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Современное националистическое
движение Казахстана
После объявления независимости руководство Республики Казахстан
взяло курс на построение этноориентированной государственности, основанной на титульном положении казахов1. Тогда, в начале 1990-х гг.,
казахский национализм получил существенные стимулы для своего развития, хотя такие настроения присутствовали и раньше. Один из лидеров
современного движения националистов Мухтар Шаханов ещё в 1989 г. выступал в Верховном Совете Казахской ССР с требованием предать огласке
факты студенческих возмущений в декабре 1986 г. в Алма-Ате и отказаться от их официальной оценки в качестве "проявления национализма"2.
Однако до настоящего времени националистам так и не удалось стать
значимой политической силой в республике. Тем не менее, их риторика
постоянно присутствует в общественном дискурсе и пользуется поддержкой отдельных слоёв населения. Определённую заинтересованность в использовании потенциала националистических движений демонстрирует
и власть.
В качестве самоназвания представители националистического лагеря
Казахстана используют термин "национал-патриот" (сокращённо "нацпат")3.
При этом в идеологии этого движения патриотические убеждения отходят
на второй план. В среде казахских нацпатов преобладают идеи, пропагандирующие этническое и историческое превосходство казахов в независимом Казахстане при нетерпимости к Российскому государству, русскому
народу, русской культуре. Русофобия стала идейным стержнем казахских
национал-патриотов.
*riss-ml@yandex.ru
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См.: Концепция становления исторического сознания в Республике Казахстан
(принята Национальным советом по государственной политике при Президенте РК) //
Deutche Allegemeine Zeitung. URL: http://www.deutsche-allgemeine-zeitung.de/ru/content/view/2225/85/ (дата обращения: 27.09.2016); Концепция формирования государственной идентичности Республики Казахстан (принята Распоряжением Президента РК
от 23 мая 1996 г. № 2995) // Казахстанские новости. URL: http://www.kazakhstan.
news-city.info/docs/sistemsl/dok_pegeez.htm (дата обращения: 27.09.2016).
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О выступлении казахстанской молодёжи 17–18 декабря 1986 г., известном как
"Желтоксан", см., напр.: Загадки "Желтоксана". К 25-летию алма-атинских событий
16–18 декабря 1986 года // Fergana News: URL: http://www.fergananews.com/articles/
7210 (дата обращения: 27.09.2016).
3
Национал-патриотическое движение в Казахстане: проблемы роста и перспективы развития // Zonakz. URL: http://www.zonakz.net/articles/41355 (дата обращения: 27.09.2016).
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Представители и структуры
националистического движения
Сегодня казахский национал-патриотический фронт представлен преимущественно одиночными активистами. Устойчивые и представительные организации практически отсутствуют. Зато среди лидеров движения
много бывших чиновников, по всей видимости, сохранивших контакты
с властными структурами.
Например, одним из таких известных нацпатов в стране является Расул Жумалы (1971 г. р.), начавший свою карьеру на дипломатическом
поприще: референт, атташе ближневосточного управления МИД РК
(1992–1995), помощник главы внешнеполитического ведомства республики (1995–1996), пресс-секретарь МИД РК (1999–2002), сотрудник дипмиссий на Ближнем Востоке (2004–2007)4. Но с 2008 г. значится в числе редакторов националистически-оппозиционного издания "Exclusive"5,
поддерживает деятельность некоммерческой организации "Антигептил"6,
борющейся за прекращение пусков российских ракет-носителей с Байконура. Весной 2014 г. даже выступил в числе организаторов Антиевразийского форума в Алма-Ате7.
Также выходцем из госслужбы является национал-патриот Мухтар
Тайжан (1973 г. р.). Длительное время активист работал на государственных должностях: в Агентстве РК по стратегическому планированию
и развитию, Администрации Президента, в качестве эксперта Совета безопасности РК (1997–2001). Входил в руководящий состав государственной железнодорожной компании "Казахстан Темир Жолы" (2001–2003).
Оставив госслужбу в 2003 г., занялся предпринимательством и перешёл
в оппозицию к власти8.
И хотя ещё в марте 2014 г. М. Тайжан заявил об уходе из политики,
в настоящее время он продолжает вести националистическую пропаганду,
не стесняясь антироссийских заявлений и популистских акций. В сентябре 2014 г. СМИ сообщали9 о том, что М. Тайжан выслал Владимиру
Путину экземпляр советского учебника об истории Казахстана, якобы
опровергающего слова российского президента о том, что именно Нурсултан Назарбаев стоит у истоков казахстанской государственности10.
4

Здесь и далее часть биографических данных по: Ашимбаев Д. Кто есть кто в Казахстане: биографическая энциклопедия. 12-е изд., дополненное. Алматы, 2012.
5
Exclusive — ресурс для профессионалов. URL: http: // www.exclusive.kz (дата
обращения: 27.09.2016).
6
Официальная страница объединения "Антигептил" в социальной сети Facebook.
URL: http: // www.facebook.com/Antigeptil/?fref=ts (дата обращения: 27.09.2016).
7
Жумалы Расул. Приглашаю на Антиевразийский форум // Youtube. URL: http://
www.youtube.com/watch?v=VYGS1q8wCj4 (дата обращения: 27.09.2016).
8
См.: Биография Мухтара Тайжана // 365info. URL: http://www.365info.kz/
2016/09/biografiya-muhtara-tajzhana/ (дата обращения: 27.09.2016).
9
Путину отправили учебник по истории Казахстана // Newtimes. URL: http://
newtimes.kz/obshchestvo/item/5355-putinu-otpravili-uchebnik-po-istorii-kazakhstana (дата обращения: 27.09.2016).
10
См.: Путин: у казахов никогда не было государства // Youtube. URL: http://
www.youtube.com/watch?v= 0vxCXFFXMPQ (дата обращения: 27.09.2016).
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Принимая во внимание богатый послужной список некоторых национал-патриотов, большинство местных экспертов считают, что деятельность
таких активистов негласно курируется Акордой11. И хотя достоверных
сведений, однозначно подтверждающих такие оценки, нет, определённо
о некоторой лояльности власти к нацпатам свидетельствует их повышенная общественная активность. Учитывая специфику политической системы республики, случайных людей на общественном поприще в Казахстане не бывает.
Одним из таких популярных лидеров местных националистов является Айдос Сарым (1976 г. р.) — публицист, автор ряда работ по истории Алаш Орды12, репрессий 1930-х гг., событий декабря 1986 г. Прежде А. Сарым работал в газете оппозиционного толка "Жас Алаш"13,
состоял членом оппозиционной партии "Нагыз Ак Жол", в дальнейшем
преобразованной в "Азат" (2005–2009). В настоящее время занимает
должность вице-президента Общественного фонда "Абай ақпарат"14,
ведущего умеренно националистический портал "Абай" об истории и
культуре казахского народа. Также возглавляет Фонд имени Алтынбека Сарсенбаева, учреждённый в честь известного оппозиционного политика, убитого в феврале 2006 г.15
Примечательно, что в конце марта 2016 г. политолог был избран
в состав Общественного совета г. Алма-Ата16. В Казахстане такие советы
формируются местными органами власти с ноября 2015 г. и официально призваны "обеспечивать обратную связь между обществом и государством, предупреждать и разрешать социальные конфликты"17. Несмотря
на статус представителя общественности в городском совете, А. Сарым
последовательно пропагандирует казахскую национал-патриотическую
идеологию, нередко позволяя русофобские заявления18.
Ветераном казахского движения националистов является казахский поэт, прежде политик Мухтар Шаханов (1942 г. р.). Ранее избирался в состав Верховного совета СССР и независимого Казахстана (1986–1991),
11

Акорда — наименование резиденции Президента Республики Казахстан. Здесь
и далее прим. авт.
12
Алаш Орда — казахское политико-территориальное образование 1917–1920 гг.,
ликвидированное большевиками.
13
Республиканская газета "Жас Алаш". URL: http://www.zhasalash.kz (дата обращения: 27.09.2016).
14
Абай ақпарат. URL: http: // www.abai.kz (дата обращения: 27.09.2016).
15
Организация оказывает грантовую поддержку молодым журналистам, организует общественно-политические мероприятия и форумы. См., напр.: Вручены премии
Фонда имени Алтынбека Сарсенбаева // Радио "Азаттык". URL: http: // www.rus.
azattyq.org/a/1823391.html (дата обращения: 27.09.2016).
16
Известные алматинцы вошли в состав Общественного совета // Капитал. URL:
https://www.kapital.kz/gosudarstvo/48948/izvestnye-almatincy-voshli-v-sostav-obcshestvennogo-soveta.html (дата обращения: 27.09.2016).
17
ОС начали действовать // Радио "Азаттык". URL: http://www.rus.azattyq.org/a/
obschestvennye-sovety/27641926.html (дата обращения: 27.09.2016).
18
Например, сразу же после избрания в общественный совет Алма-Аты политолог
высказался следующим образом относительно текущего состояния российско-казахстанских отношений: "Это надо же так! Всё есть. Древняя история. Славные традиции. Богатая культура. Бескрайние степи. Хорошие добрые люди... И, мля, такой вот сосед...".
См. личную страницу Айдоса Сарыма в социальной сети Facebook. URL: http://www.
facebook.com/Айдос-Сарым-339837089529257/posts (дата обращения: 27.09.2016).
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Мажилис19 Парламента РК (2004–2007). М. Шаханов значится в числе
основных подписантов т. н. "письма 138" — обращения 2011 г. к главе
государства, премьер-министру и спикерам парламента о необходимости
отмены конституционного положения об официальном статусе русского
языка в Казахстане20. Поэт возглавил созданный в ноябре 2013 г. Казахский национальный совет, объединяющий представителей местной интеллигенции и общественных деятелей и преследующий цель — "поднимать
национальный вопрос в республике"21. В сентябре 2015 г. Совет представил предложения о конституционном закреплении особых прав казахского народа как титульного этноса и немедленном проведении казахизации
телевидения и прессы22.
Молодёжное крыло национал-патриотов представлено Жанболатом
Мамаем и его подопечной Ингой Иманбай (журналист газеты "Ашык
Алан" — "Трибуна"). Ж. Мамай (1988 г. р.) принимает активное участие
в общественно-политической жизни страны с 19 лет, когда возглавил организацию "Рух пен тiл" ("Духовность и язык"). Структура преследует
цель распространения казахской культуры и казахского языка, или, как
отмечает сам активист, "заставить власть имущих говорить на государственном языке".
В декабре 2011 г. в ходе событий в Жанаозене23 Ж. Мамай принимал
участие в митингах и выступал перед протестующими, за что несколько месяцев 2012 г. находился под арестом24. Радикальный стиль работы
Ж. Мамая отражается в резкости его публичных высказываний: например, о преступности отрицания "геноцида казахов" в 1920-е гг.25
Несмотря на преследование со стороны властей за участие в событиях
в Жанаозене, Ж. Мамай по-прежнему участвует в общественной жизни
страны, в отличие от таких его коллег, известных резко оппозиционными
Акорде взглядами, как Ермек Нарымбаев (1970 г. р.) и Серикжан Мамбеталин (1969 г. р.). Во время несанкционированного митинга в Алма-Ате
в январе 2010 г. Е. Нарымбаев скандировал лозунг "Назарбаев, кет!" ("Назарбаев, уходи!"), позже подхваченный оппозиционными активистами.
После августовской девальвации нацвалюты в 2015 г. организовал одиночный пикет в Алма-Ате с возложением цветов в память о "независимости,
19

Мажилис — нижняя палата Парламента РК.
Письмо 138-ми: взрывоопасное обращение и кто стоит за ним? // Алтын Орда.
URL: http: // www.altyn-orda.kz/pismo-138-mi-vzryvoopasnoe-obrashhenie-i-kto-stoit-zanim/ (дата обращения: 27.09.2016).
21
Что стоит за активизацией Казахского национального совета и приходом в него новых фигур? // Central Asia Monitor. URL: http://www.camonitor.kz/16748-chto-stoit-za-aktivizaciey-kazahskogo-nacionalnogo-soveta-i-prihodom-v-nego-novyh-figur.html
(дата обращения: 27.09.2016).
22
За что извиняются казахские националисты? // 365info. URL: http://www.
365info.kz/2015/11/pochemu-kazahskij-natsionalnyj-sovet-ne-sumel-stat-realnoj-politicheskoj-siloj-obzor-kazahskoj-pressy/ (дата обращения: 27.09.2016).
23
16 декабря 2011 г. крупная забастовка нефтяников в г. Жанаозен (Мангистауская
область) вылилась в массовые беспорядки, подавленные силами правоохранительных
органов.
24
Решение суда об аресте Атабаева и Мамая оставлено в силе // Zonakz. URL:
http://www.zonakz.net/articles/50544 (дата обращения: 27.09.2016).
25
Мамай Ж. "Некатегоричное" поколение слюнтяев // Республика. URL: http:www.
respublika-kz.info/news/society/30961/save/ (дата обращения: 27.09.2016).
20
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которую Казахстан потерял", открыто требуя отставки президента страны26. В интервью одному из оппозиционных ресурсов активист рассуждал об угрозе сепаратизма на севере Казахстана, искусственной ассимиляции казахского населения в годы советской власти, об имперских
амбициях Москвы27.
С. Мамбеталин начал политическую карьеру с избрания главой казахстанской партии зелёных "Руханият" в 2010 г. Однако со временем эколого-правовые лозунги начинающего политика сменились резкими антиправительственными и антироссийскими заявлениями.
Осенью 2015 г. фигуры С. Мамбеталина и Е. Нурымбаева привлекли
широкое внимание общественности в связи с возбуждением против них
уголовного дела о разжигании межнациональной розни после публикации в Facebook отрывка из скандальной книги Мурата Телибекова (глава
Союза мусульман Казахстана) "Ветер с улицы" и комментариев к нему.
В результате С. Мамбеталин осуждён к 1 году, а Е. Нарымбаев — к 3 годам ограничения свободы. Большинство местных экспертов связывают
уголовное преследование активистов с их оппозиционной деятельностью.
К националистическому лагерю примыкают члены движения "Антигептил". Наиболее известными противниками российского присутствия на
Байконуре являются Улан Шамшет и Болатбек Блялов. Последний до
привлечения к ответственности за разжигание социальной и межнациональной розни в январе 2016 г. регулярно проводил стихийные пикеты
у здания Казкосмоса (космического агентства РК), а также у российского
посольства в Астане.
Отсутствие устойчивых объединений казахских националистов компенсируется сложившейся медийной инфраструктурой, обеспечивающей
популяризацию националистической идеологии. При этом информационная активность нацпатов сосредоточена преимущественно в интернете.
Для агитации используются: 1) собственно националистические ресурсы,
придерживающиеся в основном умеренной риторики и посвящённые анализу этнических особенностей казахского народа и его истории; 2) либеральные оппозиционные сетевые издания, в которых критические в адрес
власти публикации пересекаются с материалами этнополитической, национальной и языковой направленности; 3) социальные сети.
При этом для информационного распространения национал-патриотических идей заинтересованные силы редко прибегают к резко радикальным лозунгам, не находящим поддержки и понимания у основной части
казахстанцев. Антироссийская и русофобская пропаганда чаще ведётся
непрямыми методами путём публикации материалов, отрицательно оценивающих текущую национальную и внешнюю политику власти, а также недостаточное распространение среди местных жителей казахского языка,
значительно уступающего в этом русскому, и проблемы национального
строительства в республике.
К наиболее крупным сетевым ресурсам умеренно-националистического толка можно отнести платформы "Абай", "Алтынорда"28, "История
26

В Алматы активисты возложили цветы к монументу Независимости // Радио "Азаттык". URL: http://www.rus.azattyq.org/a/27098319.html (дата обращения: 27.09.2016).
27
Нарымбаев предлагает вооружить казахов // Zonakz. URL: http://www.zonakz.
net/view-narymbaev-predlagaet-vooruzhit-kazakhov.html (дата обращения: 27.09.2016).
28
Алтын Орда. URL: http://www.altyn-orda.kz (дата обращения: 27.09.2016).
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Казахстана"29. Однако проблема таких национал-патриотических ресурсов
состоит в их низкой популярности среди рядовых граждан. Потому информационную площадку для местных националистов предоставляют ресурсы казахстанской политической оппозиции: "Трибуна"30, "Exclusive —
ресурс для профессионалов", "Накануне"31, "Жас Алаш".
Указанные порталы регулярно издают статьи по национально-этнической и российско-казахстанской тематике. Направленность указанных
сайтов иллюстрируют заголовки некоторых материалов: "Войны не будет,
но нацию не построим", "Казахстану пора завязывать с многовекторностью" (Накануне), "Кто Казахстану друг?" (в контексте российско-турецкого противостояния), "Интересы превыше всего. Чем Казахстан ответит
на гибридные вызовы?" (Exclusive), "Насколько Казахстан зависит от
Кремля?", "Что общего между шовинистом и манкуртом?", "Возрождение казачества — угроза национальному суверенитету", "Ракеты соседей
будут продолжать падать на Казахстан", "Мы идём к строительству национального государства" (Трибуна).
Для популяризации националистического дискурса активно используются социальные сети, особенно американская платформа Facebook.
Здесь агитация ведётся на площадках двух типов — индивидуальных
страницах популярных блогеров и в специальных сетевых группах.
Среди наиболее востребованных аккаунтов в Facebook можно выделить
страницы политолога Расула Жумалы32, нацпата Мухтара Тайжана33, активиста молодёжного фронта Жанболата Мамая34, алма-атинского журналиста Инги Иманбай35, политолога Айдоса Сарыма36, оппозиционера
Айгуль Утеповой37. У многих из них количество "друзей" в соцсети давно
достигло установленного здесь ограничителя38 в 5 тыс. чел. Помимо этого
у каждого из перечисленных лиц в Facebook есть большое число подписчиков, которое в среднем составляет около 3 тыс. чел., но достигает
11,5 тыс. у М. Тайжана и почти 15 тыс. у А. Сарыма.
Нацпаты публикуют комментарии по широкому кругу вопросов внутренней и внешней политики. На главной странице профиля Р. Жумалы,
29

История Казахстана. URL: http:www.tarikh.kz (дата обращения: 27.09.2016).
Трибуна — "Ашық Алаң". URL: http://www.tribunakz.com (дата обращения:
27.09.2016).
31
Накануне. URL: http://www.nakanune.kz (дата обращения: 27.09.2016).
32
Порядка 4700 "друзей"; личная страница Расула Жумалы в социальной сети
Facebook. URL: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001971955237&fref=ts (дата обращения: 27.09.2016).
33
Около 5000 "друзей"; личная страница Мухтара Тайжана в социальной сети
Facebook. URL: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002245213610&fref=ts (дата обращения: 27.09.2016).
34
Около 5000 "друзей"; личная страница Жанболата Мамая в социальной сети
Facebook. URL: http://www.facebook.com/zhanbolat.mamay?fref=ts (дата обращения: 27.09.2016).
35
5000 "друзей"; личная страница Инги Иманбай в социальной сети Facebook.
URL: http: // www.facebook.com/inga.imanbay?fref=ts (дата обращения: 27.09.2016).
36
Около 4300 "друзей"; личная страница Айдоса Сарыма в социальной сети Facebook. URL: http://www.facebook.com/aidos.sarym?fref=ts (дата обращения: 27.09.2016).
37
2700 "друзей"; личная страница Айгуль Утеповой в социальной сети Facebook.
URL: http://www.facebook.com/Aigul.Utepova?fref=ts (дата обращения: 27.09.2016).
38
В социальной сети Facebook технически ограничено количество возможных "друзей" у отдельного пользователя.
30
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например, в качестве фонового рисунка некогда использовалось изображение российской ракеты-носителя "Протон", перечёркнутой красным
крестом. И. Иманбай в собственном аккаунте вместо личной фотографии
размещала портрет осуждённой в России украинской "наводчицы" Надежды Савченко.
Среди специальных групп (т. н. сообществ) в социальной сети лидерство принадлежит "Казакской Орде" — странице, "посвящённой деколонизации (искоренению колониализма) и защите суверенитета Казахстана"39.
Платформа объединяет около 31 тыс. подписчиков. В группе регулярно
публикуются антироссийские и открыто ксенофобские материалы в иллюстративной и иной легкодоступной для восприятия форме. Примечательно, что в марте 2015 г. на главной странице на заднем фоне было
размещено изображение пересекающихся флагов Казахстана и Турции,
что призвано символизировать идею "братства тюркских народов в их
противостояния российской агрессии"40.

Идейные тезисы казахского национализма
Сегодня казахский национализм носит преимущественно антироссийский характер: русофобия составляет идейную основу националистической пропаганды. Агитационная работа активистами движения ведётся по
нескольким тематическим направлениям, основными среди которых являются антисоветская и русофобская трактовка истории Казахстана, анализ
российско-казахстанских отношений по модели "метрополия и бывшая
колония", поиск альтернативных союзников на Западе, языковая проблема как угроза казахскому этностроительству и риски государственного
предательства со стороны русских казахстанцев.
В риторике представителей движения присутствуют и антикитайские
тезисы, хотя синофобия не стала идейной основой казахской националистической идеологии. Основное внимание уделяется опасениям перед
экономической экспансией Пекина. О взрывоопасном потенциале таких
настроений свидетельствуют земельные митинги весны 2016 г.41, прошедшие во всех крупных городах страны. В числе поводов к демонстрациям назывались "угроза аренды приграничных сельхозугодий китайскими
предпринимателями". Местные нацпаты нередко использовали эти события в качестве подтверждения общественного недовольства чрезмерным
сближением Казахстана и Китая.
В области истории Казахстана нацпаты пытаются представить альтернативную традиционной историографии трактовку эволюции казахской государственности. Период Российской империи, а также советский
этап истории страны представляется ими исключительно в отрицательном ключе.
39
Страница группы "Казакская Орда" в социальной сети Facebook. URL: http://
www.facebook.com/QazaqOrda/?fref=ts (дата обращения: 27.09.2016).
40
См. там же.
41
В конце апреля — начале мая 2016 г. в нескольких городах Казахстана прошли
массовые акции протеста против новой земельной реформы, предполагающей оптимизацию процедуры передачи сельхозземель в собственность, упрощение их рыночного
оборота и увеличение срока аренды угодий иностранцами с 10 до 25 лет.
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Среднеазиатский бунт 1916 г. против царской власти оценивается
с позиции национально-освободительной борьбы против "русской оккупации". С резкой неприязнью воспринимаются встречающиеся сегодня
в российском обществе просталинские симпатии. И хотя в официальной
политике российского правительства "культ личности Сталина" никакого
оправдания не получает, представители националистического лагеря рассматривают такие настроения как "поддержку" репрессивной политики
Советского государства, как "одобрение убийства казахов".
Другое направление пропаганды — дискредитация Великой Победы
1945 г. Такие заявления активизируются ежегодно накануне празднования годовщин начала или окончания Великой Отечественной войны.
В националистической трактовке значения ВОВ преобладает идея "чужой
победы". Война представляется бедой казахского народа, ставшего "жертвой противоречий тоталитарных режимов".
М. Тайжану принадлежат следующие слова: "Была ли победа СССР
9 мая 1945 г. победой также и казахов как народа? Обрели ли мы свободу?.. Нет". И далее в обоснование своего тезиса общественник упоминает
"взрывы на Семипалатинском полигоне", Байконур, целину, "закрытие
казахских школ, запрет на прописку для коренного населения в городах".
И заключает: "Как до, так и после 1945 г. мы как были колониальным
народом, так и продолжали оставаться, так и остаёмся"42.
На фоне событий на Украине в 2014–2015 гг. казахскими нацпатами
была организована общественная акция, направленная против георгиевской ленточки43. Они осудили использование этого символа населением
республики, ратуя за ленту цветов национального флага Казахстана. Также объектом исторической атаки нацпатов стал подвиг 28 героев-панфиловцев. События анализируются не с точки зрения их достоверности или
доказанности, а исключительно с антироссийских позиций. Продвигается тезис о недопустимости прославления военного подвига, связанного
с защитой Советской России и тем более её прежней столицы — Мос
квы. Критику у местных нацпатов вызывают связанная с этим событием фраза, произнесённая политруком В. Клочковым во время обороны
в районе разъезда Дубосеково (согласно советской историографии) и увековеченная на монументе в парковом мемориальном комплексе в АлмаАте — "Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва!". В группе
"Казакская Орда" по этому поводу отмечается: "Многие вполне адекватные взрослые люди верят в сказки, но если какая-то сказка прославляет
чужую страну („Велика Россия...„) и учит жертвоприношению себя ради
столицы чужой страны, то может быть стоит уже перестать верить в неё
и рассказывать её?"44.
Одним из важных пунктов пропаганды нацпатов является обоснование более чем тысячелетней истории Казахстана, что используется для демонстрации малозначительности и относительной краткосрочности этапов
42
См. личную страницу Мухтара Тайжана в социальной сети Facebook. URL: http://
www.facebook.com/profile.php?id=100002245213610&fref=ts (дата обращения: 27.09.2016).
43
Своё или чужое? Георгиевская лента стала яблоком раздора в Казахстане // Курсив.
URL: http://http://www.kursiv.kz/news/obshestvo/svoya_chuzhaya_lenta_kak_rossiyskiy_
simvol_9_maya_stal_yablokom_razdora_v_kazakhstane_714/ (дата обращения: 27.09.2016).
44
См. страницу группы в социальной сети Facebook. URL: http://www.facebook.
com/QazaqOrda/?fref=ts (дата обращения: 27.09.2016).
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пребывания земель, занимаемых современной республикой, в составе Российской империи и СССР. В октябре 2015 г. они приветствовали решение
руководства РК объявить 2015 г. — годом 550-летия Казахского ханства,
несмотря на историческую спорность и даже сомнительность самого факта существования здесь государства в то время45. (Рис. 1.)
Раздражение у представителей лагеря вызывает вопрос о наименовании южной столицы Казахстана — "Алма-Ата". Традиционное название города, принятое в советской практике, категорично отрицается как
"пережиток колониального прошлого"46. На страницах в соцсетях и на соответствующих сайтах широко представлены материалы, доказывающие
историческую обоснованность применения современного наименования
"Алматы". Например, в одной из групп в Facebook в связи с этим отмечается: "Сколько бы привычными и „ласковыми“ они не были для некоторых,
пора избавляться от унизительных колониальных кличек". (Рис. 2.)
Российско-казахстанские отношения трактуются с позиций "неоимпериализма", "имперских амбиций", "колониализма" и "шовинизма". В числе
наиболее популярных тем: евразийский интеграционный проект, территориальная аннексия "исконно казахских" Омска и Оренбурга, "пятая колонна" в лице этнических русских и т. н. "казахских манкуртов", аренда
Россией космодрома "Байконур" и военных полигонов.
Евразийский экономический союз и экономическая кооперация с Россией также рассматриваются в качестве ключевых угроз казахстанской государственности и как попытка Москвы восстановить Российскую империю
или же Советский Союз. Инициатива проведения Антиевразийского форума в апреле 2014 г. накануне подписания Договора о ЕАЭС в Астане принадлежит именно националистам (А. Сарыму, Р. Жумалы, Ж. Мамаю).
В качестве альтернативы сотрудничеству с Россией предлагается развитие кооперации со странами Запада и тюркского мира. Симпатии к Турции и принадлежность к тюркскому сообществу использовались нацпатами и ранее как разъединительное с русскими качество казахов. Ещё
более активная пропаганда потенциала казахстанско-турецкой дружбы набрала обороты после обострения российско-турецких отношений в ноябре
2015 г. На страницах соцсетей появились изображения скрещённых или
сливающихся флагов РК и Турции.
Этнические русские, составляющие пятую часть населения РК (21 %,
3,6 млн чел.), нередко рассматриваются как "проводники российского
влияния в стране". Одна из популярных среди националистов тем — сепаратистский потенциал областей северного Казахстана и вероятность
реализации Россией "абхазского и донбасского сценария" в этом регионе. А. Сарым отмечает: "На постсоветском пространстве с наибольшими
проблемами и в интеллектуальном, и в межэтническом, и в другом плане
сталкиваются те страны, которые имеют наибольшую долю русскоязычного населения. Это не говорит о том, что русские плохие. Это, скорее,
говорит об отношении, как к колонии"47.
45
См., например: 550-летие Казахского ханства — великая дата для нашего народа // Капитал. URL: http://www.kapital.kz/gosudarstvo/43564/550-letie-kazahskogohanstva-velikaya-data-dlya-nashego-naroda.html (дата обращения: 27.09.2016).
46
Как вас теперь называть? // Аргументы и факты. Казахстан. URL: http://www.
aif.kz/article.php?article_id=3254 (дата обращения: 27.09.2016).
47
См. личную страницу Айдоса Сарыма в социальной сети Facebook. URL: http://
www.facebook.com/aidos.sarym?fref=ts (дата обращения: 27.09.2016).
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Рис. 1. Ностальгия по советскому прошлому воспринимается как "национальное предательство" и неуважение к памяти "миллионов жертв советской власти" (группа в Facebook
"Казакская Орда").

Рис. 2. Местные нацпаты нередко критикуют связанные с советской традицией праздники: 23 Февраля, 8 Марта, День Победы (группа в Facebook "Казакская Орда").
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Рис. 3. Русский язык оценивается не иначе как "другой язык", чуждый казахской культуре (группа в Facebook "Казакская Орда").
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Националистическую оценку России иллюстрирует цитата из издания "Трибуна": "Россия воспринимается субъектом, который нанёс глубокую рану, и пытается сейчас влиять на самоидентификацию, по сути,
независимой страны. Несмотря на то, что открыто это не признается, но
агрессивная реакция нашего общества подтверждает присутствие „обиды
и боли“ на бывшего „старшего брата“"48.
Особое внимание в националистическом дискурсе уделяется языковому вопросу. Казахский язык рассматривается в качестве единственно
возможного культурного связующего звена при построении этноориентированной казахстанской государственности. Интересно, что в эмоциональных публичных высказываниях многих нацпатов русский язык
называется "другим языком", которому нередко в общении отдают предпочтение "несознательные казахи"49. (Рис. 3.)
Национал-патриоты последовательно выступают за отмену п. 2 ст. 7
Конституции Казахстана, устанавливающей, что "в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык"50.

Внешние контакты казахских националистов
Наиболее заметный интерес к деятельности националистических сил
в РК демонстрируют западные некоммерческие структуры и СМИ. Наибольшую активность здесь демонстрирует представительство глобальной неправительственной организации Internews Network, работающее
в стране с 1995 г. при поддержке USAID51. О прямом финансировании
со стороны НКО казахстанских националистических организаций и изданий сведения отсутствуют. Однако на официальном ресурсе агентства
Internews, оказывающего содействие "независимым средствам массовой
информации страны", регулярно публикуются материалы о деятельности
таких информплатформ, как "Трибуна", "Накануне".
Так, в апреле 2016 г. Internews выступило с жёстким заявлением52
о недопустимости притеснения журналистов в Казахстане в связи с уголовным преследованием журналиста оппозиционно-националистического
издания "Накануне" Гузяль Байдалиновой. Internews предоставляет площадку политологам А. Сарыму и Р. Жумалы.
С националистами сотрудничает Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз"53. Донорскую помощь проекту оказывают Фонд
48
Толганай Умбеталиева: "Казахстанская нация" — мертворождённая идея // Трибуна. URL: http://www.tribunakz.com/economics/283-tolganay-umbetalieva-kazahstanskaya-naciya-mertvorozhdennaya-ideya.html (дата обращения: 27.09.2016).
49
См. страницу группы в социальной сети Facebook. URL: http://www.facebook.
com/QazaqOrda/?fref=ts (дата обращения: 27.09.2016).
50
Пора отменить официальный статус русского языка в Казахстане // 365info. URL:
http://www.365info.kz/2016/08/ne-pora-li-otmenyat-ofitsialnyj-status-russkogo-yazykav-kazahstane/ (дата обращения: 27.09.2016).
51
Интерньюс Казахстан. URL: http://www.internews.kz (дата обращения: 27.09.2016).
52
Заявление о приговоре владельцу интернет-сайта и журналисту Гузяль Байдалиновой // Интерньюс Казахстан. URL: http://www.internews.kz/newspage/30-05-2016/8081
(дата обращения: 27.09.2016).
53
Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз". URL: http://www.
adilsoz.kz (дата обращения: 27.09.2016).

Проблемы национальной стратегии № 1 (40) 2017

140

"Сорос-Казахстан", Фонд Фредерика Эберта, USAID, посольство США
в Казахстане. Так, Фонд широко освещал преследование правоохранителями журналистов "Накануне" (Гузяль Байдалиновой и Юлии Козловой), "Трибуны" (Инги Иманбай), "Алтын орды", "Жас Алаш".
К грантодателям информресурсов, используемых нацпатами для продвижения антироссийской идеологии, также относится Фонд "Сорос-Казахстан". В разные годы от фонда получали финансовую и организационную поддержку журналисты "Жас Алаш", Exclusive.
Информационную поддержку местным нацпатам оппозиционного
толка оказывает казахстанская редакция американского радио "Свобода"
("Азаттык"). Вслед за большинством западных информресурсов и некоммерческих структур, Радио широко освещает судебные процессы, связанные с преследованием журналистов оппозиционных изданий, в том числе
тех, которые публикуют материалы национал-патриотического и националистического толка. Также "Азаттык" регулярно размещает статьи, освещающие деятельность движения "Антигептил"54, говоря о последнем исключительно как об эколого-правовом объединении. Слово предоставляется
нацпатам А. Сарыму (критика российской деятельности на Байконуре)55,
Р. Жумалы (анализ упущений Казахстана в рамках ЕАЭС)56, Ж. Мамаю57. Детально рассматривался процесс над Е. Нарымбаевым и С. Мамбеталиным, которые представляются в публикациях издания в качестве
жертв политической системы58.
Нескрываемый интерес к теме проявляют экспертные и аналитические центры США. В январе 2016 г. в Вашингтоне в рамках Центрально-Азиатской Программы университета Джорджа Вашингтона при поддержке Центра глобальных интересов США состоялись дебаты на тему
"Построение казахской нации и казахский национализм". Тематика встречи была обозначена следующим образом: "В Казахстане появилась новая
форма общественной активности, организованная небольшими группами,
называющими себя казахскими националистами. Кто они такие? Какова
их аудитория? Какие политические и национальные проекты они продвигают? Как они позиционируют себя относительно нынешней власти,
России, исламского мира и их центральноазиатских соседей?"59 Среди
приглашённых из Казахстана был А. Сарым.
54

См. подборку статей Радио "Азаттык" по теме. URL: http://www.rus.azattyq.org/
s?k=Антигептил (дата обращения: 27.09.2016).
55
См., напр.: Дискутируя о трёхъязычии, заявили об "уничтожении нации" // Радио Азаттык. URL: http://www.rus.azattyq.org/a/slushania-trekhyazychnoe-obrazovanie/
27827432.html (дата обращения: 27.09.2016).
56
См., напр.: Экономика Казахстана в ЕАЭС демонстрирует спад // Радио Азаттык.
URL: http://www.rus.azattyq.org/a/ekonomika-kazakhstan-eaes/27582421.html (дата обращения: 27.09.2016).
57
См., напр.: "Трибуну" обязали выплатить пять миллионов тенге // Радио Азаттык. URL: http://www.rus.azattyq.org/a/gazeta-tribuna-sultanbek-syzdykov-almatyzharnama-shtraf/27854377.html (дата обращения: 27.09.2016).
58
См., напр.: Тюремные сроки активистам заменили на ограничение свободы //
Радио Азаттык. URL: http://www.rus.azattyq.org/a/mabetalin-narymbaev-organicheniesvobody/27643606.html (дата обращения: 27.09.2016).
59
Казахских националистов пригласили в Вашингтон // 365info. URL: http://
www.365info.kz/2016/01/zachem-kazahskie-natsionalisty-poehali-v-ssha/ (дата обращения: 27.09.2016).
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Особенно американскую сторону интересует вопрос возможного этнического конфликта на севере Казахстана между русскими и казахами. Молодые американские исследователи из числа стипендиатов премии им. Борена60 (учреждена в 1991 г. для кандидатов на поступление
в Госдепартамент, Минобороны США или ведомства в сфере национальной безопасности) проводят интервьюирование жителей республики по
соответствующей теме. В августе 2014 г. на платформе yvision.kz блогер
Фёдор Ковалёв (ник Sincerum) опубликовал подробный рассказ о встрече в Павлодаре с такой американской студенткой, приехавшей в Казахстан, где она опрашивала жителей города об этнических противоречиях
между русскими и казахами.
Казахстанские нацпаты контактируют с украинскими националистами. Зимой 2014 г. в рамках акции "Евромайдан" по приглашению "коллег"
с Украины они посетили массовые демонстрации на площади Независимости в Киеве. Тогда на главной сцене выступил Ж. Мамай. М. Тайжан
провёл встречи на площади Независимости и в штабе протестующих (Дом
профсоюзов), где рассказал, как "население Казахстана страдает от российских военных полигонов, о вреде, наносимом [республике] Таможенным союзом, о засилье русских на Байконуре"61. Он же призвал к интеграции с Европой как "разумной альтернативе ТС и ЕАЭС". Украинский
Майдан посетил и С. Мамбеталин.
В последнее время в СМИ появлялась информации о связях казахстанских националистов с российскими радикалами62. Речь идёт о начатом
в России весной 2016 г. судебном преследовании Александра Белова-Поткина (лидера движения против нелегальной миграции) по обвинению
в легализации похищенных денежных средств (по делу БТА-банка), разжигании межнациональной розни и создании экстремистского сообщества, намеревавшегося сменить конституционный строй Казахстана. По
сведениям британской медиакорпорации BBC, А. Поткин выступал в качестве доверенного лица беглого казахского олигарха Мухтара Аблязова,
выдачи которого от Франции добивается Россия. Как пишет издание, по
поручению бизнесмена русский националист должен был наладить связи с ключевыми фигурами национал-патриотического лагеря Казахстана
и обеспечить их финансирование63.
Со своей стороны, некоторые казахстанские СМИ публиковали непроверенную информацию о связях А. Поткина с Ж. Мамаем64, который,
60
Официальный сайт Фонда. URL: http://www.borenawards.org (дата обращения: 27.09.2016).
61
В митингах в Киеве участвуют несколько активистов из Казахстана // Радио
"Азаттык". URL: http://www.rus.azattyq.org/a/aktivisty-iz-kazakhstana-na-maidane-nezalezhnosti/25194741.html (дата обращения: 27.09.2016).
62
Русский националист сел за казахского оппозиционера // Коммерсант. URL:
http://www.kommersant.ru/doc/3071556 (дата обращения: 27.09.2016); Жанболат Мамай
и российский националист Александр Белов-Поткин — фигуранты уголовного дела //
Yvision (блог). URL: http://www.yvision.kz/post/414455 (дата обращения: 27.09.2016).
63
Тюремный срок Поткина сочли местью за отказ воевать в Донбассе // Русская служба BBC. URL: http://www.bbc.com/russian/features-37177481 (дата обращения: 27.09.2016).
64
Как казахстанские активисты помогали российскому националисту готовить госпереворот // 365info. URL: http://www.365info.kz/2015/09/kak-kazahstanskie-aktivisty-pomogali-rossijskomu-natsionalistu-sovershit-gosperevorot-v-kazahstane-obzor-kazpressy/ (дата обращения: 27.09.2016).
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по материалам масс медиа, вместе со своей напарницей И. Иманбай участвовал в подборе молодёжи для подготовки к экстремистским действиям
(госпереворотам, цветным революциям) в тренировочном лагере в Чолпон-Ате (Киргизия) в рамках проекта "Злой казах".

Казахские националисты и власть
Руководство Казахстана не делало публичных заявлений, которые
свидетельствовали бы о его отношении к национал-патриотам и их идеологии. Вместе с тем можно предположить, что политтехнологи в Акорде
исходят из необходимости сохранения нацпатов в политической системе
страны как силы, артикулирующей антироссийские настроения. Не исключено, что многие лидеры националистического блока координируют
свою деятельность с властными структурами.
Во внутренней политике националистические общественные группы выступают противовесом местным русофильским объединениям. Этот тезис
хорошо демонстрирует дело Ермека Тайчибекова, в декабре 2015 г. приговорённого к четырём годам лишения свободы за разжигание межнациональной розни. Поводом к уголовному преследованию послужило заявление
общественных деятелей, назвавших себя "национал-патриотами", в связи
с антиказахскими пророссийскими публичными высказываниями блогера65.
Дело широко обсуждалось в соцсетях зачастую в антироссийском
ключе. Местные нацпаты рассматривали осуждение Е. Тайчибекова как
необходимую меру в противостоянии "русскому сепаратизму" и набирающей силы "пятой колонне" в республике. Лояльные же к власти деятели
приводили этот факт уголовного преследования этнического казаха как
свидетельство беспристрастной борьбы власти против любых проявлений
национального шовинизма и ксенофобии66.
Общественный резонанс вызвало также дело Татьяны Шевцовой-Валовой, публиковавшей в социальной сети Facebook сепаратистские высказывания. По результатам длившегося более полугода расследования
этнической русской, проживающей в Алма-Ате, были предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни. Поводом к уголовному
преследованию послужили несколько заявлений обвиняемой относительно будущего северных регионов Казахстана, а также этнической принадлежности большинства казахов67.
65

Среди приводимых цитат: "А за Россию я потому, что Россия — это моя Родина,
а Казахстан, где я живу, в моём понимании — исторически неотъемлемая часть России.
Из-за этого я за Россию вне зависимости, какая она, хорошая или плохая, злая или добрая, сильная или слабая, нищая или богатая. Родину как и родителей не выбирают,
а служат верой и правдой, самоотверженно и беззаветно"; "Может, многие не знают, но
такой нации, как казахи, не существовало до 1921 года… До прихода русских у казахов
не было ни письменности, ни одного здания, ни больниц, ни школ, ни бань". См., напр.:
В Кордае начался суд над Ермеком Тайчибековым // Радио "Азаттык". URL: http://
www.rus.azattyq.org/a/27344574.html (дата обращения: 27.09.2016).
66
Дурной пример заразителен. Ермек Тайчибеков может повторить судьбу ШевцовойВаловой // Курсив. URL: http://www.kursiv.kz/news/obshestvo/durnoy_primer_zarazitelen_ermek_taychibekov_mozhet_povtorit_sudbu_shevtsovoy_valovoy_891/ (дата обращения: 27.09.2016).
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Последних Т. Шевцова-Валовая называла "чурками", а относительно национальной политики страны заявила: "Будете устраивать тут в КЗ такой же (…) по поводу
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Во внешней политике современного Казахстана отсылки к риторике
нацпатов могут быть также полезны власти: в частности, для обоснования
многовекторного курса республики, идей тюркского единства и тезиса
о том, что ЕАЭС не пользуется всеобщей поддержкой населения РК. Последнее позволяет Акорде при необходимости варьировать степень участия республики в евразийском интеграционном проекте с учётом мнимых
общественных настроений.
Несмотря на то, что большинство нацпатов публично позиционирует
себя в качестве оппозиции, в своём текущем состоянии они не представляют угрозы действующей власти. В тех же случаях, когда представители националистического лагеря проявляют излишнюю самостоятельность, они быстро попадают под прессинг правоохранительной системы.
К различным видам ответственности в разное время привлекались почти
все видные деятели националистического крыла: М. Тайжан, Ж. Мамай,
М. Абжан, Е. Нарымбаев, С. Мамбеталин. При этом компетентные органы РК игнорируют многочисленные русофобские высказывания названных общественных деятелей, а реагируют в основном на нарушение таких
"красных линий", как критика президента Н. Назарбаева или призывы
против существующего строя.
Те же из местных националистов, кто придерживается неформальных
правил политической активности в Казахстане, сохраняют своё положение и участвуют в общественной жизни страны, несмотря на открытую
русофобию (Р. Жумалы, А. Сарым, М. Шаханов).
Наконец, по мнению многих казахстанских экспертов, в политической
элите республики есть круги, которые прямо спонсируют и поддерживают националистическое движение в стране. К таким влиятельным политикам экспертное сообщество относит экс-министра обороны Имангали
Тасмагамбетова, племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды, акима68 Южно-Казахстанской области Бейбута Атамкулова, Наиля
Нурова, возглавляющего с октября 2015 г. Управление физической культуры и спорта акимата г. Алма-Аты, и др. Подтвердить или опровергнуть
эту информацию достаточно сложно, учитывая осторожность, с которой
названные выше лица высказываются в публичном поле.
*

*

*

Таким образом, в общественно-политическом пространстве Казахстана действуют несколько небольших националистических групп, текущие
усилия которых сконцентрированы на националистической пропаганде. Агитационная работа ведётся в основном на уровне отдельных активистов, среди которых много популярных в республике публицистов,
языка и возвеличивания своей коренной нации, то с вами будет то же самое, что и с Крымом — северные, а, возможно, что и все остальные части КЗ перейдут в РФ. И не путём
аннексии, как вы тут визжите на каждом углу, а путём референдума, как это произошло
в Крыму, т. е. добровольным вхождением в состав РФ". См.: Дело Шевцовой-Валовой —
результат безграмотной национальной политики власти // Zonakz. URL: http://www.
zonakz.net/view--delo-shevcovojj-valovojj-rezultat-bezgramotnojj-nacionalnojj-politiki-vlasti.
html (дата обращения: 27.09.2016).
68
В данном случае аким — назначаемый Президентом Республики Казахстан глава
области.
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аналитиков, общественных деятелей (А. Сарым, Р. Жумалы, М. Шаханов, М. Тайжан, Ж. Мамай). В качестве основного инструмента для распространения своих идей они используют социальные сети, в особенности
Facebook. Также деятельность националистов регулярно освещается СМИ
правой и оппозиционной ориентации. Информплатформа казахским нацпатам предоставляется также в западных масс-медиа.
В основе идеологии местных нацпатов лежит категоричное неприятие
всего русского и России. Ключевыми направлениями националистической
пропаганды стали дискредитация российского и советского этапов истории Казахстана и муссирование угрозы "аннексии" северных регионов
республики при поддержке "пятой колонны" в лице населяющих страну
русских. В качестве краеугольного воспринимается вопрос о статусе русского языка, который оценивается как вызов для построения казахской
государственности. Критикуется евразийский интеграционный проект,
посредством которого, с точки зрения националистов, сохраняется российское "доминирование" в Казахстане.
Среди организационно-административных и материально-финансовых средств поддержки лагеря казахских нацпатов преобладают внутренние источники. Однако потенциально заинтересованы в помощи нацпатам
и западные структуры. Отношения же с властью основаны на сохранении
хрупкого баланса интересов и соблюдении националистами негласных
рамок оппонирования режиму. В случае радикализации оппозиционной
риторики Акорда задействует репрессивный аппарат.
Со своей стороны, официальная Астана, предположительно, заинтересована в сохранении определённого уровня национал-патриотических
настроений, которые по мере необходимости используются ею в целях
продвижения собственного внешне- и внутриполитического курса. Отсылки к таким настроениями используются в рамках экономического "торга" в ЕАЭС, а также для создания противовеса пророссийским взглядам
в казахстанском обществе и строительства "казахстанской нации".
В целом представители национал-патриотического лагеря, несмотря
на свою малочисленность, остаются заметными игроками на местной политической сцене. Казахские нацпаты последовательно ведут антироссийскую пропаганду, сформировав собственную устойчивую русофобскую
идеологию, наладив ограниченные связи с внешними структурами и пользуясь поддержкой части местных элит. Отработанные административные,
финансовые и идеологические каналы националистов могут быть успешно
активизированы зарубежными и казахстанскими силами против России
и её интересов в случае обострения ситуации в республике в условиях
транзита власти.
Ключевые слова: казахские националисты — казахские нацпаты — российско-казахстанские отношения — русофобия в Казахстане — русские в Казахстане — русский язык в Казахстане.
Keywords: Kazakh nationalists — Kazakhstan-Russia bilateral relations — russophobia in Kazakhstan — Russians in Kazakhstan — the Russian language
in Kazakhstan.
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