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DATом буду! 
 
ВЛАСТЬ НЕ МОЖЕТ 
ИГНОРИРОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯ  
 
НАЦИИ! Разгоревшиеся бурные общественные дискуссии вокруг предложенной 
Ассамблеей народа Казахстана (АНК) Доктрины национального единства уже 
породили множество кривотолков и стали предметом бурной мифотворческой 
деятельности. В силу разных причин – начиная от прямого идеологического 
противостояния с властью и заканчивая разностью «повесток дня» 
казахскоязычной и русскоязычной прессы – возникло определенное непонимание 
относительно причин конфликта, его протекания. Попробуем вкратце восстановить 
последовательность событий… 

1. Многие СМИ связывают начало конфликта, возникшего между властью и 
казахской общественностью, проведением XV сессии Ассамблеи народа 
Казахстана, состоявшейся в минувшем октябре. На самом деле хронологию 
событий следует вести с даты проведения акции в поддержку государственного 
языка, проведенной во Дворце Республики в городе Алматы 20 сентября 2009 
года. 

2. Спустя почти месяц в городе Астане прошла XV сессия АНК, на которой 
выступил президент Н.Назарбаев. На сессии было принято решение 
концептуально одобрить проект «Доктрины национального единства» и 
предложить ее на всенародное обсуждение. Спустя еще некоторое время, то есть 
6 ноября 2009 года, в официальных и провластных СМИ был опубликован проект 
Доктрины. 

Начиная с этого времени, в газетах «Егемен Казахстан», «Казахстанская 
правда», в эфире телеканалов развернулась массированная кампания, 
направленная на демонстрацию «массовой поддержки» гражданами проекта АНК. 
В регионах страны начали проводиться Круглые столы и семинары.  

3. За несколько дней до проведения сессии АНК в городе Астане состоялось 
открытие монумента «Казах елі», который был пропиарен как доказательство 
приверженности власти «казахским» ценностям. 

Но уже через неделю в средствах массовой информации и интернет-ресурсах 
разгорелся невиданный скандал, связанный с памятниками основателям 
Казахского ханства Жанибеку и Керею. Оказалось, что столичные власти, 
изначально планировавшие поставить памятники казахским ханам на монументе 
«Казах елi», пересмотрели концепцию и выдвинули на передний план 
действующего главу государства. 

Такое пренебрежение к собственной истории породило массовое недовольство 
среди казахской молодежи и прессы. Еще ряд молодежных организаций заявили о 
своем протесте против подобных действий столичных властей и о намерении 
провести серию общественных акций.  



Власть организовала ответную контрпропагандистскую кампанию, которая, 
однако, не возымела никакого воздействия на общественное мнение.  

4. 9 ноября 2009 года в газетах «Жас Алаш», «Президент жане халык», «Казах», 
«Жана апта», «Жас казах уні», «Казахстан», «Заман-Казахстан» и на сайте Abai.kz 
известные деятели культуры, литературы страны, лидеры партий Ж.Туякбай, 
Б.Абилов, С.Абдильдин, В.Козлов, а также главные редакторы газет и журналов, 
издающихся в республике, представители интеллигенции, руководители 
общественных организаций – за подписью 124 человек – опубликовали открытое 
письмо президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву, казахскому 
народу и представителям других национальностей, живущих в нашей республике. 
Свои подписи под данным письмом поставили около 16 тысяч граждан Казахстана. 
В письме была выражена обеспокоенность общественности политикой 
«деказахизации» общества, осуждена попытка навязать обществу «модель 
американской нации».  

Однако и данное обращение казахской общественности было проигнорировано 
властями страны. Вместо нормального изучения обращения, проведения встреч с 
инициаторами письма во главе с известным общественным деятелем Мухтаром 
Шахановым власти организовали в ряде печатных СМИ и интернет-изданий 
грязную пиар-кампанию по дискредитации требований общественности.  

5. Спустя пару недель, 25 ноября 2009 года, большая группа общественных 
деятелей, представителей научной и творческой интеллигенции во главе с 
Мухтаром Шахановым провела в Национальном пресс-клубе города Алматы 
специальную пресс-конференцию.  

На пресс-конференции было заявлено: «Если власть до 17 декабря 2009 года 
не прекратит и не приостановит обсуждение сомнительной доктрины 
«Национального единства» («казахстанской нации«), выдвинутой нелегитимной 
Ассамблеей народа Казахстана, которой как таковой нет ни в одном государстве, и 
выступает в роли второго парламента; если не согласится решить наши 10 
требований, принятых 20 сентября во Дворце республики при поддержке 4 тысяч 
человек, особенно о принятии Закона о государственном языке и об открытии 
телеканала на государственном языке, работающего 24 часа в сутки, я и граждане, 
не согласные с уничтожением нации и языка, объявляем голодовку».  

6. Указанное обращение Мухтара Шаханова вызвало массовую поддержку со 
стороны казахской общественности. В течение короткого времени в поддержку 
требований М.Шаханова и его соратников высказались практически все известные 
деятели науки, культуры, искусства, СМИ, молодежных организаций. 

Уже 1 декабря 2009 года о своей поддержке данной акции заявила большая 
группа деятелей искусства во главе с Асанали Ашимовым. 3 декабря 2009 года 
акцию публично поддержали молодежные организации и творческие коллективы. 8 
декабря 2009 года в прессе были опубликованы еще несколько подборок 
заявлений в поддержку акции со стороны виднейших деятелей культуры и 
искусства. Акция стала приобретать общенациональный масштаб.  

7. Власть уже не могла игнорировать требования общественности. 
Контрпропагандистская кампания, организованная властью, не дала нужного 
эффекта и не смогла переменить вектор общественных настроений. С первых 
чисел декабря в городе Алматы состоялась серия встреч и переговоров 



представителей Администрации президента Казахстана с инициаторами 
политической акции.  

В ходе этих встреч и консультаций были достигнуты договоренности о 
включении представителей казахской общественности в состав комиссии по 
доработке Доктрины; разработке альтернативной Доктрины.  

9 декабря 2009 года инициаторы акции во главе с Шахановым озвучили четыре 
требования, которые могут стать основанием для приостановки голодовки, 
намеченной на 17 декабря 2009 года. Эти требования следующие: 

1. Временно приостановить обсуждение дискриминационнной, ущемляющей 
интересы казахской нации «Доктрины национального единства» в редакции 
Ассамблеи народа Казахстана на территории города Алматы. Требуем 
осуществить подобные меры и в других регионах Республики; 

2. Решить вопрос о встрече с президентом Н.Назарбаевым для обсуждения 
накопившихся за многие годы острых вопросов национальной политики; 

3. Чтобы окончательно разобраться во всех вопросах и закрыть тему 
«казахстанской нации», необходимо разработать новую национальную доктрину, 
которая должна быть подготовлена специальной комиссией с участием 
правительственных структур, депутатов парламента, неправительственных 
организаций и политических партий. В казахстанских СМИ также должен быть 
опубликован проект альтернативной Доктрины, разрабатываемый 
представителями национальной интеллигенции, казахских общественно-
политических организаций; 

4. Должна быть дана историко-политическая оценка Декабрьскому восстанию и 
определен правовой статус его участников. 

Прошедшее 10 декабря 2009 года заседание попечителей Президентского 
фонда развития государственного языка под председательством 
Государственного секретаря Каната Саудабаева также не смогло переломить 
ситуацию. Напротив, представители казахской интеллигенции Нурлан Оразалин, 
Смагул Елубай и другие выступили с критикой действий власти в сфере языковой 
и национальной политики.  

11 декабря 2009 года в городе Алматы состоялись встречи инициаторов акции с 
заместителем руководителя Администрации президента Казахстана Мауленом 
Ашимбаевым. По итогам встреч замруководителя АП М.Ашимбаев направил 
специальное письмо, в котором говорилось о том, что власти внимательно 
рассмотрят требования общественности и берут «тайм-аут» до 20 января 2009 
года. К этому времени представители казахской общественности обязались 
представить альтернативный вариант Доктрины.  

Инициаторы акции заявили, что если до этого срока не будут рассмотрены их 
требования, то акция голодовки будет возобновлена... 

Каким будет ответ властей? Время покажет. Но одно точно: нация за эти годы 
сильно выросла и стала жить в совершенно иной парадигматике. Власть больше 
не сможет игнорировать требования нации! Силовые методы и обман уже не 
пройдут. Надо договариваться… 

Айдос САРЫМ 
 


