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КАМПАНИЯ
Единственное, что угрожает кандидату в президенты Ильхаму Алиеву – это возможная низкая
активность избирателя в день выборов.
До президентских выборов в Азербайджане остались считанные дни, однако этого не скажешь по
поведению простых граждан, которых, кажется, больше собственных интересуют предстоящие
выборы в США.
Официально сообщается, что работа по подготовке к назначенным на 15 октября выборам
завершена, и избирательные участки готовы принимать избирателей. Участие в избирательной
кампании принимают семь кандидатов.
Однако сомнений насчет того, кто из этой семерки победит, нет ни у кого. Оппозиция
бойкотировала выборы, и в предложенном на выбор избирателя списке кандидатур многие
азербайджанцы узнают только одно имя – Ильхам Алиев, нынешний президент Азербайджана.
Имена остальных шести претендентов на президентство не относятся к числу часто фигурирующих
в политических беседах «на кухне». Некоторые из них – бывшие оппозиционеры среднего чина.
Один из этих кандидатов - Гуламгусейн Алибейли, который перед выборами покинул пост
председателя правления Партии Народного Фронта и создал новую партию «Айдынлар»
(«Интеллигенция») – может заручиться кое-какой поддержкой разочарованных нынешним
руководством избирателей, однако ожидается, что 15 октября большинство оппонентов Ильхама
Алиева, скорее всего, останутся дома.
38-летний бакинец Эльнур Рзаев - из тех, кто не собирается идти на выборы. «Я не хочу выбирать
между плохим и очень плохим. Кроме того, итог выборов известен заранее», - сказал он.
Эксперт в области связей с общественностью, руководитель неправительственной организации
Free Person Сабухи Гафарлы говорит, что «азербайджанский избиратель, окончательно потерявший
всякую веру во многих политиков, предпочитает смотреть развлекательные программы, нежели
предвыборные дебаты».
По мнению Гафарлы, нормальная предвыборная кампания – это митинги, встречи с избирателями,
вывешенные на улицах плакаты, агитирующие за того или иного кандидата, выступления и дебаты
кандидатов в СМИ. Однако ничего из этого не наблюдается, хотя до выборов осталось всего
недели, - говорит эксперт.
Традиционная азербайджанская оппозиция, которая в ходе парламентских выборов 2005 года
объединилась в блок «Азадлыг» («Свобода»), объявила бойкот нынешним выборам, видимо,
протестуя против того, что ни один из ее представителей с большим именем – как, например, Иса
Гамбар, проигравший нынешнему президенту на предыдущих выборах - не был включен в список
соискателей президентского поста.
Однако оппозиция никак не пользуется предвыборной ситуацией, чтобы объяснить
общественности, почему она не участвует в выборах и не проводит публичных мероприятий. Это
выглядит тем более странным, что в Азербайджане оппонирующие власти силы практически
лишены доступа на телевидение и общаются с населением только посредством малотиражных
партийных газет.
Заместитель председателя оппозиционной партии «Мусават» Ариф Гаджилы сказал IWPR, что
власти города не соглашаются санкционировать митинг, который оппозиция надеялась провести в
центре Баку, и поэтому ей пришлось на неопределенный срок отказаться от этих планов. Другой
политик-оппозиционер Гасан Керимли сказал, что оппозиция собирается опротестовать решение
властей судебным порядком.
Власти столицы, в свою очередь, объявили список мест, где допускается проведение митингов. Из
них ближайшим к центру города является стадион Государственной нефтяной компании,
расположенный в поселке Бибихейбат, в восьми километрах к западу от центра Баку.
На этом самом стадионе свой первый митинг в рамках избирательной кампании проводила проправительственная партия «Новый Азербайджан», на несколько часов парализовав движение
транспорта из центра Баку в западном направлении. Однако оппозицию трибуны стадиона не
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привлекают.
На столичных улицах почти не встретить внешней атрибутики агитационной кампании – внесенные
в избирательное законодательство изменения запрещают приклеивать постеры на стены и окна
жилых домов и магазинов, и единственной допустимой рекламой теперь являются биллборды.
Нынешняя кампания отличается и гораздо меньшим, по сравнению с предыдущими выборами,
объемом телеэфира, отводимого на политические дебаты. Бесплатное эфирное время
предоставляет только общественное телевидение: всего три часа в неделю для всех семи
участников президентской гонки, что, по словам Гафарлы, недостаточно для того, чтобы
оппозиционные кандидаты могли донести до избирателя свой посыл.
Алиев, напротив, постоянно фигурирует в новостных программах, которые чуть ли не каждый день
показывают его разрезающим красные ленты на церемониях открытия мостов, парков, школ. В
агитационной кампании по своему переизбранию президент почти не участвует, предоставляя
заниматься этим своим подчиненным.
По словам эксперта по вопросам СМИ, преподавателя факультета журналистики Бакинского
государственного университета Зейнала Мамедли, проводимые на телевидении предвыборные
дебаты по сути таковыми не являются, потому что, будь иначе, каждый участвующий в них
кандидат, вместо того, чтобы впустую ораторствовать, предлагал бы свое, в той или иной мере
противопоставленное мнению других кандидатов, видение решения стоящих перед
Азербайджаном проблем.
«Пытаются ли азербайджанские телеканалы организовать настоящие дебаты, это совсем другой
вопрос. К сожалению, я не вижу этого желания», - сказал Мамедли.
Директор информационного агентства «Туран» Мехман Алиев пошел еще дальше, сказав: «Если все
остальные шесть кандидатов в президенты поддерживают Ильхама Алиева, то о каких выборах
идет речь? Это видно из их выступлений по Общественному телевидению. Никто из кандидатов не
говорит о реальных проблемах. Они говорят с такой осторожностью, как будто боятся кого-то
обидеть».
«Считаю, что Запад намерен предоставить очередные пять лет правления Алиевым - период, когда
должны осуществиться реформы, о которых уже давно говорят».
В связи с отсутствием среди кандидатов представителей оппозиции, которые реально могли бы
составить конкуренцию Алиеву, выражаются опасения, что явка на выборы будет низкой. Это, как
говорит руководитель Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу, не поставит под
сомнение итоги выборов, поскольку в законе о выборах не предусмотрен минимальный порог явки
для признания выборов действительными. Однако, добавляет он, низкая активность избирателя
может создать серьезные проблемы властям. Ввиду неучастия в выборах оппозиционных партий,
власти будут избавлены от необходимости фальсифицировать результаты выборов, однако вместо
этого, им, возможно, придется «изменить» данные явки, - сказал Оруджлу.
«Я не думаю, что в этот день 70-80 процентов населения придут на избирательные участки, чтобы
проголосовать за Ильхама Алиева или какого-нибудь другого кандидата».
Боюкага Агаев, директор аналитического центра «Южный Кавказ», редактор Интернет-портала
«Analitika.az»
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