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Опрос 
 
В конце года Быка, ожидая наступления года Тигра, мы по традиции  
обратились к известным деятелям страны с просьбой дать свою оценку 
уходящему промежутку времени. Были предложены следующие вопросы, 
на которые они любезно ответили и которые мы предлагаем вашему 
вниманию на полосах нашей газеты. 

1. Какими вам видятся итоги политического года?  
2. Какое  событие года, на ваш взгляд, имело наибольшее общественное 
значение в стране?  
3. Кого вы можете считать политиком года и почему?  
4. Что наше общество может ожидать от 2010 года?  
5. Что вы посоветовали бы Нурсултану Назарбаеву в год его 70-летия, 
если бы представилась бы возможность встретиться с ним?  
6. А что посоветовали бы народу Казахстана, если вам дали бы 10 
минут прямого эфира по всем телеканалам республики?  

 
Нурлан ЕРИМБЕТОВ,  
политолог: 
Дархан Калетаев 
СЛОМАЛ  
СТЕРЕОТИПЫ 

1. Я ожидал в этом году начала диалога в обществе о путях дальнейшего 
развития страны с участием всех активных граждан страны, НПО, партий. Но 
вместо этого получил глубокое разочарование – страна разобщена, и боюсь, что в 
следующем году этот негативный процесс продолжится. 

2. Скорее всего, в этом году име-ющее наибольшее общественное значение 
событие – это  борьба с коррупцией, с ее плюсами и минусами. 

3. Политиком года могу считать «нуротановского» Дархана Калетаева. Он 
сломал стереотипы. 

4. А что мы можем ожидать?.. Наверно, сплочение самого общества важнее 
всего. 

5. Я бы посоветовал Нурсултану Назарбаеву, чтобы он вспомнил, каким он был 
студентом, сталеваром, секретарем крупной парторганизации. 

6. Людям необходимо сбросить все наносное, придуманное, избавиться от 
комплексов, стать искренними и честными хотя бы в глазах своих близких. 
 
 
Серикбай АЛИБАЕВ: 
НЕ ЖАЛЕЮТ 
депутаты своего 
ЛИДЕРА 
1. Истекающий 2009 год в политическом, экономическом и социальном плане 
народу Казахстана ничего не дал. Наоборот, ситуация в стране ухудшилась, 
режим действующей власти еще больше укрепился. Верхи на еще большее 
расстояние отдалились от главного источника государственной власти – народа. 
Идет дальнейшее оболванивание людей через подконтрольные власти СМИ. 



Почти все статьи, передачи по телевидению носят заказной характер. К эфиру 
допускаются только представители власти, члены партии «Нур Отан» и партий-
сателлитов режима.  
Убежден, что президент, правительство, парламент, назначенные президентом 
акимы всех уровней, силовики, судьи перемен не хотят и на серьезные 
политические реформы не пойдут. Это было понятно и вчера, и, к сожалению, это 
реалии дня сегодняшнего. Уверен, что и в ближайшие годы от нынешней власти 
реформ не надо ожидать.  
2. Наиболее общественно значимый резонанс в стране вызвала инициатива 
казахской интеллигенции об объявлении массовой голодовки в связи с доктриной 
национального единства, разработанной администрацией президента. Из данной 
инициативы исходит и тема научного изучения образования государственности на 
земле казахов. Любой человек, патриотично настроенный к стране, где он 
проживает, должен любить эту страну, народ, его историю, духовный мир предков, 
отстоявших и сохранивших для нас все ценности, которыми мы сегодня 
располагаем. Отсюда, возможно, мы выйдем на национальную идею, без которой 
невозможно построить справедливое общество. Не может 
государствообразующая нация – казахи – жить на своей земле в бедности. Надо 
принять срочные меры по прекращению растления личности, по-настоящему 
необходимо организовать борьбу с коррупцией. 
3. Во власти на высшем уровне никого не могу назвать политиком года, хотя они 
якобы что-то делают. Основная масса чиновников служит только одному человеку 
– президенту. И это небескорыстно. Они создают себе благоприятные условия 
для занятия бизнесом – и карьера обеспечена себе и близким. Честному, 
порядочному человеку во властных структурах режим не позволит работать. Их 
вытесняют, выбрасывают и даже подвергают уголовному преследованию.  
А политиком года считаю перового космонавта-казаха Тохтара Аубакирова. Его 
приход в оппозиционную партию говорит о его любви к Родине, своему народу. 
Это очень смелый и своевременный поступок. Желаю ему здравия. 
4. Общество ждет перемен. Населению надоел беспредел чиновников, их 
родственников, аффилированных с ними олигархов, латифундистов, судебных и 
правоохранительных органов. Также ждет честных выборов во все институты 
власти, конкретных политических реформ, отвечающих стандартам ОБСЕ. 
5. Конечно, работа президента такой страны, как Казахстан, нелегкая, особенно в 
те годы, которые ему достались. Помнится, бывший президент России Владимир 
Путин, когда ему сказали о стаже президентства Нурсултана Назарбаева, 
воскликнул: «Можно с ума сойти!». Ничего, не сходим. Это у них, в России, 
наверное, такое возможно. У нас – нет. 
70 лет – это возраст мудрости. Что можно посоветовать человеку в таком 
возрасте? Надо, наверное, уходить на заслуженный отдых. Конституция это 
позволяет. Но не жалеют депутаты от «Нур Отана» своего лидера, не жалеют.  
6. Если б мне предоставили эфир, я сказал бы народу Казахстана о том, что мы 
должны помнить: президент, парламент, маслихаты, согласно Конституции, 
должны избираться народом. Но народ должен избирать и акимов всех уровней, и 
судей. Что необходимо создать такую систему власти, где любой чиновник был бы 
подотчетен народу. Не будьте равнодушны к своей судьбе, к судьбе страны.  
Честные, думающие о будущем страны люди должны объединяться. Я не 
призываю всех вступать в «Азат». Всем нам надо объединяться в движении к 
лучшему, цивилизованному. В противном случае мы откатимся еще дальше – к 
монархии и большему тоталитаризму. 
 



Зауреш БАТТАЛОВА,  
президент Фонда развития парламентаризма: 
Что пожелать человеку  
ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА... 
1. В 2009 году было много событий, имевших общественно-политический 
резонанс. При этом некоторые события были продолжением тех тенденций, 
которые традиционно сложились в Казахстане за период суверенитета.  
Продолжились репрессии в отношении журналистов и СМИ. В Казахстане 
появился новый узник совести – Рамазан Есергепов. А в отношении 
информационных проектов «ДАТ» и «Республика» применены очередные санкции 
– принудительно, через суды, уничтожены газеты «Тасжарган» и «Республика». 
Узаконены новые ограничения касательно свободы слова и СМИ. Прежде всего, 
для интернет-ресурсов. 
Продолжаются уголовные преследования в высших эшелонах власти. Осужден 
ряд высокопоставленных должностных лиц. На стадии судебного рассмотрения 
новые громкие дела.  
Одно из них было доведено до Фемиды путем беспрецедентных методов, которые 
иначе как пытками не назовешь. Я имею в виду следственные действия в 
отношении Мухтара Джакишева, в ходе которых наряду с незаконным 
ограничением большинства прав он был лишен даже такого права, как доступ к 
медицинским услугам, а также права на безопасность и охрану здоровья, жизни.  
Продолжается борьба финансовых, клановых и иных группировок. 
Разоблачающие друг друга информационные войны – это уже повседневная 
норма жизни. Такую практику стали широко культивировать даже 
правоохранительные органы. А утечку «госсекретов» допускают не только 
отдельные журналисты, но уже и первые лица органов национальной 
безопасности.  
2. Все события значимы. Все они в определенной степени влияют на ход 
дальнейшего развития нашего государства. Некоторые позитивно, а иные 
негативно.  
Граждане Казахстана, наконец, должны понять, что за 18 лет независимости мы 
создали государство, в котором правят не по законам, а по целесообразности для 
власть имущих. В стране, где не соблюдается верховенство закона и нет 
справедливого правосудия, даже если ты не занимаешься политикой, ты можешь 
стать заложником интересов власти.  
3. В течение последнего десятилетия бессменным лидером в номинации «политик 
года» разными экспертами назывался действующий президент Казахстана. Не 
исключение и 2009 год. Только эта фигура может претендовать, на мой взгляд, на 
номинацию «политик года».  Поэтому и ответственность за принятые решения в 
нашем государстве лежит только на одном человеке – президенте. А остальные, 
получается, безответственны. 
4. Пассивные ожидания позитивных изменений для казахстанского общества в 
2010 году ничего не принесут. Ситуация в Казахстане сохранит прежние 
характеристики. Будут новые события, возможно, новые лица, но все по сценарию 
главных режиссеров страны. А если хотим изменить ситуацию, то нужно 
активизировать деятельность по продвижению прав и свобод человека.   
5. Что пожелать человеку, достигшему преклонного возраста? Уже неуместно 
выражать пожелания словами Н.Островского о том, как надо прожить жизнь. 
Неуместно желать и новых высот, как в «Песне о буревестнике» М.Горького. Как 
человеку я бы Н.Назарбаеву пожелала достойной старости. А как президенту – 
сделать сегодня все, чтобы народ Казахстана мог сам определять судьбу своей 



страны через свободные и честные выборы. Это долг президента перед своими 
согражданами и казахстанским обществом. 
6. Мне очень нравятся слова Алексия II: «Власть – это не слава и честь, а, прежде 
всего, огромная ответственность и каждодневное служение стране и народу, 
требующее сил, мудрости и выдержки». Это должны знать и понимать как власть 
имущие, так и простые граждане Казахстана. Поэтому своим согражданам я 
желаю в новом году перемен в общественном сознании.  
 
Сергей ДУВАНОВ,  
независимый журналист: 
ДРУГИХ ПОЛИТИКОВ, 
кроме Назарбаева, 
У НАС НЕТ  
1. Итоги соответствуют тем прогнозам, которые я давал. Я всегда говорил, что эта 
власть может существовать только через свертывание демократических 
завоеваний, через усиление репрессий, через невнимание к интересам народа. 
Это ее жизненное кредо. Она просто не может иначе.   
2. Таких событий несколько. Во-первых, это события, связанные с 
национализацией БТА банка, что привело к переходу Аблязова в оппозицию к 
режиму Назарбаева и, соответственно, к оживлению политической борьбы. 
Во-вторых, это арест Джакишева, что нужно рассматривать в рамках общей 
тенденции создания тотального контроля над всеми стратегически важными 
ресурсами. Проще говоря, Назарбаев после испуга, вызванного действиями 
бывшего зятя, решил поставить под жесткий контроль все денежные потоки. 
В-третьих, это уголовное преследование и осуждение Евгения Жовтиса. Из тех, 
кто знаком с этим делом, вряд ли кто сомневается, что правозащитника посадили 
за ДТП. Понятно, что Жовтиса изолировали от его правозащитной деятельности, 
дабы он не мешал режиму председательствовать в ОБСЕ.  
Кстати, само председательствование в ОБСЕ я не считаю событием, которое 
оказало какое-то влияние на ситуацию в стране. Это обычный политический PR-
проект, призванный поддержать имидж президента Назарбаева, и только.    
3. Политиком года (как, впрочем, и прошлых 17 лет) у нас является Нурсултан 
Назарбаев. Других политиков  у нас нет по определению. Те, кто считает себя 
политиком, на самом деле признают свою вторичность, то есть являются по факту 
слугами Назарбаева. Те же, кто мог бы претендовать на звание политика – либо в 
эмиграции, либо убиты.  
4. Ничего нового. Пока власть будет находиться в руках Назарбаева, никаких 
принципиальных изменений не предвидится. Все будет по-старому: никакого 
строительства отечественного производства, страна будет жить с распродажи 
национальных природных богатств, чиновники будут воровать и брать взятки, 
суды сажать невиновных и оправдывать преступников, инакомыслящих и 
несогласных будут продолжать «мочить в сортирах».   
5. Чисто по-человечески поздравил бы Назарбаева с круглой датой и сказал, что 
это хороший повод уйти на пенсию. Хотя понимаю, что глупо советовать человеку, 
заболевшему властью, отказаться от нее добровольно. Он же свято верит, что он 
незаменимый, что без него все будет хуже. И не только он. Специфика нашего 
менталитета, помноженная на политическую неграмотность и гражданскую 
индифферентность, определяет, что многие граждане верят в незаменимость 
нового «отца народов». Увы, это и есть показатель нашей цивилизационной 
отсталости.    



6. Постарался бы убедить людей, что при этой власти Казахстан обречен на 
политическое загнивание, экономическую бесперспективность и на 
идеологическую деградацию. В принципе, все это уже присутствует в нашей 
жизни, так что пришлось бы просто назвать вещи своими именами и обозначить 
того, кто до этого довел.      
Виктор КОВТУНОВСКИЙ,  
политолог: 
ПОМЕНЬШЕ 
смотрите 
ТЕЛЕВИЗОР  
1. 2009 год не принес каких-либо разочарований, но только потому, что радужных 
ожиданий не было. Авторитарные тенденции правящего режима продолжились, 
несмотря на то, что некоторые политики и аналитики надеялись на потепление 
политического климата в связи с предстоящим председательством Казахстана в 
ОБСЕ.  
2. Наверное, все-таки выход книги Рахата Алиева «Крестный тесть». Очень много 
политических событий происходило в прямой или косвенной связи с изданием 
этой книги. Усиление контроля над Интернетом и уголовной ответственности за 
«вторжение в частную жизнь» – яркий тому пример.  
3. Это место я бы оставил вакантным по многим обстоятельствам. Грустным 
обстоятельствам. 
4. Ожидать можно только дальнейшей стагнации: политической, экономической, 
культурной. Я убежден, что сама постановка вопроса не актуальна – при 
нынешнем президенте уже не будет никаких существенных перемен. Ожидать 
нечего. 
5. Думаю, что, находясь на вершине власти более 20 лет, Нурсултан Назарбаев 
утратил способность прислушиваться к чьему-то критическому мнению.  
6. Я бы посоветовал поменьше смотреть телевизор. И больше думать своей 
головой. 


