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Назарбаев пытается нейтрализовать оппозицию, предлагая ее представителям должности в
правительстве.
Как отмечают эксперты, президент Назарбаев предпринимает попытки привлечь на свою сторону
умеренную оппозицию, давая понять иностранным инвесторам, что он не чужд диалога и
демократии.

8 января лидер центристской оппозиционной партии «Ак жол» Ураз Жандосов принял предложение
Назарбаева занять пост советника президента по экономическим вопросам. В настоящее время
президентская администрация ведет переговоры о назначении на различные посты с лидером
коммунистов Серикболсыном Абдилдином и сопредседателем партии «Ак жол» Алиханом
Байменовым.

Жандосов в свое время возглавлял казахстанский Центробанк, и именно ему в заслугу ставится ряд
успешных мер по либерализации экономики. Предполагается, что иностранные инвесторы будут
рады вновь увидеть его на высоком посту. С другой стороны, возвращение лидера партии «Ак жол»
в лоно правящего режима наверняка приблизит к президенту и саму партию, ослабив таким
образом оппозицию.

Назначение Жандосова явилось для некоторых обозревателей сюрпризом, ведь в 2001 году он в
один миг лишился вице-премьерского кресла после того, как заявил о поддержке радикального
оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана».

Партия «Ак жол» со временем разошлась во взглядах с ДВК, отказавшись от курса на прямое
противостояние правящему режиму и заняв примиренческую позицию.

ДВК было создано в конце 2001 года группой молодых политиков, желавших углубления рыночных
реформ и ослабления единоличной власти Назарбаева. ДВК пользовалось поддержкой делового
сообщества и международных финансовых организаций, но взгляды движения оказались чересчур
радикальными для администрации Назарбаева, и очень скоро президент лишил его всякого
влияния в правительстве. Двое лидеров и вдохновителей ДВК – Галымжан Жакиянов и Мухтар
Аблязов – оказались за решеткой.

По словам Жандосова, предложение занять пост президентского советника по экономическим
вопросам явилось для него самого полной неожиданностью. «Я – такой же солдат президента, как
и мы все», - сказал Жандосов, добавив при этом, что не собирается отказываться от своей
политической деятельности в качестве сопредседателя партии «Ак жол».

В отличие от Жандосова, его коллега по партии Булат Абилов был недавно отстранен от участия в
парламентских выборах. Избирательная комиссия усмотрела в его действиях «нарушение
законодательства о выборах».

Абилов - известный критик президентской администрации - отказался прокомментировать
назначение Жандосова и отрицает факт наличия разногласий со своим коллегой по партии.

По предположению некоторых наблюдателей, назначение Жандосова было произведено с целью не
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допустить радикализации партии «Ак жол» по модели ДВК. В подтверждение такой точки зрения
казахстанский политолог Андрей Чеботарев указывает именно на факт отстранения Абилова от
участия в парламентских выборах. «Власть стремится вызвать внутренний раскол в рядах партии
“Ак жол”», - считает Чеботарев.

По мнению Чеботарева, назначение Жандосова может также свидетельствовать о том, что
Назарбаев «присматривается» к оппозиции, стремясь выяснить, кто из оппонентов независимо от
партийной принадлежности готов с ним сотрудничать. Абилов, очевидно, не прошел испытание, но
другие члены той же партии, такие, как Жандосов, оказались более лояльными.

Возвращение Жандосова в объятия режима может служить оппонентам Назарбаева знаком того,
что им нет больше необходимости оставаться на задворках политической жизни. Путь к диалогу
открыт при условии, что условия диалога диктует сам президент.

Казахстанский политолог Меиржан Машан не склонен драматизировать повышенное внимание
президента к оппозиции. По его мнению, те, кто готов принимать конструктивное участие в
политической жизни государства, должны иметь такую возможность.

«Мне представляется, что назначение Жандосова на пост советника президента по экономическим
вопросам свидетельствует о признании партии «Ак жол» в качестве реальной политической силы, сказал он. - После встречи с президентом даже Абдилдин начал проявлять большую гибкость».

По мнению одного из руководителей ДВК - Нурбулата Масанова, реальная подоплека
президентских маневров лежит в плоскости международных экономических связей Казахстана. В
беседе с контрибьютором IWPR он пояснил, что недавние стычки между режимом и оппозицией
существенно осложнили отношения между казахстанским правительством и международными
инвесторами, и возвращение в правительство такой авторитетной фигуры, как Жандосов, призвано
направить эти отношения в привычное русло.

«Возвращение Жандосова призвано урегулировать конфликт и вернуть доверие международных
инвесторов», - сказал Масанов.

Как представитель умеренной оппозиции, Жандосов сможет в известной степени критиковать
власть, демонстрируя таким образом на весь мир, что Казахстан остается демократическим
государством, где инакомыслие не преследуется.

Сергей Иванов и Александр Городецкий – псевдонимы журналистов из Казахстана
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