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По страницам истории независимости
В риддерском «Доме Дружбы», в канун празднования «Дня Независимости РК», 

состоялся круглый стол на тему, - «По страницам истории независимости».  При-
сутствовали:  члены Совета общественного согласия; аксакалы «Дома Дружбы»; 
руководители  и  члены ЭКО – русского, казахского, польского, украинского;  пред-
ставители  молодёжного ресурсного  Центра и Совета ветеранов. 

Своими воспоминаниями о событиях декабря 1986 года, поделились: Марденов 
Слямбек Чекееич, Степанова Зинаида Фёдоровна и Эсенова Алима Кабашевна, - 
которая и являлась медиатором встречи.

Для справки:  16 декабря 1986 года в городе Алма-Ата, состоялись стычки и кон-
фликты между группами молодых людей и правоохранительными органами. Бес-
порядки начались после того, как на пост 1-го секретаря компартии Казахстана, был 
назначен Колбин Г.В. Путч был, - подавлен. При разгоне демонстрантов, многие 
присутствующие там граждане - подверглись насилию, некоторые были аресто-
ваны. Позднее (уже в независимом Казахстане) декабрьская драма стала офици-
ально оцениваться, как событие, - «ставшее началом распада тоталитарной 
системы, импульсом к решению вопроса о государственно независимости 
Казахстана». Участники этих событий, - были реабилитированы, а пострадавшим 
в ходе подавления волнений, - была оказана определенная социальная помощь.

Не все из современной молодёжи  знают, что точно было в декабре 1986  года в 
Алма-Ате. Старшее поколение ещё что-то помнит, что-то возможно уже позабыто. 
До сих пор, идут споры, - что и как было. Каждый историк, или  человек, считающий 
себя  таким, - имеет свою  точку зрения на прошедшие события. Для объективности 
и как для напоминания, - как  хрупок, бывает мир, - ниже опубликованная  в янва-
ре 1987 года статья, казахстанского  писателя Ануара Алимжанова  в «Литератур-
ной газете» №1 (5119)  от  01.01.1987 года.

ВНИМАНИЕ(!), - статья написана СРАЗУ после, декабрьских событий. Стиль и 
орфография, - сохранены. Печатается в сокращении.

Отрывок из статьи  опубликованной в  газете  - «Литературная  газета»  от  
01.01.1987  года

И снова память воскрешает события последних лет, напоминает о той атмосфере 
в которой мы жили, когда на первый план вышли показатели, цифры, люди  же го-
дами оставались в тени цифр. Развилась взяточничество, коррупция, процветала 
двуликость. Люди наделённые властью с трибуны говорили  одно, а на деле совер-
шали другое. Протекционизм, лесть и угодничество порождали вождизм артельно-
го, аульного, районного, областного и республиканского масштаба. Критика за по-
следние десятилетия в Казахстане была сведена на нет. Человека осмелившегося 
на неё, ждали серьёзные неприятности. Всё это порождало у людей равнодушие, 
пассивность, подогревало, иждивенчество, карьеризм, очковтирательство. В Ре-
спублике не велась настойчивая работа с хулиганством, пьянством, алкоголизмом, 
наркоманией, особенно среди не совершеннолетних.  Всем этим и воспользова-
лись организаторы беспорядков. Закономерен вопрос: чего хотели, чего требо-
вали, то, кто был на улицах и площадях?

Всё началось на утро после очередного пленума ЦК Компартии Казахстана. Его 
решения были приняты большинством коммунистов, трудящихся республики  как 
обоснованные и правомерные. Тем не менее, кому-то удалось вывести, политиче-
ски  малограмотных людей на улицы и площади. Появились лозунги извлечённые 
из самых глубин истории, отброшенные и перечёркнутые самой жизнью. К толпе 
(как всегда бывает в таких случаях) примкнули  хулиганы, пьяницы и другие анти-
общественные лица. Именно эти, разгулявшиеся дебоширы, вооружившись метал-
лическими стержнями, палками, камнями, избивали и оскорбляли граждан, опро-
кидывали и поджигали автомобили, разбивали стёкла в магазинах, общежитиях и 
других общественных зданиях.

Сейчас, спустя несколько дней, анализируя факты, всё  яснее  осознаёшь, что 
была предпринята попытка породить  отчуждённость между людьми и нациями. 
Была попытка посягнуть на самое дорогое, священное наше завоевание, - на нашу 
дружбу и сплочённость.

Казахский народ, всегда глубоко сознавал цену дружбы с другими народами. Ещё 
256 лет назад, он сам, добровольно заявил о своём присоединении к России. И  
тут же, во второй половине 17 века и начале 18 века, великий бард степи Бухар-
жирау, проживший на свете почти век, прославившийся не только умом, талантом, 
справедливостью, бесстрашием, но и бескорыстием, человек, которого не смели 
ослушаться ни ханы, ни султаны, любимец  народа, завещал нам хранить чистоту 
помыслов и беречь духовное родство с русскими. Это завет истории, это наша па-
мять, память целого народа.

Разве можно забыть о том, как во времена царизма и господства ханов, народ 
Казахстана, как и России, подвергся жесточайшему гнёту, и к нам, как и в Сибирь, 
ссылали из центра России непокорных и вольнодумцев. Вспомните, что в те вре-
мена у нас отбывали ссылку и великий кобзарь Украины Тараз Шевченко и поляк  
Адольф Янушкевич, и гений русской литературы Фёдор Достоевский. Как и в 
Сибирь, к нам в те годы, ссылали сотни, тысячи безвестных сыновей, не только 
русского, но и других народов. Многие из них, навсегда остались в Казахстане, он 
стал Родиной для их потомков. 

Тогда же, ещё в прошлые века, у нас находили приют, обездоленные беглецы 
русских деревень, из татарских и башкирских сёл, в поисках пищи и крова пробира-
лись к нам и уйгуры, и дунгане. Так что интернациональным Казахстан становился 
не вдруг, и не сразу.

Никакой народ не может жить в вакууме. Его история кровно родниться с истори-
ей других народов, ибо без взаимообогащения, взаимопонимания языка, культу-
ры, без взаимопонимания невозможно никакое развитие. Об этом не раз говори-
ли наши великие предшественники демократы-просветители Чокан Валиханов и 
Абай Ибрай Алтынсарин. Они не раз подчёркивали, что история и культура каза-
хов неразрывно связаны с историей и культурой всех наших народов-братьев и, в 
первую очередь русского народа.

Суровым испытанием нашего интернационализма была битва с фашизмом. О ге-
роизме, храбрости сыновей и дочерей казахского народа сложены песни и легенды, 
написаны десятки книг, созданы фильмы. Я помню, как в те годы женщины в наших 
аулах горсть толокна и пиалу молока в первую очередь отдавали детям, эвакуиро-
ванным из России, Украины, Белоруссии. 

Наше братство, наша дружба завоёваны в битвах, скреплены кровью, закалены 
историей. У нас духовное единство, едины наши идеи, устремления. Как расцвела 
наша Республика за годы советской власти шагая в интернациональном строю всех 
народов СССР. Наш край совершил удивительный исторический скачок от отстало-
сти к таким социально-экономическим высотам с которых он виден сегодня всеми 
миру.

Могли ли мечтать мои предки, о том, что казахская степь станет космической  га-
ванью, краем большого хлеба, что у нас появится высокоразвитая промышленость 
и передовая наука. Это стало явью благодаря щедрой и бескорыстной помощи ве-
ликого русского народа, благодаря дружному творческому труду русских, казахов, 
украинцев, немцев и других народов страны.

Турксиб, Казахстанская Магнитка, целина, Байконур – это не только адреса 
наших общих свершений, это и вечные символы нашей поистине животворной 
дружбы. Только в семье братских советских народов, казахи обрели  свою госу-
дарственность, получили все возможности для национального развития.

В тот день 17 декабря работники партийных и советских органов, обще-
ственных организаций предлагали желающим подняться на трибуну, спо-
койно и здраво обсудить ситуацию. Почему же не пошли на разговор «от 
имени молодёжи», вдохновители этой акции? Где  они были в эти часы?  
Эти дни стали днями отрезвляющего идейно-политического прозрения, 
осознания действительного положения дел. Именно сегодня мы, извле-
каем горькие уроки из наших ошибок, совершённых и в предшествующие 
года, когда борьба за нового человека, его идейно-нравственное воспита-
ние порой сводилась к инвентаризации фактов, примеров дружбы, к де-
кламации успехов в этой области. За последние годы не было заметно 
никакой озабоченности состоянием работы по интернациональному вос-
питанию. Терялись естественность, искренность в отношениях.

Не хочу выдавать желаемое за действительность. Но и не хочу, что бы 
зародилось превратное мнение о нашей молодёжи, и о нашем народе за-
воевавшем любовь и уважением своих братьев русских и украинцев, ла-
тышей и узбеков, таджиков и армян, - своим трудом, совей душевной от-
крытостью, своей верной дружбой. Да, нам казахстанцам сегодня, нелегко. 
Застой в развитии экономики, взяточничество, служебные злоупотребле-
ния и другие негативные явления, это всё также причина происходящего. 
У меня казаха, не мало друзей-писателей во всех республиках страны, и 
я, горжусь этим. Пусть и они  сегодня  скажут своё слово о нас, о нашей 
дружбе. Это необходимо. Мы проходим суровую школу правды, школу ре-
ализма. И правда эта, зовёт сегодня сказать о том, что все мы жители Ка-
захстана, к какой бы нации не принадлежали, едины, - как никогда.  Мы 
не хотим войны, в нашем общем доме Казахстане. Этому, - не бывать. Мы 
этого, не допустим. Порукой тому, - наше единство народов.

«Литературная газета» №1(5119) от 01.01.1987г.Ануар Алимжанов (сло-
во писателя)

На прошедшем «круглом столе», акцент был сделан - именно на дружбу 
между всеми Народами проживающими в РК. Для того, что бы в стране 
был мир, что бы ни повторялись ни путчи, ни вооруженные конфликты (как 
например, - в январе 2022 года), все народы и этносы проживающие в Ка-
захстане, - должны сомкнуться вокруг  нашего  уважаемого Президента, и 
сохранять мир и стабильность в нашей Родине.  Встреча завершилась ис-
полнением песни «Желтоксан желi - ызгарлы», которая уже стали гимном  
того времени,  в исполнении ансамбля «Дударай». 

Юрий Котвицкий,
зам. председателя 

«Польского культурного Центра г.Риддер»


