Обращение к Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву
Уважаемый

Касым-Жомарт Кемелевич!

Мы, представители дунганской творческой интеллигенции, обращаемся к Вам по поводу
февральских событий 2020 г. в Кордайском районе Жамбылской области. Они получили
широкий резонанс в мире и соответствующую оценку в медийном пространстве. Мы хотим
представить свое понимание произошедшего.
В 2018 г. в селе Масанчи отмечалось 140-летие проживания дунган в Казахстане,
ставшее подтверждением межнационального согласия, вековой дружбы казахов и дунган.
Сейчас вид сгоревших строений и автомашин, человеческие потери и бегство жителей в
соседнюю страну заставляют усомниться в истинности провозглашаемых принципов. Тем не
менее, мы не виним казахский народ. Мы виним организаторов спланированного погрома,
придавших ему окраску межэтнического конфликта. Недавняя трагедия дунган сопоставима с
кровопролитным Дунганским восстанием во второй половине XIX века в Китае и бегством
повстанцев в Россию. Кордайская трагедия навеки останется в исторической памяти дунган.
Это боль всего дунганского этноса Центральной Азии, ещё сильнее сплотившегося перед
общей бедой.
Встаёт извечный вопрос «Что делать?». Мигрировать? Пострадавшие это уже сделали,
направившись в дунганские села Кыргызстана. Другой вариант – миграция на
историческую родину? В этом случае неизбежна проблема взаимопонимания: у дунган
Центральной Азии другой менталитет, язык, культура и нормы социального поведения,
нежели у единоплеменников в Китае. И ответ на поставленный вопрос только один:
остаться. Но чтобы остаться, нужно быть уверенным в своей безопасности.
Предотвратить повторение беспрецендентных событий возможно через реформу
местного самоуправления, каким являются районные акиматы и силовые структуры. Помимо
решения социальных проблем, борьбы с коррупцией, местные органы власти обязаны
проводить воспитательную работу среди населения, способствуя реальному
межнациональному согласию. Последнее должно быть отражено и в национальном составе
служащих в местах компактного проживания отдельных этносов. На Кордае проживает
наибольшая часть казахстанских дунган и их присутствие в районных органах власти
более чем закономерно. Учитывая печальный опыт произошедших на Кордае событий,
необходимо оперативное реагирование на конфликтные ситуации. Это касается не только
действий силовиков, но и прогнозирования очагов социальной напряженности. Полагаем, что
этим нужно заниматься на более высоком уровне: ситуация требует создания
государственного учреждения, изучающего состояние этносов в политологическом,
социальном и культурном плане.
Обращаясь к Вам, Касым-Жомарт Кемелевич, мы хотим знать, что именно побудило
силовиков избрать своей жертвой дунганское население. Вполне очевидно, что погром на
Кордае лишь следствие неведомых нам политических игр. И мы ждем гарантий мирной
жизни дунганского народа на казахстанской земле, веря в нерушимость дружбы народов,
заложенной ещё в годы существования СССР.
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