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ормально общение 
' было - в виде сухой 

п р о т о к о л ь н о й  
пресс-конф ерен
ции . Однако на деле 

это был разговор ни о чем. 
Что удивительно. Поскольку 
главной целью визита было 
ознакомление с промежу
точными итогами финанси
руемых за счет ЕС проек
тов. В числе которых совме
стный партнерский проект 
«Развитие независимых 
региональных СМИ по- ! 
средством развития ка- „  
чественной деловой жур
налистики». Сколь ни пы- .1 
тался я составить обсто
ятельный разговор о про
блемах независимой 
журналистики в Казах
стане, вырвать их пре
восходительств из про
токольных рамок не 
получилось. Зару
бежные гости пред
почли не нарушать ус
тановленного распо
рядка и от прямого об- 
щения уклонились, 
предложив прислать 
вопросы письменно.

«Чиновники, они и в 
Европе чиновники», 
подумал я и совсем 
уж было расстроился, 
но судьба подкинула 
мне собеседника ни
чуть не менее инте
ресного. Вечером 25 
февраля в Павлодар 
прилетал Эдуард 
ПОЛЕТАЕВ. Извест
ный казахстанский политолог, 
буквально накануне назна
ченный редактором газеты 
«Известия-Казахстан», также 
принимает участие в данном 
образовательном проекте Ев
росоюза и приехал к нам про
вести спецкурс со студента- | 
ми журналистского факульте- I 

" та ПГУ. Договориться с ним об 
интервью оказалось не про
блемой, и уже на следующий 
день я сидел на его семинаре 
и в ожидании перерыва на
блюдал, как двадцатилетние {

политической культуры и пас
сивности. Это проблемы тех 
режимов, где на арене нахо
дится один человек.

- Один из ваших спецкур
сов, которые вы ведете в 
рамках проекта - аналити
ческая журналистка. Как вы 
оцениваете ее уровень?

- Она на слабом уровне. Во- 
первых, она очень персонифи-

удовлетворено теми показате
лями, которые демонстрирует 
эта газета. К ней всегда было 
особое отношение. Потому что 
это совместный проект (с за
рубежным СМИ), а у нас их не 
так много. Во-вторых, это 
бренд очень долгий и давний. 
Все-таки эта газета с 1917 
года, это общесоветский 
бренд, который хорошо всем

На прошлой неделе в Павлодаре побы
вала группа европейских послов во гла
ве с представителем Евросоюза Норбе- 
ром Жустеном. Иностранные диплома
ты с супругами гостили у нас почти два 
дня (с 24 по 26 февраля) и успели сде
лать массу полезных и нужных дел. Они 
встретились с главой области, пооб
щались с НПО, произнесли нужные 
речи, посетили один из заводов, про
ехали с экскурсией по городу, завтра
кали, обедали, ужинали... Одним сло
вом, получили полный набор посольс
ких удовольствий. Все бы ничего. Но 
только времени для обстоятельного 
разговора с журналистами у гостей 
почему-то не нашлось.анных

высказываний поменяется. И 
это большая проблема. Полу
чается, что у нас открытый ди
алог возможен, слава богу, 

I уже не на кухне, а в универси- 
I тетской аудитории. Но перед 
1 политическим микрофоном 
{ он пока невозможен. Этим за- 
f нимается ограниченное коли- 

чество людей, которых у нас 
называют оппозиционерами. 
И круг их достаточно узок, к 
сожалению. Не хватает граж
данского мужества у людей 
задавать свои вопросы и выс-

водятся выбо
ры... Таким образом 
прививают политическую 
культуру. А что получается у 
нас - молодежь даже плохо 
себе представляет, сколько 
лет у власти Назарбаев. Это 
полностью назарбаевское 
поколение. Но сам факт того, 
что они не зашорены идеоло
гически, свидетельствует о 
том, что атмосфера относи
тельно здоровая. Во всяком 
случае, это касается Павло
дара. Я уверен, что, если бы

где этому 
учат... У нас 
просто негде 
этому научиться, 
потому говорят 
либо чиновники, 
либо никто. Или 
часть оппозиционе
ров. А голосов граж
данского общества 
практически не 
слышно. Все-таки к
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ребята пытают своего препо
давателя на удивление сме
лыми вопросами. Почему у нас 
вечный президент, почему он 
не уйдет в отставку и не выбе
рет преемника, почему род
ственники главы государства 
живут на широкую ногу, поче
му в стране преследуют ина
комыслящих... Этих «почему» 
было очень много. Так студен
ческая аудитория, по сути 
дела, сама наметила контуры 
нашего разговора.

Поколение N
- Эдуард, вы сейчас обща

лись со студентами, кото
рые родились и выросли 
при нынешнем президен
те . Эти ребята даже путают
ся в сроках его правления, 
говоря то о 13, то о 15 годах 
бессменной власти лидера 
нации. Их учили смотреть 
на него как на бога, а они не 
боятся задаваться крамоль- 
ными вопросами. Вас не 
удивляет подобная раско
ванность павлодарской 
аудитории?

- Аудитория достаточно от
крытая. Возможно, дело в ат
мосфере, которую мы попыта
лись создать. Но я думаю, что 
это не весь срез молодежи. 
Это все-таки люди, которые 
стремятся получить высшее 
образование, смотрят на мир 
открытыми глазами и пытают
ся принять альтернативные 
точки зрения. Молодежь хочет

казывать свое возмущение на 
более высоком уровне.

- Как вы считаете, та ат
мосфера открытости и ли
берализма, которую я уви
дел на вашем семинаре, 
это единичный пример 
плюрализма, или подоб
ные свободолюбивые раз
говоры типичны для ПГУ? 

г'--"" - Не уверен, что это так, по
скольку не все преподавате
ли вообще настроены на об
щеполитическую и социало- 
но-экономическую дискус
сию. Сам факт того, что в сте
нах ПГУ дискуссия возможна, 
достаточно примечателен. У 
нас не было огульных обвине
ний. Все просто делились на- 

I болевшим и пытались понять, t 
j что происходит в стране. К j 
I тому же в нашем тренинге мы 
} предлагали разные варианты j 
j ответов, которые могут дать j 
| чиновники, бизнесмены или { 
J люди, которые хотят выкру- ! 
j титься и уйти от неудобного J 
j вопроса. Чтобы студенты по- | 
j нимали политическую карти- | 
Ï ну, читая газеты и смотря но- | 
{ вости по телевизору. Чтобы | 
| они могли понять, кто говорит I 
| искренне, а кто нет У нас ведь j 
? часто люди не сильно пытают- } 
I ся разобраться в том, что та- j 
| кое политика и как нужно дей- | 
Î ствовать в ней. Поэтому люди | 
{ проявляют пассивность, они j 
} начинают уставать от полити- | 
jf ки и не видят в ней резулыа- J 
| тивности. И получается, что j 

негативные настроения ко- f

этот тренинг был в Южно-Ка
захстанской области или Кы- 
зылординской, вряд ли там от
веты студентов были бы столь 
откровенны. Павлодар - не
сколько особенный регион с 
политической точки зрения. 
Из Алматы он воспринимает
ся всегда как более свобод
ный и открытый по сравнению 
с другими регионами. Взять 
фигуру того же Жакиянова...

К лицемерию 
привыкнуть 

нельзя
- Вы говорите, что поколе

ние не зашорено и правиль
но реагирует на сегодняш
нюю ситуацию. Но что с ним 
будет дальше в нашем лице
мерном обществе? Каждый 
день эти юные неиспорчен
ные граждане будут видеть, ; 
как, прикрываясь демокра
тическими лозунгами, у нас 
строят авторитарную стра- I 
ну, как вслух на митингах и 
нуротановских форумах го
ворят одно, а на кухнях и в 
университетских аудитори
ях - совершенно другое. Не j 
сломает ли их это?

- На самом деле логические ; 
связи в таких условиях не на- j 
рушаются, а наоборот, форми- j 
руются. Живя в лицемерном I 
обществе, каким мы являем- Ï 
ся, лкади все-таки более под- І 
кованы. Люди, живущие в ав- j 
торитарных и не самых благо- j



I лицемерию никогда не привык- » 
I нешь, и оно всегда вызывало 
{ отторжение. В чем проблема? I 
1 Власть хочет добиться от нас 
J  своего восприятия мира. А че- 
} ловек этому противится, пото- 
1 му что понимает; что реаль- j 
? ностъ совершенно другая. Так } 
J было всегда. Но выполнять оп- | 
! ределенный политический ри- } 
I туал всегда необходимо. Даже j 
I в демократическом обществе ?

много лицемерия. Просто оно < 
, заковано в другие одежды, оно . 
I не столь заметно. Взять ту же 
І систему выборщиков в США | 
I (американского президента I 
J выбирают не прямым, а кос- £ 

венным голосованием). Это | 
такой же спектакль. Только в f 
одном случае мы видим театр f 

: с одним актером, а в другом - j 
это групповое представление, j 

; Правда, суть их метода заклю- 5 
[ чается в том, что народу дают | 
! участвовать в политике. Она J  
1 становится интерактивной. У | 
І нас она моноактивна, и все | 
; замкнуто на одном человеке.

И поскольку наше обще- ! 
І ство не является активным j 
( участником публичной поли- ! 
I тики, ему присущи патерна- I 
Ï лизм, пессимизм - тут много 1 
[ терминов можно подобрать. 1 

Опасность подобного состо
яния в том, что в случае нео
жиданного форс-мажорного 
стечения обстоятельств в на
шей политике такое общество 
может быть легко управляемо 
или дезориентировано. В 
этом большая проблема. Оно

цирована. При слове «анали
тик» всплывает лишь несколь
ко имен экономистов, полито
логов... Хотя аналитика - это 
широкое понятие, и можно 
быть аналитиком, будучи спе
циалистом в любой отрасли.
У нас перекос идет в сторону 
социально-экономической и 
политической аналитики. К 
тому же аналитика у нас не 
всегда поощряема экономи- J 
чески. Аналитик должен полу- I 
чать деньги за свои мысли. И | 
должен знать, что ему за это 
ничего не будет. Те площадки, { 
благодаря которым аналитик | 
может реализовать себя, - это | 
СМИ, госструктуры, корпора- | 
ции (последним также нужны { 
рекомендации аналитиков) - | 
не все дают возможность им j 
выразить себя, как им хоте- * 
лось бы. Так, работая с гос- | 
структурами и корпорациями, ; 
зачастую аналитики вынужде- | 
ны писать в рекомендациях не Î 
то, что они думают, а то, что от j 
них хотят услышать заказчи- j 
ки. Что же касается СМИ, ! 
здесь они смотрят на то, смо- * 
гут ли их комментарий опуб- j 
ликовать. То есть мнение ана- j 
литиков идет с купюрами. И j 
редакторы нередко правят их I 
комментарии в соответствии 
с теми «красными флажками», 
которые у них есть.

Только правда, 
и ничего кроме

известен, и поставлена зада
ча перед новым руководством 
соответствовать ему. Газета 
старая, газета популярная. Но 
в новых экономических усло
виях сейчас всем нелегко, 
даже таким брендам. Тиражи 
газет падают. И, наверное, над 
соответствием новому време
ни и новым желаниям надо ду- ь 
мать вместе. Надо понимать,^ 
что за 18 лет ментальность по
требителя печатной продук
ции в каждой стране поменя
лась по-разному. Возьмите Уз
бекистан. Там самые тираж
ные газеты - спортивные. По
тому что общественно-полити
ческих новостей практически 
нет. В России идет больший 
акцент на международные 
дела, в силу постимперского 
мышления, которое присуще 
многим жителям. Наших 
пользователей интересуют 
проблемы внутренней жизни.
И нам, чтобы сделать эффек
тивную газету, надо учитывать 
потребности нашего читателя.

- А как быть с «красными 
флажками», которых вряд 
ли удастся избежать, учи
тывая, что за газетой стоит 
правящая партия?

- «Известия» должны соот
ветствовать определенному 
образу, который сложился. Эта 
газета никогда не была оппо
зиционной и, с другой стороны, 
она никогда не была провласт- 
ной и пропагандистской. При
мерно это мы и попытаемся 
сделать. Мы будем печатать



--------f™.......... — 7--------  I
получать реальную информа
цию, чтобы составить себе кар- f 
тину мира и страны, в шторой î 
она живет. Естественно, она j 
понимает, что все далеко не | 
так, как это представляют вла- } 
сти. Здесь (на семинарах) мо
лодежь говорит об этом, ис- J 
кренне понимая, что ничего ей j 
за это не будет. Но если этих | 
ребят попросят открыта выс- f 
казаться на диктофон, я ду
маю, что тональность и суть их (

п е г a  î H D n D ic  п а і^  і р и с п и и  іч и - g
пятая, не получая иного вы- f 
хода, кроме как на кухнях. A f 
люди должны искать на свои | 
вопросы ответы. И любые | 
вопросы, которые задают } 
себе студенты и даже школь-1 
ники, должны находить свои І 
ответы. Молодежь должна на- | 
ходить первые примитивные | 
политические формы для их 
разрешения. Как в демократи
ческих странах-в школах есть { 
советы самоуправления, про- І

получных странах мира, пони
мают больше, потому что не 
столь тепличны в отношении 
себя, в отношении окружаю
щего мира и в отношении по
литиков, которых они кормят. 
Может, у них не всегда получит
ся адекватно участвовать в по- 
литическихдискуссиях, выска
зывать ясно и четко свою точ
ку зрения, эффективно поле
мизировать, как это делается 
в более развитых обществах,



может пойти за каким-нибудь, |
скажем так, поводырем, кото- j
рого сознательно запустят в |
наше общество и который по- f
ведет в светлое будущее, не- }
важно каким путем - капита- j
листическим, социалистичес- {
ким, националистическим... J
Это первая опасность. Вторая I
- в создании хаоса. Если по- {
водыря не будет; и общество |
не сможет определиться, j
куда идти. А это все от низкой |

- На днях вы стали еще и 
редактором газеты «Извес
тия-Казахстан», принадле
жащей медиа-холдингу 
«Нурмедиа», за которым 
фактически стоит партия 
власти. Чем вызвана смена 
власти в газете, и почему вы 
согласились?

- Смена власти вызвана тем, 
что мне предложили возгла
вить эту газету. Я так понимаю, 
новое руководство холдинга не

альтернативные точки зрения, 
будем критиковать. Это одно
значно. Я хочу ее сделать бо
лее острой, чем сейчас. Газета 
должна быть для думающего 
читателя. Но в то же время я не 
хочу, и вряд ли будет так, что 
«Известия-Казахстан» станут 
боевым листком с оголтелой 
критикой. Самое главное - 
честные факты. Нужно просто 
писать правду. А читатель сам 
сделает выводы.
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- Писать правду - значит 
писать про политзаклю
ченного Евгения Жовтиса, 
про политически мотиви
рованный суд над Джаки- 
шевым, про зятя прези
дента, про домик его доче
ри в Швейцарии, про вече
ринку в отеле «Rixos....

- Это вполне нормальные 
темы, и их используют нетоль
ко оппозиционные издания, 
но и просто независимые га
зеты. А почему о них нельзя 
говорить? У нас разве есть 
цензура? Газета должна 
быть интересной, а для этого 
она должна поднимать те 
темы, о которых говорят в об
ществе. Оно хочет что-то уз
нать - покупает газету. Если 
она его не устраивает - он бе
рет оппозиционную. Если ее 
нет - идет на зарубежные Ин
тернет-сайты. Засилье инос
транных СМИ оттого, что 
свои издания неинтересны.

Рынок 
со «стеклянным 

потолком»
- В Павлодар вы приеха

ли в рамках поддержанно
го Евросоюзом проекта по 
развитию независимых 
региональных СМИ и фор
мированию качественной 
деловой журналистики. 
Не слишком ли замахну
лись? Возможна ли в Ка
захстане независимая, ка
чественная, деловая жур
налистика?

- Данный проект - больше 
благое намерение. Но все 
равно он принесет пользу. Я 
думаю, что проблема деловой

мы, в том числе и деловая. 
Единственное, что деловым 
журналистом быть более ком
фортно, чем журналистом по
литическим, потому что чаще 
приглашают на разные пиар- 
акции, в поездки. То есть жур
налистов прикармливают го
раздолучше.

- Рынок - также, как и де
мократия, - в Казахстане 
понятие достаточно услов
ное. Прозрачные рыноч
ные законы действует раз
ве что в челночном бизне
се, а все что стоит, скажем, 
от миллиона долларов и 
выше, крутится-вертится 
по совершенно иным поня
тиям. Там кормятся чинов
ники всех мастей и их род
ня, которые занимаются 
не экономикой, а тем, что 
пилят доставшиеся богат
ства и растаскивают их по 
оффшорным закуткам. Ка
кая уж тут экономическая 
журналистика?

- Малому бизнесу оченьтя- 
жело стать средним. Средне
му непросто дорасти до круп
ного. Историй успеха, когда 
человек с предприниматель
ской жилкой сумел встать на 
ноги и, пройдя все ступени, 
дойти до серьезного уровня, 
в Казахстане нет. Малый биз
нес крутится как белка в ко
лесе, пытаясь выжить. Он за
рабатывает достаточно адек
ватные деньги, но есть опре
деленная планка, я ее назы
ваю «стеклянный потолок», 
который преодолеть нельзя. 
Появляется какой-то предел. 
В лице коррупционеров, кото
рые сливают «заработанные» 
деньги и открывают бизнес- 
проекты. В лице тех, кто про-

своего рода фобия. Стоит 
ли нам опасаться восточ
ного соседа?

- Китай, как и любая индус
триальная страна, завися
щая от энергоресурсов, 
стремится создать недалеко 
от своих границ надежную 
сырьевую базу. Таковыми для 
Пекина являются Казахстан 
и Туркменистан. То же самое 
Китай делает и в отношении 
России. Это вполне нормаль
ное поведение для этой стра
ны. Любая другая вела бы 
себя точно так же. У Китая 
экономика основана на угле. 
А это вредно с экологической 
точки зрения и с технологи
ческой точки зрения - более 
устаревший метод производ
ства. Поэтому китайская эко
номика пытается диверси
фицироваться на другие 
энергоносители - на газ и 
нефть. Казахстан является 
сырьевым придатком. Это 
нормально, потому что все 
равно больше 70 процентов 
нашей экономики - это добы
ча и экспорт сырья. Китаефо- 
бия, которая у нас появляет
ся, - это естественный страх 
малого государства перед 
большим соседом. Но нужно 
понимать, чтоу каждого наро
да есть естественная черта 
расселения. Китайцы - это 
народ приморского типа. Они 
расселялись всегда там, где 
есть река или море. Вся ки
тайская цивилизация строи
лась именно на этом. Когда 
китайцы пошли вглубь, это 
было связано с развитием 
отсталых районов. Для этого 
были приняты государствен
ные программы по стимули
рованию переселения в СУАР

тывает гораздо большее 
влияние со стороны Ки
тая, и там тоже есть оп
ределенные страхи, но 
страна вполне нормаль
но с этим справляется и 
живет самодостаточной щ 
жизнью. Никто там по- 
китайски не разговари
вает. Монголия развива
ет отношения с Россией.
А так как она окружена 
всего лишь двумя госу
дарствами - Китаем и 
Россией - то развивает 
стратегию «третьего со
седа» с США, используя 
их в качестве противовеса. То 
есть всегда можно найти ка
кой-то выход. Здесь не та 
проблема, на которой стоит 
заострять внимание.

- То есть оппозиция зря 
об этом говорит?

- Нет, не зря. Говорить об 
этом надо хотя бы потому, что 
это настроения, присущие 
части нашего общества, и 
взяты они не с потолка. Раз 
такие мнения есть, оппозиция 
правильно делает, что их оз
вучивает. Главное, чтобы не 
было перехлеста.

Козыри - на 
рунах, скелеты 

- в шкафах
- Чем, на ваш взгляд, за

кончится противостояние 
опального банкира Мухтара 
Аблязова и Тимура Кулиба- 
ева, которое приковало к 
себе внимание всей дума
ющей общественности Ка
захстана и развивается уже 
как некий захватывающий 
политический триллер?

оно это называет, со сторо
ны Аблязова. Подключатся 
какие-то силовые структуры, 
и вопрос будет решаться бо
лее жестко. Но конечно, это 
негативным образом отра
зится на читателях. Мы не 
сможем услышать всей 
правды. Уже сейчас выска
зываются опасения,что бо
лее жестко будут контроли
роваться некоторые Интер
нет-ресурсы. В принципе, я 
не думаю, что сейчас ситуа
ция созрела, чтобы самые 
крупные козыри, которые 
есть у игроков, были вытаще
ны. Игра пока идет мелкими 
картами. Шестерки уже 
вышли, и сейчас игра идет на 
уровне десяток и валетов. 
Еще далеко не все скелеты 
из шкафов извлечены.

Со светлой 
памятью и 

свободиыни СМИ
- Какие перспективы в 

этой информационной 
борьбе ожидают газету

рвать резьбу. Закручивая 
гайки свободе слова, страна 
сама себя загоняет в тупик. 
Потому что функция незави
симой газеты не только в 
том, чтобы информировать 
читателя, но и в том, чтобы 
выпускать пар. И гораздо 
лучше - и для страны, и для 
людей, живущих в ней, - что
бы информация появлялась 
в реальной зарегистриро
ванной газете, название ко
торой является авторитетом 
не только для казахстанцев, 
но и российских, и зарубеж
ных читателей, чем это будет 
происходить на далеких за
рубежных сайтах, где ее про
верить будет крайне трудно. 
В этом смысле независимые 
СМИ необходимы той поли
тической системе, в которой 
они существуют. Казалось 
бы, они поднимают очень не
удобные вопросы и критику
ют власть. Тем не менее, что
бы быть всегда в форме и 
быть адекватным, нужно 
держать хорошего спар- 
ринг-партнера. На то и щука, 
чтобы карась не дремал.



журналистики - это проолема 
общая, республиканская.

- Деловая журналистика
- это только бизнес или 
что-то еще?

- По-английски, бизнес - это 
дело. Деловая журналистка - 
это журналистка, которая 
описывает активные дей
ствия людей, предпринимаю
щих что-то, чтобы заработать, 
и представляет им прогнозы, 
комментарии. На самом деле 
это широкий термин, под ко
торым можно понимать и по
литическую, и социальную 
журналистику, потому что это 
все влияет на экономику. Но в 
нашем случае деловая журна
листика связана исключи
тельно с экономикой. Не-
« ____________ _______________« г.____

сто не заинтересован в рос
те конкуренции. Попасть в 
большой бизнес очень слож
но. И малый это понимает. Но
не возмущается, потому что 
деньги пока идут и там. Мое 
мнение таково: государству 
надо поддерживать именно 
малый бизнес. Потому что 
это около трёх миллионов 
самозанятых граждан, и, 
если они потеряют свои ра
бочие места - в связи с на
ступлением торговых сетей, 
приходом крупных игроков 
на рынок, - это будет чрева
тосерьезными социальными 
осложнениями. Торговцы с 
рынков, мелкие предприни
матели - это та прослойка, 
которая способна на органи-

и î иоет. по нельзя сказать, что 
китайцы хотят жить в степи, 
далеко от моря, и не думаю, 
что у Китая есть какая-то 
скрытая цель заселить наши 
территории и потеснить дру
гие народы.

- Но как же книга «Китай 
сердится», в которой фак
тически говорится отерри- 
ториальных притязаниях?

- Это все фобии. В конце 
концов, Китай - это государ
ство. Государственная поли
тика нашего соседа направ
лена скорее на поощрение 
внутреннего развития. Да, у 
Китая есть внешнеполити
ческие амбиции. Это посто
янный член Совбеза ООН, и 
хотя бы поэтому он имеет



- Честно говоря, у меня эта 
информационная война вы
зывает страх. Сначала я на
блюдал за этим с некоторым 
интересом, не без скепсиса. 
Думал, ну вот, опять нача
лось бодание крупных игро
ков. А сейчас, когда появи
лась реакция президента, 
когда по этому поводу выс
казалось много людей, биз
несменов, политиков, по
явились опасения. На самом 
деле о народе никто из ини
циаторов этой войны не ду
мает. Это исключительно 
свои интересы, это удары по 
своим врагам. Хотя это все 
преподносится под соусом 
справедливости, служения 
обществу и государству. И 
мне бы хотелось, чтобы эта 
война сошла на нет, люди ку
луарным образом договори
лись и решили свои пробле
мы, чтобы не пугать публику. 
Потому что, когда в бой всту
пают такие крупные игроки и 
подключаются СМИ, это вы
зывает страх. У нас и так 
большой страх - что будет 
после Назарбаева. Это по 
сути главный вопрос казах
станской политики, на кото
рый у общества нет ответа. 
И когда идет такая борьба, 
появляется опасение, что

«Республика»? И вообще 
независимых журналистов, 
которые честно выполняют 
свой профессиональный 
долг, сообщая читателям 
важную информацию.

- «Республику» читают. Это 
одна из немногих газет, кото
рая действительно пользу
ется спросом. Ее читают, в 
том числе и чиновники. При
чем в основной своей массе.

- В том-то и парадокс. 
Читают и даже хвалят в 
приватных беседах с глазу 
на глаз.

- Да, а реально боятся и в 
лицо плюют. Я вижу, что «Рес
публика» в борьбе выстояла. 
Мы знаем, что за битого двух 
небитых дают. А «Республи
ка» бита была не единожды. 
И я уверен, что закрыть ее не 
получится. Хотя бы потому, 
что на самом деле отсут
ствие «Республики» будет не- 
гативно сказываться не 
только на простых людях, ко
торые хотят получать прав
дивую информацию, но и на 
представителях элиты, кото-

j  рые тоже ее читают, но про- 
I сто об этом не говорят

- У меня даже такое по- 
І дозрение, что, убрав неза- 
I висимые СМИ, власть иму- 
I щие в итоге сами испуга-

- Мы, так или ина
че, отмечали, что в 
стране идет подко
верная борьба за 
обеспечение наи
более выгодных ус
ловий для финаль
ной битвы за выс
шую власть после 
ухода Назарбаева. 
Все лишь ждут дня 
X. На ваш взгляд, 
когда наступит этот 
день - в 2012 году, 
позже? И что будет 

со страной в итоге?
- Прогнозы бывают двух 

видов - стратегические и так
тические, то есть кратко
срочные. Последние, к сожа
лению, часто бывают неточ
ными. Я, например, был уве
рен, когда проходили выбо
ры в Мажипис, что оппозици
онная партия попадет в пар
ламент. Могу точно сказать, 
что президент будет править 
в 2010 году. Это год знако
вый, потому что это годпред- 
седательствования в ОБСЕ, 
это год юбилея президента, 
и вряд ли стоит ожидать ка- 
ких-то сюрпризов. Это год- 
той. Что будет дальше, зави
сит от огромного количества 
обстоятельств. Всегда могут 
появиться какие-то неожи
данности, которые ради
кально поменяют полити
ческую ситуацию в стране. 
Надеюсь, все-таки президент 
будет способен оставить 
страну не только со светлой 
памятью о себе, но и страну, 
которая будет уверена в себе 
в переходный период. Есть 
очень много вариантов. Есть 
азербайджанский вариант 
передачи власти в руки род
ственника, есть российский
- в руки преемника. Есть ки
тайский вариант, когда глава



сколько лет назад у нее были 
неплохие перспективы, туда 
шли деньги, шли рекламода
тели. Которые, кстати, у нас 
достаточно трусливые, кото
рые нести рекламу в обще
ственно-политические газеты 
боятся. Зато охотно идут в де
ловые издания. Проблема в 
том, что вся журналистика на
правлена на получение рекла-

зованный протест, способна 
перекрывать трассы.

Китайцы нас 
не съедят

- Сейчас активно обсуж
дают проблему китайской 
экономической экспан
сии, и по этому поводу в 
обществе развивается

§ право играть роль империи...
I  от его слова зависит в мире
* гораздо больше, чем от кого-
I то другого. У Китая есть оп-
! ределенные интересы в Аф

рике, есть интересы в Малай-
J зии. Есть они и в Казахстане,
j Но я бы не сказал что это ин-
j тересы экспансионистского
I характера. Возьмите, к при-
{ меру, Монголию. Она испы-



I после президента эта ин- 
1 формационная война может 
I перерасти в нечто более 
I ожесточенное, в подобие 
J гражданской войны. А этого 
1 в Казахстане ни в коем слу- 
! чае нельзя допустить. Поэто

му я думаю, что государство 
I сейчас предпримет более
1 жесткие меры по поводу ин- 
j формационной агрессии, как

ются наступившей тиши
ны. Потому что они поте
ряют ориентиры и пере
станут понимать, что про
исходит и где противник.

- Безусловно, появится 
страх. Появится ощущение, 
что гайки каким-то образом 
подкрутили. Когда тебе кру
тят гайки, ты терпишь. Но, 
рано или поздно, может со-

« ...... ......—1-------- ’ ---------------J государства постепенно пе- 
{ редает бразды правления и
I делится полномочиями с 

преемником. И таких вариан
тов можно найти много. 
Главное, надеюсь, что он не 
будет кровавым.

Беседовал 
Александр БАРАНОВ 

Фото Александр 
МИХАЙЛОВСКИИ


