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Я МАНКУРТ.
Я МАМБЕТ.
Я КАЛБИТ.
Аскар Абдумаминов, психоаналитик, поэт. г.Алмата
Аннотация: - Я продукт СССР в его расцвете. Да, эта страна принесла
моим предкам горе в виде голодомора. И это огромная трагедия прошлого. Но
мне эта страна дала счастливое детство, в котором я не знал о голодоморе
ничего.

Да,

эта

страна

забрала

право

у

казахов

на

активную

самоидентификацию. Но мне дала возможность идентифицироваться со всеми
еѐ достижениями. Да, эта страна забрала право у казахов на реализацию
казахского языка, но мне дала возможность познакомиться с мировой
культурой через русский язык.
Когда вы, казахи-националисты, уже поймете один простой факт: великой
нацию делает не самоидентификация через родной язык, а дела. Помните, за
мамбетами (казах из провинции) будущее, потому что именно они гораздо
живучее нас. Именно они строят новый мир. Просто нужно время.
Ключевые слова: идентичность ложная и истинная, идентичность
национальная, манкурт, мамбет, созидание, агрессия.
I MANKURT. I MAMBET. I KALBIT.
Askar Abdumuminov, psychoanalyst, Almaty

Abstract: I am a product of the USSR in its heyday. Yes, this country has
brought to my ancestors grief in the form of a Holodomor. And this is a huge tragedy
of the past. But to me this country has given a happy childhood in which I didn't
know anything about the famine. Yes, this country took the right from the Kazakhs to
active self-identification. But I was given the opportunity to identify with all her
achievements. Yes, this country took the right from the Kazakhs to implement the
Kazakh language, but gave me the opportunity to get acquainted with the world
culture through the Russian language. When you, Kazakh nationalists, already
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understand one simple fact: the great nation does not self-identification through the
mother tongue, and business. Remember, for Mambet (Kazakh province) the future
because they are much more tenacious of us. It is they who are building a new world.
It just takes time.
Key words: false and true identity, national identity, mankurt, Mambet,
creation, aggression.
Таких как я истинные казахи называют шала-казахами, если помягче,
если жѐстче, то манкуртами. Мой отец, когда на меня злился, называл меня так.
Я обижался, потому что читал Айтматова. В его книге манкурт – это человек,
насильственно изувеченный и приведенный в состояние раба неразумного,
способного убить свою мать. Обижался потому что был юным и понимал
буквально. Отец же имел в виду более мягкое понятие манкурта, человека
потерявшего связь со своими родными корнями. Теперь я понимаю, что папа
злился на себя, он меня вырастил таким для успешной жизни в СССР, а страны
не стало, когда я окончил школу. Он просто любил меня и хотел, чтобы моя
жизнь сложилась успешнее, чем его. А для этого надо было знать русский язык
в совершенстве. Только со знанием русского в совершенстве в СССР можно
было получить лучшее образование, сделать карьеру, прикоснуться к мировой
культуре, потому что всѐ было переведено на русский язык. Поэтому мои
родители, знавшие казахский язык, говорили со мной на русском дома, учился я
в русской физико-математической школе, смотрел телевидение на русском
языке и читал книги на русском.
Вам казахи, может сейчас показаться, что я начинаю оправдываться. Вы
внутренне задаѐте мне вопрос: а что тебе мешает сейчас выучить казахский
(родной!!!) язык?! Отвечу на этот вопрос так: когда ты растешь в
многонациональной стране, где проповедуется интернационализм, где только
один язык является общим для общения, где только этот язык даѐт все
возможности роста духовного, и он же является языком для социального лифта,
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этот язык ребенком воспринимается, как родной. А потом ты взрослеешь и
понимаешь, что национальность – это не только название, позволяющее
отличать людей с отличающейся внешностью, а ещѐ и какая-то внутренняя
суть, которой надо гордиться и пестовать. Понимаешь, но не осознаешь. Не
осознаешь, потому что этого нет в твоем внутреннем мире. Потому что всѐ
детство ты гордился великой страной, с великими достижениями, в которой
было много великих людей, которые были разной национальности, но всѐ что
они великого сделали, они оформили в русский язык, включая Айтматова,
который и описал манкуртов в своей книге. Нет во мне ничего казахского
кроме лица и штампа в паспорте. Нет внутренне. А значит и нет тяги к
«родному» языку.
Но почему я себя называю манкуртом? Нет, не потому что вы,
национальные патриоты, называете меня манкуртом за моѐ незнание казахского
языка и не желания его учить. И не потому что я потерял связь со своей
национальностью. Я еѐ не терял, у меня еѐ просто никогда не было. А потому
что я теряю связь со своей утраченной Родиной. Я был истинно советским
человеком. Я продукт СССР в его расцвете. Да, эта страна принесла моим
предкам горе в виде голодомора. И это огромная трагедия прошлого. Но мне
эта страна дала счастливое детство, в котором я не знал о голодоморе ничего.
Да, эта страна забрала право у казахов на активную самоидентификацию. Но
мне дала возможность идентифицироваться со всеми еѐ достижениями. Да, эта
страна забрала право у казахов на реализацию казахского языка, но мне дала
возможность познакомиться с мировой культурой через русский язык. Да, моя
Родина – уродина, но мне нравилась эта уродина в детстве, потому что другой я
не знал. И у меня, как и у вас отобрали это право идентификации с этой
страной. И отбираете это право у меня вы! Вы с вашей искренней ненавистью к
ближайшему прошлому нашего народа, и с идеализацией прошлого далѐкого. И
на какое-то время я поддался вашим настроениям, какое-то время мне было
стыдно, что я не знаю языка и не имею каких-то особенных чувств к своему
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народу. Мне было стыдно, но я этого не осознавал, поэтому защищался,
обесценивая вас, называя вас мамбетами и нацистами, что по-сути не верно.
Нет, я не хочу вернуть СССР, боже упаси, ребенку там было комфортно, а
вот взрослому, уверен, уже как-то тесновато и откровенно скучно. Мне
нравится тот мир, в котором я сейчас живу. Именно мир, а не страна. Я люблю
бургеры и пасту. Люблю джинсы и Apple. Люблю, блин, жить для себя, а не для
великой идеи, к которой меня готовили в детстве. И вы тоже меня не затянете в
вашу новую великую национальную идею. Мир становится добрее и свободнее.
Только каких-то чуть более 70-ти лет назад в мире творился ад, в котором люди
убили сотни миллионов других людей, и это было нормально и обосновано с
каждой стороны. А сейчас смерть тысяч вызывает у людей боль. Даже смерть
нескольких десятков вызывает боль во всем мире. И это прекрасно.
Мир становится добрее. И добрее его делают абсолютные манкурты –
американцы и шала-европейцы. Можете с этим спорить, конечно, но это факт.
Посчитайте сколько голливудских и европейских фильмов вы за год
просмотрели, а сколько остальных. Загляните в свой дом и посмотрите, сколько
продуктов западного мира пользуете. На чью моду ориентируетесь? Какие
ценности

сейчас

проповедуете?

Демократия,

свобода

слова,

свобода

вероисповедания и т.п. Да, я не сторонник имперской политики США, но с
радостью принимаю посыл этого народа, который состоит из манкуртов. Это
посыл стирания национальных идей для более гуманного и успешного развития
человечества в целом. И они, как и СССР в своѐ время, просто хотят это
сделать как можно быстрее, а отсюда и нелицеприятные методы насаждения
свободы и демократии.
Когда вы, казахи-националисты, уже поймете один простой факт: великой
нацию делает не самоидентификация через родной язык, а дела. Что вот вы
конкретно

делаете,

чтобы

прославить

нацию?

Говорите

по-казахски?

Обсуждаете на казахском, как умирают наши дети из-за отвратительного
здравоохранения? Обсуждаете по-казахски, как у вас всѐ отобрали русские, а
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теперь вам поэтому плохо живется в своей стране? Восхваляете предков и
гордитесь ими по-казахски? Чингисхан поубивал в степи миллионы ваших
предков, особенно был жесток к найманам. А вы сейчас спорите, кто из вас его
потомок.
Что вы сейчас делаете, чтобы прославить свой народ? Занимаетесь
самоотверженно чем-то? Наукой, искусством, ещѐ чем-то полезным для
человечества? Только вот я про искусство, а не про пение песен на тоях. Как
мне кажется, за редким исключением, в основном манкурты и шала-казахи
прославляют на данный момент нашу страну. Валят от истинных казахов на
запад и выживают, а выживая прилагают кучу усилий и прославляют, кто как
может. Бог наказал человечество, которое возгордилось, построив вавилонскую
башню. А наказал тем, что разделил на народы с разными языками, а позже
вообще утопил всех. И скорее всего религиозные люди скажут, что правильно
сделал, что наказал.
Быть жертвами в нашей сути. Верить в бога, который не раз устраивал
геноцид в нашей человеческой сути. Любить предка, который устраивал
геноцид, поэтому для нас нормально. И ненавидеть ближнего, который думает
и говорит иначе, тоже норма. Поэтому власть-имущие всегда будут утраивать,
ранее

откровенную,

а

ныне

скрытую

сегрегацию.

Чтобы

всѐ

ваше

патриотическое в чем-либо существо было занято разборками с другими
людьми, а не претензиями к ним. Курящие - не курящие, белые – черные,
богатые

–

бедные,

казахи

–

русские,

манкурты

–

националисты,

проправительственные – оппозиционеры и т.д. и т.п. Очнитесь! Просто живите
и делайте свою жизнь комфортнее и наполняйтесь духовно.
Возьмите ответственность за свою жизнь и получите прилагающуюся к
ней свободу. И дайте право жить остальным - манкуртам, националистам, и
всем, кто вам не нравится. Осознайте свой страх уничтожения вашей
идентичности и бытия, и направьте его в продуктивное русло, а это только одно
русло – созидание. Хотите, чтобы развивался казахский язык? Перестаньте его
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навязывать, а делайте на казахском привлекательный и успешный продукт
своего творчества. Я вот помню, как первый раз заинтересовался казахским
языком. Это были песни «Жаным» гр. Уркер, «Атамекен» Розы Рымбаевой и
«Отан Она» Батыра. И перестаньте нам манкуртам доказывать, что мы казахи и
должны знать казахский. Я казах только по паспорту, формально.
Я человек нового мира, мира будущего, и человек старого мира,
пережиток прошлого СССР. И это моя идентичность, которую вы у меня не
отберѐте, как я вашу у вас отбирать не собираюсь. И я не собираюсь перед
вами, националисты, оправдываться и доказывать своѐ право на существование.
Никто из вас ничего не сделал для меня, чтобы в чем-то стыдить! И даже не
поэтому я не дам вам права лишать меня моей идентичности, как лишили вас
вашей в СССР, кстати, с вашего молчаливого согласия. А потому что у меня
нет на это времени, я занят делом. Я занят изучением общемировой практики
психоанализа. Я занят постижением своего внутреннего мира и реальности
меня окружающей. Я занят, блин, поэтому у меня нет времени учить казахский
язык! И вы займитесь чем-то полезным для человечества, тогда и у вас не будет
времени тревожиться за свой народ, который станет всѐ сильнее с каждым
занятым делом казахом.
Я – манкурт. И, когда вы мне это говорите, я уже не обижаюсь, как в
детстве, а горжусь этим, потому что за манкуртами будущее. Манкурты – это
люди 6-й расы, которые будут вспоминать нас и наши национальные и
религиозные ценности, как мы вспоминаем обезьян, которые закидывают друг
друга фекалиями, потому что они из разных стай. Всем добра!
А.p.s. Часто люди читая о мягком, обвиняют в мокром...) поэтому для
особо дотошных нац.патов:
1. я не писал, что казахский язык не нужен нашему государству и для
развития общества. нужен! и когда правительство это примет, то тогда начнѐт
его популяризацию и расширит возможности для его изучения и практики для
всех желающих. Вместо создания атмосферы для усиления сегрегации.
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2. Я не писал, что отрицательно отношусь к языку. У меня вся семья
говорит по-казахски. В особенности племянница, которая закончила казахскую
школу.
3.

Я

за

распространение

и

популяризацию

языка.

Я

против

насильственного насаждения и агрессии в этом вопросе, как в случае с
хайпером-турком, у которого явно другие бессознательные основания для
подобного поведения.
4. Не факт, но если у меня будут дети, и я все-таки решу остаться в
Казахстане, то они в обязательном порядке будут ходить в казахский сад и
окончат казахскую среднюю школу, но не казахский ВУЗ. Но со мной будут
говорить по-русски.
5. Мне плевать, что вы обо мне думаете, так же как вам плевать, что я
думаю о вас.
6. Ок, перефразирую у меня не времени нет, а желания, а без него я в
принципе ничего не делаю даже за баксы.
7. Ваша агрессия - это ваша боль и страх, о которых я упоминал в тексте,
и ко мне они не имеют никакого отношения.
Я – мамбет
Кто-то прочитав этот пост, видимо, подумает, что я опять оправдываюсь,
а кто-то подумает, что я проститутка, потому что не вашим и не нашим. Люди
многое думают и ожидают. Всем не угодишь. Но я знаю, что кто-то прочтѐт до
конца и поймѐт меня так же, как понял мой пост «я – манкурт». Именно для вас
я и пишу, дорогие мои единомышленники, в этом сложном для нашей страны
вопросе. И простите, что опять многабукав! Ну, не умею коротко, ибо нет во
мне гениальности.
Я не знаю, кто первым в СССР назвал мамбетом казаха, приехавшего с
провинции и плохо говорящего по-русски. Возможно, пошутил другой казах,
вспомнив имя своего друга, которого звали Мамбет, и так это нормальное
казахское имя стало нарицательным у асфальтных казахов. Наверное, этот
7
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Мамбет тоже плохо знал русский язык. Я не знаю этимологии этого выражения,
даже гуглить не стал, ибо не интересно. А вот что интересно с этим
выражением по-моему мнению: когда я был юным манкуртом в 90-е, я как и все
русскоговорящие городские казахи называл мамбетами приезжих, потому что
именно приезжие, пока не освоятся, вносили некоторую суматоху в степенное
течение жизни городских. Мой отец очень злился, когда слышал это слово.
Начинал кричать, а по-моложе он был очень эмоциональный в некоторых
вопросах. Он кричал мне «Я – мамбет!!!». Кричал это с гордостью. Я не
понимал его тогда, и говорил ему, что он никакой не мамбет, потому что он
уважаемый врач и интеллигентный человек. Он когда злился, не очень слушать
любил, его эмоции немного отключали его эмпатию. И тогда он не распознал
моего посыла. А он был простой: мамбет не тот, кто плохо говорит по-русски, а
тот, кто не уважает окружающих, ведя себя по-хамски; тот кто не уважает
старших и не оберегает младших и слабых; в общем тот, кто по сути в
основном ведет скорее животный и потребительский образ жизни ничего не
предлагая обществу взамен. Но на минуточку, это для меня и моих кентов было
такое понятие, а для него образованного и интеллигентного казаха, владевшего
русским и казахским в совершенстве, это понятие напоминало ему его
молодость. Отношение своих же городских к таким как он, приехавшим
строить своѐ будущее из аула. И построил!
Если и прочувствовали оправдательные ноты в моѐм прошлом посте на
эту тему, и прочувствуете в этом, то это относится не к вам, а к моему
любимому и уважаемому мной отцу, ушедшему с болью за свой народ в иной
мир. Отец мне язык, и когда я вырос, не навязывал, говорил со мной по-русски,
потому что уважал мой выбор, не понимал, а уважал. Я этот выбор, по
рассказам родителей, сделал в годика 3-4. Отец в то время по каким-то
суперкрутым дальнеродственным контактам (по казахски) пробил квоту в
единственный на тот момент казахский детский сад. Я устроил дома бунт, я
злился и аргументровал, что меня там быть не должно. По словам отца именно
8
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аргументировал со всеми возможными для моего возраста способами и
лексиконом. В общем, папа меня любил больше, чем казахский язык, для него
мой свободный дух, который он тоже считал непременно казахским, был
важнее. Сдался папа. А зря, это я как специалист говорю. Надо было оставить
меня в этой фрустрации, чтобы я прожил еѐ и принял. А ещѐ он знал одну мою
особенность – нет у меня таланта к языкам, в школе по английскому учитель
натянула до 5-ки, потому что шѐл я на золотую медаль, сделал он это по
просьбе завуча, потому что школа физико-математическая была. Поэтому я не
горжусь особо своей золотой медалью, знаю, что по 2-м предметам не
заслужил. Второй физкультура, освобожден был. Я вам, дорогие мои казахи,
как профессионал заявляю, есть люди, которым изучение языка даѐтся крайне
тяжело, и это не из-за лени, а так работают когнитивные функции. Например,
память имеет 3 функции: запоминание, узнавание и воспроизведение. Так вот у
меня проблема с 3-ей функцией памяти, и это не только по отношению к
языкам, а к именам, датам, определениям, формулам и т.п. Всѐ что я знаю и
помню, это только через понимание материала, а не через его заучивание. Отец
это обо мне знал на интуитивном уровне, он меня любил и чувствовал. А я вот
в силу юношеского максимализма просто его любил, и очень на него злился за
всякую, по сути фигню, для меня ещѐ и полезную.
Сейчас я понимаю, что отец вкладывал в это выражение: «Я – мамбет!».
УВАЖЕНИЕ!!! Уважение, вот чего сейчас лишены люди нашего государства.
Мало того, что верхи не уважают свой многонациональный народ, так ещѐ и
свои же образованные шала-казахи не уважают его, по их ощущениям из-за
эмоциональной дистанции. Да, у меня нет национального самосознания из-за
слабой идентификации с моим народом, но я его УВАЖАЮ!!! Я не уважаю
отдельные личности, а некоторых вообще презираю, но работаю с этой
агрессией постоянно. ОБОБЩЕНИЕ – это инфантильная психологическая
защита. Сейчас является инструментом для информационной войны, которая
идѐт незаметно, но мы еѐ участники, причем некоторые из нас активные. Когда
9
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мы русско-язычные казахи говорим мамбет, аульский казах слышит унижение,
казах образованный слышит пренебрежение к своему народу, и оба
испытывают боль, которая превращается в агрессию. А потом мы слышим в
ответ – манкурт, предатель народа, ватник, русофил и т.п. Боль, порождѐнная
неосознаваемым

страхом

уничтожения

собственной

идентичности,

порожденная страхом сепарационным, порожденная страхом, страхом, страхом.
Я не спал практически эту ночь, мне было больно. Нет, не от того, что меня
полили грязью и смешали с чем могли, это было ожидаемо, а потому что у меня
высокий уровень эмпатии. Я умею сочувствовать. И я чувствовал боль во всех
комментариях. Боль казахов русскоязычных, боль казахов националистов, боль
своего народа. Я прочувствовал боль Абая, который уже в своѐ время хотел
образованности своему народу. А только образование даѐт возможность
осознавать свою боль и работать с ней. Я прочувствовал боль моего отца. Он до
меня достучался.
Я сильно хотел свалить из Казахстана, когда был моложе, но теперь не
хочу, по крайней мере пока. Пока здесь есть образованные казахи, которые
являются истинными патриотами Родины. Те казахи, которые не за счет стыда
делают язык свой привлекательным, а за счет своих дел. Пока здесь живут
русские и другие народы, которые тянутся к нашей культуре, которые хотят
ассимилироваться. Дети некоторых уже в казахских садиках и школах. Русские
с Юга некоторые вообще знают казахский, как родной. Мой отец никогда не
пользовался обобщением, он был взрослым, а не обиженным ребѐнком. Он был
националистом, но любил своих кудалар Всеволода и Наталью, и своих
правнуков метисов, которые с ним говорили по-русски, а он с ними показахски. Он любил мужа своей внучки Романа, которая будучи истинной
казашкой вышла замуж за славянина, который принял ислам, но не из-за неѐ, а
потому что сам решил. Он не говорил эти русские, он говорил этот Путин и эти
коммунисты, он не говорил эти американцы, он говорил правительство США,
он не обобщал. Он видел людей и их поступки, а не национальности. Он читал
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каждый день новости. И ему было больно за свой народ, за то как с народом
обращаются, и стыдно за то, как народ на это реагирует. Он был истинным
патриотом Независимого Казахстана! А те, кто себя называет сейчас
патриотами и радеют за язык, зачастую сами им владеют отвратительно. Мне
об этом говорила моя подруга, которая знает 3 языка в совершенстве. Они не за
язык радеют, им просто больно, и поэтому они агрессивны. Отнеситесь к этому
снисходительно, потому что не дали им возможности пока получить достойное
образование, а образование – это не диплом точно. Образованные казахи, учите
русский язык в совершенстве, как завещал Абай. Только знание обоих языков в
совершенстве может дать возможность научить языку других. А таким как я
дайте просто возможность дожить свой век на земле предков с возможностью
сделать что-то полезное на любом языке.
Шала-казахи, помните, что вы не шала-казахи, а просто казахи, просто у
вас свои страхи с национальной идентичностью, которые надо осознать.
Перестаньте отгораживаться от казахско-язычных словом «мамбет», и
общайтесь с ними на любом языке с уважением, и большинство отреагируют
так же в ответ. А те редкие дебилы, кто всѐ равно вас будет упрекать будут
всегда. Помните, за мамбетами будущее, потому что именно они гораздо
живучее нас. Именно они строят новый мир. США были созданы мамбетами.
Они были мамбетами для Британской Империи. Австралия страна мамбетов и
уголовников. Просто нужно время. Осознайте в себе внутреннего мамбета и
примите его. Он не плохой, он просто подавлен.
Я – калбит
А вот тут стало интересно, почему такое слово ругательное получилось, и
я «ок гугл»:
1. исторические представители привилегированного арабского племени
бану калб в Верхней Месопотамии (Ассирии);
2.

разговорный,

бранное

крайне

представителей этносов Средней Азии.
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оскорбительное

прозвище

Вестник Восточно-Сибирской открытой академии
Вопрос исторического значения потом гляну подробнее. Сейчас хочу
написать ещѐ об одной стороне моей непростой национальной идентичности,
которая возникла через взаимодействие с некоторыми представителями
соседского и для меня братского народа. Вот прямо с новыми русскими в
России я общался в два периода моей жизни. Один – это юность, начало 90-х.
Да, было времечко. Как говорится, вспомнить есть что, а вот детям рассказать
нечего. Если коротко: гостиница «Измайлово», дискотека «Арлекино», понты
перед девушками в ресторане «Метрополь», первый кокс, нал коробками из под
телевизоров, бандиты и свобода, свобода, свобода… . Я знаю, что 90-е были
для многих крайне тяжелым временем, но мне повезло, мой старший названный
брат Жан, тогда хайпил в Алма-Ате и в стиле жизни, и в бизнесе. Олдскульный
хайпер он. Я был рядом. Честно говоря, очумевшим от количества информации
и впечатлений. В общем, мой внутренний «народ был готов к разврату»,
который и затянулся у меня как-то надолго.
Я тогда вообще не чувствовал никаких изменений в национальном
вопросе, если не считать того, что бандиты сбивались так же и в бригады по
нац.признаку. Наши казахи были реально в теме по Москве. Казахами называли
всех многонациональных наших бойцов. Это не в смысле национальности, а в
смысле географическом, т.е. откуда приехали рэкето-гастарбайтить в столицу
бывшего СССР, а ныне России. Так что этот период у меня оставил только
замечательные воспоминания о новых русских. А вот второй период более
тесного общения с новыми русскими в России был в последние годы, годы
учебы в Санкт-Петербурге. Помню, даже грустный стих написал оттуда. Никто
никогда раньше в России, из тех с кем я общался, калбитом меня не назвал и не
видел во мне калбита. Видели казаха, офигевшего и потерявшего страх, так как
почему-то позволял себе очкастая тварь с ними говорить по понятиям. Короче,
не любили, то по причине моей наглости и высокомерия, или из-за не понятно
откуда взявшегося в то время. Тогда я не знал этих причин. Сейчас - знаю. А
вот последние годы не порадовали, появились откровенные шовинисты, их
12
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мало, если там находиться, а не читать фб или смотреть российское ТВ. Я не
любитель вообще смотреть ТВ. В основном новым русским в Питере плевать
какой ты национальности, они заняты делом или выживанием, тупо времени
нет мусолить всѐ это. Они, как нормальные люди, реагируют на то, как ты себя
ведешь, как мудак или нормальный. Если как мудак, то они реагируют на это, а
не на твои узкие глаза. Есть те, кто нас прямо вот любит, и помнит совместное
прошлое в той жизни. Есть те, кто хорошо и уважительно к нам относится за
взаимодействие в этой жизни. Но вот попадаются изредка отдельные
шовинистические экземпляры, которые всѐ портят. Опыт коммуникации с ними
мне напомнил одну русскую соседку во Фрунзе, которая кыргызов называла
калбитами. Я в детстве думал, что она злая, но к себе не относил, я же типа
казах был, а это кыргыз. Чувствуете, какой я нацик был среди кыргызов? Нет, я
нормально с кыргызами общался, но дружил в раннем детстве с евреем, а потом
с фрунзенскими казахами. Мы там зажигали не по-детски. Все стильные, с
элитным на то время средним образованием. Они окончили мою школу и в
меде учились. Старше меня были. А вот в Питере осознал, кого она тогда имела
в виду. Всех нас тюрков. В общем, не буду расписывать подробности этих
редких и огорчивших меня коммуникаций, а просто скажу так: факт, есть в
России шовинисты. НО! Это не весь народ точно.
А вот, когда вы, дорогие мои соотечественники всех национальностей,
читаете их в фб или смотрите российское ТВ, которое уже откровенно «лепит
лепѐхи» (ди-джеи поймут), вам кажется что весь такой народ. НЕТ! А к чему я
о новых русских? А к тому, что наши русские в основе своей уже во многом не
похожи на своих братьев из России. Они по ментальности уже казахи, и
корейцы, и др. - по ментальности уже казахи. Ну, вот сами сравните южнокорейского или северо-корейского человека и нашего корейца. В любой толпе в
детстве был кореец. Сейчас у любого из вас есть друг или знакомый кореец.
Любит беш? Любит казашек кадрить? А понты казахские кто даже круче
казахов понтит? Вот и русские не отстают, как и остальные национальности. У
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меня есть один товарищ кореец. Не видел внешних понтов круче чем у него, а
нет видел, у моего названного брата. Я ему даже тайно завидовал и,
опосредованно, подражал пока общались. Есть ли у нас шовинисты? Конечно,
есть, но опять таки самый минимум. И если вы их часто встречаете, значит, вы
тоже агрессивный национал патриот. Подобное притягивает подобное.
Как я считаю, патриотическое связано с вопросами нужд социума, а не с
вопросами нужды индивидуума. Так вот, нуждами социума наказывает
заниматься

социализм,

а

нуждами

индивидуума

-

капитализм.

Если

патриотическое окрашивать в национальные мотивы, то что получится по моей
субъективной логике? Национал-социалистическое. А если националсоциалистическое приобретает агрессивный характер, то что получится?
Фашизм. Теперь понимаете почему я вообще замутил эти эссе после
соприкосновения с информацией по хайперу-турку? Какая модель может
случиться в будущем? Если есть хоть малый шанс на то, что фашизм где-то
пробудится, то надо с этим бороться любыми мирными способами. А тут
симптоматично с этим турком. В том смысле, что казахи настолько тревожатся
за потерю значимости языка, что готовы откровенно попрать конституционные
права. Это же как пилить сук, на котором сидишь. Или соскучились по
переписыванию конституции и хотите новых поправок? Может быть уже на
этом вполне приемлемом для жизни варианте остановимся, а?
Ну, и чего люди пристали к Назарбаеву? Чувак мутит, как умеет. Мог бы
круче, было бы круче. Смысл-то какой его ругать? Я вот сам как-то представил
себя правителем народа, и ужаснулся, какая антигуманная и рациональная
сволочь из меня получается. Это огромное жизненное испытание – ВЛАСТЬ!
Мало кто справлялся красиво и без жертв. Поверьте, большинство из нас не
прошло бы это испытание с честью. А наш старается. Конечно, я далеко не
совсем согласен. Но согласен с одним, в мои 43 – лучше худой мир. Вот сейчас
представил, как некоторые думают, что я проплачен Ак-Ордой. Ну, баксы бы не
помешали, но не в этом вопросе.
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Есть такое слово НАРОД. Не имеет это слово общепринятого
определения. Самая частая расшифровка – историческая общность людей.
Людей, а не общность по национальному признаку. А в самом слове какой
корень? РОД! Родные вы мои соотечественники, да как же вы не понимаете,
что только объединение друг с другом, как в рамках одной национальности
(«мамбеты»

и

«манкурты»),

так

и

в

рамках

всех

национальностей,

проживающих в нашей РК, мы сможем сохранить нашу неповторимую
НАРОДНУЮ КАЗАХСКУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ. А самое главное сохранить
нашу независимость и государственность, которой у нас очень долго не было.
Мы нашими жизнями и отношениями друг с другом пишем сейчас новейшую
историю нашего НАРОДА и ГОСУДАРСТВА. Процесс становления не
быстрый. Не верите, учите матчасть по истории. А вы спешите куда-то. Ну, да,
жить то сейчас хочется, понимаю. Ну, так живите в этой реальности. Здоровый
невротик принимает реальность такой, какая она есть. Невротик в патологии
тратит всю свою энергию, чтобы изменить реальность под себя. Психотик не
различает разницы между реальностью и внутренним миром. Не верите? Учите
матчасть.
ИДЕИ – вот что меняет мир и нас. Превратите проблему в идею. Это
научный подход. Вот, например, сейчас какая проблема? Желание казахскоязычных жить в казахско-язычной среде, желание остальных, чтобы это не
навязывали, а работали с этим вопросом экологично и постепенно. Ну, так
создайте совместно идею по этому вопросу, которая вас объединит. И решение,
и стратегия, и тактика в итоге придет. И до власть-имущих эта идея дойдѐт. Но
не сразу. Быстро даже кошки не родятся. И вот через 50-100 лет весь народ
будет говорить на казахском друг с другом, а дома на своих языках. А,
возможно, дома тоже на казахском. И в те времена появятся новые манкурты:
русские, корейцы, уйгуры, татары, все. А ещѐ будет непонятная внешность
метисов у половины, и знать они будут только казахский и английский в
совершенстве, и китайский бытовой. Все они будут КАЗАХАМИ 3.0.
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Все 3 эссе по этому вопросу, моѐ субъективное мнение, высказанное
через рассказ о моей индивидуальной идее про мою индивидуальную
национальную идентичность:
Я – манкурт для национал-патриотов (бессознательная боль);
Я – мамбет для себя (осознание и принятие);
Я – калбит для шовинистов (взрослая внутренняя позиция без обобщения
и других инфантильных защит);
Я – один из первых казахов психоаналитиков (связь с профессиональной
идентичностью);
Я

–

практикующий

психоаналитик

и

семейный

психотерапевт

(направленность страха в русло созидания);
Я - КАЗАХ 2.0. Продукт переходного этапа от кочевой к оседлой жизни.
Генетический и социально-культурный материал для развития КАЗАХОВ 3.0.
(рационализация, сублимация в идею, нарциссическое наполнение).
Я - очередная отмазка не учить казахский, потому что не охота
напрягаться, что в свою очередь очень даже по-казахски, а поэтому я истинный
"ленивый" казах!!!
Поздравляю вас, мои соотечественники, с ДНЁМ ЕДИНСТВА НАРОДА
КАЗАХСТАНА!!! Именно НАРОДА, а не народов. Я бы название праздника
переименовал, если честно, слова играют огромную роль.
P.s. На фото мои внучатые племянники Алан Кондратенко и Ален
Кондратенко. Вот об их будущем я тревожусь, а не о себе, как подумали
национал патриоты. Моя семья и семья Кондратенко старших хотят, чтобы они
пошли в казахскую школу. Но решать их родителям. Я вот и хочу, чтобы у всех
был в этой стране свободный выбор. Все три эссе только об этом – свободный
выбор каждого гражданина Республики Казахстан! А не то, о чѐм там каждый
себе надумал.
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Вестник Восточно-Сибирской открытой академии

Всем добра!
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