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Махтумкули Фраги в истории туркменского народа
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

В этом году исполняется 290 лет со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Цель работы –
показать заслуги Махтумкули Фраги перед туркменским народом, его роль в туркменской литературе. Великий поэт и мыслитель
туркменского народа Махтумкули Фраги своим бессмертным творчеством и самим своим именем вот уже около трехсот лет
прославляет туркмен . Тонко объединив свойственные человеку философские взгляды о мире, человечестве, Родине и любви,
опираясь на самые совершенные способы мышления, Махтумкули глубоко проник в душу человека и навсегда остался в народной
памяти .Он родился в тяжелое для туркменского народа время, не было единой нации, будущий поэт с самого детства наблюдал
разделение, чуть позже он писал: « Самый большой враг народа – разрозненность, необходимо , объединение всех племен,
служение одной цели . Махтумкули был настоящим патриотом, искал путь для «счастливой судьбы» народа и «достижения
бесконечной весны», старался довести до ума своего «прекрасного народа», что за образование единой туркменской нации,
сильной и несокрушимой туркменской державы надо бороться, только тогда ""будет счастливая судьба туркмен ":
Единой семьей живут племена,
Для тоя расстелена скатерть одна,
Высокая доля Отчизне дана,
И тает гранит пред войсками Туркмении.
Эта идея была понята и близка всем, а стихотворение стало гимном объединения туркменского народа. В каких бы тяжелых и
безвыходных ситуациях не находился Махтумкули , он никогда не утрачивал веры в счастливое будущее своего народа.
Великий поэт, мечтавший о том, чтобы его народ жил мирной и спокойной жизнью, развивал свою культуру, оставил
соотечественникам прекрасное поэтическое наследие. Глубокие мысли замечательных стихов, устремленные в будущее, отвечают
духовным потребностям не только туркменского народа, но и всего человечества. Заслуга Махтумкули Фраги перед туркменским
народом – это его борьба за единение и осуждение разлада. Уже в течение долгого времени много поколений туркменского
народа воспитывалось и воспитывается на его уроке единства. Жизнь доказала правдивость светлых идей Махтумкули,
мечтавшего о могущественном государстве.
Сегодня стало реальностью, все то, о чем мечтал великий поэт ‐туркменский народ объединился, образовалось независимое
государство‐Туркменистан, со своими обычаями и культурой .В 2008 году в Ставропольском крае в ауле Эдельбай был открыт
памятник Махтумкули Фраги, который еще раз напомнил туркменам, что в истории народа был такой великий человек, чей вклад
в развитие нации неоценим!
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