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NOTA BENE 
 
ЗАТЯНУШИЙСЯ ТАЙМ-АУТ, 
ИЛИ О НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ ГОЛОДОВКЕ 

Каковы причины и политические итоги несостоявшейся голодовки в знак 
протеста против проекта Доктрины национального единства? Почему Ак 
Орда пошла на диалог и взяла беспрецедентный доселе тайм-аут в 50 
дней? 
Что касается причин, то их, на мой взгляд, несколько. 
 

Во-первых, тема, поднятая инициаторами акции, сама по себе серьезна. Она 
остра, всегда востребована. Ибо национальный вопрос – самый интимный и 
болевой вопрос для каждого человека. И потому был поддержан таким большим 
числом активных казахстанцев. В последнее время редко какая тема вызывала 
столь неподдельный интерес в обществе и такой же переполох в структурах 
верховной власти. Были, конечно, и пассивно поддерживающие, которых власти, 
на мой взгляд, испугались больше, чем публично выступивших! Ведь с теми, кто 
открыто выступил против, можно договориться (взять на испуг, в конце концов). 
Как это, кстати, и случилось с некоторыми персонажами. А анонимов, способных 
выйти на площадь в Алматы 17 декабря, как обрабатывать? Их тысячи, их не 
вычислишь. Даже законы об Интернете и вмешательстве в личную жизнь не 
помогут! Не зря же в эти дни иногородних студентов постарались изолировать в 
их домах и семьях вне Алматы. Что, у страха глаза велики? Особенно в середине 
декабря. 

Во-вторых, ажиотаж вызвала и сама крайняя форма протеста. Ведь голодовку 
начать легко, а как ее закончить? К тому же в смысле пиара она тоже достаточно 
эффективна. Были, конечно, ранее и другие голодовки, но такого количества 
известных лиц-участников еще не бывало. Проявилась явная поддержка со 
стороны оппозиционных и популярных в народе СМИ, остальные выступили с 
критикой инициативы или просто промолчали.  

В-третьих, свою роль сыграла и увязка начала акции с Днем Независимости и 
17 декабря – началом Декабрьского восстания 1986 года в Алма-Ате и других 
городах тогдашней Казахской ССР. Трепетное, светло-святое отношение 
общества к этому трагическому событию мультиплицировало эффект. Даже наша 
сверхраспоясавшаяся власть не посмела противостоять этому обстоятельству. 
Ибо ее возможное силовое противодействие привело бы к непредсказуемым 
последствиям!  

Обычно неповоротливая власть зашевелилась еще и потому, что 
демократическая оппозиция в лице ОСДП «Азат» открыто выступила против 
предложенной горе-доктрины и выразила протест абсолютно непродуманной идее 
«казахстанской нации». Учитывая объединяющее значение и возможности нашей 
партии и ее политические возможности, можно только предполагать масштабы 
последствий.  

Эти и другие факторы и подвигли нашу власть на вынужденный диалог и тайм-
аут. 

В результате произошло то, что произошло: голодовка не состоялась. Можно 
по-разному комментировать решение инициаторов голодовки. Например, что 
народ, в конце концов, может разочароваться в инициаторах таких акций и так 
далее. 



Но ясно одно – своим «шагом назад» власть минимизировала для себя все 
негативные последствия. Пройден критический период, связанный с 17 декабря. 
Снят заданный акцией высокий накал в обществе.  

И, на первый взгляд, достигнутые договоренности могут показаться 
идеологической победой Ак Орды. Мне же она кажется пирровой. 

Ибо сейчас все будет зависеть от того, насколько публично озвученные 
заявления власти будут на самом деле реализованы. Так как в них нет 
утвердительных слов: будет «сделано» и «выполнено». Нет конкретных 
обещаний! Много ссылок на законодательство (начиная с Конституции) и нашу 
бюрократию типа «согласно регламенту парламента» и т.д. 

Складывается такое ощущение, что власть только затягивает решение 
обозначенных инициативной группой проблем в сфере межнациональных 
отношений. А ведь заявленные 50 дней скоро пройдут и Ак Орде надо будет 
держать ответ. Не только перед группой протестующих, но и перед всем 
обществом, которое взбудоражено Доктриной национального единства и ее 
последствиями, приведшими к такому противостоянию. 

На мой взгляд, у власти свой, далеко идущий расчет. И эти полтора месяца она 
будет использовать в своих целях. То есть продолжать успокаивать общество. 
Искать контрдоводы и приводить аргументы в защиту своей позиции. Возможна 
кампания по дискредитации идеи голодовки и ее потенциальных участников. 
Благо, нужных СМИ и рычагов влияния на интеллигенцию у нее хватает.  

Многое зависит от компетентности, принципиальности и настойчивости самих 
инициаторов голодовки. Надеюсь, что они будут на высоте ожиданий. 

Наверняка, из Доктрины уберут наиболее одиозные моменты и кое-что 
разумное внесут. В конце концов, для власти Доктрина – не Конституция, ее 
можно принести в жертву и внести косметические новшества в некоторые пункты 
требований граждан. А кое-что отложить еще на некоторое время. К тому 
времени, как говорится, «или падишах умрет, или ишак сдохнет». 

Ибо наша власть привыкла действовать так, через объявляемые тайм-ауты. И 
нынешний – логическое продолжение объявленного в 1995 году большого 
политического тайм-аута. Когда под предлогом проведения тяжелых 
экономических реформ и необходимости концентрации власти в руках президента 
была спешно изменена Конституция. Многие в то время в этот довод поверили. А 
ведь прошло уже более 14-ти лет, экономические преобразования давно уже 
проведены, а конституционная передышка что-то затянулась. А сам Основной 
закон, наоборот, стал еще авторитарней. 

Так случилось, когда решение проблем дольщиков и ипотечников под 
пролонгированные обещания тоже было спущено на тормозах. Так случилось во 
время недавних событий в Жанаозене. Там власть тоже взяла тайм-аут, и теперь 
многие требования нефтяников оказались выполненными наполовину. 

Склонность к паузам присуща не только нерешительным людям. Она 
свойственна также и людям решительным, которые намеренно не желают решать 
ту или иную проблему, все время откладывая на завтра их решение. 

Все бы ничего, только вот когда паузы затягиваются, то это может гражданам 
надоесть. Ибо формула тут необычайно проста: чем больше перерыв со стороны 
власти, тем мощнее сжимается пружина народного недовольства. Которая, 
кстати, уже 23 года не разжималась.  

Представляете, какой там накопился потенциал за эти годы! И за эти 
бесконечные тайм-ауты…  

Амиржан  
КОСАНОВ 

 


