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Казахстанские СМИ не состоялись,
как четвертая власть
Декабрь 28, 2016 от siteadmin в ИНТЕРВЬЮ, ПОЛИТИКА // 0 Комментариев

Лей лу Хра пу но ву казах стан ская ауди то рия вос при ни ма ет, преж де все го, как
супру гу экс-аки ма Алма ты Вик то ра Хра пу но ва. Одна ко Хра пу но ва зани ма ла пост
пре зи ден та кор по ра ции «Теле ви де ние и радио Казах ста на», осно ва ла пер вый
неза ви си мый канал «Тан» и пла ни ро ва ла рефор ми ро вать СМИ. Сего дня «Бәсе»
пуб ли ку ет интер вью с Лей лой Хра пу но вой, в кото ром поли тик рас суж да ет, когда
казах стан ская прес са поте ря ла все шан сы стать чет вер той вла стью.
- Ска жи те, как вы оце ни ва е те сего дняш нее поло же ние прес сы в Казах стане?

- Послед ние девять лет я живу в Швей ца рии. Но могу ска зать точ но, что СМИ в Казах -
стане при над ле жат или анга жи ро ва ны пра вя щим кла нам пре зи ден та Назар ба е ва и его
бли жай ше го окру же ния. Я ска за ла бы, что казах стан ская прес са нахо дит ся в состо я нии
затя нув шей ся бере мен но сти от «Нур Ота на».

С 90-х годов не про изо шло пере строй ки, жур на ли сти ка как была, так и оста лась рупо ром
про па ган дист кой маши ны авто ри тар ной поли ти че ской систе мы. Про сто про изо шла сме -
на дик та тур под деви зом «мы раз ви ва ем демо кра тию». СМИ ста ло боль ше, но их про фес -
си о наль ная дея тель ность, за неболь шим исклю че ни ем, сего дня зато че на под обслу жи -
ва ние «Нур Ота на», сме нив ше го ком му ни сти че скую пар тию.

- Что може те ска зать о цен зу ре?

- В нача ле 90-х у цен зу ры были неболь шие кани ку лы. Потом гай ки закру ти ли, и кри ти ко -
вать ста ло мож но толь ко по указ ке свер ху. При чем всех, кро ме Назар ба е ва и чле нов его
семьи. Даль ше власть нашла инстру мен ты для мани пу ли ро ва ния прес сой, через меха -
низ мы акци о ни ро ва ния, при ва ти за ций, финан си ро ва ния через бюд жет. Исполь зуя анга -
жи ро ван ные СМИ, власть ста ла созда вать лжи вую кар ти ну поли ти че ской жиз ни в Казах -
стане. Сна ча ла «Ну Отан» и лидер пар тии Назар ба ев нача ли прак ти ко вать опыт созда ния
«вра гов наро да», потом из про власт ных СМИ поли лась инфор ма ция о лжи вой борь бе с
кор руп ци ей, что бы устра нить кон ку рен тов.

Точ но не могу ска зать, в каком году цен зо ром стал коми тет наци о наль ной без опас но сти.
В это вре мя при двор ной оли гар хии было пору че но выку пить остат ки неза ви си мых СМИ,
чистой воды оппо зи ци он ные были закры ты с нару ше ни ем кон сти ту ции. С это го момен та
про фес сия редак то ра утра ти ла свое зна че ние, за каче ство инфор ма ци он но го кон тен та
отве ча ют соб ствен ни ки. А соб ствен ни ки кто? Пра вя щая оли гар хия из бли жай ше го окру -
же ния Нур сул та на Назар ба е ва.
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Главные новости Дарига Назарбаева Казахстан Лейла Храпунова

Нур Отан Свобода слова Хабар

- Назар ба ев недав но при знал ся, что ему нра вит ся смот реть спо кой ные ново сти
перед сном, имея в виду «Хабар». В наро де даже есть пого вор ка: «Хочу жить в
стране, кото рую по «Хаба ру» пока зы ва ют». Зачем пре зи дент создал инфор ма ци -
он ный ваку ум, ведь реаль ный Казах стан рази тель но отли ча ет ся от теле ви зи он -
ной кар тин ки?

- Рас ска жу вам одну забав ную исто рию. Когда Вик тор Вяче сла во вич два года рабо тал в
Восточ ном Казах стане, я не мог ла после до вать за ним, дела тре бо ва ли мое го при сут -
ствия в Алма ты. Поэто му мы лета ли, друг к дру гу в гости по выход ным. В ком на те отды ха,
где мы пили чай, теле при ем ник, достав ший ся в наслед ство от преды ду щих хозя ев, транс -
ли ро вал пакет турк мен ских теле ка на лов, ниче го дру го го не было. Сами пони ма е те, что
во вре ме на Турк мен ба ши, эти теле ка на лы транс ли ро ва ли иде аль ную кар тин ку рая на
зем ле.

Поз же в Алма ты на одной из встреч, где была Дари га Назар ба е ва, зашла речь о ТВ. Дари -
га в то вре мя руко во ди ла «Хаба ром», и все рьез рас суж да ла о про бле мах теле ви де ния. Я,
каюсь, ска за ла не без скры той иро нии, что надо по при ме ру ита льян ских кана лов, пока -
зы вать кра си вых жен щин и муж чин, что бы смот реть было при ят но. На что гранд-дама
«Хаба ра» ска за ла: «Где я тебе ита льян цев возь му?». Тогда я пред ло жи ла быть, как турк -
мен ское ТВ: «Недав но я несколь ко дней посмот ре ла их про грам мы, теперь лов лю себя на
мыс ли, что хочу жить в этом рае. Все муж чи ны в костю мах с белы ми рубаш ка ми, жен щи -
ны в кра си вых пла тьях, клум бы с роза ми и кру тя щий ся памят ник вслед за солн цем или
наобо рот». Это была иро ния, с моей сто ро ны.

Вы спра ши ва е те, поче му Назар ба ев перед сном смот рит «Хабар»? Думаю, что он любу ет -
ся кар тин кой сво е го вир ту аль но го казах стан ско го рая. По этой при чине, теперь я, живя
за рубе жом , не могу смот реть казах ское теле ви де ние.

- Раз уж мы кос ну лись зна ме ни той медиа-пер со ны Дари ги Назар ба е вой – как сего -
дня она кон тро ли ру ет прес су?

- Зна ме ни тая медиа-пер со на Дари га Назар ба е ва, сего дня кон тро ли ру ет прес су ров но так
же, как по при ше ствию в СМИ в сере дине 90-х. С помо щью сво е го папы и через сво е го
папу, пре зи ден та Назар ба е ва.

- Меша ет ли вла стям фейс бук? Как счи та е те, пой дет ли Акор да в наступ ле ние в этой сфе -
ре?

- Конеч но, фейс бук раз дра жа ет вели чие заброн зо вев шей вла сти, кото рая сего дня нахо -
дит ся в состо я нии граж дан ской вой ны с наро дом. Меня раду ет, что с раз ви ти ем миро вых
тех но ло гий казах стан цы полу чи ли инфор ма ци он ные пло щад ки для кол лек тив но го обще -
ния. Я не думаю, что Назар ба ев риск нет закрыть фейс бук в стране.

- Недав но опро сто во ло сил ся пер вый канал Евра зия, выпу стив в эфир не суще ство -
вав шее интер вью Шау кен та е вой Позне ру. Ранее этот же канал пока зы вал под дел -
ку про 50–150 дол ла ров, кото рые пла ти ли митин гу ю щим. Отку да эти геб бель сов -
ские при е мы берут ся в казах ских СМИ?

- На запа де суще ству ет мне ние, что пре зи дент Назар ба ев, доволь но дав но не вла де ет
ситу а ци ей, стра на кор рум пи ро ва на, никто из руко вод ства не хочет брать на себя ответ -
ствен ность. Бес кон троль ность порож да ет все доз во лен ность. Скла ды ва ет ся мне ние, что у
ребят из пер во го кана ла Евра зия атро фи ро ван ное чув ство ответ ствен но сти перед обще -
ством. «Поче му бы не поду ра чить ся?» — дума ют они, зри тель все ску ша ет. Это от недо -
стат ка ума и вос пи та ния. Стиль веща ния неесте ствен ный, я ска за ла бы, отврат ный.
Резуль тат не заста вил дол го себя ждать: народ плю ёт ся.

Про бле ма, на самом деле, шире. Казах стан ские СМИ за два дцать пять лет прав ле ния пре -
зи ден та Назар ба е ва не состо я лись, как чет вер тая власть. Нет ни чет вер той вла сти, ни
неза ви си мой прес сы. Назар ба ев сде лал все, что бы СМИ Казах ста на были зави си мы лич -
но от него.
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