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Всемирное русское слово 

По большому нравственному счёту 

Сейчас, когда над нами не довлеют идеологические рамки и творческая личность 
предоставлена самой себе, нас снова выручают те корни, из которых мы 
происходим. И конечно, наше становление в недавнем прошлом проходило под 
знаком державы, имя которой – Советский Союз. На мой взгляд, этого не надо 
стыдиться, потому что с этой страной связано наше детство, юность, и мы 
дорожим своими воспоминаниями, своими друзьями того периода, своим 
становлением, своими творческими открытиями. 
 
Поэтому необходимость налаживать старые творческие связи и контакты 
возникла сразу же после распада Союза, а если по большому нравственному 
счёту, то представители литературы и культуры многонационального Казахстана 
никогда их и не порывали. 
 
Литература, в данном историческом случае, русская и русскоязычная – это, на 
мой взгляд, форма речи, которая и оформляет разговор по душам и разговор с 
душой. Сменяются исторические условия, социальные положения, а душа 
остаётся. 
 
Всё это сопрягается и с принципами и идеями Евразийского союза, декларация 
которого недавно была подписана в Москве Белоруссией, Казахстаном и Россией. 
 
И не только в экономической и социальной сфере. Государственная программа 
«Культурное наследие» вот уже десять лет приносит добрые плоды во имя 
становления нового поколения – поколения ХХI столетия. 
 
А библиотечная серия этой широкомасштабной Государственной программы 
издаётся по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева. 
 
Всех нас объединяет язык великой русской литературы как инструмент 
выражения своего национального восприятия. Если отбросить все политические и 
идеологические каноны и постулаты прошлого, то сейчас мы находимся в 
процессе ренессанса. Нам необходимо это живительное культурное 
пространство. Оно было, оно есть, оно будет. Оно заложено в нас генетически. 
Мы воспитаны не только на Абае и Махамбете, Рудаки, Омаре Хайяме и Хафизе, 
но и на Пушкине, Марине Цветаевой, Андрее Платонове. Через восприятие 
русской литературы мы узнавали и европейскую. Мосты этой культуры нам 
необходимо свести и, как атлантам, держать это небо нашего единого культурного 
пространства для нас и будущих поколений. 
 
Бахытжан КАНАПЬЯНОВ, заслуженный деятель Республики Казахстан 

 


