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От редакции

Представляем Вашему вниманию шестой выпуск информационно-

аналитического 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 со-

временной антитеррористической риторики руководства страны.

Кто доминирует – «ястребы» или «голуби» в схватке за влияние на те-

кущую 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.

Терроризм – реальная угроза или инструмент политической борьбы в

Казахстане? Где искать современные очаги религиозного фундамента-

лизма и как власть реагирует на данные вызовы? Эти вопросы  обсуж-

даются в материале Игра с огнем.

Как всегда, будем рады Вашим отзывам и предложениям.

Аналитический департамент, Фонд «Открытый диалог» 

В этом выпуске:

Голуби против ястребов. Противостояние продолжается 2

Игра с огнем: власть Казахстана сама усиливает угрозу

терроризма
5

Фонд

“Открытый диалог”

ул. 3 Мая 18/4

20-078, Люблин

Республика Польша

тел. +48 507 739 025

kz.insider@odfoundation.eu



www.odfoundation.eu 2

The Kazakhstan Insider - Выпуск №6, Май 2012

Голуби против ястребов. Противостояние продолжается

Согласно указу президента РК от 8 мая 2012

года, премьер-министр Карим Масимов сме-

нил главу администрации президента Аслана

Мусина в статусе главы Высшей аттестационной

комиссии по проведению внеочередной атте-

стации сотрудников правоохранительных орга-

нов [1]. Этот, казалось бы, второстепенный указ

имеет существенное влияние на расстановку сил

в казахстанской властной элите. Он предусмат-

ривает проверку профессиональной годности, а

также наделяет полномочиями изменять кадро-

вый состав правоохранительных ведомств,

включая Генеральную прокуратуру, Агентство по

борьбе с экономической и коррупционной пре-

ступностью, МВД, МЧС и министерство финан-

сов. 

В то же время, указ сигнализирует об ослабле-

нии позиций группы «ястребов», одной из

ключевых фигур которой является Аслан Мусин.

Теперь «ястребы» будут искать новые возмож-

ности влияния на текущую ситуацию и лидера

страны, а следствия их противостояния с «голу-

бями» определят конфигурацию общественной

и политической жизни уже в ближайшем буду-

щем.

Стили игры

Состояние здоровья 72-летнего президента Рес-

публики Казахстан ухудшается, он много вре-

мени проводит в  иностранных  лечебницах и

это существенно подогревает накал кулуарной

политической борьбы в стране. Элитные группы-

претенденты на «наследство Назарбаева» ра-

зыгрывают сложные комбинации, в которых

прослеживаются «голубиные» и «ястребиные»

политические стили.

Если «голуби» часто ориентируются на закулис-

ное и мирное урегулирование даже тупиковых

ситуаций и много в чем близки западной поли-

тической ментальности, то «ястребы» предпочи-

тают силовые методы решения политических

проблем. К наиболее видным «голубям» казах-

станской элиты относят Нуртая  Абыкаева, пред-

седателя КНБ Республики Казахстан, а также его

союзников -  Ахметжана Есимова и Серика Ум-

бетова [2]. 

Что же касается «ястребов», то ключевыми фи-

гурами этой группы считают руководителя Ад-

министрации президента Аслана Мусина, а

также министра внутренних дел Калмуханбета

Касымова. Именно этих людей оппозиционная

пресса обвиняет  в силовом разгоне демонстра-

ции в городе Жанаозен, при котором было убито

не менее 16 мирных жителей [3].

Взлет и падение «ястребов»

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



редь доминирование «ястребов» было возмож-

ным благодаря прагматической политике запад-

ных стран, которую аналитики характеризуют

как «сырье в обмен на демократию». Иными

словами, многие страны ЕС и США закрывали (а

часто – продолжают закрывать) глаза на внут-

реннюю политическую ситуацию, несоблюде-

ние 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 оппози-

ционных активистов, которые последовали в ян-

варе-феврале этого года. Международный

резонанс этих дел побудил Европейский Парла-

мент принять беспрецедентно жесткую резолю-

цию по Казахстану [4], которая, в том числе,

стала констатацией политических рисков для де-

ловой активности в Казахстане и увеличила ве-

роятность 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 импуль-

сивных и не всегда законных решений властей.

В частности, речь идет об освобождении из мест

лишения свободы правозащитника и юриста

нефтяной компании «Каражанбасмунай»  На-

тальи Соколовой, а также главного редактора га-

зеты «Взгляд» Игоря Винявского, которому

инкриминировали ст. 170 уголовного кодекса

(призывы к насильственному свержению или из-

менению конституционного строя).  

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!» Вла-

димира Козлова, уголовное дело Игоря Виняв-

ского было политическим и таким же

политическим является его освобождение [5].

Существует мнение, что группа «голубей» про-
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давливает  план освобождения политических

оппонентов для отбеливания репутации власти

перед странами Запада, а также снижения

уровня напряженности в отношениях власть-оп-

позиция. К результатам политики «голубей»

можно также зачислить и отрытые суды по со-

бытиям в Жанаозене и Шетпе, которые, в то же

время, только с натяжкой можно назвать та-

кими, которые соответствуют базовым принци-

пам правосудия [6].

Таким образом, именно эти шаги дали повод Ев-

ропе посмотреть на Казахстан «другими гла-

зами» наряду с полным игнорированием поиска

диалога со стороны властей Украины и Белорус-

сии, и позволят дальнейшее продвижение пере-

говоров о новом договоре сотрудничестве

между Казахстаном и ЕС.

Позиция Назарбаева

Наблюдая за противостоянием «голубей» и

«ястребов», которое достигает кульминации на

примере отношений между Нуртаем Абыкае-

вым и Асланом Мусином, создается впечатле-

ние, что «лидер нации»  оказался загнанным в

тупик противостоящими группировками и ему

становится очень тяжело балансировать в столь
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сложной внутриполитической ситуации..

Ярким примером того как Н. Назарбаев пытается

удержать выходящую из-под контроля ситуа-

цию, является история с заявлением об отставке

председателя КНБ, о которой стало известно в

начале апреля [7]. Согласно инсайдерским све-

дениям, друг молодости и давний соратник пре-

зидента вряд ли позволил бы себе такую

инициативу без крайней надобности. Вероятно,

если заявление Абыкаева об отставке и было, то,

скорее всего, по инициативе президента, при-

чем от всех троих действующих лиц – Акыбаева,

Масимова и Мусина. Также вероятно, что за-

явления так и остались лежать на столе в Назар-

баева как страховка для непредвиденных

случаев [8].

Вероятно, Назарбаев понимает, что затяжной

политический конфликт не может продолжаться

бесконечно, тем более он серьезно мешает кон-

структивной 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 противостоя-

нием «голубей» и «ястребов»  не видно никакой

системной позитивной или негативной дина-

мики общественно-политической обстановки в

Казахстане. С одной стороны, власти делают от-

крытие и доступные суды по происшествиям в

Жанаозене. А с другой стороны, запрещают СМИ

вести видео, аудио съемки и пользоваться ком-

пьютерами, с помощью сомнительных показа-

ний засекреченных свидетелей, пытаются

уменьшить свою вину в происшедшем [9]. Не ло-

гическими кажутся и обвинения Александра

Павлова, Муратбека Кетебаева и Мухтара Абля-

зова в подготовке террористических актов,

после освобождения Натальи Соколовой и ам-

нистирования Игоря Винявского. 

С точки зрения геополитической ситуации, Ка-

захстану не выгодно  ограничиваться ролью си-

туативного партнера – поставщика

энергоресурсов и полезных ископаемых для Ев-

ропы, к чему ведет формат отношений «сырье в

обмен на демократию». Учитывая то, что страна

находиться между двумя государствами-гиган-

тами не только территориально, но и экономи-

чески, потеря баланса и многовекторности во

внешней политике Казахстана, сузит возможно-

сти страны быть более или мене независимой.

А учитывая авторитарную действительность Рос-

сии и Китая, самого елбасы и его будущих при-

емников не должна привлекать перспектива

стать региональными князьями при Москве или

Пекине. 

Что касается реакции Европы на события и про-

цессы  в Казахстане, то, для стабильной работы

в будущем, логически было бы ужесточить пози-

ции по борьбе с авторитарными тенденциями и

оказать поддержку инициативам по демократи-

зации общественно-политической жизни. А для

этого необходима как последовательная внеш-

неполитическая позиция,  так и системная ра-

бота с либеральными группами казахстанской

политической элиты и поддержка демократиче-

ской оппозиции, помощь в развитии граждан-

ского общества. 



Терроризм в современном мире является

чем-то наподобие пресловутого средневеко-

вого бича Божьего – все слышали о нем, все его

боятся, но мало кто видел его воочию, поэтому

само явление обрастает слухами, какими-то не-

вероятными 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 про-

шлом году в Таразе, Атырау, Актобе, Астане

стали причиной распространения самых разных

версий происходящего и инструментом для ма-

нипуляции для власти и СМИ. 

4 апреля 2012 года первый заместитель гене-

рального прокурора Республики Казахстан

Иоганн Меркель сообщил о разработке нового

уголовно-процессуального кодекса, в котором

наказание за террористическую деятельность

ужесточается[1].Появление подобных заявле-

ний еще полгода назад, было бы очень логич-

ным, ведь с февраля по октябрь этого года

ситуация в стране была явно весьма напряжен-

ной. Но почему работа над новым уголовно-про-

цессуальным кодексом началась почти полгода

спустя? Почему кодекс не был разработан, на-

пример, в июле прошлого года? Ведь, казалось

бы, серия экстремистских атак закончилась 12

ноября 2011 года и ситуация несколько стабили-

зировалась.

Терроризм как клеймо для оппозиции

28 марта Генеральная прокуратура Республики

Казахстан сообщила [2] что задержаны подозре-

ваемые в организации новых терактов. Согласно

информации, сообщавшейся на сайте генераль-

ной 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 ис-

токов оппозиционной партии «Алга!», а сейчас

возглавляет фонд «Гражданская активность».

Очевидно, главным зачинщиком предотвращен-

ных терактов, по версии прокуратуры, являлся
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сам Мухтар Аблязов. .

Уже 3 апреля в сети Интернет появилось видео,

на котором задержанный «сообщник» Кете-

баева и Павлова якобы дает показания, подтвер-

ждающие версию прокуратуры. Но при более

пристальном анализе  этого видео становиться

понятно, что это – грандиозная мистификация,

созданная правоохранительными органами. .

Заявления прокуратуры – лишь часть чреды пре-

следований против Муратбека Кетебаева и дру-

гих оппозиционных политиков. В частности, на

всю недвижимость М. Кетебаева наложили

арест еще 28 января 2012 года [4], а 24 марта Ке-

тебаеву пришлось выехать за границу.

Случай Кетебаева не единичный. Оппозицию

пытаются обвинить не только в терроризме, а,

похоже, во всех возможных грехах против чело-

вечества. Например, лидер незарегистрирован-

ной партии «Алга!» Владимир Козлов,

обвиняемый в «разжигании социальной розни»,

находится под арестом. Ему инкриминируют

распространение литературы и других материа-

лов, якобы способствующих возрастанию соци-

ального напряжения. Именно Козлова и его

соратников власть обвиняет в жанаозенской тра-

гедии [5].

Из данных фактов напрашивается вывод о том,
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что руководству Казахстана может быть выгоден

миф об оппозиционерах-экстремистах для леги-

тимизации преследования и, главное, дискреди-

тации политических оппонентов. 

Своих не трогать

Но общий имидж властей Казахстана как борцов

с терроризмом и экстремизмом портит один мо-

мент, а именно -  фигура Аслбека Мусина, сына

главы администрации Президента Казахстана,

которого связывают  с движением так называе-

мых «коранитов» (как их называет пресса), или

«Изги Амал» (как называют себя они сами).

Кораниты – направление ислама, которое как

первоисточник веры признает только Коран, от-

вергая сунну (описание жизни и деяний про-

рока) 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 фундамента-

лизме, нетерпимости к другим религиозным

или культурным группам и неумении сосуще-

ствовать. А именно такие симптомы наблю-

даются 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 восхи-

щается США, которые, по его мнению, создали

мощное государство на базе единой религии, и
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высказывается в пользу единой религии для

всего Казахстана. С другой – не упоминает, что

современное американское общество по-

строено на принципе религиозной толерантно-

сти. 

Путем несложных логических размышлений до-

статочно легко определить, на фундаменте ка-

кого религиозного учения Аслбек собирается

строить «Казахстан будущего». Уже сегодня, ви-

димо, не без поддержки отца,  он известен

своими  лекциями для сотрудников Комитета

национальной безопасности [9], а также откры-

той пропагандисткой работой в среде общена-

циональной и региональной политической

элиты [10].

Но проблема в том, что Аслбек Мусин не просто

духовно совершенствуется и общается с чинов-

никами, изучая ислам. После убийства сотруд-

ников правоохранительных органов в

Актюбинской области в июле прошлого года, по-

явилась информация, что радикальных ислами-

стов в Шубарши (Актюбинская область)

финансируют сам Аслбек и племянник прези-

дента – 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, со-

трудники МВД зафиксировали разговоры Асл-

бека 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 аре-

стов. 

Двойные стандарты

Казахстан — страна, в которой существует мно-

жество религий [13], а это уже само по себе по-

вышает вероятность конфликтов. Внимание

привлекает и тот факт, что, хотя актов насилия на

религиозной почве в 2012 году не было зафик-

сировано, индекс религиозной напряженности

в стране все еще остается довольно высоким

[14]. Следует отметить, что исследователи тер-

роризма [15]утверждают, что религиозный фун-

даментализм 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 территори-

альные цели (а в случае с движениями, поддер-

живаемыми Аслбеком политические цели

прозрачны — после ухода Назарбаева религиоз-

ная рознь может стать очень важным фактором

в борьбе за его наследие). 

В первую очередь, следует обратить внимание

на тенденции обсуждения в медиа-простран-

стве сепаратизма и экстремизма в Западном Ка-

захстане.  В стране существует реальная, хотя

пока слабая (из-за неуспешных терактов в про-

шлом году) угроза повторения террористических

атак. Покровительство активной миссионерской

деятельности Аслбека Мусина при одновремен-

ном давлении на другие религиозные течения,

только усиливают социальное напряжение, как

и риск религиозного экстремизма.

В то же время, количество осужденных привер-

женцев «нетрадиционных» течений ислама все

время растет. По мнению руководителя «Алма-

тинского Хельсинского комитета» Нинель Фоки-

ной, только по состоянию на 2008 год, на

закрытых судебных заседаниях, без присутствия

осужденных, было вынесено приговоры за экс-

тремистскую деятельность от 400 до 700 мусуль-

манам (вину большинства из них

правозащитники считают недоказанной) [16].

Согласно имеющимся у нас экспертным оцен-

кам, по состоянию на 2012 год эта цифра суще-

ственно увеличилась (и достигает порядка 1500

человек), а существующие социальные противо-

речия, ярким примером которых являются заба-

стовки нефтяников в Мангистауской области,

только увеличивают аудиторию крайнего ис-

лама. Также очевидным является то, что исла-

мистская оппозиция, предпосылки для развития

которой только умножаются при нынешних тен-

денциях, не будет искать контактов с Западом и

даже не умеет/не думает говорить о будущем с

Европой.

Власти Казахстана проявляют завидную бди-

тельность, когда речь идет об оппозиционных

деятелях и, в это же время, не обращают внима-

ния на деятельность «своих», даже если суще-

ствуют сигналы о реальной угрозе. Война с

оппонентами, вместо войны с угрозой полити-

ческого насилия, рискует превратить Казахстан

из самой безопасной страны региона в самую

беспокойную.

Тем временем, руководство страны расправ-

ляется с демократической оппозицией, так как

ее слышно, и она мешает заключению текущих

контрактов и позитивному имиджу властей Ка-

захстана. Что будет дальше, нынешнюю полити-

ческую верхушку интересует мало.  
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