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От редакции

П

редставляем Вашему вниманию шестой выпуск информационноаналитического бюллетеня The Kazakhstan insider.

Этот выпуск посвящен двум актуальным для жизни Казахстана темам
– противостоянию между группами «голубей» и «ястребов» в среде
казахстанской политической элиты, а также вопросу адекватности современной антитеррористической риторики руководства страны.
Кто доминирует – «ястребы» или «голуби» в схватке за влияние на текущую ситуацию и «наследие Назарбаева» в будущем? Оправдывает
ли себя политика «сырье в обмен на демократию» европейских стран
в отношении Казахстана с точки зрения долгосрочной перспективы?
Об этом читайте в статье Голуби против ястребов.
Фонд
“Открытый диалог”
ул. 3 Мая 18/4
20-078, Люблин
Республика Польша
тел. +48 507 739 025
kz.insider@odfoundation.eu

Терроризм – реальная угроза или инструмент политической борьбы в
Казахстане? Где искать современные очаги религиозного фундаментализма и как власть реагирует на данные вызовы? Эти вопросы обсуждаются в материале Игра с огнем.
Как всегда, будем рады Вашим отзывам и предложениям.
Аналитический департамент, Фонд «Открытый диалог»
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Голуби против ястребов. Противостояние продолжается

С

огласно указу президента РК от 8 мая 2012
года, премьер-министр Карим Масимов сменил главу администрации президента Аслана
Мусина в статусе главы Высшей аттестационной
комиссии по проведению внеочередной аттестации сотрудников правоохранительных органов [1]. Этот, казалось бы, второстепенный указ
имеет существенное влияние на расстановку сил
в казахстанской властной элите. Он предусматривает проверку профессиональной годности, а
также наделяет полномочиями изменять кадровый состав правоохранительных ведомств,
включая Генеральную прокуратуру, Агентство по
борьбе с экономической и коррупционной преступностью, МВД, МЧС и министерство финансов.
В то же время, указ сигнализирует об ослаблении позиций группы «ястребов», одной из
ключевых фигур которой является Аслан Мусин.
Теперь «ястребы» будут искать новые возможности влияния на текущую ситуацию и лидера
страны, а следствия их противостояния с «голубями» определят конфигурацию общественной
и политической жизни уже в ближайшем будущем.

это существенно подогревает накал кулуарной
политической борьбы в стране. Элитные группыпретенденты на «наследство Назарбаева» разыгрывают сложные комбинации, в которых
прослеживаются «голубиные» и «ястребиные»
политические стили.
Если «голуби» часто ориентируются на закулисное и мирное урегулирование даже тупиковых
ситуаций и много в чем близки западной политической ментальности, то «ястребы» предпочитают силовые методы решения политических
проблем. К наиболее видным «голубям» казахстанской элиты относят Нуртая Абыкаева, председателя КНБ Республики Казахстан, а также его
союзников - Ахметжана Есимова и Серика Умбетова [2].
Что же касается «ястребов», то ключевыми фигурами этой группы считают руководителя Администрации президента Аслана Мусина, а
также министра внутренних дел Калмуханбета
Касымова. Именно этих людей оппозиционная
пресса обвиняет в силовом разгоне демонстрации в городе Жанаозен, при котором было убито
не менее 16 мирных жителей [3].
Взлет и падение «ястребов»

Стили игры
Состояние здоровья 72-летнего президента Республики Казахстан ухудшается, он много времени проводит в иностранных лечебницах и

В последнее время в Казахстане доминировала
группа «ястребов». Именно им предписывают
резонансные аресты оппозиционных деятелей
и неугодных журналистов. Не в последнюю оче-

Н. Назарбаев и Аслан Мусин. Фото: RFE/RL
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редь доминирование «ястребов» было возможным благодаря прагматической политике западных стран, которую аналитики характеризуют
как «сырье в обмен на демократию». Иными
словами, многие страны ЕС и США закрывали (а
часто – продолжают закрывать) глаза на внутреннюю политическую ситуацию, несоблюдение гражданских и человеческих прав жителей
Казахстана в обмен на выгодные контракты в
сфере добычи нефти, газа, железной руды и
многих других полезных ископаемых.
Но ситуация начала меняться после трагических
событий в Жанаозене и серии арестов оппозиционных активистов, которые последовали в январе-феврале этого года. Международный
резонанс этих дел побудил Европейский Парламент принять беспрецедентно жесткую резолюцию по Казахстану [4], которая, в том числе,
стала констатацией политических рисков для деловой активности в Казахстане и увеличила вероятность международной изоляции страны в
случае продолжения репрессий.
«Голуби» перехватывают инициативу
После резолюции Европарламента «голуби» на
определенное время перехватили инициативу в
свои руки, о чем свидетельствует серия импульсивных и не всегда законных решений властей.
В частности, речь идет об освобождении из мест
лишения свободы правозащитника и юриста
нефтяной компании «Каражанбасмунай» Натальи Соколовой, а также главного редактора газеты «Взгляд» Игоря Винявского, которому
инкриминировали ст. 170 уголовного кодекса
(призывы к насильственному свержению или изменению конституционного строя).

давливает план освобождения политических
оппонентов для отбеливания репутации власти
перед странами Запада, а также снижения
уровня напряженности в отношениях власть-оппозиция. К результатам политики «голубей»
можно также зачислить и отрытые суды по событиям в Жанаозене и Шетпе, которые, в то же
время, только с натяжкой можно назвать такими, которые соответствуют базовым принципам правосудия [6].
Таким образом, именно эти шаги дали повод Европе посмотреть на Казахстан «другими глазами» наряду с полным игнорированием поиска
диалога со стороны властей Украины и Белоруссии, и позволят дальнейшее продвижение переговоров о новом договоре сотрудничестве
между Казахстаном и ЕС.
Позиция Назарбаева
Наблюдая за противостоянием «голубей» и
«ястребов», которое достигает кульминации на
примере отношений между Нуртаем Абыкаевым и Асланом Мусином, создается впечатление, что «лидер нации» оказался загнанным в
тупик противостоящими группировками и ему
становится очень тяжело балансировать в столь

Освобождение Винявского по амнистии (хотя на
тот момент он только находился под следствием
и не был признан виновным в совершении
каких-либо преступлений) произошло в день
принятия Европарламентом вышеупомянутой
резолюции. По словам Алии Турусбековой,
жены арестованного лидера партии «Алга!» Владимира Козлова, уголовное дело Игоря Винявского было политическим и таким же
политическим является его освобождение [5].
Существует мнение,
что группа «голубей» проwww.odfoundation.eu
www.odfoundation.eu
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сложной внутриполитической ситуации..
Ярким примером того как Н. Назарбаев пытается
удержать выходящую из-под контроля ситуацию, является история с заявлением об отставке
председателя КНБ, о которой стало известно в
начале апреля [7]. Согласно инсайдерским сведениям, друг молодости и давний соратник президента вряд ли позволил бы себе такую
инициативу без крайней надобности. Вероятно,
если заявление Абыкаева об отставке и было, то,
скорее всего, по инициативе президента, причем от всех троих действующих лиц – Акыбаева,
Масимова и Мусина. Также вероятно, что заявления так и остались лежать на столе в Назарбаева как страховка для непредвиденных
случаев [8].
Вероятно, Назарбаев понимает, что затяжной
политический конфликт не может продолжаться
бесконечно, тем более он серьезно мешает конструктивной работе государственной машины.
Время играет не на пользу президента, так что в
скорее мы увидим, какой же выбор сделает
«лидер нации».
Шаг вперед, два назад
Если посмотреть со стороны, то за противостоянием «голубей» и «ястребов» не видно никакой
системной позитивной или негативной динамики общественно-политической обстановки в
Казахстане. С одной стороны, власти делают открытие и доступные суды по происшествиям в
Жанаозене. А с другой стороны, запрещают СМИ
вести видео, аудио съемки и пользоваться компьютерами, с помощью сомнительных показаний засекреченных свидетелей, пытаются
уменьшить свою вину в происшедшем [9]. Не лоИсточники:
1. http://www.zakon.kz/4491184-masimov-smenilmusina-v-dolzhnosti.html
2. http://www.respublika-kz.info/news/politics/21468/
3. http://respublika-kz.info/news/politics/19559/
4. http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20120089+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
5. http://www.guljan.org/ru/news/
pablicity/2012/March/1526

гическими кажутся и обвинения Александра
Павлова, Муратбека Кетебаева и Мухтара Аблязова в подготовке террористических актов,
после освобождения Натальи Соколовой и амнистирования Игоря Винявского.
С точки зрения геополитической ситуации, Казахстану не выгодно ограничиваться ролью ситуативного
партнера
–
поставщика
энергоресурсов и полезных ископаемых для Европы, к чему ведет формат отношений «сырье в
обмен на демократию». Учитывая то, что страна
находиться между двумя государствами-гигантами не только территориально, но и экономически, потеря баланса и многовекторности во
внешней политике Казахстана, сузит возможности страны быть более или мене независимой.
А учитывая авторитарную действительность России и Китая, самого елбасы и его будущих приемников не должна привлекать перспектива
стать региональными князьями при Москве или
Пекине.
Что касается реакции Европы на события и процессы в Казахстане, то, для стабильной работы
в будущем, логически было бы ужесточить позиции по борьбе с авторитарными тенденциями и
оказать поддержку инициативам по демократизации общественно-политической жизни. А для
этого необходима как последовательная внешнеполитическая позиция, так и системная работа с либеральными группами казахстанской
политической элиты и поддержка демократической оппозиции, помощь в развитии гражданского общества.

6. http://odfoundation.eu/en/urgents/822/press_re
lease_of_observation_mission_for_human_rights_observation_in_the_republic_of_kazakhstan
7. http://www.guljan.org/ru/
news/informblok/2012/April/1791
8. http://www.respublika-kz.info/news/politics/22500/
9. http://rus.azattyq.org/content/
zhanaozen_shetpe_trial_secret_winesses_torture/24561256.html

www.odfoundation.eu
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Игра с огнем:
власть Казахстана сама усиливает угрозу терроризма

Т

ерроризм в современном мире является
чем-то наподобие пресловутого средневекового бича Божьего – все слышали о нем, все его
боятся, но мало кто видел его воочию, поэтому
само явление обрастает слухами, какими-то невероятными историями и теориями заговора. Не
является исключением и Казахстан – страна,
граждане которой знали о терроризме разве что
из зарубежного кино, внезапно превратилась в
пороховую бочку. Взрывы, прогремевшие в прошлом году в Таразе, Атырау, Актобе, Астане
стали причиной распространения самых разных
версий происходящего и инструментом для манипуляции для власти и СМИ.
4 апреля 2012 года первый заместитель генерального прокурора Республики Казахстан
Иоганн Меркель сообщил о разработке нового
уголовно-процессуального кодекса, в котором
наказание за террористическую деятельность
ужесточается[1].Появление подобных заявлений еще полгода назад, было бы очень логичным, ведь с февраля по октябрь этого года
ситуация в стране была явно весьма напряженной. Но почему работа над новым уголовно-процессуальным кодексом началась почти полгода
спустя? Почему кодекс не был разработан, например, в июле прошлого года? Ведь, казалось
бы, серия экстремистских атак закончилась 12
ноября 2011 года и ситуация несколько стабилизировалась.

сам Мухтар Аблязов. .
Уже 3 апреля в сети Интернет появилось видео,
на котором задержанный «сообщник» Кетебаева и Павлова якобы дает показания, подтверждающие версию прокуратуры. Но при более
пристальном анализе этого видео становиться
понятно, что это – грандиозная мистификация,
созданная правоохранительными органами. .
Заявления прокуратуры – лишь часть чреды преследований против Муратбека Кетебаева и других оппозиционных политиков. В частности, на
всю недвижимость М. Кетебаева наложили
арест еще 28 января 2012 года [4], а 24 марта Кетебаеву пришлось выехать за границу.
Случай Кетебаева не единичный. Оппозицию
пытаются обвинить не только в терроризме, а,
похоже, во всех возможных грехах против человечества. Например, лидер незарегистрированной партии «Алга!» Владимир Козлов,
обвиняемый в «разжигании социальной розни»,
находится под арестом. Ему инкриминируют
распространение литературы и других материалов, якобы способствующих возрастанию социального напряжения. Именно Козлова и его
соратников власть обвиняет в жанаозенской трагедии [5].
Из данных фактов напрашивается вывод о том,

Терроризм как клеймо для оппозиции
28 марта Генеральная прокуратура Республики
Казахстан сообщила [2] что задержаны подозреваемые в организации новых терактов. Согласно
информации, сообщавшейся на сайте генеральной прокуратуры, организаторами 24 взрывов,
которые якобы удалось предотвратить, являлись
Александр Павлов, возглавлявший личную
охрану Мухтара Аблязова и Муратбек Кетебаев,
доверенное лицо Аблязова, который стоял у истоков оппозиционной партии «Алга!», а сейчас
возглавляет фонд «Гражданская активность».
Очевидно, главным зачинщиком предотвращенных терактов, по версии прокуратуры, являлся
www.odfoundation.eu
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что руководству Казахстана может быть выгоден
миф об оппозиционерах-экстремистах для легитимизации преследования и, главное, дискредитации политических оппонентов.
Своих не трогать
Но общий имидж властей Казахстана как борцов
с терроризмом и экстремизмом портит один момент, а именно - фигура Аслбека Мусина, сына
главы администрации Президента Казахстана,
которого связывают с движением так называемых «коранитов» (как их называет пресса), или
«Изги Амал» (как называют себя они сами).
Кораниты – направление ислама, которое как
первоисточник веры признает только Коран, отвергая сунну (описание жизни и деяний пророка) и иджму (учения улемов). Казалось бы, это
просто одно из течений ислама и, само по себе,
оно не должно быть источником каких-либо
проблем, так же, как и учение христианской
церкви не является прямой причиной крестовых
походов. Но корень проблемы в таких случаях
обычно прячется в нездоровом фундаментализме, нетерпимости к другим религиозным
или культурным группам и неумении сосуществовать. А именно такие симптомы наблюдаются у нового движения [6].
Сам Аслбек Мусин утверждает [7] что не связан
с «Изги Амал» юридически, но это не мешает
ему быть идейным приверженцем движения. В
своих интервью [8], с одной стороны, он восхищается США, которые, по его мнению, создали
мощное государство на базе единой религии, и

высказывается в пользу единой религии для
всего Казахстана. С другой – не упоминает, что
современное американское общество построено на принципе религиозной толерантности.
Путем несложных логических размышлений достаточно легко определить, на фундаменте какого религиозного учения Аслбек собирается
строить «Казахстан будущего». Уже сегодня, видимо, не без поддержки отца, он известен
своими лекциями для сотрудников Комитета
национальной безопасности [9], а также открытой пропагандисткой работой в среде общенациональной и региональной политической
элиты [10].
Но проблема в том, что Аслбек Мусин не просто
духовно совершенствуется и общается с чиновниками, изучая ислам. После убийства сотрудников
правоохранительных
органов
в
Актюбинской области в июле прошлого года, появилась информация, что радикальных исламистов в Шубарши (Актюбинская область)
финансируют сам Аслбек и племянник президента – Кайрат Сатыбалды [11].
Этот единичный случай остался незамеченным
широким кругом СМИ и силовиков, но в марте
2012 года появилась новая «история» из жизни
сына Аслана Мусина. По некоторым данным, сотрудники МВД зафиксировали разговоры Аслбека с людьми, причастными к организации
терактов в 2011 году, но, по настоятельной
просьбе Мусина-старшего информацию скрыли
от прессы и убрали из дел правоохранительных
органов [12].Никаких проверок, допросов и арестов.
Двойные стандарты

Аслбек Мусин

Казахстан — страна, в которой существует множество религий [13], а это уже само по себе повышает вероятность конфликтов. Внимание
привлекает и тот факт, что, хотя актов насилия на
религиозной почве в 2012 году не было зафиксировано, индекс религиозной напряженности
в стране все еще остается довольно высоким
[14]. Следует отметить, что исследователи терроризма [15]утверждают, что религиозный фундаментализм сам по себе нечасто является
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источником экстремизма. Куда более высокие
шансы прибегнуть к терактам существуют у тех
религиозных движений, которые преследуют
еще и этнические, политические или территориальные цели (а в случае с движениями, поддерживаемыми Аслбеком политические цели
прозрачны — после ухода Назарбаева религиозная рознь может стать очень важным фактором
в борьбе за его наследие).
В первую очередь, следует обратить внимание
на тенденции обсуждения в медиа-пространстве сепаратизма и экстремизма в Западном Казахстане. В стране существует реальная, хотя
пока слабая (из-за неуспешных терактов в прошлом году) угроза повторения террористических
атак. Покровительство активной миссионерской
деятельности Аслбека Мусина при одновременном давлении на другие религиозные течения,
только усиливают социальное напряжение, как
и риск религиозного экстремизма.
В то же время, количество осужденных приверженцев «нетрадиционных» течений ислама все
время растет. По мнению руководителя «Алматинского Хельсинского комитета» Нинель Фокиной, только по состоянию на 2008 год, на
закрытых судебных заседаниях, без присутствия
осужденных, было вынесено приговоры за экстремистскую деятельность от 400 до 700 мусульманам
(вину
большинства
из
них
правозащитники считают недоказанной) [16].
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