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ВОПРОС К МЕСТУ 
 
ДВОЙНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Союза писателей 

Как известно, после того, как уральский писатель, бывший председатель 
Западно-Казахстанского облотделения Союза писателей Казахстана 
Алпамыс Бектурганов выступил 15 июня 2009 года с критикой акима ЗКО 
Б.Измухамбетова, будучи его советником, в течение двух месяцев – 
августа и сентября – над ним состоялись три судебных процесса, в 
результате которых он был в общей сложности приговорен к четырем 
годам лишения свободы.  
Однако мы сейчас не будем затрагивать перипетии этих процессов, в данном 

случае нас интересует тот, на наш взгляд, вопиющий факт, что буквально сразу 
после первого же процесса, а именно 2 сентября Союз писателей Казахстана... 
исключил А.Бектурганова из своих рядов! Иначе говоря, эта творческая 
организация вместо того, чтобы попытаться защитить своего члена, наоборот, 
поспешила наказать его вместе с властями, за критику коих писатель, по 
существу, был осужден. Подобный шаг Союза писателей живо напомнил 
недоброй памяти сталинские времена, когда он фактически использовался 
тоталитарным государством в качестве дубинки против «инакомыслящих».  

Вот как расценивает расправу над своим коллегой Алексей Святынин, 
заместитель нынешнего председателя Западно-Казахстанского облотделения 
Союза писателей Казахстана Акуштап Бактыгереевой: «Решение руководства 
Союза писателей Казахстана считаю верхом цинизма. Алпамыс Бектурганов не 
заслуживает такого отношения со стороны его коллег-писателей. Если раньше 
писателей за антисоветчину исключали из всевозможных организаций и отбирали 
награды, то сейчас история повторяется, но в более изощренной форме. 
Бектурганов долгое время возглавлял областной филиал Союза писателей 
Казахстана и внес определенный вклад в его развитие. Теперь, когда он стал 
критиковать власть, от него все отвернулись и, более того, выбросили, как 
использованную вещь. Это полнейший беспредел. Я знаю, по крайней мере, как 
мне сообщила госпожа Бактыгереева, из писательской организации Бектурганова 
исключили с подачи акимата Западно-Казахстанской области. Эта информация 
меня вдвойне расстроила. Очень жаль, что писательская интеллигенция 
окончательно подорвала свой авторитет, став инструментом в руках власти» (сайт 
«Азаттык», 01.10.2009). 

Кроме того, вызывает законное удивление и наталкивает на определенные 
подозрения и такой примечательный факт. В 2006 году был арестован в момент 
получения взятки, а затем осужден к восьми годам лишения свободы бывший 
директор департамента жилья г.Алматы Нугман Аскаров. И, хотя этот человек не 
является членом СП, группа из десяти писателей и поэтов выступила в его защиту 
с открытым письмом, где, превознося его «достоинства» до небес и специально 
обращая внимание на то, что он «поэт», просила «вынесения Аскарову 
справедливого решения со стороны компетентных органов». Письмо это было 
адресовано президенту РК Н.А.Назарбаеву, председателю Верховного суда РК 
К.А.Мами и опубликовано в печатном органе СП – газете «Казак эдебиеті» 16 
марта 2007 года.  

В этой связи невольно возникает вопрос: чем это можно объяснить? Почему в 
одном случае писатели, вводя в заблуждение главу государства и руководителя 



высшего судебного органа страны, столь рьяно защищают не члена своей 
организации, причем повинного в серьезных нарушениях закона, а в другом 
случае, наоборот, исключают члена этой организации из ее рядов за куда 
меньшую провинность, даже если он действительно в чем-то виноват? Или 
«преимущество» чужого для СП Аскарова в том, что он обладал возможностями 
для распределения квартир «по блату», а «недостаток» члена СП Бектурганова – 
в отсутствии у него таких возможностей? 

Хотелось бы услышать четкий и ясный ответ на этот вопрос из уст 
председателя правления Союза писателей Казахстана Нурлана Оразалина. 

Мырзан КЕНЖЕБАЙ, 
журналист 


