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Провластные и оппозиционные партии привлекают журналистов в качестве кандидатов в
парламент, чтобы привлечь внимание избирателей.
На парламентских выборах в сентябре избиратели обнаружат в списках немало фамилий известных
журналистов. Возможно, таким образом партии, претендующие на места в парламенте, пытаются
внести некоторое разнообразие в общую унылую картину предвыборной борьбы.

В парламентских выборах 19 сентября примут участие 47 журналистов и других представителей
СМИ, а это - почти 6% от общего числа кандидатов. Они представляют как провластные, так и
оппозиционные партии, а некоторые идут на выборы в качестве независимых кандидатов.

Журналисты участвовали в выборах и раньше, но никогда столь массовым образом. По мнению
некоторых наблюдателей, ведущие политические партии привлекают журналистов из-за схожести
своих политических платформ, чтобы таким образом придать предвыборной борьбе видимость
остроты и получить преимущество над оппонентами.

Оппозиция в Казахстане сегодня уже не та, что была на выборах 1999 года, когда единственному
представителю оппозиционных сил - Республиканской народной партии Казахстана (РНПК)
бывшего премьера Акежана Кажегельдина - было отказано в регистрации буквально накануне
голосования. РНП шла на выборы под лозунгом "Казахстан без Назарбаева".

Движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), созданное два года спустя перешедшими в
оппозицию госчиновниками и представителями бизнес-элиты, возобновило кампанию за отставку
президента. Но в 2002 г. некоторые члены ДВК покинули движение и основали более умеренную
партию "Ак жол". В свою очередь, и лозунги ДВК стали менее радикальными.

Среди политических лозунгов в нынешней предвыборной кампании основное место занимают
требования большей прозрачности при распределении нефтяных доходов и выплате дивидендов
инвесторам, принимавшим участие в приватизации в середине 90-х, а также требование
выборности областных акимов (губернаторов), которые в настоящее время назначаются
президентом.

Между тем, провластные партии - например, президентская "Отан" - отвоевывают территорию у
оппозиции и уже выдвинули ряд демократических инициатив. На последнем съезде "Отан"
Президент Назарбаев, к примеру, предложил ввести выборность глав местных администраций, за
исключением губернаторов, а также пообещал расширить полномочия парламента при
формировании правительства.

Координатор Института национальных исследований Андрей Чеботарев полагает, что в условиях,
когда декларируемые политические требования не имеют таких существенных различий, как
раньше, вполне понятно стремление политических партий привлечь на свою сторону журналистов,
известных широкой общественности и обладающих солидными навыками в области проведения
пиар-кампаний.

"Оппозиционные партии идут на нынешние выборы без особо радикальных лозунгов, а некоторые
провластные партии уже сами выдвигают демократические инициативы, - говорит он. - В
создавшихся условиях участие журналистов в политике - единственный способ наладить
эффективную работу с массами".
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Эту точку зрения разделяет и директор группы оценки рисков Досым Сатпаев. "В интересах самих
партий - активно продвигать своих кандидатов из числа журналистов. Многие из них хорошо
известны, популярны и обладают не меньшим авторитетом, чем политики".

В списках президентской партии "Отан" оказались президент информационного агентства
"Казинформ" Гадильбек Шалахметов и директор телеканала "Рахат" Дарья Клебанова - бывшая
ведущая популярной программы "Портрет недели".

Немало известных журналистов и в списках партии "Асар", которую возглавляет старшая дочь
президента, Дарига Назарбаева и в которой видят основного конкурента "Отана". Здесь оказались
главный редактор газеты "Костанайские новости" Сергей Харченко, главный редактор газеты
"Асар-Казахстан" Владимир Рерих, а также Гульнара Иксанова - руководитель казахстанского
филиала Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" со штаб-квартирой в Москве

"Костанайские новости" также располагает собственной радиостанцией и телеканалом, а
Владимира Рериха считают "правой рукой" Назарбаевой.

В списках оппозиционного блока, коалиции коммунистов и ДВК, - также есть журналист. Это - шефредактор оппозиционной газеты "Соз" и бывшая ведущая злободневной социально-политической
телепередачи "Общественное согласие" Гульжан Ергалиева.

По одномандатным округам баллотируются 24 журналиста. Среди них - близкие к оппозиции
независимые журналисты Сейдахмет Куттыкадам и Маржан Аспандиярова.

В числе других независимых кандидатов, которые, впрочем, не свободны от связей с различными
группами, главный редактор газеты "Начнем с понедельника" Рамазан Есергепов, главный
редактор популярной казахоязычной газеты "Жас алаш" Жусипбек Коргазбек, ведущая новостей
телеканала КТК Оксана Василенко, а также ряд журналистов и телеведущих крупнейшего
казахстанского телеканала "Хабар".

Не все эксперты считают, что такое количество журналистов в парламенте будет полезно для
демократического процесса.

Вот что сказал заместитель главного редактора газеты "Новое поколение" Талгат Калиев:
"Журналисты умеют четко выражать свои мысли, достаточно хорошо знают ситуацию в стране,
знакомы с проблемами населения".

"Хочется верить, что журналисты, пытающиеся попасть в парламент, действительно хотят
изменений в обществе и считают, что смогут что-то для этого сделать. Но, глядя на журналистов из
партийных списков, мне кажется, что большинство из них с легкостью променяют свою профессию
на парламентскую деятельность сомнительного качества", - сказал IWPR директор "ИнтерньюсКазахстан" Олег Кациев.

Сами парламентарии с недоверием относятся к своим коллегам из числа журналистов, не
приветствуя в частности, их участие в разработке законопроектов о СМИ. Некоторые депутаты
даже считают, что журналистам и вовсе нечего .делать в парламенте.

"Журналистам в парламенте делать нечего, - сказал IWPR депутат Ерасыл Абылкасымов. - В
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парламенте нужно работать, а не чесать языком. А журналисты должны заниматься своей
профессиональной деятельностью - освещать события. В этом их предназначение".

В подготовке материала принимали участие Инна Людва - ассистент проекта IWPR в Казахстане, и
Айгуль Алиева - псевдоним журналиста из Астаны
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