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Ержан Казыханов
Министр иностранных дел
Республики Казахстан

Приветственное слово читателям специального выпуска
журнала, посвященного Юбилейному саммиту ШОС в Астане

Ш

анхайская организация сотрудничества сегодня яв-

ный

ляется неотъемлемой составляющей современной

экономического сотрудничества необычайно велик. Важ-

рынок,

поэтому

потенциал

развития

торгово-

архитектуры региональной безопасности. Поставив

нейшая составляющая экономической деятельности ШОС

во главу угла задачи борьбы с «силами зла» – террориз-

- реализация долгосрочной Программы многостороннего

мом, экстремизмом и сепаратизмом, наркотиками и транс-

торгово-экономического сотрудничества, создающей бла-

граничной преступностью, государствам-членам ШОС за

гоприятные условия в сфере торговли и инвестиций. В этой

10 лет своей деятельности удалось создать эффективные

связи Президент Н.А. Назарбаев неоднократно подчерки-

механизмы сотрудничества.

вал, что «экономическая кооперация входит в число важ-

Казахстан на посту председателя столь авторитетной

ных направлений деятельности Шанхайской организации

международной организации сфокусировал свою работу

и требует активизации работы совещаний руководителей

на активизации ее деятельности на основных направлени-

отраслевых министерств и ведомств, а также специальных

ях - в сфере безопасности, на экономическом и гуманитар-

рабочих групп по реализации Плана мероприятий к Про-

ном треке. По инициативе Астаны принят новый формат

грамме торгово-экономического сотрудничества ШОС».

реализации совместных решений в виде Плана действий
ШОС на 2010-2011 годы.

Страны-участницы ШОС обладают примерно четвертью
мировых запасов и объемов добычи нефти, на них при-

За время нашего председательства в ШОС было прове-

ходится от трети до половины газовых ресурсов и 50%

дено около 100 содержательных мероприятий. Наряду с

разведанных в мире месторождений урана. Как отметил

традиционными межведомственными совещаниями в их

Президент Н.А. Назарбаев, «учитывая воздействие дефи-

числе - антитеррористические военные учения «Мирная

цита мировых запасов энергоресурсов на энергетическое

миссия - 2010», впервые, по инициативе нашей страны,

будущее наших стран, убежден, что у ШОС есть все со-

в рамках ШОС встретились министры здравоохранения.

ставляющие для создания энергетического сообщества,

Кульминацией казахстанского председательства станет

в рамках которого можно гармонизовать стратегические

заседание 15 июня с.г. в Астане Совета глав государств-

интересы производителей, транспортировщиков и потре-

членов ШОС, посвященное 10-летию Организации.

бителей энергоресурсов».

рассматривает ШОС как основную регио-

Продуктивное сотрудничество в рамках ШОС основано

нальную площадку для взаимодействия по афганской

на концепции «шанхайского духа», главные ценности кото-

проблематике. Как заявил Президент Казахстана Нурсул-

рой – взаимное доверие, равенство, уважение к многооб-

тан Назарбаев, «мы все едины в желании устойчивого и

разию культур, стремление к совместному развитию.

Казахстан

стабильного развития Афганистана... Важно активнее во-

Страны-участницы имеют сходные взгляды на тенден-

влекать Афганистан в интеграционные процессы на про-

ции мирового развития и готовы искать согласованные

странстве ШОС, экономическое и гуманитарное сотрудни-

подходы к решению международных и региональных про-

чество».

блем. Как заявил Президент Н.А. Назарбаев, Казахстан на-

Мы с удовлетворением отмечаем набирающее темпы

строен на то, чтобы «предпринять все от нас зависящее

сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом нарко-

для укрепления механизмов координации Шанхайской ор-

тиков. На саммите в Астане планируется подписать Анти-

ганизации сотрудничества, углубления взаимовыгодного

наркотическую стратегию на 2010–2015 годы.

сотрудничества на всех направлениях, дальнейшего роста

Наш регион имеет богатейшие ресурсы и огром-

авторитета организации на международной арене».
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Тайна
альянса ШОС
Татьяна Кунина
В столице Казахстана Астане 14-15
июня на очередной саммит соберутся лидеры государств, входящих в Шанхайскую организацию
сотрудничества. Полноправных
членов ШОС - 6, однако всех участников процесса - 12, за счет страннаблюдателей и стран-партнеров
по диалогу.

Как очевидец и участник двух по-

Запомнилось, как парижский про-

следних саммитов, Екатеринбургско-

фессор Катрин Пужоль, выступая на

го и Ташкентского, могу утверждать,

одной из Иссык-Кульских междуна-

что подобные события, фиксирующие

родных

годовые вехи в жизни ШОС, необык-

посвященных ШОС, транслировала

новенно притягательны для внимания

мнение о ней как об организации «ве-

мира. Как правило, освещать событие

ликой и ужасной».

экспертных

конференций,

слетается несколько сот журналистов

Первый эпитет - «великая» - не вы-

из разных стран, и каждая «медиа-

зывает сомнений: общая территория

пчела» приносит нектар в свой улей.

стран ШОС занимает 3/5 площади

И не важно, что пишут, важен сам

Евразии (30 млн кв. км), а граждане

факт интереса к ШОС.

этих государств представляют чет-

Чем же можно объяснить его? Ско-

верть населения планеты. Если иметь

рее всего, дело в некой тайне, ко-

в виду еще и тех, кто имеет в ШОС

торой окружена ШОС. Иностранные

статус «наблюдателя» и «партнера

журналисты признаются, что не мо-

по диалогу», то воображение легко

гут уяснить для себя до конца образ

очерчивает и целую половину жите-

и цели этой «странной» организации.

лей земли.

Аббревиатура «ШОС» обозначилась

Что касается второго прилагатель-

в глобальном политическом простра

ного - «ужасная», то оно, конечно,

нстве 10 лет назад. Как заметила

несправедливо и говорит о недопони-

одна западная журналистка, «в при-

мании идеи и ценностей ШОС, об от-

глушенном буквенном аккорде легко

сутствии объективной информации.

угадывались восточные, азиатские

Так что же представляет собой

символы - шальные ветры степи,

ШОС, какой пассионарный сгусток

вкрадчивые шорохи пустыни, ше-

энергии создал этот международный

лест крыльев беркутов и... шипение

альянс?

Чем можно обьяснить
интерес
в мире к ШОС?
Скорее всего - дело
в некой тайне, которой
окружена организация.

Если говорить о генетических исто-

змеи».
Метафоры, конечно, не без яда.

ках ШОС, то они уходят в последние

Действительно, самое распростра-

годы существования Советского Со-

ненное на Западе мнение о Шанхай-

юза, когда в районе общей с Китаем

ской

сотрудничества

границы стало интенсивно развивать-

- «непонятный и опасный альянс».

ся сотрудничество двух стран. Оба

организации
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государства выступили тогда инициа-

странстве ШОС, а в краткосрочной

Сегодня сотрудничество в рамках

торами разработки уникальных для

перспективе – активизировать про-

ШОС охватывает области энергети-

азиатского континента мер военного

цесс создания благоприятных усло-

ки, транспорта, сельского хозяйства,

доверия и сокращения вооруженных

вий в области торговли и инвестиций.

телекоммуникаций и другие отрасли

сил в районе общей границы. Это был

Штаб-квартира ШОС располагается

экономики. Страны широко взаимо-

абсолютно новый для Азии процесс .
Он сохранился и после того, как

Понятие «Шанхайский
дух» определяет
общую атмосферу,
этический кодекс
членов организации

в Пекине. В структуре организации 6

действуют

стран-членов (Казахстан, Киргизия,

культурной, образовательной, тури-

Китай, Узбекистан, Россия, Таджики-

стической, гуманитарной сферах, в

стан), 4 страны-наблюдателя (Индия,

области экологии и здравоохранения.

Иран, Монголия, Пакистан) и два пар-

Появилось «молодежное крыло», от-

тнера по диалогу (Белоруссия и Шри-

крылась

Ланка).

Энергетического клуба, запущен се-

Одновременно с рождением ШОС

в

научно-технической,

дискуссионная

площадка

тевой Университет ШОС.

появилось на свет понятие «шанхай-

Нельзя не вспомнить о замечатель-

ский дух», определяющее общую ат-

ной детской выставке «Дети рисуют

распался Советский Союз, в Цен-

мосферу, этический кодекс членов

сказки», с огромным успехом путе-

тральной Азии возникли молодые

организации. Они выбрали для при-

суверенные государства, также наце-

нятия решений формат консенсуса,

ленные на сотрудничество и доверие.

провозгласили высокий стиль обще-

В постсоветских политических реа-

ния, в основе которого - взаимоу-

лиях союзники, новое качество меж-

важение, доверие, толерантность.

государственных отношений в этой

Страны готовы к взаимопомощи, эф-

части света.

фективному сотрудничеству, сораз-

Отцы-основатели ШОС заседали в
Шанхае, 15 июня 2001 года, и органи-

витию, обмену гуманитарными цен-

ШОС - не военный
блок, не «сжатый
кулак», грозящий
кому - либо, и не
политическая секта
шествующей по пространству ШОС.

ностями.

зация назвала себя по имени города.

ШОС - не военный блок, не «сжа-

Этот уникальный проект был ини-

Судьбоносные силы исторического

тый кулак», грозящий кому-либо, и

циирован и разработан сотрудником

процесса свели тогда в этой точке

не какая-то политическая секта. Это

московского Государственного музея

глобуса региональных соседей - их

- альянс стран, «взявшихся за руки»,

изобразительных искусств им А.С.

роднила суровая реальность, необхо-

чтобы противостоять вызовам вре-

Пушкина Ириной Захаровой и горячо

димость взаимных действий по пре-

мени. И еще - новый инструмент для

поддержан Секретариатом ШОС, все-

сечению террористических актов, се-

решения проблем в реалиях многопо-

ми лидерами стран-членов организа-

паратизма и экстремизма на границах

лярного мира.

ции.

и внутри пределов молодых суверенных государств Центральной Азии.
Сначала возникла «шанхайская пятерка», но уже на следующий год, после присоединения Узбекистана, она
превратилась в «шестерку» и была
переименована в ШОС. В июне 2002
года, на Санкт-Петербургском саммите глав государств ШОС, была подпи-

Политическая философия ШОС ба-

На первый взгляд, конструкция

зируется на приверженности между-

ШОС невалентна: две великие дер-

народному праву, Уставу ООН. ШОС

жавы, Китай и Россия, плюс четыре
относительно

ШОС - альянс стран,
взявшихся за руки,
чтобы противостоять
вызовам времени
ориентирована

небольших

молодых

суверенных государства Центральной
Азии - Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Но согласно «шанхайскому духу», здесь нет «главных»,
и никакое решение не зависит от по-

сана Хартия Шанхайской организации

транспарентна,

сотрудничества. С этого момента и

широкое международное сотрудни-

на

началась ее живая летопись.

чество, открыта для всех.

литической или экономической мощи
того или иного участника.
Высший орган ШОС - Совет глав

В 2006 году ШОС анонсировала

Рабочие языки русский и китай-

государств, он собирается раз в год.

планы борьбы с международной нар-

ский. Созданы два постоянно дей-

Страны председательствуют в орга-

комафией как финансовой опорой

ствующих органа - Секретариат в

низации поочередно, с годовой ци-

терроризма, а в 2008 - заявила об

Пекине и Исполнительный комитет

кличностью, завершая срок полномо-

участии в решении афганской про-

Региональной антитеррористической

чий саммитом.

блемы.

структуры в Ташкенте. Площадками

Интересный

пассаж:

западная

ШОС

экономического сотрудничества вы-

пресса в последнее время делает

получила экономическую направлен-

ступают Деловой Совет и Межбан-

комплименты ШОС. Например Ришар

ность. Долгосрочная цель - создать

ковское объединение ШОС, штаб-

Колас, сотрудник журнала «L'Essentiel

зоны свободной торговли на про-

квартиры которых в Москве.

des Relations Internationales», опу-

Параллельно

деятельность
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бликовал опубликовал статью, по-

ствовали все ведущие региональные

определяет проект положения о по-

священную ШОС, где она называется

и мировые игроки, действующие на

рядке приема новых членов (же-

«Состоявшуйся и влиятельной меж-

поле афганского урегулирования, в

лающих - немало).Ташкент в период

дународной организацией, привлека-

том числе ООН, ОДКБ, НАТО, ОБСЕ и

своего председательства подготовил

тельной для многих стран».

ряд других.

Положение о порядке приема новых

Журнал считает также, что «на

Свои предложения на афганском

членов в Организацию, Астана долж-

основе взаимного интереса и доверия

направлении внес и Ташкент. Он

на сделать следующий шаг на этом

ШОС стремится к установлению ново-

- за Контактную группу «6+3», кото-

направлении. Каким он будет, пока-

го экономического и политического,

рая бы действовала под эгидой ООН.

жет саммит.

сбалансированного и разумного по-

Имеется в виду, что в ее состав во-

рядка, как на азиатском континенте,

йдут

представители

стран ШОС подведет итоги очеред-

так и во всем мире, содействуя при

государств-соседей Афганистана, а

ному «шосовскому году», который,

этом, поддержанию безопасности и

также представители России, США

по традиции, длится от июня - до

стабильности в регионе».

полномочные

Астанинская

встреча

лидеров

и НАТО. Ташкент считает, что по-

июня. Эстафетная палочка председа-

совместная

декла-

средством

консультативно-

тельства будет передана Китаю, и в

сотрудничестве

между

дипломатического органа можно до-

следующем году руководители госу-

секретариатами ШОС и ООН, обога-

биваться согласия и внутри, и вокруг

дарств ШОС соберутся уже в Пекине.

тившая банк международных связей

Афганистана.

Такова цикличность жизни на про-

Ташкентская
рация

о

«шанхайской шестерки» - по сути де

такого

Иногда кажется, что афганская
ее

печально

знамени-

странстве ШОС.
В современной реальности Шан-

ла - акт признания ШОС со стороны

проблема,

международного сообщества.

тый наркотрафик - вечны. Ситуация

хайская

организация

сотрудниче-

Она закрепила такой важный ню-

требует быстрого решения, которое

ства - мощное межгосударственное

анс, как юридическое оформление

лихорадочно ищут «всем миром». В

объединение,

взаимоотношений, придающее новый

этом глобальном процессе, конечно,

потенциал и корректно вписавшееся

импульс диалогу ШОС-ООН. На этом

участвует и ШОС. Пока решение не

в мировую политическую архитекто-

поле

найдено, но, возможно, на астанин-

нику. Она растет, набирает авторитет

ском саммите прозвучат оптимизи-

и политическую силу, это бесспорно.

рующие предложения.

И все же, главная привлекательность

открываются

замечательные

перспективы для сотрудничества.
Одна из серьезных забот ШОС - аф-

имеющее

огромный

ганская проблема, настоящая «голов-

Но что же безусловно удалось ШОС?

ШОС - в «заповедях», отражающих

ная боль»! В формирование нового

Здесь, в первую очередь, надо гово-

такие ценности, как паритет, консен-

представления о возможностях ШОС

рить о режиме безопасности. Если

сус, доверие, коллегиальность, ува-

на афганском направлении немалый

сравнить региональную ситуацию той

жение к интересам каждого. Не это

вклад сделало председательство Рос-

поры, когда только создавалась ШОС,

ли черты идеала, о котором мечтает

сии в этой организации (июнь 2008 –

с тем, что мы наблюдаем сегодня, то

всякое международное партнерство?

июнь 2009 гг). В частности, большую

можно уверенно говорить о стабили-

роль сыграла Московская конферен-

зации безопасности в регионе.

ция по Афганистану, в которой уча-

Будущее ШОС в известной мере
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«На ШОС в мире возлагаются
большие надежды»
леонид моисеев

Накануне юбилейного саммита Шанхайской
организации сотрудничества Леонид Моисеев дал

специальный представитель Президента Российской Федерации по делам
Шанхайской организации
сотрудничества, Национальный координатор ШОС
от России, посол по особым
поручениям

интервью главному редактору ИнфоШОС Татьяне
Синицыной. Речь шла о совокупном результате
десятилетней деятельности ШОС, о проблемах и
завтрашнем дне организации.

Когда подходит юбилей, принято рассуждать о фено-

Многие эксперты предрекают ШОС роль оплота безо-

мене юбиляра… 10 лет это – много или мало для меж-

пасного и справедливого миропорядка. Как Вы считае-

дународной организации?

те, по плечу ШОС такая миссия?

- С одной стороны, много, всё же за спиной - 10 лет до-

- Мы сталкиваемся с тем, что на ШОС возлагаются боль-

статочно интенсивной работы. Удалось сформировать

шие надежды и с ШОС связываются большие ожидания.

структуру организации, создать юридическую базу для

В мировом сообществе наше объединение принимается

функционирования, добиться
того, что эта структура стала
работоспособной,

наконец,

ШОС стала востребованной организацией ,
которая привлекает все больше внимания

как некая альтернатива сложившемуся в последние десятилетия в мире порядку,

выработать философию, собственную, уникальную. И вот

при котором мощные державы считают, что могут вести

феномен последних лет - ШОС стала востребованной ре-

себя так, как им удобно, как им хочется, не считаясь ни

гиональной организацией, которая привлекает все боль-

с международным правом, ни с мнением других. Есть и

ше внимания. Дорогого стоит признание со стороны Ге-

попытки проецировать свое внутреннее законодательство

неральной Ассамблеи ООН, которая приняла резолюцию,

на другие страны и действовать, не оглядываясь на мне-

где ШОС названа ключевым региональным объединени-

ния остальных. ШОС такой подход абсолютно чужд. Мы

ем, которое занимается в Центральной Азии вопросами

отстаиваем то, что заложено в базисе объединения: все

поддержания безопасности и стабильности.

страны, независимо от своего размера, истории, куль-

С другой стороны, 10 лет – неплохой повод проанализи-

турных и национальных обычаев, равноправны и имеют

ровать и то, что не удалось
сделать, задуматься над стратегией будущего, над тем,
как продвигать идеи, которые

10 лет – неплохой повод проанализировать
и то, что не удалось сделать, задуматься над
стратегией на дальнейший период

одинаковый голос в решении тех вопросов, которые
ставятся на повестку дня.
Отсюда и соответствующая

провозгласила ШОС, с учетом нового развития обстановки

реакция в мире на ШОС как на реальную альтернативу и

в мире. Необходимо позаботиться о внутренней консоли-

связанные с этим, повторяю, большие ожидания.

дации организации, и о том, как ей расширяться - ведь с

Мы готовы работать со всеми, кто разделяет наши цен-

самого начала ШОС заявила о себе как об открытой струк-

ности.

туре. Уже есть желающие стать полноправными членами ШОС. Есть претенденты на статус наблюдателя или
страны-партнера по диалогу.
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Любой юбилей - хороший повод для подведения ито-

народов наших стран. Нам удалось сделать ряд важных

гов, демонстрации совокупного результата. Каковы

шагов в сферах, которые интересуют всё мировое со-

главные достижения, ШОС?

общество, и здесь мы первопроходцы. Назову, в первую

- Я бы начал с безопасности и стабильности. Мы сумели

очередь,

сообща наладить противостояние наиболее острым угро-

ность, где ШОС готовится выступить с новыми инициати-

зам безопасности. Если взять день сегодняшний, то мы

вами и предложить своё видение того, как должны вести

концентрируемся на борьбе с наркотиками, которые в на-

себя государства в этой сфере, которая тесно переплета-

растающем объеме пересекают границы ШОС и попадают

ется с политикой и экономикой.

в наши страны.

Так что, есть серьезные вещи, которых нам удалось до-

Наркотическая угроза квалифицируется нами как угроза

биться. Я уже не говорю про сферу образования (запущен

безопасности. На этом направлении мы делаем важные,

сетевой Университет ШОС), не говорю о культурном поле,

кардинальные шаги - принимаем Антинаркотическую

где у нас очень большие достижения в плане развития

стратегию, создаем реальный механизм борьбы с нар-

межцивилизационного диалога, культурного взаимообо-

котиками. Он заработает в ближайшее время и дополнит

гащения.

уже существующую систему механизмов, выстроенных

В нашей работе мы исходим из реальности. Главное – дви-

для противодействия угрозам стабильности и безопасно-

гаться вперед, учитывая интересы всех.

международную

информационную

безопас-

сти.
Если говорить об экономике, то здесь успехи ШОС вы-

ШОС возникла не от хорошей жизни. Государства ре-

глядят скромнее. Это и понятно, ведь наладить тесное

гиона должны были отвечать на угрозы, обострившие-

взаимовыгодное, перспективное сотрудничество на эко-

ся в конце XIX - начале XX столетий. В какой мере ШОС

номическом треке шести стран, совершенно не однознач-

оправдала свой образ «гаранта стабильности» в регио-

ных по экономическому весу, по размеру, по ресурсным

не?

параметрам и своим первоочередным приоритетам в эко-

- Если говорить о стабильности и сравнивать то, что было

номической области, – задача архисложная.

характерно для региона 10 лет назад, с тем, что сейчас

Но кое-что всё-таки получается. Мы находим ниши, где

определяет его обстановку, то однозначно можно увидеть

ШОС может сотрудничать в многостороннем формате.

кардинальное улучшение ситуации. Над задачей обеспе-

Постепенно наше взаимодействие будет развиваться и

чения стабильности, противостояния терроризму и нарко-

дальше, поскольку оно работает на улучшение социально-

трафику мы, конечно, будем работать и впредь.

экономической ситуации, повышение благосостояния
ИнфоШОС, №2, июнь 2011
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Планируется вывод с афганской территории междуна-

Организация прошла непростой путь адаптации, срод-

родных коалиционных сил, перекладывание на местные

нения частей своего организма. После ташкентского

власти главной ответственности за поддержание мира

саммита стала создаваться юридическая база для рас-

и стабильности в своих границах. Как это будет проис-

ширения ШОС. Как говорится, в ШОС стоит очередь.

ходить в реальности, пока сказать трудно. Мы должны

Но, чем больше масса, тем выше турбулентность. Не

быть готовы к любому повороту событий в Афганистане

расшатает ли ШОС процесс расширения?

и вокруг него, своевременно предпринять все необходи-

- Определенные сомнения относительно темпов расши-

мые меры. Сейчас угроза безопасности исходит извне, а

рения, конечно, существуют. Но замечу, что мы продви-

именно из Афганистана и граничащего с ним Пакистана.

гаемся достаточно системно. В Ташкенте было принято

Главное для ШОС - сохранять безопасность по периметру

положение, касающееся приема новых членов. В Астане

афганской границы.

планируется принять уже детализированный документ,
который будет регулировать технические аспекты акта

Скажет ли свое слово ШОС в том случае, если амери-

вступления. Предусматривается последовательная и до-

канцы, заявившие о выводе своих войск, отправят их

статочно длительная процедура, выполнение которой

не домой, а просто расселят на территориях соседних

поможет процессу адаптации «новичка» к тем правилам

государств, в том числе и стран ШОС?

и формам работы, которые уже сложились в ШОС. Этот

- Во-первых, опыт показывает, что американцы никогда

процесс объективно займет несколько лет, но, надеемся,

никуда до конца не уходят. В этом плане в Афганистане,

не будет болезненным.

скорее всего, будет повторен опыт Ирака. Разумеется,
есть стремление к увековечиванию военного присутствия

В прошлом году в Ташкенте подписана Декларация о

и за пределами Афганистана. Я думаю, что это будет

сотрудничестве Секретариата ШОС с Секретариатом

предмет серьезного внимания и обсуждения в рамках

ООН. Сегодня на Западе говорят о том, что и НАТО

ШОС с учетом той коллективной позиции, которая была

необходим диалог с ШОС. Как Вы считаете, может ли

выработана в 2004 году. Ее суть состоит в том, что по

ШОС пойти в сторону сотрудничества с НАТО?

мере сворачивания военных операций в Афганистане воз-

- Если и будет диалог с НАТО, то он будет очень непро-

никает и необходимость сворачивания иностранного при-

стым. Существует объективная предвзятость, устояв-

сутствия в регионе.

шиеся стереотипы, мешающие взглянуть на партнера
по-новому. Они действуют и в отношении ОДКБ, и в отИнфоШОС, №2, июнь 2011
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ношении ШОС. НАТО - структура военно-политическая, в

Как вы оцениваете период казахского председатель-

то время как ШОС структура не военная. И здесь, если

ства в ШОС? Что за специфика проявилась, какие ин-

какой-то диалог и возможен, то не в ближайшее время.

новации?
- Казахстан очень добросовестно подошел к своему пред-

В прошлогоднем интервью ИнфоШОС вы сказали, что

седательству и сделал его насыщенным и содержатель-

«ШОС переросла региональные рамки». Поясните, по-

ным. Все мероприятия в отведенный годичный период

жалуйста, этот тезис с сегодняшних позиций.

были плотно распланированы на весь календарь и про-

- Взять хоты бы борьбу с терроризмом, которая являет-

ведены безупречно, четко, с подчеркнутым элементом

ся одной из главных задач ШОС. Понятно, что борьба с

организационной культуры. На встречах, совещаниях,

терроризмом не может вестись на каком-то узком поле.

заседаниях поддерживалась прекрасная дружеская и де-

Существуют общие проблемы, общая методология борь-

ловая атмосфера, все контакты были очень продуктивны.

бы с этим злом, которая интересна и актуальна для всех

Мне хочется надеяться, что и саммит пройдет на высоком

и которую каждый регион может пополнить своими на-

уровне.

работками. Сейчас каждый регион стремится к разноо-

Помимо юбилейной Декларации - это будет очень со-

бразным формам сотрудничества. Мы исходим из того,

лидный документ, подытоживающий десятилетие ШОС

что терроризм – угроза глобальная, и с ней надо бороться

и намечающий перспективу организации, на саммит вы-

сообща. Возьмем и такую тему, как наркотики. Они идут

носится Антинаркотическая стратегия, говорящая сама

из Афганистана, а пространство ШОС – транзит. Бороться

за себя. Следующий шаг в Астане – Меморандум, кото-

с наркотиками, как мы понимаем, надо не только в узких

рый послужит механизмом для включения новых членов

рамках нашего объединения, а сообща, и очень важно

в организацию. Фактически этим завершается подготовка

перенимать опыт. Например, есть чему поучиться у Ира-

юридической базы для расширения - сам процесс нами

на, страны-наблюдателя в ШОС, где продуктивно работа-

уже продуман и проработан.

ет антинаркотическая система. Борьба против наркотиков
- это та тема, по которой мы готовы работать с разными
странами, в том числе и за пространством ШОС.

Предусматривается последовательная
и достаточно длительная процедура,
выполнение которой поможет процессу
адаптации «новичка»

Определенные сомнения относительно
темпов расширения, конечно, существуют.
Но замечу, что мы продвигаемся достаточно
системно.
А если говорить о России, о «градусе» ее участия в
жизнедеятельности ШОС, в целом он достаточен?
- Трудно дать однозначную оценку. Будет точнее сказать:

Нельзя не вспомнить о Киргизии, «болевой точке»

мы работаем по мере сил и возможностей. На некоторых

ШОС. Внутренние проблемы этой страны еще не сня-

направлениях мы действуем очень четко и результативно.

ты. Что делается «шанхайской шестеркой» в плане по-

Приведу в пример таможенную группу, которую в ШОС

мощи Киргизии, содействию гражданскому миру на ее

возглавляет российский представитель. На этом направ-

земле?

лении удалось сделать немало. Сейчас российское ми-

- Недавно, 14 мая, на заседании СМИД ШОС в Алма-Ате,

нистерство финансов очень активно продвигает в жизнь

министры иностранных дел государств-членов организа-

концепцию механизма запуска совместных экономиче-

ции единодушно отметили ту значительную роль, которую

ских проектов. Наши финансисты готовы внести средства

сыграла ШОС в нормализации обстановки в Киргизии. И

на начальной стадии проектов с тем, чтобы потом к ним

речь здесь идет не только об экономической и гуманитар-

подключались инвесторы.

ной помощи - ШОС сыграла и свою политическую роль,

Если вспомнить период российского председательства в

что очень важно. Мы готовы работать с киргизскими вла-

ШОС в 2009 году и саммит в Екатеринбурге, то, как мне

стями, они это чувствуют и ценят. Замечу, что, несмотря

представляется, почин России тогда сыграл немаловаж-

на все события, не было никакой паузы в работе с Кир-

ную роль и стал в некотором роде примером для других.

гизией на векторе ШОС, не вставало никакого вопроса

Мы впервые рационально и пунктуально распланировали

о полноценности участии Киргизии в организации, и эта

всю программу годовых совместных действий и такой

деликатность, это товарищество, этот «шанхайский дух»,

подход стал теперь нормой для других председательству-

проявленный в трудную минуту, были высоко оценены

ющих в ШОС стран.

властями страны.

Следуя за нами, узбекский и казахский периоды пред-

Продолжаются постоянные плотные контакты отдельных

седательства внесли в программы совместных действий

государств-членов с киргизским руководством на пред-

свой колорит, свои инициативы.И каждый раз это способ-

мет помощи, осуществляются разные проекты.

ствовало более продуктивной и слаженной работе, поднимало сотрудничество в рамках Организации на новую
ступень.
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Задача для ШОС: клуб лидеров
или серьезный международный
механизм?

Александр Лукин, директор Центра
исследований Восточной Азии и ШОС
Института международных исследований МГИМО(У) МИД России

В этом году Шанхайской организа-

В то же время сегодня становится

ции сотрудничества исполняется 10

все более очевидно, что время ставит

лет. За время своего существования

перед Организацией новые задачи.

Между тем, интерес к ШОС в мире

ШОС превратилась в активно действу-

По сути, сегодня перед ШОС встал

рос. Еще в 2006 году с просьбой о пре-

ющую и уважаемую региональную ор-

вопрос: будет ли она развиваться в

доставлении статуса полноправного

ганизацию, интерес к которой прояв-

направлении клуба лидеров, или же

члена обратился Пакистан, имевший

ляется во многих странах. Довольно

сможет превратиться в активно рабо-

статус наблюдателя, а в 2007 и 2008

значительные успехи достигнуты в

тающий по всем направлениям, се-

– другой наблюдатель, Иран. В 2010

координации усилий стран-членов по

рьезный международный механизм,

году о своем желании стать полно-

обеспечению региональной безопас-

сравнимый по влиянию с такими

правным членом заявил еще один на-

ности. Ведется военное сотрудни-

«старшими братьями», как АСЕАН или

блюдатель - Индия.

чество, проводятся многосторонние

АТЭС, а, возможно, и превосходящий

антитеррористические учения, спец-

их.

службы государств-членов обмениваются чувствительной информацией,
согласовывают общий список терро-

Проблема
расширения ШОС

ренность о моратории на прием новых
членов.

На заседании Совета глав государств в Ташкенте в июне 2010 года
было одобрено Положение о порядке
приема новых членов. В этом документе четко сформулированы критерии, которым новый член должен со-

ристических организаций, ведут со-

До недавнего времени все государ-

вместную борьбу с наркоторговлей.

ства ШОС и большинство экспертов

Определенные достижения есть и в

придерживались мнения, что увели-

На саммите ШОС в Астане планиру-

таких областях сотрудничества, как

чивать количество членов органи-

ется принять типовой Меморандум,

экономика, культура и образование,

зации до поры до времени не стоит.

что станет последним шагом в созда-

хотя здесь их несколько меньше.

Была достигнута негласная догово-

нии формальной базы для приема но-

ответствовать.
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вых членов. После этого отказывать в

гие привлекательные модели разви-

ния Организации в целом в мире?

приеме желающим, ссылаясь на от-

тия государств-членов ШОС.

Представляется, что второе гораздо

сутствие соответствующих процедур-

Большой вклад Индия могла бы

важнее.

внести и в деятельность ШОС по ста-

Именно так рассуждали в большин-

Российская позиция связана с ее

билизации ситуации в Афганистане и

стве наиболее влиятельных между-

активной поддержкой кандидатуры

решение связанных с этим пробле-

народных

Индии как полноправного члена ШОС.

мам. Индия уже вложила в проекты

решение об их расширении: в НАТО,

Это зафиксировано в тексте совмест-

реконструкции

более

ЕС и АСЕАН. Расширение в них дей-

ной российско-индийской декларации

миллиарда долларов США и могла

ствительно принесло некоторые про-

об углублении стратегического пар-

бы оказать значительную поддержку

блемы:

тнерства, подписанной главами двух

программам ШОС и ее членов, на-

сложнее стало добиться консенсуса

государств во время официального

правленных на стабилизацию афган-

при принятии решений, несколько

визита в Россию премьер-министра

ской экономики.

снизился уровень управляемости и

ных документов, станет сложно.

Республики Индии Манмохана Сингха

Афганистана

объединений,

увеличилась

принимая

бюрократия,

На нынешнем этапе главным оппо-

оперативности, изменилось соотно-

нентом идеи приема Индии в ШОС

шение сил внутри организаций, часто

Принятие такой крупной и в целом

выступает КНР. При этом выдвига-

не в пользу их основателей. Тем не

успешно развивающейся страны как

ется ряд аргументов. Первый из них

менее, позитивные результаты пере-

Индия серьезно увеличило бы между-

сводится к тому, что в сравнительно

крывали негативные.

народный авторитет и влияние ШОС.

молодой ШОС в результате приема та-

С той же точки зрения можно было

Этому способствовал бы междуна-

кой крупной страны возникнет много

бы приветствовать и вступление в

родный вес и масштабы этой великой

организационных проблем, которые

ШОС Пакистана, подавшего офици-

страны, благодаря которой ШОС ста-

трудно будет решать, полностью из-

альную заявку раньше Индии. Ко-

ла бы самой крупной международной

менится ее лицо и будет еще более

нечно, экономическая роль Пакиста-

организацией в мире после ООН по

затруднен и так непростой процесс

на в ШОС была бы не столь велика,

совокупному населению ее членов.

принятия решений. С этим аргумен-

как Индии. Однако Пакистан играет

Значительно увеличился бы ее по-

том, между прочим, ранее соглаша-

ключевую роль в урегулировании по-

литический вес, а также экономиче-

лась и Россия, впоследствии изме-

ложения в Афганистане, и обладает

ская привлекательность среди разви-

нившая свою позицию.

значительным экономическим и по-

в декабре 2009 года.

литическим влиянием в регионе.

вающихся стран за счет добавление

В принципе все это верно. Действи-

к успешной китайской модели раз-

тельно, в Организации придется вво-

Конечно, перенесение в ШОС индо-

вития, возможно, не менее успешной

дить третий - английский - язык, рас-

пакистанских разногласий представ-

индийской.

ширять состав Секретариата и РАТС

ляет собой определенный вызов для

За время своего существования ШОС превратилась
в активно действующую и уважаемую региональную
организацию, интерес к которой проявляется во многих
странах.

молодой организации. В то же время
необходимо учитывать, что и Индия,
и Пакистан состоят в Южно-азиатской
ассоциации регионального сотрудничества (СААРК), что не мешает ее
работе.

Индийские интересы в ЦА полно-

и т.п. Но, учитывая, в том числе, и

Последнее время ШОС активно под-

стью совпадают с интересами членов

значительный финансовый потенциал

ключается к решению проблем во-

ШОС, а задачи развития самой Индии

Индии, все эти проблемы можно ре-

круг Афганистана. Естественно, что

вполне отвечают задачам Организа-

шить. Вероятно, Индия будет иметь

рассмотрение этих проблем вряд ли

ции. Индия – светское государство,

равную российской и китайской кво-

возможно без участия самого Афгани-

активно борющаяся с этническим на-

ту в постоянно действующих органах

стана. В связи с этим представляется,

ционализмом, сепаратизмом и рели-

ШОС, но она будет вносить и соот-

что существующий механизм контакт-

гиозным экстремизмом. Она на своем

ветствующую долю в общий бюджет

ной группы ШОС-Афганистан уже не-

опыте хорошо знает, что такое угроза

Организации.

достаточен,

В более широком плане России и

терроризма.

необходимо

подумать

о предоставлении Афганистану, покрайней мере, статуса наблюдателя.

Индия

Китаю, которые просто из-за сво-

успешно развивает свою экономику,

их масштабов считаются лидерами

причем ее уникальная, ориентиро-

ШОС, конечно, придется поделиться

ванная на внутренний рынок эконо-

влиянием в Организации. Но здесь

мическая модель, показавшая свои

необходимо принять стратегическое

Противники расширения ШОС часто

преимущества во время нынешнего

решение. Что важнее: собственное

приводят аргумент, что, чем больше

мирового кризиса, дополняла бы дру-

влияние внутри ШОС или рост влия-

членов, тем сложнее управление ор-

Последние

десятилетия

Расширение
и организационная реформа
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Основная

причина

торможения

ганизацией и менее эффективен ее

тия решений. Уже сегодня формаль-

аппарат. Однако это не всегда так.

ное понимание консенсуса позволяет

экономического сотрудничества – от-

Аппарат ШОС с самого основания

Узбекистану фактически блокировать

сутствие механизма финансирования

страдает недостаточной эффектив-

сотрудничество в экономической и

многосторонних проектов. Бюджет

ностью, и расширение Организации

культурной сферах. Ташкент катего-

ШОС слишком скромен, да и не пред-

парадоксальным образом может дать

рически отказывается участвовать в

назначен для этих целей. Давно ве-

толчок к его реформе.

образовательных программах (в част-

дутся разговоры о создании Фонда

В чем видится проблема постоянных

ности, в Университете ШОС), а также

или Банка развития ШОС, однако он

органов, прежде всего Секретариата?

в Молодежном совете ШОС. Конеч-

все еще не создан.

Сегодня расположенный в Пекине Се-

но, позицию всех членов ШОС необ-

Россия предлагает Фонд развития

кретариат, по сути, не является само-

ходимо уважать, но в то же время,

(специальный счет) как механизм

стоятельным органом международной

отсутствие интереса к совместным

финансирования предпроектных ра-

организации, проводящим собствен-

проектам со стороны одного члена

бот, прежде всего в таких областях,

ный курс. Это - конгломерат предста-

не должно блокировать возможность

как энергетика, транспорт, высокие

вителей государств-членов, МИД ко-

сотрудничества между остальными.

технологии. При этом предполагает-

торых могут в любое время направить

Здесь можно воспользоваться опытом

ся, что реализация самих проектов

любого сотрудника туда на работу и

других международных организаций.

будет фиксироваться Межбанковским

отозвать его. Естественно, такие со-

Например, опыт ЕС показывает, что

объединением ШОС. Такая позиция

трудники в реальности подчиняются в

расширение организации ведет к по-

обусловлена позицией ряда россий-

большей степени не Генеральному се-

степенному отходу от принципа кон-

ских министерств, полагающих, что

кретарю, а собственным МИДа, чаще

сенсуса.

в случае создания банка Китай, обла-

всего в лице национального координатора. Любой мельчайший вопрос,
типа командировки на мероприятие
в другой стране или выделения небольшой суммы из бюджета, должны
согласовываться со СМИД.
Между тем, опыт большинства эффективных международных организаций (ООН, ЕС, АСЕАН и др.) показывает, что сотрудники их постоянных
органов должны быть международными чиновниками, то есть в своей
работе не зависеть от правительств
своих стран.
Секретариату ШОС крайне необходима реформа в этом направлении.

Расширение и экономика
сотрудничество

дающий бóльшими финансовыми воз-

дующие меры. 1) Предоставить право

является наиболее слабым направ-

можностями, будет доминировать, а

Секретариату, без оглядки на СМИД

лением деятельности ШОС. Много-

российским интересам больше отве-

и МИД стран-членов, распоряжаться

сторонние экономические проекты

чает активное использование создан-

бюджетом ШОС. 2) Организовать при-

фактически отсутствуют. О необхо-

ного в рамках ЕврАзЭС Евразийского

ем на все должности в Секретариате

димости интенсификации экономи-

банка развития, в котором россий-

по конкурсу. Создать конкурсную ко-

ческого сотрудничества в ШОС Пре-

ская доля значительно превышает

миссию при Секретариате. Принимать

зидент Медведев говорил как на

доли других участников.

на работу в Секретариат по результа-

Екатеринбургском (2009), так и на

Подобная позиция представляется

там конкурса по контракту, действие

Ташкентском (2010) саммитах Орга-

недальновидной. Банк ШОС с уча-

которого нельзя прекратить раньше

низации.

стием Китая обладал бы значительно

Для этого необходимо принять сле-

Экономическое

срока его истечения по желанию

Подключение таких крупных эконо-

большими финансовыми возможно-

МИДов стран-членов, а лишь по реше-

мик, как индийская и пакистанская, к

стями, чем Евразийский банк разви-

нию самого Секретариата в качестве

ШОС, могли бы стать стимулирующим

тия (где активным участником кроме

работодателя, в случае невыполнения

фактором развития экономического

России является лишь Казахстан),

его условий сотрудником.

сотрудничества, дать толчок к нача-

причем, часть его средств можно

лу реализации многосторонних про-

было бы направлять и на проекты в

ектов.

России.

Другой актуальный организационный вопрос - реформа метода приняИнфоШОС, №2, июнь 2011
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САММИТ В АСТАНЕ: ИТОГИ
10-ЛЕТНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШОС

Интервью президента Китайского института
международных проблем Цюй Сина
агентству Казинформ.

Как вы оцениваете деятельность государств-членов

в области безопасности, экономики и гуманитарной сфе-

ШОС в сфере международного сотрудничества? Ка-

ре.

кова роль Организации в поддержании региональной

На саммите ШОС в Ташкенте Председатель КНР Ху Цзинь-

безопасности и стабильности?

тао подчеркнул, что Китай будет поддерживать работу

- За последние десять лет ШОС превратилась во влия-

ШОС по углублению сотрудничества с государствами-

тельную, сплоченную региональную международную

наблюдателями, что даст им возможность, например,

организацию. Все больше и больше государств обра-

активнее участвовать в борьбе с терроризмом, наркоти-

щают внимание на ШОС. На основании принципа и духа

ками, а также сотрудничать на поле энергетики и транс-

открытости в Шанхайскую организацию приняты в каче-

порта, в гуманитарной сфере. Всё это в итоге способ-

стве наблюдателей Монголия, Индия, Пакистан и Иран, а

ствует региональной стабильности и развитию.

Белоруссия и Шри-Ланка стали партнерами по диалогу.

ШОС ведет активный диалог по афганскому вопросу,

Кроме того, Положение о приеме новых членов в ШОС,

как и по вопросам безопасности в Центральной и Южной

принятое на на саммите Организации в Ташкенте в 2010

Азии, через действующий механизм контактной группы

году, заложило правовую основу для наблюдателей и

ШОС - Афганистан. Так, Организация провела в Москве

партнеров по диалогу, им открылась перспектива стать

международную конференцию по вопросу Афганистана в

государствами-членами.

целях обеспечения региональной стабильности и реше-

Однако на сегодня условия принятия новых членов в ор-

нию афганского вопроса. Представители таких между-

ганизацию до конца не отработаны и не являются доста-

народных организаций как ООН, ОДКБ, СНГ, ЕС, НАТО

точными. Как молодая международная структура ШОС

присутствовали на этой конференции. Все изложенное

сталкивается со многими проблемами. В частности, при-

доказывает, что ШОС играет активную, конструктивную

ходится приспосабливаться к изменениям геополитиче-

роль в поддержании региональной стабильности.

ской и экономической ситуации в Центральной Азии, да
и во всем мире. Стоит задача четко ориентироваться в

Что можно сказать о качестве торгово-экономического

тех обстоятельствах, которые складываются.

сотрудничества в рамках ШОС?

ШОС уделяет пристальное внимание сотрудничеству с

- За десять лет торгово-экономическое сотрудничество

международным сообществом. Государства-члены сде-

в рамках ШОС поднялось на хорошую высоту. Об этом го-

лали значительную работу на векторе сотрудничества с

ворят стремительный рост торговли между Китаем и дру-

государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу

гими государствами-членами, а также количество торгоИнфоШОС, №2, июнь 2011
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цюй син

Президент Китайского института международных
проблем

вых операций, движение инвестиционных проектов.

задачи обязывают государства пространства ШОС укре-

Согласно статистическим данным, представленным ка-

плять взаимовыгодное сотрудничество, ради устойчиво-

захстанской таможней, торговля между Китаем и Казах-

го экономического развития.

станом достигла $14,09 млрд. Это означает, что Китай
- один из крупнейших торговых партнеров Республики

В этом году в Астане пройдет юбилейный Саммит

Казахстан. Надо сказать о том размахе коммерческого

ШОС. Какова роль Казахстана в становлении и разви-

развития, который обеспечивает китайско-казахстанский

тии Организации, как Вы считаете?

международный центр приграничного сотрудничества

- Саммит ШОС в Астане, где будут подводиться итоги

«Хоргос». На мой взгляд, он является примером для дру-

десятилетней деятельности организации, имеет особое

гих стран в деле развития сотрудничества в Центральной

значение. ЗА последние десять лет ШОС достигла боль-

Азии. Способствовал, несомненно, дальнейшему стреми-

ших успехов на основе взаимовыгодного сотрудничества

тельному развитию торгово-экономического сотрудниче-

в области поддержания региональной безопасности,

ства между Китаем и Казахстаном и государственный

совершенствования механизма выстраивания экономи-

визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в

ки, гуманитарного обмена. Достижения ШОС - прочная

Пекин, состоявшийся в феврале этого года.

основа для продуктивной перспективы. Организация

Государства-члены ШОС проявили активные усилия в со-

была свидетельницей многих событий, которые вызвали

трудничестве в рамках совместной борьбы с мировым

огромные изменения в масштабах региона, она играет

финансово-экономическим кризисом, приступили к реа-

важную и незаменимую роль в поддержании стабильно-

лизации плана многостороннего торгово-экономического

сти, развитии регионального экономического сотрудни-

сотрудничества в рамках ШОС. Меморандум о сотрудни-

чества.

честве в строительстве скоростного железнодорожного

Как член ШОС и влиятельная страна в Центральной Азии,

экспресса «Астана-Алматы», подписанный Китаем и Ка-

Республика Казахстан играет очень активную роль в раз-

захстаном в феврале 2011 года, способствует дальней-

витии ШОС, продвижении идей Организации. Мы полага-

шему развитию сотрудничества в сфере транспорта в

ем, что саммит в Астане, проведенный в исторический

рамках Организации.

момент десятилетия организации, будет ярким и успеш-

Основные задачи ШОС – поддержание долгосрочной ре-

ным. Лично я ожидаю, что саммит суммирует и всесто-

гиональной стабильности, благополучие и процветание

ронне проанализирует историю ШОС и выработает до-

народов, повышение их жизненного уровня. В связке эти

стойный план, нацеленный в будущее.

ИнфоШОС, №2, июнь 2011
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Казахстанский
период на
молодежном
треке ШОС

Нурлан Утешев

Казахстанский общественный и политический деятель, Лидер Молодёжного
крыла «Жас Отан» при
Народно-демократической
партии «Нур Отан».

На 7 саммите Шанхайской организации сотрудничества 2010 года, прошедшем в Ташкенте,
бразды председательства в ШОС приняла
Астана, в соответствии с процедурой ротации.
Перемены произошли и в молодежном крыле
ШОС - его лидером стал Нурлан Утешев, представитель Казахстана.
Нурлан Утешев ответил на вопросы портала
ИнфоШОС.

Молодежное крыло «Жас Отан» - активный
провайдер идеи евразийского сотрудничества,
в том числе - на молодежном уровне
предусматривающий планомерную работу с молодежью

- Нурлан, ваша родина председательствует в ШОС, и вы

во всех сферах жизни – экономической, социальной, об-

- лидер молодежной компоненты организации, широко

разовательной, политической, культурной и спортивной.

признанной в мире. Что значит для вас этот жизненный

Для повышения роли молодежи в реализации гуманитар-

этап?

ных проектов из бюджета систематически выделяются
деньги на социальный заказ, в рамках которого получа-

Молодежное крыло «Жас Отан», которое вместе с Конгрес-

ют финансирование и молодежные организации. На эти

сом молодежи Казахстана представляет национальную

средства реализуются образовательные, гуманитарные,

компоненту в Молодежном совете ШОС, полно решимости

экологические проекты.

«не ударить в грязь лицом». Особая ответственность воз-

Если предыдущий год в жизни Молодежного совета

ложена на Казахстан, поскольку в этом году ШОС отме-

ШОС можно характеризовать как период рождения и ста-

чает десятилетний юбилей, и саммит лидеров состоится

новления, то в этом году Молодежный совет под предсе-

в Асатане.

дательством Казахстана должен уже в полной мере про-

Молодежное крыло «Жас Отан» - активный провайдер

демонстрировать свою работоспособность и осуществить

идеи евразийского сотрудничества, в том числе - на мо-

все те наработки, которые были заявлены.

лодежном уровне. Среди последних международных мероприятий, которые были инициированы и проведены на-

- Любой лидер априори – личность. Наверняка, вы -

шей организаций, можно назвать молодежную секцию III

энергичный, волевой, креативный человек. Какие ка-

Астанинского экономического форума, которая получила

чества в себе вы сами оцениваете как сильные и есть

название «Место и роль молодежи в обеспечении устой-

ли «слабина»?

чивого экономического роста в посткризисный период».

- Главным критерием личности, на мой взгляд, явля-

В форуме приняли участие более 3 тысяч человек из 65

ется умение самостоятельно принимать решения. С этой

стран мира, его итог - рекомендации «Контуры посткри-

точки зрения могу сказать, что любой член Молодежного

зисного мира: Астанинский консенсус».

совета ШОС - личность. Само решение вступить в моло-

Если взглянуть на те задачи, которые поставил перед

дежную организацию, креативно работать в ней, занять

собой Молодежный совет ШОС в Екатеринбурге, при сво-

активную общественную позицию в своей стране - ход

ём рождении, то можно определенно сказать, что имен-

«личностный». В этом смысле такие молодежные органи-

но в нашей стране, в национальном масштабе, наработан

зации, как «Жас Отан», являются кузницами молодых ли-

богатый опыт реализации задач такого рода. Это - содей-

деров. У ее активистов формируется четкий внутренний

ствие развитию эффективного регионального сотрудниче-

стержень, позволяющий не бояться перемен, выстраивать

ства молодежных организаций, привлечение молодежи к

отношения внутри коллектива, мотивировать участников,

реализации проектов в гуманитарной сфере, разработка

направлять их деятельность. Квинтэссенция того опыта,

планов в области культурного обмена, спорта и образо-

который приобретается за время работы в молодежной

вания и др.

среде, воплощается в лидерство.

Наша страна одной из первых среди стран-членов ШОС

Не только в себе, но и в той команде, которая работа-

приняла закон о государственной молодежной политике,

ет со мной, я бы хотел выделить очень важное индивиИнфоШОС, №2, июнь 2011
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дуальное качество - преданность общему делу. Именно

молодежной политики министерства образования и науки

благодаря этому в рамках «Жас Отана», членами которой

Республики Казахстан. И еще хотелось бы особо выделить

являются более 170 тысяч молодых граждан Казахстана,

дату 14 мая 2008 года, когда прошел 1-й Съезд молодеж-

сложилось единое понимание реализуемых целей и за-

ного крыла «Жас Отан», взявшего на себя многие задачи

дач. А что касается, как вы выразились, моей «слабины»,

общенационального масштаба. Тогда я был избран испол-

то это - неумение уложиться в формат календарных суток

нительным секретарем.

- у меня вечный дефицит времени, а свободного и вовсе
нет, так что, приходится отказываться от многих вещей,

- В мае 2009 года я была свидетелем рождения моло-

обычных для жизни молодого человека.

дежного крыла ШОС, которое произошло в Екатеринбурге. Молодая энергия волнами обнимала простран-

- В продолжение темы - несколько биографических

ство, идеи фонтанировали, все светились желанием

сведений о себе: ваши корни, образование, как попали

работать на процветание ШОС. Как, по-вашему, этот

на молодежную политическую стезю?

настрой сохраняется?

- Я родился и вырос в южной столице страны, Алматы.

- Этот настрой не только сохранился, но и многократно

Если говорить о родовых корнях, то у нас им уделяется

приумножился. После создания Молодежного совета ШОС

очень большое внимание. Каждый казах должен знать

каждая его национальная компонента проводила плано-

имена минимум семи своих прямых предков по мужской

мерную работу в своих странах. Вследствие этого возрос-

линии, и я в любой момент могу назвать их. В крови всех

ло число участников организаций, входящих в Молодеж-

- уважение к предкам и старшим, а также к той историче-

ный совет.

ской судьбе, которая привела нас к независимости.

То, что мы видели на первом съезде Молодежного сове-

Я окончил Казахский государственный юридический

та ШОС в Екатеринбурге или на последующих заседаниях

университет в Алматы. Легко и активно участвовал в жиз-

- лишь малая часть той мозаики, которую представляет

ни alma mater. Тогда была заложена капитальная основа

собой Молодежный совет.

знаний, сформированы те главные методы и принципы
работы с коллективом.
Затем настал этап активной работы в молодежной по-

Постоянно общаясь со сверстниками из других стран
ШОС, я вижу, что чувство общей солидарности присутствует и в их сердцах.

литике, вначале городского, а затем и республиканского
масштаба, когда я стал сопредседателем молодежного

- О каких итогах за год с небольшим существования

движения «Выбор молодых». Позже сформировался Кон-

Молодежного совета ШОС можно говорить?

гресс молодежи Казахстана, сплотивший все ведущие

- Наша организация показала, что не собирается суще-

молодежные организации страны. Мне выпала честь быть

ствовать только «для галочки». Поэтому мы прилагаем

избранным исполнительным директором этой органи-

немалые усилия по выработке общей стратегии решения

зации, а с января 2005 года - директором департамента

проблем молодежи.
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За этот небольшой срок были проведены заседания, на

- Сегодня ШОС увлечена реализацией многосложной

которых поднимались вопросы воспитания кадрового по-

идеи своего сетевого университета. Насколько жизнен-

тенциала в наших странах, поддержки молодежного пред-

на и рациональна, с вашей точки зрения, идея общего

принимательства, обсуждалась болезненная тема борьбы

образовательного пространства ШОС?

с распространением наркомании в молодежной среде,

- На мой взгляд, сетевой Университ ШОС является,

шел поиск оптимальных форм гуманитарного сотрудниче-

наверное, самым крупным и уникальным образовательным

ства в рамках Молодежного совета.

проектом на евразийском пространстве за всю историю.

Этот год показал, что молодежь в наших странах может

Необходимость совместить национальные традиции в обра-

сотрудничать на внешнеполитической арене, проявляя

зовании с мировыми стандартами остро стоит перед всеми

собственную инициативу. Мы смогли сразу найти общий

странами мира. Например, в Европе процесс интеграции в

язык, несмотря на различия в культурных и исторических

мировой образовательный рынок начался еще в 1980-х го-

традициях, и это лишний раз доказывает, что границы не

дах, сейчас он известен как «Болонский процесс».

являются барьером для совместного решения молодежью

В наших странах проблема взращивания конкурентоспо-

своих проблем.

собных специалистов тоже стоит очень остро.

- Казахстанская молодежь, окрыленная успехами об-

государств-членов ШОС могут быть не признаны в других

щества, источает особую энергию, она одержима идея-

странах, и выпускники местных вузов, конкурируя с вы-

ми, решимостью совершенствовать настоящее и бу-

пускниками европейских или американских университетов,

дущее своей страны. Каков обобщенный образ ваших

могут остаться не у дел. К тому же сейчас в рамках интен-

сверстников?

сивной интеграции в ШОС возникла необходимость в специ-

Из-за разных стандартов в системе образования дипломы

- Новое поколение, прежде всего, готово служить
Отечеству и направлять свою энергию на его благо, это

алистах, которые могли бы работать в условиях совместной
экономики государств ШОС.

однозначно. Наша молодежь очень чтит свою историю,

Идея создания Университета ШОС является предельно

воспринимает самое лучшее, что можно найти в языке,

простой, и в этой простоте, мне кажется, и заключается ее

культуре и традициях предков, в произведениях казах-

главное преимущество.

ских классиков – Абая, Шакарима, Ибрая Алтынсарина. С

Обучение в Университете ШОС будет проходить по са-

другой стороны, новое поколение Казахстана очень ам-

мым актуальным профессиям, востребованным во всех

бициозно и стремится приобщиться к тенденциям совре-

государствах-членах ШОС, - энергетика, IT-технологии, на-

менного мира.

нотехнологии, экология, регионоведение. Таким образом

Одним из главных приоритетов для молодых казах-

будут готовиться высокопрофессиональные специалисты,

станцев является получение качественного образования,

которые смогут успешно конкурировать на рынке труда и

чтобы потом реализовать себя и принести максимальную

сформируют компетентный кадровый потенциал для госу-

пользу своей стране.

дарств ШОС.
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Единственный диалог,
которого не хватает НАТО, - диалог с ШОС
Джованни Марицца

По мнению автора статьи, опубликованной в ита-

НАТО выдвинула много успешных инициатив, которые

льянском издании L'Occidentale, руководству НАТО

внесли вклад в укрепление мировой стабильности и вза-

следовало бы установить более тесные отношения с

имного доверия между различными геополитическими

Шанхайской организацией сотрудничества. Подобное

группами. Если мы рассмотрим все эти инициативы, то

взаимодействие помогло бы решить многие насущ-

сможем утверждать, что НАТО в международных органи-

ные проблемы как регионального, так и мирового

зациях нигде не остается на вторых ролях в диалоге и со-

масштаба.

трудничестве со странами, расположенными вне ее зоны
географического размещения. Удивительно, что Азия
осталась неохваченной этими внешними инициативами.
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А между тем Азия играет исключительно важную роль.

обеспечения общей безопасности. Взаимное познание

Это единственный континент, на котором прямые и кос-

Востока и Запада, искренность и доверие в отношениях

венные последствия второго мирового конфликта ощу-

могли бы быть результатом такого диалога. Другим крат-

щаются еще сегодня (вспомним арабско-израильский

косрочным и среднесрочным результатом мог бы быть

конфликт, индо-пакистанский конфликт, корейскую про-

обмен информацией по общей угрозе, местной или гло-

блему). Кроме того, это единственный континент, где

бальной, исходящей от терроризма и экстремизма, для

расположены страны, бросившие вызов мировой безо-

укрепления евроазиатской безопасности. Долгосрочный

пасности (Ирак, Иран, Афганистан, Северная Корея). На

позитивный результат этого диалога мог бы выразиться в

этом континенте существует пиратство, распространяет-

возможном решении старой проблемы реформирования

ся оружие массового уничтожения. Здесь же расположе-

Совета Безопасности ООН, к которой имеют отношение

ны и огромные источники энергии в мире (Центральная

именно региональные организации, а не национальные

Азия, зона Персидского залива).

государства.

Несмотря на то, что некоторые зоны «желтого конти-

Не углубляясь в детали, заметим, что существует яс-

нента» в определенной степени охвачены инициативами

ная тенденция в геополитике, согласно которой роль на-

НАТО, наиболее важные страны Азии (Индия и Китай)

циональных государств медленно снижается, в то время

остаются вне этих инициатив. Другими словами, наибо-

как значение международных организаций постепенно

лее интересный и потенциально значимый диалог нужно

растет. Действительно, национальное государство пы-

еще развить, например, с ШОС, Шанхайской организаци-

тается выжить под давлением глобализации, но оно не

ей сотрудничества. Этот сектор представляется многоо-

может избежать того, чтобы не уступать все большие

бещающим.

порции своего суверенитета международным органи-

Важно подчеркнуть, что организация очень активна и

зациям. Доказательствами этого утверждения служат

динамична. В нее входят два постоянных члена Совета

общие рынки, зоны свободного обмена, единая валюта,

Безопасности ООН - Россия и Китай, две ядерные держа-

главенство союзного законодательства над националь-

вы. а другие две ядерные державы (Индия и Пакистан)

ным, многонациональные военные силы и так далее. На

являются странами-наблюдателями ШОС. Сюда можно

основе этого неизбежного тренда в один прекрасный и

причислить также и Иран, его атомная программа про-

не такой уж далекий день международные организации

двигается). В орбите ШОС - две страны с самым много-

могут заменить национальные государства в рамках Со-

численным населением в мире (Китай и Индия), они же

вета Безопасности.

- два самых быстро развивающихся государства в мире.

Другим преимуществом может быть развитие полезно-

В ШОС состоят три из четырех стран группы БРИК (Рос-

го диалога по снижению традиционных и ядерных воо-

сия, Индия, Китай). Территория стран ШОС составляет

ружений на азиатском континенте в целях укрепления

38 миллионов квадратных километров. На ней живет бо-

безопасности и стабильности, этих неотъемлемых общих

лее 3 миллиардов человек, то есть 60% всего мирового

ценностей. Верно, что сегодня ШОС не касается глубоко

населения. Из всего этого можно заключить, что такую

всех этих проблем, но преимущества диалога в общем, а

организацию нельзя недооценивать.

между НАТО и ШОС в частности, нельзя недооценивать.

Причиной возможного и желаемого диалога между

Последнее, но не менее важное преимущество диа-

НАТО и ШОС, помимо того факта, что диалог позитивен

лога НАТО-ШОС могло бы выразиться в адекватном ре-

и продуктивен по определению, является то, что ШОС

шении афганского вопроса и в эффективной стратегии

де-факто стала одной из самых многообещающих регио-

выхода из этого кризиса. Не только у России и Китая, но

нальных организаций. Нельзя сказать, что НАТО и ШОС

у всех стран ШОС есть глубокая заинтересованность в

имеют мало общего, потому что принадлежность России

установлении стабильности в регионе, окружающем Аф-

и центральноазиатских республик к СЕАС (Совет евро-

ганистан.

атлантического сотрудничества) демонстрирует обрат-

Положительный сигнал уже поступил от финального

ное. С этой точки зрения ШОС и НАТО территориально

заявления последней встречи Шанхайской организации

перекрываются.

сотрудничества, в котором ее страны-члены заявили о

Диалог между двумя организациями никакого ущерба

своей готовности сотрудничать с НАТО по специальным

нанести не может, а вот выгоды принести мог бы. Это

проектам, касающимся безопасности границ с Афгани-

бы соответствовало духу и букве восьмой главы Устава

станом. Это очень обнадеживающий сигнал, который

ООН, который поощряет создание региональных и субре-

должен быть подхвачен, потому что глубокое и струк-

гиональных организаций, которые могут взаимодейство-

турированное сотрудничество между альянсом и ШОС —

вать между собой и поддерживать друг друга в целях

это то, что требуется уже сейчас.
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В борьбе
с «тремя злами»

Дженисбек
Джуманбеков

Генерал-лейтенант ,
Глава Исполнительного
комитета Региональной
антитеррористической
структуры ШОС

Накануне юбилейного саммита ШОС
глава РАТС рассказал о работе своего
ведомства.

Какие функциональные направления деятельности

безопасности государств, к сожалению, имеет тенденцию

ШОС приоритетны для РАТС?

к расширению.
В этой связи, с учетом анализа обстановки и условий

- Приоритетными направлениями деятельности Шанхай

ее развития в период председательства Республики Ка-

ской организации сотрудничества для нас были и остаются

захстан в ШОС, антитеррористическая деятельность в

вопросы поддержания и укрепления мира, обеспечения

рамках Региональной антитеррористической структуры

безопасностии стабильности в регионе, в первую очередь,

(РАТС) ШОС, несомненно, будет совершенствоваться

путем

и предусматривать дальнейшее объединение усилий

организации

совместного

противодействия

терроризму, сепаратизму и экстремизму, как мы гово-

государств-членов ШОС в этой сфере.

рим, борьба против «трех зол».

В рамках процесса укрепления центральной координи-

В ходе Ташкентского саммита ШОС 11 июня 2010 года гла-

рующей роли ООН в международном противодействии

вы государств-членов Организации вновь подчеркнули,

террористической угрозе также будут приняты меры для

что терроризм, сепаратизм и экстремизм, наркотрафик,

тесного взаимодействия с другими заинтересованными

нелегальная, миграция, торговля людьми, информацион-

международными и региональными организациями, с

ная безопасность, природные и техногенные катастрофы

целью создания широкой партнерской сети по противо-

продолжают оставаться основные вызовами и угрозами

действию террористической у трое. В настоящее время,

на пространстве Шанхайской организации.

РАТС принимает участие в разработке Плана действий по

Происходящие в мировом сообществе процессы также

реализации Глобальной контртеррористической страте-

свидетельствуют о том, что существующий спектр угроз

гии ООН в Центральной Азии.
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Как идет организационная работа по проведению
предстоящего юбилейного саммита ШОС в Астане?
Какие мероприятия планирует ваше ведомство в рам-

- Как я выше отметил, проведение

ках председательства Казахстана в ШОС?

научно-практической конференции «10 лет по пути без-

международной

опасности и сотрудничества», основной целью которой
Мероприятия, реализуемые в рамках председательства

был обзор деятельности Организации в сфере безопас-

Казахстана в ШОС, предусмотрены Планом действий ШОС

ности за десятилетний период функционирования и об-

на 2010-2011 годы, основные положения которого учтены

суждение перспектив ее дальнейшего развития, - одно из

в Плане Исполнительного ко митета (ИК) РАТС ШОС на

ключевых подготовительных мероприятий, предшествую-

2011 год.

щих юбилейному Саммиту ШОС. В рамках PAТС проведе-

- На базе РАТС, совместно с Антитеррористическим цен-

ны также заседание Совета, фотовыставка, выпущены

тром государств-участников Содружества независимых

сборник основополагающих документов по линии борьбы

государств (АТЦ СНГ) , 13 - 14 апреля этого года проведе-

с «тремя злами», юбилейный буклет о деятельности РАТС

на - международная научно-практическая конференция

ШОС и т.д..

по теме «Деятельность террористических организаций в
странах ШОГ и СНГ, меры по обеспечению антитеррористической безопасности и противодиверсионной защиты

Расскажите, какие основные документы будут рассмо-

объектов особой важности, режимных объектов и объек-

трены на предстоящем саммите ШОС в Казахстане?

тов военной инфраструктуры».
Принимая во внимание актуальность предлагаемых к об-

- На юбилейном саммите в Астане главами государств-

суждению вопросов, на конференцию были приглашены

членов Организации будет рассмотрен и подписан ряд

представители компетентных и других органов, научных

нормативно-правовых документов. Большое значение

кругов государств-членов ШОС и стран-участников СНГ,

для противодействия финансированию терроризма в дея-

а также Организации Договора о коллективной безопас-

тельности РАТС ШОС будет иметь принятие на саммите

ности.

«Антинаркотической стратегии Шанхайский организации

В соответствии с Планом работы РАТС на 2011 год, ока-

сотрудничества на 2011-2016 годы».

зано содействие в координации и взаимодействии ком-

В

петентных органов государств-членов ШОС в подготовке

государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепа-

и проведении в мае этого года очередного совместного

ратизмом и экстремизмом на 2010-2012 годы» в сентябре

антитеррористического учения на территории Kитайской

2010 года в Алмате Исполкомом подписан протокол о со-

Народной Республики.

трудничестве РАТС ШОС с Центральноазиатским регио-

Реализуя программу действий ШОС на 2010-2011 годы,

нальным информационным координационным центром по

казахстанская сторона совместно с Секретариатом и Ис-

борьбе с незаконным оборотом наркотических средств,

полкомом РАТС ШОС, провела 22-23 февраля в Алматы

психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ). На-

международную научно-практическую конференцию под

ряду с этим идет согласование для подписания протокола

названием «10 лет по пути безопасности и сотрудниче-

о сотрудничестве РАТС ШОС с Региональным представи-

ства. Успешный опыт противодействия современным вы-

тельством Управлений ООН по наркотикам и преступно-

зовам и угрозам на пространстве ШОС».

сти в Центральной Азии (РП УНП ООН в ЦА).

Основной целью стали обзор деятельности Организации

На предстоящем саммите будет рассмотрен «Доклад

в сфере безопасности за период ее функционирования и

Совета Региональной антитеррористической структуры

обсуждение перспектив дальнейшего развития. По ито-

Шанхайской организации сотрудничества Совету глав

гам конференции выработаны предложения и рекомен-

государств-членов Шанхайской организации сотрудниче-

дации к проектy Астанинской декларации, планируемой

ства о работе РАТС в 2010 году», который отражает наши

к принятию по итогам заседания Совета глав государств-

результаты за истекший год и основные направления ра-

членов ШОС.

боты на перспективу.

целях

реализации

«Программы
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сотрудничества

Как строится взаимодействие РАТС ШОС с междуна-

вой помощи и экстрадиции преступников по уголовным

родными организациями?

делам, связанным с терроризмом; использованию механизмов предупреждения, контроля и пресечения финан-

- На саммитах глав государств-членов Шанхайской орга-

сирования терроризма путем обеспечения оперативного

низации сотрудничества неоднократно акцентировалось

доступа к финансовой информации.

внимание на необходимости налаживания тесного взаи-

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании меж-

модействия со странами-наблюдателями и партнерами по

ду секретариатами ШОС и АСЕАН, где в числе ключевых

диалогу, а также с другими заинтересованными между-

направлений взаимодействия определено обеспечение

народными организациями с целью создания широкой

региональной безопасности, в Ташкенте мною проведена

партнерской сети по противодействию современным

встреча с заместителем Генерального секретаря АСЕАН

глобальным вызовам и угрозам, среди которых главное

по вопросам политики и безопасности Саякане Сисувонг.

место занимает терроризм.

В ходе беседы были обсуждены вопросы налаживания

В соответствии с Программой сотрудничества государств-

контактов, перспективы и формы сотрудничества.

членов ШОС по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и

В феврале 2011 года был осуществлен рабочий визит в Се-

экстремизмом на 2010-2012 годы, в целях укрепления и

маранг (Индонезия), в рамках которого проведены встре-

развития контактов по противодействию терроризму де-

чи с руководством Джакартского центра сотрудничества

легация РАТС посетила Пакистан и Индию, государства-

правоохранительных органов (ДЦСПО), Директором Де-

наблюдатели ШОС, где имела встречи и переговоры с

партамента политики и безопасности Секретариата АСЕ-

представителями их компетентных

АН, а также главой Национального антитеррористическо-

органов по борьбе

с «тремя злами». Речь шла об организации совместных

го агентства (НАА) Индонезии.

действий против международных террористических ор-

В ходе встреч состоялся обмен мнениями по вопросам

ганизаций.

подготовки правовой основы для развития двусторон-

Как я уже отметил, в настоящее время налажены тесные

него сотрудничества, создания эффективной стратегии

контакты и подписан Протокол о сотрудничестве между

противодействия терроризму, нейтрализации факторов

РАТС ШОС и ЦАРИКЦ. В документе определены такие

и условий, способствующих радикализации населения, и

формы взаимодействия, как обмен информацией и реа-

другим аспектам обеспечения региональной и междуна-

лизация совместных мероприятий, создание механизма

родной безопасности.

консультаций по проблемам, представляющим взаимный

В Алматы 21 февраля 2011 года, в преддверии Междуна-

интерес, и другие.

родной научно-практической конференции, посвященной

РАТС ШОС активно развивает взаимодействие и проводят

10-летию ШОС, мною проведена рабочая встреча с Ис-

согласование вопросов заключения аналогичных норма-

полнительным директором Секретариата Совещания по

тивных актов о сотрудничестве с Региональном предста-

взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). На

вительством Управления Организации Объединенных На-

встрече рассматривалась возможность подписания Про-

ций по наркотикам и преступности в Центральной Азии,

токола о намерениях в сфере борьбы с терроризмом,

Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности

формах и направлениях взаимодействия между двумя

ООН.

организациями, проведения совместного мероприятия

С Антитеррористическим подразделением Секретариата

на тему борьбы с современными вызовами и угрозами на

ОБСЕ проведены встречи-переговоры, достигнута до-

пространстве СВМДА и ШОС.

говоренность о взаимном приглашении на международ-

Как видите, работа идет, но еще больше предстоит сде-

ные конференции и семинары в этой области, а также

лать.

об изучении опыта стран ЕС по привлечению к уголовной
ответственности за публичную провокацию и пропаган-

Сайт ''Председательство Казахстана в ШОС». Версия

ду террористических преступлений; по взаимной право-

для журнала «ИнфоШОС»
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таха тахири

заместитель генерального секретаря иранского
штаба по борьбе с наркотиками

Насколько серьезна наркотическая угроза для вашей
страны?
- Иран имеет протяженные границы с Афганистаном и Пакистаном. Оттуда идет к нам контрабанда наркотиков, которые затем переправляются за границу. Наша страна оказывает серьезное сопротивление этой контрабанде. В течение

«Наркомания
не признает
никакой религии»

30 лет на этом фронте мы потеряли 3700 сотрудников сил

Так считает заместитель генерального

правопорядка. Почти 12 тысяч стали инвалидами. С другой

секретаря иранского штаба по борьбе с

стороны, у нас немало и успехов. Так, 90% конфискованно-

наркотиками г-н Таха Тахири. С ним беседо-

го в мире опиума задержано на территории Ирана. Но число

вал в Москве журналист Борис Каймаков.

наркоманов растет. Мы насчитываем сегодня около 1,5 млн
наркоманов.

Удовлетворен ли Иран действиями контингента НАТО в

А есть ли в самом Иране плантации для выращивания

Афганистане в отношении борьбы с наркотиками?

сырья для наркотических средств?

- С каждым годом в Иране конфискуется все больше и боль-

- Таких плантаций у нас нет.

ше афганского опиума. У нас возникает вопрос: как при
наличии почти 200-тысячного контингента НАТО в Афганистане возможны производство почти 8 тыс. тонн опия в
год и его контрабанда? Идет модернизация оборудования в

Чем объяснить тот факт, что в Иране, мусульманской

лабораториях по его производству. Мы очень обеспокоены

стране, потребление наркотиков стало национальной

такой тенденцией.

угрозой?

Афганские крестьяне должны иметь альтернативу выращиванию мака. Для этого нужно более эффективно использо-

- Наркомания не признает никакой идеологии, никакой

вать те немалые суммы, которые поступают в Афганистан

религии. Это дурная привычка, болезнь. А те, кто делает

для его экономического подъема и борьбы с наркопроиз-

на этом бизнес, - люди самых разных религий. Мафиозные

водством. Кроме того, западным странам следует закупать

структуры есть везде. И в Иране, и в европейских странах.

сельхозпродукцию афганских крестьян. Например, разве

Им безразлично, кто станет наркоманом - мусульманин или

нельзя организовать серьезный импорт афганских фруктов?

христианин. Но я верю, что религиозные воззрения могут

Стратегия Запада неправильна, если она вообще имеет ме-

воздействовать на молодого человека и удержать его от

сто.

дурной привычки.
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Насколько ваша вера подтверждается на практике?
- В Иране рассматривают наркоманию как болезнь, а не как
преступление. У молодого человека в определенных условиях возникает дурная привычка. Это беда, и мы лечим таких больных. У нас есть богатый опыт. Первое, что необходимо сделать, это - изменить образ мышления больного. И
мы готовы передать наш опыт заинтересованным странам, у
нас есть очень серьезные медицинские разработки.
- Какое наказание несут виновные?
- Длительные сроки тюремного заключения, а также
А как выглядит государственная стратегия по борьбе с

смертная казнь. Она предусмотрена для главарей мафии

этим злом?

и руководителей контрабандистов. Это касается и иностранных граждан. Мы не делаем никаких скидок для них.

- В Иране разработана концепция борьбы с наркоманией.

Практически отсутствует коррупция среди чиновников, по-

Она носит название «Стратегия равновесия». Ее смысл -

скольку и они могут понести серьезное наказание.

сокращение спроса и предложения. То есть, мы должны
вести такую политику, чтобы в стране не было искушения
выращивать, производить и сбывать наркотики. Второе - это
жестко контролировать границы от контрабандистов. Наши
расходы на пограничный контроль составляют ежегодно
600 млн долларов.

Наркоторговля дает немалые финансовые средства
террористам. Что тут можно сказать, имея в виду Иран?
- Для нашей страны это не характерно. Но мы не можем
вести оперативную работу в Пакистане или Афганистане,
поэтому считаем, что эти действия необходимо более тес-

Но разве можно сделать границу непроницаемой?

но координировать с нашими коллегами. Для этого соз-

- Мы устанавливаем ограждения по всей нашей границе с

Ирана, Пакистана, Афганистана. Штаб находится в Тегера-

Афганистаном. Мы также оборудуем наши границы с Пакистаном и уже год возводим укрепления с Турцией. Преодолеть бетонные стены и блокпосты на границе крайне сложно, к тому же выкопаны широкие рвы. В прошлом году в

дана трехсторонняя комиссия с участием представителей
не. Наши специальные подразделения принимали участие
в совместных операциях с афганскими и пакистанскими
структурами в прошлом году. Сейчас Иран является председателем комиссии по наркотическим веществам ООН.

боевых операциях против контрабандистов мы потеряли 78
сотрудников пограничного контроля только на одной границе с Афганистаном.
Координируете ли вы свои усилия с Россией?
Россия является для наркоторговцев важным рынком сбыта. По нашим данным, здесь ежегодно потребляется 70
тонн героина. Подавляющая часть наркотиков в Россию
идет через Таджикистан. И у нас есть взаимное понимание
с Москвой, что необходимо более жестко контролировать
маршруты их поступления. Мы провели несколько успешных совместных операций. И у нас есть план действий.
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«Несокрушимая свобода»:
кризис доверия
Петр Гончаров,
политический обозреватель

США и НАТО сегодня переживают
в Афганистане кризис доверия не

ненные Штаты ушли из Афганистана.
Неудивительно, что

в

Америке

в Афганистане две стратегии: одна
-

для американских избирателей,

только со стороны мирных афган-

усиливаются настроения в пользу

другая - истинная. Согласно первой,

цев, но и со стороны значительной

окончания операции в Афганистане:

одобренной Конгрессом, Обама обе-

части международного сообщества.

потери продолжаются. Более того,

щает вернуть американских солдат

И это заставляет действовать.

из года в год растут.

домой в 2014 году, согласно другой,

Конгресс США потребовал незамед-

2010-й оказался самым кровавым для

этого, скорее всего,

лительно начать вывод американ-

международной коалиции: погибло

Стратегия

ских войск из Афганистана. Военная

711 солдат и офицеров - против 521

начало вывода американских войск

кампания с красивым именем «Не-

в 2009 году. В 2008-ом было и того

не позднее июля 2011 года, а его за-

сокрушимая свобода»

меньше. Причём, основные потери

вершение - в 2014 году. Но теперь

терпит

неожиданно

вступила в свою решающую фазу.
Проект закона о выводе войск из
Афганистана

инициировал Деннис

Прошедший

контингент.

уже с оговорками. Главное, конечно,
– начать вывод. А вот его завершение

общих потерь в 2010 году более 400

зависит от обстоятельств. Именно на

- американские солдаты, а в 2009

этом настаивают американские и натовские генералы.

американский

Демо-

году из 521 павших солдат и офицеров коалиции 317 - военнослужащие

президентских гонок. Каковы шан-

США.

видный

деятель

«одобренная» планирует

Статистика такова: из 711 человек

кратической партии, участник двух

Кусинич,

не случится.

Известная истина – войну начинают
политики, а проигрывают генералы.

сы проекта, изменяющего политику

Реальность такова, что в начав-

На этот раз высший генералитет США

Вашингтона в Афганистане, больше

шемся 2011 году, по общему призна-

и НАТО решил не придерживаться

известную как «новая стратегия Оба-

нию,

интенсивность боестолкнове-

традиции, даже если их позиция де-

мы»?

ний заметно возрастёт. А это значит,

завуирует заявленную политику глав

что

государств и правительств.

Свою

позицию о незамедлитель-

ном выводе конгрессмен обосновал
несколькими аргументами. И его
точки зрения, глава предыдущей

должны возрасти и потери.

А

конца эпопеи «с красивым именем»,

Так, командующий войсками США
и НАТО в Афганистане генерал Дэ-

в общем-то, не видно.
Учитывая все это, казалось бы,

вид Пэтреус

считает, что

сроки

и ны-

триумф проекту закона с требовани-

окончательного вывода военных сил

нешней – Барак Обама нарушили За-

ем незамедлительного вывода аме-

следует определять, сообразуясь с

кон о военных полномочиях от 1973

риканских войск из Афганистана га-

реальной ситуацией. С этих же по-

года, поскольку не получили ясного

рантирован. И, тем не менее, у него

зиций выступает и генерал Дэвид

согласия Конгресса на эскалацию

нет никаких шансов быть принятым.

Ричардс, начальник штаба обороны

военных действий в Афганистане.

Даже если Конгресс и будет «за», что

Великобритании, главного союзника

Одновременно конгрессмен требует

маловероятно, - президент не под-

США по афганской кампании. С ним

учитывать и настроения американ-

пишет документа, да и

солидарно и руководство германско-

ских граждан, 60 процентов которых

выступит категорически против.

администрации Джордж Буш

высказываются за то, чтобы Соеди-

генералитет

У президента США Барака Обамы

го Бундесвера, делегировавшего в
состав ISAF третий по численности,
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после США и Великобритании, военный контингент. Такой точки зрения придерживается
и руководство НАТО в целом.
Для того, чтобы США и НАТО (в принципе, а не только в 2014 году) смогли уйти из
Афганистана, им необходимо решить всего
лишь две проблемы.

Первая - создание и

укрепление институтов власти, расширение
центральной власти на провинции; вторая –
создание дееспособных национальной армии,
полиции, сил безопасности, и затем поэтапная передача территорий под их контроль.
В чём же сомневаются генералы, когда говорят о «реальной ситуации» в Афганистане?
Сомневаются в одном – в сроках. Решение поставленных задач явно не вписывается в заявленные календарные рамки.
До сих пор в стране нет четкой стратегии
национальной безопасности, институты власти пока откровенно слабы. Не обладающая
должной силой центральная власть создаёт
вакуум местной власти на уровне ниже административных центров провинций, чем успешно пользуются талибы. В армии и полиции
процветает дезертирство, к тому же эти две
структуры опасно политизируются. Всё это
вкупе серьезно мешает НАТО и афганским
силам безопасности навязать свою инициативу талибам, стабилизировать ситуацию.
Ситуация в Афганистане далека от умиротворения ещё и в связи с большой степенью
поляризации самого общества, а высокий уровень террористической угрозы, исходящий
из страны, представляет реальную опасность
для всего региона. Только одно это уже делает

заявленные сроки вывода сил междуна-

родной коалиции более чем сомнительными.
Так что, генералы, скорее всего, правы,
говоря, что к 2014 году США и НАТО вряд ли
успеют подготовить себе замену

в Афгани-

стане. Но принятие решения о выводе войск
останется, в конечном счете, за политиками
- это ведь они когда-то принимали решение о
военной помощи Афганистану.
Очевидно, что США и НАТО сегодня переживают в Афганистане кризис доверия не
только со стороны мирных афганцев (война,
которую силы НАТО

ведут против талибов,

никак не делает лучше жизнь простых людей). Но есть еще и кризис доверия со стороны значительной части международного
сообщества. Но и это еще не значит, что сегодня президент США и его администрация
стоят перед дилеммой: уйти или остаться.
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Адильбек
Джаксыбеков

беседу вел Андрей Васильев

Государственный деятель
Республики Казахстан,
министр обороны, посол
Республики Казахстан в
Российской Федерации

Казахстан-Россия:
формула
коллективной
безопасности

Баланс сил и взаимный учет интересов - естественная основа любой системы безопасности. О том, какую роль
играет в ее построении ШОС и ОДКБ, о военно-техническом сотрудничестве России и Казахстана, о сегодняшнем
дне Вооруженных Сил РК Адильбек Джаксыбеков.
- Основу братства по оружию воору-

были сформированы как казахские

оне - стал первым государством СНГ,

женных сил России и Казахстана

национальные соединения. Из ушед-

заключившим с РФ в мае 1992 года

заложили наши отцы и деды, вме-

ших на фронт погиб каждый второй!

Договор «О дружбе, сотрудничестве

сте сражавшиеся на полях Великой

497 человек были удостоены звания

и взаимной помощи». За прошедшие

Отечественной войны…

Героя Советского Союза.

годы между силовыми ведомства-

- В Казахстане 7 мая отмечают День

- Москвичи никогда не забудут под-

ми обоих государств установились

защитника Отечества, а 9 мая – День

вига солдат и офицеров дивизии

крепкие партнерские связи, вклю-

Великой Победы. Символично, что

генерала Панфилова, защищавших

чающие подготовку военных кадров,

эти два праздника рядом, как всег-

столицу. Их подвиг остается леген-

совместное использование военных

да будут рядом Казахстан и Россия.

дарным…

объектов, взаимодействие по обе-

Для нас 65-летие Победы в Великой

- Я очень рад, что недавно имя одно-

спечению

Отечественной войне – это событие

го из панфиловцев, Героя Советского

границ, военно-техническое, военно-

огромного значения. Президент Ка-

Союза Бауыржана Момышулы присво-

экономическое и научно-техническое

захстана Нурсултан Абишевич На-

ено московской школе № 229. Помнят

сотрудничество,

зарбаев в связи с этим сказал: «Мы

казахстанцев и в других российских

сфере освоения космического про-

должны

что

городах. Под Ржевом, где сражались

странства. С целью отработки со-

никакого исторического пересмотра

100-я и 101-я отдельные казахстан-

вместных действий регулярно про-

итогов той войны, где наши отцы

ские национальные стрелковые бри-

водятся учения, причем как в рамках

и деды сложили головы за незави-

гады, начато сооружение памятника

ОДКБ и ШОС, так и на двусторонней

симость, за нас за всех, не должно

нашим соотечественникам. Это то

основе.

быть».

немногое, что мы можем и обязаны

- В прошлом году в языке военных,

Из 6,2 млн человек, живших в 1941

сделать для их памяти.

дипломатов и политиков появилась

году в Казахстане, были призваны в

-

дружбы

новая аббревиатура – КСОР - Кол-

действующую армию 1,2 миллиона.

продолжают внуки тех, кто вме-

лективные силы оперативного реа-

Основная часть казахстанцев была

сте

гирования...

направлена в армию в составе мар-

ственную.

уровень

- Появление КСОР стало логичным

шевого

продемонстрировать,

Традицию
воевал

воинской
в

Великую

Высокий

Отече-

безопасности

внешних

сотрудничество

в

примерно

российско-казахстанского военно-

развитием идей, заложенных в Ор-

треть была зачислена в соединения и

технического сотрудничества неиз-

ганизации Договора о коллективной

части, создававшиеся в республике.

менно отмечался во время встреч

безопасности. Напомню, что ОДКБ

Это были 12 стрелковых и четыре ка-

лидеров наших государств.

существует с 2002 года. А годом

валерийских дивизии, семь стрелко-

- Наши отношения строятся на прин-

раньше было принято решение о соз-

вых бригад, около 50 отдельных пол-

ципах доверия и предельной откры-

дании Коллективных сил быстрого

ков и батальонов. Три кавалерийских

тости. Казахстан - ключевой партнер

развертывания (КСБР) Центрально-

дивизии и две стрелковые бригады

России в Центрально-Азиатском реги-

Азиатского региона. На них были

пополнения,

а
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возложены

весьма

ответственные

остальные союзники ограничатся

Центрально-Азиатском регионе».

задачи - поддержание международ-

батальоном. Всего в КСОР будет за-

ного мира и безопасности, локали-

действовано до 20 тыс. человек из

- В 2010 году прошли антитеррори-

зация вооруженных и пограничных

войсковых формирований, оснащен-

стические командно-штабные уче-

конфликтов, пресечение террористи-

ных современными и совместимы-

ния Вооруженных сил государств

ческих атак, проведение операций

ми видами вооружения и техники.

Шанхайской организации сотрудни-

против наркотрафика, природные и

Причем это самые лучшие части,

чества «Мирная миссия-2010».

техногенные катастрофы, однако до-

проверенные в боевых условиях.

Это третьи по счету крупномасштаб-

статочно эффективно их выполнять

- Как это усиление военной мощи

ные учения в рамках организации.

они не могли. Думаю, что эти про-

согласуется с укреплением ста-

Подобные маневры проводились на

блемы прекрасно осознавались руко-

бильности и безопасности в мире -

территории Китая в 2009 году на

водителями стран-участниц ОДКБ. И

главной задачей председательства

полигоне Таонань на северо-востоке

тем не менее никто не спешил поста-

Казахстана в ОБСЕ?

КНР, в России - в 2007 году на Чебар-

вить их на обсуждение. Вопрос был

- На пушках Фридриха Великого

кульском полигоне и на территории

Астане и Москве всегда реально оце-

была надпись – «Последний аргумент

Китая в 2005 году на Шандунском

нивали масштаб и характер вызовов,

короля». Подчас высокая боеготов-

полуострове и в акватории Желтого

с которыми мы сталкиваемся сегод-

ность войск действительно является

моря. В основном все эти учения

ня. В силу этого Казахстан и Россия

лучшим аргументом на переговорах

были представлены российскими

проявляют наиболее ответственный

дипломатов о сохранении мира.

и китайскими войсками и военно-

подход к проблемам, стараясь обе-

- И насколько аргументировано

морскими силами с участием такти-

спечить, прежде всего, практическое

готовы действовать Вооруженные

ческой и оперативно-стратегической

взаимодействие в военной сфере. А

Силы РК?

авиации ВС РФ и КНР.

поскольку общие интересы и взаимо-

- В прошлом году завершено фор-

- А какие задачи ставились перед

понимание доминируют в отношени-

мирование структуры военного

участниками «Мирной мис-

ях Казахстана и России, они неиз-

управления войсками. Сегодня оно

сии-2010»?

бежно решают вопросы безопасности

осуществляется по трем сферам

В основу был взят один из возможных

совместно. В общем, получилось, как

их применения – суша (Сухопутные

вариантов возникновения вооружен-

уже бывало не один раз - Казахстан

войска), воздух (Силы воздушной

ного конфликта. Выполнение задач

и Россия опять взяли на себя роль

обороны), море (Военно-морские

в совместной антитеррористиче-

«локомотивов» интеграционных про-

силы). Практически решена одна из

ской операции было возложено на

цессов.

приоритетных задач – укрепление

объединенную группировку войск

- Какими силами в итоге будет

боеготовых соединений. На сегодня

в составе оперативно-тактических

располагать это «братство по ору-

их укомплектованность личным со-

групп от каждого государства-члена

жию»?

ставом составляет 94%, вооружением

ШОС. Условно созданная военно-

- Ну, до итога пока еще далеко. КСОР

и военной техникой – 100 процентов.

политическая обстановка позволила

– организм живой и развивающийся.

По итогам прошлого года зарубеж-

практически согласовать Вооружен-

Основную его часть составят россий-

ные эксперты отмечали: «Вооружен-

ным силам государств-участников

ские военные — воздушно-десантная

ные Силы Казахстана сегодня входят

все механизмы действия в условиях

дивизия и десантно-штурмовая

в тройку ведущих армий государств

возможных конфликтов, и это обе-

бригада. Казахстан представлен

на постсоветском пространстве и,

спечило успех.

десантно-штурмовой бригадой,

безусловно, являются лучшими в

настолько деликатным, что многие
предпочитали статус-кво любым изменениям.
- И все-таки в декабре 2008-го на
неформальной встрече в Боровом
президентов Армении, Казахстана,
Киргизии, России и Таджикистана
этот вопрос был поднят?
- Создать КСОР предложил Нурсултан
Абишевич Назарбаев. Его инициативу
поддержали и другие главы государств. Но особенное понимание эта
идея нашла у Дмитрия Медведева. В
связи с этим хочу подчеркнуть, что в
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Басни Ивана Крылова, роман в стихах Александра
Пушкина «Евгений Онегин» и стихи Михаила Лермонтова перевел на казахский именно Абай Кунанбаев.
Впрочем, в любви казахского мыслителя к русской литературе не было ничего удивительного. С детства он
распробовал «вкус» русского языка, учился не только
в медресе, но и в русской школе.
Родовитая семья жила в Чингизских горах (Семипалатинская область). Родители дали сыну разностороннее образование, тем самым предопределив его
евразийское мировоззрение и судьбу реформатора
культуры. Ему был дан дар видеть на многие годы впеОльга Бессонова

Абай Кунанбаев,
титан культуры,
пророк своего народа

ред – не зря мать ласково называла его «Абаем», то
есть «вдумчивым». Для широчайшего ума Кунанбаева
не было пределов и границ - на родине поэт стал популяризатором общемирового культурного наследия,
именно он «импортировал» в Казахстан сокровища мировой духовной культуры.
Но русской культуре Кунанбаев был вдвойне благодарен. Именно она дала ему «ключ» к западным шедеврам. Впоследствии Абай Кунанбаев переведет на

Казах Абай Кунанбаев был уникальной, достойной без-

казахский произведения Иоганна Вольфганга Гете и

граничного преклонения фигурой своей эпохи — первым

Джорджа Гордона Байрона – двух западных интеллек-

истинно евразийским просветителем, который открыл

туальных титанов, двух общеевропейских властителей

перед национальной культурой широчайшие европейские

дум. «Знание чужого языка и культуры делает челове-

горизонты. Россия не забывает, как много Кунанбаев

ка равноправным с этим народом, он чувствует себя

сделал для сближения двух культур.

вольно, и если заботы и борьба этого народа ему по
сердцу, то он никогда не сможет оставаться в стороне», - говорил Абай Кунанбаев.
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Восточная культура немыслима без Фирдоуси, Навои, Низами. Эти

Кунанбаев

был

человеком-

великие поэты-гуманисты, мудрецы, мыслившие роскошными мета-

«университетом», подобно Михаилу

форами, стали гордостью Востока, его душой и сознанием, его непре-

Ломоносову. Он щедро раздавал лю-

взойденным самовыражением. Абай Кунанбаев с юности чувствовал

дям знания, участвовал в создании

себя наследником великих поэтов прошлого. Начав сочинять стихи

местного музея, притягивал к себе

еще в детстве, он напишет почти 170 стихотворений и поэмы (в том

всех просвещенных людей. Вот что

числе «Масгуд» и «Сказание об Азиме»), придаст стихосложению но-

писал об Абае польский путешествен-

вую энергию — введет новые формы и размеры стиха.

ник и географ Янушкевич: «Кунанба-

Впитывая дух восточной поэзии, Кунанбаев одновременно с ранних

ев... большая знаменитость в степи.

лет тянулся к живительным истокам русской культуры – к Пушкину,

Он одарен от природы здравым рас-

Лермонтову, Крылову, находился под мощным влиянием русской ли-

судком, удивительной памятью и да-

тературы. Казахский поэт был убежден, что русская наука и культу-

ром речи. Он заботится о благе своих

ра помогают «осмыслению мира». По сути, для казахского языка он

соплеменников, это большой знаток

сделает то же самое, что сделал Пушкин для русского, - придаст ему

степного права и предписаний Кора-

новое, свободное и более богатое звучание.

на, прекрасно знающий все россий-

Культурное наследие России поможет «облегчить жизнь казахского

ские уставы, касающиеся казахов.

народа», говорил Кунанбаев. Трудности народной жизни он воочию

Это судья неподкупной честности и

видел с детства. Отец Абая, Кунанбай, старший султан окружного при-

примерный мусульманин... Кунанба-

каза, стал приучать сына к административной работе, как только тому

ев стяжал себе славу пророка, к ко-

исполнилось 13 лет. Так воспитывали будущего главу рода. Однако

торому из самых дальних аулов спе-

всевозможные тяжбы, межродовые ссоры и заговоры разочаровали

шат за советом молодые и старые,

Абая, который принимал все это очень близко к сердцу. Спасением

бедные и богатые...»

было самообразование, постоянное просвещение, и он погружается в

Те морально-политические уроки,

эту желанную, священную стихию В 40 лет Абай окончательно понял,

которые Кунанбаев ежедневно пре-

что смысл его жизни – в просветительстве, в поэзии и переводах, в

подавал своим современникам, он

популяризации русской и европейской культуры.

перевел на поэтический язык в своей

Природа дала Кунанбаеву столько талантов, сколько хватило бы, по

поэме «Черное слово». В ней он раз-

меньшей мере, на трех человек. У него был великолепный музыкаль-

мышляет о нравственности, истории,

ный слух, и он занялся композицией. Двадцать созданных им мелодий

воспитании молодежи, юриспруден-

звучат и в наши дни. Самая известная из его песен написана на соб-

ции. «Сплетню, обман, коварство,

ственные стихи, – «Ты зрачок глаз моих». Вот эти знаменитые строки

леность, расточительство» мысли-

в русском переводе поэтессы Марии Петровых:

тель считал пятью врагами человечества и возвеличивал «упорство,

Ты — зрачок глаз моих,
Пламень душ золотых.
Сердцу мук не избыть,
Столь глубок шрам от них…

труд, глубокое размышление, умеренность, доброту». Как истинный
просветитель,

Кунанбаев

называл

«мерилом оценки» истины человеческий разум, утверждал, что научные
исследования могут сделать человека «всемогущим».

Любовная лирика Кунанбаева, пронзительная, пламенная и одно-

Однако

на

практике

морально-

временно тонкая и изысканная, была по природе своей «космополи-

политическая и научная работа Абая

тичной», евразийской. В ней слышалось эхо стихов восточных поэтов,

Кунанбаева была довольно слож-

слышалась «песня» казахской степи и - одновременно звучали «мело-

ной. Косность общества всегда пре-

дии» сонетов Шекспира.

пятствует обновлению и держится
за устаревшие социальные каноны.

Вовек моя душа не расцветет —
Пусть блещет солнце, пусть луна взойдет!
Тебя одну люблю я в целом свете,
А ты влюбленным потеряла счет…

Порой Кунанбаев вызывал явную зависть,

против

него

интриговали,

злобствовали. В конце его жизни
судьба нанесла ему страшный удар:
умерли его сыновья. Убитый горем,
он тихо угасал…
Абай Кунанбаев умер в 1904 году, и
его похоронили вблизи родных Чингизских гор.
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Первое путешествие
русского вдохновения
на Восток
«Руслан и Людмила» - первая поэма
Пушкина, которая, по сути, открыла в 1820 году его имя русской
публике и сделала молодого поэта
знаменитостью. Долгое время, до
публикации романа в стихах «Евгений Онегин», Пушкина называли не
иначе как «певцом Руслана и Людмилы». Больше такого единодушного
и широкого читательского успеха
Пушкин уже не имел до конца своей
огненной судьбы.
Поэма лицеиста-дебютанта даже по меркам нашего времени имела оглушительный успех. Издатель Николай Гнедич не успевал доставить из типографии в магазины новую
порцию книги - так быстро петербуржцы ее раскупали.

- брызнуло солнце, грянула весна, лед сменил ледоход, и
косный язык преобразился, стал пушкинской речью...
«Руслан и Людмила» - первое путешествие русского
вдохновения на Восток.

Мало того, когда весь тираж был распродан, спекулянты

В ту пору Пушкин боготворил Байрона и, выбирая сюжет

задрали цену, продавая книжку по 25 рублей. Поклонни-

для эпического стиха, оглядывался на восточные поэмы

ки, которым это было не по карману, стали переписывать

англичанина. Но гений не может быть слугой другого ге-

«Руслана и Людмилу» от руки - несколько тысяч строф!

ния, и Пушкин расчетливо развернул свой сюжет в сторону

Забегая вперед, скажем, что больше такого единодушного и широкого читательского успеха Пушкин уже не
имел до конца своей огненной судьбы.
Между тем перед нами ученический опыт юного гения,
поэт начал урывками сочинять поэму еще в Лицее, 17 лет,
а кончил через три года в 1920 году, двадцатилетним чиновником Министерства иностранных дел. Кончил вчерне,
после чего дописывал и шлифовал отдельные части поэмы
уже на Юге России, в начале своей ссылки в Кишинев, после того как разгневал императора Александра I одой к
«Вольности», в которой самодержец увидел призыв к цареубийству.
За два минувших столетия слава первой поэмы Пушкина
только упрочилась, и сегодня размышляя над этим фено-

русского эпоса, нашей национальной сказочности.
Он грезил создать героический эпос в романтическом
духе, нечто в духе «Песни о Роланде» и тем самым заполнить лакуну в истории нашей словесности. Что ж, мечта
удалась!
Но есть в поэме Пушкина одна любопытная тайна. О ней
давно пора рассказать.
Дело в том, что гениальный пролог к поэме тот, который
мы все сладко помним с самого детства!

У Лукоморья дуб зеленый
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом… и т.д.

меном, встаешь перед загадкой. История Руслана и Людмилы далека от совершенства, в ней много школярской

Так вот этот пролог был написан Пушкиным лишь че-

наивности, встречается лишнее, порой, налицо - явные не-

рез три года после первого издания поэмы, в результате

суразности, поэт учится на ходу, и все же поэма исполнена

странствий поэта по югу России, сначала степью, после

такой чарующей прелести, пронизана такими волшебными

берегом, а затем морем вдоль Крыма к вершинам Кавказа.

ручьями красоты, так воздушна, так пленительна, что не
влюбиться в пушкинский стих невозможно.
Главное – Пушкин освободил наш язык от оков церковного слога. До него поэзией считалась вычурность. И вдруг

Этот пролог из поэмы отныне вошел в плоть нашей
истории. Размышляя над его эффектом, роль Пушкинапервопроходца, можно смело сравнить с подвигом Моисея, который вывел еврейский народ из Египта к Синаю.
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До Пушкина русский народ был лесным народом, наше
коллективное бессознательное, если воспользоваться
терминологией Юнга, ничего не знало о море. Море было
где-то там, за тридевять земель, в тридевятом царстве, в
тридесятом государстве. И хотя эпоха Петра под пушеч-

Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской...

ный дым сражений вывела Россию к Балтике, холодное
северное море русский народ подсознательно невзлюбил.

Пушкинский дуб на берегу моря укротил дух леса, успо-

Иное дело - теплое Черное море, к которому Россия проби-

коил подсознание страны, озарил границу светом Эллады.

лась после бесконечной изнурительной войны с Турцией.

Эта кристаллизация тьмы, обведенной солнечным конту-

Почему для нас был так важен этот кусок берега? Да по-

ром, коснулась и самого Пушкина.

тому, что только здесь российская цивилизация, наконец,

До него в Петербурге не было профессиональных писа-

прикасалась с Элладой, с Балканами, с прародиной своей

телей, тех, что живут на доходы от литературной работы.

веры, освобождалась от звериной дикости лешего леса.

Пушкин решительно сломал прежнюю практику. Чувствуя

Именно на этом морском берегу, Россия становилась ча-

себя литератором нового типа, он не желал быть любите-

стью удивительной Средиземноморской культуры, с ее

лем и требовал «европейского» отношения к поэзии.Это

культом гармонии и пропорций.

всего лишь один пример кристаллизации России, которая,

Какой взрыв культуры у нас связан с южными рубежами

наконец, обрела естественную границу вдоль линии моря.

империи! В южной ссылке окреп гений Пушкина, на юге

И еще одна важная деталь. Выход к Средиземноморью

сформировался гений Лермонтова, на Кавказе молодой

обозначил для нас долгожданную смычку с Востоком. Не-

вольноопределяющийся граф Толстой, в станице Старо-

даром к своей новой поэме «Бахчисарайский фонтан»

гладковской, создал своего первенца, повесть «Детство»,
наконец, в Таганроге у моря родился Чехов. А еще Катаев,
Олеша, Багрицкий, Ильф и Петров… одесская плеяда талантов, одарившая русскую культуру в советскую эпоху.
Короче, путешествуя впервые по югу, огибая под парусами Крым, любуясь Кавказом, Пушкин интуитивно почувствовал необходимость обжить этот дикий восточный
простор приливом русского духа и грозно поставил на морском берегу, на лукоморье, могучий дуб, символ бескрай-

Пушкин ставит эпиграфом строчки из персидского поэта
Саади, из его великой поэмы «Бустан»…
С этой символической точки утоления жажды водой из

«Многие, так же как и я,
Посещали сей фонтан; но
Иных уж нет, другие
Странствуют далече».

него леса, и вместе с ним вывел к берегу незримую армию

фонтана мы можем начинать отсчет культурного слияния

леса, с русалками, лешими, волками, с Бабой Ягой…

двух материков духа: России и Востока.

В пушкинской поэме русский лес, приливом тьмы, вышел на солнце, к долгожданному берегу теплого моря.
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Год китайского языка
в России и русского - в КНР:
новые скрепы дружбы
В Китае десятки тысяч людей запели «Катюшу» и другие русские песни,
выражая радующими слух мелодиями свою любовь к России. Во многих
российских семьях привыкли к регулярному просмотру учебных телепрограмм «Здравствуй, Китай», посвященных китайскому языку... Основываясь на успешном опыте проведения мероприятий Года России в Китае
и Года Китая в России, страны организовали совместное проведение Года
русского языка и Года китайского языка в с целью дальнейшего углубления
двустороннего обмена на всех уровнях.

«Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. ..» Эта
советская песня «Дороги» позволила выдвинуться среди большого числа любителей русской песни в интернет-конкурсе Вань Шоунину, который получил
в итоге золотую медаль конкурса «К России с любовью: в Китае поют русские
песни». В октябре прошлого года на церемонии завершения Года русского
языка в Китае российский премьер Владимир Путин лично вручил награду этому 26-летнему китайскому победителю.
По мнению посла КНР в России Ли Хуэя, название «К России с любовью» с
предельной точностью выразило суть этого мероприятия, передало дружеские
чувства, которые испытывает китайский народ к России.
В конкурсе приняли участие свыше 12 тыс. любителей русской песни. В Китае поднялась бурная волна изучения и распространения русской песни. Душевное исполнение участниками «Подмосковных вечеров», «Тройки» и других
русских песен до слез растрогало российских членов жюри.
Проведение Года русского языка в Китае заставило большее число китайской молодежи полюбить русский язык и Россию. В настоящее время в более
чем 100 китайских вузах ведется преподавание по специальности «русский
язык», создано 7 центров преподавания русского языка. По предварительной
статистике, по специальности «русский язык» обучаются более 10 тыс. студентов. В средних школах русский язык изучают около 100 тыс. учеников, а в
начальных школах - - около 3 тыс.
В течение Года русского языка в 22 провинциях, автономных районах и
городах центрального подчинения было проведено более 260 мероприятий,
охвативших все общественные круги и привлекших внимание стомиллионной
аудитории.
Житель китайского Даляня, 67-летний Яо Гуанъянь рассматривает проведение Года русского языка в качестве личного праздника. В 1990 году в возрасте
47 лет он за свой счет начал изучать русский язык в Даляньском институте
иностранных языков и занялся составлением сборников русских песен. Его самая большая мечта - научить китайцев понимать и петь современные русские
песни, а не останавливаться лишь на старых советских.
Он выбрал себе русское имя «Василий Иванов». На его визитной карточке на
китайском и русском языках написано: «Я люблю русский язык, я люблю русские песни, русский язык - моя работа». К настоящему времени он уже издал
за свой счет несколько сборников русских песен, его усилия по распространению русских песен тронули многих друзей из России.
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Голос дружбы
«Я - китаец, приглашаю вас в гости в Китай!», - этими словами,
выученными за время одного урока,
пригласили своих русских друзей в
гости приехавшие в детский центр
«Океан» во Владивостоке китайские
дети из районов Китая, пострадав-

« Здравствуй, Китай»

образования, культуры, СМИ, кино

ших от землетрясения. Летом 2009

«Бассейн реки Хуанхэ - колыбель

и новостных публикаций. Проводи-

года по приглашению российско-

китайской цивилизации, китайская

лись языковые конкурсы, песенные

го правительства сюда на 3 недели

Эллада. Китай - родина шелка, его

конкурсы,

встречи,

приехала вторая группа из более 500

мастера делают лучший фарфор. Ки-

учебные семинары, переписка между

китайских школьников из пострадав-

тайцы построили восьмое чудо света

студентами, Неделя музыки, Неделя

ших от землетрясения провинций

- Великую китайскую стену. Китай,

кино, Неделя культуры, театральные

Сычуань, Шаньси и Ганьсу. Таким

Чжунго, - родина многих открытий и

конкурсы и т. д.

образом было полностью реализова-

студенческие

изобретений», - так был представлен

Министр образования КНР, заме-

но достигнутое в мае 2008 года со-

Китай в образовательной программе

ститель председателя организаци-

глашение руководителей двух стран

«Здравствуй, Китай» российского те-

онного комитета годов русского и

относительно приглашения 1570 уче-

леканала «Культура», посвященной

китайского языков Юань Гуйжэнь со-

ников начальных и средних школ из

изучению китайского языка.

общил: «Центром проведения меро-

районов, пострадавших от землетря-

Для использования в программе

приятий Года китайского языка явля-

сений, для отдыха в Россию.

«Здравствуй, Китай» были отобраны

ется Москва. Через весь евразийский

В России китайские школьники не

100 слов, представляющих тради-

континент они пройдут от Дальнего

только научились простым диалогам

ционную китайскую культуру, как,

Востока через Сибирь - до самых за-

на русском языке, но и научились

например, пекинская опера, духи-

падных районов России и затронут

петь популярные российские песни

хранители ворот, тайцзицюань, воз-

все крупные российские города».

«Алые паруса», «Птица счастья» и

душный змей, панда и другие. Об

Как и Год русского языка в Китае,

другие. Они учились и играли вме-

этих китайских словах подготовлены

Год китайского языка в России вы-

сте с русскими детьми, нашли здесь

видеоролики, звукозаписи и тексты,

звал колоссальный отклик и подо-

немало друзей. Когда настало время

вышедшие в эфир и опубликованные

грел интерес к изучению китайского

прощаться, всем было тяжело рас-

на телеканале «Культура», в инфор-

языка. Все больше не только моло-

ставаться, многие дети плакали.

магентстве ИТАР-ТАСС, радиостан-

дых, но и взрослых людей вливаются

Летом 2010 года в качестве дру-

ции «Голос России» и «Российской

в ряды изучающих китайский язык. В

жеского ответа российской стороне

газете».

россиянам

настоящее время в России действуют

китайская сторона пригласила пер-

узнать простые китайские слова и вы-

12 Институтов им. Конфуция, две ау-

вую группу российских школьников

ражения, углубить понимание Китая

дитории им. Конфуция и одна радио-

приехать в летний лагерь в Китае. В

и китайской культуры.

вещательная аудитория им. Конфу-

Пекине, Циндао и Даляне они вместе

Запуск образовательной програм-

ция. В около 100 российских вузах

с китайскими школьниками участво-

мы «Здравствуй, Китай» - лишь ма-

имеются программы по китайскому

вали в концертах, вместе проводили

лая часть тех активных мероприятий,

языку, китайский язык изучают бо-

время, помогали друг другу и даже

которые проходили в течение Года

лее 10 тыс. человек. В 13 московских

завязали дружбу друг с другом. Пе-

китайского языка. В течение всего

школах преподают китайский язык, в

ред расставанием многие российские

Года китайского языка было прове-

них язык изучают более 2000 учени-

дети говорили: «Я люблю Китай, я

дено 87 мероприятий, касавшихся

ков.

буду скучать …».

Это

помогло
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Ботагоз Сейдахметова

Сойдутся ли когданибудь Восток и Запад?

Этот тривиальный вопрос породил уже не одну теорию. Самая известная
- Хантигтона, о столкновении цивилизаций. Самый популярный ответ на
вопрос - цитата Редьярда Киплинга о том, что Восток есть Восток, а Запад
есть Запад. И всё же тема обсуждается...

Владимир
Пластун

Профессор кафедры востоковедения Новосибирского государственного университета, доктор исторических наук
- Иранский ученый уверен, что мировоззренческое
начало у западных народов очень велико. А на Востоке
общность мировоззрения ниже. Как вы считаете, насколько это верно для сегодняшнего дня?
- Если под Западом и Востоком понимать менталитет
(образ жизни, традиции, обычаи), то они не сойдутся никогда. И в этом нет надобности. Так сложилось веками.
И не по прихоти отдельных лиц, а в силу природных условий существования. Так, чадра, паранджа, чалма, обычай обрезания, обязательные омовения и т. д. появились
у мусульман не по прихоти мулл, а в силу необходимости.
Этого не понимали отсталые европейцы, которые не
мылись веками, пока не обучились этому у мусульман в
ходе крестовых походов. Поэтому, кстати, еще до крестовых походов в Европе так были востребованы восточные благовония. Они вскружили голову европейцам
и подвигли их на завоевание Востока, где есть золото,
благовония и специи.
Наша беседа с профессором Владимиром Пластуном

В свою очередь, на Востоке поняли наконец-то цену

началась с известной цитаты Киплинга о Востоке и За-

золоту, которому они сначала не придавали большого

паде. Только Владимир Никитович Пластун предпочитает

значения. Но Восток, предлагая свои сокровища, под-

полную версию этого стихотворения:

разумевал торговлю, а Запад, обладая более совершен-

О, Запад есть Запад,

ной военной техникой (изобретенной греками), предпо-

Восток есть Восток,

читал завоевания, презирая торговых «лохов». Вот с тех

И с мест они не сойдут,

пор и начинает возникать противостояние, которое стало

Пока не предстанет Небо с Землей

активно подпитываться религией: христианство против

На страшный Господень суд.

ислама и наоборот.

Но нет Востока и Запада нет,

Но и Восток не одинаков: у кого-то есть вода и фи-

Что племя, родина, род,

никовые пальмы, а у кого-то нет. Вывод: общие черты

Если сильный лицом к лицу

появляются при наличии общих интересов (внутри- и

У края земли встает.

внешнеполитических), которые являются отражением

Недавно я с удовольствием открыла для себя иранско-

экономических.

го ученого, философа Мохаммадали Ислами Надушана,

Повторяю, убежден, что мировоззрение зарождает-

который говорит, что Восток - это Азия, а Запад - это Ев-

ся, развивается и утверждается на фоне экономических

ропа. В частности, он пишет: «Азия - это край сокровищ

интересов. Пророк Мохаммад получил знамение не для

и золота, а потому алчный взгляд Европы, стремившейся

личного пользования или утешения страждущих, а для

к захвату этих сокровищ, был краем большего равенства

объединения арабских племен с целью, говоря совре-

и благоденствия, и этим объяснялась его притягатель-

менным языком, улучшения благосостояния тех же пле-

ность».

мен. Остальное - производное.
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- И все же, давайте определимся с понятиями «Вос-

между мировоззрением Востока и Запада ведет свое

ток» и «Запад». Что вы вкладываете в эти понятия?

начало с войны между древним Ираном и Древней

Мы -то к кому относимся?

Грецией. Мохаммадали Ислами Надушан уверен, что

- Обдумывая мысль Киплинга, можно прийти к взаимо-

географическое положение Ирана давало ему воз-

исключающим выводам. Во-первых, Киплинг - не истина

можность всегда быть в эпицентре исторических со-

в последней инстанции. Он выразил свое понимание си-

бытий, стражем ворот и в Европу, и в Азию. Остается

туации. Во-вторых, там есть ошибки в переводе: переве-

ли стражем между двумя цивилизациями современ-

дено - племя, родина, род. У Киплинга нет этих слов, там

ный Иран?

есть - Border, Breed, Birth - граница, племя (поколение),

- Интересно то, что разделение сейчас в геополити-

рождение (начало, источник). И в целом смысл стихот-

ческом плане идет по линии Восток-Запад, а внутри как

ворения Киплинга именно в том и состоит, что, когда

западных, так и восточных стран - по линии Север-Юг.

идет сражение, то не имеет значения, происходит ли это

И здесь опять возвращаемся к Природе: при расколе

на Востоке или на Западе, не имеют значения ни гра-

некогда единого материка под названием Земля (Гея)

ницы, ни принадлежность к роду-племени, ни твое про-

природные ресурсы почему-то оказались на севере. Югу

исхождение. Именно Киплинг растолковывает: when two

достались горы и пустыни. Как следствие, менталитет

strong men stand face to face, война будет продолжаться

северян и южан, определяемый опять же природными

до самого Судного дня.

и климатическими условиями, существенно разнится, и

А породил это состояние Запад - вечный колонизатор
Востока. Восток пробудился и начинает мстить за унижения, грабеж и убийства.
Вот вам пример разницы в мировоззрениях восточных обществ: исламские радикалы предпочитают бом-

это вновь вызывает противостояние.
Постсоветские государства тоже не одинаковы. Все
мусульмане, все сунниты, но начинаем «дележку». Таджикистан - не тюрки. Те, кто тюрки, начинают каждый
прославлять свою нацию как самую-самую.

бы, буддисты - мирную экспансию. А вам недостаточно

Полностью прав Назарбаев, возрождающий идею ев-

четкого заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том,

разийства. Мы - евразийцы. Если говорить о России, то

что попытка создания мультикультуры с треском прова-

можно вспомнить гениальную, я считаю, формулировку

лилась?! И я ее понимаю. Летом этого года я сам был

Владимира Соловьева: «Россия – мост. Между двумя кон-

в Германии, видел своими глазами и уяснил из бесед с

тинентами. Если в Азии вы чувствуете себя европейцем,

немцами: иммигранты не желают ни «примирения» с За-

а в Европе - азиатом, значит, вы - русский». Это уже на-

падом, ни «вживания» в другую культуру, они требуют

родный афоризм.

для себя особого статуса.
- По версии иранского ученого, линия раздела

А что касается Ирана, то он действительно был перекрестком всех дорог по пути в ту самую Индию (а их ведь
несколько). Это его и сгубило, так как был вынужден
«сгибаться» перед каждым завоевателем. Но иранцы и
это выдержали, и сохранили свой язык и свою культуру.
Только не надо угроз, не надо уподобляться американцам. Нужно оставаться Ираном, помня о Персии.

Источник: «Новое поколение» (Алматы)
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Мохандас Карамчанд Ганди, широко известный также как
Махатма – «Великая душа», родился 2 октября 1869 года в гуджаратском княжестве Порбандар. В отличие от большинства
индийских политиков он не принадлежал к высшим слоям
общества, а происходил из касты торговцев. Тем не менее,
его предки сумели сделать неплохую карьеру и в течение нескольких поколений служили на достаточно высоких постах.
Дед Мохандаса - Ота Ганди стал главным министром при князе
Порбандара. Отец - Карамчанд также побывал на этом посту, а
позже был назначен главным министром княжества Раджкот.
В семье надеялись, что Мохандас пойдет по тому же пути,
и с детства готовили его к министерской должности. Юноше
дали приличное образование в местной английской школе, научили этикету, умению носить европейскую одежду, общаться
Максим Кранс, обозреватель ИнфоШОС

с колониальными чиновниками и чтить британскую корону. В

Ганди,
Великая душа

1888 году его послали в Англию, где он изучал право. Через три

«Сначала тебя игнорируют,

литический деятель. Вскоре он возглавил борьбу против расо-

затем над тобой смеются,

вой дискриминации и притеснения индийцев, которых к тому

затем с тобой борются,

времени было уже много на юге африканского континента, ор-

затем ты побеждаешь», -

ганизовывал мирные демонстрации, посылал петиции на имя

такие слова, написанные

правительства, выпускал еженедельную газету. В результате

Мохандасом Карамчан-

южноафриканским индийцам удалось добиться отмены некото-

дом Ганди, в полной мере

рых дискриминационных законов.

характеризуют жизненный

года Ганди вернулся на родину и занялся в Бомбее адвокатской
практикой. А в 1893-м отправился в Южную Африку в качестве
юриста одной из индийских компаний.
Именно там Ганди впервые проявил себя как успешный по-

В Южной Африке Ганди выработал тактику ненасильствен-

путь, который прошел

ного сопротивления, названную им сатьяграхой. Социальную

этот великий человек.

борьбу он ограничивал исключительно мирными формами,

Его называли «совестью

осуждая любое насилие, в том числе классовое и революци-

человечества», пророком,

онное. «Если желаешь, чтобы мир изменился, - стань этим из-

святым. Но прежде всего

менением».

современники видели в нем

За проведение кампаний сатьяграхи его часто арестовывали,

духовного вождя Индии в ее

а в ноябре 1913 года, когда он возглавил марш 2 тыс. индий-

борьбе за освобождение от

ских шахтеров из Наталя в Трансвааль, - трижды за четыре дня.

британского господства.

Кампания была прекращена по соглашению с Яном Смэтсом, в
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то время министром обороны Южно-Африканского Союза.
В июле 1914-го Ганди покинул страну.

В 1942 году партия Индийский национальный конгресс
приняла резолюцию «Уходите из Индии!», и Ганди стал

Вернувшись в Индию, Ганди основал новый ашрам

лидером последней всеиндийской кампании сатьяграхи.

близ Ахмадабада. Тогда же он сблизился с партией Ин-

И снова вместе с женой был арестован и заключен в тюрь-

дийский национальный конгресс. И, не будучи ее офи-

му в Пуне. На следующий год Кастурбай умерла, сильно

циальным главой, скоро стал ее идейным и духовным

пошатнулось и здоровье самого Ганди. В мае 1944 года он

руководителем, одним из ведущих лидеров национально-

был освобожден из заключения.

освободительного движения. А в 1918 году провел первую
голодовку — сколько еще их будет в его жизни!

В августе 1946 года Джавахарлал Неру получил от англичан предложение сформировать правительство. Тогда

Когда в 1919 году англичане приняли законы, прод-

лидер Мусульманской лиги Махаммад Али Джинна объя-

лившие срок действия ограничений гражданских свобод

вил о Дне прямых действий, что вызвало столкновения

индийцев, он объявил первую всеиндийскую сатьяграху.

между индусами и мусульманами. В ноябре Ганди обошел

Тысячи жителей страны выразили свой протест мирно,

пешком Восточную Бенгалию и Бихар, призывая к прекра-

не прибегая к насилию, но во многих местах произошли

щению братоубийственных погромов. Он решительно воз-

массовые беспорядки. Англичане реагировали жестко.

ражал против раздела Индии, а когда 15 августа 1947 года

События заставили Ганди пересмотреть свое отношение

состоялось официальное отделение Пакистана от Индии

к Британской империи и превратили его в решительного

и страны объявили о своей независимости, Ганди провел

противника короны.

голодовку, чтобы выразить свое горе и попытаться оста-

Вторую всеиндийскую сатьяграху Ганди начал в 1920

новить столкновения между индусами, мусульманами и

году. Он призвал соотечественников бойкотировать бри-

сикхами. «Принцип «око за око» сделает весь мир сле-

танские текстильные товары и производить собственные

пым», - утверждал он, но к словам мудреца, увы, тогда

ткани на ручных станках. В 1922 году его арестовали за

не прислушались.

подстрекательство к мятежу и приговорили к шести годам

Махатма Ганди писал: «Ценность идеала в том, что он
удаляется по мере приближения к нему». И тем не менее

заключения.
В те же годы Ганди проводил энергичные кампании про-

всю свою жизнь он двигался к этому идеалу. И боролся

тив неприкасаемости и за мусульмано-индусское един-

за него методами, которые считал для себя единственно

ство, за права женщин и совершенствование начального

возможными и верными.

образования, запрещение алкогольных напитков и вне-

Рабиндранат Тагор счел возможным сравнить Ганди

дрение правил личной гигиены. В 1929 году руководство

с Буддой, так охарактеризовав силу его воздействия на

Индийского национального конгресса объявило 26 января

людей: «Он встал у порога хижин тысяч обездоленных,

Днем национальной независимости, и Ганди возглавил

одетый так же, как они. Он обратился к ним на их языке,

третью всеиндийскую сатьяграху. А в следующем году

здесь, наконец, была живая правда, а не цитаты из книг...

выступил с протестом против повышения налога на соль.

В ответ на зов Ганди Индия вновь раскрылась для великих

В начале 1932 года его опять арестовывают, и он объ-

свершений».

являет шестидневную голодовку протеста. В 1933 году

Можно много спорить о роли личности в истории, но,

голодовка длилась уже 21 день, и бунтаря освободили из

наверное, никто не оспорит тот факт, что идеи этого ве-

тюрьмы, опасаясь, что он умрет и это послужит поводом

ликого мудреца как раз и стали тем камешком, который

для обвинений в адрес английских властей. Тогда же по-

вызвал лавину национально-освободительной борьбы в

литической деятельностью стала заниматься и его жена

Южной Азии. Во многом благодаря именно подвижниче-

Кастурбай, которая тоже неоднократно попадала за ре-

ству Махатмы Ганди Индия стала независимой и «раскры-

шетку.

лась для великих свершений».
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Татьяна Синицына

Лев Гумилев и его
пассионарный
свет
«Я сделал все, что хотел, и умираю с
чистой совестью»... С этими словами
15 июня 1992 года в Ленинграде (СанктПетербург) скончался Лев Николаевич
Гумилев, выдающийся русский ученыйисторик, этнограф, философ, один
из самых оригинальных мыслителей
ХХ века. Отпевали по православному
обычаю, в Александро-Невской Лавре.
При этом под гроб татары подстелили
мусульманскую кошму для молений, а
монголы положили к ногам усопшего
буддийские молитвы, сопровождающие
в мир иной.
почти

ные страстью (иногда и губительной)

называли «самоуверенным беллетри-

80-летняя, была наполнена глубокой

сделать нечто во имя будущего, безу-

стом». Зато студенческие аудитории,

драмой и каторжными трудами - и в

словно доминирующие на пути дости-

где он читал лекции по истории, ло-

буквальном смысле, и в понимании

жения цели.

мились от желающих послушать бес-

Жизнь

Льва

Гумилева,

страшное слово, ниспровергающие

осуществленного им огромного на-

Свою теорию Гумилев применил на

учного поиска. Посвятив свою жизнь

материале древней истории. Особен-

истории, и в первую очередь - исто-

но шокирующей была интерпретация

рии своей родины, Гумилев постигал

эпохи Древней Руси, где по-новому

побывать на лекции Гумилева в Ле-

сложный многовековой путь русских

оценивался

300-летнего

нинградском университете. Яблоку

во взаимосвязи со всеми народами

монголо-татарского ига - самой мас-

негде было упасть. Среди студентов

евразийского континента, в контек-

штабной трагедии молодого русского

замечались и люди известные. Имен-

сте общей земной судьбы человече-

государства. Гумилев утверждал, что

но тогда я познакомилась с Натальей

ства. В итоге на Всемирную историю

никакого «ига» не было. Согласно

Бехтеревой (ныне покойной), знаме-

пролился новый свет.

его версии, русским князьям удалось

нитым нейрофизиологом, исследо-

период

ороговевшие истины.
Мне

посчастливилось

однажды

Мысль ученого создала оригиналь-

найти с восточными пришельцами об-

вателем человеческого мозга. Ее ин-

ную теорию этногенеза. Гумилев пер-

щий язык и даже привлечь на свою

тересовала не только пассионарная

вым не только научно изложил ее, но

сторону их ратные силы в войнах

теория Гумилева, ей был профессио-

и раскрыл движущую силу этногене-

за национальную независимость. О

нально интересен тот факт, что смог

за. Он увидел эту силу в биохимиче-

многом говорят и смешанные браки

сохраниться блестящий интеллект в

ской энергии, привносимой в живые

- знать, русская и ордынская, «обме-

нечеловеческих условиях жизни (16

организмы из космоса. Такое явле-

нивалась» женихами и невестами, в

лет сталинских лагерей и тюрем).

ние было открыто великим русским

знак дружбы, примирения, родства.

Кроме понятия «пассионарность»,

мыслителем Владимиром Иванови-

Парадоксальные суждения ученого

Гумилев ввел в научное обращение

чем Вернадским. Способ действия

бросали вызов устоявшимся теориям,

еще немало терминов. Он доказал,

энергии Гумилев назвал «пассио-

смущали умы. Некоторые просто на-

например, что между этносами есть

нарным толчком». Смысл этого по-

зывали Гумилева «сумасшедшим».

тонкая, невидимая связь, выливаю-

нятия, означающего непреодолимое

Его точка зрения не принималась на

щаяся то в приязнь, то в отчуждение.

стремление к деятельности, состоит

официальном уровне, а книги не пе-

Ученый назвал эту связь «компли-

в том, что на разных этапах истории

чатались. Ученого-новатора упрекали

ментарностью», описал ее природу

в человеческой среде появляются

в русофобии и шовинизме одновре-

и сделал вывод: «Этносы нельзя на-

люди-пассионарии, как бы охвачен-

менно, в расизме и монголофилии,

учить истинам, истины всегда внутри
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гимназии г. Бежецка (Тверская область), Гумилев добавил арабский,
фарси, таджикский.
Через некоторое время он снова
был осужден и отправлен на рудники в Заполярье. Оказавшись в бараке
рядом с татарами, киргизами и казахами, освоил их языки.
Последнему (вот – совпадение!)
его обучал сокамерник Омар Сулейменов, отец известного поэта и лингвиста Олжаса Сулейменова. Выйдя
живым из «медных труб» жизни, Лев
Гумилев при встрече рассказал обо
всем Олжасу.
этноса, поэтому попытка управлять

личностями и прославили Россию. И

В 1944 году, когда Великая Отече-

ими - все равно, что управлять Везу-

всем им была уготована ужасная, му-

ственная война уже завершалась и

вием». Он призывал к толерантности,

ченическая судьба.

битва шла на немецкой территории,

стоял за диалог национальных куль-

Николая Гумилева большевики рас-

зэк Гумилев добровольно вступил в

тур, остерегал от навязывания друг

стреляли в 1921 году по обвинению в

«батальон смертников», формиро-

другу своего образа жизни. Гумилев

недоказанном контрреволюционном

вавшийся из заключенных. Их броса-

часто ругал политических лидеров

заговоре. Анна Ахматова была осуж-

ли на прорывы. Последним адом для

за историческую безграмотность и

дена на немилость советских вождей

Гумилева был штурм Берлина. Судь-

«близорукость».

за «вредные», «упаднические» стихи.

ба сберегла его, а власть отблагода-

Свое знание ученый оформил в

А их сыну Льву тоталитарный режим

рила волей.

новую отрасль науки - этнологию,

уготовил 16 лет тюрем и лагерей, без

лежащую на стыке нескольких наук.

всякой вины, как он шутил - просто

окончил

Он оставил после себя 200 научных

«за папу и за маму».

Ленинградского университета и по-

После Победы Гумилев экстерном
исторический

факультет

ступил в аспирантуру. Но в 1949 году
партийное руководство в очередной
раз публично осудило его мать, и...
сыну дали новый срок. «Лежа на нарах, чтобы не озвереть, я снова и
снова думал о той силе, которая создает и губит человеческие цивилизации, я хотел найти закон, движущий
этой силой», - вспоминал ученый.
Свои мысли он записывал на обрывках бумаги и картона, которые добывали ему лагерные товарищи.
Только в 1956 году 44-летний Лев
Гумилев вернулся в родной Ленинград. Всем его имуществом был картонный ящик с клочками исписанных
бумажек - будущие книги «Хунну» и
«Древние тюрки». В 55 лет он встретрудов и десять книг, написанных с

Первый раз Льва Гумилева аресто-

тил любовь и создал семью.

вали еще студентом, но освободили,

Как и у всякого человека, у Льва Гу-

Льва Гумилева называли «послед-

исключив из университета. Он на-

милева были личные пристрастия: он

ним сыном серебряного века», он

нимался рабочим в археологические

преклонялся пред воинской славой

был единственным ребенком Анны

экспедиции, продолжал самообразо-

римлян, арабов, китайцев, монголов,

Ахматовой и Николая Гумилева, двух

вание, изучал языки.

конечно, русских. И еще - почитал

большим литературным талантом.

знаменитых русских поэтов эпохи

К немецкому и французскому, ко-

мудрость древнего иранского Бога

«серебряного века» (начало ХХ сто-

торым обучался еще мальчиком, в

Митры - Бога Согласия и покровителя

летия). Все трое были выдающимися

доме бабушки-дворянки, а также в

мирных отношений между людьми.
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Максим Кранс, обозреватель ИнфоШОС

Чжу Дэ, маршал
«Красная добродетель»
Судьба видного китайского военного и политического деятеля маршала Чжу Дэ до сих пор овеяна многочисленными
легендами. Одно только несомненно – он и в самом деле был
человеком незаурядным, отважным и талантливым. Однако
его жизненный путь отнюдь не всегда шел по восходящей.

Будучи одним из сподвижников Мао

Ятсена и вступил в революционную

За активную политическую деятель-

Цзэдуна, он не побоялся выступить

организацию. В 1911-м году, в числе

ность Чжу Дэ дважды попадает за

против политики «большого скачка» и

лучших курсантов, Чжу Дэ окончил

решетку, и, в конце концов, его вы-

был репрессирован.

это учебное заведение и был назна-

сылают из Германии. Он переезжает

чен командиром взвода в Юньнань-

в Советский Союз, где занимается в

ской армии.

Коммунистическом университете тру-

По

официальной

историографии

Чжу Дэ, чье имя переводится с китайского как «Красная добродетель»,

В 1911-м в Китае произошла Синь-

дящихся Востока. Через год уезжает

родился в 1886 году в деревне Маань-

хайская революция, которая свергла

во Владивосток, а оттуда – в Шанхай.

чан (уезд Улун провинции Сычуань) в

маньчжурскую династию Цин и про-

Шел 1926 год…

семье крестьян-арендаторов. Он сам

возгласила республику. Чжу Дэ, ко-

В Китае, по заданию ЦК КПК, Чжу

позже вспоминал, что в семье помимо

торый тогда стал командиром роты,

Дэ занялся «большевизацией» го-

него было еще 12 детей и часть из них

принял в ней активное участие.

миньдановских войск, и немало в

родителям пришлось утопить, так они
не были в состоянии их прокормить.

На следующий год Чжу Дэ, вступив-

этом преуспел.

А после контррево-

ший в только что созданную партию

люционного переворота Чан Кайши в

Известно, что воспитал мальчика

Гоминьдан, был послан бороться с

1927 году стал одним из организато-

дядя, который определил его в сель-

бандитами на границе с Вьетнамом. В

ров партизанской войны против него.

скую школу, где тот выучился азам

1916-1920 годах бригада Чжу Дэ фак-

В мае 1928 года он возглавил создан-

наук и сдал государственные экза-

тически контролировала ситуацию в

ный 4-й корпус Красной армии Китая,

мены. В 1905 году Чжу Дэ отправили

нескольких уездах провинций Юнь-

комиссаром которой стал будущий

учиться в Шуньцин, а затем – в физ-

нань и Сычуань, но, в конце концов,

«великий кормчий». А через два года

культурное училище в Чэньду. После

проиграла противникам и была рас-

Чжу Дэ назначают главнокомандую-

его окончания юноша вернулся в род-

формирована.

щим и на III пленуме Центрального
комитета КПК избирают кандидатом в

ной уезд, где стал работать учителем

Будущий маршал уезжает в Шанхай,

физкультуры. Однако прогрессивные

а потом отправляется в Европу изу-

взгляды молодого педагога не понра-

чать основы марксистско-ленинской

В сентябре 1931 года была провоз-

вились тамошним чиновникам, и он

теории, поступает на философский

глашена Китайская советская респу-

был вынужден покинуть родные края.

факультет

блика, а через пару месяцев сфор-

70 дней Чжу Дэ пешком добирался до

ситета. Параллельно с учебой он по-

мировано

Юньнаньфу (ныне Куньмин), столицы

вышал свой уровень владения воен-

советское правительство во главе с

провинции Юньнань, где поступил в

ным делом, читал книги по военной

Мао Цзэдуном. Революционный воен-

армию ротным писарем, а через не-

теории и истории Первой мировой

ный совет республики возглавил Чжу

сколько месяцев был принят в мест-

войны, встречался с немецкими ге-

Дэ. Он вплотную занялся реорганиза-

ное военное училище. Так началась

нералами и офицерами. Там же Чжу

цией Рабоче-крестьянской революци-

его военная карьера.

Дэ познакомился с Чжоу Эньлаем и в

онной армии.

Он стал приверженцем идей Сунь

Геттингенского

универ-

1922 году вступил в Компартию Китая.

члены ЦК.

Временное
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центральное

нистические войска отбили четыре

После объявления Советским Со-

и осыпали почестями. Он становится

карательных похода Гоминьдана, а в

юзом войны Японии 11 августа 1945

заместителем председателя Народно-

1934-м им был разработан план про-

года главком отдал приказ о гене-

революционного военного совета, а

рыва вражеского окружения, в ре-

ральном наступлении на северные и

позже – заместителем Председателя

зультате чего вооруженные силы КПК,

северо-восточные китайские террито-

КНР. В 1955-м ему было присвоено

проделав путь в 9,6 тыс. километров,

рии, занятые японцами. А через три

звание маршала, вручены высшие ор-

перебазировались на северо-запад

дня отказался выполнить приказ Чан

дена страны.

страны, в так называемый «особый

Кайши о прекращении самостоятель-

В 1959 году Чжу Дэ избирается

район» с центром в городе Яньань.

ных действий. После этого его войска

председателем Постоянного комите-

Этот прорыв вошел в историю Китая

начали противодействовать гоминь-

та Всекитайского собрания народных

как «Великий поход».

дановским армиям.

представителей. На этом посту, в

7 июля 1937 года конфликтом у мо-

В начале 40-х он становится одним

противовес провалившейся полити-

ста Лугоуцяо под Пекином началась

из ведущих соратников Мао Цзедуна,

ке «большого скачка», он отстаивал

полномасштабная война между Япо-

а в 1945-м избирается членом По-

реалистический курс в экономике,

нией и Китаем. Как считают многие

литбюро и секретарем ЦК КПК. Когда

выступал с резкой критикой субъек-

китайские историки, именно она, а

мир между коммунистами и гоминда-

тивизма и командного стиля. В годы

не нападение гитлеровской Германии

новцами был нарушен и войска Чан

«культурной революции» маршал не

на Польшу, положила начало Второй

Кайши в июне 1946 года вновь развя-

побоялся публично защитить репрес-

мировой войне. И, наверное, их точка

зали гражданскую войну, руководить

сированных видных политических и

зрения не лишена оснований.

армией коммунистов вновь поручили

военных деятелей. За что сам был

Чжу Дэ.

наказан: жена «великого кормчего»

По официальным данным, в ходе
войны погибло свыше 20 млн китай-

И снова он блестяще проявил свои

Цзян Цин натравила на него хунвэйби-

цев, как солдат, так и мирных жите-

способности военачальника, Чжу Дэ

нов, и 83-летнего маршала отправили

лей. Из-за упорного сопротивления

спланировал, подготовил и провел

в ссылку в городок Цунхуа, в провин-

Япония была вынуждена стянуть в

практически все решающие сражения

ции Гуандун, где он находился под

Китай значительные силы, которые в

войны – Ляошеньское, Хуайхайское и

постоянным надзором до июля 1970

противном случае могли быть исполь-

Пекин-Тяньцзиньское. Под его руко-

года.

зованы против американцев...

водством было осуществлено знаме-

Через пять лет после возвращения

В ходе войны Чжу Дэ в полной мере

нитое форсирование реки Янцзы и

в столицу Поднебесной Чжу Дэ вновь

проявил своей талант военачальника.

освобождены такие крупные центры,

избирается председателем Постоян-

Он был назначен командующим 8-й ар-

как Нанкин, Шанхай, Ухань, Гуанч-

ного комитета ВСНП и активно рабо-

мии, в которую (приказом Чан Кайши)

жоу.

тает на этом посту до последних дней

преобразовали Рабоче-крестьянскую

После того, как 1 октября 1949

революционную армию. Под его ко-

года была провозглашена Китайская

мандованием войска наносили ощути-

Народная Республика, Чжу Дэ на-

мые удары по японским агрессорам.

значили главнокомандующим НОАК

своей жизни. Скончался маршал 6
июля 1976 года, в возрасте 90 лет.
В современном Китае бережно хранят память о Чжу Дэ.

ИнфоШОС, №2, июнь 2011

www.infoshos.ru

45

Ирина Дубовицкая

Память
о несбывшейся мечте
Его мечта «дойти до Берлина» не сбылась. Абдулло
Гаибова выбило из фронтовых рядов очередное тяжелое ранение, полученное в боях за Минск. «Война для
меня это - нескончаемые физические лишения и боль,
смерть моих товарищей и еще… грязь. Не физиче-

абдулло
гаибов

ская даже, а духовная... Но, конечно, это и память о
Великой Победе, которую мы получили «одну на всех»,

Доктор медицины,
профессор кафедры
судебной медицины
Таджикского государственного университета, профессор
кафедры юриспруденции
Российско-Таджикского
(славянского) университета.

пройдя через горнило лишений и испытаний», - говорит бывший солдат.

Что такое «война» и, главное, ка-

залось, следуют одна за другой. Спо-

ном овраге до тех пор, пока не вы-

ково твое место в ней, - это Абдул-

тыкаясь, боковым зрением успеваю

таскивают оттуда боевые товарищи

ло впервые до конца осознал под

ухватить, как валятся в них, окро-

и, приняв за мертвого, не относят к

Моршанском, где тогда была раз-

пляя снег кровью, боевые товарищи…

братской могиле. Еще ночь лежу там

вернута пополнившаяся очередным

Но вот, наконец, и вражеский окоп!

без сознания, контуженный, на сне-

среднеазиатским

67-я

Прыгаю в него. Приземляюсь, едва

гу, на морозе. И вот похороны. С по-

стрелковая дивизия 99-го гвардей-

успев уклониться от штыка. Автома-

гибших снимают сапоги (живым еще

ского полка. Ведь первое боевое кре-

тически нажимаю на спусковой крю-

воевать!). Солдаты торопятся. Дело

щение запоминается на всю жизнь…

чок «ППШ»: фриц валится под ноги.

идет с трудом. А тут вдруг сапог лег-

- Началось все с артобстрела. Осле-

Умом понимаю: не я его – так он бы

ко потянулся. Да и другой тоже: «Ни-

пительные всполохи и грохот реак-

меня завалил. Но от этого не легче.

как живой!», - изумленно вскрикнул

тивных минометов заполнили собой

Внутри как-то разом все обрывается

склонившийся надо мной боец.

все пространство. Залпы «Катюш»

от осознания близости смерти…

призывом

Об этом, конечно, я узнаю много

сотрясали землю и воздух. Плотность

Тогда Абдулло встретил ее в пер-

позже. А тогда меня срочно увозят

огня была такой, что немцы головы

вый, но, увы, не в последний раз - за

в госпиталь. Кстати, «похоронка» к

поднять не могли – шутка ли 320 сна-

годы войны эта «беззубая старуха»

тому времени уже успевает уйти в да-

рядов за 10 секунд!

не раз вплотную подходила к нему, и

лекий таджикский город Ура-Тюбе,

было это далеко не всегда так, как в

где родные так до конца войны и счи-

тот раз, под Моршанском...

тают меня мертвым.

Сколько это продолжалось – не
помню. Но вот прозвучала команда
– «В атаку!». Ослепшая и оглохшая

- На западе от Москвы перешли в

Да… У каждого свой путь. Своя тро-

поднялась из окопов наша пехотная

наступление

Калининского

па в этой Великой освободительной

цепь. Потом все разом бросились

фронта, в составе которого был и

войне советского народа была и у Аб-

вперед. Побежал и я.…Больно хле-

наш 99-й полк.

дулло Гаибова. Она вела его дальше,

войска

на запад.

стала по ноге полевая сумка, поми-

…Где-то за лесом идет бой за город

нутно распахиваясь, путал руки и

Старая Русса, стонут орудия, рвутся

- Честно говоря, нам, таджикам,

мешал стрелять белый маскхалат,

снаряды. Но для меня все уже кон-

воевать было тяжело. Климат другой,

кашель разъедал горло, слезились от

чено - глухой и недвижимый лежу

русского языка не знаем. У меня,

дыма глаза, рытвины в сугробах, ка-

я под глубоким снегом в безымян-

правда, к тому времени уже было обИнфоШОС, №2, июнь 2011
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разование. Педагогическое. У боль-

скажу, - для меня оно продолжалось

стыли. Даже собрался было в часть

шинства же даже среднего не было.

недолго: помню, как набросил ши-

к себе возвращаться, да не пришлось

Кроме того, многие никогда до того

нель на колючую проволоку заграж-

- комиссовали.

и ружья в руках не держали. Спасала

дения, перекатился по ней на враже-

Как встретила мать-старуха, уже

взаимовыручка и отчаянная смелость

скую сторону и… вдруг полыхнуло в

«похоронившая» меня, и рассказы-

каждого. До сих помню имена своих

глазах. Последнее воспоминание о

вать нечего: каждый представит лег-

сослуживцев-земляков: Баратова Са-

том бое – грохот разорвавшегося по-

ко, как это вновь обрести любимого

фара из Гарма (умер от ран уже на

близости снаряда…

человека, с которым навеки простился.

родине, вернувшись с войны), Мах-

Санчасть и погрузка в санитарный

мадсаида Бобокалонова (из колхо-

поезд – как в пелене тумана. «Клоч-

Меня часто спрашивают, какой

за Рохи Нав Дангаринского района;

ками» боли, мыслей и чувств всплы-

представляется мне та Великая битва

также умер от ран после войны),

вают слова санитаров, - «…много кро-

с высоты пройденных лет?

Махмада Ниёзова…Делясь последним

ви потерял, вряд ли выживет»; узкий

Что оставила она на память о себе,

куском хлеба и защищая спины друг

проход последнего вагона, куда они

кроме знаков доблести, которыми

друга, шли мы вместе дорогами вой-

меня с трудом едва приткнули; бом-

отметила меня тогда страна (орден

ны. В 1944 они привели нас в Минск.

бежка, в которой уцелел лишь мой

Отечественной войны, восемь меда-

Бои тогда шли тяжелые. Наши во-

последний вагон… По сравнению с

лей, в числе которых и медаль «За

йска то наступали, то уходили в обо-

этим «адом», который прошел, даже

Отвагу»)? Отвечаю честно и сейчас

рону. Грязь, комары, бездорожье.

не осознав, что был на краю могилы,

повторю: война для меня – это не-

Валим лес, чтобы дать возможность

госпиталь невдалеке от Иваново по-

скончаемые

пройти танкам и артиллерии. Третье-

казался почти раем: лес кругом, ти-

и боль, смерть моих товарищей и

го июля выходим, наконец, к Минску,

шина и парное молоко утром… Одно

еще… грязь. Не физическая даже,

который (весь в надолбах и окопах)

было плохо – нога почернела. Хирур-

а духовная. Та, от которой вовек не

представляется издали почти непри-

ги, опасаясь гангрены, настаивали

отмоешься. Прошлое, которого не за-

ступной крепостью. Вблизи он так же

на ампутации. Абдулло из последних

черкнешь! Но одновременно, это и

защищен, как и издали - каждый дом

сил упирался. Махнули на него рукой

память о Великой Победе, которую

приходится брать с боем. Сколько

врачи: «ну что с ним сделаешь, таким

получила вся наша страна «одну на

продолжается наше контрнаступле-

упрямым!». А нога, глядишь, вдруг

всех», пройдя через горнило лише-

ние, сейчас сложно сказать. Одно

и оживела. Потихоньку встал на ко-

ний и испытаний...

физические

лишения
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Светлана Тиванова

Улыбка Минска
Я люблю, возвращаясь из дальних
странствий, ранним утром въезжать
в Минск на машине, когда город, просыпаясь, чуть-чуть приоткрывает
глаза. Но сквозь прищур, узнав меня,
распахивается навстречу, по-доброму
улыбаясь во весь свой широкий ротпроспект.

Минск – моя судьба. По его широким
проспектам и кривым переулкам
старого города, в арках сталинских
домов и в роскошных спортивных
дворцах и отелях, меж строгих колонн
театров и университетов, по тенистым
аллеям парков и скверов разгуливает
моя любовь ко всему тому, что наполнило мою жизнь смыслом. Легенды
говорят, что много веков назад на
великом торговом пути, что связал
северные и южные моря, поселился
богатырь по прозванию Менеск, и построил он на реке Свислочь большую
мельницу в семь колес. Никто этого
Менеска не видел, но по окрестностям
ходили фантастические рассказы о его
силе. Он набирал дружину из храбрых,
смелых, сильных людей. От них и пошел целый народ, со светлой душой
и чистыми помыслами – бело-русы
(«белый» на древнеславянском языке
означает - «чистый»). Историческое
Время утвердило эту сильную ветвь
славянского этноса как нацию.
Белорусы построили город и назвали
его именем богатыря – Меньскъ – Менеск – Менск – Минск.
Доподлинно известно, что впервые
Минск упоминается в древнерусской
«Повести временных лет», где описывается крупная битва на реке Немиге в
1067 году. Сражения, войны, разруха,
полоны. С кровью кривичей и дреговичей смешалась здесь кровь и норманская, и монгольская, и любая другая.
Нет на белорусской земле ни одного
кусочка, который не был бы усыпан
костями сыновей. Свой крест из века
в век несли матери, которые в этом
стихийном кровосмешении сохранили
наш генофонд.

Язык города
Минск называют центром транзита. Наверняка, это так, но если смотреть с экономического угла. В душах же людей никакого транзита
нет, поскольку Запад и Восток в них навеки поселились рядом. Это
genius loci – гений места. А язык? Причудливая смесь «французского с
нижегородским»: своеобразный коктейль из полонизмов и русизмов.
Я не раз замечала, какое потрясающее впечатление на приезжих оказывает певучий белорусский язык - он ласкает слух, как фольклор,
будоражит воображение, взывает к предкам.
Современный Минск сплошь русскоязычен. И президент, и радио
с телевидением говорят по-русски. Интеллигенция - чаще всего побелорусски. В автобусе и на рынке – «трасянка». Двуязычие природное, все друг друга понимают, жаль только не всегда хотят услышать…
Даже в традиционном написании страны отражается двуязычие. Порусски надо писать Белоруссия, что и делают в России, в то время
как белорусской конституцией закреплено написание Республика Беларусь, а также два национальных языка – белорусский и русский.
Психологи утверждают, что, если человек использует для общения
как минимум два языка, равно как и две руки, то гармонично развиваются оба полушария его головного мозга, что делает личность уравновешенной, спокойной и рассудительной. Этим белорусы и отличаются.
Отсюда - толерантность, веротерпимость. В двухмиллионном Минске
комфортно и мирно уживаются представители 130 национальностей и
26 разных конфессий. Православие и католицизм, по традиции – титульные.
Отсюда, из нашей исторически воспитанной терпимости и способности принять все разумное на этой Земле, и произрастает курс Минска
на многовекторность, многополярность и добрососедство. Не удивительно, что и Китай, и Венесуэла, которые от нас за семью морями,
являются стратегическими партнерами Белоруссии. Что уж говорить о
России, Казахстане, Украине, других странах СНГ и Балтии? Минск поддерживает дипломатические отношения со 164 государствами мира и
исполняет более трех тысяч международных договоров. И в том, что
Минск – официальная столица СНГ, тоже нет случайности, свою роль
здесь сыграли множество факторов, в том числе и пресловутый географический – центр Европы.
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«Гений места »
Минск устроен по-европейски, очень удобен и ком-

мяса. «Домашность» придает городу и мягкая ночная

пактен. Это признают все. Минск - место для жизни. По

подсветка. В его интерьер удачно вписаны многочислен-

индексу человеческого потенциала, принятому ООН, мы

ные памятники, зеркала рек и озерцов, его украшают ро-

занимаем 64-е место, самое высокое в СНГ. В Минске,

скошные зеленые кружева парков, скверов, бульваров.

действительно, особый социальный климат. Сюда с удо-

И как в каждом современном доме, у нас много импорт-

вольствием приезжают, чтобы согреть душу у спокойно-

ного хайтека и металло-зеркального блеска, который

го и гостеприимного белорусского очага, приобщиться

привнесли в жизнь минчан турецкие и иранские строи-

к простым и ясным, а значит настоящим, человеческим

тели. Их руками возведены Национальная библиотека,

ценностям.

футбольный манеж, велотрек «Минск-Арена», бизнес-

Нет в нашем городе суеты, привычной для современ-

центры и гипермаркеты.

ных городов-миллионщиков, нет нищеты и попрошайни-

Но без мировых достижений, без инвестиций, инно-

чества – ни на рынках, ни в подземных переходах, ни

ваций, энергоресурсов нам не продвинуться ни на йоту.

на вокзалах. И на этом фоне не бросаются в глаза ро-

Поэтому и лелеем идею создания самого благоприятно-

скошь и богатство, Наш мегаполис прост и благороден,

го инвестиционного климата. Минск – город современ-

он уважает себя и своих гостей, не приемлет зависти и

ной науки и высокого технологичного производства, так

злобы. Минск умыт, подстрижен, он благоухает аромата-

сложилось еще в советские времена. Но и сегодняшний

ми свежести и цветов. Как-то в купе фирменного поезда

Парк высоких технологий уже создает программное обе-

«Беларусь» попутчица обратилась ко мне с вопросом, в

спечение, информационно-коммуникационные и иные

котором было и утверждение: «Вы – минчанка?..». «Да,

новые технологи.

– кивнула я, – а как вы узнали?». «Очень просто, вы са-

В этом году мир отметил 66-летие Победы над фа-

дитесь в поезд и не смотрите в окно, потому что вид из

шизмом, окончание самой кровавой в истории Второй

него вам давно привычен. А я вот смотрю во все глаза.

мировой войны, которую на всем бывшем советском

Знаете, такого красивого вокзала и такой чистоты я ни-

пространстве называют «Великой Отечественной». О

где не видала. Даже неуютна такая «стерильность», чув-

подвиге Белоруссии в страшнейшей битве прошлого века

ствуешь себя как в аптеке...». Этих аптечных ассоциаций

сказано уже так много, что мне прибавить нечего. Знаю

я, конечно, не разделяла: мы воспринимаем свой город

только одно – у нас эта тема не только святая, это – наша

как ухоженный дом, где тепло и уютно.

гордость и боль, наша национальная идея. За годы не-

Часто слышишь от приезжих, что Минск вызывает у них

зависимости мы окончательно осознали себя нацией,

ощущение дома. Такое впечатление создает множество

семьей. Конечно, в ней, как и в каждой семье, не без

компонентов: вкусные запахи излюбленных драников -

проблем, но есть и незыблемые фундаментальные цен-

картошки мы едим больше всех на Земле - и жареного

ности, на которых стоит белорусский народ.

ИнфоШОС, №2, июнь 2011

www.infoshos.ru

49

Андрей Кисляков

Земля, поклонись
этому человеку
Юрий Гагарин возглавляет список самых
популярных людей планеты ХХ столетия. В
этом году его имя упоминается особенно часто - 50 лет назад он первым открыл «дверь
в космос». Однако определение «популярный»
не исчерпывает ни масштаба события,
связанного с именем этого человека, ни, тем
более, драмы его жизни. «Легендарный»,
«загадочный», «трагический» - эти эпитеты
совершенно необходимы при оценке личности Юрия Гагарина.

учебно-

ден на орбиту вокруг Земли первый

МиГ-15

в мире космический корабль-спутник

клонись человеку!», прозвучавшая

УТИ, которым управляли два пилота -

«Восток» с человеком на борту.

на всю страну в день космического

Гагарин и его друг Серегин, людское

Пилотом-космонавтом космического

старта Юрия Гагарина, отчеканена

восприятие

космонавта

корабля-спутника «Восток» является

на памятнике, стоящем на месте, где

несколько трансформировалось. На

гражданин Союза Советских Социа-

завершилась его жизнь. Но важна

первый план вышел «образ жертвы».

листических Республик летчик майор

деталь: вместо мажорного восклица-

Имя Юрия Гагарина все чаще связы-

ГАГАРИН Юрий Алексеевич…»

тельного знака в конце - точка. Как

валось не с триумфальным стартом

Это сообщение ТАСС полувековой

символ финала этой неординарной

на Байконуре в апреле 1961 года, а

давности и сегодня завораживает

судьбы, окутанной флёром славы и

с мрачным лесом под Киржачом, где

своим спокойствием и непоколеби-

легенд.

оборвалась

космическая

мой верой в успех - оно было опубли-

легенда и где сегодня стоит памят-

ковано до завершения полета, т.е.

ник .

герой еще не вернулся на Землю.

Знаменитая

строчка

из

поэмы

инственной

катастрофой

Олжаса Сулейменова - «Земля, по-

тренировочного

Неудивительно, что первый космический пилотируемый полет, как

самолета

личности

красивая

и личность героя-первопроходца, со

Изменение восприятия образа Га-

Между тем, журналисты держали на-

временем превращаются в легенду.

гарина объясняет, в первую очередь,

готове несколько вариантов текстов,

Именно так случилось с Юрием Гага-

человеческая психология. К сожа-

посвященных итогам первого поле-

риным. Жизнь этого человека, в цен-

лению, мы с

та человека в космос, в том числе и

тре которой оказался обессмертив-

внимаем всякого рода негативно-

ший его полет в космос, увенчалась

криминальным

нежели

При всем огромном количестве

таинственной гибелью героя весной

фактическому материалу, пусть даже

книг и статей, написанных о первом

1968 года. Страна была шокирована.

обоснованному. К тому же, обще-

полете человека, и сегодня не все

Информация в прессе - лаконична и

ство с советских времен привыкло

известно об этом историческом вит-

суха, да ей и не верили. Люди шепо-

не доверять политике замалчива-

ке. Оказывается, жизнь Гагарина в

том обсуждали случившееся до сере-

ния, лжи, непременного поиска вра-

момент полета буквально висела на

дины 90-годов, пока перестройка не

га. При этом космонавтика, которая

волоске. Корабль вышел на орбиту,

демократизировала прессу.

всегда составляла основу оборонно-

превосходящую ту, что рассчитали

Но что бы ни говорилось, лучезар-

политической доктрины государства,

на земле. Разница была существен-

ный образ первого человека, открыв-

была тем полем, где «зерна подозре-

ной - 80 километров. Высота апогея

шего космическую эру, конечно, не

ния» всходили и приживались очень

составила 327 км против 247 км. Если

мерк. Гагарин оставался героем, лю-

легко.

бы орбита совпала с расчетной, то, в

бимцем народа, а трагическая смерть

Недомолвки,

большим интересом
сюжетам,

намеренная

траурно-величественный некролог.

ложь

случае отказа тормозной системы при

сопровождали гагаринскую эпопею

спуске, корабль сходил бы с нее в те-

в

на всем ее протяжении. «12 апреля

чение 5-7 суток, за счет аэродинами-

СМИ материалов, связанных с та-

1961 года в Советском Союзе выве-

ческого торможения в верхних слоях

еще и добавила венец страстотерпца.
После

активной

публикации
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атмосферы. Именно на этот срок и

«выскочила» только в 1964 году, ког-

эта сенсация, ни другие, скажем, о

рассчитывались все запасы на борту.

да после завершения полета трех-

взрыве лунного корабля на стартовом

Но ситуация оказалась нештатной, и

местного корабля «Восход» в прессе

столе сибирского космодрома «Спут-

Гагарин в ней был, смертником.

появилось сообщение, что экипаж

никград» (!!), никогда не подтверж-

Можно только догадываться, что

впервые приземлился внутри кора-

дались даже частностями и поэтому

испытали сотрудники Центра управ-

бля. Тем не менее, до конца жизни

могут быть отнесены в раздел абсо-

ления полетами, когда выяснилась

Гагарину задавали злосчастный во-

лютного вранья, чьего-то возбужден-

истинная орбита аппарата. В случае

прос на бесчисленных международ-

ного воображения.

отказа тормозной системы космонавт

ных пресс-конференциях. И каждый

был обречен оставаться в космосе на

раз уличали в той первой лжи.

Но бывало, что безудержная фантазия разыгрывалась вокруг вполне реальных фактов. В октябре 1959 года
журнал «Огонёк» опубликовал снимки пятерых летчиков-испытателей:
Белоконева, Качура, Грачева, Завадского и Михайлова. Журналист
«Ассошиэйтед Пресс», комментировавший эту статью, почему-то сделал
вывод, что «Огонёк» изобразил будущих космонавтов. Но так как впоследствии ни одна из перечисленных
фамилий более ни разу в советской
прессе не упоминалась, решили, что
все пятеро погибли, причем для каждого нашелся отдельный леденящий
кровь сценарий.
Страсти подогревал и сам лидер
Никита Хрущев, любивший эффекты, особенно публичные. Так, обнадеженные советскими заявлениями
американцы ждали чего-то потря-

15 – 20 суток. А это - верная смерть.
Но все, как мы знаем, закончилось

Сколько было космонавтов?

сающего 27 сентября 1960 года. На
это указывал как доклад ЦРУ, так и

благополучно. Система включилась

Если кто-то в истории совершил

информация сбежавшего советского

штатно, корабль сошел с орбиты, а на

нечто знаменательное или оказался

моряка о готовящемся космическом

высоте 1500 м космонавт катапульти-

первым в деле планетарного значе-

запуске. Но официального сообще-

ровался и благополучно приземлил-

ния, то по всем законам жанра не-

ния ТАСС не последовало. И тогда

ся, перевернув тем самым первую

пременно рано или поздно возник-

сделали однозначный вывод: на сче-

страницу истории мировой пилоти-

нут еще более первые и значимые.

ту космической программы СССР еще

руемой космонавтики.

Иными словами, лжепервый №1, №2

одна человеческая жертва.

Триумф, почти божественное почитание, зенит славы, - все это хоро-

и т.д. Первый космический полет отнюдь не оказался исключением.

Впрочем,

жертва

действительно

была. Только в виде взорвавшихся

шо известные стороны, связанные с

Пелена абсолютной «космической

на участке выведения двух ракет-

Юрием Гагариным. Но было и то, что

секретности» породила массу слухов,

носителей «Молния», которые пы-

скрывалось под грифом секретности.

еще до полета Гагарина, о том, что

тались вывести в космос первую

Например, окутали тайной обстоя-

СССР скрывает гибель нескольких

автоматическую станцию «1М» для

тельства посадки на землю первого в

отважных летчиков, пытавшихся до-

изучения Марса.

мире космонавта: как именно он при-

стичь околоземного пространства.

землился – на парашюте, отдельно от
кабины, или - находясь в ней.

В декабре 1959 года итальянское
информационное агентство «Конти-

Крутая спираль

Казалось бы, какая разница! Одна-

ненталь» распространило заявление

Закономерно, что гибель Гагарина

ко кремлевским идеологам показа-

одного известного чешского комму-

весной 1968 года, не получив никакого

лось, что катапультирование умаляет

ниста о том, что в период с ноября

официального разъяснения, очень бы-

героику первого полета. Гагарину

1957- по июнь 1959 годов при попытке

стро обросла всевозможными слухами

было велено говорить, что он при-

совершить космический полет в СССР

и домыслами, главным из которых

землился внутри кабины. Правда

погибли три космонавта. Однако ни

был, конечно, образ коварного врага,
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расправившегося с главным советским героем.

Судачили также, что космонавт-

из тех, кто активно выступает за но-

герой выжил в катастрофе и умер в

вое расследование гибели Гагарина,

Голые факты, касающиеся траге-

советской психбольнице в 1990 году,

в книге «Расследование – 40 лет спу-

дии, которая произошла совсем не-

что Серегин убил себя и Гагарина,

стя…», (вышла в 2007 г.) выдвинул

далеко от Москвы 27 марта 1968 года,

потому что завидовал ему. Была еще

новую теорию.

стали

общественности

и другая версия: Гагарин инсцени-

«Наконец-то я смог добраться до

давно. Юрий Гагарин и его авиаин-

ровал собственную смерть и сделал

сути, - сообщил он российским СМИ. -

структор Владимир Серегин выполня-

пластическую операцию. Предпола-

При помощи новейших компьютерных

ли обычный тестовый полет на «МиГ-

гали также, что самолет сбило ЦРУ.

программ я смог восстановить траек-

15» при плохих погодных условиях.

Следователи высказывали предпо-

торию и точные движения самолета в

Они успешно выполнили запланиро-

ложения, что самолет столкнулся с

последние минуты».

ванные маневры и уже направлялись к

посторонним объектом, аэрозондом

«Я полностью воссоздал события

посадочной полосе, когда радиосвязь

или даже стаей птиц, однако на фю-

37-летней давности и считаю, что

с самолетом вдруг оборвалась. Позже

зеляже не нашли никаких следов,

нашел подлинную причину катастро-

спасатели нашли останки «МиГа» на

подтверждающих

Не

фы». По словам Кузнецова, кто-то

дне глубокого кратера в лесу. Оба лет-

нашли и сбоев в двигателях или си-

забыл закрыть вентиляционную па-

чика были мертвы, а их тела сильно

стеме управления. Короче говоря,

нель в кабине, и в результате в ней

изуродованы. Гагарину было всего 34,

катастрофа оставалась загадочной.

упало давление, а летчики лишились

достоянием

эту

теорию.

и на момент преждевременной гибели

Так, никто не мог понять, почему

сознания. «Судя по всему, - говорит

он был наиболее вероятным кандида-

два опытных пилота не катапульти-

он, - причиной трагедии был чело-

том на то, чтобы возглавить советскую

ровались из самолета. В российских

веческий фактор, некомпетентность

экспедицию по высадке на Луне.

СМИ в то время сообщалось, что Гага-

одного из механиков, готовивших самолет к полету».

Казалось, что самолет вошел в

рин героически остался у штурвала,

«черное пике» – крутую смертельную

чтобы помешать самолету врезаться

Все то, что хоть немного техноло-

спираль, и пилоты, судя по всему,

в близлежащую школу, но никаких

гичнее стальной болванки, имеет

потеряли управление. Была создана

доказательств этой версии предло-

обыкновение ломаться. Тем более,

правительственная комиссия для рас-

жено не было. Расследование, про-

авиационная техника. Кроме того,

следования трагедии. Однако никаких

веденное в 1986 году, предположи-

кто-то на земле вполне мог что-то

официальных данных обнародовано

ло, что «МиГ-15» был сбит с курса

забыть и пропустить. Хотя, с техни-

не было. Мало того, Леонид Брежнев

турбулентностью, вызванной сверх-

ческой точки зрения, маловероятно,

лично наложил запрет на всякое упо-

звуковым летательным аппаратом,

что на «форточку», которую забыли

минание об отказе техники или ошиб-

находившемся в районе.

захлопнуть, никак не отреагирова-

Эта версия и теория о том, что са-

ла система контроля самолета. Все

Естественно, появились несуразицы

молет резко отклонился от курса,

разрешилось бы само собой, будь на

вроде происков инопланетян и т.д.

чтобы избежать столкновения с аэро-

борту злополучного МиГа «черные

Говорили, что после триумфального

зондом, стали общепринятыми. Боль-

ящики». Но, увы…

возвращения на Землю Гагарину было

шинство доживших до сегодняшнего

сложно привыкнуть к обрушившейся

дня

что

рин - олицетворение земной мечты

на него славе, и он начал пить. Однако

авиадиспетчерская служба местного

людей, силы человеческого духа и

в официальном донесении говорится,

аэродрома, с которого в день ката-

высокой героики. Звания первого

что в крови ни одного из летчиков не

строфы взлетел самолет Гагарина,

космонавта Земли, его планетарной

было найдено никаких следов алкого-

была в плачевном состоянии. Однако

славы уже никому не отнять.

ля.

авиаинженер Игорь Кузнецов, один

ках экипажа.

чиновников

утверждают,

Живой или мертвый, Юрий Гага-
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Андрей Васильев

Канал «Евразия»:
в поисках аргументов
Российско-казахстанской рабочей группе в ближайшее время предстоит оценить как преимущества, так и возможные негативные последствия плана соединения Каспийского и Азовского морей новым каналом.

Замысел этот относится, безусловно, к числу мегапроектов, осущест-

волне зеленого движения ее забалло-

очевидна возможность успешной кон-

тировали.

куренции со стороны трубопровод-

В 2007-м сторонник активного раз-

ного транспорта, который является

геополитическую

вития торгово-экономических отно-

более эффективным и экологичным».

карту мира. При этом приводилось в

шений с Казахстаном Владимир Путин

Ученые высказывают и еще одно

действие такое количество факторов,

предложил реанимировать проект,

опасение. На территории, по которой

что их учет становился совершенно

увидев в нем большие возможности

предположительно

неразрешимой задачей для строите-

для экономики двух стран, и уже в

зия» и «Волго-Дон», царит преиму-

лей, и действовать им приходилось

2009-м Евразийский банк развития

щественно аридный климат. Для него

сплошь и рядом, исходя по большей

выделил $2,9 млн на проработку двух

характерны высокие температуры и

части из догадок, а не научных про-

вариантов:

канала

малое количество атмосферных осад-

гнозов.

«Евразия» и прокладку второй нитки

ков. Другими словами, вода здесь

«Волго-Дона».

далеко не в избытке. А точнее ее по-

вление которых меняло подчас до
неузнаваемости

Но какое бы число вопросов ни

строительство

пройдут

«Евра-

вставало перед авторами очередного

Казалось бы, те дивиденды, кото-

просту не хватает. И заполнить канал,

мегапроекта, два из них были глав-

рые может принести новый путь из

шлюзы, а также необходимые для его

ными – удобное место и оптимальное

Азии в Европу, столь очевидны, что

функционирования

время для осуществления проекта.

и обсуждать здесь нечего. Россия и

будет серьезной проблемой. Не гово-

Шла ли речь о переброске вод рек,

Казахстан укрепляют тем самым свой

ря уже о том, что появление такого

соединении

строительстве

политико-экономический союз. Для

количества больших водоемов может

транспортных и ирригационных ка-

казахстанских и туркменских угле-

серьезно повлиять на природный ба-

налов,

трансконтинен-

водородов, ресурсы которых состав-

ланс.

тальных магистралей, вырубке лесов

ляют 6-10% мировых запасов, откры-

Учесть все риски очень трудно. И,

и освоении пустынь, без получения

вается новый, менее дорогостоящий

тем не менее, к этому надо стремить-

ответа на них обойтись было нель-

канал транспортировки нефти и газа.

ся, ведь цена вопроса высока. Более

зя. Пренебрежение хотя бы одним из

Казахстан и Туркмения через Черное

того, с началом работы Таможенного

этих двух факторов – причина того,

море получают выход в Средиземное,

союза она стала еще выше. Одно из

что Суэц на протяжении трех тыся-

а, следовательно, и в мировой океан.

основных направлений деятельности

челетий фактически прокладывали

К тому же, водный транспорт, дока-

ТС – организация трансконтиненталь-

три раза, канал, построенный по ини-

зано давно, является одним из самых

ных перевозок. И появление нового

циативе Столыпина в Западной Сиби-

дешевых и эффективных.

водного маршрута значительно рас-

морей,

прокладке

ширит

возможности

водохранилища

транспортной

ри, так и не стали эксплуатировать,

Но при этом надо помнить, что, по

сталинский план ирригации Средней

экспертной оценке, «Евразия» в ба-

сети, прежде всего, Казахстана и Рос-

Азии привел к высыханию Арала, ин-

зовом варианте обойдется примерно

сии и в какой-то степени Белоруссии.

тенсивное освоение степей Казахста-

в полтриллиона рублей, да и «Волго-

При этом снимается один из самых

на вызвало истощение земли, эрозию

Дон» будет стоить примерно столько

острых вопросов – что перевозить во-

почвы и мощные пыльные бури.

же.

дным путем? Пусть даже нефть и газ

План строительства канала между

Деньги немалые, и так или иначе

на какое-то время будут оставаться

Каспием и Азовом существует более

они войдут в стоимость перевозимых

доминирующим грузом. Но по мере

восьмидесяти лет. И все равно во-

танкерами углеводородов.

развития нового маршрута произой-

просов пока больше, чем ответов. В

Резерв мощности каспийских пор-

дет его наполнение не только товара-

тридцатые годы прошлого века этот

тов России, принимающих грузы с

ми, производимыми в странах-членах

план даже пытались осуществить, но

Востока (из Туркмении и Казахстана),

Таможенного союза, но и в других го-

до конца дело так и не довели. В се-

не исчерпан – они загружены только

сударствах, для которых водный путь

мидесятые и восьмидесятые эта идея

на 70%. Поскольку речь идет, в основ-

окажется предпочтительнее в силу

вновь активно обсуждалась, но на

ном, о нефти и нефтепродуктах, то

его дешевизны.
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Навои несколько лет был правой рукой
правителя Хорасана шаха Хусейна, который сам в свою очередь тоже был поэтом
и писал под псевдонимом Хусайни. Навои
слишком близко стоял у трона и стоит поразмышлять над тем, что вышло из столь
драматического сближения.
Его подлинное имя – Низаммаддин Мир
Алишер. Навои – это псевдоним, что в
переводе с фарси значит «напевный, мелодичный, певучий». У поэта был и другой псевдоним – Фани! Полная противоположность первому имени, ибо Фани
переводится как «бренный, смертный,
тленный». Праведное Время утвердило
то, что было Истиной, - Навои.
Он родился в аристократической семье
в благословенном Герате, мощном культурном центре средневекового Востока,
родине изящных искусств - музыки, калАнатолий Королев, писатель, член русского ПЕН-клуба

Алишер Навои,
«чаша, полная Солнца»
Платон, описывая идеальное государство, мечтал, что во
главе этой утопии должны стоять философы и поэты, что
право власти принадлежит «благородному вымыслу»… Судьбу Алишера Навои можно считать прямой иллюстрацией к
тезису Платона о полезности такого мироустройства.

лиграфии, персидских миниатюр, орнамента, придворной поэзии, причудливой
архитектуры. Его отец был крупным чиновником из рода тимуридов (тех, в чьих
жилах текла кровь эмира Тимура) и воспитывал сына в кругу наследных принцев
Хорасана. Именно там подружились два
мальчика – Алишер и Хусейн, будущий
шах.
Талант Навои созрел рано, уже в 15 лет
он был признанным сочинителем стихотворений, ему прочили славу. Но сладкозвучный поэт был с молодых лет озабочен
философией бытия, проблемами жизни и
смерти, вот почему он выбрал из философских течений той эпохи самый аскетичный путь – путь дервиша, суфийскую
школу нищих пророков из ордена Накшбанди. И жил при дворе согласно суровой этике воздержания – соблюдал обет
безбрачия и не имел гарема.
Юность и молодые годы Алишер Навои провел в уединении души и мысли,
сначала в Герате, затем в Мешхеде и Самарканде. Целью его судьбы стало творчество, забегая вперед, скажем, что его
поэтическое наследие огромно - тысячи
строф, десятки больших поэм дастанов
и диванов, сборников стихотворений.
К этому изобилию нужно прибавить несколько крупных философских трактатов
и лингвистических сочинений по проблемам стихосложения, а так же исторические трактаты об истории иранских царей
и жизни восточных пророков.
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шер

уже

и образчиком для всех прочих наре-

оконча-

чий, чья «низкая» речь была сосчи-

отказавшись

тана грубой, брутальной и лишенной

вернулся

через

год,

тельно

от власти, и получил

какой-либо поэтичности.

из рук шаха фирман

Первым центром новой империи

об отставке и разре-

стал Самарканд, вторым - Герат,

шение жить в Герате,

родной город Алишера Навои. В со-

без исполнения при-

вершенстве овладев поэтикой фарси,

дворных

Алишер создал на персидском целую

обязанно-

вереницу замечательных произведе-

стей.
Остаток жизни ве-

ний, таких, как поэтический сборник

ликий поэт и дервиш

в жанре газели «Сокровищница мыс-

опять провел в уеди-

лей». Поэт включил в него четыре

нении сладкозвучной

времени жизни: детство, юность,

поэзии

мрачной

зрелость и старость; «Диковины дет-

тленности мысли, со-

ства», «Редкости юности», «Дикови-

средоточившись над

ны средних лет» и «Назидания старо-

последними поэмами

сти». Обычные в общем-то чувства

Казалось бы, вся жизнь так и прой-

и трактатами своей жизни - «Настав-

любви, верности, дружбы поэт вос-

дет в уединении райского сада вооб-

ления старости», «Собрание утон-

певал с суфийским нажимом доводя

ражения, но в апреле 1472 года Самар-

ченных», «Возлюбленный сердца» и

поэзию до мистического экстатиче-

канд был захвачен армией тимурида

«Язык птиц».

ского экстаза молитвенной исповеди.

и

султана Хусейна, того самого, с кем в

Духовная жизнь мудреца сложна и

Однако вершиной его поэзии стали

юности подружился поэт, и шах при-

объемна. Навои совершил подлинную

шедевры, написанные в основном как

звал друга встать рядом у трона. По-

революцию в сфере языка. До него

раз на чагатайском, староузбекском

бедитель назначил Навои хранителем

единственным достойным слогом по-

языке. Речь идет о так называемой

шахской печати, дал титул эмира и

эта считался фарси – персидский, На-

«Пятерице», собрании из пяти эпи-

должность визиря. По сути, поэт стал

вои опроверг эту догму и демонстра-

ческих поэм. В собрание входят ди-

правой рукой государя. Судя по до-

тивно создал сладкозвучные строфы

дактическая нравоучительная поэма

шедшим до нас документам, Алишер

на родном тюркском, чагатайском

«Смятение праведных», героические

Навои вполне справлялся с делами

(староузбекском), каковой до него

остросюжетные дастаны «Лейли и

государства и почти 15 лет правил Хо-

никогда не считался пригодной ма-

Меджнун», «Фархад и Ширин», «Семь

расаном наравне с шахом Хусейном,

терией для поэзии. Так во времена

планет» и «Стена Искандера».

сделав ставку на развитие культуры,

Моцарта немецкая речь боролась за

поддержку поэзии и искусства, на

право петь на оперной сцене, где тор-

весьма необычный путь для утверж-

возвеличивание Герата, где под эги-

жествовал итальянский язык.

дения сладкозвучности и пригодности

дой Навои были возведены здания
медресе, мечети, библиотеки, бани и

Тут надо взять паузу и окинуть языковой ландшафт того времени.

Причем,

Алишер

Навои

избрал

чагатайского языка – он переписал на
нем великие поэмы Низами! Эта осо-

караван сараи. И где, конечно, нашли

До прихода ислама вся кочевая

бенность позднее привела некоторых

поддержку музыканты, каллиграфы,

культура Средней Азии говорила на

филологов к сомнению в ценности

художники, переводчики, литерато-

тюркских наречиях. Это была речь

«Пятерицы», а часть исследователей

ры, историки.…

конницы, фольклора ночных перехо-

даже сочла Навои всего лишь пере-

Казалось бы все подтверждает те-

дов, где самым ранним письменным

водчиком Низами.

зис Платона – власть в руках «благо-

памятником была «Покаянная молит-

Но это не так. Наоборот, приняв вы-

родного вымысла» - благо для госу-

ва манихейцев», написанная древ-

зов великого предшественника, Али-

дарства. Однако в 1487 году между

неуйгурским письмом. Дальнейшее

шер Навои избрал самый изощренный

шахом и визирем произошел разрыв.

развитие литературы было споради-

путь доказательства – написал поверх

Причины его давность лет не сохра-

ческим и хаотичным. Приход ислама

оригинала свой новый текст, где кра-

нила. По смутным слухам, Алишер

ознаменовался не только победой

соты фарси были отчеканены уже на

был оклеветан завистливыми при-

Тимура, вставшего во главе Мавер-

тюркском подлиннике. Поэт властно

дворными. Наказания при восточном

раннахра, союза мусульманских го-

зачерпнул ладонью водопад в Гули-

дворе были самые зверские, однако

сударств и народов Средней Азии, но

стане и приложил амброзию к своим

шах пощадил друга и отправил его в

и полным тожеством фарси – персид-

устам. При этом, повторяя сюжетную

почетную ссылку - правителем дале-

ского языка, который стал главным

канву первоисточника, Навои вносит

кой провинции Асрабат. Оттуда Али-

литературным языком новой империи

свои акценты - то перетолковывает
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фабулу, то дает иную трактовку со-

лась эра Гуттенберга, начало книго-

тия, России уже есть чем похвастать-

бытий и образов. Наиболее яркий

печатания, тогда же итальянец Фра

ся и положить в копилку человечества

пример перестановки виден в поэме

Анжелико написал фреску «Снятие с

не менее изысканный плод. Речь - о

«Фархад и Ширин». У Низами в центре

креста», философ Николай Кузанский

гениальном монахе иконописце Дио-

событий шах Хосров, у Навои – героем

закончил трактат «Об ученом незна-

нисии, который как раз в это время на

становится богатырь Фархад, идеаль-

нии», где доказывал превосходство

другом конце света расписывал цер-

ный эпический богатырь, воплощение

темноты интуиции над рациональным

ковь Богородицы в Ферапонтовом мо-

справедливой силы Аллаха.

познанием, а Бруннелески построил

настыре (ныне под охраной ЮНЕСКО).

Завершает свою «пятерицу» Али-

во Флоренции свой шедевр, палаццо

Языком живописи великий художник

шер Навои поэмой «Стена Искан-

Питти. А Русь… увы, мы погрязли в

изложил весьма оригинальный взгляд

дера», где с горечью прозорливца

феодальной междоусобице, князья

на судьбу Христа и Девы Марии: он

описывает идеальный образ правите-

Галицкие стояли против московских,

утверждает только радость, и сча-

ля (словно подхватывая мысли Пла-

Василий Косой - против Василия II…

стье, а страдания - не в счет!

тона!), который живет по правилам

единственное заметное историческое

Эта солнечная дионисийская нота

справедливости и тем самым оттеня-

событие это - возвращение в Москву

сродни мироощущению и Алишера

ет неправедность нынешней земной

митрополита Исидора, который был

Навои, который, будучи черным мо-

власти.

приглашен на Флорентийский собор и

нахом (по нашему), аскетом и дер-

В итоге поэт победил: тюркский

привез великому князю решение со-

вишем, между тем воспевал в стихах

язык по богатству словаря и гибко-

бора об объединении католической и

радости жизни:

сти был признан равновеликим фар-

православной церкви под эгидой рим-

си. Но победивший поэт, стоявший

ского папы. Решение собора в Москве

так близко у трона, все же не стал

отвергли, а митрополита изгнали с

основателем справедливого царства.

кафедры.

Чаша, солнце отражая, правый
путь явила мне.
И раздался голос чаши: «Друг
твой отражен в вине».
В чаше сердца – образ друга, но

Осмысляя судьбу придворного поэта

На этом фоне те изысканные ин-

при шахе поэте, размышляя над линг-

теллектуальные задачи по развитию

вистическими

поэзии

тюркского языка, те вопросы сти-

Навои, невольно задаешься вопросом

хосложения, которые ставил перед

о том, а чем тогда, в XY веке, была

собой в трактате «Весы размеров»

озабочена, например, Европа или

Алишер Навои, кажутся из Московии

ей сто миров.

наша Россия?

облаком золотых грёз.

Строчки Алишера Навои удиви-

проблемами

и ржавчина тоски,
Лей щедрее влагу в чашу, исцелюсь тогда вполне.
Если есть такая чаша, то цена

Что ж, ответ под рукой… В год рож-

Однако уже к концу его жизни, в

тельным образом вплетаются в об-

дения Навои – 1441 – в Европе нача-

1501 году, в начале нового XYI столе-

щее движение человеческого духа
по ступеням средневековья. Мудрец
Кузанский размышляет о превосходстве простых истин – черепков - над
бесплодным умствованием, русский
иконописец славит счастье Христа
и рисует солнечный мир Палестины внутри зимнего храма на краю
снежной пустыни, а восточный поэт
суфийский дервиш поет гимн «вину
мудрости».
После смерти слава Алишера Навои
только множилась и крепла, спустя
500 лет в его честь был назван город
в Узбекистане, поставлены памятники в Москве, Навои, Ташкенте, Токио, а на очереди монументы в Баку
и Вашингтоне. Наконец, в его честь
назван кратер на Меркурии, планете
самой близкой к Солнцу. Недаром
созданы такие строки: «В мою чашу
Солнце налило огня... Что-то, видно,
хочет Солнце от меня...»
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безопасность
СПАСАТЕЛЬНЫЙ РУКАВ
Устанавливается в проемах окон, на балконах
и лоджиях, на крышах и на стенах фасадов, в
межэтажных перекрытиях зданий на высоте до 100 и
более метров.
-- Разрывная нагрузка – не менее 15000 кгс.
-- Пропускная способность – до 20 человек в минуту.
-- Сохраняет работоспособность при любых погодных
условиях и скорости ветра до 10 м/с.
-- Приводится в рабочее положение за минимальное
время (от 10 до 120 секунд, в зависимости от
модификации спасательного устройства).
-- Не требует предварительного обучения, а также
специального снаряжения для спасаемых.
-- Обеспечивает возможность спасения людей любой
комплекции, возраста и пола независимо от их
физического состояния.
-- При спуске в рукаве спасаемые практически не
испытывают страха высоты.
-- Позволяет начинать спасение людей до прибытия
подразделений пожарной охраны.

НАТЯЖНОЕ СПАСАТЕЛЬНОЕ
ПОЛОТНО
ВЕРЕВКИ ПОЖАРНЫЕ
СПАСАТЕЛЬНЫЕ
НПП «Барьер-С»
Тел./факс: +7 (495) 366-52-05
Web: www.barier-c.ru
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141102, г. Щёлково-2,
Московской обл., ОАО «НИКТИСК»

тел. (факс) 8(496): 566-99-68, 566-47-29
тел. 8(496): 566-40-16, 566-40-18

e-mail: niktisk@mail.ru
www.niktisk.net

ОАО «НИКТИСК» - один из ведущих поставщиков строительных металлоконструкций на
строительные площадки Московского региона. Расположен территориально в
г. Щелково Московской области, в районе ж/д станции «Соколовская». Имеет в собственности производственные площади 8000 кв.м. Производственная мощность – 200 металлоконструкций в месяц.
Имеет следующее технологическое оборудование:
-- мостовой кран, грузоподъемностью 15;
-- гильотинные ножницы (толщина до 20 мм);
-- торцефрезерный станок;
-- трехвалковые вальцы;
-- ленточноотрезной станок;
-- пост механизированной газово-кислородной резки;
-- посты механизированной сварки в смеси аргона и углекислого газа;
-- сверлильные, фрезерные и токарные станки.
Имеет автотранспорт для перевозки конструкций до 12 м.
Предприятие производит металлоконструкции для следующих объектов:
-- каркасы промышленных и административных зданий, жилых домов, школ,
физкультурно–оздоровительных комплексов;
-- балки, мачты;
-- водонапорные башни;
-- дымовые трубы;
-- емкости для хранения топлива и воды;
-- силосы для хранения сыпучих материалов;
Предприятием поставлялись конструкции для объектов в г. Москве – планетарий, Счетная
палата, здание Арбитражного суда, здание судебно-медицинской экспертизы, складские
комплексы в г. Лобня, г. Щелково, г. Мытищи.
Предприятие имеет опыт работы с иностранными фирмами : «СКАНСКА» – Финляндия,
«ЕФН – МСЗ» – Австрия.
На основные виды строительных конструкций имеются сертификаты соответствия Государственным нормативным документам, выданные ГУП «Мосстройсертификация».
Руководитель предприятия – Петрова Галина Леонидовна, кандидат технических наук,
опыт работы по руководству производством металлоконструкций – 15 лет, раб. тел.
+7(496)-566-40-16, +7(496)-566-99-68.
Организатор производства металлоконструкций – Илюкович Константин Андреевич,
кандидат технических наук, опыт работы на Молодечненском, Соколовском ЗМК и
НИКТИСК – 25 лет, опыт научно-исследовательской работы по сварке металлоконструкций – 15 лет,
раб. тел. +7(496)-566-40-18, +7(496)-566-47-29.
Коммерческий директор – Вольхин Николай Иванович, опыт работы по руководству производством металлоконструкций – 10 лет,
раб. тел. +7(496)-566-40-18, моб. тел +7 926-171-45-76
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ОАО «НИКТИСК»

НПП «Барьер- С »

www.niktisk.net

Основным направлением деятельности ОАО «НИКТИСК» является
производство и монтаж строительных металлоконструкций : каркасов
промышленных и административных зданий, жилых домов, школ,
физкультурно- оздоровительных комплексов, башен, мачт, дымовых труб,
емкостей для хранения топлива и воды, силосов для хранения сыпучих
материалов.
В собственности компании находится завод, оснащенный необходимым
технологическим оборудованием для производства 2500 тонн металлоконструкций в год.
Компания поставляет металлоконструкции для вновь возводимых и
реконструируемых объектов во все регионы РФ, преимущественно в
Москву и Московскую область.
Приглашаем к сотрудничеству:
инвесторов, заказчиков в области проектирования, изготовления и монтажа строительных металлоконструкций.
Контактное лицо:
Константин Илюкович
моб.тел.: +7 916-154-00-62
Николай Вольхин
моб.тел.: +7 926-171-45-76

Тел./факс:: +7 (495) 366-52-05
www.barier-c.ru
СПАСАТЕЛЬНЫЙ РУКАВ
Устанавливается в проемах окон, на балконах и лоджиях, на крышах
и на стенах фасадов, в межэтажных перекрытиях зданий на высоте до
100 и более метров.
Разрывная нагрузка – не менее 15000 кгс.
Пропускная способность – до 20 человек в минуту.
Сохраняет работоспособность при любых погодных условиях и скорости ветра до 10 м/с.
Приводится в рабочее положение за минимальное время (от 10 до 120
секунд, в зависимости от модификации спасательного устройства).
Не требует предварительного обучения, а также специального снаряжения для спасаемых.
Обеспечивает возможность спасения людей любой комплекции, возраста и пола независимо от их физического состояния.
При спуске в рукаве спасаемые практически не испытывают страха
высоты.
Позволяет начинать спасение людей до прибытия подразделений
пожарной охраны.
НАТЯЖНОЕ СПАСАТЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО
ВЕРЕВКИ ПОЖАРНЫЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ

ООО «Терра- СВ»

ЗАО «НПП «Магратеп»

Компания ООО « Терра-СВ» с 2003 года по настоящее время занимается производством и продажей малых архитектурных форм (МАФ) для
благоустройства территорий.
Имеет офисы в г.Москве и г.Санкт-Петербурге.

ЗАО «НПП «Магратеп» занимается разработкой и производством СВЧ
электронной техники, в том числе мощных генерирующих электровакуумных приборов - магнетронов, а также промышленных установок
с их использованием.
СВЧ-энергия относится к молодым видам энергии, обладающим уникальными свойствами: высокой проникающей способностью, объёмным
безынерционным нагревом, высокой управляемостью. СВЧ-установки
для обработки материалов могут быть созданы на значительные мощности, являются энергосберегающими и экологически чистыми.
В настоящее время ведётся разработка промышленных установок для
обработки материалов органического и минерального происхождения
по 3-м направлениям:
1. Установки для микроволновой (СВЧ) обработки минерального
сырья (сушка тонкозернистых концентратов, содержащих редкоземельные элементы, флогопитового сырья техногенных месторождений,
переработка торфа).
2. Установки для микроволновой (СВЧ) высокоинтенсивной тепловой
обработки зерновых продуктов (кормоприготовление, дезинсекция,
обеззараживание и стимуляция зерна).
3. Установки для СВЧ разогрева загустевших нефтепродуктов в
железнодорожных цистернах.

www.terrasv.ru

www.magratep.ru

Желаемое сотрудничество:
В связи с увеличением потребности по уличному детскому, игровому и
спортивному оборудованию из пластика, фирма планирует налаживание прямых контактов-связей с китайскими заводами (предприятиями),
производителями уличного детского игрового и спортивного оборудования (детских площадок) и организации сборочного производства
уличных детских игровых и спортивных комплексов (уличных тренажёров) из комплектующих элементов из пластика, производимых на
предприятиях в Китае. Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.
Контактное лицо:
Ген. директор Липатов Николай Александрович
тел.: +7(499) 408-42-07, +7(916) 922-20-97
E-mail: lipna@list.ru
Скайп: nikola06051960

Желаемое сотрудничество:
Деловые контакты в сфере инвестиционного развития со всеми заинтересованными организациями.
Контактное лицо:
Валерий Требух
тел.: +7(495) 465-88-04,
e-mail: magratep@mail.ru
ИнфоШОС, №2, июнь 2011

www.infoshos.ru

59

ООО «Терра-СВ» - это ведущий производитель в России малых архитектурных форм, металлоконструкций и садово-паркового инвентаря.
В центре всего, что мы планируем, проектируем и производим, находится
благоустройство городов и крупных населенных пунктов. На сегодняшний
день мы располагаем собственной современной производственной базой,
оснащенной новейшим оборудованием, и устанавливаем нашу продукцию
не только в городе Санкт-Петербурге, но и Москве, и в регионах. Целью
компании является повышение культуры жизни.
При необходимости мы можем изготовить изделия с рисунком по Вашему
заказу, а также наш дизайнер поможет определить и подобрать необходимый колер, предложить решение вопросов дизайна.
По Вашему желанию изделия могут быть доставлены и установлены по
любому адресу, в любом городе.
Принимаются заказы на изготовление НЕСТАНДАРТНЫХ бетонных изделий.
Изделия, выпускаемые предприятием, имеют согласования с Комитетами по
градостроительству и архитектуре г. Санкт-Петербурга и г. Москвы.
На все изделия мы даем гарантию.
Предприятие имеет лицензию на право строительства зданий и сооружений
I и II уровней ответственности и успешно занимается комплексным благоустройством.
Мы предлагаем:
• декоративные фигуры для детских площадок;
• уличные скамьи, вазоны, урны;
• травницы, бордюры, заграждения, заборы, фонтаны;
• цветочницы для вертикального озеленения;
• дворовое, детское игровое оборудование;
• спортивное игровое оборудование;
• металлические ограждения
и многое другое.

Контакты
Главный офис:
Адрес: Россия, 195213, Санкт-Петербург, ул. Ванеева, дом 10.
e-mail: terrasv@terrasv.ru
Телефон/факс: +7 (812) 327-14-59, 327-62-37.
Коммерческая служба в Санкт-Петербурге: +7 (812) 970-30-42

Московское представительство:
103064 г. Москва ул. Казакова д.27, офис 36.
Телефон/факс: +7 (495) 229-11-89, +7 (495)971-37-57, 971-89-77,
971-80-47, +7 (499) 265 3226.
+7 919-001-82-01, +7 916-922-20-97, +7 495-971-80-47
e-mail: maf05@mail.ru
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«ПРОТЕК»
«ПРОТЕК» - компания, расположенная в регионе Фриули-Венеция-Джулия
на северо-востоке Италии, основанная группой инженеров-консультантов,
которые вложили весь свой накопленный опыт в процесс проектирования технологического оборудования и производства стальных компонентов. Компания
предлагает инжиниринговые, консультационные услуги и услуги по закупкам
в области технологического оборудования и компонентов трубопроводов, используемых в нефтегазовой, нефтехимической, химической промышленности и
энергетической промышленности.
Специалисты, работающие в компании, - это инженеры-химики и инженерымеханики, имеющие большой опыт в технологическом проектировании нефтеперерабатывающих и нефтехимических установок, в производстве стальных
отливок и поковок, а также в производстве оборудования и комплектующих для
вышеупомянутых отраслей промышленности.
«ПРОТЕК» обеспечивает проведение закупочных операций, в том числе
контроль доставки, проверку готовых изделий и испытания от лица клиента вышеуказанного оборудования и компонентов трубопроводов. Производителями
являются основные итальянские компании, с которыми компания сотрудничает
в техническом плане, оказывая инжиниринговые, консалтинговые услуги в
области металлургии и снабжает высокопрочными отливками и поковками из
высококачественных сталелитейных и кузнечных цехов, где некоторые из наших
специалистов провели более 20 лет трудового стажа.
«ПРОТЕК» обеспечивает высокое качество работ в сочетании с конкурентоспособной ценой и своевременной поставкой.
ЖЕЛАЕМОЕ СОТРУДНИЧЕТСВО
«ПРОТЕК» предлагает лучшие технические и экономические решения в соответствии с требованиями клиента. Оборудование (Сосуды высокого давления,
Теплообменники, Химические реакторы), компоненты трубопроводов (Клапаны,
Фильтры и стрейнеры, Трубы и трубчатые материалы, Фитинги, Фланцы), отливки
и поковки (Механические компоненты и запасные части)
Sede legale:
Via Gemona n°52 33100 UDINE
Sede operativa:
Via lungo Isonzo n°2 34170 GORIZIA
P.I. / C.F. 02599860307
Contact:
ing.Savelli Edoardo +39 3478073065
ing.Savelli Sergio +39 348 6900455
Email: protect-italy@gmail.com
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Татьяна Синицына

Ароматный детектив

Живительный союз трав высокогорья, в оправе которого сияет чистейший бриллиант Иссык-Куля... Благо этого
природного чуда материализовано в уникальной формуле бальзама, ставшего одним из киргизских достояний.
Его создатель уже принят землей, которую любил и всю жизнь изучал, добывая по крупицам благостные тайны
природы. Академик Арстанбек Алтымышев - лауреат Государственной премии, автор исследований о мумие,
создатель мощнейших адаптагенов. Во всем этом сокрыта не только сила природы, но и человеческая история,
достойная внимания.

...Если знаешь, что дни твои сочтены, а в душе жи-

Активно занялся испанским. Язык давался легко, в его

вет некая «смерная тайна», которую ты вынужден был

основе – латынь, что зубрил в институте, совершенство-

скрывать, то как хочется выпустить ее на свободу! Для

вал всю жизнь - без нее фармакологу ни шагу не сде-

людей, для скрижалей. И тогда находится душа, которая

лать. Вскоре сносно говорил и даже писал.

воспринимает рвущуюся из души исповедальную мисте-

Отъезд откладывали трижды. Но вот, наконец, пригла-

рию. Свою тайну умирающий академик-фармаколог до-

сили в союзную Академию наук, на конференцию, якобы.

верил товарищу, Александру Зелинченко.

Там сообщили, что все готово. Легенда сделала из меня,

«...Это было в семидесятые. Мир захлебывался в тер-

киргиза, - японца! Правда, родившегося и живущего вда-

роре. Баски, «красные бригады», Ирландская революци-

ли от исторической родины. Внешность, благо, подходя-

онная армия, палестинцы…И вот, наряду с традиционны-

щая. Предполагалось, что в диковинной стране, куда я

ми взрывами и стрельбой, для индивидуальных акций

направлялся, обойдусь испанским, которым к тому вре-

стали активно применяться яды. «Укол зонтиком» (или

мени овладел достаточно. Но на всякий случай полгода

чем-нибудь другим) в толпе – и готово. Но смерть на-

интенсивно постигал и «материнский» язык Страны Вос-

стигала не сразу, а через день-два, и следов яда в орга-

ходящего солнца. Также небезуспешно.

низме не оставалось. Над отравой явно «колдовали» не
дилетанты, а талантливые знатоки предмета.

Стартовал из Амстердама, на месте (в Чили) был через
сутки. Состояние отвратительное: из Москвы выбирался

Однажды меня пригласили в Москву. И предложили

при минус сорока, попал же в тропики на плюс 30. Да

дальнюю командировку, аж в Латинскую Америку. Там,

и страшно, в конце концов. Но встретили хорошо, при-

в городишке, затерянном в сельве, бывший гитлеров-

ветливо, отвезли за 60 миль и разместили в шикарном

ский промышленный спонсор - из тех, что после войны

коттедже, средь девственных лесов. Гулял, наблюдал.

сменили лицо, континент и хозяев - построил гигантский

Поражало, как здесь, вдали от цивилизации, все было

серпентарий, где, по слухам, собрал ядовитых ползучих

разумно и, главное, удобно устроено. Жизнь с полным

гадов со всего света. И не только их, но и насекомых,

комфортом, без всяких мирских проблем, наедине с лю-

ядовитых рыб, диковинные грибы, растения. И вся эта

бимым делом, о чем еще мечтать ученому?

природная сила была направлена на производство ядов.

Дали лабораторию, персонал. Включился в работу.

На промышленной основе! Если коротко, мне предложи-

Свободно бродил по всему серпентарию. Здесь были все

ли заняться промышленным шпионажем. Во имя самых

монстры, что под силу живой природе. Увидел и корал-

высоких целей, естественно. Сказать, что я, ученый, был

лового аспида, и зеленую мамбу, и египетскую кобру, и

ошарашен, – мало. Однако нажали, убедили…

«черную вдову». Не только увидел, но и работал с этой
преядовитейшей нечестью, вел лабораторные научные
исследования.
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Рядом жила женщина в возрасте, с польским именем

На столе лежал конверт с деньгами и копия факса со

Хелен. Ухоженная, со вкусом одетая, красиво подстри-

всеми деталями обо мне - кто и откуда. Предлагалось

женная и сохранившая фигуру, она в свои годы выгля-

понаблюдать за мной «до принятия окончательного ре-

дела привлекательно. Иногда мы перекидывались парой

шения». Не заходя в коттедж , я рванул через джунгли в

слов, не больше.

ближайшее поселение. Там нанял лодку.

В уикенд я частенько направлялся в соседний горо-

… В советском консульстве поначалу выпучили глаза

док, где встречался со связным. Отчитывался, получал

– кто, какой еще серпентарий?! Потом, сообразив, что

деньги – контракт с серпентарием обязывал жить за свой

слишком уж ярко и смачно для японца «выражаюсь», вы-

счет. В целом всё шло по плану. С одним осевшим здесь

звали кого следует. Мне купили билет на Кубу, с посад-

поляком, в короткий срок ,мы даже придумали новое

кой в Лиме. Там в салон вошли полицейские, которые

желчегонное лекарство.

искали «русского профессора». На меня, во виду «по-

Шел третий месяц моей работы. Известие о военном
перевороте, убийстве президента застало меня прямо в
лаборатории. Такого пассажа в моем сценарии не пред-

томственного самурая», внимания не обратили.
Ну, а в Гаване машина ждала прямо у трапа…»
Такая вот история...

виделось. Пошел на «свидание», но никаких инструкций

Из досье ИнфоШОС. Академик Арстанбек Алты-

от связного не получил. Из-за рассеянности, свойствен-

мышев (1930-2000), крупный специалист в области

ной ученым, серьезного значения сообщению о перево-

фармако-токсикологических исследований физиологи-

роте не придал, а увлеченно продолжал исследования. В

чески активных веществ как природного, так и син-

стране, меж тем, во всю хозяйничала хунта, пришедшая

тетического происхождения на стыке биологических,

к власти (как позже выяснилось, не без финансов хозяи-

медицинских и химических наук, а также их теорети-

на моего серпентария).

ческого обоснования, автор 40 изобретений. Им тео-

Прошло несколько дней. Я в одиночку колдовал над

ретически обоснованы и внедрены в практику здра-

ретортой, как вдруг скрипнула дверь. Не профессионал

воохранения целебные бальзамы, представляющие

в играх рыцарей плаща и кинжала, я невольно вздрог-

собой природные комплексы биологически активных

нул, услышав ломаную русскую речь Хелен: «Не удив-

веществ, селективно выделенных из экологически чи-

ляйтесь. Отец мой, украинец, еще в 1920-х сбежал в

стого сырья, обладающие лечебным и биостимулиру-

Америку. Слушайте совет: бегите отсюда как можно

ющим действием. Лауреат многих государственным

быстрее. Есть негласная установка: кто в этой нищей

наград и премий, национальных и международных.

стране выдаст властям коммуниста, получит цветной
телевизор, а двух – машину. На большевике же из самой
России разбогатеть можно сказочно. Я ухожу, но кое-что
вам оставляю…»
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«Гринвуд»: инвестиции в Россию

Бизнес-парк «Гринвуд» - это международный торгововыставочный оптовый комплекс, открытый в 2011 году
в Красногорском районе Подмосковья. Основная задача бизнес-парка «Гринвуд» - создать современную,
удобную и эффективно работающую бизнес-площадку
для развития торговли и двусторонних экономических
отношений России и Китая. Бизнес-парк «Гринвуд» с
успехом реализует эту непростую, но очень важную и

Бизнес-парк «Гринвуд» в цифрах:

20 га – общая территория
15 современных, отдельно стоящих зданий
132 000 квадратных метров – общая площадь
торговых и офисных помещений

110 000

квадратных метров – площадь паркинга

амбициозную цель, предоставляя предпринимателям
обеих стран уникальные условия для рационального
ведения бизнеса и налаживания партнерских связей.
Бизнес-парк «Гринвуд» - это не только комфортные
офисные помещения, элегантные выставочные залы и
шоу-румы, но и комплекс логистических, юридических
и финансовых услуг, сервис по поиску деловых партнеров, надежных и качественных поставщиков, а также
мероприятия по расширению рынков сбыта.

Цай Гуйжу, Президент Союза китайских предпринимателей России, директор бизнес-парка «Гринвуд»:
«Нынешний год особенный для отношений России
и Китая: мы отмечаем 10 лет со дня подписания
договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Это серьезный
рубеж: сейчас можно подвести промежуточные
итоги, оценить масштаб проделанной работы и
наметить планы на будущее. Политическое доверие между нашими странами растет, развивается стратегическое взаимодействие. Россия и
Китай и дальше намерены придерживаться принципов договора о сотрудничестве во имя создания
прекрасного будущего для народов обеих стран».

Бизнес-парк “Гринвуд” не имеет аналогов в России: он
объединяет офисные помещения и постоянно действующую выставку товаров непосредственно от производителя, одновременно предоставляя возможность здесь и
ИнфоШОС, №2, июнь 2011
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сейчас осуществить закупку этих товаров. На территории
“Гринвуд” 15 отдельно стоящих зданий, с офисными и
торговыми помещениями. Каждое из зданий отведено под
определенную отрасль производства: высокотехнологичная инновационная продукция, одежда, текстиль, мебель,
стройматериалы, электроника - вот только некоторые из
них. Бизнес-парк осуществляет комплексный подход: на
его территории будут представлены лучшие товары народного потребления, высококачественное оборудование
и машины, современные технологии и медицина.
“Гринвуд” сделал ставку на сегмент товаров высокого
качества и на широту ассортимента: задача бизнес-парка
открыть для российских оптовиков, а значит, и для конечных потребителей, качественные и высокотехнологичные
китайские товары, обеспечить простой и удобный доступ
к продукции, высоко котирующейся на международных
рынках сбыта. Сегодня “Гринвуд” является самой крупной площадкой для оптовой международной торговли.

Проект государственного значения
Создание бизнес-парка «Гринвуд» стало логическим
продолжением и воплощением основных идей Договора о
двустороннем сотрудничестве между Китайской Народной
Республикой и Российской Федерацией. Взаимовыгодное
развитие и постоянный рост экономических взаимоотношений: руководство бизнес-парка считает своей целью
обеспечить реализацию этих задач, вытекающих из подписанного между нашими странами договора.
Ли Фэн, коммерческий директор бизнес-парка
«Гринвуд»: «Торговые отношения между Китаем
и Россией в течение многих лет отличаются
устойчивой динамикой интенсивного роста.
Товарооборот между двумя странами вышел
на докризисный уровень. Подписано множество
торговых контрактов на общую сумму 8,5 млрд.
долларов США, на валютную биржу Китая допущен российский рубль, а Китай стал основным
торговым партнером России. И это лишь часть
наших двусторонних достижений за это десятилетие».

Бизнес-парк “Гринвуд” создан под эгидой “Центра развития торговли и управления инвестициями в Европу” и
группы компаний “Чентон”, торгово-производственного
конгломерата с государственным капиталом. На сегодняшний день, “Гринвуд” является крупнейшим инвестиционным проектом КНР на территории Российской Федерации. Одна из задач бизнес-парка - создать платформу,
базу для дальнейшего роста китайских инвестиций в экономику России.
Открытие «Гринвуд» положительно влияет на рост инвестиционной привлекательности Московской области, деятельность бизнес-парка напрямую связана с перспектиИнфоШОС, №2, июнь 2011
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вами стратегического развития экономики Подмосковья.
Работа “Гринвуд” будет содействовать значительному
увеличению налоговых поступлений, как в бюджет области, так и в федеральный бюджет: рост сборов обеспечит
экономическая активность крупных китайских и международных компаний, по самым скромным оценкам их будет
более 1000. Цель “Гринвуд” - содействовать созданию
около 10 000 новых рабочих мест на своей территории,
что окажет позитивное влияние как на экономический,
так и на социальный климат Московской области. Эксперты уверены, что стратегия комплексного продвижения
товаров известных китайских марок даст мощный стимул
развитию экономики Подмосковья.

Уникальный международный проект
Уникальность бизнес-парка в том, что «Гринвуд», прежде всего, работает на установление и поддержку партнерских экономических связей между бизнесменами
Китая и России. Если вы хотите выйти на новый, международный уровень, освоить новые рынки, если вам нужны
надежные поставщики высококачественных товаров, если
вы хотите расширить ассортимент или найти новых клиентов, возможности, наработки и коммерческие ресурсы
бизнес-парка «Гринвуд» - оптимальное решение этих задач.
«Чентон» (China Chengtong Group) это – созданная
в 1992 году государственная компания-гигант,
торгово-логистический конгломерат. Группа компаний «Чентон» входит в Top 500 предприятий
Китая.

Девиз “Гринвуд” - “Зеленый свет Вашему бизнесу”.
Благодаря системе шоу-румов, действующих как постоянная выставка разнообразных товаров с постоянно обновляющимся ассортиментом, в “Гринвуд” всегда можно
подобрать продукцию, соответствующую самым высоким
стандартам качества. Благодаря логистическим и таможенным преимуществам бизнес-парка, поставки товаров
своевременны и не вызывают нареканий. Благодаря развитой инфраструктуре и широкому спектру дополнительных услуг, вести бизнес в “Гринвуд” комфортно и просто.
Бизнес-парк - это один из самых эффективных каналов
оптовой реализации китайских и российских товаров высокого качества.
В отличие от большинства торговых комплексов,
бизнес-парк «Гринвуд» это не просто офисы и склады
«под ключ». Бизнес-парк на практике реализует идею
“одного окна”: предприниматель просто размещает товар в шоу-руме, а все заботы и сложности: юридические,
логистические и таможенные, кадровые, даже некоторые
вопросы финансирования - «Гринвуд» возьмет на себя.
Например, благодаря выделенному таможенному терминалу, комплексному подходу и своей деловой репутации,
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«Гринвуд» может значительно ускорить и оптимизировать

деловые поездки российских предпринимателей в Китай,

таможенную очистку товаров. Стремясь создать макси-

в ходе которых помогает россиянам найти новых постав-

мально комфортные условия для работы арендаторов,

щиков и бизнес-партнеров.

“Гринвуд” уделяет большое внимание вопросам безопас-

Обладая уникальной базой китайских производителей,

ности и охраны, как офисных, так и торговых помещений.

специалисты “Гринвуд” подбирают индивидуальное ре-

“Гринвуд” можно назвать «деловым городом» - ин-

шение задач, стоящих перед вашим бизнесом, будь то

фраструктура бизнес-парка поистине впечатляет: для

старт-ап или давно существующее на рынке предприятие.

удобства клиентов на территории построена прекрасная

Поиск партнеров и поставщиков, расширение ассортимен-

гостиница, работают банки и страховые компании, есть

та и покорение новых рынков сбыта, удешевление про-

кафе и рестораны, службы быта и магазины, типография,

изводства и комплексное снижение издержек - деловая

китайский медицинский центр, фитнесс-клуб и салон кра-

репутация и ресурсы “Гринвуд” позволяют сделать это

соты, огромный паркинг, бесплатный транспорт от метро

быстро, безопасно и эффективно. В первую очередь,

“Сходненская”. «Гринвуд» может похвастаться прекрас-

бизнес-парк уделяет внимание гарантии качества товаров

ным расположением: несколько удобных подъездов, 69

и надежности партнерских отношений.

километр МКАД, рядом с крупными городами-спутниками
Москвы, недалеко от международного аэропорта “Шереметьево”.

Идеи и перспективы
Бизнес-парк “Гринвуд” - это качественный рывок в деле

Комфортабельные и современные офисные помещения

укрепления двустороннего экономического сотрудниче-

бизнес-парка, а также уровень сервиса и комплексный

ства Китайской Народной Республики и Российской Фе-

подход к решению различных деловых и повседневных за-

дерации. Благодаря правительственной поддержке двух

дач арендаторов, был по заслугам оценен журналом ком-

государств, а также ориентации на актуальные потреб-

мерческой недвижимости “CRE”. В ежегодном конкурсе,

ности и нужды предприятий оптовой торговли, “Гринвуд”

который журнал проводит среди объектов коммерческой

создает в Подмосковье самый крупный международный

недвижимости, в 2011 бизнес-парк “Гринвуд” занял пер-

бизнес-парк для предпринимателей, работающих в самых

вое место в своей категории и получил “Золотой кирпич”

различных отраслях экономики, бизнес-парк с самой со-

- символ высокого качества и ответственного отношения

временной и высокотехнологичной инфраструктурой, с

к своему делу.

самым совершенным спектром услуг и самым высоким
качеством предлагаемой продукции.

Проект развития и роста
Стратегическая задача бизнес-парка “Гринвуд” - способствовать постоянному росту товарообмена между Китаем и Россией. С одной стороны, необходимо наращивать
объемы товарооборота, с другой - выводить на российский рынок новые и интересные товары китайского производства, сделать товарооборот более дифференцированным, разнообразным, расширять сотрудничество во всех
отраслях производства. Помимо торгово-логистической и
офисной инфраструктуры бизнес-парк обладает и другими ресурсами для осуществления этой цели.
Бизнес-парк “Гринвуд” является активным членом и
неотъемлемой частью Союза китайских предпринимателей России, благодаря чему обладает особыми возможностями по укреплению взаимовыгодного двустороннего
сотрудничества.

Бизнес-парк

осуществляет

комплекс

мероприятий, которые стимулируют установление прочных торговых отношений и экономических связей между
предпринимателями России и Китая, помогая им решать
насущные проблемы стратегического и тактического развития бизнеса.
Одна из задач “Гринвуд” - открыть и показать российским предпринимателям современный деловой Китай:
Китай высококачественной продукции и надежного клиентского сервиса, Китай новых технологий, Китай уникальных экономических перспектив. В рамках решения
этой задачи, “Гринвуд” на регулярной основе организует
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