
      Открытое письмо  Президенту Республики   Казахстан   г - ну   Токаеву К.К.                   

Уважаемый    Касым-Жомарт Кемелевич! 

         Обращаюсь  к  Вам   как  к  государственному  деятелю с  большим  управленческим 

опытом, бывшему   заместителю   Генерального  секретаря   ООН  с   надеждой    на    

взаимопонимание   и   принятие  действенных  мер. 

      В  2021-м   году  РК  отметит   30-летие  независимости, ознаменовавшееся  многими 

достижениями, усилением  авторитета страны на  мировой арене. Но вместе с  тем  и  

выявились болезни роста. Одна  из  них – межэтнические конфликты. Регулярность    их     

появления  свидетельствует       о  недостаточности   усилий, предпринимаемых   

правительством     по   искоренению   причин  и    предупреждению  межэтнических 

столкновений.  

     Это относится, в частности, к казахско-дунганскому конфликту в Кордайском районе 

в феврале этого года – самому трагическому по людским и материальным потерям в 

современной истории страны. В столкновениях   погибли 11 и  ранено более 100  человек, 

сожжено  множество жилых   домов, магазинов   и  других зданий, автомобилей. 

Вызывает много вопросов поведение  местных  правоохранительных органов, 

расследующих  произошедшее.  Применяя обыски, допросы   пытки,   некоторых  дунган, 

жителей сёл Сортобе, Булар Батыр и Аухатты  хотят причислить к  организаторам  

погрома.  Более того, несмотря на обещания  областной администрации  и  лично  вновь 

назначенного  акима   области  Б.Сапарбаева,  в течение трех месяцев после конфликта 

пострадавшим не выплачивались компенсации за утраченное имущество, не оказывалась 

никакая материальная помощь. Обилие  негативных фактов  серьезно подрывает доверие к 

государственной власти.   

 

Расследование  касательно  истинных зачинщиков и погромщиков затягивается,  и    нет  

информации  о  судебных   процессах  над ними. Пока  обрисовывается  парадоксальная  

ситуация:  основными  виновниками  трагедии  становятся  её жертвы.  И  по-прежнему   

межэтничный  характер  столкновения  подменяется  бытовым   или криминальным.  Вот 

что  говорит  председатель Ассоциации дунган Казахстана   Хусей Дауров : «Создается 

впечатление, что местные власти, игнорируя указания и обещания Президента Токаева 

К.К., не    хотят    справедливого   расследования    причин    трагедии,  наказания 

провокаторов, зачинщиков    и     преступников, устроивших  небывалый   и   не    

свойственный   нашей   стране  этнический  конфликт и погромы. Также игнорируются  

обещания   Президента  по  справедливому   восстановлению пострадавших домов   и 

имущества сельчан» (электронное  письмо от 20.06.2020). 

 

В  связи  с этим хотел бы  получить ответы на следующие вопросы: 

 

  По   чьему указанию  начались  репрессии против кордайских дунган в апреле? 

Почему в отношении   лиц дунганской национальности, которые стояли на защите своих 

домов и семей, и благодаря которым   удалось избежать   более масштабных  погромов и 

убийств, принимаются жесткие карательные меры? 

По какой причине на несколько месяцев задержалось поступление материальной помощи 

в пострадавшие села? 

Сколько средств  выделено Кордайскому району  на  постконфликтное восстановление? 

Почему компенсации  пострадавшим   постоянно сокращаются, и сейчас их  недостаточно   

даже для  постройки  временных жилищ на  месте разрушенных?   



Почему тяжелораненые в февральских событиях люди не могут получить доступную и 

квалифицированную медицинскую помощь?  Из-за нехватки оборудования и средств в 

условиях короновирусной пандемии опасность распространения различных инфекций в 

районе возрастает.  

 

Дунганский   народ   трудолюбив и законопослушен. Большая  часть его  трудится  на полях, 

выращивая овощные культуры.  В  местностях с преобладанием дунганского населения 

практически отсутствуют преступность и правонарушения. Дунгане прочно  

интегрированы в казахстанское общество: они также, как и казахи, русские и другие народы 

страны принимали участие в Октябрьской революции, внесли  свой  вклад в  победу  над  

фашизмом   в  ВОВ, на  полях  которой  погибло более 3 тысяч дунган. С  обретением  

независимости   дунганский этнос  вносит  посильный   вклад   в   строительство   новой  

политической формации. 

 Наша  страна  обладает не  только природными  богатствами, развитой  экономикой, но  и  

большим  человеческим  капиталом. И это   даёт  основание надеяться, что  конфликтов, 

подобных февральскому  больше не  произойдёт. Для  этого необходимо реформировать 

национальную политику и сделать ее   одинаково  справедливой в отношении всех этносов, 

проживающих в республике. Надеюсь, Ваш огромный опыт и авторитет   помогут  Вам в   

этих   реформах. 
 

С уважением, 

 

Баяхунов Бакир Яхиянович, композитор,   

Профессор, 

Народный артист  Республики Казахстан 

Член  совета Дунганского культурного центра «Щинсын» 

Почётный профессор КНК им. Курмангазы 

 

 

Алматы, 24.06.2020 


