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Дарига Назарбаева намерена создать новую политическую партию и, возможно, рассчитывает
сменить своего отца на президентском посту.
Старшая дочь президента Нурсултана Назарбаева Дарига собралась в большую политику – и
больше этого не скрывает.

Недавно Дарига Назарбаева объявила о планах превратить основанное ею объединение «Асар»
(«Всем миром») в полновесную политическую партию. «Асар» оказывает поддержку молодежи и
социально незащищенным слоям населения.

«Эпоха великих реформ проходит, и настает время малых дел, реальных действий и конкретных
результатов. Именно этим мотивирована инициатива создания новой партии - народнопатриотической партии «Асар», - говорится в официальном заявлении Назарбаевой,
опубликованном на сайте государственного агенства Хабар 21 сентября.

Решению преобразовать «Асар» в партию предшествовала широкая агитационная кампания. Целый
месяц дочь президента ездила по стране, призывая молодежь вступать в ряды ее общественнополитического объединения.

По мнению центрально-азиатских экспертов, преобразование движения может стать первым шагом
Назарбаевой к участию в парламентских выборах 2004 г., а затем – и в президентских выборах.

Алматинский политолог Досым Сатпаев считает, что желание Назарбаевой участвовать в политике
проявилось давно. «Это реализация политических амбиций, и эти амбиции стали проявляться
задолго до идеи создания этой партии, потому что возникла потребность стать общественным
публичным политиком. Для этого необходимо иметь какую то платформу, организацию, для того,
что бы опираться на нее. И еще для того, что бы иметь политические перспективы – участие в
парламентских выборах, и возможно, участие в предстоящих президентских выборах (2006 года)».

По мнению казахстанского журналиста Айгуль Омаровой, дочь президента создает основу для
того, чтобы в один прекрасный день стать преемницей отца. «Возможно, она примет участие в
будущих выборах в парламент и в случае успеха может даже занять кресло спикера, который по
Конституции является вторым лицом в государстве и вправе заменить президента страны в случае
его досрочного ухода со своего поста», - говорит Омарова.

Комментируя решение Назарбаевой, московская журналистка Санобар Шерматова отмечает, что
развитие политической ситуации в Центральной Азии имеет свою собственную логику.

«Формула наследования, которая готовится в Центральной Азии, напоминает средневековые
традиции наследования ханов», - сказала она.

Лидер оппозиционной партии «Азамат» Петр Своик разделяет эту точку зрения. «Политическая
партия - эта платформа для выборов, где дочь сможет сменить отца. Партия работает, как
прикрытие, форма реализации этой отнюдь не демократической идеи».
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Омарова в этой связи указывает на пример Азербайджана, где сын президента Ильхам Алиев
недавно назначен премьер-министром и, таким образом, стал основным кандидатом в преемники
своему тяжело больному отцу.

63-летний президент Казахстана не имеет проблем со здоровьем, однако, и он не может
бесконечно оставаться у руля власти. Его нынешний срок истекает в 2006 г.

Московский журналист и специалист по Центральной Азии Аркадий Дубнов отмечает, что идущее в
США расследование по делу о подкупе ряда чиновников в казахстанском руководстве западными
нефтяными компаниями сильно нервирует администрацию Назарбаева.

«Коррупционный скандал, получивший название “Казахгейт” - в самом разгаре, и президент
Назарбаев пристально следит за его развитием», - сказал Дубнов.

Скандальная история получила новый поворот после того, как на прошлой неделе в США за
сокрытие доходов был арестован и приговорен к шести месяцам тюрьмы бывший топ-менеджер
компании «Мобил» Брайан Вильямс. Предполагается, что в обмен на смягчение наказания Вильямс
представил следствию список казахстанских чиновников, с которыми он в свое время вел
переговоры по различным нефтяным сделкам. Список якобы ведет «на самый верх».

Продолжающаяся неопределенность может потребовать прихода дочери на смену отцу раньше,
чем предполагалось.

Назарбаева всегда без стеснения пользовалась своим привилегированным положением. В 1994
году она стала директором Национального телевизионного информационного агентства «Хабар»,
вскоре превратив его в настоящую медиа-империю и главный рупор официальной идеологии и
пропаганды. Через четыре года агентство «Хабар» было частично приватизировано, однако
наблюдатели полагают, что оно по-прежнему контролируется Назарбаевой.

Быстрый рост медиа-холдинга сопровождался появлением на сцене могущественной группы
бизнесменов во главе с влиятельным и скандально известным мужем Дариги Рахатом Алиевым,
который в то время находился в зените своей политической карьеры.

В конце 2001 г. президент Назарбаев удалил Алиева от дел, отправив его послом Казахстана при
штаб-квартире ОБСЕ в Вене. После этого Назарбаева вышла из тени мужа и сама стала
влиятельным игроком на политической арене.

Однако ее стремление представлять себя как сторонник демократии и борец за свободу слова было
встречено с большой долей подозрения и сарказма в среде независимых СМИ, активистов
оппозиции и неправительственных организаций.

Проведение в апреле 2002 и 2003 гг. под председательством Дариги Назарбаевой двух заседаний
Евразийского медиа-форума было с воодушевлением воспринято проправительственными СМИ, как
свидетельство развития в Казахстане свободной прессы и стабильной многопартийной
политической системы.

Весной 2002 года Назарбаева была избрана председателем исполкома Конгресса журналистов новой общественной организации по защите СМИ и их сотрудников.
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Однако, по мнению критически настроенных экспертов, все это – не более, чем ПИАРовские трюки,
организованные на государственные средства и не решающие никаких насущных проблем.

По мнению Аркадия Дубнова, Назарбаева пытается создать себе в обществе имидж политика с
умеренными либеральными взглядами. «Она уже давно пытается вести свою собственную игру,
чтобы апеллировать к оппонентам президента», - сказал он.

«К примеру, она говорила, что бывшего премьера Акежана Кажегельдина нельзя так сильно
преследовать». В 2001 году Кажегельдин был заочно приговорен к нескольким годам тюрьмы,
однако, проживая заграницей, в настоящее время продолжает активно заниматься оппозиционной
политической деятельностью.

Своик размышляет о том, каким образом Дарига Назарбаева будет использовать свою новую
политическую партию. «Партия Асар не собирается участвовать в политической конкуренции – она
собирается использовать административный ресурс и уже находившийся в руках будущего
председателя этой партии главный информационный ресурс страны в виде Хабара, и немалый
финансовый ресурс, в том числе и бюджетный, так как Хабар получает весьма существенные
бюджетные дотации» - отмечает он.
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