрессии были особенно 
губительны для казахского 
народа, ибо интеллигенция 
состяяляла в кем тонкий и 
хрупкий слой, и истребле
ние его я годы сталиикя- 
мя нанесло иепопрапимый 
урон национальной культу
ре, состоянию обществен
ной мысли.

Ныне мы. обретя суве
ренитет, пытаемся заново 
поонать свою историю, noi- 
нять себя, ищем ответы на 
допросы: з Кто мы? Куда
идем? Каково место Кп- 
аахстяпа л мировой цнаи- 
лиапцпн?*

Ес-рсстяепио, ответы на
до искать с. учетом сегод
няшних реалий. По обра
щаясь при атом к духов
ному наследию народа, к 
его опыту борьбы и лыжи- 
рання, и тем идеям слобо
ды и прогресса, что запи- 
мали умы предыдущих по
колений. Т!от почему, нес
мотря на кризис, и труднос
ти яремеНи. мы проводим 
юбилеи, стрсмдсь пернуть 
народу утраченные духоп- 
яо-нряястяеппыс цепиости, 
культурное наследие.

Д ЛЯ Л10П0Г0 ПА
РОДА процесс поя- 
напил — это преж

де всего формирование га- 
мобытпой культуры. Да. 
мы стремимся вобрать 
опыт и достижения миро 
пой цивилизации. хотим 
быть похожими на других, 
ь особенности па тех, кто 
опередил наг. Но культу
ра, одинаковая для всех, 
— это фикция. При разли
тая национальных харак
теров такая «общечелове
ческая культура* спелась 
бы к удовлетворению чис
то материальных потреб
ностей При полном игнори- 
роваини духовных либо 
напязяла всем пародам 
формы жизни, вытекаю
щие пз национального ха
рактера какой-нибудь од
ной этнографической особи. 
It п том, и в другом • слу
чае эта «обще не л one лес на я 
культура* нс дала бы ни
кому истинного счастья. 
Поэтому стремление каж
дого народа, в том числа 
name го, возродить свою 
самобытную культуру, бе
зусловно, Г ПОЗВОЛЯТ» It о,

С. Сейфуллни — одни 
из творцов нашей культу
ры, Талантливый пел oneк. 
г. обостренным посприят 11- 
см происходящего, on луч
ше, чем многие, выражал 
интересы, нужды и мгтгы 
своего народа. л  эпоха 
были предельно гложпой я 
против о рея иной. Доведен

ный До отчаяния нарекя- 
ми колонизаторами народ, , 
лишенный многих своих 
земель, восстание 1916 го
да. две революции, бук
вально перепахавшие Рос- 
сию и ее окраины, два го
лода. унесите почти поло
вину парода Клзахгтаия: 
социализм и надежда та 
национальное н духонпОе 
возпождение, гигантское, 
строительство пл просторах 1 
бывшей российгкой импе
рии, поел едопа типе зятем 
идеологический глет, прес
ледование шм комме л я I
щи*, террор,. таеилче я 
репрессии... Псе это было 
пережито Сейфу л л иным...

Он многое сделал для 
утверждения Сопетсной 
власти, искрепне верил в 
социализм, который выр
вет казахский народ из 
средневекового г/розябапил.
Он верил в автономию 
республик:?, я громоглас
ные гяяэлегтгш большеви
ков о самоопределения на
ций. Одна ко на деле ут- 
яерждалась государствен- ' 
па я  спгтсма гверхцентра- 
лчямв. Первый конфликт 
Сейфу ллниа е властью 
произошел п 1924 году, 
что привело я отставке с 
поста Председателя Сов
наркома к отходу от госу
дарственных дел. Но вмес
те с тем Сзксп не Сомне
вался еще в правильности i 
пути. Он представлял со- 
ЫМЛ"ЭМ. как ТэВНОИ в «Но- 
вой Атлантиде», Нямля- 
т-^лля «* * Городе Солнца*.
А сап-Кай гы в « Земле обе
тованной»... I

ПтороЙ конфликт е ' 
властью произошел в го
лы коллектив игл щщ, ког
да Го.чощскни рвзперггул 
«малый Октябрь* в Клзах- 
гтяче. П знаменитой поэме 
<Плыл ят* Саке?» рисует 
мрачные картины жизни, I 
впервые его одолевают сом
нения я будущности до 
крайней мере сталинского 
социялнамп.

Л пятя дни отдельные 'i 
не в меру эмоциональный i
НублНЦНГПгТ И об шее ТВ от» г- , 
ДЫ ГИЛОНИЫ ИЯЧНСТО ОТРИ
ЦАТЬ творчество казахской 
интеллигенции 20-х—ПО-х , 
годов, называя ее «крас- 1 
ныин но,ч неся ря м и *. Пе?- 
иет да и прозву н»т недоб
рые слова по поводт кни
ги С. СсЙфуллипа «Терние- 1 
тый путь*, чуть ли не гб- 
ттияющ»е писателя н  бо-. 
дах, постг»ггпнх в свое 
т е м я  деятелей «Л лат- 
Орды*. Думается, такая 
постановка вопроса глубо
ко отннбочна. Нельзя ппч- 
дать из одной крайности в 
другую. Причину расхож
дений взглядов молодой 1 
интеллигенции, оказавшей
ся по разные стороны бАр- i 
рикяд, надо искать в ясод- 1 
породности кАзахгкого об- 1 
щесткя, в сложных поли- 1 
тнческнх процессах тех 1 
десятилетий.

Воздавая должное памя
ти выдающихся деятелей, 
мы должны отметить и ли- 
терпациомАльность их твор- 
чества. Выступая против 

великодержавного птяиппз- 
мя и пационАлиэма, они 1 
поспепалн н утверждали 
дружбу народов. Их твор
ческое паглгдие — достоя
ние не только клпчх* щ.ггч , 
но всего народа Казэхств- 
на. Идеология дружбы и ' 
братств сила ие только 
личной позицией этих лю
дей, но и мировоззрением 
масс. Они чегтпо служили 
атому идеалу, нх гтргмле- 
пне к сплоченности не 
смог сломить и оталиисттЙ 
тоталитаризм. 1


