ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ О ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

С АММИТ ШОС В БИШКЕКЕ
13 СЕНТЯБРЯ 2013

А ЛМАЗБЕК АТАМБАЕВ

Обеспечение безопасности и стабильности в регионе невозможно без решения задач
экономического развития. В этой связи одна из первоочередных задач Организации
видится в повышении экономической привлекательности ШОС, переводе ее
деятельности в практическое русло.
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ОТ БЕЗОПАСНОСТИ —
К РЕГИОНА ЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Обращение Президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к участникам саммита СОШ в Бишкеке

Обеспечение безопасности и стабильности в регионе невозможно без
решения задач экономического развития. В этой связи одна из первоочередных задач Организации видится в
повышении экономической привлекательности ШОС, переводе ее деятельности в практическое русло.

КИРГИЗСКАЯ
РЕСПУБЛИКА —

ал, комплексный подход к проблемам

одна из стран-основателей Шан-

первоочередных задач Организации

безопасности и сотрудничества, объ-

видится в повышении экономической

единяет государства и народы, меж-

привлекательности ШОС, переводе

ду которыми сложились испытанные

ее деятельности в практическое рус-

временем

ло. Скорейшее начало реализации

отношения

добрососед-

ства и дружбы, тесные партнерские

крупных совместных экономических

сотрудниче-

контакты. Это предопределяет успех

проектов,

имеющих

ства, придает приоритетное значение

поступательного развития ШОС, ее

значение,

сегодня

многоплановому

хайской

организации

сотрудничеству

региональное
представляется

в

огромный потенциал для всесторон-

наиболее актуальным. Мы рассчиты-

рамках ШОС. В качестве председа-

него развития в русле целей и задач,

ваем, что председательство Киргизии

тельствующего государства Киргиз-

изложенных

основополагающих

в ШОС позволило консолидировать

стан, совместно с другими государ-

документах Организации. При этом

совместные усилия для достижения

ствами-членами, прилагает усилия

важно отметить её открытый и некон-

общих целей от проблем безопасно-

по дальнейшему укреплению Органи-

фронтационный характер деятельно-

сти - к региональной интеграции.

зации, углублению взаимодействия в

сти, отрицающий блоковый подход.

в

вопросах региональной безопасности
и противодействия вызовам и угро-

Повестка дня Бишкекского саммита
Обеспечение безопасности и ста-

13 сентября 2013 года вселяет опти-

зам современного мира, активизации

бильности

невозможно

мизм и уверенность в дальнейшем

торгово-экономического и культурно-

без решения задач экономического

укреплении ШОС как международной

гуманитарного сотрудничества.

развития, повышения уровня жиз-

региональной

ни населения. В условиях непростой

формата, повышении эффективности

ситуации в мировой экономике все

ее механизмов и продолжении работы по основным направлениям, заяв-

Привлекательность ШОС заключа-

в

регионе

ется в том, что Организация имеет

более

широкий географический охват и со-

взаимодействие в торгово-экономи-

вокупный демографический потенци-

ческой сфере. В этой связи одна из

востребованным

становится

ленным в последний период.
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организации

нового

КИРГИЗИЯ
ЗАОБЛАЧНАЯ СТРАНА А ЛА-ТОО
Чинара Асанова
Специальный для журнала
«Инфо ШОС»

Рассказать о своей земле - кажется, чего проще... Однако сокровенный труд души определить меру вещей, найти слова емкие, колоритные, реалистичные.
Киргизия - ошеломляюще прекрасная высокогорная страна. В ее пределах западная
и центральная гряды Тянь-Шаня соединяются с северной частью Памира, а границы
с соседними государствами проходят по линии торжественных хребтов.
Дух горцев всегда свободолюбив, исполнен достоинства. Народ наш не только гордый и вольный в своей ментальности, но и мудрый, добросердечный, гостеприимный, трудолюбивый.
КОРНИ
Корневые фибры киргизских праотцов уходят в древние пласты цивилизации. Авторитетные источники

нена самоутверждением, борьбой за

это по воле Всевышнего нам доста-

место под Солнцем, за свободу.

лась роскошная заоблачная земля

Мы так же неповторимы, как и наша

Ала-Тоо…

китайских летописцев утверждают,

чудесная земля. Нет, мы не идеаль-

Да, рассказывать о родной стране

что первое письменное упоминание о

ны, и жизнь наша пока что полна за-

и легко, и сложно. Рискуешь быть

киргизах встречается в 201 году до

бот и проблем. Но люди Киргизстана

необъективным, предвзятым. Страна

нашей эры. История становления и

верят в свое неотъемлемое право на

может быть благополучной, процве-

развития киргизского этноса напол-

достойную, изобильную жизнь. Ведь

тающей или - бедной, неустроенной,

ИнфоШОС, №6, 2013
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киргизам пришлось пережить еще и

далеко. Киргизии суждено было пе-

самая любимая. Ты знаешь её недо-

власть Кокандского ханства, и тогда

режить эйфорию от демократических

статки лучше, чем любой иностран-

они добровольно присоединились к

свобод, тяжелый период

ный эксперт. И негодуешь, злишься

Российской империи.

ческого упадка, узурпацию власти в

но все равно - она единственная,

экономи-

на то, что тебя не устраивает в реа-

В советский период наша страна

лиях жизни твоего народа. Но, если

получила возможность бурного раз-

та, народные протесты, вылившиеся

потребуется, ты горой встанешь за

вития в промышленном, аграрном,

в революцию, ожидания от которой

каждую пять родной земли, до хри-

культурно-просветительском направ-

снова не оправдались. Правление

стране со стороны первого президен-

поты будешь отстаивать ее честь и

лении. В 1926 году общая грамот-

второго президента породило еще

достоинство. Ну, а если вдуматься,

ность населения составляла 15%, а

большее обнищание, разгул корруп-

сама родина в ее ипостаси разве

уже к 1939 году эта цифра поднялась

ции,

виновна в каких-либо наших бедах?

до 82%. Но даже в составе советской

криминализацию общества и власти.

Нет, конечно, дело лишь в нас самих,

страны киргизам приходилось бо-

Эти процессы в совокупности приве-

не умеющих на ниспосланной Твор-

роться за сохранение самобытных

ли практически к полной потере де-

цом красоте и щедрости отечества

традиций, культуры и исторического

мократических завоеваний в стране.

экономическую

стагнацию

и

выстроить достойный, разумный со-

наследия предков. Многие государ-

циум, определить эффективный ход

ственные деятели и просветители

И вновь мой свободолюбивый на-

вещей, путь прогресса.

Киргизии заплатили за это своей жиз-

род продемонстрировал свою нетер-

нью в период сталинских репрессий.

пимость к несправедливости и безза-

Народ наш древен. Авторитетные
источники китайских летописцев ут-

конию. Революционные выступления

верждают, что первое письменное

в апреле 2010-го года привели к но-

упоминание о киргизах встречается еще в 201 году до нашей эры. В
конце 15-го века н.э. наши предки
вытеснили монголов с территории

В ПОИСКАХ
ПОДЛИННОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ

вой смене власти в Киргизии. Потребовалось немало

усилий, терпения

и времени, чтобы вернуть страну в
конституционное русло.

Нарына и Кашгарии и еще пятьдесят
лет отражали их атаки. К 16-му веку

Киргизское общество хочет жить

киргизская народность окончательно

После распада СССР Киргизия об-

в правовом и процветающем госу-

сформировалась. Современные гра-

рела суверенитет, шел 1991 год.

дарстве, и мы готовы платить по

ницы нашей страны были определе-

Однако, как показало время, до

счетам за эту мечту!

ны еще через пару веков, но позднее

подлинной независимости было еще
ИнфоШОС, №6, 2013
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СТРАНА
ЗАОБЛАЧНЫХ
ГОР

КИРГИЗСКИЙ НАРОД
НЕ ИМЕЕТ ПРАВО
ЖИТЬ БЕДНО

Пересекая нашу землю с севера на

Наша страна располагает огромным

юг можно увидеть зиму и лето, вес-

и пока не реализованным потенциа-

ну и осень, проехать все климатиче-

лом для развития экологически чи-

ские пояса за два-три дня. «Страна

стого сельского хозяйства. Обилие

заоблачных гор», как часто называ-

тепла, света и воды позволяют вы-

ют нашу республику, раскинулась по

ращивать теплолюбивые культуры -

горным массивам Тянь-Шаня и Пами-

виноград, персики, абрикосы, бахче-

ро-Алая. Более три четверти площади

вые культуры, а также хлопок.

государства занимают горы. Ни в од-

Киргизские недра, как выражаются

ном месте наша земля не опускается

профессиональные геологи, содер-

до уровня моря, возвышаясь над ним

жат всю таблицу Менделеева. Огром-

от 500 метров - и до вершин-тысяч-

ные запасы угля, свинца, молибдена,

ников.

вольфрама, ртути редкоземельных,

Величественные снежные пики По-

цветных и драгоценных металлов.

беды, Ленина, Хан-Тенгри, воспетые

Богатейшими считаются и гидроэнер-

поэтами, завораживают. Но в нашей

гетические запасы страны - их оцени-

стране насчитывается свыше 80 не-

вают в 142 млрд. кВт\ч, и только 10%

досягаемых горных вершин. Горы,

этой мощности реализовано. В стра-

подпирающие облака, закованные в

не разведаны месторождения нефти,

гигантские ледники, дают жизнь род-

природного газа, а золотые запасы

никам, которые собираются в стреми-

могли бы вывести ее в мировые ли-

тельные потоки, образующие реки с

деры по добыче этого драгоценного

безупречной в своей чистоте водой.

металла.

На юге страны простираются гран-

Кроме всего прочего, у нас есть со-

диозные реликтовые ореховые леса с

лидное интеллектуальное богатство

тысячелетними деревьями. А на аль-

- образованное население, мощный

пийских лугах можно увидеть при-

слой научно-технической интелли-

родные ковры из алых маков и тюль-

генции

панов…

культурная основа. Здесь к месту

и,

конечно,

значительная

вспомнить одно

прославленное

киргизское имя - Чингиз Айтматов,
классик мировой литературы, произведения которого издаются многомиллионными тиражами, на десятках
языках мира.

Хрустальные источники питают и высокогорное озеро Иссык-Куль, никогда не замерзающее, наполненное солоноватой на вкус водой. Иссык-Куль - бесценная «голубая жемчужина» киргизской земли, объект вещих сказаний, всеобщая любовь и гордость народа.

При таких стартовых возможностях
киргизский народ просто не имеет
права жить бедно, как справедливо
заметил президент страны Алмазбек
Атамбаев. Для процветания стране
до сих пор не хватало справедливой
эффективной власти, пользующейся доверием народа, и общей цели,
объединяющей общество.
Мы верим, что сейчас у нас все получится, сейчас мы знаем, что нам
надо

целенаправленно и неустанно

работать. И тогда можно жить достойно и красиво, как нас обязывает
к тому наша прекрасная земля…
ИнфоШОС, №6, 2013
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ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА НАКАНУНЕ
САММИТА В БИШКЕКЕ: ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ МОМЕНТА
Кирилл Барский
Специальный представитель президента РФ по делам Шанхайской
организации сотрудничества.
Национальный координатор России в ШОС.
Посол по особым поручениям

Специфику момента для региона определяют еще несколько важных факторов. Прежде всего, это влияние ситуации в Афганистане. За годы иностранного военного
присутствия в этой стране проблем не убавилось.
Ситуация в мире не дает особых по-

коления, не только сохраняются, но

водов для оптимизма. Международ-

и ужесточаются, требуя от мирового

ные отношения переживают не луч-

сообщества коллективных действий.

шие времена, испытывая серьезные

А добиваться этого на глобальном

«перегрузки»,

ОСОБЕННОСТЬ
МОМЕНТА

послед-

уровне становится все сложнее. Эти

Специфику момента для региона

ствиями глобализации, с одной сто-

глубинные процессы усиливают на-

определяют еще несколько важных

роны, и участившимися рецидивами

растающую тенденцию регионализа-

факторов. Прежде всего, это - вли-

силовой политики, игнорированием

ции международной жизни.

яние ситуации в Афганистане. За

вызванные

элементарных норм международного
права - с другой.

Экономический спад в индустри-

годы иностранного военного при-

ально развитых странах, финансо-

сутствия в этой стране проблем не

вые неурядицы и турбулентность на

убавилось. С территории Афгани-

мировых рынках подталкивают го-

стана по-прежнему исходят угрозы

сударства

к более тесному между-

терроризма и экстремизма, действу-

ный дестабилизирующий заряд. Но

народному сотрудничеству в целях

ют различные сепаратистские груп-

сказывается и влияние субъективных

обеспечения устойчивого социаль-

пировки, идет, не ослабевая, поток

факторов - зацикливание на устарев-

но-экономического

наркотиков.

ших блоковых подходах, нежелание

стремление накладывается на акти-

контингента международных сил без-

считаться с интересами партнера,

визировавшиеся региональные инте-

опасности из Афганистана, перефор-

использование двойных стандартов,

грационные процессы, которые все

матирование военного присутствия

привычка полагаться на силу, непо-

больше нуждаются в адекватном ре-

там США и НАТО, ускоренная пере-

мерные национальные амбиции, не-

гулировании.

Дезорганизация глобального управления объективно несет в себе опас-

развития.

Это

Предстоящий

вывод

дача функций обеспечения безопасности афганским армии и полиции

продуманность и непросчитанность
шагов. В результате одна за другой

Все это настраивает региональные

(явно не готовым взвалить на свои

возникают новые кризисные ситуа-

организации на то, чтобы смелее

плечи эту непосильную ношу) вызы-

ции, рассыпаются основы устоявше-

брать ответственность за происходя-

вают в столицах сопредельных стран

гося порядка как на Востоке, так и

щее на их пространствах в свои руки.

немало вопросов. В первую очередь

на Западе. При этом реальные про-

Не является исключением в этом пла-

их волнует, не скатится ли Афга-

блемы безопасности, как традицион-

не и Шанхайская организация сотруд-

нистан опять в пучину безвластия,

ные угрозы, так и вызовы нового по-

ничества.

гражданской войны, межэтнического
ИнфоШОС, №6, 2013
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Угрозы нового поколения все теснее переплетаются между собой, подпитывают друг друга. Происходит сращивание террористических групп и наркокартелей, экстремистов и хакеров-мизантропов,
финансовых махинаторов и контрабандистов, технологов «цветных революций» и криминалитета.

вещаний

руководителей

профиль-

ных силовых ведомств, экспертных
встреч,

совместных

оперативных

мероприятий, обмена информацией,
подготовка кадров. Утверждено Положение

о

политико-дипломатиче-

ских мерах и механизмах реагирования на ситуации, ставящие под угрозу
мир, безопасность и стабильность в
регионе. Все это так. Но сегодня этого уже недостаточно, надо идти даль-

раскола, беспредела террористов и

устойчивого

наркобаронов. Граничащую с Афга-

ского

социально-экономиче-

развития

нистаном Центральную Азию такая

ШОС, в первую очередь - централь-

перспектива, естественно, не радует.

ноазиатских.

На саммите ШОС в июне 2012 года
в Пекине президент Владимир Путин

Все понимают: надо быть готовым к
любому повороту событий.

ше.

государств-членов

выдвинул инициативу создания на
Вот на таком глобальном и регио-

базе РАТС универсального центра

нальном фоне приходится функци-

по противодействию вызовам и угро-

онировать Шанхайской организации

зам безопасности государств-членов

Складывается

сотрудничества. Конечно, возника-

ШОС. Эта инициатива была поддер-

впечатление, что в мире есть силы,

ющие непредвиденные обстоятель-

жана нашими партнерами: на своем

заинтересованные в том, чтобы волна

ства, новые тенденции, меняющиеся

заседании в Ташкенте 29 марта этого

арабских революций не затухала, а

условия заставляет вносить в при-

года Совет РАТС одобрил предложе-

Еще один фактор - последствия
«арабской

весны».

распространялась бы дальше на Вос-

вычный алгоритм действий необхо-

ние внести на рассмотрение лидеров

ток. Государства-члены ШОС, понят-

димые коррективы. Но в отношении

проект решения Совета глав госу-

но, обеспокоены тем, что происходит

ШОС эти коррективы не меняют фун-

дарств о разработке концепции соз-

в соседних регионах - в Северной Аф-

даментальных

дания центра.

основ

деятельности

рике, на Ближнем Востоке, озабоче-

организации, в позволяют актуализи-

ны непрекращающимся конфликтом

ровать задачи.

Что такое универсальный центр

в Сирии, встревожены перспективой

ШОС? Это должен быть орган, обе-

дестабилизации обстановки в других

спечивающий системную работу по

сопредельных странах. Этим во многом обусловлено стремление использовать механизмы ШОС для обеспечения региональной безопасности.

ЗАДАЧА №1 –
БЕЗОПАСНОСТЬ
И СТАБИЛЬНОСТЬ

Третий фактор - приоритетное зна-

всему комплексу вопросов безопасности, включая такие направления,
как

контртеррористическое,

наркотическое,

анти-

антикриминальное

сотрудничество по линии оборонных
ведомств, международная информа-

чение, которое приобретает экономи-

Одной из центральных задач ШОС в

ческое развитие стран Центральной

складывающихся условиях становит-

предполагается наделить Исполком

Азии. С одной стороны, в регионе

ся укрепление механизмов сотрудни-

РАТС

ШОС наблюдается, прямо скажем,

чества в области безопасности. Кто-

тельными полномочиями. При этом

неплохая

государства-

то может спросить: а что, собственно

в период становления центра рабо-

члены ШОС демонстрируют высокие

говоря, нужно еще сделать, если в

та РАТС будет вестись в прежнем

показатели. Тем не менее социаль-

рамках ШОС уже сформирована со-

режиме. Равно как не предполага-

но-экономическая ситуация в ряде

лидная нормативная база противо-

ется демонтировать тщательно вы-

стран, прежде всего в Киргизии и

действия терроризму, сепаратизму и

строенные и хорошо себя зареко-

Таджикистане, далека от идеала. Их

экстремизму, наркотрафику, органи-

мендовавшие

экономики, в силу своей структуры и

зованной преступности, кибертерро-

трехуровневую «пирамиду» антинар-

глубины проблем, с которыми стал-

ризму и киберпреступности. Создана

котического сотрудничества, меха-

киваются эти страны, остаются уязви-

и активно работает Региональная ан-

низм встреч министров внутренних

мыми. Именно поэтому основной ак-

титеррористическая структура (РАТС)

дел и взаимодействия в области

цент работы на экономическом треке

ШОС, (штаб-квартира в Ташкенте).

борьбы с преступностью, Рабочую

ШОС должна сделать на обеспечении

Налажена система регулярных со-

группу ШОС по международной ин-

динамика,

ционная безопасность. В этих целях
соответствующими

себя

дополни-

конструкции:

ИнфоШОС, №6, 2013
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примирения - до восстановления

наркокурьеров мало. Надо ставить

Шесть шосовских стран едины в

экономики страны должна играть

вопрос о замене сформировавшей-

формационной безопасности.
том, что для быстрого и адекватно-

ШОС. Но в ее интересах сделать

ся в Афганистане «наркоэкономики»

го реагирования на возможные не-

так, чтобы в ИРА как можно ско-

здоровой экономической моделью,

штатные ситуации, множащиеся про-

рее восстановились стабильность

о вытеснении выращивания опиума

блемы,

скоординированная

и порядок, чтобы там не скрыва-

развитием

комплексная работа. Это и понятно:

лись «алькаидовцы» и боевики.

хозяйства, об устранении стимулов

угрозы нового поколения все теснее

Для этого властям Афганистана

к преступной деятельности. Усилия,

переплетаются между собой, под-

надо помочь, тем более, что Кабул

направленные на уничтожение мако-

питывают друг друга. Происходит

искренне стремится к сотрудниче-

вых полей, обнаружение и ликвида-

сращивание террористических групп

ству с ШОС.

цию нарколабораторий, безусловно,

и

нужна

наркокартелей,

экстремистов

хакеров-мизантропов,

нормального

сельского

и

необходимы, но они должны сопро-

финансовых

вождаться форсированной индустри-

махинаторов и контрабандистов, технологов «цветных революций» и криминалитета.
С другой стороны, прежние мето-

ализацией ИРА, ударным экономи-

ОБЩИЙ ВРАГ –
АФГАНСКИЕ
НАРКОТИКИ

ческим строительством, решением

Острейшая проблема для всех

оказать Кабулу посильную помощь.

социальных проблем. Это - общая
задача для всего мирового сообщества, но страны региона, в том числе
государства-члены ШОС, могут в этом

ды работы не всегда годятся сегодня. Скажем, становится очевидным,
и

шосовцев - наркотики, поступаю-

экстремизма, предупреждением ра-

щие контрабандой с территории

Государства-члены ШОС нацелены

дикализации общественных настро-

Афганистана. Она подробно об-

на более активную взаимную под-

ений должны заниматься не только

суждалась на очередном совеща-

держку в том, что касается защиты

правоохранительные органы, но и

нии руководителей соответствую-

суверенитета

общество в самом широком смысле

щих ведомств государств- членов

целостности, обеспечения безопас-

этого слова. В нынешних условиях

ШОС в Бишкеке. Детальный анализ

ности и стабильности. В вопросах па-

что

профилактикой

терроризма

и

территориальной

особенно востребованы методы «мяг-

складывающейся сегодня ситуа-

рирования угроз ШОС не одинока. На

кой силы», привлечение к этой рабо-

ции с производством наркотиков

евразийском пространстве действует

те общественных организаций, НПО,

в Афганистане и их переброской

еще ряд эффективных механизмов, и

религиозных объединений, молодеж-

на территорию Центральной Азии,

у них есть свои сильные стороны. В

ных движений, а также учреждений

России и Китая позволил главам

первую очередь речь идет об ОДКБ,

системы образования, СМИ, деловых

антинаркотических ведомств вы-

которая блюдет мир и безопасность в

кругов.

работать важные договоренности

зоне своей ответственности и, буду-

о новых мерах по усилению взаи-

чи оборонным альянсом, имеет воз-

ШОС ставит перед собой за-

модействия шести стран в борьбе

можность обеспечивать безопасность

дачу активизации работы по тема-

с наркоугрозой. В их числе - со-

в том числе и военными средствами.

тике

вершенствование механизма со-

Взаимодействие ШОС и ОДКБ - насущная потребность настоящего мо-

региональной

безопасности.

Практика регулярных консультаций

трудничества

заместителей министров иностран-

проведение

и

координации,

ных дел стран членов-ШОС, стран-

ций, в том числе и по линии тер-

наблюдателей должна быть не только

риториальных антинаркотических

продолжена, но и расширена за счет

подразделений

дополнения встреч на высоком уров-

укрепление

антинаркотического

партнеры ШОС: Контртеррористиче-

не экспертными встречами, налажи-

потенциала центральноазиатских

ский комитет СБ ООН, Региональный

совместных

в

опера-

приграничье,

мента.
Работают в Центральной Азии и
другие интересные потенциальные

вания содействия по тематике борь-

государств, находящихся на пе-

центр по превентивной дипломатии

бы с терроризма и наркотиками, по

реднем крае борьбы с этим ковар-

(с Управлением ООН по наркотикам

афганским делам с ОДКБ, с другими

ным врагом.

и преступности и ЦАРИК - «шанхай-

зарубежными партнерами.

ская шестерка» уже установила свяГоворилось на этом совещании

зи), СВМДА, Евразийская группа по

и о том, что для того, чтобы спра-

противодействию легализации пре-

Афганистану

виться с проблемой афганских

ступных доходов и финансированию

- от безопасности и национального

наркотиков, одних мер по поимке

терроризма (ЕАГ). Полезные проекты

Понятно, что «первую скрипку» в
оказании

содействия
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мического сотрудничества по линии

Интеграция на пространстве Евразии разворачивается под эгидой Таможенного союза и формирующегося Евразийского экономического союза,
которым следовало бы установить с ШОС партнерские отношения. ШОС же предстоит найти свою
уникальную нишу в процессах региональной экономической жизни.

ШОС, поскольку интеграционные задачи это объединение перед собой
никогда не ставило. Интеграция на
пространстве Евразии разворачивается под эгидой Таможенного союза и
формирующегося Евразийского экономического союза, которым следовало бы установить с ШОС партнерские отношения. ШОС же предстоит
найти свою уникальную нишу в процессах региональной экономической
жизни.

осуществляет ОБСЕ, с которой тоже

акценты в работе ШОС: все более

имело бы смысл наладить контакты и

выраженным вектором приложения

сотрудничать.

усилий Шанхайской организации становится повышение внимания к во-

Наконец, ШОС является участницей

просам обеспечения экономической

Стамбульского процесса содействия

стабильности и практического со-

региональной безопасности и сотруд-

трудничества в реализации взаимо-

ничеству во имя безопасности и ста-

выгодных экономических проектов.

бильного Афганистана, получившего

Тема кооперации экономик стран

метафорическое название «Сердце

ШОС находится в поле зрения Орга-

Азии». У ШОС есть всё необходимое,

низации практически с момента ее

чтобы вносить реальный вклад в осу-

основания в 2001 году. Программа

ществление разработанного в рамках

экономического сотрудничества госу-

Стамбульского процесса мер дове-

дарств-членов ШОС была утверждена

рия, и одновременно приглашать ре-

еще в 2003 году. Подписано множе-

гионалов участвовать в работе ШОС

ство

по тематике борьбы с терроризмом,

ственные и межведомственные со-

наркотрафиком и преступностью.

глашения, меморандумы, программы

документов - межправитель-

и планы. Действуют механизмы соСледует более плотно вовлекать в

вещания министров, отвечающих за

работу по укреплению безопасности

внешнеполитическую и внешнеторго-

в регионе наблюдателей при ШОС -

вую деятельность, министров транс-

Афганистан, Индию, Пакистан, Иран,

порта, науки и техники, сельского

Монголию. Эти страны выражают за-

хозяйства,

образования,

здравоох-

интересованность в совместной рабо-

ранения, культуры и т.д. В рамках

те. ШОС должна предпринимать бо-

ШОС созданы и активно действуют

лее активные шаги навстречу этому

Деловой Совет и Межбанковское объ-

интересу.

единение. Каждая из этих структур
ведет работу по сближению деловых
кругов стран-членов ШОС, выявляет

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО –
ВТОРАЯ «НЕСУЩАЯ
ОПОРА» ШОС
Многое сегодня решается в плоскости экономики. Отсюда и новые

зоны сопряжения их интересов, инициирует инвестиционные проекты и
содействует их реализации.

времени - появление в рамках ШОС
значительного числа реальных проектов. В целом развитие проектной
деятельности видится наиболее пернаправлением

нии - Перечень мероприятий по развитию проектной деятельности. Он
был принято на заседании Совета
глав

правительств

государств-чле-

нов ШОС в Бишкеке, в декабре 2012
года. Перечень насчитывает около 30
различных проектов - от строительства транспортных магистралей - до
сотрудничества по линии отдельных
научно-исследовательских

центров.

Среди них - пилотный проект по торговле национальными валютами государств-членов ШОС на Московской
бирже без посредничества доллара,
создание «Высокоскоростной информационной магистрали ШОС», разработка технологий геодинамического
мониторинга с целью прогнозирования опасных геологических процессов на базе Международного геодинамического полигона в Бишкеке,
проект создания совместных производств по хранению, переработке и
транспортировке

сельхозпродукции

на базе транспортно-логистического
комплекса в Саратове и другие. Может показаться, что количество позиций в рамках проектов пока выглядит
достаточно скромно. Но это только
начало. Перечень - живой документ,
в который будут вноситься новые

Характерная примета последнего

спективным

Появился новый инструмент работы на экономическом направле-

эконо-

проекты, а реализованные - наоборот, исключаться.
Всё больше проектов осуществляется

не

в

межправительственном

формате, а по линии корпоративно-
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го сектора. Так, на юге Челябинской

хого океана (Ляньюньган КНР).

прошел Международный форум по

области строится мультимодальный

Это, в свою очередь, создаст

предпринимательству и пригранич-

транспортно-логистический

ком-

предпосылки для формирования

ному сотрудничеству. Его инициа-

плекс, прорабатываются идеи строи-

транспортного коридора Западная

тором выступил Молодежный совет

тельства на территории России и Кир-

Европа - Китай. Идет строитель-

ШОС - динамичная и полная идей

гизии технопарков по производству

ство автомагистрали Е-40, которая

структура, учрежденная в 2009 году

светодиодных ламп, строительства

свяжет Россию, Казахстан и Узбе-

по инициативе президента Путина.

средних и малых ГЭС в Казахстане

кистан с Китаем. Разрабатывается

Круг вопросов, которые обсуждались

и Таджикистане, создания площадок

программа

скоординированного

на форуме, охватывал самые разные

для развития электронной торговли,

развития автомобильных дорог на

темы - от инноваций и «зеленой эко-

учреждения Центра высоких техноло-

пространстве ШОС.

номики» - до пропаганды идей добро-

гий ШОС и т.д.

соседства через Интернет и облегчеПерспективным

Для реализации проектов «шестер-

экономического

направлением
сотрудничества

ния визового режима для молодых
предпринимателей и студентов.

ке» нужны собственные источники

может стать энергетика. В насто-

финансирования. Эту задачу долж-

ящее время завершается работа

Растущий интерес к ШОС проявля-

ны решить механизмы финансового

по запуску Энергетического клуба

ют субъекты РФ и регионы других го-

сопровождения проектной деятель-

государств-членов,

сударств-членов. Это открывает ши-

ности, над которыми сейчас раз-

наблюдателей

по

рокие перспективы для наращивания

мышляют эксперты. На сегодняшний

диалогу ШОС. Он должен стать не-

межрегионального и приграничного

и

государствпартнеров

несколько

формальным клубом для общения

сотрудничества. С различными ини-

концепций - идея создания специ-

представителей правительств, а

циативами такого рода на МИД России вышли Республика Башкортостан,

день

рассматривается

ального счета ШОС, небольшого по

также деловых и научных кругов

объему финансового института для

стран, которые испытывают инте-

Саратовская и Челябинская области,

кредитования

рес к энергетическому сотрудни-

Алтайский край, межрегиональное

технико-экономиче-

ских обоснований проектов, идея

честву в регионе ШОС.

объединение «Сибирское соглаше-

учреждения крупного банка развития

ние», «Наш общий дом - Алтай».

ШОС, который бы выдавал кредиты

Большие надежды связываются

для осуществления самих проектов,

с инновациями и сферой высоких

планы более полного использования

технологий. По инициативе Казах-

туризма, где уже есть первые рост-

возможностей Межбанковского объ-

стана эксперты сторон завершают

ки многостороннего взаимодействия.

единения ШОС.

работу над проектом Соглашения

Создана Ассоциация туроператоров

Поистине «золотая жила» - сфера

о сотрудничестве в области на-

России, Китая, Казахстана и Монго-

Рентабельность торгово-экономи-

уки и техники. Одна из новейших

лии, вовлеченных в проект «Вели-

ческого сотрудничества в немалой

совместных разработок России и

кий чайный путь». Другими словами,

степени зависит от наличия удобного

Китая, вызвавшая интерес у боль-

экономика становится второй , по-

транспортного сообщения, оптималь-

шинства стран ШОС, - проект соз-

сле безопасности, «несущей опорой»

ных маршрутов перевозок грузов и

дания подвижной системы спутни-

ШОС.

пассажиров,

раз-

ковой связи, предусматривающий

витию деловых связей и сокращаю-

запуск нескольких искусственных

щих издержки. Транспорт - одно из

спутников и строительство назем-

важнейших скреп, обеспечивающих

ной инфраструктуры. Итогом этой

единство региона ШОС. Многое на

работы должно стать появление у

этом треке уже делается. К саммиту

ШОС собственного независимого

в Бишкеке планируется приурочить

комплекса для передачи сигнала,

способствующих

подписание Соглашения о создании

поддержки

благоприятных условий для между-

ных каналов и обеспечения пози-

народных автомобильных перевозок.

ционирования объектов на Земле.

телекоммуникацион-

Документ откроет для автоперевозчиков стран ШОС целый ряд важных

Новое

КУЛЬТУРЫ РАЗНЫЕ,
НО ПРОСТРАНСТВО –
ОБЩЕЕ

многообещающее

на-

маршрутов, в том числе право сквоз-

правление - молодежное пред-

ного проезда от берегов Атлантики

принимательство. В ноябре 2012

(Санкт-Петербург, Россия) - до Ти-

года в Алтайском крае с успехом

ШОС - это еще и огромный культурный ареал. Тяга к взаимопознанию культур и традиций, к обменам
между людьми искусства всегда была
свойственна для народов, населяющих Евразию. Сегодня в развитии гуманитарного сотрудничества назрела
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постановка задач нового уровня. Речь

неполитическое

взаимодействие.

ки», получить доступ к дополнитель-

следует вести уже не просто о взаи-

Сейчас международная обстановка

ным ресурсам в целях обеспечения

модействии, но и движении к обще-

требует

своего экономического роста, обре-

му образовательному, культурному,

действий шести стран в междуна-

сти надежные опоры для проведения
независимой внешней политики.

более тесной координации

информаци-

родных организациях и региональных

онному пространству. Именно этим

делах. Это отвечает и общим интере-

путем шел Евросоюз, по нему идет

сам, и интересам каждого из участ-

ШОС, конечно же, нужна активная,

АСЕАН, многосторонние объединения

ников. Когда на международной аре-

если хотите, агрессивная информа-

Латинской Америки. У стран нашего

не государства выступают вместе, их

ционная политика - политика, которая

региона оснований для построения

голос приобретает совершенно иной

была бы скоординированной на поли-

сообществ ничуть не меньше.

вес.

тическом уровне, профессионально

интеллектуальному

и

выстроенной, располагающей адекватными каналами распространения

У стран-членов ШОС множество

В быстро меняющемся мире ШОС

инициатив в культурно-гуманитарной

следует наращивать обороты своих

информации. Для того, чтобы ШОС

сфере. Одни уже реализуются, дру-

внешних связей.. Такие контакты

знали во внешнем мире, сведения о

гие - на подготовительной стадии.

развиваются. В частности, активно

ней необходимо активно продвигать

Идет учебный процесс в сетевом Уни-

работает на этом направлении гене-

в СМИ.

верситете ШОС, объединяющем ни

ральный секретарь ШОС Дмитрий Ме-

рассказывать о ШОС. Информацию об

много ни мало 69 вузов государств-

зенцев. За полгода он принял участие

ее успехах и проблемах надо опера-

членов и страны-наблюдателя Бело-

в работе открытого заседания СБ ООН

тивно и системно доводить не только

руссии. В Российском университете

по Афганистану, Дня безопасности

до сведения политологов и экономи-

Дружбы народов в мае прошла оче-

ОБСЕ в Вене, Третьей министерской

стов - она должна стать достоянием

редная Неделя образования госу-

конференции Стамбульского процес-

широких кругов наших сограждан и
зарубежной общественности.

дарств-членов ШОС «Образование без

са в Алма-Ате. Кстати, там, на полях

границ», в ходе которой представите-

конференции,

ли головных вузов Университета ШОС

тарь ШОС и министр иностранных

генеральный

секре-

подписали Соглашение о совместной

дел Турции пописали Меморандум о

подготовке магистров.

предоставлении Турецкой Республике статуса партнера по диалогу ШОС.

Культурные

связи

Надо объективно и честно

развиваются

Необходимо, чтобы люди
знали, чем занимается ШОС,

между странами ШОС уже давно и

Примечательно, что интерес к ШОС

какие вопросы она решает,

приносят бесценные результаты в

демонстрируют не только ближайшие

виде расширения контактов между

соседи по региону, но и такие госу-

чем озабочены ее члены,

людьми,

друга,

дарства, как Азербайджан, Армения,

духовного развития. На протяжении

Бангладеш, подавшие заявки на по-

ряда лет проводятся интереснейшие

лучение статуса наблюдателя при

конференции «Диалог языков и куль-

Организации. Некоторое время назад

за это лежит как на членах

тур СНГ и ШОС в ХХI веке». Россий-

с просьбой о предоставлении стату-

ШОС, их профильных ве-

ская сторона предложила проводить

са партнера по диалогу обратилась

домствах и государствен-

регулярные фестивали культур наро-

Украина. Это - безусловное призна-

ных СМИ, так и постоянно

дов стран-членов ШОС. Обсуждается

ние успехов ШОС, привлекательности

действующих органах ШОС

идея налаживания в формате шосов-

ее политической философии и прак-

ских стран и их ближайших соседей

тических возможностей. Но одновре-

- Секретариате и Исполко-

межцивилизационного диалога - ведь

менно это и шанс сделать еще один

Россия, Китай, центральноазиатские

шаг в направлении формирования в

государства, страны Среднего Вос-

Евразийском регионе нового «кон-

тока, Индия, Монголия представляют

сорциума» стран, объединенных об-

Организации, не без осно-

значительную часть мировых цивили-

щей целью - гарантировать прочный

ваний претендующей на ве-

заций, и сотрудничество между ними

мир,

стабильность.

дущие роли в глобальном и

имеет для региона Евразии первосте-

Очевидны и дивиденды от сотрудни-

региональном сотрудниче-

пенное

Сотрудничество,

чества с ШОС для стран-соискателей

стве, просто недопустимо.

которое уже активно ведется между

статуса в диалоге с ней: заручиться

государствами-членами, это - внеш-

политической поддержкой «шестер-

«узнавания»

значение.

друг

безопасность,

какое место принадлежит
ШОС в международном раскладе сил. Ответственность

ме РАТС. Сегодня сохранять «низкий профиль» на
информационном поле для
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ ШОС
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
Султан Жанайдаров

Участники Первой Школы общественной дилпоматии ШОС.
Усадьба Кусково, Москва, июль 2013 год.

Мероприятие было инициировано и

Школа призвана содействовать по-

про-

осуществлено Фондом общественной

вышению уровня компетенции ру-

шел первый учебный курс Междуна-

дипломатии и Независимой организа-

ководителей

родной летной школы общественной

цией «В поддержку гражданского об-

организаций в сфере общественной

дипломатии. Она организована для

щества» при содействии Администра-

дипломатии государств-членов Шан-

руководителей неправительственных

ции Президента России, Министерства

хайской

организаций стран-участниц Шанхай-

иностранных дел РФ, Федерального

ства, а также стран-наблюдателей и

ской организации сотрудничества, а

агентства «Россотрудничество», Фон-

партнеров по диалогу. Область ком-

также государств со статусом наблю-

да поддержки публичной дипломатии

петенции связана, прежде всего, с

дателей при ШОС и партнеров по диа-

имени А.М.Горчакова, Общественной

практической реализацией

логу ШОС.

палаты России и др.

пов «шанхайского духа», провозгла-

В середине июля в Московском
гуманитарном

университете

организации
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неправительственных

сотрудниче-

принци-

шенных в основополагающих доку-

куссии за круглым столом. В рамках

единение разных цивилизаций, в ос-

ментах ШОС. Главная задача Школы

Школы были организованы темати-

нове которого - новая модель между-

– вооружить слушателей знаниями,

ческая экскурсия «Москва – дипло-

народных отношений. Дальнейшее

умениями и навыками, необходимы-

матическая», различные культурные

развитие

ми для осуществления миссии обще-

мероприятия. На лекциях, во время

странстве ШОС, общее стремление

ственного дипломата на пространстве

встреч с экспертами были затронуты

стран-участниц к миру сделают Шан-

сотрудничества

на

про-

ШОС и за его пределами. Обществен-

такие темы, как развитие публичной

хайскую организацию по-настоящему

ные дипломаты ШОС должны быть

дипломатии, кибербезопасность ев-

сильным, прогрессивным в своей

способны грамотно и искусно содей-

разийского региона, проблема Аф-

сути союзом цивилизаций, способным

ствовать установлению и налажива-

ганистана в контексте региональной

предложить позитивные реалистиче-

нию тесных многосторонних отно-

безопасности ШОС.

ские идеи, работающие на формиро-

шений между странами и народами

вание будущего человечества.

пространства ШОС, развитию торго-

Появление ШОС в системе глобаль-

во-экономического, научно-техниче-

ной политической архитектоники из-

ского, гуманитарного, культурного и

менило баланс сил на мировой аре-

иного сотрудничества, а также созда-

не в пользу мира и сотрудничества,

нию в регионе стабильной атмосфе-

саму парадигму международных от-

ры долгосрочного мира и дружбы, со-

ношений, создав предпосылки для их

вместного процветания и гармонии.

большей предсказуемости, упорядо-

Слушатели из Кыргызстана принимают участие в ролевой игре

Выпускники Первой Школы общественной дипломатии ШОС.
12 июля 2013год.

Первый учебный раунд в Школе об-

ченности и стабильности, что пози-

щественной дипломатии ШОС собрал

тивно сказалось на процессе поиска и

более 40 «студентов», представля-

реализации ответов на новые вызовы

ющих 13 стран (Россию, Казахстан,

и угрозы для человечества.

Общественный договор участников Первой Школы общественной
дипломатии ШОС

Цель проекта - повышение
уровня компетенции руководителей российских и за-

кистан и др.). Они прослушали лек-

По завершении первого цикла за-

ции, провели практические занятия,

нятий в Школе ее слушатели приш-

рубежных
общественных
объединений в области всестороннего гуманитарного со-

ролевые игры, презентации проек-

ли к единогласному мнению: ШОС

трудничества в рамках ШОС.

тов, организовали профильные дис-

представляет собой уникальное объ-

Киргизии, Китай, Таджикистан, Узбе-
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ФОРУМ ШОС – ВАЖНЕЙШИЙ,
СОСТОЯВШИЙСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ
Дмитрий Мезенцев
Генеральный секретарь ШОС

Ныне ШОС во многом превзошла те ожидания, которые
были обозначены лидерами шести стран, основавшими
уникальную организацию, которую уже сегодня называют одним из самых успешных международных региональных проектов XXI века.

ПРОШЕДШИЙ
ПЕРИОД

чивого развития, содействовать про-

сти стран, основавшими уникальную

цессу всеобщего прогресса, исходя

организацию, которую уже сегодня

из конкретных реалий своих стран.

называют одним из самых успешных

Были также названы и конкретные

международных региональных про-

За прошедший период Организация

меры, предпринятые для реализации

ектов XXI века. Организацию, которая

вобрала в свой календарь немало зна-

своих действий на поле международ-

показывает беспрецедентное сочета-

чимых, весомых событий, среди кото-

ного сотрудничества.

ние национальных интересов стран-

рых, в первую очередь, важно назвать

участниц с интересами организации

пекинский саммит ШОС 2012 года,

Саммитом глав государств утверж-

принявший Декларацию о построении

дены основные направления страте-

в регионе долгосрочного мира и со-

гии развития организации, концеп-

Я абсолютно убежден в том, что

вместного процветания, а также пакет

туальное видение поступательного

высказанные и на этом, 8-м Форуме

документов о расширении сотрудни-

движения вперед. Не раз и на пло-

ШОС оценки, предложения, инициа-

чества в рамках организации.

щадке предыдущего, 7-го Форума

тивы, возможно, критика, безуслов-

ШОС подчеркивалось, что от перво-

но, станут достоянием всех и будут

В этих документах зафиксированы

в целом.

начальной концепции, от момента

положены в творческую копилку ор-

принципиальные взгляды государств-

замысла

ганизации.

членов ШОС на укрепление межгосу-

ми-основателями в 2001 году - до той

дарственных отношений в условиях

практики широкого, многосторонне-

нового справедливого, многополяр-

го, результативного сотрудничества,

стрению таких угроз, как терроризм,

ного мироустройства, их стремление

которая реализуется сегодня, прой-

сепаратизм, экстремизм, незаконный
оборот наркотиков и трансгранично

организации

государства-

ШОС отмечает тенденцию к обо-

к созданию пространства неделимой

ден громадный путь. Ныне ШОС во

безопасности, готовность продвигать-

многом превзошла те ожидания, кото-

организованная преступность, а так-

ся по пути инновационного и устой-

рые были обозначены лидерами ше-

же проблем, связанных с дестабилиИнфоШОС, №6, 2013
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зацией и преступностью в различных
регионах мира. Казалось бы, развитие высоких технологий, повышение
комфорта и стандарта жизни сотен
миллионов людей, которые связаны
с реализацией новых технологий,
новых инженерных технологических
решений, должны сделать мир не
только комфортнее, но и безопаснее,
справедливее. К сожалению, такая
тенденция не становится очевидной
и в XXI веке. И в этом плане это тоже
определенный

комплекс

вызовов

и угроз для Шанхайской организации сотрудничества, которая всегда
помнит о своем базовом приоритете
- обеспечении региональной безопасности.
На этом фоне весьма актуальной

Саммит ШОС

эффективным

инструментом

всей

задачей продолжает оставаться ак-

организации в деле анализа, прогно-

тивная

политика

ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОД ЭГИДОЙ ОБСЕ

дипломатической

зирования и реагирования на вызовы

работы в деле предупреждения кри-

и угрозы региональной безопасности.

зисных ситуаций, совместного реаги-

Относительно недавно делегация Се-

Нужно отметить, что участие в Дне

рования на них в той числе с опорой

кретариата ШОС принимала участие в

безопасности под эгидой ОБСЕ было

на единые позиции в обеспечении ре-

Дне безопасности ОБСЕ, который был

для нас определенно важным шагом

гиональной безопасности.

посвящен афганской проблематике, а

притом, что мы с этой организацией

также принимала участие в открытых

не имеем формализованных взаи-

Утвержденная на пекинском сам-

дебатах на площадке Совета Безопас-

моотношений и не всегда согласны

мите новая редакция Положения о

ности ООН, которые проходили под

с теми оценками, которые звучат с

политико-дипломатических мерах и

председательством Российской Фе-

трибуны ОБСЕ. Но тем не менее на-

дерации.

бирающий силу

механизмов реагирования ШОС на
ситуации, ставящие под угрозу мир,
безопасность и стабильность в регионе, и программа сотрудничества
стран-членов ШОС по безопасности
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2013-2015 годы, значительно расширяют правовую базу
сотрудничества государств-членов в
сфере безопасности.

Государства-члены ШОС продолжают также прилагать усилия в поиске адекватного ответа
на новый вид международной
безопасности - информационной, в частности, государства
активно работают на продвижение на площадке ООН правил поведения в этой области.

Относительно недавно в Ташкенте
прошло заседание Совета Региональной

антитеррористической

струк-

Стамбульский

процесс,

острота

туры ШОС. Работу Совета отмечало

афганской проблемы позволили нам

единство подходов и безусловное

не только принять это предложение,

подтверждение позиций всех без ис-

но и представить с трибуны в Вене

ключения шести стран-членов. Это –

свою точку зрения, суть которой вы-

важный индикатор того, что и второй

ражалась в том, что афганская про-

постоянно действующий орган ШОС

блема не может решаться линейны-

– Исполком Региональной антитер-

ми упрощенными способами и здесь

рористической структуры стал очень

не существует единого рецепта, не

ИнфоШОС, №6, 2013
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говоря уже о том, что, безусловно,

ШОС, которая призвана бороться с

при этом центральная организующая

нет и военного решения. И на приме-

реальной угрозой, которую представ-

роль ООН в координировании усилий

ре Афганистана, и с учетом того, что

ляет незаконный оборот наркотиков и

по афганскому урегулированию.

Чэн Голин в своем выступлении очень

поддерживает план реализации этой

комплексно и мудро подошел к оцен-

программы на ближайшие пять лет. В

Как известно, к концу 2014 года на-

ке и историзма, и культурных тради-

наш адрес были высказаны пожела-

мечен вывод Международных сил содействия безопасности из этой страны

ций, и ментальных привычек наших

ния и предложения, которые позво-

стран, мы тоже хотим сказать, что ни

лят подписанный ранее Меморандум

и передача исполнительным органам

однополярный мир, ни упрощенные

между Секретариатом ШОС и Секре-

власти всей полноты ответственности

многосложных

тариатом ООН наполнить новым прак-

за проблемы безопасности в Респу-

конфликтов и способы разрешения

тическим содержанием. Как сказал

блике Афганистан. Исходящая с этой

накопившихся за долгую историю

глава ООН, ШОС, безусловно, пер-

территории угроза терроризма, нар-

проблем не могут быть успешны-

спективная и вселяющая надежду ре-

котрафика и транснациональной ор-

ми. Здесь важен очень выверенный,

гиональная международная органи-

ганизованной преступности остаются

очень взвешенный, корректный под-

зация. Значение решений пекинского

сегодня серьезными вызовами для

ход с учетом мнений многих сторон.

саммита о предоставлении Ислам-

всех государств региона. Одним из

схемы

разрешения

ской Республике Афганистан статуса

важнейших инструментом разреше-

Именно такую практику показывает

страны-наблюдателя при ШОС тоже

ния подобного рода конфликтов нам

Шанхайская организация сотрудни-

особо значимо. С одобрением вос-

кажется набирающий силу Стамбуль-

чества. Об этом шел разговор Гене-

приняты подходы ШОС к афганскому

ский процесс, конференция которого
скоро состоится на земле Казахстана,

рального секретаря ООН с Генераль-

урегулированию, сформулированные

ным секретарем нашей организации.

Пекинской

которая

являющегося активным участником

Господин Пан Ги Мун отметил, что он

подчеркивает, что государства-члены

абсолютного числа шосовских про-

хорошо знает и видит, как эффектив-

ШОС выступают за построение в Аф-

цессов. МИД Казахстана и МИД Афга-

но работают многие шосовские меха-

ганистане независимого, нейтраль-

нистана взяли на себя очень важные

низмы. Это – итог совместной работы

ного, мирного, процветающего госу-

функции организаторов и председа-

наших стран. Пан Ги Мун подчеркнул,

дарства, свободного от терроризма и

телей на 3-й Конференции Стамбуль-

что он высоко оценивает программу

наркопреступности. Поддерживается

ского процесса в Алма-Ате.

декларацией,

Страны ШОС географически, исторически

являются

непосредствен-

ными соседями Афганистана, и это
– важнейший фактор, который надо
учитывать при разрешении конфликта. Государства-члены ШОС выступают за расширение взаимодействия
на пространстве организации, за наполнение

реальным

содержанием

сотрудничества с государствами-наблюдателями – Афганистаном, Индией, Ираном, Монголией, Пакистаном,
а также с партнерами по диалогу ШОС
– Белоруссией, Шри-Ланкой, Турцией. Для ШОС важно быть в партнерском контакте с международными
региональными организациями – Организацией Объединенных Наций, с
ее профильными институтами и организациями, СНГ, ЕврАзЭС, АСЕАН и
другими. Здесь, мне кажется, важно
учитывать, что это сотрудничество

Дмитрий Мезенцев и Си Цзиньпин

должно строиться на полном совпадении базисных основополагающих
ИнфоШОС, №6, 2013
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принципов, мы должны выстраивать

– Программе многостороннего эконо-

петербургском 2011-го года и биш-

наши отношения только с теми орга-

мического сотрудничества и планам

кекском 2012 года саммитах глав пра-

низациями, которые демонстрируют

ее реализации.

вительств о создании на постоянной

единое с ШОС понимание междуна-

основе Объединенного центра дело-

родных процессов или мировых эко-

Мы слышим справедливые слова

вого сотрудничества ШОС, который

номических тенденций. Важно по-

критики со стороны наших лидеров,

мог бы быть создан на принципах не-

зиционировать

коммерческого партнерства.

более

но, безусловно, и поручения, чтобы

широко. Важно использовать такого

работа по реализации многосторон-

рода контакты для популяризации и

них - не только двух-трех, а 5-6-сто-

продвижения наших позиций, предло-

ронних - проектов становилась бо-

организацию

жений, инициатив, для представле-

лее весомой и результативной, с

ния организации в целом. Мы говорим

тем, чтобы ШОС предъявила миру не

о том, что продолжаются контакты на

только подтвержденные уникальные

неформализованном уровне с ОБСЕ,

схемы взаимодействия, но такого же

Евросоюзом и другими партнерами.

рода уникальные схемы сотрудниче-

При этом здесь не нужны какая-либо

ства в экономической и финансовой

Мы ожидаем от нынешнего
Форума ШОС интересных предложений в отношении дальнейших путей развития организации
и рассчитываем на продолжение
контактов с авторитетнейшими
учеными, политологами, аналитиками, дипломатами, собравшимися на этом Форуме, а также
участвующими в работе других
дискуссионных площадок.

торопливость или забегания вперед,

сфере. И в этом плане значимо, что

но рабочие контакты, сверка пози-

заметно

ций, безусловно, важны и значимы

экспертов по созданию эффективных

– они помогают формировать имидж

финансовых механизмов – Фонда раз-

организации, знакомить с нашей де-

вития специального счета ШОС и Бан-

Все, что будет высказано, все зна-

ятельностью

обществен-

ка развития ШОС. Сегодня мы можем

чимые предложения, станут основой

ность, использовать эти площадки в

констатировать и приветствовать то

для анализа, для предложений сторо-

мировую

активизировалась

работа

интересах для укрепления междуна-

серьезное внимание, какое уделяет-

нам, для новых инициатив, а возмож-

родного авторитета Шанхайской ор-

ся экономическому сотрудничеству,

но, и для доклада главам государств

ганизации сотрудничества.

а также сотрудничеству в сфере на-

в преддверии приближающегося сам-

уки и техники, инноваций, в области

мита ШОС в Бишкеке.

Продолжается работа по согласованию

необходимых

финансовых

юридических,

документов,

админи-

стративных условий для расширения

культуры, туризма, здравоохранения,
в том числе ради обеспечения сани-

Мы говорим о Форуме как о состо-

тарно-эпидемиологического благопо-

явшемся институте, индикаторе зре-

лучия на пространстве ШОС.

лых неправительственных связей на
пространстве ШОС. Но при этом мы

организации. Но подчеркну: условия
для расширения всегда принимают-

Планомерно реализуется концеп-

ся на основе консенсуса, главами

ция

создания

Университета

ШОС,

имеем возможность обращаться и к
руководству Форума, к исследовате-

государств, и здесь не нужно искус-

инициативно действует Молодежный

лям, организаторам Форума с запро-

ственно торопить процесс, однако,

совет ШОС, заслуживают поддержки

сом о проведении серьезных эксперт-

с другой стороны, он не должен не-

предложения Делового совета, Меж-

ных исследований, потому что столь

обоснованно сдерживаться. Органи-

банковского объединения, которому

динамично развивающаяся организа-

зация прилагает немало усилий для

принадлежит важная роль в разви-

ция требует опоры на политологиче-

создания

благоприятных

тии потенциала экономического со-

скую науку, на серьезную экспертную

для инвестиций, наращивания техни-

трудничества. Идею уплотнения вза-

базу.

условий,

сотрудничества

имодействия между этими важными

на пространстве ШОС, в том числе и в

ко-экономического

общественными институтами органи-

С такой просьбой, пусть она не

несырьевых секторах экономики – на

зации, а также интерактивную работу

формализована, но обозначена, я об-

векторе незаконного передвижения

с постоянно действующими органами

ращаюсь к участникам этого Форума,

товаров и защиты интеллектуальной

ШОС. В то же время существует раз-

который является нам, безусловно,

собственности. Принимаются прак-

рыв между существующими резуль-

другом и помогает видеть и форми-

тические меры по развитию много-

татами и реальными возможностями

ровать модель будущего, которая

стороннего сотрудничества в финан-

Делового совета и Межбанковского

позволит нам в практической работе

сово-экономической сфере. Дважды

объединения, этих очень важных об-

уйти от возможных шероховатостей,

председатели

щественных институтов ШОС.

а, может быть, и от ошибок.

правительств

стран-

членов ШОС возвращались к важному

Мне кажется, заслуживает вни-

комплексному, весомому документу

мания инициатива, высказанная на
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ЦЕНТРА ЛЬНАЯ АЗИЯ:
БЕЗОПАСНОСЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЦИЮ
Виктор Дубовицкий
Собкор ИнфоШОС в Таджикистане

С учетом сохраняющихся кризисных явлений в
мировой финансово-экономической системе интеграционные процессы
приобретают еще большую актуальность и значимость.
ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ДИНАМИКА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЕВРАЗИИ В XXI ВЕКЕ
В Душанбе, в стенах Российскотаджикского (славянского) университета (РТСУ) в начале апреля с.г.
состоялась международная конференция «Геополитическая динамика
Центральной Евразии в начале XXI
века:

проблемы

опасности,

интеграции,

без-

межцивилизационного

взаимодействия». Ее инициировали и
организовали Центр геополитических
исследований РТСУ и Международное Евразийское движение (Москва).
Палитра

участников

конференции

была многообразной, в зале присутствовали послы России, Казахстана, Афганистана, представители
ИнфоШОС, №6, 2013
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дипломатических миссий Киргизии,

региона, выделяемые на развитие

ность и значимость, поэтому

Азербайджана, Белоруссии, Турции,

национальных железных дорог. Заме-

зийская интеграция

евра-

была и остает-

Китая, посланцы ряда международ-

ститель директора Центра стратеги-

ся стратегическим выбором России,

ных организаций и НПО, аналитики,

ческих исследований при президенте

подчеркнул Кабаев. «Приоритетным

политологи, экономисты из Таджики-

Таджикистана

Сафаров,

для страны» он назвал развитие вза-

стана, России, Китая, Афганистана,

посвятив свое выступление теме «Ге-

имодействия в рамках Таможенно-

Сайфулло

миротворческого

ополитическая ситуация в ЦАР после

го союза и Единого экономического

контингента, сотрудники Комитета

2014 года: мифы и реальность раз-

пространства России, Белоруссии и

национальной безопасности Таджи-

вития событий», подчеркнул, что по-

Казахстана. Именно эти три страны,

кистана, а также преподаватели и

литологам необходимо осознать пути

по мнению российского дипломата,

военнослужащие

студенты таджикских вузов.

стран

стали ядром евразийской интегра-

Среднеазиатского региона. «Амери-

преодоления

ции». Как считает российский дипло-

В процессе конференции было за-

канцы считают, - сказал он, - что сей-

мат, наряду с прямым положитель-

слушано свыше тридцати научных до-

час Россия и Китай доминируют над

ным результатом функционирования

кладов, проблематика которых каса-

геополитическим горизонтом регио-

Таможенного союза и Единого эко-

лась военно-политической ситуации

на. Себя же США воспринимают как

номического пространства заметно

в регионе Ближнего и Среднего Вос-

слишком отдаленного, но неизбежно-

улучшился и общий инвестиционный

тока, экономических и культурных

го партнера ЦАР». Сафаров охарак-

климат в странах ТС и ЕЭП, обеспе-

проблем стран

теризовал политику США в регионе,

чены более комфортные условия для

Центральной Азии.

Большое внимание уделялось про-

дезинтеграции

ведения бизнеса, в том числе малого

«как устойчиво хаотичную».

гнозу региональной ситуации после

и среднего, созданы новые рабочие

вывода войск ISAF из Афганистана. В

места.

докладе «Взаимодействие РТ и государств-членов ОДКБ по обеспечению
безопасности Центральной Евразии
в условиях трансформации основ-

ПЕРСПЕКТИВЫ
ЕВРАЗИЙСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ

«Российская сторона, - сказал
Дмитрий Кабаев, - рассматривает
евразийскую экономическую интеграцию как безусловный приоритет

ных угроз» начальник Генерального
Анализируя текущую ситуацию и

своей работы на пространстве СНГ.

миль Нодиров подчеркнул, что ОДКБ

перспективы евразийской интегра-

Продвижение интеграционных про-

готова к любому развитию ситуации

ции в глобальном аспекте, советник

цессов в рамках «тройки» не озна-

в регионе после вывода войск ISAF

посольства Российской Федерации в

чает стремления дистанцироваться

из Афганистана. Свою точку зрения

Республике

Дмитрий

от других стран. Напротив, евра-

штаба ВС РТ генерал-лейтенант Ра-

Таджикистан

по этому вопросу высказал и посол

Кабаев отметил, что в общемировом

зийский проект с самого начала за-

Казахстана в Таджикистане Агыбай

историческом

думывался как структура, открытая

Смагулов. Он отметил важность ре-

ческая интеграция на евразийском

для

ализации

пространстве - логичный и законо-

всего членов ЕврАзЭС и участни-

По его мнению, сегодня наиболее

мерный процесс. В условиях гло-

ков СНГ, - подчеркнул российский

перспективны для региона

проек-

бализации и усиления конкуренции

дипломат. - Мы искренне заинте-

ты строительства железнодорожных

во всем мире наблюдается устойчи-

ресованы в том, чтобы ближайшие

путей Туругунди–Чабахар и Кундуз–

вая тенденция к возникновению и

соседи не ставили бы себя искус-

Шибирган с дальнейшим выходом

укреплению региональных экономи-

ственно перед сложным выбором

на Иран и Пакистан. Посол Казахста-

ческих объединений. С учетом со-

между «западным» и «восточным»

на считает, что не стоит ждать ино-

храняющихся кризисных явлений в

вектором развития, а могли бы уча-

странных инвестиций на весь про-

мировой

финансово-экономической

ствовать в интеграционных процес-

ект - продуктивнее было бы сделать

системе интеграционные процессы

сах на всем евразийском простран-

ставку на бюджетные средства стран

приобретают еще большую актуаль-

стве».

транспортных

проектов.

контексте

экономи-

других

государств,

прежде
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УЗБЕКИСТАН:
ЖЕСТКАЯ БОРЬБА С “ЧЕРНЫМ МАКОМ”
Эльпар Салимов

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов Узбекистана
ежегодно пресекается огромное количество правонарушений, связанных с наркобизнесом.
СОЖЖЕНИЕ
ЗЛА
В доменных печах Узбекистана за

более полутора тонн героина, опия,

общественных и международных ор-

гашиша, марихуаны и других видов

ганизаций, сотрудников дипломати-

пагубного зелья, уничтожающего че-

ческого корпуса, средств массовой

ловека физически и духовно.

информации. Была сожжена 1 тонна
537 кг наркотических средств, в том

последние 19 лет было уничтожено
50 тонн наркотических средств. В со-

Эта акция «сожжения зла» прошла

числе 198,2 кг героина, 760 кг опия,

ответствии с наработанной в стране

в печах одного из заводов, распо-

411 кг марихуаны, 140,7 кг гашиша,

практикой, в огне уничтожаются нар-

ложенного в Сергелийском районе

27 кг кукнара, около 20 тысяч кустов

котические средства, проходившие

Ташкента. По поручению правитель-

конопли, а также большое количе-

в качестве вещественных доказа-

ства страны, Служба национальной

ство психотропных препаратов.

тельств в судах, после вступления в

безопасности, совместно с другими

силу приговоров. Так, и в конце июня

профильными органами, уничтожи-

Каждый год по причине наркома-

с.г. , накануне Международного дня

ла очередную партию наркотических

нии в мире погибают десятки тысяч

борьбы со злоупотреблением нарко-

средств, изъятых в процессе борьбы

людей. В большинстве случаев нар-

тическими средствами и их незакон-

с наркобизнесом. Антинаркотический

козависимые люди являются еще и

ным оборотом (отмечается 26 числа),

акт

проходил в присутствии пред-

носителями инфекционных заболева-

в доменных печах было сожжено еще

ставителей ООН, государственных,

ний. Под воздействием смертоносной
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отравы они становятся и преступни-

ляется членом ШОС, одной из задач

нительных органов Узбекистана, в

ками. Узбекистан вносит серьезный

которой определена борьба с неза-

частности, Министерства внутренних

вклад в борьбу с наркобизнесом. С

конным оборотом наркотиков. Страна

дел, Службы национальной безопас-

первых лет независимости в Узбе-

активно участвует и в деятельности

ности, Пограничных войск СНБ, Госу-

кистане на государственном уровне

Центральноазиатского регионального

дарственного таможенного комитета

проводятся целенаправленные ком-

информационного координационного

Республики

Узбекистан

плексные мероприятия по борьбе

центра по борьбе с незаконным обо-

пресекается

огромное

с

наркоти-

ротом наркотических средств, психо-

правонарушений, связанных с нарко-

ков, перекрытию каналов контра-

тропных веществ и их прекурсоров. В

бизнесом. Участникам июньского ме-

банды,

наркопосевов,

Ташкенте функционирует Региональ-

роприятия по сожжению наркотиков

распространения

ное представительство Управления

были показаны видеоролики, демон-

Организации

стрирующие

по

незаконным

оборотом

ликвидации

профилактике

наркомании,

развитию

межведом-

Объединенных Наций

моменты

ежегодно
количество

задержания

ственного взаимодействия и между-

по наркотикам и преступности в Цен-

наркопреступников. В апреле 2012

народного сотрудничества в этой об-

тральной Азии. Узбекистан

взаимо-

года, в ходе совместной операции

ласти. В феврале 1995 года страна

действует также с Организацией по

сотрудниками СНБ и пограничниками

присоединилась к конвенциям ООН

безопасности и сотрудничеству в Ев-

в Ургутском районе Самаркандской

«о наркотических средствах» 1961

ропе (ОБСЕ), Всемирной таможенной

области, был задержан некто Джа-

года, о «психотропных веществах»

организацией, Интерполом и други-

лилов, который хотел провезти через

1971 года и «борьбе против незакон-

ми влиятельными международными

границу более 41 килограмма опия. В

ного оборота наркотических средств

структурами.

августе того же года в Сурхандарьин-

и психотропных веществ» 1988 года.
В 1999 году был принят Закон Республики Узбекистан «О наркотических средствах и психотропных

ской области в ходе осмотра личной
автомашины водителя Баратова вну-

АФГАНСКИЙ
МАК

три газового баллона был обнаружен
тайник, где содержалось 18,9 килограмма героина и 29,3 килограмма

веществах». В последнее время зафиксировано снижение транзитного

Как отметили международные экс-

опия. Среди задержанных в 2012 году

потока наркотиков через территорию

перты,

нега-

оказалось 136 иностранных граждан

Узбекистана.

тивного влияния на наркоситуацию

из стран Центральной Азии и СНГ,

усилия

Этому

способствуют

Государственной

комиссии

основным

фактором

в Узбекистане является соседство

а также европейцы, у которых было

Республики Узбекистан по контролю

с Афганистаном, который

остается

изъято 109,5 кг наркотиков, 1948 та-

за наркотиками и ее исполнительного

самым крупным в мире производите-

блеток психотропных веществ и 120

органа – Национального информаци-

лем наркотиков. Посевные площади

литров прекурсоров.

онно-аналитического центра по кон-

опийного мака в Афганистане растут

тролю за наркотиками при Кабинете

и в 2012 году

Министров Республики Узбекистан, а

га, что на 23 тысячи га больше, чем

формационно-аналитического

также

в 2011 году.

тра по контролю за наркотиками при

напряженная работа на этом

достигли 154 тысячи

По словам начальника международного отдела Национального инцен-

векторе правоохранительных органов

Наркотики афганского происхож-

правительстве Узбекистана Азизбека

и других компетентных министерств

дения проникают в Узбекистан через

Эркабаева, в рамках борьбы с нар-

и ведомств. Развернута широкомас-

Таджикистан, Киргизию, а также на-

команией в обществе проводится

штабная профилактическая работа в

прямую через пограничную реку Аму-

широкая

рамках Программы комплексных мер

дарью. При этом используются самые

направленная на профилактику пра-

противодействия

изощренные

вонарушений, связанных со злоупо-

злоупотреблению

методы

их

сокрытия

наркотиками и их незаконному обо-

– провозят среди овощей и фруктов,

роту на 2011-2015 годы. Огромное

в тайниках транспортных средств,

внимание уделяется и международ-

предметах обихода и т.д. Благодаря

ному сотрудничеству. Узбекистан яв-

слаженным

действиям

разъяснительная

работа,

треблением наркотических веществ.

правоохра-
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ШОС
ГОТОВА ПРОТИВОСТОЯТЬ
НОВЫМ УГРОЗАМ
Михаил Кириллов

Год от года опасность развязывания информационных войн возрастает, поэтому принятие мировым
сообществом универсального документа по вопросам, связанным с кибер-угрозами, как никогда
актуально.

Современный мир вступил в эпоху международной дезинтеграции и быстро движется от
так и не сложившегося однополярного мира в
сторону мира бесполярного, где власть распределена по многочисленным, более или менее
ших правовую базу для сотрудничеУже на своей начальной стадии
равным
друг
другу
центрам.
ства в различных сферах безопасноШОС делала акцент на главных угрозах безопасности – терроризме, се-

тить сотни террористических актов,
обезвредить тысячи террористов.

сти. Программы по противостоянию

терроризму, сепаратизму
и экстреКак долго будет доминировать
эта тенденция,
мизму
пересматриваются
каждые
сказать трудно. Но то, что бесполярный мир не-три
году в Ташкенте была основана Регода. Но главное – все эти соглашеочевидно,
и рано или поздустойчив
—
вполне
гиональная
антитеррористическая
ния воплотились в конкретные дейно ему
смену придет
новое биполярное
структурано,
(РАТС).
Былона
подписано
ствия правоохранительных
органов
или
многоцентричное
мироустройство.
множество документов, обеспечивавшести стран, что помогло предотвра-

паратизме и экстремизме. Поэтому

С течением времени в сфере безо-

совершенно естественно, что в 2004

пасности появлялись новые угрозы, и
ШОС сосредоточивалась на них. Речь
идет о наркотрафике, отмывании денег, международной организованной
преступности, кибер-терроризме, ки-
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бер-преступлениях и др. Стало оче-

соглашение для стран ШОС о сотруд-

прав человека и его фундаменталь-

видно, что все угрозы безопасности в

ничестве в сфере международной

ных свобод.

регионе связаны между собой.

информационной

В

Всем государствам было предло-

нем даны определения угрозам ин-

жено взять на себя политические

Президент России Владимир Путин

формационной безопасности и вы-

обязательства для совместного про-

выдвинул инициативу преобразовать

делены принципы, области, формы и

тиводействия криминальной и терро-

безопасности.

существующую региональную струк-

механизмы сотрудничества, включая

ристической активности с помощью

туру ШОС по борьбе с терроризмом

и то, как страны-участницы долж-

информационно-коммуникационных

(которая доказала свою эффектив-

ны координировать свои действия и

технологий (ИКТ): во имя гарантии

ность) в универсальный Центр по

оказывать взаимную поддержку при

соблюдения прав и свобод граждан в

борьбе с террористическими угроза-

противостоянии на этом направле-

информационном пространстве, для

ми на пространстве ШОС. Государ-

нии. Надо сказать, что Соглашение

неиспользования ИКТ и других по-

ства, входящие в Организацию, видят

не ограничивается участием стран

хожих технологий в целях агрессии

этот будущий Центр как полноценный

ШОС и открыто для любой страны.

и враждебной деятельности, а также
в качестве информационного ору-

механизм скоординированного и сив

жия. Есть и много других аспектов

стран ШОС в сфере противодействия

силу, и эксперты ШОС начали кон-

проблемы. Например, необходимо,

любым угрозам безопасности и ста-

кретную работу по внедрению всех

чтобы управление международным

бильности.

его аспектов в жизнь. Встреча экс-

интернет-пространством было про-

стематизированного сотрудничества

Сейчас

Соглашение

вступило

пертной группы прошла в мае в Пе-

зрачным, очевидно, что следует со-

кине и завершилась с ощутимым ре-

вместно ограничивать распростране-

ционной безопасности волнует

зультатом. Но предстоит еще многое

ние информации, которая поощряет

весь мир, она широко обсужда-

сделать,

страны-

терроризм и экстремизм, нарушает

ется в различных международ-

участницы ШОС от различных кибер-

социальную стабильность и прини-

ных организациях. Над ним ра-

угроз.

жает культурные ценности других

Сегодня проблема информа-

чтобы

защитить

ботают также БРИКС и ШОС, при

государств, нужна кооперация в про-

этом их позиции весьма близки.
Однако есть страны и организации, у которых своя точка зрения на эту проблему.

Для того, чтобы выработать еди-

тиводействии криминальной и терро-

ный подход к этому сложному во-

ристической активности, где исполь-

просу, Генеральная Ассамблея ООН

зуются ИКТ, и др.

приняла решение учредить Правительственную экспертную группу. В

Представители

стран-участниц

В 2006 году была сформирована

качестве вклада в ее работу ШОС уже

специальная группа экспертов ШОС

поделилась своим видением пробле-

секретаря ООН опубликовать «Пра-

по информационной безопасности.

мы с другими членами ООН. В апреле

вила и Нормы» как официальный до-

Она пришла к выводу, что миру не-

2011 года шесть стран-участниц ШОС

кумент 66-й сессии генеральной Ас-

обходим

к

издали рекомендательный «Кодекс

самблеи ООН. Позже этот документ

проблеме, поскольку глобальной и

поведения государств в области меж-

может быть доработан и доведен до

национальной безопасности кибер-

дународной

без-

статуса резолюции Генеральной Ас-

пространства угрожают не только

опасности». Его цель – определить

самблеи или Конвенции по инфор-

терроризм и преступность, но также

права и обязанности государств в об-

мационной безопасности, имеющей

опасность использования информа-

ласти информации, чтобы сделать их

обязательную юридическую силу. В

ционных и коммуникационных техно-

поведение более конструктивным и

документ войдут положения об ис-

логий в военных целях.

ответственным, а также стимулиро-

пользовании информационных тех-

вать сотрудничество при противосто-

нологий в военных целях, о противо-

В рамках такого подхода эксперты

янии угрозам и трудностям и в то же

действии терроризму и преступности

разработали межправительственное

время способствовать соблюдению

в информационной сфере.

комплексный

подход

информационной

ШОС в ООН попросили генерального
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«МИРНАЯ МИССИЯ»
КАК ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ
Станислав Максимов
Политический обозреватель

Сотрудничество между вооруженными силами двух стран не ограничивается
только демонстрацией силы и способностью к взаимодействию на полигонах.
Российские и китайские военные часто встречаются и в других форматах, обсуждая возможности координации усилий в самых разных сферах.

Ли Шуиня. И в самом деле, можно

свидетелями формирования нового

предположить, что это не случайное

военного союза, способного противо-

совпадение. Следует напомнить, что

стоять нарастающим год от года гео-

Россия и Китай проводят подобные

политическим амбициям Соединен-

учения с 2003 года. Двустороннее и

ных Штатов в Азии. А амбиции эти

антитеррористические учения «Мир-

многостороннее

МИРНАЯ
МИССИЯ – 2013
Совместные

российско-китайские

в

очевидны. В 2011 году администра-

ная миссия – 2013» прошли на Чебар-

этом

осуществлялось

ция президента США Барака Обамы

кульском полигоне в Челябинской

в рамках общих маневров под ко-

провозгласила новую внешнеполити-

области и привлекли внимание мно-

довыми

ческую доктрину «Разворот к Азии».

гих зарубежных военных аналитиков.

«Мирная миссия-2005», «Мирная мис-

Суть ее состоит в переносе внимания

Тем более что это не первые в ны-

сия-2007»,

Вашингтона с Европы и Ближнего

нешнем году крупные маневры воору-

«Щит

женных сил двух стран – менее чем за

сия-2010»,

взаимодействие

направлении

названиями

«Союз-2003»,

«Мирная

миссия-2009»,
мис-

Востока на Азиатско-Тихоокеанский

взаимодей-

регион. Более того, на Конференции

месяц до учебных боев на уральской

ствие-2012» и «Мирная миссия-2012».

по безопасности в Азии, прошедшей

земле состоялись крупномасштабные

Притом сотрудничество между во-

в июне этого года в Сингапуре, ми-

российско-китайские морские учения

оруженными силами двух стран не

нистр обороны США Чак Хэйгел зая-

под Владивостоком, в которых приня-

ограничивается

демонстра-

вил о намерении Белого дома до 2020

ли участие более 4 тыс. военнослужа-

цией силы и способностью к взаимо-

года передислоцировать в Азиатско-

щих с обеих сторон. «Масштаб учений

действию на полигонах. Российские

Тихоокеанский регион 60% ресурсов

не превышает масштаб предыдущих.

и китайские военные часто встреча-

военно-морских и воздушных сил,

Однако довольно редко государства

ются и в других форматах, обсуждая

базирующихся сейчас за пределами

проводят два учения в один месяц»,

возможности координации усилий в

его страны.

- цитирует агентство Синьхуа слова

самых разных сферах. Поэтому неко-

Ясно, что и Москву, и Пекин такой

специалиста по Центральной Азии и

торые западные эксперты заговорили

геополитический расклад, мягко го-

России Академии военных наук КНР

о том, что, возможно, мы становимся

воря, не устраивает. Особенно Под-

мира-2009»,

«Мирная

«Морское

только
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небесную, у которой в последнее

готовятся к окончательному выводу

в них участвовали более 1,5 тыс.

время

территориальные

войск из Афганистана: «Если амери-

офицеров и солдат, а также около

споры со своими соседями – Филип-

канцы и натовцы уходят из Афгани-

250 единиц техники - российские и

пинами, Японией, Вьетнамом. По-

стана, то это будет головной болью,

китайские подразделения как раз

этому, понятно, Китаю очень кстати

в первую очередь, нашей, но и Китай

и отрабатывали отражение масси-

поиграть мускулами в этом регионе.

тоже заденет. Афганистан, Пакистан,

рованной террористической атаки

Тем более – вместе со своим соседом

Синьцзян-Уйгурский

автономный

извне. Легенда учений для людей

Россией. Ну и нам это на руку: отно-

округ - все рядом. Неизвестно, что

осведомленных вполне прозрачна.

шения Москвы с Вашингтоном скла-

там будет после того, как произойдет

В некой стране с условным назва-

дываются не лучшим образом - тут и

вывод войск».

нием «А» (не Афганистан ли?) скла-

возникли

дывается критическая ситуация:

разногласия по размещению систем

Эту опасность в Москве и Пекине

ПРО в сопредельных нам европей-

прекрасно понимают. Неслучайно в

экстремисты

ских государствах, и полное несовпа-

мае президент России Владимир Пу-

обстановку в ней и стали угрожать

дение позиций относительно многих

тин поручил правительству миними-

благополучию соседних государств

международных проблем, в том чис-

зировать возможные угрозы со сторо-

с условными названиям «Р» и «Ц» (а

дестабилизировали

ле иранской и сирийской, и, наконец,

ны Афганистана после ухода оттуда

это, по определению, может быть

пресловутое «дело Сноудена», при-

вооруженных сил ISAF. «Международ-

любая страна региона). По заявке

ведшее, по инициативе Белого дома,

ные террористические и радикаль-

ШОС для уничтожения боевиков

к «паузе в перезагрузке», которая

ные группировки не скрывают своих

ООН разрешила ввод войск послед-

способна затянуться на долгие годы.

планов по экспорту нестабильности и

них на территорию «А». В итоге, по

Да и Токио тоже следовало в оче-

наверняка будут пытаться перенести

словам начальника отдела боевой

редной раз напомнить о нашей точке

подрывную деятельность на террито-

подготовки Центрального военного

зрения по поводу южных Курильских

рии сопредельных государств, - за-

округа Рамиля Гилязова, «россий-

явил он. - Такое развитие ситуации

ские и китайские подразделения

В том, что касается российско-ки-

содержит серьезные риски и для нас:

провели боевое слаживание и лик-

тайских маневров в Чебаркуле, то

это рост наркотрафика, трансгранич-

видировали противника».

здесь стратегическая задача у наших

ной

стран другая. В 2014 году возглавля-

потоки беженцев и мигрантов, это

емые НАТО, а фактически Соединен-

фундаментализм».

островов…

преступности,

неуправляемые
Так что, по общему мнению

ными Штатами, Международные силы

Руководителей Поднебесной также

российских и китайских экспер-

содействия безопасности (ISAF) будут

беспокоит угроза «трех сил зла»: по

тов, репетиция возможной реак-

выведены с территории Афганиста-

китайскому определению это - терро-

ции на неблагоприятное развитие

на. Опасность очевидна: мусульман-

ризм, экстремизм и сепаратизм. То

военно-политической ситуации в

ские фундаменталисты, несомненно,

есть, именно та угроза, которую по-

Центральной Азии прошла успеш-

предпримут попытки не только свер-

тенциально, да и реально несет Тали-

но. Теперь ее результаты важно

гнуть нынешнюю власть в Кабуле, но

бан. Об этом неоднократно говорил и

закрепить. Чтобы Россия и Китай

распространить свое влияние на

новый Председатель КНР Си Цзинпин.

не оказались неподготовленны-

сопредельные государства – и пре-

«Двустороннее военное сотрудниче-

ми к любым вполне предсказуе-

жде всего страны Центральной Азии

ство – это объективная потребность

мым неожиданностям, которые

и

автономный

на фоне террористической угрозы,

могут возникнуть в этом регионе.

район КНР, где достаточно сильны

с которой сталкиваются Пекин и Мо-

Пусть даже не как участники но-

сепаратистские

По

сква», - отметил в комментарии, опу-

вого военного союза, а как союз-

«Независимого

бликованном газетой «Жэньминь жи-

ники по Шанхайской организации

военного обозрения» Виктора Литов-

бао»,

сотрудничества, а главное – стра-

кина, и у России, и у Китая есть ре-

военных наук КНР Ван Синьцзюнь.

и

Синьцзян-Уйгурский

мнению

устремления.

редактора

научный сотрудник Академии

гионы с нестабильной обстановкой,

На последних совместных военных

но, прежде всего, в Москве и Пекине

учениях в Челябинской области – а

тегические партнеры, у которых
в Евразии есть общие геополитические интересы.
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РОССИЯ - КИТАЙ:
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
Андрей Ильяшенко
Политический обозреватель

Для сохранения динамики
стратегического партнерства необходимо сконцентрировать усилия на
важнейших направлениях. Одно из них - развитие
экономических связей.

Весенний визит в Москву нового

Взаимное признание первостепенной

стратегическое взаимодействие на

лидера Китая показал, что РФ и КНР

важности двусторонних отношений

международной арене». При посеще-

становятся ближайшими союзниками.

налицо. Об их характере свидетель-

нии министерства обороны России и

Однако формально союз вряд ли бу-

ствует хотя бы следующий пассаж

пункта оперативного командования

дет выражен: стороны предпочитают

из совместного заявления по итогам

он был еще более конкретен: «Мой

более мягкие, многосторонние фор-

переговоров, прошедших 22-24 марта

визит в российское военное ведом-

маты.

в Москве: «Стороны будут решитель-

ство говорит о том, что военные, по-

но поддерживать друг друга по во-

литические, а также стратегические

Несмотря на обширный список со-

просам, затрагивающим их ключевые

взаимоотношения двух стран будут

глашений по экономической сфере,

интересы, в том числе обеспечение

укрепляться. Также будет укреплять-

визит носил в большей степени поли-

суверенитета, территориальной це-

ся и сотрудничество между воору-

тический характер. После инаугура-

лостности и безопасности».

женными силами Китая и России».

ции Владимир Путин летом прошлого
года первым делом отправился в Пе-

Развивая это положение, китай-

Очевидно, что Пекин серьезно оза-

кин. В свою очередь, Си Цзиньпин по-

ский лидер заявил в своем высту-

бочен тем, что Вашингтон, реализуя

сле утверждение на посту Председа-

плении перед студентами МГИМО:

доктринальные заявления годичной

теля КНР сразу же приехал в Москву.

«Китай и Россия должны усилить

давности, без промедления присту-
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пил к усилению своей группировки в

ставила 10,5%, объем китайских пря-

Разумеется, и военно-техническое

АТР. «Возвращение» США в тихооке-

мых инвестиций в экономику России

сотрудничество, и торговля углеводо-

анский регион совпало с резким обо-

вырос более чем в 1,5 раза и соста-

родами, и инвестиции в Сибирь – это

стрением

споров

вил $4,4 млрд, российских в Китай -

тоже, по сути, политические проек-

между КНР и Японией, Филиппинами,

более $1 млрд. В планах двух стран к

ты и не только в силу их масштабно-

Вьетнамом, Брунеем, и, закономер-

2015 году перейти рубеж в $100 млрд

сти. Создается, точнее, укрепляется

территориальных

но, активизацией обсуждения китай-

во взаимном товарообороте, а к 2020

«страховочная сетка» для политиче-

ской угрозы. Не только военной, но и

году довести его до $150 млрд.

ского сотрудничества, которой нет,

экономической, ресурсной, экологической… Если не союзник, то партнер

например, у российско-американских
Эти рубежи будут достигнуты в том

отношений. Однако замминистра обо-

и единомышленник в этих условиях

числе и за счет более 30 соглашений

роны России Анатолий Антонов под-

необходим. И это объективно – Рос-

в различных сферах, подписанных в

черкнул, что «мы дружим с Китаем

сия.

ходе визита в Москву китайского ли-

не против кого-либо, а за укрепление

дера. Первым был подписан мемо-

регионального сотрудничества, взаи-

Строго говоря, и у России есть во-

рандум о продвижении инвестиций в

модействия, стабильности и глобаль-

енно-стратегическая заинтересован-

инфраструктурные проекты на Даль-

ной безопасности».

ность в укреплении связей с КНР.

нем Востоке.

Прежде всего, в области ПРО. По ито-

Для России формализованный союз

гам встречи Си Цзиньпина и министра

Среди наиболее важных - соглаше-

с КНР не является приоритетом. Дело

обороны России Сергея Шойгу, «были

ние об увеличении поставок россий-

даже не том, что Москва опасается

отмечены

обеспокоенности

ских углеводородов в Китай и строи-

реакции из-за рубежа. Москва, как

двух сторон по проблеме противо-

тельстве новых веток трубопроводов

следует из утвержденной месяц на-

ракетной обороны. Было признано

по южному направлению. Кроме того,

зад Концепции внешней политики

общие

необходимым разговор по этой про-

на полях саммита подписан долго-

России, уверена, что суть междуна-

блеме продолжить», - сообщил жур-

жданный меморандум о поставах газа

родных процессов связана с полицен-

налистам замминистра обороны Ана-

в КНР, Переговоры шли крайне труд-

тричностью международной системы.

толий Антонов.

но в течении почти 10 лет из-за того,
что стороны не могли согласовать

Двусторонним союзам и «осям»

Тем не менее, Москва, видимо,

формулу цены на газ. «Подписанный

20-го века тут места нет. Требуется

предлагает соблюдать баланс между

документ закладывает основу 30-лет-

коллективное лидерство ведущих го-

политическим

в

него контракта на поставку газа из

сударств мира. А это, прежде всего,

мире и экономическими связями в

России в КНР», – подчеркнул глава

деятельность таких неформальных

двусторонних

Газпрома Алексей Миллер.

структур без устава и постоянных ор-

взаимодействием
отношениях.

Откры-

вая переговоры в Кремле, президент

ганов, почти что «клубов», как «Груп-

России Владимир Путин подчеркнул,

Наконец, Китай и Россия подписали

па двадцати», БРИКС (Бразилия, Рос-

что для сохранения динамики страте-

соглашения о поставке 24 российских

сия, Индия, Китай, ЮАР), «Группа
восьми», и другие.

гического партнерства «необходимо

истребителей Су-35 и совместном

сконцентрировать усилия на важ-

строительстве для Китая четырех

нейших направлениях. Одно из них,

дизельных подводных лодок клас-

которое прямо отвечает жизненным

са «Лада», сообщило центральное

И довольно символично, что, за-

интересам наших граждан - это раз-

китайское телевидение. «Это стало

вершив переговоры в Москве, ли-

витие экономических связей».

первой за последние 10 лет закупкой

деры России и КНР отправились в

Китаем у России важных систем во-

ЮАР, на саммит БРИКС.

Китай и так крупнейший торговый
партнер России. В 2012 году доля КНР

оружений», - отмечалось в сообщении.

в российской внешней торговле со-
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ИРАН:
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
И НОВАЯ ПОЛИТИКА?
Валерий Александров
Обзреватель

Впервые после исламской революции 1979 года к власти в стране уверенно пришел политик, близкий к реформистским кругам. Важным фактором его победы стала
консолидация всех сил, заинтересованных в переменах.

Седьмым в истории страны избран-

Ареф отозвал в пользу Роухани свою

ным президентом Ирана стал 64-лет-

кандидатуру, кроме того, победителя

ний Хасан Роухани. Впервые после

поддержали бывшие президенты Ира-

исламской революции 1979 года к

на Хатами и Рафсанджани. Именно их

власти в стране уверенно пришел

голоса опрокинули все предвыборные

политик, близкий к реформистским

расчеты. Победа Роухани признана

кругам. Очевидно, победа Роухани

безоговорочной - его ближайший со-

во многом вызвана недовольством

перник мэр Тегерана Галибаф полу-

народа

чил в три с лишним раза меньше го-

экономическими

тическими

трудностями,

и

поли-

которые

ХАСАН
РОУХАНИ –
ПРЕЗИДЕНТ
ИРАНА

лосов.

переживает Иран. Если говорить об
экономике, то это – инфляция, рост

Но кто такой Хасан Роухани? Он

цен и дефицит различных товаров.

окончил два университета – Тегеран-

Ну, а в политическом плане людей,

ский и Каледонский (в Глазго), имеет

конечно, угнетает усилившаяся при

степень доктора философии, владеет

президента Ахмадинежаде междуна-

пятью иностранными языками - араб-

родная изоляция Ирана и постоянное

ским, английским, французским, не-

ожидание войны, связанное с ядер-

мецким и русским. Важно и то, что

ной проблемой и противостоянием с

будучи светским человеком, получив

США. От всего этого вместе общество

светское образование, Роухани в то

просто устало, и иранцы и проголосо-

же время является и духовным ли-

вали за перемены, которые они свя-

цом – муджтахидом (представителем

зывают с президентством Роухани.

высшей категории мусульманских бо-

Важным фактором его победы стала

гословов). Религиозное образование

консолидация всех сил, заинтере-

Роухани получил в Куме,

сованных в переменах, в изменении

туальном центре иранского шиизма.

государственного курса. Например,

Он был одним из наиболее близких к

кандидат-реформист Мохаммад Реза

аятолле Хомейни людей, первым стал

интеллек-
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называть его имамом и сопровождал

санкйий, мешающих ее нормальному

ядерную программу более прозрач-

вождя иранской революции, когда

развитию. В преддверии выборов он

ной и намерен работать в конструк-

тот после свержения шаха вернулся в

заявил: «Моя цель – восстановление

тивном взаимодействии с остальным

Тегеран из Парижа в революционном

экономики, обеспечение нравствен-

миром». Правда, подчеркнув готов-

1979-м. Во время ирано-иракской во-

ности и взаимодействие с остальным

ность сотрудничать с МАГАТЭ, новый

йны Роухани занимал ведущие посты

миром». Думается, в искренности

иранский президент подчеркнул, что

в военном командовании. Два деся-

этих слов сомнений быть не должно,

от программы обогащения урана его

тилетия он был депутатом меджлиса,

а поэтому можно ожидать, пусть и не

страна не откажется. Тем не менее,

причем в 1992 – 2000 годах - замести-

сразу, прогресса в переговорах по

основания для сдержанного оптимиз-

телем его председателя.

иранской ядерной проблеме.

ма есть, и можно рассчитывать на то,
что желанный компромисс будет все
же найден.

Как руководитель ВСНБ - Высшего

Можно также с изрядной долей

совета национальной безопасности -

уверенности утверждать, что угроза

(а он был им с 1989 по 2005 годы) Ро-

американо-иранского военного кон-

ухани являлся главным переговорщи-

фликта, которая еще недавно была

могающая этой стране

ком по иранской ядерной проблеме,

весьма реальной и ожидаемой, те-

мирного атома и в других сферах,

у него репутация гибкого дипломата

перь несколько отступила. Надолго

последовательно выступающая про-

Москва,

партнер Тегерана,

по-

в развитии

и искусного политика. Он пользует-

ли? Во многом это зависит и от успеха

тив силового решения иранской про-

ся поддержкой высшего духовенства

переговоров по ядерной проблеме,

блемы, с удовлетворением встретила

страны и в качестве кандидата на

и от того, кто окажется в США силь-

итоги президентских выборов в Ира-

президентский пост выдвигался от

нее – партия мира (речь идет об от-

не. Президент Владимир Путин, по-

политической религиозной органи-

ношении к Ирану), связанная с пре-

здравив Хасана Роухани с победой на

зации «Общество борющегося духо-

зидентом Обамой, или партия войны,

выборах, выразил уверенность в том,

венства». Революционных преобразо-

в которую входят «ястребы» из числа

что «деятельность Роухани на посту

ваний от Роухани ждать не следует,

республиканцев, люди, стоявшие у

президента

однако существенные коррективы во

руля при Бушах, старшем и млад-

процветанию дружественного Ирана

внешнеполитической курс Ирана он

шем. Вашингтон уже выразил после

и дальнейшему укреплению россий-

наверняка внесет.

избрания Роухани готовность к пря-

ско-иранских отношений».

выхода

мым переговорам с новыми властями

Ирана из политической изоляции, Ро-

Ирана по ядерной проблеме. В ответ

ухани стремится найти компромиссы

последовало заявление Роухани о

с Западом, вывести страну из режима

том, что «Тегеран готов сделать свою

Понимая

необходимость

будет

способствовать

ИнфоШОС, №6, 2013

www.infoshos.ru

31

ЕВРАЗИЯ:
ВОЗВЫШАЮЩЕЕСЯ ПРОСТРАНСТВО
НОВОГО МИРА
Реджеп Тайип Эрдоган
Премьер-министр Турецкой Республики

Прежде всего на Евразийском пространстве необходимо избавиться от неопределенности, вывести на высокий уровень диалог между странами и народами. Если
не будет мира и благополучия в Евразии, то и на всем
остальном международном поле будет крайне сложно
установить мир и благополучие.

ЕВРАЗИЙСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО —
САМЫЙ КРУПНЫЙ
ЦЕНТР МИРОВОЙ
ПОЛИТИКИ,
ВО МНОГОМ
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЕЕ

В этом пространстве формируется

их многообразием находятся в плот-

важная торговая и культурная актив-

ном взаимодействии и дополняют

ность всего мира, осуществляется

друг друга. Это положение в самом

значительная часть производства и

широком диапазоне предоставляет

транспортировки мировой энергии.

Евразийскому пространству преиму-

Евразийское пространство, являюще-

щества и возможности. Этому про-

еся существенно важным для миро-

странству присуща высокая мобиль-

вой политики и экономики, и с точки

ность, благодаря чему оно играет

зрения турецкой внешней политики,

ключевую роль в процессе обеспече-

покрывает центр земного шара, ох-

ния всеобщего мира, стабильности и

ватывая и исторически, и культурно,

благополучия. И пока формируется

формирующиеся

«золотой

новый мир, возникает необходимость

жилы человечества». В динамичной

смотреть на Евразийское простран-

международной конъюнктуре, раз-

ство новым взглядом.

вивающейся

с

области

момента

заверше-

ния холодной войны по настоящее

Окончание холодной войны поро-

время, геополитическая глубина и

дило

феномен

стратегическая важность Евразии по-

в глобальном масштабе, и основой

степенно будет ощущаться все силь-

развития, стабильности и мира в гео-

нее. Евразия занимает центральное

политическом масштабе может стать

положение, где ее континентальные

общее экономическое пространство.

бассейны, экономики и культуры с

Сегодня нет шансов на выживание
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взаимозависимости

ни у одной закрытой, изолированной

условие для формирования мира и

Все страны Евразии являются на-

страны. Нам еще необходима и боль-

стабильности на просторах Евразии.

шими братьями и друзьями, а также

шая интеграция, переход к более

Мы придаем исключительное значе-

странами с огромным стратегическим

тесному взаимодействию.

ние интеграции в это экономическое

потенциалом сотрудничества. В этой

и

стран

связи мы придаём большое значение

Средней Азии, не имеющих выхода к

Шанхайской Организации Сотрудни-

морю.

чества (ШОС).

Прежде всего на Евразий-

культурное

пространство

ском пространстве необходимо избавиться от неопреде-

Наряду с развитием Азиатско-Тихо-

ленности, вывести на высокий

океанского региона и его централь-

уровень диалог между страна-

ной ролью в международной поли-

ми и народами. Если не будет

тике, значение Средней Азии как

мира и благополучия в Евра-

внутренней части Азиатско-Тихооке-

зии, то и на всем остальном

анского региона за последние 10 лет

международном

становится все более очевидным. Эта

поле

будет

крайне сложно установить мир

особенность, с одной стороны, ставит
Среднюю Азию в один ряд с такими

и благополучие.

экономически развитыми странами,
как Китай, Япония, Южная Корея
(АСЕАН), с другой - позволяет ей быть
Мы хотели бы, чтобы в Евразии по-

мостом между Европой и Азией.

ШОС объединяет 6 стран-членов,
географически ее территория зани-

литический диалог осуществлялся на
Мы полагаем, что повторная встре-

мает 3/5 территории Евразии, на ее

дывалась экономическая и культур-

ча двух центров Евразии через Сред-

пространстве проживает ¼ населе-

ная интеграция. Хотели бы форми-

нюю Азию, приведет к

большому

ния планеты. ШОС, вместе со стра-

рования длительных и постоянных

оживлению глобальной политики и

нами-наблюдателями и партнерами

механизмов. Мы желаем вывести от-

экономики.

по диалогу, представляет половину

самом высоком уровне, чтобы скла-

населения планеты. Эта организация

ношения в Евразийском пространстве
из рутинного состояния, ограничен-

Мы уверены, что создание в наше

приобрела институциональный харак-

ного лишь двусторонними связями

время транспортного коридора с по-

тер в области региональной безопас-

между странами, и создать простран-

мощью воздушного сообщения, же-

ности и экономического сотрудниче-

ство новых, глобальных отношений.

лезных и автомобильных дорог, так-

ства, она играет также важную роль
с точки зрения Евразийской интегра-

Мы с удовлетворением наблюдаем,

же, как и налаживание

как сегодня в этом контексте про-

экономических и политических от-

исходит рост

политической воли.

ношений с помощью Шелкового пути,

Турция ставит перед собой цель со-

должно снова привести к соединению

Турция имеет близкие отношения

в прошлом

ции.

действовать этому процессу с помо-

восточного и западного концов Ев-

со странами Евразии, с которыми

щью быстроразвивающихся в каждой

разии. В этих рамках мы прилагаем

ее связывают проверенные веками

сфере отношений с Россией, Китаем,

большие усилия, чтобы воплотить в

исторические и культурные связи.

государствами

жизнь проект «среднего коридора».

Наше государство, находящееся на

Центральной

Азии,

Когда будет завершено строитель-

пересечении трёх континентов,

ство железных дорог Баку-Тифлис-

ладает

значение

Карс и Мармарай, в каком-то смысле,

положением и многомерным внеш-

созданию общего экономического и

будет обеспечено единство Евразии.

неполитическим видением. Наряду

культурного пространства в Евразии.

Поезда из Урумчи и Исламабада будут

с геополитическим положением Тур-

В этом мы видим предварительное

бесперебойно прибывать в Европу.

ция играет также роль моста, соеди-

Ираном, Индией и Пакистаном.
Мы

придаем

большое

особым

об-

геостратегическим
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няющего Запад и Восток в междуна-

а также стратегией развития посто-

шей с Россией и Китаем. В реально-

родной политике. В этом контексте,

янного и тесного сотрудничества с

сти наша точка зрения по вопросам

с одной стороны, Турция с 1952 года

данном пространстве, мы совместно

региональной стабильности и без-

является членом НАТО и продолжает

с организациями регионального со-

опасности совпадает с членами ШОС.
На пространстве, которое требует
укрепления регионального, институционального и активного механизма
сотрудничества, ШОС возлагает на
себя важную роль в деле борьбы с
терроризмом, сепаратизмом, наркооборотом, торговлей людьми, пограничной безопасностью, нелегальной
миграцией и распространением оружия массового поражения.
С точки зрения всеобъемлющей Евразии, ШОС вошла в число ведущих
региональных организаций.
По нашему мнению, сотрудничество, развивающееся в рамках ШОС,
внесет важный вклад в безопасность,
стабильность и экономическое благо-

переговоры с Евросоюзом по пово-

трудничества

уделяем особое вни-

получие Евразии. Являясь партнером

ду полноправного членства,

мание созданию институциональных

по диалогу с ШОС, мы будем активно

гой стороны - председательствует на

механизмов

содействовать Организации в работе

Конференции по усилению мер дове-

добным пониманием Турция стала

рия и сотрудничества в Азии (CICA).

партнером по диалогу с ШОС. Мы

В 2014 году Турция передает времен-

желаем развивать наши связи с ШОС,

ное председательство в СICA Китаю,

с членами которой мы связаны тес-

являющемуся членом ШОС.

ными отношениями и которая ведет

В рамках

с дру-

нашей многовекторной

сотрудничества. С по-

на этом важнейшем направлении.

Мы придаем большое значе-

деятельность в пространстве, пред-

ние созданию общего экономи-

ставляющем для нас интерес.

ческого и культурного простран-

внешней политики мы принимаем Ев-

ства в Евразии. В этом мы видим

разию как регион, который нас инте-

Отношения, которые мы будем раз-

ресует, и уделяем особое внимание

вивать с ШОС, внесут вклад в укре-

сохранению мира, покоя и стабиль-

пление эффективности и многовек-

ности в этом регионе. Турция как и

торности нашей внешней политики,

ранее, будет приветствовать и при-

а также позволят наблюдать за из-

Мы

нимать инициативы по сотрудниче-

менениями внутри организации, за

значение интеграции в это эко-

ству в области политики, экономики,

обменом информации между госу-

номическое и культурное про-

безопасности и культуры.

дарствами, входящими в простран-

странство стран Средней Азии,

ство организации. Таким образом мы
В соответствии с ростом авторите-

впервые находимся на одной регио-

та Евразии в процессе глобализации,

нальной платформе, под одной кры-

предварительное условие для
формирования мира и стабильности на просторах Евразии.
придаем

не имеющих выхода к морю.
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исключительное

НАСКОЛЬКО НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ
УКРАИНА И ШОС?
Дарья Щербатюк
Луганский национальный
университет имени Тараса Шевченко

Намерение Украины взаимодействовать с ШОС, участвовать в евразийской интеграции - закономерный
процесс. Статус наблюдателя ШОС позволил бы Украине не только укрепить и расширить международные
связи, но и обрести сильных союзников.

наше время, когда евразийская ин-

В последние годы в украинской
внешней политике наряду со стрем-

Намерение Украины взаимо-

лением интегрироваться в Евросоюз

действовать с ШОС, участво-

международных

появилось и восточное направление,

вать в евразийской интегра-

ина становится транзитной держа-

которое выражается в набирающем
темп двустороннем сотрудничестве
с Китаем и стремлении обрести статус страны-наблюдателя в ШОС. Этим
тенденциям способствует современ-

ции - закономерный процесс.
Статус наблюдателя ШОС позволил бы Украине не только
укрепить и расширить между-

теграция стала очевидным явлением
отношений,

Укра-

вой, что может принести ей хорошую
прибыль. Кроме того, она могла бы
сыграть для ШОС роль государства,

народные связи, но и обрести

географически

соединяющего

ор-

сильных союзников.

ганизацию с Европой. В настоящее

ная политическая ситуация, открыв-

время ШОС занимается созданием

шая для Украины восточные пер-

системы

коллективной

безопасно-

спективы сотрудничества. Усиление

ШОС - общепризнанная междуна-

сти Евразии. Участие в такого рода

этого вектора во внешней политике

родная организация, сотрудничество

проектах предоставило бы Украине

страны свидетельствует о расшире-

с ней престижно для любого госу-

возможность быть задействованной

нии ее геополитического горизонта,

дарства. В свою очередь, и для ШОС

в военных разработках и учениях, а

повышении значения на мировой по-

партнерство

является

главное обеспечило бы ей вхождение

литической арене, что может оптими-

выгодным , поскольку страна пред-

с

Украиной

в евразийскую систему коллективной

зировать возможности государства.

ставляет интерес не только благода-

безопасности.

Учитывая темпы развития ШОС, ее

ря промышленному и сельскохозяй-

ресурсный, территориальный и де-

ственному, но и геополитическому

мографический потенциал, растущий

потенциалу. Находясь на многове-

а именно: паритет всех государств-

авторитет на мировой политической

ковых транзитных путях, на границе

членов, принятие решений путем

арене, можно утверждать, что она бу-

между Востоком и Западом, Европой

консенсуса, сочетая уважение к мно-

дет оказывать значительное влияние

и Азией Украина имеет выход на дру-

гообразию традиций и культур с чет-

на международные отношения.

гие континенты через Черное море. В

кой организационной структурой и

Базовые

принципы

организации,

ИнфоШОС, №6, 2013

www.infoshos.ru

35

многоаспектностью направлений со-

малый. По мнению директора Центра

ШОС, пройти определенную проце-

трудничества - тоже привлекательны

исследований проблем гражданско-

дуру. Кроме того, необходим диалог

для Украины. Именно обеспечение

го общества Виталия Кулика, у части

с государствами Организации, под-

деидеологизированной

среднеазиатских

существует

держка России и Китая. В последние

для сотрудничества позволяет ШОС

потребность иметь сильного партне-

годы Украина успешно сотрудничает

позиционировать себя как организа-

ра вне ШОС, но в рамках постсовет-

с Китаем, который вкладывает мил-

платформы

стран

цию нового типа, которая соответ-

ского пространства. В свою очередь,

лиардные инвестиции в украинскую

ствует принципам многополярности и

и Украина заинтересована в Цен-

экономику.

плюрализма. Известный украинский

тральной Азии, прежде всего, как ис-

двух государств позволяет надеяться

политик и предприниматель Инна

точнике энергоресурсов.

и на поддержку Китая при вступле-

Такое

сотрудничество

нии Украины в ШОС. ШОС важна для

Богословская считает, что Украина
должна учитывать фактор ШОС, орга-

«Шанхайский проект для Украины»

Украины еще и потому, что заинте-

низации, которая будет предопреде-

широко обсуждается в стране. Сегод-

ресована в налаживании сотрудни-

лять мировые процессы в ближайшее

ня подобный диалог крайне важен

чества со всеми государствами ре-

столетие. ШОС объединяет на своем

для Украины, поскольку она находит-

гиона. Это создаст возможность для

пространстве более 3 миллиардов

ся в поисках своего места и роли в

лоббирования украинских интересов.

населения, в организацию входят

мировых интеграционных процессах.

Китай продолжает обсуждать на раз-

быстро растущие экономики в мире,

Государство может стать деятельным

ных уровнях идею воссоздания на

и это необходимо учитывать Киеву.

субъектом международных отноше-

качественно новом уровне Великого

Кроме того, среди участников шосов-

ний лишь путем участия не только в

Шелкового Пути, который может про-

ского процесса - 4 ядерные державы.

европейских, но и в межрегиональ-

ходить и через Украину. Именно поэ-

ных объединениях, примером кото-

тому обретение статуса наблюдателя

Речь о привлекательных перспек-

рых и является ШОС. Как считает гла-

крупной международной организации

тивах сотрудничества Украины и ШОС

ва правления Международного фонда

для нее крайне важно. ШОС является

шла с 2005 года, но сейчас уже сде-

«Единый мир» Эдуард Прутник, «раз-

перспективным направлением, ко-

ланы первые шаги на пути к взаимо-

витие Украины может быть успешным

торому украинские политики, к со-

действию партнеров. В 2010 году при

лишь при условии самого активного

жалению, еще не уделяют должного

кабинете министров Украины была

участия не только в евроинтеграци-

внимания . Между тем партнерство с

создана Межведомственная рабочая

онных, но и в трансрегиональных

государствами ШОС для Украины вы-

группа по вопросам сотрудничества

интеграционных проектах Евразии,

годно, так как предоставляется воз-

Украины с ШОС, 25 августа 2012 года

таких, как ШОС».

можность развития экономического
сотрудничества, взаимодействия в

в Сочи на встрече с президентом Рос-

сфере безопасности со странами-

сии Владимиром Путиным, президент

Заместитель министра иностран-

Украины Виктор Янукович сделал

ных дел Украины Виктор Майко счи-

участницами,

заявление о том, что Украина хочет

тает, что Украина и ШОС демонстри-

инвестиций, освоения новых рынков,

получить статус наблюдателя Шан-

руют схожие подходы в вопросах

принятия более активного участия в

получения

крупных

хайской организации сотрудничества

региональной безопасности, разра-

политической и экономической жиз-

и надеется на поддержку России в

ботки и реализации средств противо-

ни Азиатского региона.

этом вопросе. А уже осенью состо-

действия терроризму, сепаратизму и

ялось открытие представительства

экстремизму, нелегальной миграции,

Получение Украиной статуса на-

Делового Клуба ШОС в Киеве. Это

незаконному обращению наркотиков

блюдателя ШОС предоставило бы

даст Украине возможность не только

и оружия и другим видам транснаци-

ей возможность держать «руку на

вести диалог со странами ШОС, но и

ональной преступной деятельности.

пульсе» интеграционных процес-

откроет новую страницу во взаимоот-

Для того, чтобы получить статус

сов в Азии, способствовало бы по-

ношениях Украины с государствами

наблюдателя ШОС, Украине необхо-

литическому имиджу государства

Азии. Потенциал здесь, конечно, не

димо подать заявку в Секретариат

на международной арене.
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ЭТО УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ:
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ШОС ОСТАНЕТСЯ
ОДИН НА ОДИН С АФГАНИСТАНОМ
Дмитрий Косырев
Политический обозреватель
РИА Новости

Хамид Карзай, который начал свою карьеру с простой роли американского ставленника, из роли этой вышел. Он в последние годы играл все более самостоятельную
роль, в частности, развивая отношения с Китаем. При президентстве Барака Обамы
любовь к Карзаю кончилась.
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Афганистан, а вместе с ним и весь Центрально-

СЦЕНАРИИ
БУДУЩЕГО

азиатский регион в 2014 году станут другими, лишенными военного присутствия США и НАТО. Цен-

Оценка ситуации в Афганистане,
который теперь сам будет отвечать

тральноазиатам, России и Китаю придется решать

за свою безопасность – сложнейший

проблемы, связанные с Афганистаном, собствен-

вопрос.

ными силами.

Более всего известны оценки, которые в последние годы давали в
США. Тут все сводится к простой
формуле:

президент

этой

страны

Хамид Карзай, который начал свою

ИСКУССТВО ЧИТАТЬ
МЕЖДУ СТРОК

тиков, или будут присутствовать там

карьеру с простой роли американ-

особенно заметно после вывода ино-

ского ставленника, из роли этой

странных войск. Следующим абзацем

вышел. Он в последние годы играл

министры высказали свою «глубокую

все более самостоятельную роль,

Читать между строк дипломатиче-

озабоченность ситуацией, складыва-

в частности, развивая отношения с

ских документов – занятие сложное,

ющейся на Ближнем Востоке и в Се-

Китаем. При президентстве Барака

но не невозможное. Посмотрим на

верной Африке». Но почему именно

Обамы любовь к Карзаю кончилась.

информационное сообщение о про-

эта ситуация а не, скажем, финансо-

Зато начались переговоры США и не

шедшем 13 июля в Чолпон-Ата (Кир-

вый кризис? А потому, что свержение

побежденных ими талибов. Карзай и

гизия) заседании Совета министров

на Ближнем Востоке пусть коррум-

его окружение, естественно, с ужа-

иностранных дел стран-членов Шан-

пированных, но все-таки светских и

сом и ненавистью наблюдают за этой

хайской

сотрудниче-

цивилизованных режимов, которых

дипломатией, а впрочем, она вынуж-

ства. СМИД обычно занят тем, что

сменяли в основном джихадистские

денно делает его еще более самосто-

организации

отрабатывает окончательный сцена-

силы, – это тот самый сценарий, ко-

ятельной фигурой. Но, так или ина-

рий предстоящего саммита, общие

торый не должен случиться в Афга-

че, американские оценки ситуации

параметры главных его политических

нистане в 2014-м и дальше, но ведь

сводились к тому, что пока что – в

заявлений. Это называется так: при-

может. Если не помешать ему.

том числе благодаря войскам США и
НАТО – силы Карзая и талибов замер-

няты за основу ключевые документы.
Возможны споры на самом саммите о

Далее – уже конкретно: «Главы де-

каких-то отдельных пунктах, но это

легаций отметили, что от развития

ли в шатком балансе равенства, и их
можно вынудить к миру.

бывает редко. Такова общая между-

ситуации в Исламской Республике

народная практика: на встречи по-

Афганистан зависит мир и стабиль-

А вот как смотрит на ситуацию док-

добного рода лидеры приезжают,

ность в регионе». И – «ШОС выступает

тор Ричард Вайтц, американский ис-

уже зная, кто и что скажет. Зато они

за становление Исламской Республи-

следователь, пишущий для бюллете-

могут сосредоточиться на каких-то

ки Афганистан в качестве независи-

ня американского Института Средней

проблемах будущего и тут импрови-

мого, мирного, нейтрального и про-

Азии и Кавказа (занимающего в целом

зировать, как хотят.

цветающего государства, свободного

достаточно нейтральную позицию).

от терроризма и наркопреступности».

По его оценке, шансы на мирное со-

информационном

Так случилось, что именно к нынеш-

глашение Карзая и талибов выросли.

сообщении СМИД, прямым текстом

нему саммиту сформировались и дав-

Но это – объективно. На практике

и общими фразами, Афганистан фи-

но обсуждавшиеся новые идеи по ча-

же талибы и сегодня отказываются

гурирует в полный рост. Начинается

сти экономического сотрудничества

иметь напрямую дело с правитель-

содержательная часть документа вот

стран – членов ШОС. Но, тем не ме-

ством, попросту не признавая его.

с чего: «На первый план выходят за-

нее, ставшая для организации реаль-

А требования последнего, чтобы те
для достижения соглашений при-

Фактически

в

дачи эффективного солидарного про-

ностью перспектива остаться глав-

тиводействия глобальным угрозам и

ной, если не единственной в мире

знали легитимность власти Карзая и

вызовам». А что это за угрозы и вы-

силой, которая может хоть как-то

разорвали связи с террористами типа

зовы? Да те, что присутствуют в Аф-

повлиять на развитие событий в Аф-

«Аль-Каиды», реалистичными не вы-

ганистане, типа терроризма и нарко-

ганистане, выходит на первый план.

глядят.
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слабы

енных отношений и продаж оружия,

Россия (на самом деле – договарива-

шансы и на то, что с талибами под-

как, впрочем, и многие другие «осо-

ются). Но давайте посмотрим на глав-

пишут какие-то соглашения запад-

бые» углы зрения.

ное, что мы видим в проекте TAPI. Он

Соответственно,

весьма

иссушит источники вражды внутри

ные правительства: ведь они по сути
проиграли войну. Хотя бы потому,

Но так или иначе, во всех событи-

Афганистана, снизит вражду между

что одновременно миротворчеством

ях, связанных с Афганистаном, уже

Индией и Пакистаном (давним покро-

занимаются – в своих интересах –

лет двадцать, особую роль играет не-

вителем талибов). Это проект, нуж-

игроки типа Турции или Саудовской

сколько трубопроводных проектов.

дающийся в региональной стабиль-

Аравии, что настраивает талибов че-

Некоторые из них считают одной из

ности. А значит, в целом он выгоден

ресчур оптимистично.

ключевых причин многих случивших-

и странам ШОС. Им придется учесть

ся в Афганистане войн и прочих со-

его в своей дипломатии.

Однако немаловажная опора вла-

бытий.

сти Карзая – северные племена, типа

И это только один пример того, как

таджиков, узбеков или хазарейцев –

Среди них есть проект под назва-

опасаются, что Карзай все-таки дого-

нием TAPI, газопровод в 1700 кило-

приобретает, с уходом американцев

ворится со своими соплеменниками,

метров по маршруту Туркменистан

и европейцев, совсем иные свойства.

южанами-пуштунами (а талибы про-

– Афганистан – Пакистан – Индия. Ав-

Собственно, такие сюжеты могут по-

исходят оттуда), и поэтому предпри-

тор краткого материала на эту тему (в

менять саму концепцию ШОС, как

том же бюллетене), индиец Гюльшан

группы стран, охватывающих Афгани-

Сачдева, рассказывает: вся предва-

стан скобкой с севера.

нимают свои маневры.

политика в регионе и на его границах

рительная работа к настоящему мо-

ВЫВОД: этот процесс

менту завершена, согласованы цены

Цена нестабильности в этой стране

продлится еще долго,

на газ и на его транзит. Проект оче-

для стран ШОС неприемлемо велика.

в любом случае он не
завершится до вывода
иностранных войск.

видно выгоден всем его участникам и

А вот стабильность может означать

даст мощный толчок экономическому

новые подходы к региональной поли-

развитию всех четырех задействован-

тике, больше сотрудничества с теми

ных в нем стран. Осталось обеспе-

странами, которые охватывают Афга-

чить стабильность ключевой транзит-

нистан скобкой с юга. Это – задача на

ной территории – Афганистана.
завершится миром. Но подключиться
к нему странам - членам ШОС просто

ОЦЕНКА АВТОРА: по-

придется. Хотя бы потому, что повли-

сле ухода иностранных

ять на исход начавшего десятилетия

войск из Афганистана

назад

фактически

межплеменного

конфликта афганского севера и юга

следующие несколько лет существования ШОС.

И, добавим мы, он не обязательно

надо запускать проект.

США или европейцы уже никак не

НИКАКОГО ЗАПАДА,
ОДИН ЛИШЬ ВОСТОК
Не секрет, что нестабильный Аф-

смогут. Возникает вакуум региональ-

Особенность ситуации в том, что

ганистан и особая роль там США,

ного влияния, который можно и нуж-

TAPI имеет минимальное отношение к

с их начатой в 2001 году афганской

но заполнить.

США или странам ЕС. Даже финанси-

войной, были тем цементом, что из-

рование его пока ведется Азиатским

начально

СЦЕНАРИИ
БУДУЩЕГО
Известно, что картину международной дипломатии можно рассматри-

скрепили

существование

банком развития, а далее в Индии

ШОС в ее нынешнем виде. Не будем

найдутся деньги на инвестирование.

забывать, что общая конструкция ре-

Игры вокруг трубопроводов в Европу,

гионального альянса России, Китая,

например,

насколько

Казахстана, Таджикистана, Киргизии

это важно – откуда и куда пойдет газ,

и – позже – Узбекистана сложилась из

показывают,

на кого будет работать, кого трубо-

прообраза ШОС на встрече министров

провод обойдет стороной.

иностранных дел в Пекине в начале
2002-го года. Тогда стало понятно,

вать как развитие отношений между
поставщиками и покупателями угле-

Известны разговоры о том, «кому

водородного сырья, и такой взгляд

достанется» туркменский газ – вплоть

США в регионе – это надолго и все-

многое прояснит. Хотя точно так же

до попыток доказать, что в Централь-

рьез, и на эту реальность надо реаги-

помогает оценка с точки зрения во-

ной Азии за газ борются Китай и

ровать вместе.

что

мощное

военное

присутствие
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Цена нестабильности в
этой стране для стран
ШОС неприемлемо велика. А вот стабильность
может означать новые
подходы к региональной
политике, больше сотрудничества с теми странами,
которые охватывают Афганистан скобкой с юга.
Это – задача на следующие несколько лет существования ШОС.

Так и ситуация 2001-2002 года была

закрытии там американской военной

не в том, чтобы «бороться с Амери-

базы «Манас», о будущей реструк-

кой», дело было в необходимости

туризации и укреплении управления

обеспечить свою самостоятельность в

российским военным присутствием

собственном регионе. Опыт войны в

в стране, а возможно – и о вхожде-

Индокитае, подтвержденный, кстати,

нии Киргизии в Таможенный союз с

в будущем в том же Афганистане, по-

соседним Казахстаном, Россией и Бе-

казывал, что США, с их множеством

лоруссией.

военных баз и серьезным размахом
войны, будут стараться создавать в

И – что менее широко известно – 13-

Центральной Азии проамериканские

14 июня, по итогам визита президен-

режимы. И этим будут ослаблять

та Казахстана Нурсултана Назарбаева

влияние в регионе как России, так и

в Ташкент, он и его узбекистанский

Китая. Но и страны Центральной Азии

коллега Ислам Каримов подписали

были бы в таком случае под угрозой

договор о стратегическом партнер-

внутренних потрясений. Проамери-

стве. Ослабло напряжение в одном

канские режимы устойчивыми не бы-

из самых неприятных региональных

вают, тут опять же был пример Индо-

сюжетов, связанных с соперниче-

китая и не только его.

ством, которое ослабляет все центральноазиатские страны. Эти эпизо-

Но значит ли это, что ШОС – в чем

Так что идеология ШОС была не в

ды дипломатии, вроде бы, не имеют

том, чтобы «вытеснять» США из ре-

отношения к ШОС – а на самом деле

гиона, а чтобы остаться хозяевами

имеют. В том числе и потому – если

ее постоянно обвиняли – это антиаме-

своей судьбы даже при мощном аме-

говорить об ОДКБ - что на саммите

риканская организация, занимавшая-

риканском присутствии в регионе.

в Бишкеке, как это сейчас уже ясно,

ся исключительно вытеснением США

При этом, прямо скажем, успех аме-

будет высказано много мыслей о

из Центральной Азии?

риканской войны против талибов был

том, что в одиночку шесть стран не

бы выгоден соседям Афганистана, и

могут и не хотят справляться с «аф-

Заметим, что в составе ШОС нет

многочисленные случаи сотрудниче-

ганской» нагрузкой, которая на них

ни одного явно антиамериканского

ства стран ШОС с Америкой (а это и

ляжет. ШОС – это пример открытого

государства. Все стараются балан-

Киргизия, и Россия, и Узбекистан)

регионализма, с максимальным упо-

сировать свою внешнюю политику

объяснялись именно этим соображе-

ром на сотрудничество с ООН, други-

между Западом и Востоком, да вдо-

нием. Но так или иначе, эта страница

ми региональными организациями (в

бавок и Югом. И Россия, и Китай на-

истории закрыта. Открывается новая.

том числе ОДКБ). Да, и с США и их

лаживают сотрудничество и друг с
другом, и – даже более активно – с

союзниками тоже.
Здесь надо вспомнить визит в Кир-

США, и со множеством региональных

гизию Владимира Путина 28-29 мая

США и европейцам, конечно, еще

стран-соседей. Это скорее США мож-

этого года, где он посетил нефор-

предстоит выработать новую поли-

но назвать антикитайской страной,

мальный саммит Организации дого-

тику в регионе после окончания ны-

поскольку там не стихают разговоры

вора о коллективной безопасности.

нешней. А странам ШОС предстоит

о том, что Китай – новый глобальный

Именно после него были приняты

принять или не принять эту будущую

конкурент Америки после СССР.

Киргизией окончательные решения о

политику, а до того приспособиться
к новой реальности: они остались
в регионе за главного. Это большая
нагрузка на бюджеты, возросшая ответственность за свою безопасность.
Но если бы в 2002 году они повели
бы себя по-другому и не объединили силы в рамках ШОС, их положение
сегодня было бы куда хуже.
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АМЕРИКАНСКИЙ “АФПАК” –
ПРОТИВОВЕС ВЛИЯНИЮ
ШОС И ОДКБ

Алексей Фененко
Ведущий научный сотрудник
Института проблем
международной безопасности РАН

Американцы опасаются, что после вывода сил НАТО ведущую роль в регионе будет
играть Китай, возможно, совместно с Россией. Американский проект «Афпак» выступает, таким образом, противовесом влиянию ШОС и ОДКБ.
ПРОЕКТ «АФПАК»

середине 2013 года в американской
публицистике

происходит

по-видимому, прорабатывает вариант

возрож-

завершения Афганской войны через

дение термина «Афпак» (AfPak). На

подписание сдвоенных соглашений

Американский проект «Афпак» ви-

официальном уровне администрация

как с Афганистаном, так и с Пакиста-

дит Афганистан и Пакистан как еди-

Барака Обамы предпочитает пока не

ном.

ный театр военных действий в рам-

использовать этот термин. Однако

ках антитеррористической операции

американские эксперты обозначают

Участником афганского конфликта

НАТО. В Вашингтоне опасаются, что

им Афганистан и Пакистан как еди-

Исламабад был с момента ввода со-

после вывода сил НАТО ведущую

ный театр военных действий в рам-

ветских войск в Афганистан в 1979

роль в регионе будет играть Китай

ках антитеррористической операции

году. И все же представления об Аф-

совместно

-

НАТО. Такая популяризация понятия

ганистане и Пакистане как едином

противовес влиянию ШОС и ОДКБ. В

«Афпак» не случайна. Белый дом,

военно-политическом

с

Россией.

«Афпак»

пространстве
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сложились при администрации Дж.

стремятся

пакистан-

В-четвёртых, у пакистанского руко-

Буша-младшего. Осенью 2001 года в

скую территорию в качестве про-

использовать

водства есть опасения относительно

Белом доме опасались, что волнения

странства для вывода сил НАТО из

«зоны племен». В 1970 году она полу-

в пакистанских городах помешают

Афганистана. В Вашингтоне опасают-

чила статус Федерально управляемых

использовать эту страну в качестве

ся, что Исламабад начнет самостоя-

племенных

базы для операций против талибов.

тельные переговоры с определенным

Administered Tribal Areas). В Исла-

территорий

(Federally

С весны 2004 года Пентагон помогал

сегментом талибов. Ситуация ослож-

мабаде подозревают, что под пред-

правительству Первеза Мушаррафа

няется стремлением США самостоя-

логом дискуссий об «Афпаке» пред-

проводить военные операции в севе-

тельно вступить в контакт с талибами

ставители «зоны племен» потребуют
большей автономии.

ро-восточной провинции Вазиристан,

Такое намерение продемонстрировал

где перебазировавшиеся из Афгани-

состоявшийся 21 июня визит амери-

стана талибы создали свое «квази-

канского дипломата Джеймса Доб-

Индия не принимает понятие «Аф-

государство». 27 сентября 2006 года

бинса в недавно открывшийся Ка-

пак» по иным причинам. Дели не при-

состоялся саммит президентов США,

тарский офис движения «Талибан».

знает Пакистан в его современных

Афганистана и Пакистана с целью

Новая волна интереса американцев

границах, утверждая, что часть штата

урегулирования

афгано-пакистан-

к «Афпаку» вызвала, однако, недо-

Джамму и Кашмир оккупированы Ис-

ских пограничных споров. Белый дом

вольство Пакистана. Во-первых, в

ламабадом. Введение понятия «Аф-

выступил также посредником при

Исламабаде опасаются, что утверж-

пак» означает, по мнению индийской

разрешении

афгано-пакистанского

дение понятия «Афпак» приведет к

стороны, косвенное признание США

вооруженного конфликта в мае 2007

легализации военных операций НАТО

и Афганистаном современных границ

года. Появление термина «Афпак»

на пакистанской территории. В на-

Пакистана.

стало следствием развития этого про-

стоящее время альянс наносит удары

цесса. Его автором считается видный

по талибам на афгано-пакистанской

Но для администрации Б. Обамы

американский дипломат Ричард Хол-

границе в рамках политики содей-

проект «Афпак» остается наилучшим

брук. Весной 2009 года термин «Аф-

ствия Пакистану. В рамках единого

вариантом региональной политики.

пак» стал использоваться в американ-

«Афпака» альянс сможет проводить

Администрация демократов стремит-

ской аналитике для анализа военных

подобные операции без запроса Ис-

ся выстроить систему региональной

действий на территории Афганистана

ламабада.

безопасности на базе соглашения

и Пакистана. Такой подход вызвал,

Афганистана и Пакистана. Амери-

однако, недовольство в Исламабаде

Во-вторых, использование понятия

канцы опасаются, что после вывода

и Дели. 24 января 2009 года о непри-

«Афпак» может создать трудности на

основных сил НАТО ведущую роль в

ятии термина «Афпак» заявило пра-

афгано-пакистанской границе. В на-

регионе будет играть КНР, возможно,

вительство Индии. В июне 2009 года с

стоящее время она проходит по «ли-

совместно с Россией. Американский

критикой понятия «Афпак» выступил

нии Дюранда» 1893 года. Эта линия

проект «Афпак» выступает, таким об-

бывший президент Пакистана Пер-

признается Исламабадом, но оспари-

разом, противовесом влиянию ШОС и

вез Мушарраф. Совместное высту-

вается всеми афганскими руководи-

ОДКБ.

пление двух противников побудило

телями.

США скорректировать свою позицию.
21 января 2010 года Ричард Холбрук

В-третьих, на протяжении послед-

Америка в роли «критического ба-

заявил, что администрация Б. Обамы

них двенадцати лет американские

лансира» устраивала бы и Пакистан,

отказывается от использования тер-

эксперты

и Индию. А вот Америка в роли «соз-

мина «Афпак».

Афганистан и Пакистан как «несосто-

дателя правил игры» вызывает в обе-

явшиеся государства» (failed states).

их странах настороженное отноше-

часто

квалифицировали

Новая волна интереса к «Афпаку»

В отношении Пакистана такая форму-

ние. Поэтому для реализации проекта

началась в США с рубежа 2012 — 13

лировка означала сомнения в способ-

«Афпак» администрации Б. Обамы

годов. Возвращение к нему амери-

ности его правительства сохранить

потребуется найти приемлемую фор-

канских экспертов связано с тре-

контроль над своими ядерными объ-

мулу компромисса как с Индией, так

мя обстоятельствами. Осенью 2012

ектами. Пакистанское руководство

и с Пакистаном. В противном случае

года потерпели неудачу переговоры

опасается,

термина

Исламабад и Дели окажутся в сторо-

в рамках «Душанбинской четверки»

«Афпак» легализует дискуссии об

не от процесса афганского урегули-

о формировании четырехстороннего

Афганистане и Пакистане как двух

рования, что вряд ли благоприятно

соглашения Афганистана, Пакистана,

примерно равных «несостоявшихся

для США.

Таджикистана и Узбекистана. США

государствах».

что

ведение
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КЛАСТЕРЫ БУДУЩЕГО
Максим Кранс
Политический обозреватель

Ответы на глобальные
вызовы следует искать в
области высокотехнологичного
материального
производства, где финансовые институты являются
не самодовлеющим фактором, а инструментом, обеспечивающим развитие.
14–й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ–ВЫСТАВКА
«ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА
В московском Экспоцентре в апреле этого года прошел 14-й Международный форум-выставка «Высокие
технологии XXI века». Его цель - продвижение на рынок конкурентоспособных отечественных технологий,
сокращение разрыва между идеей,
разработкой и производством инновационной продукции. На этот раз
форум впервые проходил при участии
Делового совета Шанхайской организации сотрудничества, который организовал конференцию «Высокие технологии: стратегия сотрудничества
на пространстве ШОС». По итогам
конференции ее участники приняли
обращение, в котором признали необходимость концентрации интеллектуальных, технологических и инвестиционных ресурсов стран-участниц
ШОС на приоритетных направлениях

инновационного развития. В доку-

чала довольно загадочно. И прежде

менте подчеркивалось, что ответы на

всего применительно к этим самым

глобальные вызовы следует искать в

кластерам – а что это, собственно,

области высокотехнологичного мате-

такое? Понятие «кластеры» пустил в

риального производства, где финан-

оборот профессор Гарвардской шко-

совые институты являются не самодо-

лы Майкл Портер, один из самых ува-

влеющим фактором, а инструментом,

жаемых авторов концепции страте-

обеспечивающим развитие. В этой

гии конкурентоспособности. В своей

связи участники форума поддержали

книге «Конкуренция» он определил,

практические шаги по созданию орга-

что «кластеры являются организаци-

низационной структуры Центра высо-

онной формой консолидации усилий

ких технологий и запуску нескольких

заинтересованных

пилотных проектов в инновационной

ленных на достижение конкурентных

сфере с привлечением инвестицион-

преимуществ,

ных ресурсов из структур ШОС. Акти-

ления

визация работ по этим направлениям

мики». Иными словами, когда для

в

сторон,

направ-

условиях

станов-

постиндустриальной

эконо-

позволит создать основу для успеш-

реализации какой-то инновационной

ного развития регионального рынка

программы

наукоемкой продукции и, в конечном

нескольких предприятий, специали-

итоге, поэтапно перейти к обеспече-

зированных в определенном секторе

нию технологической самостоятель-

и

ности стран ШОС.

Сейчас

объединяются

локализованных
кластерная

усилия

географически.
технология,

а

скорее – психология, господствует в
В рамках форума прошла также

стратегических программах многих

конференция «Перспективы разви-

государств, озаботившихся своим бу-

тия нефтегазохимических кластеров

дущим. Особенно тех, что до сих пор

в России: опыт стран-членов ШОС».

жили в основном за счет собственных

Эта тема для непосвященных зву-

нефтегазовых запасов. Конечно, не-
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большим странам можно еще какое-

рацию по всей цепочке - от перера-

на внутренний и внешний рынки, а

то время благополучно существовать

ботки сырья до производства готовой

создает из него готовую продукцию.

благодаря ренте за разработку на их

продукции. В итоге должен быть по-

Такой подход значительно повышает

территории богатых природных кла-

лучен максимальный экономический

ее конкурентоспособность в мире».

довых. Но не великим державам, на-

эффект. Кластерное развитие нефте-

Ни для кого не секрет, что высокие

деющимся оставаться таковыми и в

газовой промышленности, по мнению

экономические показатели, которых

перспективе.

ученого, должно стать мощным драй-

Россия добилась за последние годы,

вером экономического роста России,

огромные

золотовалютные

запасы,

О необходимости создания нефте-

локомотивом движения ее экономики

создание

стабфондовской

копилки

газохимических кластеров в России

по инновационному пути. Эту мысль

– всё это стало возможным благода-

говорили с начала 90-х годов про-

развил в своем выступлении дирек-

ря экспорту углеводородов, который

шлого века. Но конкретные шаги

тор Института энергетики и финансов

даёт половину пополнений бюджета.

в этом направлении были сделаны

Владимир Фейгин. Россия обладает

На них же в значительной степени
строятся и долгосрочные программы

только в прошлом году, когда по по-

большими запасами углеводородов,

ручению премьер-министра страны

однако в мире растет конкуренция

развития экономики и социальной

был утвержден перечень инноваци-

в этой сфере, которая усугубляется

сферы, которые сейчас выстраивают-

кластеров

активной разработкой Соединенными

ся на период до 2030 года.

промышлен-

Штатами месторождений сланцевого

онных

территориальных

нефтегазохимической

ности в различных регионах страны.

газа, сказал он. Так что существует

Не будет у нас нефтегазового козы-

Первоначально речь шла о Татар-

опасность возникновения профицита

ря – и все эти достижения и амбици-

стане, Башкирии и Нижегородской

сырья на мировом рынке.

озные планы окажутся под угрозой.
Не говоря уже об авансах, которые

области, а в перспективе кластеры
могут возникнуть также в Иркутской

Создание кластеров как раз позво-

мы смело раздаём своим зарубежным

области, Ставропольском и Примор-

лит использовать эти излишки на про-

партнёрам. А потому, как отмечали

ском краях. Понятно, что для пре-

изводство конечной продукции, не-

многие выступавшие на конферен-

творения в жизнь этой амбициозной

обходимой потребителю. Причем как

ции, сейчас жизненно необходимо не

программы необходимо изучить опыт

отечественному, так и зарубежному.

просто добывать как можно больше

создания подобных кластеров в дру-

Фейгин подчеркнул, что кластеры

углеводородов, но и организовать в

гих странах. С этой целью и была ор-

– принципиально новый для нашей

нашей стране полный цикл их пере-

ганизована конференция в Москве.

страны метод организации хозяйство-

работки – до конечного продукта.

В ее работе участвовали представи-

вания. Они смогут дать резкий толчок

тели министерств, ответственных за

развитию нефте- и газопереработки.

В итоговой резолюции конферен-

выполнение этой задачи, Делового

К решению этой задачи надо активно

ции «Перспективы развития нефте-

совета и Делового клуба ШОС, об-

подключать госструктуры, предпри-

газохимических кластеров в России:

щественных организаций, предпри-

нимательское сообщество, в том чис-

опыт стран-членов ШОС» ее участни-

нимательских кругов и научно-ис-

ле малый и средний бизнес.

ки предложили правительствам стран

следовательских центров из России и

ШОС, в частности, Китая, Индии и

других стран шанхайского пространства.
Приветствуя участников конферен-

Надо сказать, что и правительство,

Ирана, имеющим опыт создания по-

и ведомства, отвечающие за пер-

добных кластеров, рассмотреть воз-

спективное планирование отрасли,

можность

это прекрасно понимают. Год назад

предприятий в развитии таких про-

участия

национальных

ции «Высокие технологии: страте-

Минэнерго РФ утвердило план раз-

изводственных цепочек в России, а

гия сотрудничества на пространстве

вития газо- и нефтехимии на период

также поделиться опытом стимулиро-

ШОС», председатель правления Ин-

до 2030 года, которым инициирова-

вания инвестиций в развитие и соз-

ститута современного развития Игорь

но создание шести межрегиональ-

дание новых нефтегазохимических

Юргенс сообщил, что два года назад

ных нефтегазохимических кластеров

производств, снижения барьеров для

ряд научных институтов тщательно

–

Волжского,

выхода на рынки государств-членов

изучил возможности и перспективы

Каспийского, Северо-Западного, Вос-

ШОС и третьих стран. Именно такие

создания нефтегазохимических кла-

точно-Сибирского и Дальневосточно-

шаги, по общему мнению, позволят

стеров в нашей стране. Вывод был

го. Как отметила руководитель кор-

России сделать свою хозяйственную

однозначным:
размещения

Западно-Сибирского,

подобный

принцип

поративных проектов развития ОАО

систему конкурентоспособной на ми-

производств

позволит

«СИБУР холдинг» Евгения Пилипенко,

ровых рынках и

шагнуть вперед, к

минимизировать логистические, про-

«кластерный

оздоравлива-

обществу, ориентированному на са-

изводственные, инфраструктурные и

ет нашу отрасль, которая в данном

мые современные способы организа-

иные издержки, организовать коопе-

случае не просто поставляет сырье

ции экономики.

подход
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ОДИНОКАЯ СКРИПКА ВЗЫВАЕТ
К ОРКЕСТРУ

Татьяна Синицына
Главный редактор портала ИнфоШОС

Уникальный проект ШОС нуждается в полноценном медийном сопровождении.
Организации уже недостаточно только схематического «жанрового портрета»,
предъявленного миру.
ИНТЕРНЕТ–ПОРТАЛ
INFOSHOS.RU

ИнфоШОС

пиар-ин-

значение рождения международного

струментом Шанхайской организации

интерактивным

альянса нового типа, каким является

сотрудничества. Изо дня в день мы

ШОС. В структурном плане ИнфоШОС

осуществляем

со-

– один из ресурсов компании ИнфоРос.

Половину жизни Шанхайской орга-

провождение ШОС, в многожанровой

Но что это за компания? Она создана в

информационное

низации сотрудничества ее сопрово-

форме освещая будни и ключевые

начале нашего века молодыми выпуск-

ждает российский портал ИнфоШОС,

события организации, процесс ее об-

никами МГУ и является порождением

сфокусированный

устройства на мировом политическом

инновационного бума, который вызвал

организации. Пока он остается един-

ландшафте.

в России высокий спрос на интеллек-

ственной в мире журналистской струк-

идеи и ценности ШОС и, конечно, рас-

турой,

про-

сказывает о странах, входящих в ее

филь. Сумма ценностей, заявленных в

пространство. Кто, собственно, пору-

имеющей

на

проблематике

шанхайский

Портал популяризирует

туальные продукты и услуги.
Президент России Владимир Путин

Хартии ШОС, изначально определила

чил нам эту деятельность, как возник

в 2007 году поручил компании, как

общую интонацию, нравственно-сти-

портал ИнфоШОС? Инициатива пришла

обладателю портала ИнфоШОС, осу-

левой

портала

не из Кремля, а из недр гражданского

ществлять

информационное

ИнфоШОС. Портал ориентирован на

общества. Она возникла и сформиро-

вождение

мероприятий

формат,

парадигму

сопро-

программы

три языковые версии (русскую, ан-

валась в стенах компании «Инфорос»,

председательства России в ШОС в

глийскую и китайскую), которые по-

в коллективном уме ее энергичной

2008-2009 годах. Деятельность Ин-

следовательно развиваются. Думаю,

творческой команды, уловившей суть

фоШОС была отмечена специальной

будет вполне справедливо назвать

момента и оценившей историческое

благодарностью Кремля. А когда ШОС
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отмечала десятилетие, портал был на-

сохраняется, и оппоненты - активны.

ний срок существования Шанхайская

гражден юбилейной медальюОднако,

В этих условиях нужно быть готовым

организация успела создать слишком

надо признать, что ИнфоШОС, при

к упреждающим действиям своих кри-

многое, чтобы дать повод кому-либо

всей его активности, все же – отдель-

тиков, создавать некую методологию

дезавуировать, ниспровергать достиг-

ное явление, мелодия одной скрипки.

защиты ценностей ШОС, грамотного

нутое. Политическая воля, значитель-

В целом же информсопровождение

пиара ее образа и деятельности, до-

ные интеллектуальные, материальные

Шанхайской

стигнутого результата.

и прочие ресурсы, вкладывающиеся

организации

сотрудни-

чества нельзя назвать полноценным,

Не будет преувеличением сказать,

государствами-членами ШОС в жиз-

поскольку должной пиар-системы не

что портал ИнфоШОС сыграл немалую

ненную инфраструктуру и развитие ор-

существует.

просветительскую роль в популяриза-

ганизации, должны материализовать-

ции образа ШОС, системно и последо-

ся в энергию успешного движения,

Правда, на «колыбельном» этапе

вательно рассказывая о деятельности

упрочения на международной арене.

ШОС было не до пиара - организа-

организации.

цель

Но кто обо всем этом расскажет миру,

ция сконцентрировалась на задачах

проекта ИнфоШОС – формирование це-

если ШОС не создаст современную вы-

противодействия

террористическим

лостного образа Шанхайской организа-

сокопрофессиональную систему пиар-

и сепаратистским актам в регионе.

ции сотрудничества как прогрессивной

сопровождения? Причем, сегодня ШОС

Содержательная

Информация прорывалась в мировое

и динамичной международной органи-

нужен не просто информационно-ана-

пространство спорадически, и в атмос-

зации, демонстрация ее мирного ха-

литический формат, а наступательная

фере неизвестности ШОС окутывалась

рактера, основополагающих принци-

пропаганда своей идеологии.

мифологическим флёром. На Западе

пов, идеологии. Портал рассказывает

были уверены, что Восток породил но-

о сотрудничестве стран-участниц ШОС

Понимая необходимость наращива-

вый, настораживающий военный союз.

по обеспечению мира и стабильности

ния системы информационных струк-

«Непонятное, опасное образование»,

в Центральноазиатском регионе, о

тур ШОС, мы способствуем этому про-

«сектантский союз», «смесь русского

противодействии терроризму, экстре-

цессу. На основе лучших электронных

медведя и китайского дракона» и пр.

мизму, сепаратизму, кибертеррориз-

публикаций

- эта риторика эксплуатируется и до

му, незаконному обороту наркотиков

стали издавать современный глянце-

сих пор. И закономерно: мифы, как мы

и оружия.

вый журнал с одноименным названием

знаем, рождаются при отсутствии ин-

портала

ИнфоШОС

мы

- «ИнфоШОС», очередной выпуск котоАвторами портала ИнфоШОС высту-

рого вы держите в руках. Успешно раз-

ко на пятом году жизни почувствовала

пали генеральные секретари ШОС, ру-

виваясь, мы не замыкаемся эгоистично

надобность в медийном обслуживании

ководители РАТС, послы разных госу-

в рамках собственной деятельности, и

своего уникального проекта. Инфор-

дарств-членов ШОС, представленные в

как профессионалы, накопившие опыт,

мационные вопросы обсуждались в

России, а также ученые и политологи

помогаем развивать сеть электронных

числе приоритетных в 2006 году, на

из стран «шосовского пространства».

сайтов, посвященных тематике ШОС.

встрече в Шанхае. Но с чего начать?

Усилия ИнфоШОС сосредоточены так-

Так, творческими силами компании

При пекинской штаб-квартире Секре-

же на освещении экономических, на-

создан и уже несколько лет наполня-

тариата ШОС был создан официальный

учных и образовательных аспектов

ется портал Молодежного Совета ШОС,

сайт организации, отражающий хро-

сотрудничества, взаимодействия в об-

сайт Делового Совета ШОС, в качестве

формации. Развивающаяся ШОС толь-

нику событий. Однако живого твор-

ласти энергетики, транспорта, связи,

дружеского акта и поддержки деятель-

ческого организма всё же не было.

проектов в социальной и гуманитарной

ности Форума ШОС мы инициировали

Между тем ШОС нуждалась не только

сферах. Особое место в работе сай-

персональный портал этой структуры.

в информационной, но и в исповедаль-

та занимает информация о деятель-

ной трибуне – ей хотелось рассказы-

ности Делового совета ШОС и других

Как главный редактор ИнфоШОС я

вать о себе, пропагандировать свои

бизнес-институтов организации. По-

приглашаю всех, кто работает на шан-

ценности и при этом быть правильно

тенциал сайта как открытой дискус-

хайскую идею, к творческому сотруд-

понятой.

корректно-

сионной площадки дает возможность

ничеству с нашим порталом. призываю

го, позитивного имиджа - компонента

Формирование

собрать воедино многообразие взгля-

к благотворному взаимодействию в

вполне естественная, крайне важная.

дов на сущность «международных от-

интересах благополучия и процвета-

Но сегодня ШОС уже недостаточно од-

ношений нового типа» и перспективы

ния ШОС. К партнерству, созвучному

ного лишь схематического «жанрового

их дальнейшего развития, что может

ценностям ШОС, - продуктивному, кор-

портрета», предъявленного миру. Ор-

обогатить новыми идеями и придать

ректному, взаимоинтересному, порож-

ганизацию по-прежнему мало знают в

дополнительный импульс идеологии

дающему пассионарные силы на благо

мире, недоверчивое отношение к ней

Шанхайского партнерства. За 12-лет-

человеческого единения.
ИнфоШОС, №6, 2013
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В МИРЕ ПРИВЕТСТВУЮТ УНИВЕРСИТЕТ
ШОС КАК НОВУЮ МОДЕЛЬ И НОВЫЙ
ОПЫТ ОБРАЗОВАНИЯ
Алексей Маслов
Доктор исторических наук, заведующий отделением востоковедения
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Если говорить о том, как воспринимается появление УШОС в мире, то образовательные сообщества разных стран однозначно приветствуют новый опыт обучения,
инициированный ШОС.
УНИВЕРСИТЕТ ШОС –
УДАЧНЫЙ ПРОЕКТ
ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

году президентом России Владими-

на готовность как самих националь-

ром Путиным на Бишкекском самми-

ных университетов, так и органов об-

те государств-членов ШОС, которая

разования, развивать подобный уни-

предлагала создание университета

верситет, никакого опыта создания

ШОС как сети уже действующих ву-

аналогичных вузов в регионе АТР не

зов.

существовало. Сетевые университетские проекты действовали и ранее, но

Университет ШОС – безусловно,
один из самых удачных и перспектив-

Надо сказать, что идея университе-

всё так или иначе сводилось к тому,

ных проектов гуманитарного сотруд-

та ШОС в том или ином виде «витала

что какой-то университет или целая

ничества, которое развивается на

в воздухе» давно, различные пред-

группа вузов выступала «донором

пространстве ШОС. Несмотря на то,

ложения выдвигались

знаний» - предоставляла програм-

что УШОС находится еще в процессе

сии и Китая, но все они сводились к

мы,

«пилотного запуска», уже более ста

одной схеме: на базе уже существу-

лекции, а другие университеты были

человек их России, КНР, Казахстана,

ющего вуза создается некий «уни-

«потребителями знаний».

Киргизии, Таджикистана обучаются в

верситет ШОС», который приглашает

рамках магистерских программ в уни-

к себе студентов из этого региона.

Подобным образом, к примеру, вза-

верситетах друг друга. Еще несколь-

Но в таком виде модель создания

имодействуют вузы Британского со-

ко лет назад мало кто верил, что эта

нового университета на базе уже

дружества, так поддерживают себя и

инициатива получит столь бурное

существующего вуза теряла всякий

вузы в рамках сети EduNet в АТЭС. Но

развитие, поскольку опыта создания

смысл, поскольку основной задачей

в случае с университетом ШОС было

подобных университетов просто не

был обмен опытом и знаниями мно-

необходимо создать сеть равноцен-

было. Но именно координированные

гих ведущих научно-образовательных

ных и равноправных университетов,

усилия позволили развернуть и запу-

школ региона. Следовательно, надо

между которыми осуществляется не

стить проект. Обсуждение плана, как

было искать новые подходы, однако

только обмен студентами и препода-

создать Университета ШОС, началось

задача

вателями, но главное - обмен лучшим

с инициативы, выдвинутой в 2007

факторов. Прежде всего, несмотря

вузами Рос-

усложнялась целым рядом

преподавателей,

он-лайновые

опыт и знаниями.
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КОНЦЕПЦИЯ
УНИВЕРСИТЕТА
ШОС

лучшие программы, наиболее полно

при создания УШОС. Важно было не

характеризующие научные школы и

подвести все под «общий знамена-

профессорский состав вуза. Перво-

тель», лишив национальные школы

начально каждая страна отобрала не-

их характерных особенностей, а твор-

сколько таких вузов, которые предло-

чески «переплести» уже существую-

Все эти особенности были учтены в

жили собственные программы.

щие и отработанные программы. Для

«Концепции университета ШОС», ко-

этого на национальном уровне были

торая была разработана российскими

Первоначально было предложено

созданы экспертные группы, которые

экспертами и неоднократно обсужда-

вести обучение по пяти направлени-

обсуждали и выдвигали программы,

лась на заседаниях постоянно

дей-

ям подготовки: энергетика, регио-

а затем уже согласовывали их на

ствующей рабочей группы по образо-

новедение, экология, информацион-

уровне международных экспертных

ванию ШОС. Концепция была принята

ные технологии и нанотехнологии.

групп. Такая методика уникальна для

на совещании министров образова-

Такой набор соответствует прежде

работы сетевого вуза.

ния государств-членов ШОС 24 октя-

всего потребностям в подготовке на-

бря 2008 года в Астане (Казахстан), а

циональных специалистов, которые

ее новая редакция принята на сове-

способны работать в том числе и в

щании Министров образования госу-

рамках международных проектов на

дарств-членов ШОС в Новосибирске

уровне ШОС. Позже было предложе-

23 сентября 2010 года. Концепция

но расширить спектр направлений, и

предусматривает,

теперь к ним прибавились экономика

что Университет

ШОС действует как сеть ведущих ву-

и педагогика.

зов, существующих в границах ШОС,

ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
УНИВЕРСИТЕТА
Меморандум о сотрудничестве высших учебных заведений Казахстана,
Китая, России, Таджикистана по соз-

которые выступают в качестве «го-

Головные вузы работают по согла-

данию университета Шанхайской ор-

ловных» (базовых) вузов. Каждый из

сованным программам, причем, их

ганизации сотрудничества был под-

них предлагает для обучения свои

методика принималась во внимание

писан

26 апреля 2010 г. в
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Москве

53 вузами стран-членов ШОС. Это и

чьи вузы входят в УШОС. Попечитель-

формализовано создание основных

было началом деятельности универ-

ский совет прежде всего обеспечи-

органов управления Университета.

ситета. В ноябре 2011 года в Москве

вает формирование положительного

Многие аспекты приходится коррек-

состоялась IV Неделя образования

имиджа УШОС как в

государствах-

тировать параллельно с развитием

государств-членов ШОС с участием

членах организации, так и в мировом

самого проекта. Именно для этого

руководителей органов управления

образовательном сообществе. Попе-

осуществляется

постоянный

мони-

чительский совет обеспечивает так-

торинг деятельности вузов, которые

государств-

же привлечение бизнес-структур для

вошли в УШОС, и осуществляемых

наблюдателей при ШОС и партнеров

совместной подготовки специалистов

ими программ. Это позволяет гибко

по диалогу, а также руководителей

и содействия в трудоустройстве вы-

реагировать на некоторые перекосы,

головных вузов Университета ШОС.

пускников. Он продвигает интере-

неизбежно возникающие в процессе

В итоге была подписана Хартия Уни-

сы Университета ШОС в различных,

реализации «пионерского» проекта.

верситета, где были конкретизиро-

международных, государственных и

Созданная система постоянного мо-

ваны права, обязанности участников,

негосударственных структурах, фон-

ниторинга и обратной связи - один

механизмы межвузовских обменов в

дах и организациях.

из самых эффективных рычагов раз-

образованием
ШОС,

государств-членов

представителей

рамках созданного формата, а также

вития УШОС. Примечательно, что в

другие аспекты функционирования

регионе ШОС созданы сразу несколь-

университета. В пилотном формате
учебный процесс УШОС был запущен
в начале 2010 года, по магистерским
программам. В 2010-2011 учебном

СЕРТИФИКАТ
И ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ
ОБРАЗОВАНИИ

году в вузы России был принят 81 сту-

ко центров такого мониторинга. В
России при поддержке Министерства
образования и Науки создан «Центр
Исследований Университета ШОС»,
есть подобный центр и в Китае.

дент и 101 студент - в вузы Казахста-

На совещании в Бишкеке была ут-

на, Таджикистана, Киргизии и Китая.

верждена также единая форма сер-

Сегодня перед Университетом ШОС

А дальше процесс пошел по нараста-

тификата, который получает студент

стоит целый ряд задач, в том числе -

ющей.

после окончания обучения в УШОС.

запуск магистратуры, начало работы

Помимо этого сертификата, выпуск-

согласованных

ник получает также и национальный

антур, создание совместных научных

На бишкекском совещании Министров образования государств-членов

проектов и многое другое. В процессе

диплом о высшем образовании.

развертывания УШОС вузы-участники

ШОС (2011г.) был принят целый ряд
основополагающих документов, кото-

аспирантур/доктор-

Для упорядочивания обучения ма-

его структуры и сами учатся работать

рые по сути дела завершили оформ-

гистров

единое

в многостороннем формате, когда

было

утверждено

ление УШОС как полноценного учеб-

«Положение о подготовке и защите

приходится учитывать мнение всех

ного заведения. Прежде всего было

магистерской диссертации в рамках

участников. Сегодня к Университету

утверждено положение о Совете рек-

сетевого Университета Шанхайской

уже хотят присоединиться учебные

торов УШОС – представительного и

организации

заведения из стран-наблюдателей и

сотрудничества».

Это

координирующего органа управления

позволило установить общие кри-

вуза. Утверждено также положение

терии подходов к оценке качества

о Попечительском совете, который

магистерских диссертаций, требова-

«формируется из видных обществен-

ния к уровню знания и научной со-

стран партнеров по диалогу.

ных деятелей и представителей сфе-

ставляющей, а также к срокам про-

Если же говорить о том, как воспри-

ры бизнеса государств-членов ШОС,

хождения диссертаций. Университет

нимается появление УШОС в мире, то

приверженных делу развития обра-

ШОС постепенно разворачивает свою

образовательные сообщества разных

зования и науки и гуманистическим

систему управления. В соответствии

стран однозначно приветствуют но-

ценностям». В состав Попечитель-

с Концепцией, эти органы создаются

вый опыт обучения, инициированный

ского совета входит по 4 человека

на основе диалога со всеми участ-

Шанхайской организацией сотрудни-

от каждого государства-члена ШОС,

никами проекта. В 2012 году было

чества.
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ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ:
“ВОЗДАЮЩИЙ НЕ СКУДЕЕТ”
Болот Джунусов
Чрезвычайный и Полномочный Посол Киргизской Республики в России

Богатство и диалог разных культур на планете является буфером на пути терроризма, конфликта цивилизаций и конфессий. Различие культур – это не пропасть,
разделяющая людей, а поле взаимодействия и нахождения точек соприкосновения.
В декабре этого года исполняется 85 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, классика мировой литературы,
мудреца и мыслителя, общественного деятеля и дипломата, великого сына киргизского народа. В Киргизии и
России, на всем постсоветском пространстве, во многих странах мира это событие будет отмечаться очень
широко.

Сегодня невозможно ответить на

рам такого высочайшего класса, как

книг. Роман «Плаха» - о смертонос-

вопрос: «чей писатель Чингиз Айт-

Чингиз Айтматов, к тем нравственным

ном обвале, который писатель ощу-

матов - киргизский, советский, рус-

урокам, которые преподает он нам

тил как утерю нравственных, мораль-

ский?». Но уверенно можно сказать:

– своим соотечественникам, читате-

ных, этических ценностей – того, что

Айтматов - это великий евразийский

лям во многих странах. В творчестве

сдерживало до сих пор разрушитель-

гений, классик мировой литературы,

Чингиза Айтматова подняты острые

ную энергию человечества. «Обвал»

привнесший в

общечеловеческую

философские, этические и социаль-

– это наркомания, деградация чело-

сокровищницу цивилизации бесцен-

ные проблемы современности. Проза

века, его жестокость в обращении с

ные богатства Духа и Слова, открыв-

его сочетает психологический анализ

природой, с окружающими людьми,

шие миру образ образ нашей родины

с мотивами фольклора, мифологиче-

отсутствие веры, страх перед терро-

- Киргизии.

скими образами. В ней выведены с

ром. Как великий провидец он мно-

большой художественной силой кол-

гое предчувствовал и предсказывал

Айтматов первым заговорил о не-

лизии, связанные с приятием или не-

силой своего прозрения. Сохранят ли

обходимости сохранения культурных

приятием общечеловеческих и куль-

люди традиции и духовные ценности

ценностей,

турных ценностей народа.

предков, сохранят ли землю во всей

возрождения

родного

ее уникальности?.. Можно с уверен-

языка и родной культуры. Мир прислушивается к речениям таких глобально значащих фигур, к литерато-

Ощущением катастрофы веет со
страниц

последних

айтматовских

ностью сказать, что теперь, благодаря писателю-философу, мы смоИнфоШОС, №6, 2013
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трим на мир иначе. Айтматов сделал

может отличить от других нашу гор-

вая известность писателя помогала

достоянием всего человечества в ХХ

ную страну. И государство, и деяте-

ему на дипломатическом поприще.

веке номадическое мировоззрение с

ли искусства осознают, что в первую

Вспоминают, что церемония вручения

его пантеизмом, поклонением памяти

очередь именно культура может спо-

верительных грамот была составлена

и мудрости предков.

собствовать идентификации нации,

таким образом, чтобы Посол Чигзиз

формированию ее идеологии. В по-

Айтматов был завершающим в списке

«Смысл и значение культурного

следнее время переживают своео-

с учетом пожеланий Короля Бельгии

наследия, - писал Айтматов, - за-

бразное возрождение традиционное

побеседовать без ограничения во

ключается в том, что национальное

искусство всех направлений, народ-

времени.

достояние того или иного народа

ная педагогика. Им уделяется огром-

следует щедро распространять, раз-

ное

сокровищнице

Получая ту или иную информацию

давать другим, включать в себя цен-

культуры. Появляются авторские про-

с поставленными задачами из Бишке-

ности культуры других народов и тем

изведения, связанные с мифологией

ка или же инициированные Посоль-

внимание

как

самым способствовать процессу ду-

и ритуалом, - это в широком смысле

ством, как например, конференция

ховного взаимовлияния. Это тот слу-

слова духовное искусство, если по-

по экспорту электроэнергии из стран

чай, когда раздающий не теряет, а

нимать под словом «духовность» вы-

Центральной Азии в Южную Азию,

приобретает, воздающий не скудеет,

сокую нравственную задачу, «долгую

Чингиз Торекулович непосредствен-

а обогащается». Богатство и диалог

дорогу к Мекке». И прежде всего это

но принимал участие в их реализа-

разных культур на планете является

сущность художественной и публи-

ции.

буфером на пути терроризма, кон-

цистической прозы нашего великого

фликта цивилизаций и конфессий.

современника и соотечественника,

Многие годы Чингиз Айтматов был

Различие культур – это не пропасть,

а также нашего коллеги-дипломата

одержим одной из своих идей - ре-

разделяющая людей, а поле взаимо-

– Чингиза Торекуловича Айтматова.

ализовать проект о развитии коне-

действия и нахождения точек сопри-

Именно в стремлении найти внутрен-

водства в Киргизстане и наладить

косновения.

нюю связь между контрастами нашей

экспорт замечательных киргизских

жизни, «гармонию мира», опреде-

пород лошадей. В этой связи он до-

Киргизский народ сумел в течение

лить сугубо нравственный (позиция

бился получения Иссыккульской об-

тысячелетий вести грамотный и пло-

«мягкой силы»), а не милитаристский

ластью сертификата от Европейского

дотворный диалог со всеми народами

выход в будущее – смысл культурной,

Союза на экспорт в сфере животно-

и цивилизациями Евразии благодаря

гуманитарной деятельности челове-

водства, единственного сертификата

культуре, уходящей своими корня-

ка. И это тоже духовное завещание

по СНГ. Продвигая проект развития

ми в глубокую древность. Наследие

Чингиза Айтматова.

коневодства, он постоянно держал
связь с французскими бизнесмена-

Айтматова учит: культура не может
жить одной традицией, она посто-

Говоря о Чингизе Торекуловиче,

ми, которые были готовы привлечь

янно поддерживается новыми поко-

как о дипломате, сотрудники Посоль-

прямые инвестиции в эту сферу в

лениями, вступающими в социум в

ства КР в Бельгии отмечают, что, бу-

значительном объеме, что, в свою

новых исторических условиях. И еще

дучи Чрезвычайным и Полномочным

очередь, создало бы необходимую

одна мудрость, которой вооружил

Послом от Советского Союза в Люк-

инфраструктуру и обеспечило бы ра-

нас писатель, это расширение созна-

сембурге, а затем, после обретения

бочие места в одном из прекрасных

ния принадлежности к своей семье,

независимости Киргизией, -

Чрез-

мест Киргизии - на озере Иссык-Куль.

религии, нации – до планетарного.

вычайным и Полномочным Послом

Об этом проекте Чингиз Торекулович

Против насилия, пошлости, наркома-

Киргизской Республики в странах

мог говорить досконально и с боль-

нии, говорит он, надо использовать

Бенилюкс и Франции, а также Посто-

шим удовольствием. Надо напом-

этический потенциал всех традиций,

янным представителем Киргизской

нить, что будущий прозаик начинал

культур, религий. Политики, которые

Республики при НАТО, Постоянным

обучение

понимают, сколь значима культура в

представителем

институте.

современном мире, имеют все шансы

сообществе и в других международ-

остаться в нашей благодарной памя-

ных организациях с аккредитацией в

К сожалению, бюрократия и поли-

ти. И это - тоже уроки Чингиза Айт-

Брюсселе, Париже, Гааге, его отлича-

тические события в Киргизии поме-

матова.

ла простота, большое доверие и вни-

шали реализации проекта. По этому

В мировом сообществе только неповторимая,

самобытная

культура

при

Европейском

в

сельскохозяйственном

мательное отношение к сотрудникам

поводу Чингиз Торекулович сильно

Посольства, стремление максималь-

переживал: «Я ведь уверен, что этот

но помочь стране. Безусловно, миро-

проект может дать много Киргизста-
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ну. Говорю как специалист, как зо-

ных и киноведческих кругов, сорат-

теля. 28 октября 2013 г. в МГЛУ, при

отехник, лошадь для киргиза - это

ники и родные писателя, молодёжь и

участии известных «айтматоведов»

огромная

студенты, представители киргизской

(в том числе А.Акматалиева, долгое

ценность,

мы

издревле

умело занимаемся этим делом».

время возглавлявшего институт кир-

диаспоры.

гизского языка и литературы и подгоПридавая особое значение лич-

В Программе - пресс-конференция

товившего к изданию 8-томный сбор-

ности и творчеству Чингиза Айтма-

для

документально-

ник произведений Чингиза Айтматова

това, Посольство Киргизской Респу-

го фильма о деятельности Чингиза

на русском языке) пройдёт научно-

блики в Российской Федерации при

Айтматова, открытие фотовыставки,

практическая литературная конфе-

поддержке Министерства культуры,

демонстрация книг писателя, издан-

ренция «Вселенная Айтматова». А 12

информации и туризма КР, а также

ных на многочисленных языках на-

декабря, в день рождения писателя,

СМИ,

показ

Министерства культуры РФ, совмест-

родов мира, открытие дней кино на

Российский Университет Дружбы на-

но с Всероссийской государственной

площадке ВГБИЛ показом одного из

родов (РУДН), почётным профессо-

библиотекой

художественных

иностранной

литера-

создан-

ром которого Чингиз Айтматов был

туры им. М. Рудомино (ВГБИЛ), Мо-

ных по произведениям Айтматова, а

фильмов,

избран ещё в 1979 году, совместно с

сковским государственным лингви-

также презентация юбилейного тома

Посольством, проведёт международ-

классика,

ную научную конференцию «Айтма-

Российским Университетом Дружбы

который положит начало акции «Чин-

товские чтения». Предполагается ряд

народов (РУДН), почётным профес-

гиз Айтматов - библиотекам России».

других мероприятий, приуроченных к

стическим

университетом

(МГЛУ),

избранных произведений

юбилейной дате писателя.
Нас очень радует, что в декабре
публичные библиотеки Москвы проводят литературные вечера, читательские

конференции,

видеопре-

зентации, литературно-музыкальные
композиции

и

т.д.,

посвящённые

юбилею Чингиза Айтматова, всемирно известного писателя, нашего земляка, гордости киргизского народа.

сором которого Айтматов был из-

В эти же октябрьские дни большая

Проведение подобных меро-

бран ещё в 1979 году, Полномочным

делегация из Москвы и Бишкека - по

представительством Республики Та-

инициативе

приятий планируется не толь-

тарстан в РФ, а также другими рос-

в России и финансовой поддержке

сийскими государственными струк-

Полномочного представительства Та-

других странах СНГ. В частно-

турами, проводит в Москве, Казани,

тарстана примет участие в мероприя-

сти, в Казахстане и Азербайд-

Воронеже, Ростове на Дону и др.

тиях, которые состоятся в Казани. Го-

жане юбилей писателя будет

городах России целый комплекс ме-

сти посетят Книжную ярмарку в ГБУК

роприятий, посвящённых 85-летию

Татарстана «Национальная библио-

отмечаться

великого писателя.

тека РТ», Фотовыставку в выставоч-

Посольства

Киргизии

ко в Киргизии и России, но и в

на

государствен-

ном уровне. Всё это будет да-

ном зале ГБУ «Дом дружбы народов

нью памяти Чингиза Айтматова,

Мероприятия стартуют 24 октября

Татарстана», примут участие в откры-

пришедшего в мир, чтобы осве-

в ВГБИЛ им. М. Рудомино, куда со-

тии дней кино в кинотеатре «Мир»,

тить его своим мудрым словом,

берутся официальные лица на уровне

научно-практической

конференции,

поддержать человечество в его

министров культуры двух стран, вид-

которая состоится в одном из вузов

ные политические и общественные

Казани, а также предполагается вы-

вечных нравственных исканиях.

деятели, представители литератур-

езд в родное селение матери писаИнфоШОС, №6, 2013
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АСТАНА:
ГЕНИЙ МЕСТА

Татьяна Синицына

«Урбанистическое чудо»: столице Казахстана Астане – 15 лет
Оба творца были отчаянно смелы. И президент Нурсултан Назарбаев, замысливший этот город, и японский зодчий Кисё Курокава, согласившийся взяться за невероятный проект. Правда, в одном они расходились: первый верил в новый город,
второй - не очень.
Древние римляне считали, что не

которых считается архитектура. Так

бывает места «без гения», добро-

родился уникальный город, живая явь

ностях, той роли, которую выполняет

го духа-покровителя, который, соб-

которого вызывает замирание души.

Астана как квинтэссенция духа на-

ственно, и вершит судьбу каждой

Экстра-современному мегаполису ис-

ции, политический и научно-культур-

конкретной пяди земли. Астана, со-

полнилось 15 лет. Всего!Смотришь на

ный центр динамично

временная столица Казахстана, тоже,

этот «урбанистический фокус» и не

гося Казахского государства.

конечно, возникла при благоволении

веришь глазам своим.

бывать и о государственных обязан-

развивающе-

«гения места» (genius locy). Это он

ТЕНГРИАНЦЫ
НЕ ОПУСКАЮТ РУК

«притянул» столицу к берегам стро-

Астана удостоилась многих меж-

гого Есиля, в эпицентральную точку

дународных призов за уникальный

Евразии, послал в пространство энер-

архитектурный облик, обрела репу-

гию идеи, мастерски свел обстоя-

тацию одной из самых изысканных в

тельства и, наконец, соединил пасси-

мире столиц,

онарную вождистскую волю с тонким

престижные медали и звание Города

Кочевники

миром

Мира. При этом, конечно, нельзя за-

свою строгую землю в центре Азии,

вдохновенных муз, матерью

получила от ЮНЕСКО

…От щедрот Творца

казахам до-

сталась степь, суровая и бескрайняя.
благодарно

полюбили
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ристалище ветров. Их мудрецы нашли формулу гармоничного существования с природой, и

народ слился

в единое целое с бескрайним пространством. «Летая» на своих сильных конях, тогда казахи еще не знали, что их копыта стучат по «сундуку
с сокровищами»...
Казахи отдали своей земле энергию многих поколений, вложили в
нее тяжкие труды, мечты, радости
и горе. Они постигли от предков мудрость тенгрианского сознания, почитающего жизнь абсолютным бла-

го вел профессиональный нюх, оце-

зачем нужна многомиллиардная про-

гом и не позволяющего падать духом.

нивший дерзость цели. Нужно было

грамма «рокировки» столиц, когда

создать в степи уникальный город с

общество деморализовано, а кругом

Так, со взлетами и падениями,

евразийским обликом, город-символ,

разруха? Сначала только власть да-

они жили долгие века. На грани по-

город-аргумент, духовную вертикаль

вала президенту возможность дви-

следнего миллениума жизнь Вели-

молодого суверенного государства,

гаться к цели, но очень быстро об-

кой казахской степи сделала крутой

его «штучное» лицо.

разовалась

креативная

команда

соратников, готовых воплощать про-

вираж, изменившись коренным образом. Надо было выживать на лун-

Вероятно и то, что Мастер вдруг

ном пейзаже рухнувшей советской

услышал свою «лебединую песнь»,

державы, и на этом драматическом

поддался волшебству ее мелодии…

ект «Астана» на пределе сил и возможностей.

витке Истории казахам повезло. Их

Астане суждено было стать финаль-

спасла не только тенгрианская фило-

ным аккордом блестящей архитек-

софия, но и то обстоятельство, что

турной симфонии великого маэстро,

нимая

во главе нации был харизматический

последним взмахом крыла его неве-

ский, практический, гуманитарный,

лидер с богатым политическим опы-

роятной фантазии.

нравственный. Позже, в своей книге

Так или иначе, но силой

весь смысл

- геополитиче-

путь»,

вспоминая

историю принятия и реализации исторического решения о новой столице,

исторический момент, по-

Нурсултан Назарбаев, пояснил, что

литическая воля, экономические воз-

вопрос о передислокации центра не

можности и зодческий темперамент.

был случайным. Несмотря на руины,

ливых

Назарбаев кожей почувствовал гряду-

времени

щую «казахскую удачу» и напряг всю

ТВОРЦЫ

счаст-

будущее но-

во

что именно надо делать. Нурсултан

личную волю и силу характера.

представлял

«Казахстанский

том и колоссальной интуицией, человек, знавший, куда вести народ и

Лидер

вой столицы очень конкретно, по-

обстоятельств

сошлись

Но генератором процесса был, конеч-

в которых тогда лежал отколовшийся

но, тот, кто увидел черты этого горо-

от советской метрополии Казахстан,

да в их живой яви.

на опустевшую казну и обнищавшее
население,

Сначала Нурсултан Назарбаев был

…Оба творца были отчаянно смелы.

почти одинок в своей мечте о новой

глава

новорожденного

государства понимал, что его народу,
потрясенному

и

деморализованно-

И президент Нурсултан Назарбаев,

столице, которую он задумал постро-

му потерей привычного жизненного

замысливший этот город, и японский

ить в северной части страны, там,

ориентира, нужно открыть

зодчий Кисё Курокава, согласивший-

где пересекаются крупнейшие транс-

перспективу, перевести «стрелки со-

ся взяться за невероятный проект.

портные пути, соединяющие Европу

знания на новое суверенное время».

Правда, в одном они расходились:

с Азией и где можно размахнуться

А для этого нужно было «встряхнуть»

первый верил в новый город, второй

архитекторам,

людей, «проветрить» их мозги». Ина-

- не очень.

Общество тихо роптало, оно было

строить

вольготно.

новую

че не сделаешь рывка в будущее.

смущено странным решением презиНо почему тогда этот второй взял-

дента, называло его затею амбициоз-

В другой книге президента, «В

ся участвовать в конкурсе проектов

ным капризом, делом несвоевремен-

сердце Евразии», есть такие драма-

будущего города? Наверняка, зодче-

ным и сомнительным. Спрашивается,

тические строчки: «Склоняясь к идее
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тировать город
ческих

боролись 47 твор-

коллективов,

выдвинувшие

немало новаторских идей. Международное жюри, с трудом преодолев обольстительный путь выбора,
в итоге остановилось на трёх предложениях – российском, казахском и
японском. Они были

представлены

на суд Назарбаева, и он отдал предпочтение проекту, разработанному
выдающимся японским архитектором
Кисё Курокавой.
Известный
о необходимости переноса столицы,

Некоторые

считают

Астану

казахстанский

архи-

не-

тектор Аманжол Чиканаев, который

я понимал, что ставлю на кон бук-

сколько эклектичной - сюда при-

также участвовал в этом «тендере ги-

вально всё: свою политическую ка-

глашались

гантов» вместе с итальянским мэтром

рьеру и даже, может быть, жизнь.

художественных

разных

Фредерико Маркони, в беседе с жур-

Разумеется, я имею в виду не траги-

стран – Германии, Великобритании,

налистами признал, что предложение

ческий смысл потери жизни, а фило-

Болгарии, Швейцарии, ряда восточ-

японца действительно было самым
ярким. Он заложил в свой проект по-

архитекторы различных
стилей

и

софский — как невыполнение своего

ных государств. Смешение стилей

жизненного обязательства перед об-

восточного и западного дизайна было

истине революционные урбанистиче-

ществом». То есть, новой столице от-

просто неизбежно – город заявил о

ские идеи XXI века, при этом исходил

давались все личностные сокровища.

себе как «евразийский», а значит

из того, что Астана не должна по-

должен быть свой необычный образ.

вторять уже опробованные в других

С другой стороны, и в эклектике мож-

частях света решения, а быть совер-

но найти гармонию. Главное в архи-

шенно оригинальной.

ОДИН ИЗ 47
ОБРАЗОВ АСТАНЫ

тектуре – пропорции, достижение
композиционного единства.

Кисё Курокава - один из основателей движения метаболизма в архитек-

…Я видела Астану зимой и летом. В

туре, и, конечно, он видел будущий

древних муз не найти Музы архитек-

феврале лежал снег, и сияющая сто-

город через призму «абстрактного

туры, но именно ее принято считать

лица походила на обворожительную

симбиоза». Язык метаболистов - не-

«матерью» всех искусств. Наверняка,

молодую женщину в белой норковой

завершенность,

она благословила этот город, иначе

шубке. А в июне, во время саммита

Всё

никак не объяснить факт гармонии,

ШОС, я увидела ту же самую прекрас-

структуры зданий для «диалога» с

соединяющий

ную молодую даму, но уже в изыскан-

контекстом городской среды, ее из-

ных разноцветных шелках…

меняющимся архитектурным, куль-

В классическом ансамбле девяти

столь

неожиданные

идеи разных зодчих, участвовавших в
создании Астаны и всё еще продолжающих «лепить» ее образ. В ультра-

это

недосказанность.

предполагает

открытость

турным и технологическим обликом.
…Своё авторитарное решение о

Много воздуха, изысканная зеленая

современной архитектуре молодой

строительстве новой столицы

казахской столицы – сочетание раз-

зидент Назарбаев преподнес народу

фонтаны и фонтанчики, аллеи, пар-

ных стилей. Преобладает, конечно,

под занавес 1997 года, в качестве но-

ки - всё для взыскательного вкуса,

западный. Но и в него изящно впле-

вогоднего подарка. Работа началась

для капризного человеческого суще-

тены азиатские мотивы.

незамедлительно. Энергичнее всех

ства.

Пре-

архитектура,

ионизирующие среду

Президента поддержала молодежь,
Главные градостроительные ори-

хлынувшая

к берегам Есиля. Пред-

В проект Курокавы были заложены

ентиры - экологичность, технологич-

стояло подготовить к застройке ле-

некие реперные точки. Их должны

ность, интеллектуальность, свобод-

вый берег, по сути дела, нетронутые

были создать всемирно известные

ное использование пространств. При

места, дикие, болотистые.

архитекторы, которым дали возмож-

сотворении Астаны был учтен практически весь мировой опыт, положительный и отрицательный.

ность выразить себя, «играя на граКонкурсная «битва архитекторов»

ни фола». Белоснежный лучеобраз-

была грандиозной. За право спроек-

ный ансамбль президентского центра
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торгово-развлекатель-

…Место, выбранное для Астаны

в виде «летающей тарелки», величе-

ный центр «Хан шатыры», под стоме-

– не случайно, оно облюбовано еще

ственная Ак-Орда, резиденция прези-

тровым куполом которого будет все,

предками, давным-давно, о чем сви-

дента Казахстана, превосходящая по

что нужно человеку для жизни.

детельствует древнее городище Бо-

культуры,

здание цирка, созданное

грандиозный

размерам вашингтонский Белый дом,

зок, находящееся в центре Астаны.

мечеть «Нур-Астана», неожиданная

Когда-то здесь проходил знаменитый

по решению и удивительно гармоничная. Настоящий шедевр архитектурной мысли – киноконцертный зал «Казахстан» с изменяемой внутренней
конфигурацией,
итальянцем

спроектированный

Манфреди

Шелковый путь. Один из проспектов

МУДРЕЦ
И ШАНС

Астаны называется Сыганак – в честь
стоявшего здесь некогда древнего
города.

Великая казахская степь открылась

Николетти,

перед невероятным напором челове-

Артефакты, найденные в степных

«Аллея поющих фонтанов» и Океана-

ческого труда и творческого азарта.

курганах, датированы многими века-

риум, один из лучших в мире.

В 2002 году Норман Фостер сотворил

ми – от бронзового века - через эпохи

неподражаемый

раннего Сре

Байтерек,

символ

суверенности и обновления Казахстана. Образ этого грандиозного мону-

Историю творят пассионарии. Мне

«Брендами» Астаны стали

мента связан с национальными кор-

нравится эта мысль Льва Гумилева,

воплощенные в жизнь идеи

нями. Мифический тополь Байтерек

выдающегося русского ученого-этно-

многих зодчих. Но особо почи-

восходит к космогоническим пред-

лога, «последнего сына серебряного

тают здесь англичанина Нор-

ставлениям казахов о мироздании,

века», родителями которого были ве-

мана Фостера, мастера стиля

это – древо жизни, растущее в центре

ликие русские поэты Анна Ахматова и

хай-тек. Он разработал про-

мира, оно уходит корнями в сердце

Николай Гумилев. Все труды своего

ект пирамиды Дворца мира

Земли, а кроной касается неба.

В

ума и пыл сердца Лев Гумилев отдал

и согласия, где проводятся

кроне священного тополя мифиче-

исследованию исторических взаимо-

многие крупные международ-

ская птица Самрук, прародительница

отношений кочевников и оседлых на-

ные евразийские собрания. В

казахов, откладывает золотые яйца...

родов континента, в результате чего

Понятно, что мысль о создании в

В Казахстане имя Гумилева широко

пирамиде

Фостера располо-

жены также Музей культуры,
Университет

появилась на свет идея евразийства.

цивилизаций,

центре столицы архитектурного во-

известно, в Астане действует Евра-

оперный театр на 1500 мест.

площения Байтерека могла возник-

зийский национальный университет,

А поддерживают всё это вели-

нуть

носящий его имя.

колепие четыре мощные опо-

в символическом смысле Байтерек

ры — символические «руки

центр мира, то

мира». Панорамный лифт по-

– точный центр Евразии. Я рассма-

троном считалось седло коня, а ре-

зволяет любоваться красотой

тривала панораму столицы с высоты

зиденцией – белая кочевая юрта. Это

зелёных террас – «висячих

птичьего полета, со 105-метровой

были

садов Астаны», а также игрой

отметки блестящего металлического

трудившиеся над созданием государ-

света, льющегося с купола.

«ствола» Байтерека. Город лежал во

ства, его этическим кодексом. Они

«Все в мире боится времени,

всем откровении, от него исходила

сумели сберечь свой этнос, провести

только время боится пира-

сильная молодая энергия, он дарил

через губительные опасности истори-

мид»…

только «внутри народа». Если
в географическом

Когда-то у казахов были ханы, их

очень неглупые люди, много

ощущение захватывающей красоты и

ческого времени. Искусство послед-

многое обещал.

него повторил в эпоху обретения независимости Нурсултан Назарбаев.

С высоты Байтерека комплекс «НаНе менее фантастичны и другие

зарбаев университета» был похож на

проекты. Например, Фостер пред-

приземлившийся лайнер, были вид-

ложил

накрыть целый микрорайон

ны кудрявившиеся пагодные крыши

стеклянной крышей, которая летом

гостиницы «Пекин-Палас», блестели

ОШИБКА
КУРОКАВЫ

открывается, а зимой позволяет соз-

купола мечетей и церквей. А вот и

дать внутри квартала комфортный

узнаваемый стиль московских «ста-

Кисё

для жителей микроклимат. На Аллее

линских» высоток - жилой комплекс

Астане, своей последней симфонии,

тысячелетий по его проекту поднялся

с русским почерком.

всё, что накопил его зрелый талант.

«Поцелованный
Курокава
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Богом»

творец

работал,

отдавая

Он мечтал дожить до той поры, когда

тимальная логистика, во избежание

рукотворного леса, клиньями вреза-

сможет увидеть город во всей красе.

«пробок», этих тромбов, парализую-

ющегося в городской пейзаж. Когда

Но жизнь оборвалась раньше.

щих живой организм города. Метро?

деревья поднимутся и окрепнут, ве-

Нет, его не будет, скорее
Астана быстро и многократно пре-

рельсовый

- легко-

тры будут запутываться в их кронах,

скоростной трамвай. Но

притормаживая свой стремительный

взошла все прогнозные показатели,

Амонжул Чиканаев призывает «не по-

заложенные

казывать пальцем на Курокаву», ибо

в Генеральный план.

Что ж, и великие зодчие ошибаются…

корректировка - процесс естественный. Он напоминает, что все принци-

Курокава не верил в город, кото-

пиальные идеи великого зодчего, его

рый создавал, открыто признаваясь в

теория абстрактного симбиоза – вло-

этом. Интуиция, предвидение изме-

жены, и они развиваются.

нили творцу. Он не ощутил перспективы,

привлекательности

проекта,

полет.

Согласно изначальным градострозаповедям,

РАССВЕТ
НАД ВЕЛИКОЙ
КАЗАХСКОЙ
СТЕПЬЮ

равно как и недооценил те матери-

ительным

альные возможности, которые предо-

Астаны

архитектура

...С синего предрассветного неба

делает сильный экологиче-

глядела тяжелая червонно-золотая

ставлялись. Правда, в то время Куро-

ский акцент, изящно согласуясь с

луна,

кава видел город во тьме - экономика

природой.

сладко спящую красавицу-Астану. Мы

страны еще не поднялась (это потом

подсвечивая своим сиянием

ехали в аэропорт, с правого берега -

«сундук с драгоценностями» был рас-

Ну а главная цель - максимум ком-

на левый, пронизывая город. Живой

крыт). Исходя их валового региональ-

форта, тенистые аллеи, фонтаны,

образ прекрасного, смело размах-

ного продукта, Курокава полагал, что

покой и уют. Сейчас на очереди ре-

нувшегося чудо-творения, молодого,

население будет небольшое, и ули-

ализация ещё одного грандиозного

амбициозного, вызывал восхищение.

цам не обязательно быть широкими.

замысла Фостера – комплекс «Абу

Он прогнозировал на перспективу не

Даби Плаза». Это своего рода город

более 600 тысяч населения. Но Аста-

в городе, включающий самый высо-

на семимильными шагами приближа-

кий в Центральной Азии 88-этажный

ется к отметке города-миллионника.

небоскреб,

гостиницы,

«традици-

онный» казахский базар, огромный
Во всем мире у архитекторов при-

зимний сад размером в футбольное

нято каждые 5 лет актуализировать

поле. Почти $2 млрд будет вложено

генеральные планы городов, чтобы

в создание этого города мечты, кото-

насколько они соответ-

рый к тому же станет мировым образ-

В городе продолжают круглосу-

ствуют новым реалиям, тенденциям

цом экодизайна, ведь поддерживать

точно работать десятки тысяч стро-

и материальным возможностям. Это

его существование станет энергия

ителей - Астана ведь так молода! И

необходимо для того, чтобы «не зако-

солнца.

смотрит с удивлением на фантасти-

оценить,

стенеть». Генеральный план Астаны

ческое преображение своих берегов

также творчески пересматривается,

Степь – имение ветров. Чтобы они

ошибки Курокавы исправлены. Рас-

меньше досаждали Астане, по пери-

ширяются улицы, выстраивается оп-

метру высажено более 50 тысяч га

река Есиль, несущая воды Иртышу, а
дальше – в Обь, в мировой океан...
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БИШКЕК:
ЛЮБИМЕЦ СОЛНЦА
Екатерина Муромцева

Город молод, ему 136 лет,
однако место, на котором
он стоит, - древнее, обросшее легендами.
Одна из них рассказывает,
что когда-то здесь жил богатырь по имени Пишпек
или Бишкек.

Считается, что у киргизов есть три чуда:
Иссык-Куль, Манас и Айтматов. Первое–
дивное горное озеро, незамерзающее
и наполненное кристальной водой.
Второе –проросшая из древнего корня
пожизненная муза народа. Третье – гениальный соотечественник, духовный
камертон нации.

Но есть и другие толкования сло-

родном нраве, исключительно трудо-

марку среди других столиц Централь-

ва «бишкек». Так киргизы называют

любивы и талантливы. Бишкек, душа

ной Азии. Здесь 20 национальных

мешалку для взбивания кумыса. Это -

и сердце Киргизии, открылся миру

парков, 4 искусственных водоема, 10

традиционное орудие национального

благодаря книгам Чингиза Айтматова.

театров, 5 мемориальных музеев под

быта, всегда чистейшее, почти свя-

Город расположен в центре Чуйской

открытым небом. Есть и уникальный

щенное, ибо с его помощью готовят

долины, у подножия белоснежных гор

дубовый парк, под густой сенью кото-

целебный и очень вкусный напиток,

Ала-Тоо, на высоте 750 метров над

рого всегда прохладно, а ручные бел-

получаемый из кобыльего молока. В

уровнем моря. Это - политический,

ки заглядывают в глаза проходящим в

то же время историки утверждают,

экономический, научный и культур-

ожидании лакомств. Это еще и своео-

что у слова «бишкек» есть еще один

ный центр страны, ее главный транс-

бразный музей скульптур под откры-

смысл: так говорят о лицевой части

портный узел. Город красив уже тем,

тым небом. Выполненные в камне,

прекрасной горы Байтик, символизи-

что не похож ни на какие другие. Его

металле, дереве, они расположены в

рующей счастье.

черты, удивительно соединив гра-

одиночку и группами вдоль парковых

достроительные стили многих эпох,

аллей, а то и просто расположились

остались оригинальными.

под кронами.

Как бы там ни было, приезжать в
этот благодатный, очень своеобычный город, приятно. Во-первых, это

Бишкек был так спроектирован и

Бишкекские двери открывает леген-

- удивительный природный солярий,

построен, что все улицы, как в Нью-

дарный батыр Манас, главный герой

где 322 дня в году можно купаться в

Йорке, проложены исключительно по

киргизского эпоса - его именем назван

лучах солнца. Другой неотъемлемый

параллелям и меридианам, поэтому

международный аэропорт столицы. В

«бренд» киргизской столицы, как и

заблудиться

Зеленые

Бишкеке жил знаменитый писатель

всего этого края, - фантастическое

бульвары и парки, широкие площади,

Чингиз Айтматов. В загородном доме

гостеприимство. Любой, ступивший

строгие жилые кварталы.

Одна из

на берегу Иссык-куля он создавал

на эту землю с миром, будет окру-

особенностей города - его чудесный

свои бессмертные творения, ныне

жен теплом и почтением, накормлен

зеленый наряд. По количеству пар-

переведенные на 70 языков мира.

и напоен. Киргизы добросердечны,

ков, тенистых бульваров, деревьев и

Иссык-куль - незамерзающее горное

доверчивы и толерантны в своем при-

цветов Бишкек по-прежнему держит

озеро, второе в мире по величине (по-

невозможно.
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сле Титикака), жемчужина природной

в Бишкеке к ней отнеслись серьезно,

благодати Киргизии. Широкую извест-

и теперь в Киргизии есть пик Санта-

ность озеро приобрело еще при жизни

Клауса.

писателя, а теперь, после его смерти,
стало местом международного культурного паломничества.

Название Ала-Тоо носит центральная площадь столицы Киргизии. Окруженная беломраморными дворцами,

Но как бы ни спешил путник на

украшенная многочисленными фонта-

Иссык-куль, его дорога все равно

нами, она - одно из из красивейших

проляжет через Бишкек. Из любой

мест Бишкека. Здесь расположены

точки города, если бросить взгляд на

исторический музей и местный «Бе-

юг, видны снежные вершины Боль-

лый дом», где работают президент

шого Киргизского хребта, входящего

и его команда. В самом центре пло-

в горную систему Тянь-Шаня. Кирги-

щади высится величественная статуя

зы называют эту гряду Ала-Тоо, что в

Эркиндик – (Свобода). В старинном

переводе означает «Пятнистые горы».

Дубовом парке горит Вечный огонь в

Покрытые еловыми и арчовыми ле-

честь героев прошлых эпох, в память

сами, горы и в самом деле пестрые.

воинов, погибших в Великую отече-

Зимой заснеженные склоны Ала-Тоо

ственную войну 1941-45 годов.

рябят от многочисленных лыжников и

смотря на урбанизацию, 135-летняя

сноубордистов. Благо, горнолыжных

история города все-таки

баз хорошего альпийского уровня,

свое отражение в его облике. Рядом

снабженных подъемниками, поблизо-

с 18-этажным «небоскребом» можно

сти от столицы насчитывается более

встретить глинобитный домишко по-

двадцати.

стройки начала прошлого века. Но та-

Не-

находит

ких «патриархов» все меньше: более
На сравнительно скромной по размеру киргизской территории есть все

чем миллионный Бишкек стремительно растет, меняет облик.

- плодородные долины, альпийские
луга, снежные вершины со знаменитыми семитысячниками – пиками По-

«…Если человек не сможет возом-

беды и Хан-Тенгри. В часе езды от

нить себя втайне Богом, ратующим

Бишкека, в верховьях красивейшего

за всех, как должен был бы ратовать

Ала-Арчинского ущелья, расположен

ты о людях, то и тебя, Боже, тоже не

международный альпийский лагерь,

станет. А мне не хотелось бы, чтобы

куда в сезон съезжаются спортсмены

ты исчез бесследно. Вот и вся печаль

из многих стран. В названиях этих гор

моя…» – возможно, сегодня именно

– Корона (4860 м), Комсомолец (4526

этой цитатой из классика мировой ли-

м),

Семенова-Тянь-Шанского

тературы Чингиза Айтматова можно

(4875 м), Свободной Кореи (4740 м) –

описать нынешние настроения обще-

отражены история края и в немалой

ства. Киргизия возвращается к цен-

пики

степени мировая география.

ностям предков, но стремится притом
жить современно.

Чингиз Айтматов

Есть одна курьезная история, кото-

похоронен в южной части киргизской

рой в Бишкеке гордятся. Года три на-

столицы. Отсюда, как на ладони, ви-

зад некие шальные шведские матема-

ден его любимый Бишкек. Как и сам

тики, из любопытства «изучая» пути

великий писатель, этот город познал

перемещения Санта Клауса по миру,

высокие взлеты, но и тяжелые време-

вычислили, как говорится, на кончи-

на разочарования. И у обоих оказалось

ке пера, что на самом деле зимняя

достаточно мужества и мудрости, что-

резиденция

этого господина долж-

бы достойно принять реальность судь-

на находиться не в Лапландии, а на

бы и с надеждами продолжить путь в

Тянь-Шане. Шутка, конечно, однако

общечеловеческое завтра.
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“БЕЗЗВЕЗДАЯ МУКА”
ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО
Яна Новикова

ВЛАДИМИР
МАЯКОВСКИЙ
В молодые годы, совпавшие с рево-

щали, падали в душу золотыми зернами, а то возмущали своим откровенно
грубым покроем или просто жалили,
как ядовитые змеи.
...Владимир

Маяковский

родился

люционной эпохой, Маяковский, пла-

19 июля 1893 года в благословенном

менный глашатай новых идеалов, при-

уголке Грузии - селе Багдади Кута-

зывал «выбросить на свалку истории»,

исской губернии, в семье старшего

за ненадобностью, Пушкина, Толсто-

лесничего - Владимира Маяковско-

го, Достоевского и других мэтров рус-

го. «Столбовой отец мой, дворянин,

ской литературы. Он считал, что новая

кожа на руках моих тонка…- писал о

жизнь всё должна создавать набело, в

себе Маяковский в поэме «Про это».

том числе и литературу.

Должность старшего лесничего губернии была солидной, государственной.

Он видел достойным революцион-

Благодаря ей обедневшие дворяне Ма-

ной эпохи одного лишь Гоголя. Но

яковские жили в достатке, воспитывая

Николай Васильевич, будучи блестя-

дочерей и сына в духе своего сосло-

щим мастером «усмешек», жестоко

вия, в традициях русской культуры.

подшутил с того света над потомком.

Всю советскую эпоху
Маяковского преподносили именно как «трибуна революции», не
замечая созданных им
драгоценных лирических строк, высоких нот
«гражданского лиризма», так ценимого в русской поэзии.

В конце ХХ века и самого Маяковско-

Будущий поэт учился в Кутаисской

го едва не выбросили из отечествен-

гимназии, когда неожиданно скончал-

ной поэзии, во всяком случае, почти

ся его отец - от нелепого укола иглы,

забыли и обесценили. Но отказаться

которой прошивал дела. Заражение

от поэтического наследия Маяковско-

крови в одночасье унесло его жизнь.

го – значит обеднить русскую поэзию,

Потеряв кормильца, семья, свалилась

свою собственную душу. Рассуждать

на дно социума. В 1906 году тринад-

о поэтической миссии Маяковского,

цатилетний Владимир с матерью пере-

о его сложнейшей личности - значит

езжают в Москву, где в Строгановском

касаться Вселенной. Не из ее ли глу-

училище постигала прикладное искус-

бин время от времени (не так уж ча-

ство сестра Людмила. Здесь началась

сто это бывает!) простирается божий

нелегкая, полная труда и лишений

перст и «ставит свою отметину» на

жизнь. Чтобы свести концы с концами,

чело младенца? Владимиру Маяков-

мать Маяковского сдавала комнаты,

скому был ниспослан дар уникальной

вела отчаянную борьбу за существова-

техники стихосложения, способность

ние. Для поддержки семьи Володя вы-

слышать и понимать мелодию окружа-

жигал и разрисовывал кустарные по-

ющего мира в обертонах, недоступных

делки на продажу. Окончить гимназию

другим, и выражать природу вещей и

не удалось - отчислили за неуплату.

чувств метафорами, которые то восхи-
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ну революционной деятельности, ко-

первые революционные годы Маяков-

которыми в своих стихах так попрекал

торая привела к аресту, к Бутырской

ский активно работает в Агентстве

и устрашал буржуев. Он искренне ра-

тюрьме, где он провел 11 месяцев и

РОСТА, сочиняя агитационные стихи

ботал на революцию, верил в ее очи-

был освобожден как несовершенно-

и рисуя плакаты на тему текущих со-

стительную силу, способную вынести

летний. Камерную жизнь юный си-

бытий. Параллельно он создает круп-

в космос всю нечисть русского бытия

делец скрашивал стихами, которые

ные поэмы. Всю советскую эпоху Ма-

и осчастливить народ. А когда понял,

впоследствии были отобраны надзира-

яковского преподносили именно как

что глубоко ошибся, что «пел не про

телями. Но именно с этой первой тю-

«трибуна революции», не замечая соз-

то», - выстрелил в сердце. Ему не ис-

ремной поэтической тетради Маяков-

данных им драгоценных лирических

полнилось 37-ми. Партийная бюрокра-

ский исчислял своё творчество.

строк, высоких нот «гражданского ли-

тия, которую поэт «мылил» в своей

ризма», так ценимого в русской поэ-

пьесе «Баня», вздохнула с облегчени-

Юношеский максимализм, оболь-

зии. Но разве не виден вдохновенный

ем. Сталинская эпоха не нуждалась в

щенный идеями переустройства мира,

лирик Владимир Маяковский, когда

«пламенных трибунах». Самоубийство

не затмил горячее желание учиться

отбрасываешь всё то, что он сочинил

Маяковского, вполне возможно, спас-

художественному ремеслу, к которо-

под эйфорическим влиянием револю-

ло его от набирающих силу репрессий.

му

чувствовал склонность молодой

ционного натиска, романтико-утопиче-

Причиной самоубийства многие счита-

Маяковский. Он поступает в Москов-

ских идей о возможности построения

ют несчастную любовь. Такую версию

ское училище живописи, ваяния и зод-

общества «высшей справедливости»

гибели Маяковского культивировала

чества, ему сулят успех в будущем,

и «абсолютного счастья»? И разве не

«роковая» возлюбленная поэта Лилия

однако истинное призвание, поэти-

свидетельствует о лирической окра-

Брик, прожившая почти девяносто лет

ческое, заявляло о себе все громче.

ске уникального таланта Маяковско-

и часто мистифицировавшая его об-

В училище Маяковский знакомится с

го поэма-трагедия «Про это», где он

раз. Но «застрелиться из-за женщины»

Давидом Бурлюком, поэтом-футури-

показал борьбу лирического героя за

было бы слишком мелко для Маяков-

стом, который увидел в юном друге

идеальную, разделенную любовь, без

ского...

«гениального поэта». Нетрудно оболь-

которой нет жизни? А крылатые строч-

стить неокрепшую, легко воспламе-

ки стихотворения «Послушайте!» - не

няющуюся душу - Владимир вступает

истинный ли перл лиризма?

Переоценивая советское наследие,
наше демократическое общество всё
не может простить поэту грех упои-

в сообщество футуристов, которые
демонстративно отрицами всё преж-

«…Послушайте! Ведь, если звезды

тельного воспевания революции. В

нее искусство и вели поиск новых его

зажигают — значит — это кому-нибудь

претенциозный счет, который предъ-

форм.

нужно? Значит — это необходимо, что-

явлен Маяковскому, вписаны его зна-

бы каждый вечер над крышами загора-

менитые политико-пропагандистские

лась хоть одна звезда?! « В этом сти-

поэмы - «Владимир Ильич Ленин»,

хотворении поэт будто сам клянется

«150 000 000», «Хорошо!». Но тут спра-

го Маяковского - «Ночь» и

в том, что «не перенесет беззвездную

ведливо вспомнить еще одну поэму -

«Утро»-

муку «.

Первые

стихи

были

19-летне-

опубликова-

ны в альманахе футуристов
«Пощечина

общественному

вкусу». А в 20 лет вышел его
первый сборник с кратким на-

«Плохо!», которая с той же страстью
противоречила антиподу и, разуме-

Поэзия Владимира Маяковского про-

ется, не подлежала публикации - ее

неслась по России начала ХХ века как

нашли в архивах. Эта неизвестная по-

шаровая молния, захватывая мощью

эма - свидетель глубокой внутренней

своей стихии человеческое вообра-

драмы, раздирающей в конце жизни

званием – «Я», словно заявля-

жение, сотрясая эмоциональный мир.

душу Маяковского и связанной с разо-

ющим о своем пришествии в

Темперамент поэта «совпадал» с ду-

чарованием в идеалах, которые он с

поэтический мир.

хом революционной жизни, его попу-

такой страстью облекал в драгоцен-

лярность была абсолютной. Он пере-

ные одежды своего таланта.

жил славу и зависть, беспощадную
переворота

критику собратьев по цеху и лукавую

1917 года, свергнувшего монархию, он

ласковость властей. И всегда оставал-

...Думается, его поэзию оправды-

встретил 24-летним человеком, с вос-

ся собой. Маяковский был франтом,

вают звезды, которые «кому-то надо

торженным чувством, рассматривая

носил дорогие костюмы от парижских

зажигать на небесах каждой ночью».

себя как «барабанщика революции».

портных, имел автомобиль, много ез-

И, как знать, возможно, одну из них

В стихотворении «Левый марш» он об-

дил за границу, пил хорошие вина,

зажгла пылкая, восторженная душа

ращается к массам как трибун. Уже в

«ел ананасы» и «жевал рябчиков»,

Маяковского.

Стихию

Октябрьского
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КИРИЛЛИЦА:
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ НА
ПОСТСОВЕТСКИХ ПРОСТОРАХ
Любовь Словякова

Великий вклад, закодированный кириллицей и внесенный в сокровищницу цивилизации, ни у кого не оставляет сомнений. И это великое творчество продолжается.

По

прогнозу

аналитиков,

доминирующее положение в
языковом пространстве СНГ
русский язык может полностью утратить в перспективе
двух десятилетий.

Тридцать три буквы кириллической

вклад, закодированный кириллицей и

судьбе русского языка, о кириллице,

азбуки подарены славянам «братьями-

внесенный в сокровищницу цивилиза-

неблагодарно гонимой, без вины вино-

философами» Кириллом и Мефодием

ции, ни у кого не оставляет сомнений.

ватой.

в конце позапрошлого тысячелетия. С

И это великое творчество продолжает-

Но прежде вспомню недавний, ми-

помощью этих лингва-нот русские, в

ся. Но главная мысль сейчас - не о ве-

лый сердцу сюжет, в котором заво-

творческом содружестве с другими эт-

личии и значении русского языка. Он

раживала кристальная русская речь,

носами России, создали великие сим-

не нуждается в пиаре, ибо эту задачу

лившаяся из уст молодой таджички

фонии духа и мысли, выразили своё

раз и навсегда блестяще выполнили

Сахноз Беназир. На меня сыпались на-

понимание бытия, назначения чело-

Пушкин, Гоголь, Достоевский, Тол-

стоящие бриллианты родного языка.

века и красоты живого мира. Великий

стой, Бунин...) Речь - о постсоветской

Не веря своим ушам, я впала в некую
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блаженную оторопь. Не очень часто в

никами. Власти предержащие прила-

ка, и та вынесла мое слово в мировой

наши дни получаешь наслаждение от

гают немалые усилия, чтобы изгнать

океан». Но люди, к сожалению, редко

безупречной речи молодого челове-

«имперский язык» из своих пределов,

внимают мыслям мудрецов... В начале

ка, да к тому же еще и «не носителя

объясняя это необходимостью наци-

девяностых годов казалось, что цен-

языка». С удивлением и душевной ра-

ональной самоидентификации через

тробежная сила распада Союза, наци-

достью осознавалось то, что через два

культурное самосознание, через на-

оналистическая эйфория, подогревае-

с лишним десятилетия после распа-

следие предков. Но можно ли изгнать

мая местными элитами, быстро снесет

да Советского Союза в Таджикистане

вольную птицу с естественных мест

всё советское, прежде всего русское.

живет девушка, владеющая русским

обитания?!

Однако

ститута.

гуманитарная

миссия России, сила ее духа и деяний

языком на уровне благородной воспитанницы дворянского Смольного ин-

многолетняя

Русский язык вовсе не претендует

заложили некую прочность влияния и,

на то, чтобы иноземные народы пред-

как говорил Достоевский, «возбудили

почитали его титульному «материн-

любопытство в крови» - к новым стан-

Это был форум молодежи стран

скому» языку. Он просто инструмент

дартам жизни, к неизвестным пластам

ШОС, и Сахноз обращалась к аудитории

общения и служит коммуникационным

знаний, к возможностям прогресса.

на русском языке, потому что его по-

потребностям людей. И еще, конеч-

Долгое русское присутствие оставило

нимала подавляющая часть аудитории.

но, «золотой ключ» к сокровищнице

и вкус к русской речи.

Слушая изысканную звукопись русской

знаний, ибо за более чем тысячелет-

речи из уст молодой таджички, я поня-

нюю историю кириллица зашифровала

Однако жизнь не останавливается, и

ла, что язык наш еще долго будет жить

такой гигантский массив культурных

смена поколений может стать серьез-

на просторах былой великой страны,

ценностей, научно-технической мыс-

ным испытанием для русского языка

потому что есть люди, которые по-

ли, многообразных знаний, что вряд

на постсоветском пространстве. Про-

нимают диапазон его возможностей и

ли под силу многим национальным

цесс вытеснения русского языка про-

«нежный вкус», как сказала Белла Ах-

языкам создать в обозримом будущем

должается. Озабоченность собствен-

мадулина. И еще потому что его роль

что-либо сопоставимое.

ным этно-культурным суверенитетом
заставляет властные элиты всеми ме-

как инструмента межнационального
общения на постсоветском простран-

... Я летела из Бишкека, по соседству сидел молодой человек, приятный

стве практически монопольна.

рами укреплять в государствах национальные языки.

в общении, одетый с иголочки. Он окаКонечно, у русского языка появил-

зался филологом, мы разговорились.

Пока еще гонениям на русский язык

ся серьезный конкурент - английский

Меня поразило то, что он не читал «Бо-

серьезно противостоит фактор безви-

язык, все больше приобретающий роль

жественной комедии» Данте. «Эту кни-

зового общения, тесной экономики,

языка «всемирного». Он внедряет-

гу пока еще не перевели на наш язык»,

а также управленческой прагматики,

ся в жизнь молодых суверенов очень

- оправдывался мой собеседник. «Но

для которой оптимальной является

активно и политически пристрастно.

есть замечательные переводы в рус-

языковая политика, не требующая зна-

Но всё же, согласитесь, трудно пока

ском исполнении», - сказала я и по-

чительных дополнительных инвести-

представить себе сюжет, в котором ка-

советовала прочесть, ссылаясь на то,

ций. Эти объективные обстоятельства

зах и узбек или киргиз и таджик бесе-

что гуманитарию просто невозможно

оставляют надежду на сохранение би-

дуют между собой по-английски...

обойтись без знания первооснов куль-

лингвизма в каждой стране СНГ.

туры. «Боюсь, по-русски плохо пойму,
Интересен тот факт, что русский

мой русский - только разговорный», -

язык продемонстрировал значительно

сказал молодой человек. «А еще ведь

Но хуже от этого не русскому языку -

бóльшую устойчивость на постсовет-

Гомер с «Илиадой» , «Одиссей», Сер-

он всегда был и останется членом Клу-

ском пространстве, чем прогнозиро-

вантес с «Дон Кихотом» - они тоже

ба мировых языков, куда входят всего

валось в начале 1990-х годов. Боль-

пока не переведены на киргизский, да

шесть языков-партнеров, влияние ко-

шинство населения новых государств,

и непросто это сделать», - подбросила

торых на мировую цивилизацию объ-

образовавшихся

СССР

я огня в разговор... В ответ последо-

ективно признано наибольшим. Жаль

(около 70%), еще достаточно свобод-

вало вежливое, улыбчивое восточное

однако, тех, кто бездумно отказыва-

но им владеет. Русский язык остается

молчание. И вспомнились слова ве-

ется от русского языка, обворовывая

мощной скрепой в той конструкции

ликого Чингиза Айтматова, сказанные

сам себя. Между тем, в социальном

взаимоотношений, которую Россия вы-

некогда в личном интервью: «Малень-

смысле, язык обслуживает то людское

страивает с молодыми государствами,

кая речка моего киргизского языка

сообщество, которое есть, и ничего тут

бывшими советскими соотечествен-

влилась в великую реку русского язы-

не поделаешь.

после

краха
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АРАШАН:
БЛАГОРОДНЫЙ СЫН ЯДА
Любовь Словякова

Книга Арстанбека Алтымышева «Яды и противоядия» имеет «личный привкус», и в этом ее магия.
Ученый работал над ней
не только с большим исследовательским пылом,
но и под искусом тайны
своей яркой жизни.

ЯДЫ
И ПРОТИВОЯДИЯ
Арстанбек

Алтымышев

оставил

ческому предмету - это было еще и

Алтымышева. Целебный напиток

приношение судьбе. Правда, об этом

создан на основе девственных вы-

никто не знал до самого смертного

сокогорных трав и растений-энде-

часа академика.

миков Иссык-Кульского региона,

миру свои уникальные книги - труды
талантливого профессионала, кото-

обладающих выраженным биостиКнига «Яды и противоядия» имеет

мулирующим действием.

рый работал на стыке биологических,

«личный привкус», и в этом ее магия.

медицинских

наук,

Ученый работал над ней не только с

Счастливый, живительный союз

специализируясь в области фарма-

большим исследовательским пылом,

трав высокогорья, в оправе кото-

ко-токсикологических исследований

но и под искусом тайны своей яркой

рого сияет чистейший бриллиант

физиологически

веществ

жизни, бередя в памяти почти фан-

озера Иссык-Куль! Благо этого

как природного, так и синтетического

тастический сюжет из молодости.

природного уникума было мате-

происхождения. Практически все они

Именно это «приключение» повлияло

риализовано ученым в формуле

переведены на европейские языки:

на его научный выбор, определило

«Арашана». Его создатель по кру-

«Чай, кофе и бальзамы», «Хару-фот»

профессиональный интерес.

пицам вызнавал флористические

и

химических

активных

(долголетие), «Природные целебные

тайны своей земли. Вытяжки из

средства», «Очерки о мумие», «Яды

...Покидая Бишкек, я купила в

уникального материала подобра-

и противоядия». Что касается послед-

Duty-free изящную бутылочку бальза-

ны таким образом, что создают

ней, то она родилась на свет не толь-

ма «Арашан», зная, что это - знамени-

прекрасный ароматический букет,

ко из научного интереса к антоними-

тое творение академика Арстанбека

а сам

бальзам - просто кладезь

ИнфоШОС, №6, 2013

64

www.infoshos.ru

Что за жизнь, что за деяния! Эти слова вырываются непроизвольно, когда
слышишь рассказ о невероятной судьбе академика Арстанбека Алтымышева, создателя мощнейших
адаптагенов, знаменитого исследователя мумиё,
академика Национальной
академии наук Киргизской
Республики, лауреата Государственной премии.
«Жизнь замечательных
людей» - именно под этот
горьковский слоган достойно встает яркая жизнь
Арстанбека Алтымышева, теперь уже принятого
землей, но увековечившего своё имя научными достижениями.

удостоился Золотого знака. И это не

гизского ученого-фармаколога

при-

первая награда замечательного на-

гласили в Москву и предложили даль-

питка. Ранее он был удостоен Почет-

нюю командировку, аж в Латинскую

ных дипломов международных вы-

Америку. Там, в малом городишке,

ставок в Познани, Дамаске, золотых

затерянном в чилийской сельве, быв-

медалей международной ярмарки в

ший спонсор гитлеровской

Лейпциге, ВДНХ СССР, бальзам «Ара-

промышленности - из тех, что после

военной

шан» запатентован во многих странах

войны сменили лицо, континент и хо-

мира.

зяев, построил гигантский серпентарий, где, по слухам, собрал ползучих

Но что за бремя молчания

носил

гадов со всего света. И не только их,

академик Арстанбек Ал-

но и насекомых, ядовитых рыб, ди-

тымышев? Не всегда и не каждому

ковинные грибы, растения. И вся эта

расскажешь о сокровенном. Но если

опасная природная сила была направ-

знаешь, что дни твои сочтены, а душу

лена на производство ядов. На про-

точит смертная тайна, которую ты вы-

мышленной основе!

в груди

нужден был всю жизнь скрывать, то
очень хочется выпустить ее на свобо-

Алтымышеву предложили заняться

ду - для людей, для скрижалей... Тем

научно-промышленным

более, что «давность лет» развязала

Во имя самых высоких целей, есте-

руки.

ственно. Сказать, что молодой уче-

шпионажем.

ный был ошарашен, – мало. Он сомнеИ тогда он призвал того, кому доверял. Восприемником тайны

уми-

вался, отказывался, однако нажали,
убедили…

рающего ученого стал его товарищ,
Александр Зелинченко. Жизненные

Сразу активно занялся испанским.

пути свели нас на берегу Иссык-Ку-

Язык давался легко, поскольку в ос-

ля, где проходила международная

нове – латынь, что зубрил еще в ме-

компонентов, благостных для чело-

конференция ШОС, и Александр рас-

дицинском институте, совершенство-

веческого организма. Именно акаде-

сказал мне ту историю, что поведал

вал всю жизнь - без нее фармакологу

мик Алтымышев в советские времена

ему Арстанбек Алтымышев.

ни шагу не сделать. Вскоре Арстан-

впервые теоретически обосновал и
внедрил в практику здравоохранения

бек
«...Это было в семидесятые. Мир

довольно прилично говорил на

испанском и даже писал.

Отъезд

и народного хозяйства страны целеб-

захлебывался

Баски,

неоднократно откладывался. Но вот,

ные бальзамы, представляющие со-

«красные бригады», Ирландская ре-

наконец, его пригласили в союзную

бой природные комплексы биологи-

волюционная армия, палестинцы…И

Академию наук, на конференцию,

чески активных веществ, селективно

вот, наряду с традиционными взрыва-

якобы. Там сообщили, что во всем,

выделенных из экологически чистого

ми и стрельбой, для индивидуальных

что касается профессиональной сто-

сырья и обладающих лечебным дей-

акций стали активно применяться

роны, - все замечательно. Легенда

ствием.

яды. Укол зонтиком в толпе – и гото-

сделала из киргиза Алтымышева …

в

терроре.

во. Но смерть настигала не сразу, а

японца! Правда, родившегося и жи-

Недавно киргизский бальзам «Ара-

через день-два, и следов яда в ор-

вущего вдали от исторической роди-

шан», представленный на междуна-

ганизме не оставалось. Отраву явно

ны. Внешность, благо, подходящая.

родной выставке-конкурсе «Всерос-

создавали не дилетанты. Однажды

Предполагалось, что в диковинной

сийская марка (III тысячелетие)»,

молодого, подающего надежды кир-

стране «японец» будет обходиться

ИнфоШОС, №6, 2013

www.infoshos.ru

65

испанским, которым к тому време-

кр

асиво причесанная, она выгляде-

ла. На столе лежал конверт с деньга-

ни уже овладел хорошо. Однако, на

ла привлекательно. Арстанбек пере-

ми и копия факса со всеми деталями

всякий случай, еще полгода Арстан-

кидывался с ней словами, коротко

о

бек интенсивно постигал и японский

общался. В выходной день, как было

кто и откуда. Хозяину предлагалось

язык, и тоже небезуспешно.

предписано, он уезжал в соседний

понаблюдать за мной «до принятия

сотруднике-этническом

японце:

городок, встречался со связным. От-

окончательного решения». Не захо-

Стартовал он из Амстердама, и че-

читывался, получал деньги – контракт

дя в коттедж, где

рез сутки был уже на месте (в Чили).

обязывал жить за свой счет. Шел тре-

рванул через джунгли в ближайшее

Состояние отвратительное: из Мо-

тий месяц стажировки, и в целом всё

селение. Там нанял лодку, переплыл

сквы выбирался при минус сорока, а

шло по плану. Он даже успел приду-

на другой берег реки и оказался уже

попал во влажные тропики, где тер-

мать новое желчегонное лекарство

далеко от серпентария, в городе, где

мометр показывал плюс 30. Да и жут-

вместе с коллегой-поляком.

было советское консульство.

жил, Арстанбек

ковато, в конце концов! Встретили,
однако, приветливо, отвезли за 60

…Но тут в Чили произошел военный

…Он стучал в ворота, но его не впу-

миль и разместили в шикарном кот-

переворот. Известие о нем застало

скали: кто вы, какой еще серпента-

тедже, средь девственных лесов не-

Арстанбека в лаборатории, за опыта-

рий?! От отчаяния Арстанбек пустил

описуемой красоты. Его поражало то,

ми. Такого кульбита событий в Мо-

в ход смачную брань, которая сра-

как в сельве, вдали от цивилизации,

скве, конечно, не предвидели. Пошел

зу высветила «своего»,

все было устроено разумно и удобно,

на «свидание» и никаких инструкций

«японец», разумеется, не мог столь

как здорово были оснащены лабора-

не

изысканно

тории. Жизнь проходила в условиях

свойственной ученым, он не придал

эксклюзивом русской речи! Прояс-

полного комфорта, без всяких мир-

серьезного значения сообщению о

нив ситуацию, «тайному агенту» ку-

получил.

Из-за

рассеянности,

владеть

- никакой

нецензурным

ских проблем, наедине с любимым

приходе к власти военной хунты и

пили билет до Гаваны, где его долж-

делом - мечта ученого, и только!

увлеченно продолжал исследования.

ны были встретить и пересадить на

В стране, меж тем, со всей силой ре-

московский рейс. Однако

прессий хозяйничали генералы, при-

сделал посадку в перуанской столи-

шедшие

к власти, как выяснилось

це Лиме. В салон сразу же вошли по-

позже, не без финансов хозяина сер-

лицейские и долго искали «русского

пентария, бывшего гитлеровского на-

профессора». На Арстанбека, во виду

его обитателей. Здесь, каза-

циста. Прошло несколько дней. Ар-

«потомственного самурая», никто не

лось, были все монстры мира,

станбек колдовал над ретортой, как

обратил внимания.... Судьба! Ну, а в

все ядовитые чудища, каких

скрипнула дверь. Не профессионал в

Гаване машина ждала прямо у трапа…

под силу было сотворить соз-

играх рыцарей плаща и кинжала, он

дательнице-природе! Ему при-

невольно вздрогнул, услышав лома-

шлось увидеть и кораллового

ную русскую речь Хелен: «Не удив-

аспида, и зеленую мамбу, и

ляйтесь. Отец мой, «щирый украи-

Такое вот захватывающее приклю-

египетскую кобру, и «черную

нец», еще в 1920-х уехал в Америку.

чение. Не попади Арстанбек Алты-

вдову». Не только увидеть, но

А теперь слушайте: бегите отсюда

мышев волею судеб в этот переплет,

как можно скорее. Есть негласная

не соприкоснись с адовой «фабри-

установка: кто в этой нищей стране

кой ядов», может, и не написал бы

Дали лабораторию, персонал, и он активно включился
в работу. Свободно бродил по
всему

серпентарию,

изучал

и работать со этим преядовитейшим материалом.

самолет

выдаст властям коммуниста, получит

он книгу «Яды и противоядия» и не

Рядом в коттедже жила немоло-

цветной телевизор, а двух – машину.

создал

дая женщина, по имени Хелен. Оба-

На большевике же из России разбо-

«Арашан», который образно вполне

ятельная, ухоженная,

сохранившая

гатеть можно сказочно. Я ухожу, но

можно назвать «благородным потом-

стройную фигуру, со вкусом одетая,

кое-что вам оставляю…». И она исчез-

ком яда».

бы

прекрасного
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бальзама
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