
«Общественная позиция» 
(проект «DAT» № 12 (37) от 23 декабря 2009 г. 
 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
 
МЫ ҚАЗАҚСКИЙ НАРОД 
В свое время, еще при жизни Иосифа Сталина, так оно и было. На заре 
Советской власти товарищи Ленин и Сталин правильно и объективно 
подошли к этому вопросу.  
И.Сталин, являясь выходцем с Кавказа, отлично знал, как болезненно 
относятся окраинные народы Российской империи к своему названию в русской 
транскрипции. Самоназвание казахского народа – казак, и никак иначе. Наш 
великий ученый Шокан Валиханов писал в своих трудах: киргизы всех трех 
сотен – Великой, Средней и Малой – есть суть один народ – казак. Однако 
российский империализм как нас только ни называл: и татары, и киргизы, и 
кайсаки, и киргиз-кайсаки, и половцы, и степняки, и т.д., как угодно, лишь бы не 
казак.  Ленин и Сталин восстановили историческую справедливость. Почитайте 
хотя бы Большую Советскую Энциклопедию выпуска 30-х годов – там все 
правильно написано. 
Недавно я был в парке Горького на пятачке, где собираются нумизматы и 
другие любители старины. Так вот, там один парень принес медицинский 
диплом за 1927 год, в котором написано, что предъявитель сего окончил 
«казакское медицинское училище и получил должность «помощник врача». 
Затем какой-то умник придумал новое слово – казах применительно к 
казакскому народу. (Узнать бы его имя, чтобы знать, кого проклинать). 
Что я хочу сказать. Я предлагаю, не дожидаясь решения чиновников, писать и 
говорить правильно – казах, тем более, что это будет приучение неказакского 
населения республики к государственному языку. 
Мукаш СУЛЕЕВ, пенсионер,  
Алматы 
 
НЕ ДЕРЖИТЕ Бога  
ЗА БОРОДУ! 
Почему я хочу принять участие в акции голодовки против 
разрабатываемой властью Доктрины национального единства? 
Я сразу оговорюсь, что мне 80 лет, пенсионер, участник трудового 
фронта, образование высшее, окончил Ленинградский горный институт. 
Теперь вот, читая газету, хочу сказать от имени нынешнего старшего 
поколения казахов. 
В этой затее с Доктриной поражает здравомыслящего просвещенного человека 
нелегитимность прежде всего разработчиков, кому поручено это дело; и во-
вторых, несуразность предполагаемого закона. Почему? Потому что в 
Конституции Республики Казахстан вообще нет ничего о том, что такое 
Ассамблея народа Казахстан (АНК), нет у нее конституционно обозначенного 
статуса; и в статье Конституции об источниках законодательной инициативы 
указано на президента, депутатов парламента и правительство.  



По большому счету, в Казахстане проживает один целостный казахский народ, 
казахская нация. В нашем Основном законе черным по белому написано: 
государство наше «созидается на исконной казахской земле», т.е. что этот дом 
принадлежит по праву божьему и человеческому казахам. А другие народы, 
которые заселились здесь позже, в разные времена, всего лишь диаспоры – то 
есть рассеянные части и частички других соседних и дальних народов. Никто 
не отбирает у этих людей личностные гражданские права. Ведь в Турции, 
например,  подвергают дискриминации курдов, живущих компактно в отдельно 
взятой части страны, также смотрят на тех же курдов в Ираке… А что делают 
иудеи – вчера только неприкаянный народ – с арабами-палестинцами? Не 
могут совместно проживать на святой земле! 
По свидетельству члена АНК, поэтессы Асыл Осман, некоторые так 
называемые народы по численности составляют всего несколько человек. 
Укажите, пожалуйста, страну или государство, где так трепетно, как у нас, 
уважали бы казахов, проживающих там, и предоставляли бы им подобный 
статус, как у нас, нацменьшинствам.  
Ахмет Байтурсынов правильно сказал: «Бiз тiрi болуымыз керек, ол yшiн iрi 
болуымыз керек» («Чтобы выжить, надо быть гордым народом»). Здравый 
эгоизм свойственен как отдельной личности, так и этносу в целом. Почему 
тогда казахи должны поступаться своими интересами и стать такими 
добренькими для всех пришлых, заселивших страну не ради патриотической 
любви к Казахстану, а для поисков лучшей доли, личной выгоды?  
Приведу характерный пример: Сергей Дуванов, известный журналист, весной 
нынешнего года, когда Загипа Балиева стала разрабатывать биометрический 
паспорт с отменой нации, заявил публично в газете «Республика»: «Вы что, 
казахи, хотите, чтобы вам русские строили национальное государство? Тогда 
вы мракобесы, еще не выросли из коротких штанишек!» И это говорит 
интеллектуал, а что говорят о казахах рабочие, торговцы и другие? 
Кстати, господин Дуванов, те русские, которые не хотели жить с казахами, 
давно в России и за границей. 
Какие только страдания и потери казахский этнос не пережил: в XVIII веке 
джунгарскую агрессию; в XX веке – страшный голодомор, затем террор и 
репрессии, уничтожившие элиту нации в 1937 г., потом мировая война, унесшая 
активную часть этноса. От 16 млн. казахов в 1916 г. (по книге «Таржол тайгак 
кешу» Сакена Сейфуллина) осталось всего 3 млн. казахов. Но все равно 
выжили как нация, потому земля-мать казахская подпитывала, поддерживала 
силу духа своих сыновей и дочерей. А что теперь получается: львиной долей 
природных богатств страны завладели мистеры-твистеры, сельская молодежь 
безграмотна, суетится на базаре либо подметает дворы мегаполисов, а теперь 
еще нашли временное пропитание на ремонтных работах улиц… И что у них 
осталось? Гордый дух, что они казахи, что они знают свой шежiре 
(родословную), что их предки (ата-бабалары) были свободными номадами – 
кочевым народом со своими вековыми традициями и обычаями. И теперь дух 
предков, почитаемый в памяти, родовые кочевья и некрополи предков 
воодушевляют и благословляют их жизненный путь. Вот во что они верят. 



20 веков предки наши несли гордое имя казак, по-русски «свободный человек». 
Жаман казак орыс болмас, т.е. казах, который тщится стать русским, им не 
станет. Исстари так говорят. Иронически, но в действительности так оно и есть.  
А где теперь колосс президента, изображенный в монументе «Казак Елi»? 
Первый президент – это не случайная личность, а избранник фортуны, на нем 
лежит отпечаток истории казахского этноса. Он рожден казахом, был 
подготовлен судьбой к редчайшей участи и счастью, что только может выпасть 
человеку – стать президентом казак елi. В чем дело? А что теперь случилось? 
Спрашивается: зачем сейчас гоняться за химерной декларацией?! Это 
большевики историю сами творили – Бога за бороду держали… 
Косем! Делайте что угодно, но не троньте наше последнее, дарованное от 
природы, от отца и матери, освященное историей свободное имя казах, что 
значит – свободный человек. 
Я буду голодать 17 декабря в знак протеста. Это мой долг перед памятью 
своих предков – ата-бабам Аргын-Каржаска арнап. 
Сабит ЕСЖАНОВ,  
г. Алматы         
 


