«Видят мудрость только зрячие сердца»
В этой лекции я предлагаю прием параллельного чтения под условным названием: «Президент и ПОЭТ».
Что нам дает такой подход?
На протяжении первых четырех лекций мы лишь косвенно упоминали о принадлежности Абая к степной аристократии и по происхождению, и по его практической деятельности в качестве бия.
С 15-ти лет Абай часто присутствовал на судебных разбирательствах. А в 20 лет он уже завоевал славу «чечена» - оратора и мудрого
знатока обычаев степи: это подтверждается его неоднократным избранием в качестве посредника-примирителя (Тюбе-бием) при спорах
представителей разных уездов.
В рапорте, подписанном генерал-майором Галкиным от 25 августа
1903 г. на имя военного губернатора Семипалатинской области,
засвидетельствовано: «Ибрагим Кунанбаев имеет от роду 60 лет, женат
на 3 женах, от которых имеет около 20 человек детей, обладает
состоянием 1000 лошадей и 2000 баранов, человек он весьма развитый и
умный, служил 2 трехлетия бием и три трехлетия управителем Чингизской волости, затем одно 3-летие прослужил Управителем Нукурской волости по назначению от правительства. Служба Кунанбаева
отличалась разумною исполнительностью и энергией, преданностью
правительству и отсутствием фанатизма».
У Букейханова есть интересное замечание : «Нет сомнения в том ,
что Абай в старое время оправдал бы пророчество родной степи: сделался бы бием, право судить которого создавалось не формальным избранием, а признанием его таланта, как устанавливается слава писателя
и артиста». Что имеет в виду: «право судить» рассматривать в качестве
таланта, как слава писателя и артиста. И по наличию этого таланта бий
избирается на эту должность!
Вот здесь я бы провела параллель с современным подходом к выборам! Причем на любую административную должность. Уже сегодня
народные избранники наккануне выборов знакомят со своей предвыбборной программой.
Суди меня по-степному... «Тура биде TyFaH жок, TyFaHgbi биде
иман жок» - «У справедливого бия нет родных, а если есть родные, то
значит нет ему веры». То есть бий при вынесении решений должен был
руководствоваться только понятием справедливости. Никакие
родственные, родоплеменные связи не должны были влиять на его
решение. Абсолютная беспристрастность - только это могло служить
фундаментом для крепкого авторитета бия, который потом долгие годы

служил ему броней, сродни неприкосновенности дипломата понынешнему, работой, именем. То есть на кону стояло все - благополучие не только семьи, но и рода в целом, потому что вороватый, хитрый, коррумпированный би позорил весь род. И тень от его подлых дел
падала на всех: и батыров, и девушек, и даже аксакалов и детей.
Хочется верить, что наше государство в XXI-м веке «услышало»
наказ Абая и выбрало курс на модернизацию нации.
Известно, что Абай благодаря своему авторитету был назначен
правительством волости в состав комиссии по изменению в системе
действующего законодательства. Абай, бий, управитель Чингизской
волости, принимал непосредственное участие в разработке одного из
первых правовых документов на казахском языке, изданного типографским способом и распространенного среди казахского народа.
«Чарское положение» - одно из наименований документа по названию
реки Чар, на берегу которой в местечке Карамола оно было подписано в
1885 г . Принятый на чрезвычайном съезде документ в присутствии
более ста биев ряда уездов Семипалатинской области представлял собой свод обычаев и законов степи. В этом нормативном документе
предусматривались положения, которые должны были защитить, оградить от притеснений царской администрации казахское население. В
целом, положения правового документа, подготовленного Абаем,
содействовали решению комплекса задач по регулированию общественных отношений, синтезу обычного права и отдельных норм российского законодательства, а также вовлечению в правовое регулирование потенциала нравственных норм и представлений о справедливости населения.
А теперь в качестве эксперимента «устанавливаем параллели»
между «понятиями справедливости», которые провозглашал Абай в
своих трактатах и руководствовался в практической деятельности, и
стратегией модернизации, принятой нашей государственной политикой
в 21-м веке.
«... Для тех, кто стремится усвоить науку, необходимо знать условия, без которых невозможно достичь цели: 1) обретая знания, не
ставь себе задачи получить через них какую-нибудь выгоду; 2) изучая
науки, ставь перед собой ясные и благородные цели, не стремись приобрести знания для того, чтобы иметь возможность спорить с другими;
3) если ты добился истины, не отступай от нее даже под страхом смерти;
4) существует два орудия, способствующие приумножению знаний.
Один из них - мулахаза (тонкое искусство ведения полемики), и другое мухафаза (твердость в отстаивании своих позиции). 5) в девятнадцатом
Слове сказано о четырех губительных недостатках ума, среди них тот,

что называется беспечностью, праздностью ума. Душа моя, заклинаю,
остерегайся этого зла! 6) сосуд, хранящий ум и знания - характер
человека. Воспитывай свой характер!
Первая параллель. Абай о необходимости образования и науки
высказывается очень часто и раскрывает разные грани: что дает образование, какие привилегии, как связаны образование и богатство, наука
и удовольствие.
Удивительно, что столько лет спустя, мы вернулись к тому, что
было очевидно для единственно грамотного в Великой Степи человека.
Государственная политика образования закреплена законодательно, а
недавно принятый закон «О статусе педагога» гарантирует каждому
педагогу достойную жизнь.
Вторая параллель. Вопрос о языке для Абая не стоял, и соотечественникам было очевидно его преимущество, обретенное благодаря
знанию языков, а знал он их немало: арабский, персидский, чагатайский
и др.; на протяжении всей жизни практиковался в русском: через него
получил выход к мировой литературе и философии.
Знание языков позволило ему заложить основы современной
письменной казахской литературы и стать её первым классиком. Активная переводческая практика обеспечила наследию Абая одновременно реформаторскую и кросскультурную миссию.
Процессы развития и популяризации родного языка входят в повестку дня в качестве гарантий мирных инициатив независимого Казахстана.
Третья параллель. Познание Абая - это познание самого себя,
постоянный рост, изучение науки, образования - тот «прирост», та
сумма, которая с годами переходит из количество в качество и образует
мудрость.
Среди современных приоритетов - мобильность сознания, сочетать
передовые достижения цивилизации с национальными интересами. Мы
должны отказаться от негативных стереотипов и привычек. По мнению
Первого руководителя государства, восходит к Абаю сама идея
формирования интеллектуальной нации, о которой говорят сейчас. С
каждым словом великий мыслитель стремился развивать национальное
сознание. Познание Абая - это познание самого себя; ориентир
поколения.
Абай был верен однажды выбранному им пути. И конце жизнью
отпущенного срока он не отступает: именно в этом смысл его Первого
Слова. Возможно, невнимательный читатель увидит в этом обращении
только факт признания жизненного фиаско. Еще и еще раз читаю эти
горькие слова «без равнодушия». И, подключая научную, профес-

сиональную оптику, вдруг открываю главный текст.
Есть в русском языке союз «уступки» (хотя, несмотря на то что,
невзирая на то что, пускай (в значении «хотя»), пусть (в значении «хотя»), даром что), есть обороты типа «нельзя высказать», «нет слов,
чтобы передать»... Именно в этом значение такого длинного абаевского «посыла»: и то пробовал, - не то, и то - не так...» и т.д. По принципу гротеска (доводит перечисление до высшей точки!), казалось,
попробовав все, Абай все же находит достойный путь - обращается к
нам потомкам - «бумага и чернила - вот его утешение». А далее: «И нет
у меня теперь других забот». Найти нужные слова, оставить их
человечеству - такая теперь у Поэта «забота», «работа», «труд». Фигура
речи только оттеняет глубокую мысль Поэта-просветителя, у которого
нету других забот, как найти выход самому в минуты отчаянья и
показать дорогу к свету своему народу - пусть не современникам - потомкам!
Мы сегодня все чаще задумываемся, что только на пути к самопознанию мы получаем возможность к самосовершенствованию. В
третьем тысячелетии ничто не гарантирует нам стабильности как глубокие разносторонние знания, умения и навыки, причем добытые
преимущественно собственным путем.
Возникновение власти правителей Абай связывал с естественным
стремлением людей к упорядочению общественной жизни, к самореализации, защите от возможных посягательств на их жизнь, имущество,
права. В самой сути правления Абай-бий видел труд, и он в качестве
аргумента приводит жизнь своих сородичей в недалеком прошлом:
«Когда каждый сам по себе бий, не ужиться и на бескрайних просторах,
когда есть глава общины, не сгореть и в огне». Люди, признав эту
истину, приносили жертву святым духам, и помолясь, отдавали бразды
правления всеобщему избраннику и впредь старались поддерживать во
всем, скрывая его недостатки и славя достоинства. Относились к нему с
должным почтением, слушались и неукоснительно повиновались, тогда
и влиятельные лица не переступали пределов благоразумия. Как им
было не заботиться о людях, когда все были братьями, и достояние у
них было общее».
«Трудящийся только для себя уподобляется скоту, набивающему
брюхо. Достойный трудится для человечества!». Достоинство человека
определяется тем, каким путем он идет к цели, а не тем, достигнет ли он
ее. Труд - отрада, лень - жестокий: и Поэт беспощаден к тем волостным,
которые считают, что право правления дается им просто так; по мнению
Абая, они не достойны уважения.
В сегодняшней повестке дня вопросы меритократии - оценка че-

ловека не по статусу, а по его качествам и труду - постепенно осознается
в масштабах цивилизации.
На одинаково понятом отношении к труду построена теория
«просвещенного и нравственного правления»: всей силой поэтического
слова он боролся не с властью, а с невеждами, которые сумели, используя хитрость и ловкость, добиться власти и стали причиной упадка
нравов, деградации общественной морали.
По мнению президента К.-Ж. Токаева, предложенная им концепция «слышащего государства» созвучна с идеей Абая о строительстве
справедливого общества.
Приводя слова Абая «Келелi кецес жоFaлды, Ел сыбырды колFa
алды» («Лишившись важного согласия, Вооружились слухами»), Токаев пишет, что в обществе снизилось доверие к власти, поэтому он
решил создать «совет общественного доверия» - для обсуждения и
решения проблемных вопросов.
Как пишет Токаев, Абай оценивал человека не по статусу, а по
личным качествам и труду, его взгляды актуальны и сегодня, в условиях
политической модернизации. «При поддержке главы государства к
власти пришло новое поколение руководителей, но в то же время часто
говорят о том, что в стране нужны кардинальные политические
перемены», - заверяет Токаев, подвергая критике тех, кто «твердит о
необходимости перемен и поддается популистским идеям».
С каждой новой эпохой раскрываются новые грани его величия:
Абай вместе со своим родным народом и на протяжении веков будет
призывать казахскую страну и народ к новым высотам и достижениям.
Всегда желал процветания нации и всегда пропагандировал эту идею:
основа прогресса - в образовании и науке Абай: казахский народ
неустанно учился и развивался.
Заинтересованность в делах государства: укреплять нашу государственность, чтобы процветать как суверенная страна. Следует понимать, что соблюдение верховенства закона и общественного порядка
является общей задачей для всех. Если у народа нет уважения к власти,
это испытание для нашего единства. Поэтому необходимо разъяснять
гражданам, особенно молодежи, как важно уважать государство. Абай
возвысил единство народа, обозначил важность миролюбия; идею
создания справедливого общества. Взгляды Абая очень ценны для
казахстанского общества в ХХЦвеке, для его благополучия. Принципы
Хакима Абая гармонизированы с принципами цивилизованного
государства: верховенство закона, прозрачность власти и подотчетность
власти перед народом на высоком уровне, справедливость.
Поэтому, заслужив звание бия, репутацией уже почти никто не

рисковал. Так, одной пословицей казахи определяли компетентность
бия, выставляя оценку его деятельности.
В государственных делах активно участвуют представители гражданского общества. Президент в своем послании неоднократно озвучивает концепцию «народное государство», нацеленную на развитие
справедливого общества. Конструктивный диалог между властью и
обществом укрепит доверие к государству, и созданный Национальный
совет общественного доверия предусматривает неформальный
характер, а территорию совместного обсуждения и решения проблемных вопросов.
Сейчас в Казахстане идет процесс политической модернизации.
При поддержке главы государства к власти пришло новое поколение
руководителей, которое на своих ошибках учится рассчитывать каждый
шаг, анализировать события, происходящие в мире и стране. Только при
проведении такой политики мы сможем достичь всех наших
стратегических целей и включить Казахстан в число развитых государств. Подвижники нового общества, руководство страны ставит во
главу угла повышение качества нации и конкурентоспособности нашего
народа в сочетании с социальной ответственностью бизнеса. Конечно,
ответ не так прост. Решение этого сложного вопроса следует искать в
формуле Абая «полный человек». Поколение 21 века видит в этом
абаевском определении стремление к добру и созиданию: «Ум, сила,
сердце - держи равновесие, все это сделает тебя полноценным».
Это - жизненная философия казахского народа - в формулировке
Абая концепция «полный человек» должна стать основной в любой
сфере нашей жизни, системе управления государством и образования,
бизнеса и институтов семьи. Поэт боролся с иждивенчеством, глубоко
проникал в психологические аспекты этого явления. Он призывал отказаться от психологии хвастовства и иждивенчества, пропагандируя
трудолюбие, стремление к поиску знаний.
Наш народ знает, что такое труд. Мы не забываем, что труд наших
родителей в тылу стал огромной силой, принесшей победу. Каждый
гражданин должен понимать, что его труд напрямую влияет на
продвижение экономики страны. Абай является квинтэссенцией позитивных идей своего времени, мотиватором трудолюбия.
В своих произведениях великий мыслитель приводит в пример тех,
кто добился успеха в профессии, занимался делом. Он призывает
осваивать новые подходы к труду для улучшения качества жизни.
Также поэт поощряет инициативу и честность в профессии. По мнению
Абая, для того чтобы заработать, нужно научиться ремеслу. Потому что
«скот помирает, а искусство вечно». Я считаю, что эти мысли великого

поэта актуальны и для общества современного Казахстана.
Личность мировой культуры, он должен быть переведен на наиболее распространенные основные языки мира с сохранением всей
краски. Трудно сказать, что мы смогли достичь этого полностью. Перевод истинных народных поэтов на другие языки - задача непростая.
Переводчик должен быть талантом на уровне того же мыслителя. Наши
ученые-абаеведы, лингвисты должны уделить особое внимание этому
вопросу.
Президент Касым-Жомарт Токаев в статье «Абай и Казахстан в
ХХЦвеке», организуя масштабные мероприятия на государственном и
международном уровнях, предлагает видеть в этом возрождение сознания как путь к динамичному развитию нашей страны. Актуальность
наследия Абая он видит в развитии национального наследия, в сочетании с сегодняшними положительными тенденциями: «Если мы хотим
модернизировать национальное сознание и создать конкурентоспособную нацию, мы должны внимательно читать произведения Абая.
Его взгляды на различные процессы в обществе очень полезны для
современного Казахстана».
В год 175-летия Абая мы придаем особое значение тем мероприятиям, которые помогают возрождать общественное сознание и
придадут импульс развитию единой страны, единой нации. Я считаю,
что наша главная цель в этом году - отчет всего народа перед учителем
нации. Мы планируем присоединиться к передовой тридцатке развитых
стран мира. Мы достигнем этого рубежа. И в достижении этой цели нам
может помочь наследие Абая. Это ценное достояние, которое открывает
путь к единству и процветанию нашей нации. Мечта Абая - мечта
народа. Мы не должны остаться в стороне от исполнения народных
мечтаний и желаний.
Назидания Абая приведут новый Казахстан ХХЦвека к новым
высотам. «Если твоя истина не владеет тобой по-настоящему, то для
кого же другого она может быть ценной? Как ты можешь желать от
других уважения тому, чему сам не служишь преданно?»
Он в своих трудах пропел гимн науке в стране, где почти не было
грамотных; он страстно верил в разум, хотя был представителем народа,
не имевшего в конце XIX века ни одного высшего учебного заведения;
он насаждал прекрасное на земле, не знавшей ни одного театра и
насчитывавшей 9 книжных лавок на необозримой территории.
«Несомненно, Абай созвучен нашей эпохе не только основными
мотивами своего творчества, но созвучен и своими идейно-культурными исканиями, мудрыми для своей эпохи решениями этих проблем»,
- писал М. Ауэзов. «Если хочешь быть в ряду разумных, то раз в день,

или раз в неделю, или хоть раз в месяц давай сам себе отчет, как ты за
это время вел себя в жизни... Не совершил ли ты того, в чем следует
раскаиваться? Думай о том, как ты провел свою жизнь и заметил ли ты,
запомнил ли ты, как провел ее».
Пользователь соцсети Аршат Ораз говорит, что «статья посвящена
творчеству Абая и его юбилею, однако она несет в себе месседжи для
тех, кто понимает». Он приводит примеры таких месседжей:
- Не будь популистом, займись делом;
- Не будь иждивенцем, работай. Не проси рыбу, а научись ее ловить;
- Учи иностранные языки, или останешься без хлеба;
- Не будь негативным, стремись к позитиву;
- Занимайся наукой, уважай учителей;
- Создавай интеллектуальную среду.
Справедливы слова Н.А. Назарбаева: «Абай - это не только ученый,
внесший неоценимый вклад в духовную сокровищницу казахского
народа. Абай - удивительная личность из числа мыслителей мирового
уровня». Его «Слова назидания» - общее сокровище народов мира. Мы
должны добиться того, чтобы при упоминании Казахстана иностранцы
сразу же называли имя Абая. Абай культурный капитал нации; бренд
нового Казахстана необходимо широко презентовать мировому
сообществу. Это священный долг нынешнего поколения. Будучи во
главе власти, просветитель в состоянии, по мнению Абая, направить
народ по верному пути.
В современной интерпретации формулы «Поэт и Президент» мне
видится глубокая идеологема современности.
Голос «зрячего сердца» Поэта, облеченное в Слово, по прошествии
века сумел донести до человечества простые истины.
Но слышим ли мы их? Следуем ли мы им?
В современных международных отношениях вопросы построения
культурных контактов приобретают особое значение. Образ государства, его репутация и авторитет формируются на основе интенсивности
культурных связей с другими странами.
Традиционно известный афоризм Абая «Видят мудрость только
зрячие сердца» - среди прочих относят исключительно к внимательному
прочтению его литературного наследия.
Обращение действующего президента нашего государства к народу, в котором он проводит параллель между современной политикой
и заветами учителя нации, знаменует новый цивилизованных действий
гражданского общества. И каждый из нас не останется в стороне в
строительстве не только «слышащего», но и «зрячего» государства.

Ведь только «зрячим сердцам» откроется мудрость оставленных
национальным акыном назиданий!

