
Форум интеллигенции Прииртышья 
Десятого февраля в Семипалатинске впервые в республике 

прошел форум научно-педагогической интеллигенции Прииртышья 

jjg) Людмила ЧАСНЫК, 

Семипалатинск 

Своего рода эпиграфом, лейтмотивом 
встречи Стали слова Президента Респуб-
.інкіійазахстап Н.Л.Назарбаева,начер-

"•ЧчйГЯые над авансценой зала: «Демокра
тию нельзя объявить, ее' можно лишь вы
страдать». 

В собрании научно-педагоги чес кой 
общественности приняли участие аким 
Восточно-Казахстанской области Вита
лии Метте, его первый заместитель Тал-
гатбекАбайдильдин, аким Семипалатин
ска Амангельды Кажибаев. 

К широкому деловому и заинтересо
ванному обмену мнениями по актуаль
ным проблемам строительства демокра
тического общества и государства при
звал собравшихся в своем выступлении 

, акимобластиВиталийМетте.Окотметил 

важность и значимость интеллигенции в 
решении актуальных вопросов развития 
страны, необходимость личного вклада в 
дело служения Отечеству. 

«Интеллигенция - совесть нации» -
этой теме был посняшен доклад на фору
ме председателя республиканской» граж
данского движения «За правовой Казах
стан», ректора Казахского государствен
ного юридического университета, докто
ра юридических наук профессора Максу-
та Нарикбаева. С содокладами выступи
ли ректор Павлодарского государственно
го университета им. Торайгырова, доктор 
экономических наук профессор Ерлан 
Арын и ректор Семипалатинского госу-
дарствекногоуниверситетаимениШака-
рима, доктор исторических наук профес
сор Ерлан Сыдыков. 

Ученыесисторико-социологических 
позиций показали закономерности поли

тической трансформации казахского об
щества, этапы формирования националь
ной интеллигенции и роль этого совре
менного социального слоя в нравствен-

Свос пн.чонне залач. стоящих перед 
>:іп і;;іліігі:!і!:[ісі!сеі оліія. выразили с-і ри-
буны форума преподаватель Восточно-
Казахстанского государствен но го тех н и -
ческого университета, кандидат фило
софских наук Лилия Столярова, директор 
департамента внутренней политики ВКО 
кандидат политических- наук Ерлан Саи-
ров, ветеран труда, почетный гражданин 
Семипалатинска Хафиз Матаев, предсе
датель Павл одарс ко го фил и ала ре с публ н -
канского граждане кого движения «За пра
вовой Казахстан»» Мейрам Бегентаев и 
другие. 

В принятом на форуме обращении к 
интеллигенции, молодежи, ко всем со

гражданам страны говорится, что ныне 
и зм е н и л о с ь сам о с озн а н и е к азахстан це в, 
появились предпосылки более полной ре
ализации политических, гражданских 
прав. При этом демократия должна оста
ваться фундаментальной основой наше
го государства. 

Интеллигенция обязана защищать 
стольтрудно обретенную свободу от лю
бых посягательств, противодействовать 
проповеди социальной и национальной 
ненависти. Казахстан должен стать силь
ным и развитым государством. 

— Мы поддерживаем политический 
курс Президента страны, - говорится в 
документе форума, - направленный на 
сохранен нестабильности и целостности 
Казахстана. Задача отечественной интел
лигенции -помочь обществу вдвижении 
по этому пути. 


