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Свежие комментарии
Denis Sagov к записи Назарбаев назван
основателем независимого Казахстана
аноним к записи В Карловых Варах
Лейлу Храпунову казахстанская аудитория воспринимает, прежде всего, как
супругу экс-акима Алматы Виктора Храпунова. Однако Храпунова занимала пост
президента корпорации «Телевидение и радио Казахстана», основала первый
независимый канал «Тан» и планировала реформировать СМИ. Сегодня «Бәсе»
публикует интервью с Лейлой Храпуновой, в котором политик рассуждает, когда
казахстанская пресса потеряла все шансы стать четвертой властью.
- Скажите, как вы оцениваете сегодняшнее положение прессы в Казахстане?
- Последние девять лет я живу в Швейцарии. Но могу сказать точно, что СМИ в Казахстане принадлежат или ангажированы правящим кланам президента Назарбаева и его
ближайшего окружения. Я сказала бы, что казахстанская пресса находится в состоянии
затянувшейся беременности от «Нур Отана».
С 90-х годов не произошло перестройки, журналистика как была, так и осталась рупором
пропагандисткой машины авторитарной политической системы. Просто произошла смена диктатур под девизом «мы развиваем демократию». СМИ стало больше, но их профессиональная деятельность, за небольшим исключением, сегодня заточена под обслужи-
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вание «Нур Отана», сменившего коммунистическую партию.
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- Что можете сказать о цензуре?
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- В начале 90-х у цензуры были небольшие каникулы. Потом гайки закрутили, и критико-

Сентябрь 2016

вать стало можно только по указке сверху. Причем всех, кроме Назарбаева и членов его
семьи. Дальше власть нашла инструменты для манипулирования прессой, через меха-
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низмы акционирования, приватизаций, финансирования через бюджет. Используя ангажированные СМИ, власть стала создавать лживую картину политической жизни в Казах-
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стане. Сначала «Ну Отан» и лидер партии Назарбаев начали практиковать опыт создания
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«врагов народа», потом из провластных СМИ полилась информация о лживой борьбе с
коррупцией, чтобы устранить конкурентов.
Точно не могу сказать, в каком году цензором стал комитет национальной безопасности.
В это время придворной олигархии было поручено выкупить остатки независимых СМИ,
чистой воды оппозиционные были закрыты с нарушением конституции. С этого момента
профессия редактора утратила свое значение, за качество информационного контента
отвечают собственники. А собственники кто? Правящая олигархия из ближайшего окру-
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жения Нурсултана Назарбаева.
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- Назарбаев недавно признался, что ему нравится смотреть спокойные новости
перед сном, имея в виду «Хабар». В народе даже есть поговорка: «Хочу жить в
стране, которую по «Хабару» показывают». Зачем президент создал информационный вакуум, ведь реальный Казахстан разительно отличается от телевизионной картинки?
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- Расскажу вам одну забавную историю. Когда Виктор Вячеславович два года работал в
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Восточном Казахстане, я не могла последовать за ним, дела требовали моего присутствия в Алматы. Поэтому мы летали, друг к другу в гости по выходным. В комнате отдыха,
где мы пили чай, телеприемник, доставшийся в наследство от предыдущих хозяев, транслировал пакет туркменских телеканалов, ничего другого не было. Сами понимаете, что
во времена Туркменбаши, эти телеканалы транслировали идеальную картинку рая на
земле.
Позже в Алматы на одной из встреч, где была Дарига Назарбаева, зашла речь о ТВ. Дарига в то время руководила «Хабаром», и всерьез рассуждала о проблемах телевидения. Я,
каюсь, сказала не без скрытой иронии, что надо по примеру итальянских каналов, показывать красивых женщин и мужчин, чтобы смотреть было приятно. На что гранд-дама
«Хабара» сказала: «Где я тебе итальянцев возьму?». Тогда я предложила быть, как туркменское ТВ: «Недавно я несколько дней посмотрела их программы, теперь ловлю себя на
мысли, что хочу жить в этом рае. Все мужчины в костюмах с белыми рубашками, женщины в красивых платьях, клумбы с розами и крутящийся памятник вслед за солнцем или
наоборот». Это была ирония, с моей стороны.
Вы спрашиваете, почему Назарбаев перед сном смотрит «Хабар»? Думаю, что он любуется картинкой своего виртуального казахстанского рая. По этой причине, теперь я, живя
за рубежом , не могу смотреть казахское телевидение.
- Раз уж мы коснулись знаменитой медиа-персоны Дариги Назарбаевой – как сегодня она контролирует прессу?
- Знаменитая медиа-персона Дарига Назарбаева, сегодня контролирует прессу ровно так
же, как по пришествию в СМИ в середине 90-х. С помощью своего папы и через своего
папу, президента Назарбаева.
- Мешает ли властям фейсбук? Как считаете, пойдет ли Акорда в наступление в этой сфере?
- Конечно, фейсбук раздражает величие забронзовевшей власти, которая сегодня находится в состоянии гражданской войны с народом. Меня радует, что с развитием мировых
технологий казахстанцы получили информационные площадки для коллективного общения. Я не думаю, что Назарбаев рискнет закрыть фейсбук в стране.
- Недавно опростоволосился первый канал Евразия, выпустив в эфир не существовавшее интервью Шаукентаевой Познеру. Ранее этот же канал показывал подделку про 50–150 долларов, которые платили митингующим. Откуда эти геббельсовские приемы берутся в казахских СМИ?
- На западе существует мнение, что президент Назарбаев, довольно давно не владеет
ситуацией, страна коррумпирована, никто из руководства не хочет брать на себя ответственность. Бесконтрольность порождает вседозволенность. Складывается мнение, что у
ребят из первого канала Евразия атрофированное чувство ответственности перед обществом. «Почему бы не подурачиться?» — думают они, зритель все скушает. Это от недостатка ума и воспитания. Стиль вещания неестественный, я сказала бы, отвратный.
Результат не заставил долго себя ждать: народ плюётся.
Проблема, на самом деле, шире. Казахстанские СМИ за двадцать пять лет правления президента Назарбаева не состоялись, как четвертая власть. Нет ни четвертой власти, ни
независимой прессы. Назарбаев сделал все, чтобы СМИ Казахстана были зависимы лично от него.
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