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Есть над чем задуматься
Путину и Мишустину!
Новый год в Казахстане начался с массовых акций и беспорядков, вызванных
ростом цен на топливо. Первого января в стране повысили цены на сжиженный
газ, а уже на следующий день в Мангистауской области начались уличные демонстрации. Вскоре к беспорядкам присоединились жители других регионов.
Утром 3 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
официально высказался о ситуации с протестами и поручил правительству рассмотреть вопрос о
возможности снижения цены на
газ. Глава государства попросил
демонстрантов не нарушать общественный порядок и призвал жителей Мангистауской области к
конструктивному диалогу. Однако
ближе к ночи митинги набрали новую силу: люди продолжали выходить на улицу, озвучивая свои требования властям.
В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли
столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумо-

Начало 2022 года выдалось интересным на
события. До ужаса
тихую
политическую
жизнь постсоветского
пространства
разорвала бомба казахского
восстания. Сегодня мы
представим
позиции
молодых левых организаций России и попытаемся разобраться с тем,
что происходит в одной
из бывших республик
СССР, которая до этого
года считалась эталоном государственного
строительства в постсоветском пространстве.
Все началось с того, что правительство Казахстана для продолжения неолиберальных реформ решило продавать природный газ на бирже. И в результате
в начале 2022 года цена на природный газ выросла на 100 процентов, что, в свою очередь,
стало спусковым механизмом
для стихийной самоорганизации
граждан Казахстана. Проблемы,
которые копились десятилетиями, нашли выход в радикальном протесте, который начался
под экономическими требованиями снижения цен на газ и
развился в логике революционной ситуации до требований политических. В то время как народ Казахстана приступил к протестным действиям, элита этой
восточной страны решила под
шумок устроить передел собственности и власти, для чего она
выпустила
подконтрольные
охранке маргинальные группы
боевиков, а также, скорее всего,
привлекла и иностранных наемников. Таким образом было
запущено формирование революционной ситуации, когда не
желающие больше так жить
низы начали стремительно политизироваться, а делящие пирог
верхи разбалансировали управленческую структуру и устроили
прокси-войны боевиков прямо в
центре своих городов.
К сожалению, Казахстан на
данный момент находится в неудачном для раскрытия потенциала революционной ситуации
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вые гранаты. По всему Казахстану
был отключен интернет, временно
прекратилось вещание ряда телеканалов. В республике был введен режим чрезвычайного положения. Приостановлены ряд авиаи железнодорожных сообщений с
Казахстаном.
Президент Токаев отправил в
отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив
с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.
В ночь на 6 января Токаев провел
первое заседание Совбеза под
своим руководством, на котором
назвал ситуацию в Казахстане
«подрывом целостности государства» и сообщил, что обратился

за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы».
Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял
решение направить в Казахстан
коллективные миротворческие
силы. Силы, как сообщалось, будут
направлены на ограниченный по
времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
«Россия заинтересована в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Казахстане», –
говорится в размещённом на
сайте МИД РФ заявлении в связи
с решением Совета коллективной
безопасности ОДКБ.
В свою очередь, президент Бе-

лоруссии Александр Лукашенко предложил протестующим извиниться перед военными и договариваться с властью.
«Хочу обратиться от белорусов к
этим протестующим. Я бы им просто сказал: пошумели, покричали,
хватит, надо договариваться. С Токаевым можно договориться.
Надо пойти, встать на колени, извиниться перед военными, чтобы
трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым», – приводит слова Лукашенко приближенный к прессслужбе
главы
государства
Telegram-канал «Пул первого».
Ситуацию прокомментировал и
лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Волнения в Казахстане, по
сути дела, спровоцировало само
правительство, вздувшее цены на
газ в 2 раза. Это больно ударило
по многим слоям населения, поскольку свыше 60% потребления
сжиженного газа приходится
именно на автотранспорт. Вместе
с тем, очевидно, что недовольство
граждан имеет более широкий характер: цены на все растут, а зарплаты при этом низкие. В целом
олигархический капитал, утвер-

Казахстан в огне
имеет не просто экономические
корни, он тесно связан с общим
кризисом, переживаемым системой неолиберального капитализма на глобальном уровне. А
иллюзия российских и белорусских чиновников, будто с объективными экономическими и
общественными
процессами
можно справиться с помощью
репрессий, лишь усугубляет дело.
Кагарлицкий уверен, что в Казахстане не удастся повторить
репрессивную нормализацию по
образцу Беларуси и России, потому что силовой блок власти в
Казахстане гораздо менее развит и слабее организован. В реисторическом моменте. Казахские элиты планомерно зачищали оппозиционное поле и уничтожали левое движение внутри
страны. Венцом этой борьбы
стал запрет коммунистической
партии в 2015 году, поэтому восставшая социальная база левых
и коммунистов не смогла найти в
этом хаосе тех, кто сможет ее повести в решительный бой с капиталистической
авторитарной
диктатурой. Трудящимся и рабочим Казахстана пришлось организовываться самостоятельно, и
пока успехи этой самоорганизации не очень велики.
Сейчас можно сказать, что революционная ситуация в Казахстане развивается в двух параллельных друг другу направлениях: с одной стороны восставший народ, с другой – война
элитных кланов с использованием боевиков. Иностранное
вмешательство
наблюдается
только со стороны российского
империалистического хищника,
к которому за помощью обратился президент Токаев, приглашая иностранных интервентов
помочь получить всю полноту
власти над казахской авторитарной системой.
Западные страны только к
концу недели вообще сообразили, что где-то есть такая страна,
как Казахстан и там что-то про-

исходит, и ограничились, как всегда, озабоченностью. Местная
либеральная оппозиция попыталась вклиниться в протест, но
протест не воспринял ее ввиду
своей большей радикальности,
чем себе могут позволить наймиты западных буржуазных элит.
Интервенция российского империалистического хищника станет
крышкой гроба для отношений
казахского народа к России и путинизму, самому ужасному явлению в российской истории.
Теперь расскажем о том, как
отреагировали видные левые организации России на ситуацию в
Казахстане и начнем с мнения
уважаемого левого публициста и
социолога Бориса Кагарлицкого.
Кагарлицкий считает, что политический кризис в Казахстане

зультате события уже вышли на
совершенно иной уровень, чем в
Белоруссии в 2020 и в России в
2011 или 2020 годах – власти
уже публично объявляют об
уступках, в том числе и политических (смена правительства). Разумеется, это лишь попытка тянуть время и избежать более радикальных перемен, но точка невозврата уже пройдена. И классический сценарий «слива» протеста либеральной оппозицией
пока не просматривается.
Географическое расширение
политического кризиса – лишь
вопрос времени, считает Кагарлицкий. Однако «российское общество является не только более
запуганным, но и существенно
более разобщенным. А потому
повторение здесь казахстан-

дившийся на постсоветском пространстве, не считается с интересами трудящихся. Все это и привело к массовым протестам.
Глядя на происходящее в Казахстане, есть над чем задуматься
Путину и Мишустину. В России
цены тоже зашкаливают, а реальная продовольственная инфляция
подбирается к 20%. К таким последствиям приводит именно олигархическая вольница. Всем
этим активно пользуются силы,
объявившие России гибридную
войну. На этот раз они пытаются
подмять под себя Казахстан с богатейшими природными ресурсами, имеющий с нашей страной
самую длинную в мире границу –
более 7500 км. Важно понимать,
что без тесных социально-экономических и политико-дипломатических связей со странами СНГ на
наших просторах не будет покоя.
Нас со всех сторон обложили
НАТОвцы. Коллективный Запад
будет делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию по контуру
российских границ. Только вместе
мы сможем быть сильными, успешными и независимыми!»
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ского сценария в чистом виде
маловероятно. Но это не значит,
будто правящим кругам удастся
удержать контроль над ситуацией. Для этого у них просто нет
ни ресурсов, ни времени, ни способностей», – заявил он.
Ряд левых организаций выпустили совместное заявление. В
нём они выразили солидарность
с восставшим народом Казахстана и потребовали немедленно
освободить всех задержанных
участников протестов и политических заключённых, а также
прекратить военную интервенцию стран-участниц ОДКБ.
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