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31 МАЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
ОБРАЩЕНИЕ
«Ужасны расстрелы под Стеной Равнодушия»
Станислав Лец

«Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл,
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.»
Анна Ахматова, «Реквием»
В 1997 году вышел Указ Президента РК, в соответствии с которым день 31 мая был объявлен Днем памяти
жертв политических репрессий, а правительству РК было поручено ежегодно разрабатывать и проводить 31
мая мероприятия, посвященные памяти жертв политических репрессий.
Вся страна в этот день вспоминает миллионы наших соотечественников, ставших жертвами политических
репрессий.
В Казахстане о политических репрессиях знают не понаслышке: страна пережила ужас насильственной
коллективизации, голощекинский Голодомор, Большой террор сталинского периода, трагедию
депортированных народов, преследования инакомыслящих в застойные годы, кровавые декабрьские события
1986г…
В этом году исполняется 80 лет со времени голощекинского Голодомора, в результате которого 48%(около 2
миллионов) казахов умерло от голода или покинуло Казахстан.
От политики Голощекина пострадали и другие этносы, проживавшие в Казахстане: русские, украинцы, узбеки
и т. д. А на место истребленного населения страны гнали спецпереселенцев из Украины, России, немцев
Поволжья, позже депортированные народы: корейцев, турков, ингушей, чеченцев и др.
Также население Казахстана пополнилось узниками ГУЛАГа, КАРЛАГа, АЛЖИРа и т. д., часть которых остались
жить в Казахстане.
В этом году Казахстан отмечает еще один траурный юбилей: 75-летие Большого Террора – кампании самых
жестоких и массовых убийств в отечественной истории, в результате которой был уничтожен весь цвет
казахской интеллигенции: А.Букейханов, А.Байтурсынов, М.Дулатов, О.Жандосов, С.Сейфуллин, И.Жансугуров,
Б.Майлин, М.Тынышпаев, М.Жумабаев, С.Асфендияров…
Политические репрессии в Казахстане продолжались и в 40-е и в 50-е годы, их жертвами стали деятели науки
и культуры: К.Сатпаев, М.Ауэзов, А.Жубанов, Е.Бекмаханов и многие другие.
Инакомыслие жестко преследовалось и в годы застоя, кульминацией этого периода стал кровавый декабрь
1986г., обернувшийся безжалостным подавлением восставшей молодежи, массовыми расстрелами
и репрессиями участников и сочувствующих…
Но и в независимом Казахстане продолжилась практика политического террора. Очевидно, что трагедия
прошлого не была осмыслена обществом, тоталитарный режим не получил адекватной нравственной
и юридической оценки и, во-многом поэтому сегодня в Казахстане мы видим возрождение авторитарных
методов управления страной.
Последовательно ограничиваются возможности общественного контроля над властью, вновь урезаются
гражданские свободы, государственная пропаганда вытесняет свободный обмен мнениями, критика власти
нередко воспринимается как едва ли не антигосударственная деятельность.
Нормой стали преследования независимых СМИ и отдельных журналистов. Всю страну потрясли убийства
Алтынбека Сарсенбаева, Заманбека Нуркадилова, независимого журналиста Асхата Шарипханова, подростка
из семьи оппозиционеров Оксаны Никитиной… Кто следующий?!
Сегодня вновь продолжаются незаконные задержания, убийства, похищения, пытки и казнь граждан без суда
и следствия, вновь появились политзаключенные, и число их растет.
Среди них ученые и предприниматели, государственные служащие и рабочие, участники оппозиционных
движений и религиозные диссиденты, даже женщины: Арон Атабек, Владимир Козлов, Айжангуль Амирова,
Серик Сапаргали…
Именно невыученные уроки прошлого порождают Шанырак, Бакай, Жанаозен… Упорно не желая признать
социальную природу конфликта, не пытаясь разобраться в причинах недовольства народа, власть сегодня
пытается свалить все на «злоумышленников», обвиняя их в терроризме, и на«стрелочников» — рядовых
полицейских, оказавшихся заложниками ситуации, исполнявших приказы вышестоящих в силу служебного
долга, чтобы свалить всю вину за расстрел мирной забастовки на них.

Между тем, власть должна заниматься решением социально-экономических проблем своих граждан, а не
запугивать их репрессиями. Кстати, в мировой практике государственное насилие против гражданских лиц
называется государственным терроризмом.
Помня о том, к каким трагедиям приводила бесконтрольность власти в прошлом, понимая, что отсутствие
контроля со стороны общества делает опасным и непредсказуемым будущее, мы, общественные деятели
Казахстана, призываем всех, кому небезразлична судьба Родины, принять участие в Дне памяти жертв
политических репрессий.
Их много, безвинно погибших, замученных, известных и неизвестных, и наш долг – помнить всех и сделать все,
чтобы их жертвы не оказались напрасными, ведь уважение к предшественникам состоит в том, чтобы
продолжить их подвиг и дела, не забывая о том, что они сделали и для чего.
Наш долг – выразить свое несогласие с ограничениями гражданских свобод, которые происходят сегодня
в стране и поддержать всех тех, кто сейчас томится в неволе по политическим мотивам, кто имел мужество
бороться с несправедливостью и беззаконием, кто боролся и борется за нашу и вашу свободу. Время
расставляет все по своим местам и называет все своими именами.
Расстрелянные в 30-е годы прошлого столетия как «враги народа», жертвы Большого сталинского террора
стали после обретения независимости — национальными героями, «раскулаченное крестьянство»
— мучениками свободы, участники декабрьских событий 1986г. «казахские националисты», и их«пособники»,
среди которых было много сотрудников МВД и КГБ, преподавателей ВУЗов и медицинских работников и просто
порядочных людей, помогавших и защищавших восставших студентов, и поплатившихся за это карьерой
— истинными патриотами.
Реабилитация жертв политических репрессий началась в СССР в 1954 г., однако в 1960-е годы эта работа была
свернута и возобновилась лишь в конце 1980-х, в разгар перестройки. 14 ноября 1989 г. Верховный Совет
СССР принял Декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов,
подвергнувшихся насильственному переселению, а 26 апреля 1991 г. Верховным Советом СССР был принят
закон «О реабилитации репрессированных народов».
Пройдет время, истина все-равно восторжествует, и тех, кто сегодня томится в неволе по политическим
мотивам, тех, кого сегодня власти объявили «террористами», история назовет БОРЦАМИ ЗА СВОБОДУ,
а репрессии против них незаконными и преступными!

Сегодня от гражданской позиции каждого из нас зависит судьба арестованных и будущее страны.
Нельзя оставаться в стороне от происходящего, нельзя быть равнодушными, нельзя сохранять нейтралитет
в переломные моменты истории страны!
Ведь это только с молчаливого согласия равнодушных и нейтральных могут твориться преступления. Есть
два понятия: народ и толпа. Толпа – это безликая масса, люди-манкурты, не помнящие своего родства, которых
волнует только «хлеб и зрелища», равнодушные, безразличные ко всему и вся потребители.
Народ – это большая семья, объединяющая людей, которые своими корнями связаны с этой землей, которые
любят свою Родину, которые помнят свою историю и чтут своих героев, которые связывают свою жизнь
с жизнью своей страны, которые болеют за нее, которые вместе в радости и в беде, которые вместе, чтобы
творить историю сегодняшнего дня и бороться за лучшее будущее.
К кому Вы себя относите: к толпе или к народу?
Если Вы не просто житель страны, озабоченный колбасой и телевизором, а ее гражданин, которому не все
равно, что происходит в стране, то подумайте о своей ответственности перед Родиной, перед прошлыми
и будущими поколениями и выполните свой долг гражданина и патриота – примите участие
в общенациональном Дне памяти жертв политических репрессий, который будет отмечаться 31 мая
2012 г. одновременно во всех городах, селах и населенных пунктах нашей страны, с возложением
цветов у Мемориалов Памяти и минутой молчания!
Вспомните историю своей семьи — в ней наверняка есть пострадавшие от несправедливости и гонений – и
приходите, чтобы отдать дань памяти предкам, чтобы вместе со своими соотечественниками и согражданами
войти в круг солидарности с жертвами политических репрессий!

От Вашей сегодняшней позиции зависит, будут ли политические заключенные в завтрашнем Казахстане.
Будьте со своим народом!

С уважением,
Бахыт Туменова,
Президент ОФ «Аман-саулык»
Марианна Гурина,
Общественный фонд «Улагатты Жануя»

