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К 100-летию со дня рождения К И. Сатпаева 

Нам нельзя забывать его уроки 
Кенжегали САГАДИЕВ, 

академик 

Абай Кунанбаев, Ахмет Байтурсынов, Мухтар Ауэзов. Вои-
стину звездные представители нации, эпохи, истории. Недав-
но мы отметили их юбилеи, а сейчас готовимся еще к одному 
— к 100-летнему юбилею выдающегося сына казахского наро-
да академика Каныша Сатпаева. 

Зададимся вопросом: для чего мы отмечаем эти даты? Бе-
зусловно, названные люди заслуживают доброй памяти и ис-
кренней признательности каждого нового поколения казах-
станцев. Но важно и другое. Заканчивается последнее десяти-
летие XX века. Время бурных, весьма динамичных событий, 
крутой ломки старых стереотипов, ответственного выбора и 
трудных решений, надежд и разочарований. Судьбоносное вре-
мя. Мы ищем пути самоутверждения на мировом политиче-
ском, экономическом и культурном пространстве. Но, ориен-
тируясь на мировой опыт, мы не должны полностью копиро-
вать чью-то модель развития. История многих народов мира 
подчеркивает бесполезность такого слепого копирования. Ис-
тинная свобода — в духовной независимости, в суверенности 
своей цивилизации. Отсюда наше сегодняшнее желание по-
новому взглянуть на самих себя, на свое духовное, нравствен-
ное наследие и найти в нем ценности, позволяющие нам, ка-
захстанцам, войти в семью свободных народов как ее полно-
правные члены. 

С этих позиций Абай, Ах-
мет, Мухтар, Каныш — яркие 
носители духовных ценностей 
своего народа, сумевшие под-
вижническим трудом оказать 
помощь своему народу в осо-
знании им своей- историче-
ской миссии, раздвинуть перед 
ним горизонты прогресса и 
цивилизованного развития. 

Обо всем этом можно было 
бы не говорить, если бы не 
наша привычка: отшумев дни 
юбилея, потом быстренько за-
бывать то, о чем мечтали и на 
что наставляли нас наши 
предки. 

Приходится с сожалением 
говорить об этом накануне 
юбилея Каныша Имантаевича 
Сатпаева. Говорить с той един-
ственной целью, чтобы и этот 
юбилей не превратился в оче-
редное быстро забытое тор-
жество, чтобы мы, нынешнее 
поколение казахстанцев, из-
влекли для себя необходимые 
уроки из жизни и деяний это-
го выдающегося человека, из 
его богатейшего наследия. 

Каныш Сатпаев — явление 
не только национальное , а 
мировое. Своим талантом и 
острым умом он смог почув-
ствовать и понять магистраль-
ное направление развития че-
ловеческой цивилизации, как 
в свою эпоху, так и в близком 
и отдаленном будущем. И не 
только понять, но и неимовер-
но много сделать для того, 
чтобы вести свой народ, его 
науку и культуру в этом на-
правлении. 

Пример Каныша Имантае-
вича Сатпаева показывает, что 
наша земля способна рождать 
светил науки. Она доказыва-
ла, впрочем, это не раз в про-
шлом: Аль-Фараби, Улугбек, 
Чокан Валиханов, ярко бли-
ставшие в свое время на не-
б о с к л о н е мировой науки , 
тоже сыновья этой земли. Они 
— яркое свидетельство наших 
интеллектуальных возможно-
стей, того, что мы не перифе-

рия мировой науки. Одно это 
обстоятельство должно нас 
заставить дорожить своей на-
укой, множить ряды научных 
работников, доверять и опи-
раться на них в решении мно-
гочисленных сложных про-
блем перестраиваемого нами 
общества. 

Еще один яркий урок из 
жизни и деятельности Каны-
ша Сатпаева — необходимость 
и важность тесного общения 
с русской наукой и культу-
рой. Знакомство с передовой 
р у с с к о й мыслью наряду с 
щедрым природным талантом 
помогло с ф о р м и р о в а т ь с я 
Абаю в мыслителя националь-
ного масштаба. Идеи просве-
щения Ибрая Алтынсарина 
были в значительной степени 
навеяны ему воззрениями пе-
редовой русской интеллиген-' 
ции. Они же во многом помог-
ли Чокану Валиханову в его 
становлении как широко из-
вестного ученого и этнографа. 
При этом мы вовсе не намере-
ны отрицать богатый природ-
ный дар, которым была наде-
лена каждая из этих лично-
стей. Но нельзя отрицать, что 
могучий пласт русской куль-
туры и знакомство с нею по-
могли им стать таковыми. 

К а н ы ш Сатпаев получил 
высшее п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образование в России, его ис-
следовательский дар раскрыл-
ся под воздействием выдаю-
щихся русских ученых. Он 
сам, как и многочисленные 
ученые Казахстана, — воспи-
танник русской научной шко-
лы. Собственно говоря, Ака-
демия наук Казахстана — это 
непосредственное детище 
Российской академии наук. 
Смею думать, что я не нови-
чок в академической науке: 
некоторое время и мне дове-
лось работать президентом 
академии, и потому смею ут-
верждать: без прямого и не-
посредственного участия 
Академии наук бывшего Со-

ветского Союза большая на-
ука вряд ли могла прийти на 
казахстанскую землю всего за 
каких-то 50 лет; для этого по-
требовались бы столетия . 
Точно таким же путем вся ка-
захстанская система образо-
вания поднялась до сегодняш-
них высот — с непосредствен-
ной помощью российской си-
стемы подготовки кадров. 

За многие десятилетия тес-
ного сотрудничества с россий-
ской наукой и системой обра-
зования мы приобрели гро-
мадный опыт совместной ра-
боты. Вся ж и з н ь К а н ы ш а 
Сатпаева как исследователя и 
организатора науки — пре-
красный пример такого со-
трудничества , привлечения 
внимания многих русских уче-
ных к проблемам развития 
производительных сил Казах-
стана, к подготовке необходи-
мых для этой цели кадров. Ка-
ныш Имантаевич сам входил в 
элиту этих ученых и сумел, 
как никто другой, понять и 
оценить богатейшие возмож-
ности такого к о н т а к т а . И 
крупно повезло нам, казахам, 
что в тот переломный этап 
жизни работал сей гений, су-
мевший оценить и не упустить 
этот исторический шанс. 

Сейчас мы открытая страна, 
самостоятельное государство. 
Мы ищем пути интеграции в 
мировую науку, пытаемся на-
ладить многостороннее со-
трудничество с исследовате-
лями разных стран. Это надо 
делать, ибо наука не знает на-
циональных границ. Наряду с 
этим нельзя не видеть, что те-
ряются налаженные десятиле-
тиями контакты между уче-
ными двух стран, некогда еди-
ные научные школы все боль-
ше отдаляются друг от друга, 
ничтожно мал объем совмест-
но выполняемых научно-тех-
нических программ. Причин 
тому много и, в первую оче-
редь, они связаны с тяжелой 
э к о н о м и ч е с к о й ситуацией, 

сложившейся в обе-
их странах в ходе ре-
форм. Но есть и 
субъективные, причи-
ны, в том числе и 
наши попытки в 
борьбе против насле-
дия тоталитаризма 
отвергнуть и то по-
лезное, что было во 
взаимодействии двух 
народов. Слов нет, 
как во времена цар-
ской империи, так и 
в советский период, 
было допущено мно-
го искажений нашей 
истории. Исправлять 
и бороться с ними, 
в о с с т а н а в л и в а т ь 
справедливость и ус-
транять перекосы 
нужно, но нельзя не-
дооценивать тот не-
сомненный прогресс, 
что нами достигнут за 
годы сотрудничества с 

Россией. Это противоречит ис-
торическому опыту, не отвеча-
ет национальным интересам 
казахов. Можно и нужно на-
лаживать сотрудничество со 
многими странами, но никогда 
нельзя забывать, что рядом 
Россия, ее наука и культура, 
внесшие и способные дальше 
вносить свой неоценимый 
вклад в наш интеллектуальный 
багаж, в движение казахского 
общества по пути цивилизации. 
И в этом я вижу еще один урок 
из жизни К. И. Сатпаева: нам 
надо идти на еще большее сбли-
жение с российской наукой, 
упорно преодолевая все пре-
грады на этом пути. 

Эпоха Каныша Имантаеви-
ча — это период бурного раз-
вития производительных сил 
Казахстана, эра поисков и на-
ходок всего того, что можно 
было бы использовать для ста-
новления и развития молодой 
советской республики. Надо 
было открывать месторожде-
ния, налаживать производство 
и переработку доселе не ис-
пользуемых полезных иско-
паемых, создавать индустри-
альную базу нарождающейся 
экономики. Во всей этой ги-
гантской по тому времени со-
зидательной работе в респуб-
лике ярко выделялась фигура 
Сатпаева. Выдающийся гео-
лог-ученый открывал место-
рождения, мобилизуя своих 
соратников и учеников на их 
активные поиски. Одно толь-
ко открытие им меднорудных 
месторождений Б о л ь ш о г о 
Жезказгана выдвинуло его в 
ряды геологов мировой вели-
чины. Он сумел сформировать 
и мобилизовать целые науч-
ные коллективы на решение 
актуальных проблем индуст-
риализации Казахстана. Как 
лидер науки и государствен-
ный деятель он разрабатывал, 
вносил в правительство кон-
цепции комплексного разви-
тия производительных сил 
республики. В то время он и 

возглавляемая им Академия 
наук были общепризнанным 
центром, где рождались и вы-
двигались крупные идеи и на-
учно-технические проекты — 
выверенные и всесторонне 
обоснованные, направленные 
на наращивание индустриаль-
ной мощи Казахстана. Все 
значительные преобразования 
того времени опирались на 
силу и мощь советской и ка-
захстанской науки. Именно на 
этот период приходится бур-
ное развитие в республике 
геологии, горного дела, химии 
и ряда других важных научных 
направлений. Важно отметить, 
что по уровню и эффективно-
сти научно-технических раз-
работок мы не очень-то отстава-
ли от мировой науки. И в этом 
выдающийся вклад К. И. Сат-
паева, сумевшего определить 
требования своей эпохи и в со-
ответствии с ними формиро-
вать и направлять программы 
научного поиска. 

В дни юбилея К. И. Сатпае-
ва хотелось бы еще раз под-
черкнуть значение фундамен-
тальной науки. Каныш Иман-
таевич был зачинателем мно-
гих фундаментальных иссле-
довательских программ. Это 
еще одно убедительное свиде-
тельство его таланта как уче-
ного, умения предвидеть буду-
щее не только науки, но и об-
щества в целом. Фундамен-
тальная наука — это часть об-
щей культуры народа, обще-
ства, убедительный показа-
тель степени цивилизованно-
сти нации. Именно фундамен-
тальная наука создает предпо-
сылки для формирования в 
отечественной среде прогрес-
сивных взглядов на мир, при-
роду, на будущее. Это тот 
фундамент, без которого не-
возможно получить перво-
классные прикладные научно-
технические разработки. Оте-
чество всегда прославляли и 
возвышали люди с фундамен-
тальным мышлением. Тако-
вым был академик К а н ы ш 
Имантаевич Сатпаев. 

Его юбилей, безусловно, 
знаменательное событие в на-
шей жизни. Его научный под-
виг — яркий пример для под-
ражания. Он оставил нам пол-
нокровную к а з а х с т а н с к у ю 
науку, которой мы заслужен-
но юрдимся, убедительно по-
казал, как нужно лелеять и 
взращивать научный потенци-
ал, как можно и нужно и ис-
пользовать его на пользу на-
роду и обществу. Он был во-
оружен глубокими знаниями 
и обладал особым даром по-
нимания высоких ценностей и 
идеалов. Оставил яркие идеи 
реформаторства и богатейшее 
научное наследие. Хотелось 
бы, чтобы обо всем этом мы 
говорили не только в дни его 
юбилея, но помнили бы об 
уроках Каныша Имантаевича 
в наших повседневных практи-
ческих делах. 

Сто тыся 
Работники аппарата ЦК Граж 

вили в канун 8 Марта свыше ста 
с Международным женским дн 
регионы страны. Эта акция наш. 
на доброе слово женских серщ 
всех уголков республики в столич 
звонить сотни женщин, выражаг 
желания. 

А потом стали приходить и пи 
ющие о том, что теплые и искр 
за подписью первого секретаря 
ветные добрые чувства у предст 
которые из этих писем нельзя не 

Вот строки из письма жи-
тельницы ю ж н о й столиць 
Ризвангуль Курбановны Ни-
язовой: «Ваше поздравление 
из новой, северной, столиць 
было неожиданным и очень 
приятным. Пусть вам всегдЕ 
сопутствует удача, а партия 
возглавляемая вами, крепнет 
и растет». 

Очень трогательное письмс 
пришло из Шымкента от На-
дежды Кузьминичны Лихано-
вой: «Я учитель с 35-летним 
стажем. Проработала все вре-
мя в Джамбулской области Е 
системе Джувалинского роно. 
В 1983 году ушла на пенсию, а 
в 1985 году переехала жить в 
Чимкент, к дочери. Прожила 
здесь 15 лет, обо мне никто 
никогда не вспомнил: ни на-
родное образование, ни собес. 
Никогда не поздравляли , 
хотя, работая в школе, была 
не на плохом счету. А тут 
вдруг такое поздравление! Я 
очень обрадовалась, что не 
всеми забыта. 

В свою очередь разрешите Вас 
отблагодарить от чистого сердца 
за поздравление и пожелать все-
го наилучшего в жизни и креп-
кого здоровья! Спасибо сердеч-
ное нашему Нурсултану Абише-
вичу, что у нас существуют та-
кая партия и люди, заботящие-
ся обо всех!» 

Невозможно читать без вол-
нения исповедь Надежды Ни-

Ппя бездомных д 
Александр КУ; 

Дети на вокзале, дети в под1 
лых домов, дети в теплых смот] 
лодцах... В Кокшетау эту про( 
части решила местная исполу 
власть. Увидев бездомных, брои 
произвол судьбы и улицы дете 
зад аким города В. Набитов< 
обещал построить для них , 
бытие для города неординаг 
кликнулись с п о н с о р ы , в ы д е 
ше полутора миллионов тенг 
становление и обустройство 
щего ведомственного садака. 

Сегодня здесь проживает < 
мальчишек и девчонок. Педко. 
течение двух месяцев берете; 
лить судьбу каждого подростка 
содержание приюта выделено 5 
она тенге. На открытии приюта 
ласти Д. Ахметов подчеркнул, 
необычный дом милосердия 
многим юным гражданам Казах 
павшим по разным причинам в f 
ти правильный путь в своей жи: 

г. Koi 

Как в ы п о л н я е т с я Указ р е з и д е н т а 

Просьба не беспокоить: аким принимает товар 
Галина САРЫЧЕВА 

«В наше время, когда страна находится «в лесах» нового 
строительства, очень многое зависит от правосознания долж-
ностных лиц, особенно тех, кто находится наверху. На них 
все равняются и смотрят, как надо делать...». Так говорит Онал-
сын Исламович ЖУМАБЕКОВ, первый заместитель Генераль-
ного прокурора Республики Казахстан в начале нашего назго-

Генеральной прокуратуры 
было решено признать надзор 
за применением законов в 
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й дея-
тельности приоритетным на-
правлением работы органов 
прокуратуры. Был сформиро-

л о о б е с п е ч е н н ы х граждан». 
Как известно, у нас должен 
быть только один фонд, дея-
тельность которого будет под-
контрольна общественности. 
Но во многих городах до сих 
пор действуют благотвори-

водителя одного предприятия 
заключить сделку с частным 
предприятием своего сына на 
покупку компьютерной тех-
ники? Тем самым государству 
причинен ущерб. Названный 
заместитель акима, а это Шан-

некотором роде нетактично 
поступает в отношении граж-
данина (проверка не всегда 
приятна для честной личнос-
ти), но так надо, порядок та-
кой . На государственную 
службу должны идти самые 


