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Выборы в парламент Казахстана пройдут на фоне инертного
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Радиоредактор IWPR из Алматы передает о том, какие темы вызвали наибольший резонанс в
казахстанском обществе с начала этого года.
Первая тема – это предстоящие выборы. Депутаты Мажилиса, нижней палаты Парламента,
объявили о решении самораспуститься в середине января. 20 марта в Казахстане пройдут
внеочередные выборы в Мажилис.
Политолог Толганай Умбеталиева считает, что решение самороспуска парламента связано с
экономической ситуацией в Казахстана. По ее мнению, стране нужны новые программы. В то же
время, обнародованный список кандидатов показал, что большинство из них - действующие
партийные функционеры, а новые лица представлены спортсменами и звездами шоу-бизнеса.
Вторая тема – это падение национальной валюты. Что заставило власти пустить тенге в свободное
плавание в конце августа прошлого года? Экономический обозреватель Денис Кривошеев так
прокомментировал ситуацию с валютой:
«Долгое время стоимость производственных сил была намного дороже, чем их эффективность. То,
что мы видим, это результат выравнивания этих отношений, когда ничего не влияет, нет излишков,
происходит либерализация, стабилизация […], которые позволяют этот рынок привести в
нормальное человеческое состояние».
Третья тема, которую сейчас активно обсуждают казахстанцы, - что мешает появлению сильного
гражданского общества в стране. В середине января в Казахстане прошел ряд митингов
заемщиков банков, пострадавших от девальвации тенге. Так, ипотечники требовали перерасчета
займов из долларов в национальную валюту. Это единственные примеры митингов с начала года
несмотря на экономические трудности, с которыми сталкивается население.
Эксперты говорят об инертности гражданского общества Казахстана, что может быть связано с
тем, что за годы независимости в Казахстане сложился устойчивый средний класс, которому есть,
что терять. С другой стороны, граждане лишены амбиций что-то менять, отсюда и отсутствие
оппозиционных партий.
Политолог Толганай Умбеталиева отмечает несколько факторов, которые, на ее вгляд, мешают
развитию сильного гражданского общества в Казахстане. Во-первых, это серьезная опека
гражданского общества со стороны государства. Во-вторых, уголовные преследования
инакомыслящих, например, за критические посты в Фейсбуке. В-третьих, изначально гражданское
общество в стране развивалось из бизнес-структур, поэтому казахстанцы привыкли к тому, что для
решения своих проблем они могут найти партнеров в бизнес-среде.
Ботагоз Сейдахметова, радиоредактор в Казахстане.
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