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СЕМЬ КАЧЕСТВ ЛИДЕРА
в историю нашего государства ярко вписано имя
Исхака Раззаковича Раззакова • государственного
и
политического
деятеля, лидера нации.
А какими качествами должен обладать лидер? Что
конкретно выдвинуло
соотечественника
в авангард
движения
вперед?
Исхак Раззаков с детства отличался живым умом и сообразительностью. В школе, педучилище, институте учился блестяще, заметно выделяясь среди
сверстников. Это первое качество будущего лидераВторое необходимое качество лидера - образованность и
духовно-культурный
уровень.
Исхак Раззакович блестяще, с
отличием окончил плановый институт им. Г. М. Кржижановского
Госплана СССР. Тема дипломной работы была посвящена рациональному
использованию
топливных ресурсов. Государственной комиссией были отмечены теоретическая глубина и
праетическая значимость работы.
Исхак Раззакович был широкообразованным
человеком.
Часто встречался с писателями,
деятелями культуры и искусства, впитывал в себя суть всего
нового и прекрасного. Его с супругой Розой Ибрагимовой часто
можно было видеть в театрах на
всех премьерных спектаклях.
Прекрасно знал русский, узбекский, таджикский языки. Занимался художественными переводами с русского на узбекский. В
частности, переводил рассказы
Антона Павловича Чехова, читал наизусть и восточную лирику

на таджикском языке. Был блистательным оратором...
Третье необходимое качество - нравственная и моральная
чистота, умение жить среди людей и жить интересами людей.
Исхак Раззакович, рано лишившись родителей, воспитывался
в детских домах Таджикистана и
Узбекистана, познал цену человеческого тепла, соучастия, сострадания и чувство локтя. Он
умел находить с людьми общий
язык и дружить. В детском доме,
школе, педучилище, институте,
в коллективах государственных
и партийных органов, в которых
работал, он находил контакты и
органично жил интересами друзей и товарищей. Ему чужды были эгоизм и корысть. Эти качества на высоком уровне государственной и партийной деятельности переросли в естественное
состояние жить интересами народа и ставить его интересы, интересы страны превыше всего.
Четвертое необходимое качество - поучительный опыт общественно-политической и государственной
деятельности.
Судьба была благосклонна к Исхаку Раззакову. В высоких кругах власти были заметны его выдающиеся способности, блестящие знания, высокая ответственность за порученное депо.

морально-волевые качества. В
весьма молодом еще возрасте
он выдвигался на крупные государственные и партийные должности: председатель Ферганского облплана, министр просвещения и председатель Госплана
Узбекской ССР, секретарь ЦК
КП Узбекистана. Председателем
Совета Министров Киргизской
ССР он стал в 35 лет, первым
секретарем ЦК КП Киргизии • в
40 лет!
Он, как государственный и
партийный деятель, был воспитан в братском Узбекистане. Не
было никаких этнических барьеров, и мы должны быть благодарны братскому
узбекскому
народу.
Да, трагические события июня 2010 года на юге Кыргызстана
мы переживаем с болью. Но, я
уверен, мы вместе восстановим
доверие и дружбу. Судьбой нам
предназначено жить вместе бок
о бок. И дружба выдающихся
политических деятелей Узбекистана и Кыргызстана Усмана
Юсупова и Исхака Раззакова будет ориентиром братских отношений между нашими народами, нашими республиками.
Пятое необходимое качество
- устремленность в будущее,
умение соединять настоящее с
будущим. Глубокими были мысли Исхака Раззакова об использовании природных ресурсов, он
требовал всегда научного обоснования текущих решений и перспективных плановых расчетов.
А какое внимание уделял лидер
подготовке высококвалифициро-

ванных научных
кадров, профессорско-преподавательского
состава вузов, квалифицированных инженерных и рабочих кадров для отраслей народного хозяйства! Многие молодые соотечественники направлялись в
научные и образовательные
центры Москвы, Ленинграда,
других городов СССР.
Придавая великое значение
науке и высшему образованию,
Исхак Раззакович стал инициатором учреждения Академии наук Киргизской ССР, Государственного университета. Фрунзенского политехнического института, носящего сегодня имя
лидера, областных педагогических институтов.
Шестое необходимое качество - твердая политическая воля.
Исхак Раззакович в реализации
решений проявлял твердую волю к достижению цепи. И эту волю выражал цивилизованно, теоретически обосновывал, убеждая и призывая к конструктивному сотрудничеству. Ему народ
доверял. Доверяли соратники.
Всем
своим поведением, поступками, действиями, служением Отечеству он заслуживал
признания и любви нации.
Седьмое необходимое качество. Обладая необходимыми качествами, лидер должен быть на
голову выше окружающих и выделяться среди государственных и партийных деятелей. Ему
необходимо
интеллектуально
быть готовым взять на себя ответственность за судьбу страны.
Таким лидером нации Кыргыз-

стана был Исхак Раззакович
Раззаков.
Такого всенародно признанного лидера нам сегодня не хватает. Но, может, 20 лет независимости - недостаточный срок
для того, чтобы выросли и заявили о себе сильные политические лидеры? А может быть,
причина в другом? Во времена
Исхака Раззакова государством
и партией уделялось серьезное
внимание подготовке и воспитанию политических деятелей. Но
в постсоветское время подготовка и воспитание политических и государственных кадров
вообще выпали из поля зрения
власти. Более того, дала всходы нездоровая конкуренция за
кресла.
Надеюсь, мы переживем это
и наступит момент, когда государство возьмет на себя роль
воспитателя таких личностей,
которые поведут народ действительно к светлому будущему.
Мы должны обладать умом и
памятью, соединять прошлое,
настоящее и будущее воедино,
сохраняя и приумножая то лучшее, что было и есть. В лучших
представителях нации живут доброта, любовь и уважение, все
это формирует согласие, соучастие, толерантность, благородство и чистоту...
Так должно быть. И лучшие
люди, великие граждане мира,
своей жизнью доказывали это.
И к их числу по праву можно отнести Исхака Раззакова.
Турар КОЙЧУЕВ,
академик.

