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         Уважаемая доктор, профессор и коллега по многим совместным трудам 

на русском, немецком и казахском языках Гульжихан Нурышева! Трудно мне 

поверить, что тебе уже столько годков. Трудно поверить, зная твою 

творческую и административную активность и продуктивность. Я и сам не 

лентяй, временами работаю очень много. Но ты то работаешь не временами, а 

постоянно!  

        Трудно ожидать такого от маленькой, грациозной и в то же время 

высоколобой женщины!! Высота лба не обязательный признак высокого ума, 

но у тебя эти признаки совпадают. В этом я убедился по ходу создания наших 

совместных работ. Храни себя и пусть хранит тебя Аллах! Ты нужна своему 

народу.    

 

       Посвящается статье Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Абишевича Назарбаева «Семь граней Великой Степи». 

1. Любой из нас перепролнен восторженно-возвышенными чувствами 

чистого 

       Мира в первые годы детского восприятиями мира в первые годы 

существования нас как ребенка. Нет такого поэта и такого живописца, который 

мог бы адекватно отобразить этот мир счастливых чувств и оценок 

окружающего, надежного для малыша и поэтому прекрасного мира. У кого 

отсутствует этот первичный комплекс восприятий-переживаний-оценок, тот 

как бы лишен центрального пункта своего сознательного человеческого 

бытия, которое начинается, примерно, с 2-3 лет с осознания себя в родном 

языке, появлением долгосрочной памяти. Чувство, сознание укорененности с 

Родиной важнейшая, наряду с родным языком, основа самоидентификации 

человека. 

2. По настоящему место рождения становится Родиной только когда растущий 

человек «врос» в это место со всей его флорой, фауной, рельефом, климатом, 

людьми и окружающей его с раннего детства культурой. Место рождения 

становится Родиной, если все жизненные энергии человека срослись с этим 

местом, с этой почвой. Родина есть пережитая и переживаемая тотальная связь 

с почвой и местом, духовное чувство укорененности. Родина не есть только 



совокупность природных факторов. Последние должны быть лично 

пережитые и таким образом одухотворенные, личностно окрашенные. 

3. Говоря о более широком понятии Родины для всех жителей данной страны, 

а не только определенного места или фрагмента природы, надо сказать и о том, 

что действительность Родины для жителей разных регионов и мест разная. 

Действительность Родины для сельского жителя – одна, для горожанина – 

другая, для высокообразованного человека – одна, а для малограмотного 

другая, для человека, живущего в горах – одна, а для жителей морских 

побережий – другая и т. д.   

4. В силу этих неустранимых различий в восприятиях действительности 

Родины и надо настаивать на введении в общеобразовательных школах 

предмета «Родиноведение».  Родиноведение – это воспитательное средство 

для появления более глубокого и широкого переживания целостности страны, 

государства, общей Родины. Эта дисциплина позволяет преодолеть 

разграниченность и ограниченность всех других традиционных школьных 

дисциплин. Граждане государства должны быть образованы и воспитаны в 

сознании своей неразрывной связности с природой и историей своей страны, 

своей общей Родины. Родиноведение – лучший способ ознакомления 

подрастающего человека с целостностью культуры своей страны. 

5. Каждый народ есть великий творец — он в целом, а не только мать, отец и 

семья творят родившееся существо в человека, в индивидуальность. Основной 

и уникальный подарок народа-творца для отдельного своего представителя – 

родной язык. И только родной язык, несмотря на все го изменения, 

репрезентирует нам великое историческое целое народа и его настоящее. 

     6. Каждый казах, который не только по документам казах, является 

частичным воплощением и представителем своего народа. Его языка, 

культуры и истории. Такое осознаваемое или чувствуемое представительство 

оказывает сильнейшее влияние на представления о Родине и личной 

ответственности за нее.  Это же относится и к немцу, и к французу, и к чукче. 

     7. Республика Казахстан – Родина казахов и большинства представителей 

национальных меньшинств в стране. А именно тех предствителей, которые 

здесь родились и выросли. И это независимо от национальной 

принадлежности, мировоззрения, политических убеждений, религиозной веры 

или языка. 

     8. Подавляющее большинство казахстанцев-патриотов понимают, 

чувствуют, что у них должен быть собственный опыт строительства 

настоящего и будущего, что чужой опыт применим лишь частично, что 

превратиться казахстанцам во французов или англичан не получится. 

     9. Понятие «Родина» в стране со многими национальными меньшинствами, 

многими религиями и конфессиями выражает и такие  аспекты различных 

мировоззрений, которые едины для всех: Мать-Земля, семья, память о пред-

ках, уважение к старшим с их жизненным опытом и мудростью и жизнь не 



только для себя, но для детей и внуков – неоспоримые  приоритеты 

мировоззрения любого психически нормального казахстанца. При это надо, 

конечно, помнить, что сами по себе молодость – не порок, а старость – не 

заслуга. 

     10. Родная страна, родная земля, родная почва, Мать-земля – не просто 

красивые поэтические выражения. Они говорят о рождении и родстве, 

родившихся, говорят о матери. А мать нуждается в особой защите, в том числе 

и юридической. 

11. Юридически защищены должны быть недра, почва, растительность, 

вирусы, микробы, насекомые, животные, воды и ландшафт (леса, степи, 

пустыни, горы и др.). Не зря поется «Ведь это наши горы, они помогут нам!». 

Помогут нам, в случае нужды, смертельной опасности и наши реки, степи, 

пустыни и леса для которых мы «свои». И мы, как «свои» должны их 

защищать, иначе — предательство. 

12. Без матери и детей нет семьи. Без отца она может быть, о чем 

свидетельствуют миллионы семей после Великой Отечественной войны. Но 

для здорового чувства Родины лучше семья полная (мать, отец, дети); и еще 

лучше троехпоколенная семья (мать, отец, дети, дедушка, бабушка).  

Трехпоколенная семья есть первое звено, дающее чувство единства 

поколений. 

   13. Трехпоколенные семьи по определению не могут быть людьми, не 

помнящими родства. Для сохранения и успешного развития трехпоколенной 

Семьи нужен «Родительский дом», возожность жить под одной крышей или 

рядом, т.е. на расстоянии шаговой доступности. Создание таких возможностей 

– важная задача государства и общества, озабоченных сохранением 

национального единства. 

    14. Без семьи и родственников, ощущения единства поколений, нет 

полноценного чувства Родины. 

15. Средний класс Казахстана – это люди труда и гражданского долга, на 

которых держится мир Республики. Ему принадлежит главное богатство 

страны – полезная, относительно простая работа, работодательство 

(организация для каждого возможности работать). Среднему классу 

принадлежит ведущая роль в сохранении национального и народного 

ощущений и представлений одновременно, в порождении самой возможности 

формировании общенациональной идеи граждан Казахстана. 

16.    Родина социальной справедливости – мечта патриота. Основание этой 

справедливости – возможность реализовать себя в труде, в полезной занятости 

и получении вознаграждения в соответствии с законами Республики. 

17. У национальных меньшинств Казахстана представления о справедливости 

в целом и социально справедливости, в частности, не во всем совпадают. Для 

сохранения социального мира необходимо ориентироваться на закон и 

правовые пути изменения закона. 



18. Каждый может зарабатывать, в рамках закона, столько, на сколько хватает 

его таланта. На этом пути он может стать сверхбогатым с чистой совестью. И 

он может тратить на себя столько, сколько считает нужным, учитывая 

«общественное мнение» или неучитывая. 
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