
Казахстанский патриотизм 
 

Не высокие слова о любви к Родине, 

а пример выдающихся людей родного края, 

их высокие свершения способны вызывать 

у молодежи глубокие патриотические 

чувства.  

 

Доктор исторических наук, академик 

Академии естественных наук РК, депутат 

Мажилиса Парламента РК генерал-лейтенант 

Абай Тасболатов своему жизненному кредо 

остается верен и в недавно вышедшей в 

издательстве «Фолиант» книге «Есімдері ел 

есінде» («Их имена в памяти народной»), 

посвященной истории Северо-Казахстанской 

области и землякам, прославившим родную 

землю. Пожалуй, не менее ярким примером 

преданности Родине служит жизненный путь самого генерал-лейтенанта. С ним нам 

удалось побеседовать после презентации книги, получившей единодушную высокую 

оценку. 

 

– Абай Болюкпаевич, вас знают как человека, стоявшего у истоков становления 

Вооруженных сил Казахстана. С чего начинался ваш путь по военной стезе? 
 

– Считаю, что всем, чего достиг в жизни, я обязан близким и дорогим мне людям. С 

раннего детства воспитывался у моего деда Майлыбая и бабушки Сагипы. Они окружали 

меня вниманием и любовью, окрыляли мои детские мечты и стремления. От них я 

впервые услышал эпосы о народных батырах. Мне было шесть лет, когда умер дед. Уже в 

третьем классе я твердо решил, что стану военным, и стал усиленно заниматься бегом, 

физическими упражнениями, закалять волю. 

 

Конечно, не каждый обязан быть солдатом, но нужно готовить себя к выбранной 

профессии с детства. Окончив среднюю школу в родном селе Николаевке нынешнего 

Есильского района, я обратился с заявлением в областной военный комиссариат. Мне, в 

числе шестнадцати североказахстанских парней, дали направление в Ташкентское 

общевойсковое военное училище имени Ленина.  

 

Но жесткие вступительные экзамены выдержали только четверо из нас. Думаю, пройти 

решающее испытание мне помогла поддержка любимой Сагипы-аже, которая, несмотря 

на все пугающие рассказы некоторых односельчан о трудностях и опасностях, с которыми 

предстоит столкнуться ее любимому внуку, благословила меня на дальний и 

неизведанный путь. 

 

Действительно, будни курсанта училища были не из легких. Особенно изнуряли 

многокилометровые марш-броски с десятикилограммовым грузом на спине в дождь и 

слякоть на Чирчикском полигоне. Иногда одолевало уныние. Хотелось бросить все и 

вернуться в Николаевку, где меня ждет любимая аже, друзья, где все дорого и мило. 

 

Но есть у казахов слово «намыс», которое лишь приблизительно можно перевести на 

русский язык как «чувство достоинства, чести», свойственное настоящему мужчине. Вот 

этот «намыс» и не дал мне скиснуть в самые трудные минуты. Намного сильнее, чем 



адские тренировки, терзали мысли: «Как я покажусь моей дорогой аже, если не оправдаю 

ее доверие и вернусь домой побежденным?» 

 

– Известны слова Наполеона: «Каждый солдат носит в своем ранце маршальский 

жезл». Смысл их в том, что каждый может достичь вершины в своем деле, надо 

только этого захотеть.  

 

– Это аналог русского выражения: «Плох тот солдат, который не мечтает стать 

генералом». Но и генеральские погоны надо заслужить трудом в поте лица, знанием, 

профессионализмом, которые приобретаются годами. После окончания военной учебы 

меня назначили командиром взвода общевойскового училища в Алматы. Там же я стал 

командиром роты, и за отличные показатели взвода, роты мне досрочно министр обороны 

маршал Андрей Гречко присвоил звание старшего лейтенанта и капитана. Первую 

награду, медаль «За боевые заслуги», мне вручил командующий САВО генерал-

полковник П. Лушев.  

 

Я всегда испытывал потребность в профессиональном самосовершенствовании, 

углублении знаний. Наверное, это стремление повлияло на мое решение поступить в 

Военную академию имени М. Фрунзе, по окончании которой меня направили преподавать 

в родное АВОКУ, хотя я, как и генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев, с которым вместе 

учились в Ташкенте и Алматы, хотел попасть в Афганистан.  

 

Шесть лет я служил командиром батальона курсантов. И наверное, служил неплохо, раз 

меня наградили орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» ІІІ степени. Со 

стороны может показаться, что я стремительно и легко поднимался по лестнице военной 

карьеры, но спросите у тех, кто прошел все эти ступеньки, каким трудом достаются в 

армии каждая звездочка и награда. 

 

– А какие периоды в вашей военной биографии были самыми трудными?  

 

– Пожалуй, годы рождения Вооруженных сил Казахстана. Я служил начальником отдела в 

Государственном комитете обороны, которым руководил Сагадат Нурмагамбетов. А в 

марте 1992 года меня назначили начальником Алматинского высшего общевойскового 

командного училища.  

 

Трудностей тех лет я и врагу не пожелаю: не хватает горючего, нечем кормить курсантов 

и солдат, нет электричества, преподаватели не получают заработную плату. Сагадат 

Нурмагамбетов, назначенный министром обороны, требует ускоренной подготовки 

артиллеристов, инженеров-офицеров связи, тыловиков, а у нас нет даже полигона. Ломаем 

голову над тем, откуда взять строительные материалы.  

 

В те годы рядом с нами всегда находился наш Президент. Глава государства 

непосредственно руководил созданием армии Казахстана, личным примером заряжал нас 

силой и энергией. Под его руководством мы приступили к формированию офицерских 

кадров. Я взял на себя создание Военного научного совета. Не хочу преувеличивать свои 

заслуги, но горжусь тем, что счастье выступить пионером создания целостной системы 

оперативно-тактических и военно-технических исследований выпало мне. За опытом мы 

ездили в Москву. Так рождались первые ростки военно-научного содружества, 

стратегического партнерства с дружественной Россией в условиях независимости.  

 

– Вам часто приходилось общаться с Президентом страны, выполнять 



ответственные задания. Какие воспоминания связаны с этим периодом службы в 

Вооруженных силах? 

 

– Я был заместителем министра обороны Мухтара Алтынбаева. Отвечал за 

воспитательно-идеологическую работу и многое другое в армии. Однажды мне позвонил 

сам Президент Нурсултан Назарбаев и сообщил о своем решении назначить меня 

командующим Республиканской гвардией. Надо ли говорить, какое волнение охватило 

меня! Мог ли я, парень из аула, когда-либо предположить, что мне окажет такое высокое 

доверие сам Глава государства? 

 

Служить в Республиканской гвардии мечтает каждый офицер. Но «Ұлан» 

непосредственно подчинен Главе государства и его задачи вовсе не ограничиваются 

красивыми парадами, показами виртуозного владения оружием. Самой ответственной и 

почетной обязанностью его является охрана Главы государства, стратегически важных 

зданий, объектов, обеспечение безопасности их функционирования. Мы днем и ночью 

беспрерывно тренировались на полигонах, совершенствовали навыки рукопашного боя, 

стрельбы и специальной тактики в целом. 

 

В моем ведении находился также Президентский оркестр. И здесь своих тонкостей и 

сложностей хватало. Четкое исполнение гимнов во время встреч глав зарубежных 

государств. Я не могу назвать это трудной задачей, хотя оно и требует ежедневных 

многочасовых занятий. Гораздо сложнее составление концертного репертуара для 

иностранных гостей высокого уровня. Им надо показать самые яркие жемчужины 

музыкальной культуры нашего народа.  

 

В этом мне помог сам Глава государства. Он поразил меня прекрасным знанием казахских 

народных и современных песен, кюев и подсказывал, какие из них выбрать для 

исполнения с учетом обстоятельства, национальной традиции того или иного 

государства.  

 

Волнительным моментом для меня стал доклад о готовности к церемонии войск и гвардии 

в день инаугурации Президента Нурсултана Назарбаева. К ней мы готовились очень долго 

и тщательно. И все же, когда Глава государства появился на площади и я доложил ему о 

готовности, испытывал непреодолимое волнение. И этот момент останется в истории!  

 

– Скажем откровенно, состояние патриотического воспитания, подготовки молодежи 

к военной службе не всех удовлетворяет. Каково ваше мнение по этому поводу? 

 

– Любовь к Родине не воспитывается голословными призывами, красивой риторикой. 

Молодежь надо растить на примере нашего героического прошлого, отважных сынов 

народа. Таких людей, служащих образцом героизма и патриотизма, у нас очень много. 

Достаточно назвать имена наших современников – Сагадата Нурмагамбетова, Талгата 

Бегельдинова, Мухтара Алтынбаева, Бахытжана Ертаева. 

 

И еще: вряд ли у молодого воина, не знающего историю своего народа, своей 

родословной, бесстрашных батыров и мудрых биев, появится глубокое патриотическое 

чувство. В связи с этим мне вспоминается курьезный случай.  

 

В 80-е годы я написал диссертацию на тему «Национальный вопрос в Советской армии». 

На ученом совете, бросив взгляд на название диссертации и не потрудившись даже 

полистать его, почтенные генералы возмутились: «Какие национальные вопросы могут 

быть в нашей доблестной армии?». И я получил, как говорится, от ворот поворот. Мне ее 



удалось защитить, притом успешно, только в 1992 году под руководством академика 

Манаша Козыбаева. 

 

Главная идея диссертации, возмутившая советских генералов заключалась в том, что в 

армии нельзя игнорировать национальные традиции разных народов. В то время в 

Советской армии больше половины контингента составляли выходцы из кавказских и 

среднеазиатских республик. Никто не интересовался их национальным менталитетом, 

культурными традициями и обычаями. Но как же можно ожидать патриотизма, 

готовности защищать Родину от воина, не умеющего ценить духовные, культурные 

ценности своего народа, своих предков? За какие идеалы он может воевать? 

 

Эта проблема не теряет актуальности и в наши дни. Недавно я написал письмо Премьер-

Министру Серику Ахметову по поводу планируемого сокращения часов начальной 

военной подготовки в учебных заведениях. Не надо сокращать часы, отведенные на этот 

предмет, а, напротив, углубить их содержание патриотической тематикой.  

 

Патриотизм, защита Родины для меня имеют вполне конкретный смысл. Мы с супругой 

Раисой воспитали, поставили на ноги троих детей, у нас пятеро внуков. Я радуюсь 

славным делам своих земляков. Побывав недавно в отдаленных районах Северо-

Казахстанской области, стал свидетелем инновационных достижений в земледелии, 

животноводстве, промышленности.  

 

В регионе динамично развивается промышленность. В настоящее время реализуется 31 

инвестиционный проект общей стоимостью свыше 43 миллиардов тенге.  

 

В области широкими темпами строятся новое жилье, а также объекты социального 

назначения. Значительные изменения происходят в аграрном секторе. В прошлом году, 

несмотря на неблагоприятные погодные условия, в области собрано почти 5 миллионов 

тонн зерна при средней урожайности 12,9 ц/га.  

 

В области за последние годы значительно увеличилось финансирование сферы 

образования и здравоохранения. Примером тому служит введение в эксплуатацию ряда 

школ и детских садов, больниц в различных районах области.  

 

Большим делом считаю возведение Стены Памяти. Порадовала обновленная 

привокзальная плошадь.  

 

Мой родной край уверенно шагает в будущее, мои дети и внуки растут в независимой 

стране. За то, чтобы они спали мирно, безмятежно занимались созидательным трудом, 

стоит посвятить себя нелегкому военному делу.  
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