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ШОС — гарант мира и СтаБильнОСти 
в региОне, движуЩая Сила 
прОЦветания Стран
Речь председателя КНР Ху Цзинтао на юбилейном саммите ШОС в Астане

ШОС, создана 10 лет назад. Это начинание соответ-
ствовало основным международным тенденциям - 
обеспечению мира и развития на планете, а также 
проявило общие требования и стремления народов 
государств-членов организации к миру, сотрудниче-
ству и развитию в новой обстановке.

«В течение 10 лет страны-

участницы ШОС объединяются вое-

дино и осуществляют тесное взаи-

модействие по продвижению непре-

рывного развития ШОС. Им удалось 

достичь важных результатов в этой 

сфере.

Была усовершенствована струк-

тура организации, создан механизм 

регулярных встреч на различных 

уровнях, образованы Секретариат 

и Региональная антитеррористиче-

ская структура /РАТС/, что обеспе-

чивает проведение своевременных 

и основательных контактов и ко-

ординации между государствами-

членами ШОС.

Была заложена прочная юридиче-

ская основа ШОС, подписаны “хар-

тия ШОС”, “Договор о долгосрочном 

добрососедстве, дружбе и сотруд-

ничестве” и более 100 других важ-

ных документов о сотрудничестве, 

что заложило прочную юридическую 

основу для развития организации и 

сотрудничества между ее членами.

Была создана модель межгосудар-

ственных отношений нового типа, в 

юридической форме утверждена 

идея о “передаче дружбы из поко-

ления в поколение и вечном мире”. 

Это означает, что добрососедство, 

взаимодоверие, сплоченность и 

взаимодействие между странами-

членами ШОС были выведены на не-

бывалый уровень.

Мы придерживаемся “шанхайско-

го духа”, ищем общее при наличии 

разногласий, учимся друг у друга, 

стремимся к мирному сосущество-

ванию на основании “шанхайского 

духа”, суть которого состоит во вза-

имодоверии, взаимной выгоде, ра-

венстве, консультациях, уважении 

многообразной культуры, стремле-

нии к общему развитию. Это корен-

ная причина непрерывного развития 

и укрепления организации, дающая 

международному сообществу цен-

ный опыт в области поиска новой 

концепции безопасности и установ-

лении межгосударственных отноше-

ний нового типа.

Мы защищали региональный мир, 

первыми ясно определили цель 

борьбы с терроризмом, сепаратиз-

мом и экстремизмом, провели бо-

лее 10 совместных антитеррористи-

ческих военных учений, что приве-

ло в трепет “три силы зла”, нарко-

мафию, межнациональную органи-

зованную преступность и сыграло 

активную роль в обеспечении мира 

и стабильности в регионе.

Мы содействовали общему разви-

тию стран региона, подписали “Про-

грамму многостороннего торгово-

экономического сотрудничества 

государств-членов ШОС”, выступи-

ли с инициативой создать энерге-

тический клуб, Банк развития ШОС, 

механизм сотрудничества в области 

продовольственной безопасности. 

Кроме того, в ходе экономической 

интеграции региона были достигну-

ты важные сдвиги. Китайская сторо-

на пообещала предоставить другим 

государствам-членам ШОС льготные 

кредиты на сумму свыше $12 млрд в 

целях содействия реализации круп-

ных проектов, благоприятствующих 

общему развитию региона.

Мы осуществили широкое между-

народное сотрудничество, привлек-

ли в состав организации 4 наблю-

дателей и 2 партнеров по диалогу, 

установили связь с ООН и другими 
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важными международными и реги-

ональными организациями. Мы на-

лаживаем с ними сотрудничество, 

принимаем активное участие в вос-

становлении Афганистана, благода-

ря чему наш международный статус 

и влияние постепенно повышаются.

Достигнутые ШОС успехи свиде-

тельствуют, что эта организация яв-

ляется важным гарантом мира и ста-

бильности в регионе, движущей си-

лой для содействия общему раз-

витию и процветанию стран регио-

на. Развитие ШОС имеет блестящие 

перспективы.

Мы вошли во второе десятилетие 

нынешнего века. Мир находится на 

новом этапе развития, больших ре-

форм и больших преобразований. На-

блюдается укрепление таких совре-

менных тенденций, как миролюбие, 

развитие и сотрудничество. Между-

народное сообщество достигло кон-

сенсуса относительно необходимости 

проводить сотрудничество в интере-

сах безопасности и во имя развития. 

В то же время непрерывно возника-

ют острые вопросы мирового и регио-

нального характера, а также противо-

речия и вызовы. В этой связи обеспе-

чение мира и достижение совместно-

го развития стало тяжелой задачей. 

Ближайшие 10 лет станут ключевым 

этапом для развития ШОС и будут 

иметь весьма важное значение для 

развития стран-членов организации и 

обеспечения региональной безопас-

ности. Мы должны, неся высокую от-

ветственность за мир, стабильность 

и развитие стран-членов ШОС, это-

го региона и всего мира, приложить 

максимум усилий для превращения 

ШОС в организацию регионального 

сотрудничества, которая будет ха-

рактеризоваться усовершенствован-

ным механизмом, беспрепятственны-

ми координациями, всеобъемлющим 

сотрудничеством, открытостью и гар-

монией.

Мы должны выработать общую 

программу развития ШОС на бли-

жайшее десятилетие, внеся в нее 

следующие задачи: Во-первых, не-

обходимо поддерживать добросо-

седство и дружбу, а также строи-

тельство гармоничного региона. 

Нам следует неустанно претворять 

в жизнь “Договор о долгосрочном 

добрососедстве, дружбе и сотруд-

ничестве”, усилить согласование и 

консультации по вопросам, затра-

гивающим коренные интересы, не-

прерывно укреплять взаимодоверие 

и взаимную поддержку. Нужно со-

блюдать принцип равновесия меж-

ду крупными и малыми странами, 

искренне относиться друг к другу и 

решать важные вопросы на основе 

консультаций и консенсуса.

Во-вторых, нужно повышать спо-

собности ШОС по противодействию 

реальным угрозам для обеспечения 

устойчивого спокойствия в регионе. 

Мы должны контролировать ключе-

вые вопросы и основные факторы, 

а также создать усовершенствован-

ную систему безопасности и взаи-

модействия. Надо на основе уваже-

ния независимости, суверенитета, 

территориальной целостности госу-

дарств и чаяний народов повышать 

способности организации осущест-

влять действия и быстро реагиро-

вать. Необходимо усердно бороть-

ся с “тремя силами зла”, наркобиз-

несом и организованной транснаци-

ональной преступностью, проводить 

регулярные совместные антитерро-

ристические военные учения.

В-третьих, необходимо содей-

ствовать экономической интеграции 

и общему развитию стран региона. 

Мы должны расширять сферу со-

трудничества, способствовать соз-

данию благоприятных условий для 

торговли и инвестиций, продвигать 

объединение транспортных, энерге-

тических и коммуникационных ин-

фраструктур, ускорять создание ме-

ханизма сотрудничества для обе-

спечения безопасности в области 

энергетики, финансов и продоволь-

ствия, укреплять взаимодействие в 

нересурсной сфере и области повы-

шения народного благосостояния, 

раскрывать потенциальные возмож-

ности в сфере противостояния кри-

зисам и содействия поступатель-

ному развитию. Китайская сторона 

продолжит воплощать в жизнь план 

по предоставлению льготных креди-

тов странам-членам ШОС, постара-

ется превратить экономический фо-

рум “Азия-Европа”, а также выстав-

ку “Китай-Азия-Европа” в платфор-

мы экономического сотрудничества 

в регионе для содействия развитию 

и процветанию региональной эконо-

мики.

В-четвертых, следует укрепить со-

трудничество в гуманитарной обла-

сти и дружбу между народами, пе-

редающуюся из поколения в поколе-

ние. Мы должны неизменно расши-

рять связи в гуманитарной области 

и каналы контактов на неправитель-

ственном и общественном уровнях, 

создать образовательную и медицин-

скую сеть, проводить сотрудничество 

в туризме и спорте, содействовать 

взаимопониманию между народами, 

упрочивать социальную базу разви-

тия ШОС.

Страны-наблюдатели, партнеры по 

диалогу организации и Афганистан 

являются нашими добрыми соседя-

ми и партнерами, они долгое время 

с энтузиазмом вносили вклад в раз-

витие ШОС. Китай поддерживает то, 

чтобы ШОС впредь открыто и про-

зрачно принимала участие в сотруд-

ничестве регионального и глобально-

го масштаба, создавая более благо-

приятные условия для развития стран 

региона.

По окончании саммита предсе-

дательствовать в ШОС начнет Ки-

тай. Стороны единодушно согла-

сились сделать этот год Годом до-

брососедства и дружбы. Мы должны 

развивать “шанхайский дух”, углу-

блять взаимовыгодное сотрудни-

чество, обеспечивать мирное раз-

витие и укреплять вечную дружбу. 

Китайская сторона уверена в том, 

что благодаря усилиям сторон ШОС 

сможет преодолеть все трудности. 

Организацию ожидает блестящее 

будущее”.
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ОБ итОгах китайСкОгО 
предСедательСтва в ШОС
Кто автор?

В июне 2011 года эстафета председательства в ШОС перешла к Китаю. В течение 
года в тесном взаимодействии с другими государствами-членами китайская сто-
рона добросовестно выполняла обязанности государства-председателя, актив-
но претворяла в жизнь решения глав государств-членов, прилагала усилия для 
продвижения в рамках ШОС сотрудничества в области политики и безопасности, 
в экономической и гуманитарной сферах, способствовала повышению междуна-
родного влияния ШОС и добилась в этом  значительных результатов. 

Одним из наиболее важных аспек-

тов работы китайского председатель-

ства была качественная подготовка 

саммита ШОС в июне 2012 года в Пе-

кине. Исходя из этой ключевой зада-

чи, государства-члены вели тщатель-

ную проработку итоговых документов 

саммита, проекты которых были со-

ставлены китайской стороной. Пред-

полагается, что на пекинском сам-

мите главы государств-членов одо-

брят общие подходы в отношении пу-

тей достижения на пространстве ШОС 

долгосрочного мира и совместного 

процветания. Выработан комплекс-

ный план развития Организации на 

среднесрочную перспективу, подго-

товлен ряд других новаторских доку-

ментов, касающихся вопросов прак-

тического сотрудничества. В процес-

се обсуждения этих документов Рос-

сия -  стратегический партнер КНР, а 

также другие государства-члены ока-

зывали китайской стороне огромную 

поддержку, что лишний раз подтвер-

дило высокий уровень шосовского 

единства и сотрудничества. 

С целью успешного проведения 

саммита китайская сторона иници-

ировала ряд важных мероприятий. 
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Так, в сентябре 2011 г. и марте 2012 

г. состоялись заседания Совета Ре-

гиональной антитеррористической 

структуры ШОС, в декабре 2011 г. 

– заседание руководителей погран-

служб. В апреле 2012 г. были прове-

дены заседания руководителей анти-

наркотических ведомств, Секретарей 

Советов безопасности, Председате-

лей Верховных судов, руководителей 

высших органов финансового контро-

ля, министров обороны. 11 мая с.г. 

прошло заседание Совета министров 

иностранных дел, 16-17 мая - встре-

ча министров финансов и председа-

телей центральных (национальных) 

банков. Эти встречи стали этапами 

всесторонней подготовки к саммиту 

ШОС. 

За период своего председатель-

ства китайской стороной было созва-

но девять заседаний Совета нацио-

нальных координаторов, более 20 

заседаний экспертных групп по раз-

личным направлениям. Кроме того, 

государства-члены ШОС провели по 

шосовской проблематике более 50 

двусторонних встреч и консультаций 

на уровне заместителей министров 

иностранных дел, директоров депар-

таментов и начальников отделов про-

фильных  ведомств. Все эти меро-

приятия сыграли важную роль в деле 

дальнейшего углубления разноплано-

вого сотрудничества в рамках ШОС. 

Достигнутые в течение года ре-

зультаты деятельности Организации 

впечатляют. На политическом уровне 

последовательно укреплялось взаим-

ное доверие между государствами-

членами. Регулярные двусторонние и 

многосторонние консультации на раз-

личных уровнях и по различным на-

правлениям взаимодействия, тесные 

контакты по вопросам, представляю-

щим взаимный интерес, увеличива-

ли притягательную силу ШОС. Мис-

сии наблюдателей ШОС осуществля-

ли мониторинг президентских и пар-

ламентских выборов в России, Ка-

захстане и Киргизии и дали беспри-

страстные оценки их итогов.     

Большое развитие получило со-

трудничество в области безопасно-

сти. Государства-члены выработа-

ли новые подходы к вопросам ран-

него предупреждения чрезвычай-

ных и кризисных ситуаций, противо-

действия терроризму, углубления со-

трудничества в сфере борьбы с нар-

котрафиком. Развивался механизм 

координации по линии обеспече-

ния безопасности во время проведе-

ния крупных мероприятий. Во многом 

именно благодаря такому взаимо-

действию успешно прошло более 100 

международных встреч,  в том чис-

ле Универсиада в Шэньчжэне, ЭКС-

ПО «Китай – Евразия» и другие меро-

приятия.    

Определенные результаты достиг-

нуты в области экономического со-

трудничества. Государства-члены 

пришли к взаимопониманию по во-

просу создания механизмов финан-

сового сопровождения проектной де-

ятельности ШОС - Специального сче-

та ШОС и Банка развития ШОС, уско-

рилась подготовка запуска Энерге-

тического клуба, в целом завершена 

работа над Соглашением о создании 

благоприятных условий для между-

народных автомобильных перевозок. 

Все это призвано придать новый им-

пульс региональному экономическо-

му сотрудничеству. 

Активно развивалось взаимодей-

ствие в гуманитарной сфере. Успеш-

но проведен целый ряд мероприя-

тий по линии впервые организован-

ного «Года добрососедства и друж-

бы ШОС»: состоялись встречи мо-

лодых лидеров  государств-членов 

ШОС, фестиваль художественных 

коллективов «Веселый праздник вес-

ны»,  встречи мэров городов «Шел-

кового пути», другие разнообразные 

по форме и богатые по содержанию 

мероприятия. Они привлекли боль-

шое внимание общественности наших 

стран, сделали дружественные связи 

между народами государств-членов 

ШОС еще более тесными, улучшили 

взаимопонимание и  укрепили друж-

бу. 

Расширяется международное влия-

ние ШОС, растет сила ее притяжения. 

Все большее число государств стре-

мится к налаживанию тесных связей 

с ШОС. Афганистану и Турции плани-

руется предоставить статус  наблю-

дателя и партнера по диалогу ШОС 

соответственно. Официальную заяв-

ку на повышение статуса с партнера 

по диалогу до наблюдателя при ШОС 

подала Шри-Ланка. Успешно прош-

ли консультации на уровне замести-

телей министров иностранных дел 

государств-членов ШОС по вопросам 

региональной безопасности. Тем са-

мым последовательно реализуется 

конструктивная роль ШОС в решении 

региональных вопросов, в том числе 

в афганских делах. 

Особое внимание китайское пред-

седательство уделяло работе посто-

янно действующих органов (ПДО) 

ШОС. Китайская сторона безвозмезд-

но выделила для Секретариата ШОС 

новое здание в живописном районе в 

центре Пекина площадью вдвое боль-

ше нынешнего. Кроме того, для со-

трудников Секретариата ШОС и Ис-

полнительного комитета РАТС были 

организованы курсы по китайскому 

языку и культуре Китая. Эти меры 

значительно улучшат условия рабо-

ты ПДО ШОС, в полной мере раскро-

ют огромный потенциал этих структур 

тем, чтобы они могли еще лучше вы-

полнять возложенные на них обязан-

ности. 
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Центральная азия пОд 
«непрОмОкаемым 
зОнтикОм» ШОС
Кирилл Барский, национальный координатор РФ в Шанхайской 
организации сотрудничества, посол по особым поручениям

размышления накануне 
саммита в пекине

Когда-то регион Центральной Азии 

был частью обширной зоны генези-

са, движения и взаимного влияния 

различных народов. Здесь зарожда-

лись, поднимались, достигали свое-

го расцвета и переживали упадок го-

рода, государства, империи. Воева-

ли и мирились, объединялись и рас-

падались. 

Здесь успешно занимались сель-

ским хозяйством и ремеслами, а свою 

продукцию широко экспортировали. 

Торговали и, следовательно, обща-

лись с инородцами и иноверцами, об-

менивались знаниями и опытом, пе-

ренимали друг у друга все лучшее. 

Здесь проходил «Великий шелковый 

путь». Разливаясь на многочислен-

ные ручейки – они охватывали огром-

ные пространства от Афганистана на 

юге до районов Южного Урала на се-

вере, текли с Востока на Запад и с За-

пада на Восток торговые караваны, 

связывая воедино Русь, Московию, 

Россию и Китайскую империю друг с 

другом и с народами, населявшими 

центральноазиатский регион. 

Сегодня Центральная Азия – реги-

он, активно вовлеченный в мировую 

политику и экономику, в региональ-

ные дела. Это оживленный перекре-

сток, где пересекаются самые раз-

личные политические и экономиче-

ские интересы, через который про-

ходят стратегически важные транс-

портные коммуникации, где проис-

ходит соприкосновение и взаимовли-

яние культур и религий, современ-

ных идей и древних традиций. Но-

вый «постпостбиполярный» этап раз-

вития человечества, характеризую-

щийся обострением борьбы за доступ 

к энергетическим ресурсам, сделал 

этот богатый углеводородами край 

объектом жесткой конкуренции. К со-

жалению, сгущение острых угроз без-

опасности, не знающих националь-

ных границ, глобальный финансовый 

кризис, нарастание элементов нео-

пределенности в международных от-

ношениях не обошли стороной и Цен-

тральную Азию. И это вдобавок к су-

ществующим здесь своим, «домаш-

ним» проблемам.

Государства Центральной Азии 

проводят активную, многовекторную 

внешнюю политику, развивают отно-

шения как с соседями, так и с вне-

региональными странами, реализуют 

свои национальные интересы через 

участие в различных многосторонних 

региональных объединениях. Одно 

из них - образовавшаяся в 2001 году 

Шанхайская организация сотрудниче-

ства. В атмосфере возобладавших к 

концу 90-х годов центростремитель-

ных тенденций Россия, Китай, Казах-

стан, Киргизия, Таджикистан и Узбе-

кистан раскрыли над собой «зонтик», 

под которым каждый из участников 

этого нового проекта почувствовал 

себя более комфортно, получил воз-

можность коллективными усилиями 

защищать свои и продвигать общере-

гиональные интересы. 

За созданием и успешным станов-

лением ШОС стоит целый ряд факто-

ров. Среди резонов, побудивших цен-

тральноазиатскую четверку пойти на 

учреждение ШОС, я особо выделил 

бы два: нарастание разноликих угроз, 

противодействие которым наиболее 
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реально только в союзе с Россией и 

Китаем, и привлекательные возмож-

ности для экономического и гумани-

тарного сотрудничества, а значит – и 

для собственного развития. 

Чтобы сказанное не повисло в воз-

духе пустой фразой, попробуем разо-

браться: о каких угрозах идет речь, 

как им противостоять и какие воз-

можности сотрудничества в рамках 

ШОС выглядят притягательными. 

Безопасность и ее множа-
щиеся грани: перед лицом 
нарастающих угроз надо 
держаться вместе

Одной из главных ценностей, кото-

рой особенно гордятся и дорожат в 

регионе ШОС, является стабильность. 

С появлением феномена «твиттер-

ных революций», по мере того, как 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) превращались в 

политическое оружие, применяе-

мое для дестабилизации ситуации в 

развивающихся странах, опасность 

повторения североафриканско-

ближневосточных сценариев в Цен-

тральной Азии стала воспринимать-

ся как нечто вполне вероятное. На 

подобные мысли наводит наличие 

в странах региона схожих проблем, 

спровоцировавших массовые беспо-

рядки в Тунисе, Египте, Ливии, Йе-

мене, Сирии.

Для шосовских стран взаимное ува-

жение суверенитета, территориаль-

ной целостности, невмешательство 

во внутренние дела друг друга – осно-

ва основ их мироощущения, базовые 

принципы Организации, закреплен-

ные в ее хартии (хотя случается, что 

и некоторые члены ШОС в пылу спо-

ров на время про хартию забывают). 

Но как быть, если беда придет со сто-

роны? Ведь ШОС – не военный союз.

В современных условиях, когда от 

региональных организаций требует-

ся умение быстро и эффективно от-

вечать на возникновение всевозмож-

ных кризисов, государства-члены 

ШОС сочли необходимым и своевре-

менным внести изменения в Положе-

ние о политико-дипломатических ме-

рах и механизмах реагирования на 

ситуации, ставящие под угрозу мир, 

безопасность и стабильность в реги-

оне, утвержденное на саммите ШОС 

в 2009 году в Екатеринбурге. Новая 

редакция Положения, предусматри-

вающая широкий спектр мер преду-

преждения кризисных ситуаций и ре-

агирования на них невоенными сред-

ствами, была одобрена на 7-й встре-

че секретарей советов безопасности 

государств-членов ШОС, состоявшей-

ся 12 апреля с.г. в Пекине, и будет 

вынесена на утверждение глав госу-

дарств.

По понятным причинам гораздо бо-

гаче арсенал возможностей у Органи-

зации Договора о коллективной безо-

пасности. ШОС связывают с ОДКБ тес-

ные партнерские отношения, которые 

в современной обстановке приобре-

тают особую значимость. От того, на-

сколько четко две организации отра-

ботают механизм «разделения тру-

да» и координации действий на слу-

чай вспышек в регионе нештатных си-

туаций, будет во многом зависеть ре-

гиональная стабильность и безопас-

ность, в том числе национальная без-

опасность центральноазиатских госу-

дарств. 

Осознание на рубеже тысячеле-

тий реальности угроз информацион-

ной безопасности произвело перево-

рот в головах людей в разных уголках 

мира. На коллективном уровне одни-

ми из первых к этой проблеме во всем 

ее многообразии обратились экспер-

ты стран ШОС. Так появилось меж-

правительственное Соглашение о со-

трудничестве в обеспечении между-

народной информационной безопас-

ности 2009 года. В нем прописаны на-

правления совместного противодей-

ствия угрозам военно-политического, 

террористического и криминального 

характера в области ИКТ. После всту-

пления соглашения в силу стороны 

приступили к его практической реа-

лизации – начата работа по выстраи-

ванию комплексного механизма вза-

имодействия шести стран. Стоит ли 

говорить, что выиграют от этого все 

участники ШОС, но в первую очередь 

– центральноазиатские государства. 

Теперь они могут быть уверены, что 

не останутся один на один с киберу-

грозой со стороны более сильного в 

технологическом отношении против-

ника, кто бы им ни был – злонамерен-

ное государство, террорист или ба-

нальный мошенник.

В высшей степени актуальна для 

ШОС и тема обеспечения энергетиче-

ской безопасности: в состав Органи-

зации входят и страны-производители 

энергоресурсов, и их потребители, и 

транзитеры. Казалось бы, сама кон-

фигурация ШОС – организации с ис-

ключительно высоким уровнем вну-

треннего доверия – подводит к тому, 

чтобы договориться о принципах ре-

гионального сотрудничества ко все-

общей выгоде. Россия еще в 2006 

году выступила с инициативой созда-

ния открытой дискуссионной площад-

ки для неформального обмена мне-

ниями между представителями про-

фильных государственных структур, 

деловых и научных кругов заинтере-

сованных сторон по энергетическим 

стратегиям и любым другим вопро-

сам из области энергетики и энер-

гетической безопасности. И вот те-

перь эта идея начинает реализовы-

ваться на практике. Готовится запуск 

Энергоклуба с участием государств-

членов, наблюдателей при ШОС и 

партнеров по диалогу ШОС. Склады-

вается именно клуб по интересам, и 

круг проявляющих такой интерес уже 

довольно широк. Достаточно сказать, 

что это начинание с энтузиазмом под-

держали Индия, Иран, Пакистан, Бе-

лоруссия и Шри-Ланка. 

Другая новая для ШОС проблема 

- продовольственная безопасность. 

И вновь очевидна взаимодополняе-

мость стран, входящих в это объеди-

нение. Озвучены первые конкретные 

инициативы – о формировании в рам-

ках ШОС резерва зерна в целях рас-

ширения возможностей для стабили-

зации регионального зернового рын-

ка и реагирования на чрезвычайные 

ситуации (Россия), о создании «Банка 

семян ШОС» (Китай). Начнется все, 

как обычно, с разработки Концепции 

– свой проект уже подготовили в Пе-
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кине.

Шестерка стран ШОС намерена по-

высить эффективность сотрудниче-

ства в вопросах чрезвычайного реа-

гирования. В настоящее время сто-

ронами готовится Протокол к Со-

глашению между правительства-

ми государств-членов ШОС о взаи-

модействии при оказании помощи в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

2005 года. Смысл его подписания – в 

утверждении 11 типовых форм доку-

ментов (запрос о помощи, перечень 

поставляемого оборудования и т.п.), 

оперативное направление и обработ-

ка которых в условиях ЧС может спа-

сти человеческие жизни, ускорить 

оказание необходимой помощи. Пла-

нируется, что Протокол будет подпи-

сан уже в июне этого года «на полях» 

саммита ШОС в Пекине.

Все, что перечислено выше, - кон-

кретные проявления угроз и рисков, 

с которыми сталкиваются или могут 

столкнуться, разумеется, не только 

центральноазиатские страны. Перед 

лицом опасностей нового века равны 

все участники Шанхайской организа-

ции сотрудничества. Поэтому и «зонт 

безопасности» у них общий, один 

на всех, а его прочность зависит от 

единства стран-членов, от результа-

тивности их взаимодействия. 

афганистан: кому – дале-
кая война, кому – вечное 
соседство

Ситуация в Центральной Азии тес-

но связана с тем, что творится в Аф-

ганистане. Именно поэтому противо-

действие угрозам терроризма и нар-

котрафика, которые, увы, исходят 

главным образом с территории, не-

контролируемой правительством ИРА 

и МССБ, по-прежнему венчает пере-

чень приоритетов деятельности ШОС. 

Борьба с терроризмом в рамках 

«шанхайской шестерки» вышла, что 

называется, на проектную мощность. 

Об этом свидетельствуют итоги 20-го 

заседания Совета Региональной анти-

террористической структуры (РАТС), 

которое прошло 30 марта с.г. в Таш-

кенте. К саммиту ШОС подготовле-

на Программа действий по борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экс-

тремизмом на 2013-2015 годы. Пла-

нируется усилить оперативную рабо-

ту, координацию между пограничны-

ми службами, взаимодействие с пар-

тнерскими контртеррористически-

ми центрами. К деятельности РАТС 

будут подключаться государства-

наблюдатели.

Развернулась интенсивная рабо-

та на антинаркотическом направле-

нии – поток наркотиков из Афганиста-

на буквально захлестнул Централь-

ную Азию, угрожая жизни и здоро-

вью граждан, а по мнению ряда экс-

пертов – и основам государственно-

сти отдельных стран. Полноводной 

рекой наркотики отсюда текут в Рос-

сию, все глубже проникают в Китай. 

ФСКН России и ее шосовские службы-

партнеры бьют тревогу. 2 апреля с.г. 

в Пекине на совещании руководите-

лей компетентных ведомств, отвеча-

ющих в государствах-членах ШОС за 

борьбу с наркоугрозой, был достигнут 

ряд важных договоренностей о путях 

реализации Антинаркотической стра-

тегии ШОС на 2011-2016 годы. Реше-

но создать в одном из органов ШОС 

координационное подразделение по 

борьбе с наркотиками, наладить об-

мен информацией о финансировании 

терроризма за счет средств от неза-

конного оборота наркотиков, плотнее 

сотрудничать с Управлением ООН по 

наркотикам и преступности. Россий-

ская делегация выступила на встрече 

с пакетом серьезных инициатив. В их 

числе – создание Интерактивной кар-

ты посевов афганских опиатов и нар-

колабораторий, развитие оператив-

ного сотрудничества, скоординиро-

ванные действия по подготовке аф-

ганских наркополицейских, проведе-

ние конференции ШОС по проблеме 

борьбы с производством и контрабан-

дой наркотиков.

Свои задачи решают военные. 

В июне этого года в Таджикиста-

не пройдут очередные Антитерро-

ристические учения «Мирная мис-

Проект сертификата об окончании сетевого Университета ШОС: в 
2012 году такой диплом получат более 120 выпускников магистра-
тур, почти половина из которых – граждане центральноазиатских 
государств
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сия-2012». План этих учений был 

утвержден на совещании министров 

обороны государств-членов ШОС 24-

26 апреля с.г. в Пекине. Все будет 

происходить в условиях, приближен-

ных к тому, что может произойти в 

реальности.

Но есть у афганского сюжета и дру-

гая сторона. Встающее на ноги прави-

тельство ИРА, которому постепенно 

передаются полномочия в сфере без-

опасности, нуждается в поддержке. 

Причем свое будущее афганцы не ви-

дят вне регионального контекста, без 

членства в большой евразийской «се-

мье». Кабул тянется к ШОС – в июне 

2011 года Афганистан подал офици-

альную заявку на получение статуса 

наблюдателя при ШОС, которая сей-

час рассматривается. Думается, что 

вовлечение Афганистана в деятель-

ность ШОС – безусловно, в общих ин-

тересах. 

Задачи обеспечения региональной 

стабильности побуждают ШОС к тому, 

чтобы четко определиться по вопро-

су о политике в отношении Афгани-

стана. Разумеется, динамика ситуа-

ции в этой стране с учетом «фактора 

2014 года» может потребовать от ее 

членов внесения коррективов в свою 

линию в афганских делах, но отгоро-

диться от них уже не получится. Не 

случайно многие эксперты называют 

Афганистан одним из основных ис-

пытаний, через которые предстоит 

пройти ШОС в ближайшие годы. 

Сейчас в регионе существует це-

лый ряд региональных структур, в по-

вестке дня которых фигурирует тема 

Афганистана. Добиваться координа-

ции их усилий по оказанию содей-

ствия Кабулу в восстановлении без-

опасности и возрождении экономи-

ки призван инициированный в ноябре 

прошлого года Афганистаном и Тур-

цией «Стамбульский процесс». Пред-

ставляется, что ШОС как ключевая 

региональная организация, с само-

го начала принимавшая деятельное 

участие в согласовании Стамбуль-

ской декларации об укреплении ре-

гиональной безопасности и сотруд-

ничества в «Сердце Азии» и запуске 

«Стамбульского процесса», имеет все 

основания для того, чтобы стать ве-

дущим партнером Афганистана в его 

продвижении.

Подходы государств-членов ШОС 

и других стран и международных ор-

ганизаций в контексте Афганиста-

на едины далеко не во всем. В то же 

время было бы несправедливо отри-

цать наличие общих интересов. Име-

ются, видимо, возможности для вза-

имовыгодного сотрудничества меж-

ду ШОС, с одной стороны, и США и 

НАТО, с другой. Взять хотя бы те же 

наркотики. А вот над повесткой дня 

взаимодействия стоит поразмыслить, 

посоветоваться в шосовском кру-

гу. Критерий тут может быть только 

один – отвечает это интересам ШОС и 

ее членов или нет.

евразийский перекресток: 
дороги, которые мы не вы-
бираем

Центральная Азия – неотъемлемое 

звено всех транспортных коммуника-

ций Евразии. Через территории рас-

положенных здесь стран пролега-

ют железные и автомобильные доро-

ги, авиационные трассы, трубопрово-

ды, соединяющие их между собой и 

с соседними государствами – Росси-

ей, Китаем, Ираном, Афганистаном, 

Туркменией, Монголией, с другими 

странами. Они образуют разветвлен-

ную сеть, которую можно считать об-

щим бесценным достоянием. Грамот-

ное использование и последователь-

ное расширение этой сети – поисти-

не «золотая жила» для включенных в 

нее стран. Центральноазиатские пар-

тнеры здесь оказываются в двойном 

выигрыше – можно и национальные 

транспортные системы поднять, и за-

работать на транзите.

Вот почему развитие транспорт-

ной инфраструктуры страны-члены 

ШОС ставят во главу угла всей рабо-

ты на экономическом азимуте. Нача-

ли с автомобильных дорог. В каче-

стве «пилотных проектов» достраива-

ются отдельные участки сквозных ав-

томагистралей. Завершена подготов-

ка межправительственного Соглаше-

ния о создании благоприятных усло-

вий для международных автомобиль-

ных перевозок. Остается согласо-

вать отдельные маршруты перевозок 

и сроки открытия движения по ним. 

Подписание указанного Соглаше-

ния позволит к 2020 году, когда бу-

дет завершено строительство необ-

ходимой дорожной инфраструктуры, 

без каких-либо препятствий пересе-

кать все пространство ШОС от Санкт-

Петербурга на Балтике до порта Ля-

ньюньган на тихоокеанском побере-

жье КНР. 

На повестке дня – трехсторонний 

проект Россия-Казахстан-КНР по стро-

ительству международного транс-

портного коридора «Европа – Запад-

ный Китай». По предложению России 

условились разработать Программу 

скоординированного развития авто-

мобильных дорог государств-членов 

ШОС дорог в соответствии с общими 

интересами и потребностями регио-

нального торгово-экономического со-

трудничества. 

Следующая задача – повышение 

взаимосвязанности различных видов 

транспорта на пространстве ШОС, 

прежде всего в Центральной Азии. 

Способствовать этому должно созда-

ние транспортно-логистических цен-

тров. Этот мегапроект при поддерж-

ке со стороны государств-членов про-

двигает Деловой совет ШОС. Его ре-

ализация потянет за собой разверты-

вание взаимодействия по использо-

ванию и дальнейшему развитию ин-

фраструктуры в области железнодо-

рожных и авиационных коммуника-

ций. 

Информационно-коммуникацион-

ный трафик – тоже своего рода дорож-

ная сеть. Вот уже несколько лет Рос-

сия, Китай и центральноазиатские го-

сударства работают над реализацией 

проекта «Высокоскоростная инфор-

мационная магистраль ШОС». Рос-

сийская сторона предложила взять 

на вооружение разработанную наши-

ми специалистами модель формиро-

вания и функционирования в сети Ин-

тернет трансграничного пространства 

доверия государств-членов ШОС. Ки-

тайские партнеры вышли с инициати-

вой создания шосовской «Платформы 
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электронной торговли».

Мы действительно не выбираем 

эти дороги – они выбирают нас, наши 

страны, их экономики, которые с те-

чением времени становятся все более 

взаимосвязанными. Но наибольшей 

степени экономического сотрудни-

чества – интеграции – на евразийском 

пространстве добилось другое объе-

динение – Таможенный союз России, 

Казахстана и Белоруссии. На базе 

этого интеграционного ядра сегодня 

предлагается создание Евразийско-

го экономического союза – «мощного 

наднационального объединения, спо-

собного … играть роль эффективной 

«связки» между Европой и динамич-

ным Азиатско-Тихоокеанским регио-

ном».

Когда мы говорим о выходе на АТР, 

то в первую очередь подразумеваем 

Китай – этот «турбогенератор» регио-

нального и мирового экономического 

развития. Полагаю, что одной из не-

простых, но очень важных задач на 

будущее станет поиск оптимального 

варианта встраивания ШОС в склады-

вающуюся систему евразийской инте-

грации. 

Сообщество «континента-
лов»: навык 
сосуществования 
и новая идентичность

У государств, входящих в состав 

ШОС, разные цивилизационные кор-

ни. У каждого своя история, само-

бытная культура, историческая па-

мять, свой путь развития. Перипетии 

развития этой обширной территории 

глубоко проанализировал и блестяще 

описал в своих книгах Л.Н.Гумилев, 

чем внес значительный вклад в раз-

витие «евразийства». Как извест-

но, теоретики этого движения строят 

свои постулаты на общности истори-

ческих судеб и типологическом един-

стве психоэтнических характеристик 

народов Евразии, чьи формы бытия 

и национальные характеры формиро-

вались под объединяющим влиянием 

русского суперэтноса. Лидеры «не-

оевразийства» выводят из этого не-

обходимость консолидации Евразии 

(без Китая) в самостоятельный по-

люс зарождающегося нового миропо-

рядка.

Близость народов России и Цен-

тральной Азии, почти полтора века 

проживавших в рамках единого госу-

дарства, самоочевидна. Между тем 

много общего можно найти у наслед-

ников Древней Руси и Великой сте-

пи с Китаем. Для всех возникавших 

на этом пространстве с непросты-

ми географо-климатическими усло-

виями государственных образова-

ний были характерны черты восточ-

ной деспотии, их общества не были 

подвержены влиянию развивавших-

ся в лоне европейской цивилизации 

идей свободы и демократии. В новей-

шее время на этой почве хорошо при-

жились эгалитаристские концепции. 

Именно здесь в результате прихода 

к власти коммунистов был осущест-

влен социалистический эксперимент. 

Выйдя несколько десятилетий спустя 

из недр административно-командной 

системы, эти страны сравнитель-

но поздно встали на рельсы рыноч-

ной экономики, пройдя через тяже-

лый период адаптации к новым усло-

виям существования. Наконец, у на-

родов теперешних шосовских стран 

за долгие столетия проживания на 

обширных просторах суши сформи-

ровался «континентальный мента-

литет», проявляющийся, по выраже-

нию Н.я.Данилевского, «в гармонич-

ном сочетании оседлого и степного 

начал», в патриархальности и веро-

терпимости, выработалась привычка 

к бесконфликтному сосуществованию 

с соседними странами и народами. 

ШОС содержит в себе значитель-

ный потенциал «единства в много-

образии», что имеет большое значе-

ние для упрочения базы обществен-

ной поддержки ШОС. Ее развитие 

объективно способствует укрепле-

нию «чувства общности» входящих в 

нее стран. Некоторые эксперты рас-

сматривают данную тему как страте-

гическую. И действительно, среди 

целей и задач ШОС укрепление меж-

ду государствами-членами взаимного 

доверия, дружбы и добрососедства 

стоит в хартии на первом месте. 

В огромной степени этому призвано 

помочь взаимодействие в культурно-

гуманитарном измерении. Многое 

здесь уже делается. В качестве при-

меров можно привести шаги, пред-

принимаемые в сфере образования 

– это и реализация проекта Универ-

ситета ШОС (кстати, в этом году сер-

тификаты об окончании магистерских 

программ будут вручаться первым 

выпускникам), проведение недель 

образования и форумов ректоров ву-

зов, разработка программы проти-

водействия экстремизму методами 

«мягкой силы». Заслуживает внима-

ния идея налаживания в рамках ШОС 

межцивилизационного диалога.

Сейчас трудно предсказать, приве-

дет ли развитие Шанхайской органи-

зации сотрудничества к возникнове-

нию некоего сообщества ШОС (следу-

ет заметить, что многие региональ-

ные организации ставят перед со-

бой такие задачи – перед глазами у 

нас примеры Евросоюза, АСЕАН). Но 

наличие предпосылок для обрете-

ния ШОС в будущем новой идентич-

ности можно с уверенностью конста-

тировать.

единый голос слышен 
громче: координация 
действий на внешнеполи-
тической сцене

Общность государств-членов ШОС 

видна невооруженным глазом, ког-

да берешься анализировать подходы 

шести стран к основным международ-

ным и региональным проблемам. На 

сессиях Генеральной Ассамблеи ООН 

мы отстаиваем в дискуссиях с зару-

бежными партнерами схожие прин-

ципы, в едином ключе реагируем на 

мировые события. Это создает объек-

тивную основу для внешнеполитиче-

ского взаимодействия, для блокиро-

вания по тем вопросам, где позиции 

стран ШОС созвучны, для взаимной 

поддержки. При этом несовпадения 

в подходах к отдельным вопросам не 

должны восприниматься как траге-

дия: в конце концов в ШОС объеди-
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нились независимые государства со 

своими внешнеполитическими взгля-

дами и задачами. У них есть закон-

ное право соглашаться друг с другом 

не во всем.

Еще буквально вчера в ООН, где 

большинство государств принадле-

жит той или иной группировке, мы 

были каждый за себя. Сегодня же 

постпреды стран-членов ШОС ве-

дут друг с другом интенсивные кон-

сультации, обмениваются информа-

цией, анализируют ситуацию, вместе 

ищут нужные решения. Это особенно 

важно для небольших миссий, кото-

рым порой трудно за всем уследить. 

Но даже крупные страны всегда ощу-

щают себя уютнее, когда имеют твер-

дую поддержку со стороны едино-

мышленников.

Последние несколько лет предста-

витель председательствующего госу-

дарства выступает от имени ШОС по 

ряду пунктов повестки дня сессий Ге-

нассамблеи. Главное выступление – 

по теме «Терроризм». Убежден, что 

список вопросов, по которым мы го-

ворим одним голосом, будет только 

расти. 

Наконец, общие оценки междуна-

родной обстановки ежегодно включа-

ются в итоговые документы саммитов 

ШОС, информационные сообщения 

по итогам заседаний СМИД. 

Государства-члены ШОС выдвигают 

на международной арене совместные 

инициативы. Так, в сентябре 2011 

года постпреды направили Генераль-

ному секретарю ООН письмо с прось-

бой распространить в качестве офи-

циального документа 66-й сессии ГА 

ООН рожденный в рамках ШОС про-

ект «Правил поведения в области 

обеспечения международной инфор-

мационной безопасности». 

Особое внимание, естественно, 

уделяется взаимодействию в реги-

ональных делах. Все более резуль-

тативно проходят ставшие уже ре-

гулярными консультации замести-

телей министров иностранных дел 

государств-членов ШОС, государств-

наблюдателей и Афганистана по во-

просам обеспечения региональной 

безопасности. Как подчеркивает-

ся в сообщении для печати по ито-

гам последнего раунда, состоявше-

гося в Пекине 30 марта с.г., сторо-

ны «единодушно отметили необходи-

мость укрепления регионального со-

трудничества в интересах безопасно-

сти, стабильности и развития в регио-

не». Нет сомнения, что практика про-

ведения таких консультаций в «рас-

ширенном шосовском формате» бу-

дет продолжена. Их участники под-

тверждают готовность встречаться и 

«сверять часы» как накануне круп-

ных международных мероприятий по 

Афганистану, так и в плановом ре-

жиме в столицах, причем не только 

стран-членов ШОС, но и государств-

наблюдателей.

Случайно ли в этих условиях, что 

интерес к ШОС неуклонно растет? 

Причем со стороны стран, географи-

чески относящихся к разным субре-

гионам - от Ближнего Востока и За-

кавказья до Южной и Юго-Восточной 

Азии.
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внерегиональные игро-
ки: будьте как дома, но 
не забывайте, что в го-
стях 

После распада СССР на централь-

ноазиатском пространстве появилось 

немало новых лиц. Так, все более се-

рьезное внимание уделяют Централь-

ной Азии в Вашингтоне. Особенно в 

последнее время, в связи с планами 

вывода американских войск из Афга-

нистана. 

По итогам комплексного обзора по-

литики США в регионе администра-

ция Б.Обамы определила пять основ-

ных приоритетов: расширение со-

трудничества с центральноазиатски-

ми государствами в целях содействия 

коалиционным силам в Афганиста-

не; развивать и диверсифицировать 

маршруты поставок энергоресурсов 

региона; поощрять политическую ли-

берализацию и уважение прав чело-

века; повышать конкурентоспособ-

ность рыночных экономик и содей-

ствовать экономическим реформам; 

предотвращать появление несосто-

явшихся государств. Нетрудно заме-

тить, что эти приоритеты в первую 

очередь являются отражением ба-

зовых постулатов внешней полити-

ки США и призваны обслуживать ре-

ализацию американской концепции 

«Большой Центральной Азии». Не все 

из них и не во всем отвечают реаль-

ным потребностям центральноазиат-

ских государств. 

Важное значение центральноази-

атскому направлению придает ЕС. 

Брюссель принял специальный доку-

мент под названием «Евросоюз и Цен-

тральная Азия: стратегия нового пар-

тнерства (2007-2012 гг.)». Сейчас го-

товится его «римейк» на очередной 

пятилетний период. В есовской стра-

тегии подчеркивается, что у объеди-

ненной Европы и региональных го-

сударств общие цели – достижение 

стабильности и процветания посред-

ством мирного взаимодействия. При 

этом авторы стратегии добавляют, 

что к задачам ЕС в регионе относятся 

также развитие и консолидация ста-

бильных, справедливых и открытых 

обществ, обеспечение привержен-

ности центральноазиатских партне-

ров международным нормам, надле-

жащее управление, верховенство за-

кона, права человека и демократия. 

В экономической сфере упор делает-

ся, как и в случае с американцами, 

на энергетику. Это, кстати, застав-

ляет задуматься, чего здесь больше 

– стремления к взаимовыгодному со-

трудничеству или геополитических 

соображений. 

США, Евросоюз (в особенности Гер-

мания), япония, Турция много дела-

ют в части оказания помощи стра-

нам Центральной Азии в преодоле-

нии стоящих перед ними трудностей. 

Определение характера этого взаи-

модействия и его направлений долж-

но быть суверенным решением самих 

центральноазиатских государств и их 

далеких партнеров.

Другое дело, когда фактором эко-

номической и иной помощи злоупо-

требляют для того, чтобы попытать-

ся вытеснить из региона Центральной 

Азии те страны, чье политическое, 

экономическое, культурно-духовное 

присутствие обусловлено истори-

ей, служит опорой местных государ-

ственных институтов и важной со-

ставляющей жизни простых людей. 

Когда предпринимаемые действия 

направлены на то, чтобы нарушить 

сложившиеся двусторонние связи и 

многосторонние механизмы сотруд-

ничества. Особенно чувствительным 

является вопрос о стремлении от-

дельных «внерегионалов» догово-

риться о размещении в регионе сво-

ей военной инфраструктуры. хоте-

лось бы надеяться, что новые друзья 

Центральной Азии будут дорожить су-

ществующей здесь стабильностью, с 

уважением относиться к реалиям это-

го сложного и не всегда, быть может, 

понятного для посторонних «мира», к 

его традициям и устоям. При этом не-

обходимо помнить: партнеры издале-

ка приходят и уходят, а старые дру-

зья и соседи остаются.

пекинский саммит ШОС: 
важный этап в разра-
ботке планов на буду-
щее

Завершается в целом весьма 

успешное председательство Китая в 

ШОС, проходящее под девизом укре-

пления добрососедства и дружбы 

в регионе. В июне столица КНР бу-

дет принимать саммит ШОС. Он ста-

нет крупным событием в междуна-

родной жизни. Впрочем, иначе и не 

может быть: в Пекине соберутся гла-

вы государств-членов авторитетной 

международной региональной орга-

низации, в состав которой входят ни 

много ни мало две ядерные державы, 

постоянные члены СБ ООН. Ожидает-

ся прибытие на саммит высших руко-

водителей государств-наблюдателей 

при ШОС - Индии, Ирана, Монголии 

и Пакистана. Приглашения направле-

ны президентам Афганистана и Тур-

кмении, которых китайские организа-

торы саммита хотели бы видеть в ка-

честве гостей председательствующей 

стороны.

Для нас предстоящий саммит будет 

иметь особое значение еще и потому, 

что в нем примет участие Президент 

Российской Федерации В.В.Путин, 

стоявший у истоков создания ШОС.

К пекинскому заседанию Совета 

глав государств-членов ШОС готовит-

ся большое количество документов. 

По итогам саммита планируется при-

нять Декларацию. Но, пожалуй, са-

мым важным итогом саммита должно 

стать утверждение основ стратегии 

дальнейшего развития ШОС, на базе 

которых на следующем этапе будет 

разработана сама стратегия. 

Итак, ШОС активно верстает пла-

ны на будущее. По мере укрепления 

Организации ткань ее «зонтика» ста-

новится все более плотной и, образ-

но говоря, непромокаемой. Именно 

это обстоятельство открывает перед 

ШОС новые перспективы – в интере-

сах всех и в том числе, а возможно и 

в первую очередь, центральноазиат-

ских государств-членов. 
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пОднеБеСная пОдвОдит итОги СвОегО 
предСедательСтва в ШОС
Андрей Васильев, политический обозреватель

В первом году второго десятилетия существования Шанхайской организации сотрудниче-
ства её председателем, согласно правилу ротации, стал Китай. И сразу продемонстриро-
вал, что относится к этому почётному делу со всей серьёзностью и ответственностью.
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Как отметил глава китайского 

МИД ян Цзечи, «китайская сторо-

на, на чью долю выпала ответствен-

ная миссия повторного председа-

тельства в Организации, будет до-

бросовестно исполнять свои обя-

занности, действовать солидарно 

со всеми государствами-членами, 

государствами-наблюдателями и 

партнерами по диалогу, активно 

реализовать договоренности глав 

государств-участников, тщатель-

но планировать и осуществлять те-

матические мероприятия в рам-

ках Года добрососедства и друж-

бы, прилагать усилия для обеспече-

ния успешного проведения саммита 

ШОС в следующем году, закладывая 

таким образом прочную основу для 

ее долгосрочного, здорового и ста-

бильного развития».

Период с июня 2011 по июнь 2012 

года, по инициативе китайской сто-

роны, был объявлен на предыдущем 

саммите в Астане  Годом добросо-

седства и дружбы ШОС. Акция была 

нацелена на то, чтобы торжествен-

но отметить пятилетие подписания 

Договора о долгосрочном добро-

соседстве, дружбе и сотрудниче-

стве между государствами-членами 

ШОС и двадцатилетие установле-

ния дипотношений между большин-

ством членов организации, а также 

добиться дальнейшего повышения 

уровня сплоченности, взаимодове-

рия и непрерывного наполнения но-

вым содержанием многопрофильно-

го практического взаимодействия 

государств-членов ШОС. 

О серьёзности намерений Пекина 

свидетельствовал хотя бы тот факт, 

что он заранее подготовился к вы-

полнению своей руководящей мис-

сии. Влиятельные китайские учёные 

выпустили объёмный доклад, в ко-

тором были подведены итоги дея-

тельности ШОС за десять лет суще-

ствования и намечены перспекти-

вы её развития. Они констатирова-

ли, что за этот срок организация, в 

основном, завершила работу по соз-

данию правовой и институциональ-

ной основ, расширила взаимодей-

ствие в сфере безопасности, заво-

евав благоприятный международ-

ный имидж. В то же время, несмо-

тря на достигнутые успехи, перед 

ШОС по-прежнему стоят вызовы, об-

условленные непростой и быстро 

меняющейся международной обста-

новкой. В целом, по общему мнению 

авторов доклада (а их около трид-

цати), ШОС обладает благоприятны-

ми условиями для дальнейшего раз-

вития. Входящие в неё государства 

едины в целях, во взгляде на харак-

тер и роль организации. Они полны 

воли, решимости в борьбе против 

«трех сил зла» и готовы содейство-

вать развитию национальных эконо-

мик, улучшать благосостояние на-

селения.

У стран ШОС три основных поля 

деятельности - безопасность, эко-

номика и гуманитарное сотрудниче-

ство. Не умаляя значение других об-

ластей взаимодействия, Китай в год 

своего председательства особый ак-

цент сделал на первой из них - без-

опасности. И это понятно, если при-

нять во внимание ситуацию в мире и 

серьезность тех вызовов, с которы-

ми сталкиваются государства ШОС в 

последнее время.

Как заявил в своём интервью 

агентству Казинформ, глава внеш-

неполитического ведомства КНР 

ян Цзечи, «борьба с «тремя сила-

ми зла» - терроризмом, сепаратиз-

мом и экстремизмом, эффектив-

ное обеспечение региональной без-

опасности является одним из наи-

более важных аспектов деятельно-

сти ШОС». И выделил шесть таких 

аспектов.  

Во-первых, продолжать эффек-

тивную реализацию таких важных 

правовых документов, как «Конвен-

ция по борьбе с терроризмом, сепа-

ратизмом и экстремизмом», «Анти-

террористическая конвенция», по-

стоянно пополнять правовую базу 

сотрудничества. Во-вторых, про-

должать совместную борьбу с «тре-

мя силами зла», незаконным оборо-

том наркотиков и транснациональ-

ной организованной преступностью, 

включая борьбу с финансировани-

ем деятельности «трех сил зла». 

В-третьих, укреплять и совершен-
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ствовать работу РАТС ШОС, повы-

шать координацию в области безо-

пасности. В-четвертых, продолжать 

регулярные антитеррористические 

учения, повышать боеспособность в 

борьбе с терроризмом. В-пятых, на 

практике проведения Олимпийских 

игр в Пекине и Зимних Азиатских 

игр в Казахстане создать и совер-

шенствовать механизм сотрудниче-

ства в области безопасности по про-

ведению крупных международных 

мероприятий. В-шестых, укреплять 

контакты с компетентными органа-

ми государств-наблюдателей и пар-

тнеров по диалогу ШОС и соответ-

ствующими международными и ре-

гиональными организациями в сфе-

ре безопасности.

И это не просто «декларация о на-

мерениях». В течение года ответ-

ственные за эти направления дея-

тельности министерства и ведом-

ства стран ШОС проделали поисти-

не громадную работу. Между ними 

были установлены тесные деловые 

связи, созданы рабочие группы, 

проведены консультации на разных 

уровнях. Об эффективности такой 

кооперации, в частности, убеди-

тельно свидетельствуют итоги сове-

щаний министров обороны, секрета-

рей Совбезов, руководителей госу-

дарственных ведомств по контролю 

за наркотиками, консультаций по 

вопросам региональной безопасно-

сти на уровне заместителей мини-

стров иностранных дел государств 

Шанхайской организации, состояв-

шихся в марте-апреле этого года в 

Пекине, а также первого заседания 

руководителей пограничных служб, 

прошедшего в конце декабря минув-

шего года в городе ханчжоу (Вос-

точный Китай).

Китай на посту председателя ор-

ганизации серьёзное внимание уде-

лял и экономической составляющей 

взаимодействия в рамках ШОС. Так, 

посол КНР в России Ли хуэй в бесе-

де с журналистами подчеркнул, что 

страны-члены ШОС являются од-

ним из наиболее приоритетных на-

правлений внешнего инвестирова-

ния Китая. Выступая с разными ини-

циативами для дальнейшего укре-

пления регионального экономиче-

ского сотрудничества, Китай актив-

но участвует в их реализации, в том 

числе в развертывании изучения и 

строительстве сети инфраструктур 

в области энергетики, транспорта, 

электроэнергии и телекоммуника-

ций. Все это получило всеобщую вы-

сокую оценку. 

За 10 лет товарооборот Поднебес-

ной с другими странами ШОС уве-

личился с $12,1 млрд до $90 млрд, 

что значительно больше по сравне-

нию с объемами торговли страны 

с другими регионами мира. Китай-

ская сторона направляла свои де-

легации для стимулирования тор-

говли и инвестиций в страны-члены 

ШОС. В ходе этих визитов были ор-

ганизованы разнообразные торгово-

экономические форумы, проведены 

переговоры между предприятиями 

и выставки. Подписаны контракты и 

протоколы о намерениях по сотруд-

ничеству на сумму более $8 млрд. 

За 10 лет после создания ШОС 

китайская сторона в разное вре-

мя обязалась предоставить другим 

странам-членам льготные кредиты 

на сумму  более $12 млрд, что зна-

чительно способствовало деловому 

сотрудничеству между странами-

членами организации. А только на 

недавнем российско-китайском 

торгово-инвестиционном форуме в 

Москве Китай и Россия заключили 

27 контрактов на $15 млрд.

А в сентябре прошлого года в го-

роде Сиань, административном цен-

тре провинции Шэньси, главы энер-

гетических ведомств четырёх стран 

ШОС – Китая, России, Таджикиста-

на и Киргизии приняли програм-

му «Сианьская инициатива», кото-

рая призвана ускорить процесс за-

пуска Энергетического клуба ШОС 

- открытой, многополярной струк-

туры, включающей в себя и постав-

щиков, и потребителей энергетиче-

ских ресурсов, лиц из госведомств, 

научно-технических учреждений и 

коммерческих коллективов, реги-

ональной платформы для энерго-

диалога. Эту идею ещё в 2004 году 

озвучил Владимир Путин. Однако на 

практике реализовать её оказалось 

не так просто. Теперь, судя по все-

му, заложены основы для претворе-

ния этой идеи в жизнь…

Как страна, председательству-

ющая в ШОС, предстоящий в июне 

саммит проведёт Китай. И не про-

сто проведёт, но и представит на 

нём для утверждения другими пар-

тнёрами Стратегию развития ШОС 

на ближайшие 10 лет. На встрече 

с Дмитрием Медведевым, состояв-

шейся в конце марта в Нью-Дели, 

Председатель КНР ху Цзиньтао от-

метил, что китайская сторона уде-

ляет этому саммиту большое вни-

мание и желает, чтобы на нём было 

достигнуто больше новых результа-

тов по планированию будущего раз-

вития ШОС и практическому сотруд-

ничеству в ее рамках.

Можно с достаточной долей уве-

ренности предположить, что китай-

ская долгосрочная программа дей-

ствий будет принята. Ведь, несмо-

тря на имеющиеся противоречия и 

разночтения между участниками 

этого объединения, общие интере-

сы всё-таки превалируют. К тому же 

Шанхайская организация уже пере-

шла порог «детства». А раз так, ей 

надо прогнозировать своё развитие 

уже  на длительную перспективу.
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на СОпках маньчжурии
Юрий Вадимов, 
политический обозреватель 

зачем нужна копия мгу?
В 1992 году китайское правитель-

ство решило предоставить четыр-

надцати приграничным городам ста-

тус «открытых» и создать на их осно-

ве «зоны приграничного экономиче-

ского сотрудничества». Тогда в Мань-

чжоули появилось несколько четы-

рех- и шестиэтажных зданий, они 

гордо возвышались над одноэтажны-

ми бревенчатыми избами и немудре-

ными кирпичными домиками. К тому 

времени в Китае и далеко за его пре-

делами уже были известны названия 

новых городов Шэньчжэнь и Чжухай, 

расположенных в приморских про-

винциях. Их построили на границах 

с Гонконгом и Макао, тогда еще быв-

ших колониальными владениями Ан-

глии и Португалии, в качестве «осо-

бых экономических зон». Если взгля-

нешь сегодня на Шэньчжэнь со смо-

тровой площадки 60-этажного небо-

скреба, то поймаешь себя на мысли, 

что он очень похож и на Сингапур, 

и на Токио, и на Нью-Йорк: город-

миллионник, застроенный небоскре-

бами. Иное дело Маньчжоули.

В этом городе ускоренное строи-

тельство 20-30-этажных высоток с не-

пременными круглыми или конусо-

видными башенками сопровождает-

ся возведением зданий уникального 

стиля. Его можно назвать так: китай-

ская фантазия на темы русской и со-

ветской архитектуры. Здание местно-

го института - это уменьшенная копия 

главного здания МГУ, Музей русской 

живописи - собирательный образ пя-

тиглавой православной церкви. Центр 

международной торговли напомина-

ет какой-то павильон ВДНх и обнесен 

«кремлевской стеной». Добавьте сюда 

парк советской скульптуры с уменьшен-

ными копиями памятников Гагарину в 

Москве, Петру I в Санкт-Петербурге, 

монументов «Родина-мать» в Волго-

граде, «Воин-победитель» в берлин-

ском Трептов-парке, мухинских «Ра-

бочего и колхозницы» и десятков 

других классических произведений. 

А еще рядом есть парк «Матрешки», 

в центре которого высится 20-метро-

вая тройная кукла: китайская кра-

савица смотрит в глубь Китая, рус-

ская вглядывается в Россию, а мон-

гольская любуется степными просто-

рами Монголии. Вокруг расставле-

ны десятки матрешек поменьше, на 

каждой изображен писатель - символ 

какой-либо страны. Американец Марк 

Твен, например, соседствует с Нико-

лаем Островским, до сих пор весьма 

почитаемым в Китае.

Возводя новоделы в стиле а-ля 

рюс, местные власти не забывают и 

об истории. Сохранившиеся русские 

бревенчатые дома отреставрирова-

ны и получили статус «охраняемого 

культурного наследия». В центре не-

большого городского парка - памят-

ник и ухоженные братские могилы 

советских воинов. Именно в здешних 

краях в августе 1945-го начиналось 

наступление Советской армии на ок-

По-китайски этот город называется Маньчжоули, а по-русски - Маньчжурия. Он 
расположен на стыке границ Китая, России и Монголии. Поселение возникло в 
1901 году как пограничная станция на знаменитой Китайско-Восточной железной 
дороге (КВЖД), которая соединила Читу с Владивостоком и дала жизнь многим 
поселкам и городам. Некоторые из них разрослись и стали процветать, как Хар-
бин, а другие так и оставались заштатными поселениями, жизнь в которых могло 
разбудить только чудо. На станции Маньчжоули чудо произошло.
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купированные японской армией се-

верные китайские земли. Благодар-

ная память жива и поныне - рядом с 

мемориальным комплексом недавно 

на средства частных компаний уста-

новлена скульптурная группа совет-

ских воинов-освободителей. По со-

седству с главным пропускным пун-

ктом на границе установлен также па-

мятник «Красному секретному марш-

руту», по которому в 20-30-е годы че-

рез контролируемую гоминьдановца-

ми и японцами территорию в Совет-

ский Союз под видом кочегаров, пу-

тевых рабочих или мелких торгов-

цев перебирались послан-цы комму-

нистического руководства, связные 

Коминтерна, курсанты военных учи-

лищ, студенты Коммунистического 

университета трудящихся Востока и 

других учебных заведений. И у вся-

кого попавшего в Маньчжоули рано 

или поздно возникает вопрос: отче-

го такая любовь к северному соседу?

город с русским акцен-
том

Ларчик открывается просто. Сей-

час на пунктах пропуска Забайкальск 

и Маньчжоули происходит перевал-

ка, пересыпка, перекачка 70% все-

го объема российско-китайской тор-

говли - леса, сыпучих грузов, неф-

ти, контейнеров с разными товара-

ми. В 2010 году их совокупный вес 

составил 26,11 млн тонн. В городе с 

быстро растущим населением (число 

жителей уже достигло 300 тыс. чело-

век) один из самых низких в стране 

показателей безработицы - менее 4%. 

Полным ходом идет строительство 

новых производственных и логисти-

ческих площадок. Если говорить язы-

ком экономики, город живет за счет 

китайско-российской торговли.

Разумеется, без разрешения Пеки-

на Маньчжоули вряд ли бы смог пред-

ложить жителям сопредельных рос-

сийских регионов право безвизового 

пересечения границы и беспошлин-

ной торговли с возможностью поку-

пать и продавать за рубли наравне с 

юанями. В минувшем году таким пра-

вом воспользовались 1,7 млн русских 

и китайских граждан.

Благодаря своей роли «стыко-

вочного узла» северных и северо-

восточных провинций Китая с россий-

скими Забайкальем и Дальним Вос-

током Маньчжоули с 1992 года полу-

чает дополнительное финансирова-

ние в рамках государственной про-

граммы развития отстающих провин-

ций. В распоряжении города остает-

ся часть таможенных сборов. С 2003 

года стали поступать еще и средства 

из программы развития «старой про-

мышленной базы Северо-Востока». 

Город немало выиграл и от принятия 

в 2009 году российско-китайской Про-

граммы сотрудничества между реги-

онами Дальнего Востока и Восточ-

ной Сибири России с провинциями 

Северо-Востока Китая до 2018 года. 

В прошлом году Маньчжоули полу-

чил от китайского правительства осо-

бый статус «экспериментальной зоны 

приоритетного развития и открыто-

сти», что также предполагает щедрое 

финансирование и дополнительные 

льготы. Благодаря этому Маньчжоули 

быстро превращается в «китайский 

город с российской спецификой».

Русских в Маньчжоули много. Не-

смотря на языковой барьер, они тор-

гуются, ругаются, фотографируются 

на память в лавках, магазинах и су-

пермаркетах. В многочисленных ре-

сторанах и ночных клубах наши со-

отечественники едят китайские, рус-

ские и монгольские блюда, аплоди-

руют китайским жонглерам и рус-

ским стриптизершам и поют под ка-

раоке народные песни. «Здесь одни и 

те же китайские вещи в 2-3 раза де-

шевле, чем в Чите, - рассказывает 

полная блондинка, приехавшая прио-

деть сына к новому учебному году. - 

На сэкономленные деньги можно еще 

и погулять - пожить в комфортабель-

ной гостинице, посетить бары и ноч-

ные клубы. В Маньчжурии удобно и 

безопасно, я хочу здесь поселиться, 

выйдя на пенсию». Китаец, хозяин 

лавки фотопринадлежностей, тоже 

доволен. «Русские любят фотогра-

фировать и покупают самую совре-

менную технику, - рассказывает он. - 

Многие, особенно мужчины, понача-

лу выглядят страшновато, они очень 

большие и громко говорят. Но когда 

привыкнешь и научишься объяснять-

ся с ними, то проявляются хорошие 

качества: честность, щедрость, до-

бродушие. я мечтаю открыть магазин 

в Забайкальске. Еще лучше - в Чите 

или Иркутске».

не западом единым
Существует еще одна серьезная 

причина процветания «чудо-города» - 

геополитическая. Она заключается в 

стремлении китайского руководства 

диверсифицировать внешнеэкономи-

ческие связи.

Провозгласив в 1978 году курс «ре-

форм и открытости», Дэн Сяопин соз-

дал на восточном побережье Китая 

условия для возникновения «чудо-

городов», нацеленных на сотрудниче-

ство с Западом. Массированное госу-

дарственное финансирование и спе-

циальные «тепличные» условия по-

зволили Шэньчжэню, Чжухаю, Шань-

тоу стать «стыковочными узлами» с 

экономиками сначала Гонконга, Ма-

као, Тайваня и стран Юго-Восточной 

Азии, а затем и развитых стран Запа-

да. Эти витрины нового Китая помог-

ли резко улучшить восприятие стра-

ны в мировом общественном мнении.

Северное направление для полити-

ки открытости тогда было закрыто. В 

1989 году отношения между Москвой 

и Пекином нормализовались, но вско-

ре последовал распад Советского Со-

юза, и в России наступило «смутное 

время». Время для реализации «се-

верной стратегии» Пекина пришло 

только на рубеже хх и ххI веков. Дву-

мя монументальными достижениями 

этой стратегии на сегодняшний день 

являются создание Шанхайской ор-

ганизации сотрудничества и заклю-

чение Договора о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве между Рос-

сией и Китаем в 2001 году.

Отношения стратегического пар-

тнерства весьма ценны для Пекина 

сегодня, но станут еще более важны-

ми, жизненно важными в обозримом 

будущем. Недовольство «мирным 

возвышением» Китая в США, япо-
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нии, странах Европы, Южной и Юго-

Восточной Азии нарастает с каждым 

годом и начинает принимать конту-

ры военно-политического сдержива-

ния КНР по периметру границ. В этих 

условиях мир и взаимодействие на 

северной границе с Россией и Монго-

лией приобретают особое значение. 

Это позволит не отвлекать колоссаль-

ные ресурсы на модернизацию воен-

ной инфраструктуры границ и пригра-

ничных зон.

Налаживание торговли и сотруд-

ничества с сопредельными странами 

расширит ресурсную базу китайской 

экономики и обеспечит гарантиро-

ванный транзит стратегического сы-

рья из удаленных регионов. В идеа-

ле Пекину на всем протяжении гра-

ниц с Россией и Монголией нужен 

пояс мира и взаимодействия на меж-

государственном и межрегиональном 

уровнях, зона свободных повседнев-

ных контактов жителей пригранич-

ных районов.

В 2010 году объем торговли при-

граничных районов России и Китая 

составил $7,43 млрд - из $55,4 млрд 

всей российско-китайской торгов-

ли. Любопытно, что один только го-

род Маньчжоули наторговал на $2,06 

млрд. Маньчжоули, хэйхэ, Суйфэнь-

хэ и другие появившиеся после 1992 

года «чудо-города» призваны стать 

опорными экономическими застава-

ми на северной границе.

в одну сторону
«Первые ворота в северную стра-

ну». Выполненная каллиграфическим 

почерком надпись украшает традици-

онную китайскую арку киноварного 

цвета с золотой черепицей на крыше. 

На арке табличка с такой надписью: 

«После открытия российской сторо-

ной своей части зоны торговых обме-

нов купцы и туристы обеих стран смо-

гут посещать друг друга через эти во-

рота. Это станет воплощением друж-

бы народов Китая и России». Но пе-

ред центральным проходом арки вот-

кнута другая табличка - с выцветшей 

надписью «Проход закрыт». Согласо-

ванная двусторонними соглашениями 

зона безвизовой и беспошлинной тор-

говли по обе стороны границы гото-

ва ровно наполовину. На китайскую 

половину. Кроме арки построены и 

работают здания универмагов, пас-

сажей, гостиница с рестораном. Не 

обошлось без двухметровых матре-

шек и вызолоченного фонтана, похо-

жего на «Дружбу народов» с москов-

ской ВДНх.

Российская территория начинает-

ся за проволочными заграждениями 

метрах в сорока от «Первых ворот». 

В голой степи виднеются лишь одно 

трехэтажное здание и какой-то бе-

тонный недострой, а на горизонте - 

невысокие постройки поселка Забай-

кальск. Контраст разителен.

Невольно возникают простые во-

просы. Почему не открыть на нашей 

стороне хотя бы простенькие торго-

вые ряды, ведь китайские лавки бой-

ко продают туристам не только китай-

ские товары, но и российские сувени-

ры? Почему не угощать блюдами рус-

ской кухни и столь желанными в су-

ровой степи прохладительными на-

питками летом и горячительными зи-

мой? Почему не предлагать модные 

в Китае картины маслом, изделия из 

забайкальских полудрагоценных кам-

ней и иные российские товары? По-

чему не построить хотя бы скромный 

парк развлечений в русском стиле?

Думается, что дело не только в не-

расторопности местных чиновников и 

предпринимателей. Без массирован-

ной институциональной и финансо-

вой поддержки центральных властей 

Забайкальск никогда не станет вро-

вень с Маньчжоули. Поселку до сих 

пор не сильно помогли многочислен-

ные целевые программы развития За-

байкалья и Дальнего Востока, при-

нимавшиеся и в СССР, и в новой Рос-

сии. Правда, благодаря подписанной 

в 2009 году программе пригранично-

го сотрудничества в Забайкальске не-

давно началось строительство нового 

лесоперерабатывающего комбината, 

на китайские капиталы строится его 

двойник в поселке Даурия и промыш-

ленная зона в поселке Могойтуй. Но к 

самому Забайкальску это имеет мало 

отношения. В обращенной к России 

витрине «китайского экономического 

чуда», каковой на глазах становится 

Маньчжоули, по-прежнему отражает-

ся печальная судьба российской глу-

бинки.

Между тем в условиях продолжаю-

щегося мирового кризиса и прибли-

жающегося банкротства Европы эко-

номические связи с Китаем могли бы 

стать для России своеобразной стра-

ховкой. Пока же «Первые ворота в се-

верную страну» ведут в никуда.

Соседи
Китай является крупным внешне-

торговым партнером России. Тор-

говый оборот между двумя страна-

ми составил в прошлом году поч-

ти $60 млрд. В планах руководите-

лей России и Китая увеличить этот 

показатель до $100 млрд к 2015 году 

и до $200 млрд к 2020 году. Конеч-

но, в случае мирового экономическо-

го кризиса ни Россия, ни Китай не 

смогут выстоять только за счет дву-

сторонней торговли, ведь значитель-

ная часть их экспорта идет все же в 

развитые страны. Но Россия - весьма 

важный для КНР партнер, поскольку 

является и хорошим рынком сбыта, и 

значимым поставщиком сырья. Осо-

бо стоит подчеркнуть, что двусторон-

няя торговля и экономические отно-

шения важны для приграничных ре-

гионов двух стран. Уже два года дей-

ствует Программа сотрудничества 

между регионами Дальнего Востока 

и Восточной Сибири России и Северо-

Востока КНР.
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там, где живет 
ШанхайСкий дух
Юрий Тавровский, востоковед - 
специально для ИнфоШОС

Мне известно не так уж много городов, где дышит-
ся столь легко и свободно. Где всеми фибрами души 
ощущаешь особое настроение, особый подъем. Где 
приятно разглядывать дороги и дома, парки и памят-
ники, молодых и старых жителей. Где шум большо-
го города не раздражает, а заряжает дополнительной 
энергией. Где меняющие друг друга волны запахов 
ведут то на набережную, то к скоплению ресторан-
чиков и рынков, то в какое-нибудь хранилище древ-
ностей. Санкт-Петербург в России. Нагасаки в Япо-
нии. Нью-Йорк в Америке. Иерусалим в Святой Зем-
ле. Шанхай в Китае. 

Впервые я ощутил дух этого го-

рода почти 20 лет назад, выйдя на 

рассвете своего первого шанхай-

ского дня из гостиницы «Мир», что 

на знаменитой набережной Бунд. 

Сотни людей неторопливо дела-

ли упражнения гимнастики тайц-

зицюань, фехтовали деревянны-

ми мечами, исполняли синхрон-

ные танцы. Там были люди разно-

го возраста, одетые по-разному. 

Не было слышно никаких команд, 

но люди двигались все вместе и в 

то же время каждый оставался са-

мостоятельной личностью. Никто 

никому не мешал, всем и каждому 

было хорошо. я долго любовался 

впечатляющей картиной и думал, 

что вижу материализованный шан-

хайский дух, превративший за не-

сколько быстрых столетий рыбац-

кую деревню в самый большой го-

род мира.

Шанхайский дух – это дух пред-

принимательства. С приходом в 

Китай иностранцев в середине хIх 

века город быстро стал одним из 

центров торговли и промышленно-

сти. Причалы и склады, ткацкие 

фабрики и верфи, магазины и бан-

ки быстро выстроились вдоль бе-

регов реки хуанпу, в которую могут 

входить морские корабли. В наши 

дни Шанхай переживает «второе 

дыхание». Его контейнерный порт – 

самый большой в мире. Его метал-

лургический комбинат и судостро-

ительная верфь – самые большие в 

Китае. Автомобильный завод – на 

третьем месте в КНР, а Шанхайская 

фондовая биржа – третья в мире. В 

2011 году ВНП Шанхая достиг 300 

миллиардов долларов, а население 

составило 23 миллиона человек!

Шанхайский дух – это дух патрио-

тизма и героизма. В 30-е годы япон-

ские войска дважды штурмовали 

город. Самая кровопролитная бит-

ва развернулась осенью 1937 года. 

японское командование бросило 

на важнейший морской порт и про-
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мышленный центр сразу 280 тысяч 

солдат, крупные силы ВВС и ВМС. 

Оно обещало взять Шанхай за три 

дня, но героическая оборона дли-

лась целых три месяца. Стоит срав-

нить эти сроки с длительностью со-

противления японцам войск запад-

ных держав. С 8 по 25 декабря 1941 

года длилась блокада Гонконга, за-

кончившаяся сдачей в плен англий-

ского гарнизона. Всего несколько 

дней ушло на разгром британских 

войск в Малайе. За 6 дней пал Син-

гапур, «неприступная крепость» 

Великобритании. В огромной гол-

ландской Ост-Индии (Индонезии) 

сопротивление японцам продолжа-

лось около двух месяцев. Около 4 

месяцев потребовалось для разгро-

ма всех американских войск на Фи-

липпинах.

Шанхайский дух – это дух боль-

шой политики, интриг и тайных 

планов. Именно в этом городе в 

1921 году при участии тайных пред-

ставителей Коминтерна была соз-

дана Коммунистическая партия Ки-

тая. Многие годы Шанхай был сре-

доточием резидентур и агентов ми-

ровых разведок. Там начинал свою 

азиатскую карьеру легендарный 

Рихард Зорге. Шанхайские студен-

ты и интеллектуалы активно уча-

ствовали в революционном движе-

нии, прививая крестьянскому боль-

шинству левацкие настроения, рас-

ширяя кругозор, украшая жизнь ли-

деров знаменитыми красавицами. 

Женой многолетнего руководите-

ля гоминьдановского Китая, а за-

тем Тайваня Чан Кайши была дочь 

шанхайского банкира Сун Мэйлин. 

Из Шанхая в горные пещеры яньа-

ни приехала актриса Цзян Цин, 

ставшая не только женой Мао Цзэ-

дуна, но создавшая в партии соб-

ственную «шанхайскую группиров-

ку», которая чуть было не захва-

тила власть в стране после зака-

та «самого красного солнышка». 

Шанхайским рабочим в 1976 году 

уже раздавали оружие, их призы-

вали «дать бой контрреволюционе-

рам», арестовавшим в Пекине Цзян 

Цин и других членов «банды четы-

рех». Чудом обошлось без крово-

пролития.

Чудо повторилось в 1989 году, 

когда вслед за вышедшими на пло-

щадь Тяньаньмэнь пекинскими сту-

дентами к протестам подключи-

лись молодые люди других горо-

дов, включая, естественно, Шан-

хай. Местному руководству удалось 

решить проблему мирным путем и 

в знак благодарности Дэн Сяопин 

сделал шанхайского лидера Цзян 

Цзэминя руководителем всего Ки-

тая. На протяжении десяти самых 

успешных для страны лет реформ 

выходцы из Шанхая играли ключе-

вую роль в партии и правительстве.
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Шанхайский дух - это дух при-

ключений и авантюр. «Если Бог по-

зволит Шанхаю и дальше существо-

вать, - сказал однажды отчаявший-

ся европейский миссионер, - то 

ему придется извиниться перед Со-

домом и Гоморрой». На пороге хх 

века стремление к наслаждению 

в этом городе, прозванном «Пари-

жем на Востоке», уступало по силе 

только жажде денег. Для шанхай-

ской элиты жизнь была возбуждаю-

щим коктейлем из посещения ска-

чек, распивания чая у «Астора» и 

долгих ночей в клубах. Даже сегод-

ня можно ощутить атмосферу дека-

данса, войдя в стилизованные под 

20-е годы рестораны района Чайна-

таун. Нет, вы не столкнетесь с ко-

ролем гангстеров Большеухим Ду, 

на обеих руках которого повисли 

знаменитые красотки Чжан Айлин и 

Чжоу Сюань. Но почему-то хочется 

надеяться, что он рано или поздно 

замаячит в огромных дверях. Неза-

бываемая атмосфера этого кварта-

ла создается традиционными коме-

диантами, танцорами бурлеска, те-

атриками немого кино, коктейлями 

«золотого времени».

Шанхайский дух – это дух модер-

на. Построенный за последние 15-

20 лет новый район Пудун – это во-

площенная в сталь и стекло архи-

тектурная фантазия на темы хай-

тэка и фэншуй. Шанхайцы шутят, 

что приезжающим через реку хуан-

пу из старого города надо предъяв-

лять паспорт для въезда на этот ки-

тайский Манхэттен. Вид на Башню 

золотого процветания, Башню Шан-

хайского всемирного финансово-

го центра, недавно переросшую их 

новую колоссальную Шанхайскую 

Башню и другие небоскребы, а так-

же на знаменитую телевышку Жем-

чужина Востока стал визитной кар-

точкой не только Шанхая, но и все-

го Китая.

Шанхайский дух – это дух космо-

политизма и открытости внешнему 

миру. Здесь возник плавильный ко-

тел, создавший сплав из китайско-

го трудолюбия и изобретательно-

сти с лучшими качествами разных 

западных народов. Поначалу раз-

деленный на французскую и меж-

дународную концессии, американ-

ский, японский, русский и иные 

кварталы, Шанхай с годами отбро-

сил разделительные границы и по-

глотил их, в то же время частич-

но сохранив архитектурное свое-

образие и шарм. Одна поездка на 

такси может перенести в бывшую 

французскую концессию, служив-

шую центром яркой истории Шан-

хая в 1920-1940-е годы. Старинные 

деревья вдоль проспектов, особня-

ки в стиле Тюдоров сохраняют всей 

округе ярко выраженный европей-

ский облик. Если время позволя-

ет, стоит заглянуть внутрь старин-

ных особняков - дома основателя 

Китайской Республики Сунь ятсена 

или первого премьер-министра КНР 

Чжоу Эньлая.

Лидер Синьхайской революции и 

основоположник современного ки-

тайского национализма Сунь ят-

сен, кстати, был христианином, 

получил образование в США, пре-

красно говорил по-английски и по-

японски. В Шанхае нашли прибе-

жище русские эмигранты, бежав-

шие сначала из Советской России, 

а затем из захваченного японцами 

харбина. Свою тоску и любовь к Ро-

дине они отлили в памятник Пуш-

кину. В Шанхае спасались от наци-

стов евреи из стран Европы, кото-

рых японская разведка планирова-

ла переселить в «азиатский Изра-

иль» где-то в Маньчжурии на гра-

нице с Советским Союзом. Самый 

интернациональный город Китая 

вновь подтвердил свою репута-

цию в 2010 году, став местом про-

ведения всемирной выставки ЭКС-

ПО-2010. Именно в Шанхае чувству-

ется пульс Китая, страны, устрем-

ленной в будущее.

Шанхайский дух – это еще и суть 

деятельности Шанхайской органи-

зации сотрудничества (ШОС), пер-

вой международной организации 

созданной при участии КНР. На 

первом, учредительном саммите в 

Шанхае присутствовали главы 6 ев-

разийских государств – Китая, Рос-

сии, Казахстана, Узбекистана, Кир-

гизии и Таджикистана. Однако на 

юбилейном саммите в 2006 году 

к «шестерке», правда, в формате 

стран-наблюдателей добавились 

еще Индия, Иран, Пакистан, Мон-

голия. Тогда же был создан Дело-

вой совет ШОС. хорошо помню де-

ловую атмосферу двух коротких 

дней в июне 2006 года. Нам, жур-

налистам, приходилось успевать 

с одного мероприятия на другое, 

брать интервью у лидеров стран и 

высокопоставленных дипломатов. 

Когда наступил вечер, небывалый 

фейерверк озарил не только небо 

над Шанхаем, но даже гладь реки 

хуанпу. Огненные струи как будто 

плыли по воде, предшествуя фло-

тилии прогулочных кораблей в ки-

тайском стиле, на которых находи-

лись главы государств.

Прошло еще шесть лет и Ки-

тай в очередной раз стал страной-

председателем ШОС и снова про-

ведет саммит этой организации. 

Произойдет ли это в Шанхае? Если 

даже нет, то все равно встрече на 

высшем уровне, как и всей дея-

тельности ШОС, будет сопутство-

вать шанхайский дух - дух взаимно-

го доверия, взаимной выгоды, рав-

ноправия, консультаций, уважения 

культурного многообразия, стрем-

ления к общему развитию.
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ШОС этО – «Срез» 
СправедливОгО мира
Сергей Лузянин, доктор исторических наук, первый заместитель ди-
ректора Института Дальнего Востока РАН, руководитель Центра 
стратегических проблем СВА и ШОС, профессор МГИМО МИД РФ, пре-
зидент Фонда поддержки востоковедческих исследований

Накануне июньского саммита Шанхайской организации сотрудничества, в Пеки-
не у политиков и экспертов возникает много вопросов по сегодняшней и особен-
но завтрашней рабочей повестке ШОС. В частности, нужно четко определить-
ся, какие проблемы существуют в Организации сегодня, а какие должны решать-
ся в ближайшей перспективе. Немаловажно понять и то, насколько оптимизиро-
ван проект, каковы его ресурсы и возможности для дальнейшего углубления эко-
номического, гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в сфере безопас-
ности. 
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Глобальный ресурс Организации, 

несомненно, увеличивается. Сти-

мулируют глобализацию ШОС та-

кие очевидные явления, как хаоти-

зация международных отношений, 

нестабильность и мировые финан-

совые кризисы. Международное со-

общество с тревогой наблюдает за 

тем, как год за годом, в ходе запад-

ных попыток «гуманитарного регу-

лирования» ряда региональных кон-

фликтов (Ирак, Египет, Ливия, Си-

рия и др.), демонтируется существу-

ющая международно-правовая систе-

ма ООН, размываются базовые дого-

воры, право нации на суверенитет и 

собственное правительство. Органи-

зация, в этих условиях, просто вы-

нуждена позиционировать себя как 

полюс мира и стабильности. Модель 

ШОС – яркий пример построения из 6 

ее членов справедливого, гармонич-

ного мира, где сочетаются интересы 

больших и малых, сильных и слабых, 

богатых и бедных стран.

Региональные возможности доми-

нируют в шосовской повестке. Это 

обусловлено растущими торгово-

экономическими, инвестиционными 

потребностями, вызовами и угроза-

ми в сфере безопасности. Организа-

ция всегда старалась сбалансировать 

направления по экономике и безопас-

ности. Сегодня, при всей важности 

коммерческой кооперации, вопросы 

безопасности, политического сотруд-

ничества, видимо, все больше выхо-

дят на первый план. Специфика ШОС, 

надо подчеркнуть, имеет не военный 

и не блоковый характер. Несмотря на 

растущие вызовы безопасности, ни-

какой эволюции статуса организации 

не произойдет.

В 2014 году, с учетом официально-

го заявления Вашингтона об уходе ко-

алиции из исламской республики Аф-

ганистан, может приобрести систем-

ный и непредсказуемый характер 

«афганский вызов». В этих условиях 

широкий диалог с Кабулом, исполь-

зование контактной группы, взаимо-

действие с ОДКБ и НАТО становит-

ся одним из направлений деятельно-

сти ШОС, включая антитеррористиче-

ское и антинаркотическое сотрудни-

чество.

Эксперты ШОС рассматривают все 

возможные афганские сценарии - 

ухода или неухода западной коали-

ции, а также промежуточные вари-

анты, включая принятие Афганиста-

на в семью ШОС в качестве наблюда-

теля или партнера по диалогу. Заме-

чу, что в перспективе свой весомый 

вклад в региональную безопасность 

и углубление экономической коопе-

рации могла бы внести и Индия, осо-

бенно в полноправном статусе посто-

янного члена организации. Подобный 

сценарий (переход в постоянные чле-

ны) в будущем, видимо, можно прое-

цировать и на Пакистан.

Если структурировать зоны ответ-

ственности ШОС, просматривают-

ся три условных «пространства Ор-

ганизации». Это – пространство без-

опасности, экономическое и гумани-

тарное пространства. Очевидно, что 

по границам охвата и степени разви-

тости они не идентичны друг другу. 

Каждое имеет свою специфику и свое 

качество. Например, пространство 

безопасности наиболее конкретно и 

активно, гуманитарное пространство 

достаточно органично легло на рус-

скоязычную зону постсоветской Цен-

тральной Азии, сохранившуюся с со-

ветских времен. Экономическое про-

странство, особенно по параметрам 

коллективной (многосторонней) коо-

перации, пока уступает двум другим.

Подобная «ассиметричность» - объ-

ективна, тем более, когда речь идет 

о непростой структуре Организации, 

объединяющей, как известно, «раз-

новесные» государства. Важно, что 

ШОС на каждом пространстве исполь-

зует свой набор «инструментов», рас-

ширяя, таким образом, политические 

и функциональные возможности сво-

его влияния. Эксперты же ведут по-

иск нового, более эффективного «ин-

струментария». Так, сегодня изуча-

ются варианты создания Совещания 

для решения территориальных споров 

и конфликтов в регионе, разрабаты-

ваются на тот или иной чрезвычайный 

случай превентивные меры, единый 

проект транспортно-энергетической 

и водно-хозяйственной инфраструк-

туры и др.

Таким образом, Организация раз-

вивается, и потенциал велик. Ее де-

ятельность подтверждает провозгла-

шенную цель, записанную в статье 1 

хартии ШОС – необходимость созда-

ния «справедливого мира…на основе 

рационального политического и эко-

номического порядка».
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за гранью деСятилетия ШОС: 
нОвая эпОха, кОтОрОй нужна 
нОвая пОлитика 
Дмитрий Косырев, политический обозреватель РИА Новости – спе-
циально для ИнфоШОС

Худшая услуга, которую можно оказать жителям 
стран-членов ШОС сегодня, это – засыпать органи-
зацию похвалами по поводу ее юбилея и надеяться, 
что инерции достигнутых ею успехов хватит еще на 
сколько-то лет. Не хватит. Инерция, наоборот, сведет 
на нет все прежние достижения строителей ШОС и 
может сделать организацию в лучшем случае пустой 
декорацией.

Пример у нас перед глазами: «боль-

шая восьмерка». Это именно что де-

корация, поскольку решение клю-

чевых вопросов – в основном в сфе-

ре финансов, но это ограничение не 

навечно – переместилось в «расши-

ренную восьмерку», то есть «группу 

двадцати». «Восьмерка» же продол-

жает свои встречи на высшем уровне 

и… активно ищет себе работу. Преж-

него престижного клуба основных 

мировых держав больше нет. Если с 

этого года она прекратит встречать-

ся, никто и не заметит.

Да, такое может произойти и с 

ШОС, по той простой причине, что то, 

что было хорошо вчера, сегодня уже 

недостаточно.

характер угроз
Осенью 2011 года мне пришлось 

участвовать в ситуационном анализе, 

который проводила группа россий-

ских специалистов по Центральной 

Азии. Выводы их легли в основу доку-

ментов, подготовленных заказчиком – 

одним из российских «мозговых тре-

стов», поэтому я не имею возможно-

сти подробно описывать ход заседа-

ния или цитировать выступления его 

участников. Могу дать лишь самую 

общую картину результатов.

Вопрос ставился так: в чем главная 

для России угроза на центральноази-

атском направлении в надвигающей-

ся новой ситуации, когда войска США 

и НАТО в 2014-м году (возможно, поз-

же или раньше) в основном покинут 

Афганистан, и к власти там могут – в 

худшем случае – прийти талибы?

Сам список ответов был в принципе 

понятен – вооруженные вылазки та-

либов через северную границу Афга-

нистана, еще более интенсивный по-

ток наркотиков через казахстанскую 

и российскую территории, и многое 

другое. Однако от участников встре-

чи требовалось обозначить именно 

«главную» угрозу (и средства борьбы 

с таковой), расставив прочие по ран-

жиру. Можно было ожидать разного-

лосицу и споры.

Однако споров не получилось. Вы-

вод специалистов оказался по-своему 

удивительным, да еще и единоглас-

ным. Главной угрозой российским ин-

тересам они назвали идущую дегра-

дацию и «джихадизацию» населения 
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определенных территорий стран Цен-

тральной Азии. По сути – превраще-

ние всего региона, от индийских до 

российских границ, в один большой 

талибанистан. А все прочие угро-

зы оказывались в таком случае уже 

производными от этой, главной. Это 

и ползучий захват власти сначала на 

местах, а потом и в столицах, и нар-

котики, и многое другое.

Причем при таком подходе стано-

вится очевидно, что военные сред-

ства отражения угроз не годятся. 

Одно дело – найти и обезвредить бан-

ду чужаков, которая не пользуется 

всеобщей поддержкой местного на-

селения, и другое дело – когда ника-

кой банды не нужно, когда без всяких 

талибов определенные территории 

(Ферганская долина, юг Киргизии, 

отдельные районы Таджикистана) 

оказываются неотличимы по убежде-

ниям и привычкам населения от из-

вестных зон афгано-пакистанской 

границы.

А, по оценкам специалистов, имен-

но это и происходит. Заканчивается 

ресурс былого советского культурно-

го влияния, которое создало в Цен-

тральной Азии светские общества и 

политические системы, русскогово-

рящую образовательную и научную 

элиту. На смену этой элите идут во-

все не прозападные силы, а вот имен-

но что - местная версия талибов. Это 

медленный процесс, зато неуклон-

ный. Возникновение вакуума власти 

в Афганистане, с перспективой при-

хода талибского правительства (в той 

или иной форме) может ускорить уже 

и без того идущий процесс, но не бо-

лее того.

Ситуация изменилась
Сейчас, бросая взгляд на десяти-

летнюю историю ШОС, понимаешь, 

что организации несказанно повезло. 

У всех стран, имеющих отношение к 

центральноазиатским делам (а это и 

есть члены ШОС плюс наблюдатели), 

было в этот период два сплачивающих 

фактора. Это, прежде всего, необхо-

димость выстроить с нуля систему 

международных отношений в районе 

бывшей советско-китайской границы. 

То есть, как минимум иметь постоян-

ный переговорный механизм для ре-

шения всех вопросов в этой сфере. 

Кроме того, стран-основателей ШОС 

сплачивала общая угроза – джиха-

дизм талибского Афганистана.

Дальше, на стадии формирования 

ШОС как организации, произошла не-

ожиданность – оккупация Афганиста-

на войсками США и НАТО. Но эта не-

ожиданность не изменила ситуацию 

принципиально. Она означала, по 

сути, то же самое – границы, за кото-

рой был Афганистан, пусть с несколь-

ко иными проблемами, чем раньше.

Можно, конечно, сказать и так: 

внешний противник поменялся, но в 

любом случае надо было провести пе-

ред этим противником линию, за ко-

торую ему не рекомендовалось пе-

реступать. Другое дело, что не было 

никакой необходимости для админи-

страции Джорджа Буша оказываться в 

положении такого «противника». Это 

была попросту ошибка – пытаться со-

вместить две несовместимые полити-

ки: войну внутри Афганистана и курс 

на замену правительств в странах 

Центральной Азии на более проаме-

риканские. В результате у США про-

валились обе политики.

Но в любом случае первые де-

сять лет существования ШОС прош-

ли успешно благодаря тому, что та-

либская угроза была нейтрализова-

на – временно, как мы сейчас видим, 

иностранным военным присутствием 

в Афганистане. Это историческое ве-

зение. Которое скоро кончится.

Сейчас в экспертном сообществе 

идет борьба мнений насчет того, дей-

ствительно ли США «уходят» из Аф-

ганистана, или это какой-то сложный 

маневр, а на самом деле (иначе за-

чем идет подготовка к сооружению в 

регионе американских военных баз) 

«американцы не уходят никогда и ни 

откуда».

я бы заметил, что, во-первых, 

очень даже уходят. Достаточно одно-

го примера – война в Индокитае, с 

громадными американскими воен-

ными базами в Таиланде и на Филип-

пинах, не говоря о Южном Вьетнаме. 

Уход оттуда – очевидный акт, пусть он 

растянулся на полтора десятилетия.

Во-вторых, если исходить из того, 

что администрация демократов в 

США сохранится (или из того, что ре-

спубликанцы в случае своей победы 

на выборах 2012 года не будут менять 

курс), то постепенный американский 

уход из всего «Большого Ближне-

го Востока» будет происходить. хотя 

бы потому, что не зря администра-

ция Обамы концентрирует свои уси-

лия совсем в другом регионе – в Вос-

точной Азии, в каком-то смысле воз-

вращаясь к ситуации времен войны 

в Индокитае. Политика «сдержива-

ния» единственного серьезного гло-

бального конкурента США – то есть 

Китая – не будем говорить «хороша» 

или «плоха», но логична.

Осталось увидеть, будет ли та же 

политика проводиться на северо-

западных границах Китая, то есть в 

зоне ШОС. Пока кажется, что на нее 

у США не хватит ресурсов. Итак, с на-

метившимся уходом США – и Запа-

да в целом – из Центральной Азии и 

Большого Ближнего Востока в целом 

для стран ШОС сложилась принципи-

ально новая ситуация. Наихудший ее 

аспект, повторим, заключается в пол-

зучей «талибанизации» населения 

региона. А когда возникает новая си-

туация, требуется новая политика.

что такое «общее про-
странство»?

В 90-х годах родилась, а в начале 

2000-х годов активно продвигалась 

российская концепция, объяснявшая, 

каких отношений Россия добивается 

с Евросоюзом. Концепция была сфор-

мулирована очень удачно и предпо-

лагала не интеграцию с ЕС (таковая 

была невозможна задолго до нынеш-

них потрясений, грозящих развалом 

ЕС), а создание «общих пространств» 
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европейских стран и России.

Их должно было быть три. Общее 

пространство безопасности, экономи-

ки и – в гуманитарной сфере. Строго 

говоря, и сейчас Москва в своих отно-

шениях с ЕС подобную конструкцию 

выстраивает, независимо от того, ка-

кими словами это обозначает.

Подчеркнем: в отличие от регла-

ментированного массой инструкций 

существования стран ЕС, в котором 

все чаще на повестку дня выходит 

создание каких-то наднациональных 

(прежде всего финансовых) струк-

тур, Россия предполагает сохранять 

максимальную самостоятельность в 

отношениях с ЕС. «Общие простран-

ства» означают что угодно, только не 

подчинение Москвы Евросоюзу (и, по-

нятно, не наоборот).

Можно ли считать, что «проект 

ШОС» означает создание «общих про-

странств» для всех его участников?

Ответ на этот вопрос очень сло-

жен. Вообще-то движение в эту сто-

рону идет. Прежде всего, в области 

безопасности, и до сего дня такое 

«пространство» можно считать глав-

ной заслугой ШОС перед ее народа-

ми. Другое дело, что выше уже ска-

зано – не всякую безопасность можно 

обеспечить военным путем.

Экономическое «единое простран-

ство» в рамках ШОС тоже для ее 

участников формируется, очень по-

степенно, с боями и плохо маски-

руемыми конкурентными схватка-

ми. Здесь можно выделить два клуб-

ка противоречий. Первый - это мало-

заметное, но нарастающее соперни-

чество двух ключевых держав ШОС, 

России и Китая. Видимо, предстоит 

внести в этот вопрос ясность: что за 

феномен мы имеем? Это - иллюзии 

определенной части российского чи-

новничества, или реальное столкно-

вение интересов, например, по кон-

трактованию туркменского или ка-

захстанского газа? Наконец, как на-

учить две наши страны (партнеров в 

ШОС) не конкурировать, а создавать 

совместные проекты как в этом реги-

оне, так и в других?

Второй же клубок экономических 

проблем внутри ШОС – наследие на-

чала 90-х годов, когда администрато-

рам, плохо знакомым с экономикой 

и историей мировых кризисов, каза-

лось, что ответ на трудности – эконо-

мическая автаркия и закрытость. И 

до сих пор даже не соперничество, а 

бессмысленная нелюбовь стран Цен-

тральной Азии друг к другу создает 

проблемы буквально всем в ШОС.

Однако до сего дня сохранялось 

третье, общее гуманитарное про-

странство в ШОС. Его не создавали, 

оно было. Оно пронизывало общества 

стран Центральной Азии сверху дони-

зу, за исключением совсем неразви-

тых окраин. Все знали русский язык, 

все учились в средних или хотя бы 

начальных школах, по сути базиро-

вавшихся на советской образователь-

ной системе. С теми или иными огра-

ничениями (а они были и в советское 

время), но существовало единое про-

странство для кино, литературы, му-

зыки. А, кстати, и в медицине – что 

совсем не пустяк. Никто уже и не за-

мечал этого единства, оно казалось 

само собой разумеющимся.

хотел бы предположить, что имен-

но здесь следовало бы концентриро-

вать ключевые усилия ШОС. В том 

числе и потому, что меры в обла-

сти безопасности региона уже созда-

ли систему, которая подержится еще 

какое-то время в ожидании того, ког-

да подтянется гуманитарная сфера. 

И потому, что успех экономическо-

го сотрудничества в наши дни все от-

четливее строится на гуманитарном 

единстве самых разных государств.

Но здесь возникает множество но-

вых и необычных проблем.

Общее гуманитарное 
пространство – это что?

Известно, что если нужны отчеты, 

то опытная бюрократия может пред-

ставить их сколько угодно. В том чис-

ле по гуманитарному направлению 

работы в рамках ШОС. Есть встре-

чи министров культуры и образова-

ния ШОС, по их итогам принимают-

ся достойно выглядящие программы. 

Есть виртуальный (пока) Университет 

ШОС, который неизменно идет пер-

вой строкой среди достижений орга-

низации в этой области. Кстати, эти 

мои заметки, с их критическим на-

строем, в немалой части – следствие 

разговоров с людьми, непосред-

ственно занимающимися именно во-

просами Университета ШОС. Потому 

что начало какой-то практической де-

ятельности часто ведет к выявлению 

старых, дремавших проблем вдоба-

вок к новым.

Тут возникает множество вопросов 

довольно сложного свойства. Думаю, 

начало серьезной работы в этой сфе-

ре состоит в том, чтобы просто пере-

числить эти вопросы.

Китай: как выглядит его роль в «гу-

манитарном строительстве» ШОС? 

Это совсем не такой простой вопрос, 

как можно подумать. Россиянам мо-

жет показаться, что ключевая цель 

нашей гуманитарной политики в Цен-

тральной Азии – это просто восста-

новление, возрождение того, чем эта 

сфера была в советское время, ми-

нус коммунистическая идеология. Но 

«китайская компонента» в ШОС бы-

стро излечивает от этого рефлекса.

Можно считать пройденным этап 

нерационального национализма, ког-

да каждая из стран бывшего СССР в 

той или иной мере пыталась изгнать 

советское (русское) культурное влия-

ние, создавая вместо этого новую на-

циональную культуру, проводя свое-

го рода деколонизацию. Сегодня уже 

нетрудно различить, что одно друго-

му не мешает, так же как для быв-

ших членов Британской империи ан-

глийский язык – это не язык угнета-

телей, а окно в мир, к просвещению, 

профессиональным возможностям. 

Здесь наиболее разумный пример – 

это образовательная политика в Ка-

захстане, где поощряется и упомяну-

тый английский, и русский, и любые 

другие языки.
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Но китайский – это интересное и 

несколько иное явление. Для начала, 

нет сомнений, что если русская куль-

тура – «своя» и привычная для Цен-

тральной Азии, то китайская – нечто 

абсолютно новое и «иностранное».

А одновременно это язык и культу-

ра завтрашнего дня, они принадле-

жат второй, а завтра – первой эконо-

мике мира. Всего сейчас китайский 

язык учит в мире до 100 миллионов 

человек, причем, не из любопытства, 

а по вполне практическим соображе-

ниям. Но как в итоге должен выгля-

деть «китайский компонент» в гума-

нитарном пространстве ШОС, не счи-

тая того, что, наряду с русским, ки-

тайский язык – рабочий язык органи-

зации? (Не говоря о том, что с неиз-

бежным вступлением в ШОС Индии 

и Пакистана в «обойме» появится и 

английский, но тут речь идет всего 

лишь о работе бюрократии организа-

ции.)

Не наметится ли здесь некоего со-

перничества между русским и китай-

ским компонентами этого культурно-

го пространства? Если так, кто в нем 

выиграет? В общем, нетрудно понять, 

что по этому вопросу – который все-

рьез еще не обсуждался в рамках 

ШОС, не считая нескольких эксперт-

ных встре, настоящий разговор еще 

предстоит. А пока что каждая стра-

на попросту предлагает то, что у нее 

есть, далее же дело идет самотеком.

Что будет, если Россия в своем по-

литическом развитии совершит оче-

редное, привычное «колебание маят-

ника» к прозападной ориентации? Мы 

наблюдаем довольно бурные полити-

ческие процессы в крупнейших горо-

дах России, жертвой которых вполне 

может пасть не просто судьба ШОС 

(в конце концов, это лишь организа-

ция), но судьбы народов Центральной 

Азии и, в конечном счете, националь-

ного существования России. Да и Ки-

тай может понести немалый ущерб.

По моим наблюдениям, русский ли-

берализм и «западничество» - всегда 

плод неинформированности, если не 

сказать – невежества, определенной 

части российской образованной эли-

ты. Но так или иначе, возможность 

того, что в России, пусть на короткий 

срок, к власти придут относительно 

прозападные силы, существует. Быв-

шая смешной еще в 90-е годы идея 

«возвращения России в семью циви-

лизованных народов» мелькает и на 

митингах на Болотной площади, и в 

выступлениях противников нынешней 

власти в России. Надо предусмотреть 

определенные действия на этом на-

правлении, которые помогли бы Цен-

тральной Азии и Китаю минимизиро-

вать гуманитарный ущерб от такого 

поворота событий.

Конечно, больше всего пострадает 

в такой ситуации сама Россия. Остав-

шись без «восточной» политики вооб-

ще, она столкнется с угрозой своему 

существованию. Мы видели призна-

ки подобного поворота в начале 90-х, 

они были катастрофичны, но все рав-

но следует ожидать рецидивов тако-

го курса, пусть даже экономическая 

и прочая реальность размоет его до-

вольно быстро.

Но в любом случае не уйти от не-

обходимости для всех членов ШОС 

гласно и публично, и не только на 

академическом уровне, обсуждать 

принципиальные вопросы своего су-

ществования – вопросы Востока и За-

пада, цивилизационных ценностей и 

много другого. Это посложнее, чем 

былая попытка избавиться от «совет-

ского наследия». В конце концов, тут 

заключается ключевой вопрос выжи-

вания региона: если не ценности ре-

лигиозных экстремистов, то какие 

именно?

Как и кто может воспользоваться 

таким фактором, как трудовая им-

миграция из Центральной Азии, ко-

торая идет далеко не только в Рос-

сию, но также и в Казахстан и Китай? 

Это вполне практический вопрос. По-

тому что если говорить о гуманитар-

ном сотрудничестве, то нижний, ба-

зовый этаж его – это обучение де-

тей в школах. И именно здесь долж-

на ощущаться поддержка партнера-

ми ШОС друг друга. Но мешает делу 

политическая чувствительность этой 

проблемы, поскольку до сих пор еще 

считается, что школьные програм-

мы – вопрос лишь национальной по-

литики.

Но совсем другое дело, когда в 

крупнейших городах России работают 

– и живут с семьями – сотни тысяч лю-

дей из стран Центральной Азии. Да, 

конечно, это помогает воспроизве-

сти просвещенное русскоговорящее 

поколение, которое дома уже нача-

ло, как сказано выше, утрачиваться. 

Другой вопрос – какая часть этого по-

коления вернется в родные места. Но 

делается это российскими властями 

рефлекторно, и просто потому, что, 

кроме обычных школ, у них для им-

мигрантов по сути ничего нет. А те-

перь представим себе несколько бо-

лее осмысленную политику по этому 

вопросу, предполагающую в том чис-

ле подготовку кадров для Централь-

ной Азии в российских школах про-

сто потому, что так уже происходит 

на деле, и многое другое. Видимо, 

вопрос этот сама жизнь заставит из-

учать очень внимательно.

Не сомневаюсь, что ключевым на-

правлением работы всей ШОС в бли-

жайшее время будет выработка яс-

ных ответов на эти и многие другие 

вопросы.
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на пОрОге в ШОС
Николай Хорунжий, 
политический обозреватель

Россия и Китай хотели бы 
увидеть Индию и Паки-
стан членами ШОС, а так-
же принять в нее Афгани-
стан в качестве наблюда-
теля. Об этом не раз за-
являли дипломаты двух 
стран по итогам своих  
встреч и консультаций. 

Прием новых членов в ШОС это - 

настоящая сенсация. Не один год 

Индия, Пакистан и Иран добиваются 

членства в организации, а Афгани-

стан активно сотрудничает с ШОС, 

не имея такого статуса. После за-

явления США о сокращении амери-

канских и коалиционных сил в Аф-

ганистане к 2014 году политическая 

ситуация в регионе стала меняться. 

Китай, который противился всту-

плению Индии в ШОС, скорее всего, 

осознал опасность проникновения 

моджахедов в Центральную Азию. 

В сентябре в Пекине было прове-

дено заседание РАТС - Региональ-

ной антитеррористической струк-

туры ШОС - одно из важнейших ме-

роприятий, организованных Китаем 

в период своего председательства 

в ШОС (Китай принял полномочия 

председателя в ШОС от Казахстана 

на июньском саммите организации 

в Астане). В результате КНР согла-

силась на вхождение в организацию 

своего старого регионального со-

перника, поставив при этом условие 

приема в нее и своего старого ре-

гионального союзника – Пакистана.

Глава программы международ-

ного развития при Университете 

Джорджа Вашингтона Шон Робертс 

считает, что Афганистан – это та 

тема, которая объединяет страны 

ШОС, с одной стороны, но США и Ев-

ропу - с другой. Накануне Ташкент-

ского саммита стран-членов ШОС в 

июне прошлого года он заявлял: «я 

считаю, что страны ШОС могут сы-

грать очень важную роль в стаби-

лизации ситуации в Афганистане, в 

связи с чем я с интересом жду то, 

как на саммите будет обсуждать-

ся афганская тема и к каким выво-

дам придут его участники. Реше-

ние по Афганистану может быть са-

мым главным результатом самми-

та». Тогда решение не было приня-

то, но, по всей вероятности, обсуж-

дение этой темы теперь перешло в 

практическую плоскость.

Однако не только Афганистан 

сближает США и ШОС. Белый дом 

стремится получить доступ к про-

цессу принятия в ШОС политиче-

ских решений. Еще летом этого года 

американские аналитики обкатыва-

ли идею расширения сотрудниче-

ство с этой организацией. В октя-

бре в СМИ появились сообщения о 

стремлении администрации Барака 

Обамы начать переговоры с ШОС об 

определении формата сотрудниче-

ства. Американская дипломатия до-

пускает два варианта. Первый – пре-

доставление Вашингтону статуса на-

блюдателя. Второй – получение Со-

единенными Штатами статуса пар-

тнера по диалогу с ШОС.

Статус партнера по диалогу не 

предполагает доступа к закрытым 

документам организации. Но пар-
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тнер может ознакомиться с их со-

держанием по запросу. Заделом для 

подобной практики может стать воз-

обновление американо-узбекского 

партнерства. Вашингтон поддер-

живает проекты расширения коли-

чества стран-партнеров ШОС. Аме-

риканцы продавливают поданную 

21 октября заявку Турции (члена 

НАТО), выступают за интеграцию в 

ШОС Пакистана и Индии, которые 

активно взаимодействуют с США в 

военно-политической сфере. При 

этом США продолжают свою прак-

тику развития двустороннего диало-

га и партнерства со всеми страна-

ми региона за исключением, может 

быть, Туркменистана.

Действия США могут изменить ха-

рактер ШОС. Эта организация созда-

валась в 2001 году как система под-

держания региональной безопасно-

сти. В основу ШОС были положены 

принципы российско-китайской Мо-

сковской декларации о многополяр-

ном мире 1997 года и «Большого до-

говора» России и КНР 2001 года. 

Они основывались на незыблемости 

суверенитета и территориальной 

целостности, уважении права каж-

дой из сторон на выбор собствен-

ного пути развития, взаимной под-

держке в борьбе с сепаратизмом. 

Эти принципы являются альтернати-

вой американской концепции «рас-

ширения демократии» с помощью 

смены режимов.

Сейчас перед ШОС может возник-

нуть та же проблема, что и в 2002-

м. Тогда администрация Джорджа 

Буша прощупывала вопрос о воз-

можности вступления США в ШОС 

или предоставления им статуса ас-

социированного члена. Предложе-

ния Белого дома застали ШОС вра-

сплох. Узбекистан поддерживал 

кандидатуру США. КНР выступала 

против. Россия и Казахстан хотели 

сохранить единство организации и 

одновременно не желали ссориться 

с американцами, которые вели вой-

ну против движения «Талибан».

Диалог с Вашингтоном необходим 

ШОС для укрепления региональной 

безопасности в Афганистане и Паки-

стане. Но большинство членов орга-

низации опасаются влияния США на 

принятие решений. Поэтому Москве 

и Пекину придется решать принци-

пиальный вопрос: как выстроить ди-

алог ШОС с США в условиях, когда 

Вашингтон заинтересован в диалоге 

с центральноазиатскими странами в 

обход России и КНР?

Переговоры с США по поводу их 

статуса – вопрос будущего. Пока 

же вступление в организацию Ин-

дии и Пакистана может способство-

вать решению ими своих территори-

альных проблем. Придание Афгани-

стану статуса наблюдателя позволит 

странам региона не только помогать 

ему на юридической основе, но и 

спрашивать с него в таких вопросах, 

как наркотрафик и борьба с религи-

озным экстремизмом. В то же время 

принятие Афганистана в ШОС в ка-

честве наблюдателя будет являть-

ся косвенным признанием членами 

этой организации легитимности по-

стоянных натовских и американских 

баз на его территории, которые со-

хранятся и после ухода ISAF из стра-

ны в 2014 году.

При этом никто из членов ШОС не 

готов принимать военное участие 

в борьбе с афганской оппозицией 

внутри Афганистана. Правда, Ки-

тай заявил, что если он и появится 

в Афганистане, то только под эги-

дой ООН и в составе Международ-

ных сил безопасности.

О проекте создания таких сил го-

ворил в июне этого года на юби-

лейном саммите ШОС в Астане пре-

зидент Казахстана Назарбаев. Он 

предложил создать в ШОС структу-

ру по урегулированию территори-

альных и региональных конфлик-

тов. хотя изначально ШОС создава-

лась для урегулирования погранич-

ных вопросов между КНР и государ-

ствами бывшего СССР, затем орга-

низация усилила экономическую со-

ставляющую, при этом не оставляя 

задачи борьбы с терроризмом, экс-

тремизмом, сепаратизмом и нарко-

трафиком.

Казалось бы, для укрепления ре-

гиональной безопасности США 

должны были обратить свое внима-

ние на такую региональную воен-

ную организацию как ОДКБ, которая 

сама предлагает сотрудничество 

НАТО в борьбе с наркотрафиком из 

Афганистана, с экспортом джиха-

да. Однако отсутствие среди чле-

нов ОДКБ Китая делает эту органи-

зацию менее интересной для США, 

чем ШОС. Кроме того, перспектива 

укрепления военной и политической 

структуры ШОС чревата, по мнению 

Вашингтона, более масштабными 

последствиями, чем укрепление во-

енной организации ОДКБ.
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ШОС и натО: кОнкуренЦии нет, 
нО еСть кОнтраСт
Юрий Тавровский, политолог - специально для ИнфоШОС

Посол США в Казахстане Кеннет Фэйрфакс на недавней пресс-конференции в 
Астане заметил, что ШОС не является конкурентом НАТО. «Что касается ШОС, то 
я ни в коем случае не вижу ее конкурентом НАТО. Вопрос не стоит так, что нужно 
выбирать между этими организациями», - подчеркнул глава дипмиссии. 
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Думаю, что не только Его Пре-

восходительство, но и многие дру-

гие деятели в США и прочих стра-

нах НАТО все чаще сравнивают об-

раз и деятельность своей организа-

ции с ШОС. Уйдя в Западную Азию, 

за тысячи километров от историче-

ской зоны ответственности в севе-

роатлантическом регионе, стратеги 

НАТО и мобилизованные ими войска 

оказались в незавидном положении. 

Поход на Восток заканчивается уни-

зительным бегством из Афганиста-

на, нарастающей конфронтацией с 

недавним союзником Пакистаном, а 

на горизонте маячит «черная дыра» 

под названием Иран.

Всюду, где за последние годы 

прошел блок НАТО – на Балканах, 

в Ираке, Ливии, Афганистане оста-

ются разваленные государства, раз-

рушенные города и промышленные 

комплексы, тысячи могил безвре-

менно погибших людей. В Западной 

Азии заточенный на вооруженную 

экспансию блок зримо контрастиру-

ет с действующей в этой части мира 

другой организацией – ШОС. Не кон-

курирует, а именно контрастирует.

ШОС не навязана жителям Азии, 

организация была создана госу-

дарствами региона под действием 

острой необходимости, при центро-

стремительной энергии политиче-

ской воли, вынужденной искать от-

вет на серьезные вызовы времени. 

Первоначальная задача была связа-

на с решением пограничных вопро-

сов, они были решены успешно, и 

это заставило думать о перспективе 

сотрудничества в таком формате.

Организация имеет серьезный во-

енный потенциал входящих в нее 

стран, однако он целиком обращен 

внутрь своей зоны ответственности 

и имеет определенный формат про-

тиводействия терроризму, сепара-

тизму, экстремизму и наркотрафи-

ку. ШОС, в отличие от НАТО, заня-

та созиданием, а не разрушением 

– стимулированием торговли и эко-

номического взаимодействия, стро-

ительством дорог и систем комму-

никаций, проектами в области обра-

зования, науки, медицины. Не слу-

чайно страны региона, не входящие 

в ШОС, испытывают к этой органи-

зации не просто повышенный инте-

рес, но и все более ощутимую тягу. 

Разными формами взаимодействия 

с «шанхайской шестеркой» (страны-

наблюдатели, страны-партнеры 

по диалогу) уже охвачены Монго-

лия, Афганистан, Пакистан, Ин-

дия, Иран, Шри Ланка, Белоруссия 

и Турция. Если речь идет о «выбо-

ре между этими организациями», то 

они, совершенно очевидно, отдают 

предпочтение ШОС.

Именно контраст в деятельности 

ШОС и НАТО заставляет западных 

политиков думать о конкуренции, 

даже опровергать на словах ее су-

ществование. В Западной Азии на-

растают интеграционные тенден-

ции. Таможенный Союз благодаря 

своему быстрому успеху уже пере-

рос в Единое экономическое про-

странство, а в обозримом будущем 

может выйти на новый уровень - Ев-

разийского Союза (ЕАС).

К взаимодействию со странами- 

основателями Единого экономиче-

ского пространства - Россией, Ка-

захстаном и Белоруссией - тянут-

ся Киргизия и Таджикистан, Узбе-

кистан, интерес к новому форма-

ту взаимодействия проявляют близ-

кие и далекие страны. Нетрудно за-

метить, что зона деятельности но-

вого интеграционного объединения 

накладывается на зону ШОС. Было 

бы естественно ожидать создания 

партнерских отношений этих струк-

тур, тем более, что таким образом 

к процессам интеграции на постсо-

ветском пространстве подключился 

бы Китай с его колоссальными фи-

нансовыми, промышленными и тех-

нологическими ресурсами.

Для Китая же такое партнерство 

выгодно дважды. Во-первых, уско-

рение экономического развития 

в зоне ЕАС расширит рынки сбы-

та китайских товаров и промыш-

ленной продукции, увеличит добы-

чу промышленного и сельскохозяй-

ственного сырья, а также расши-

рит транспортные связи между со-

предельными странами. Во-вторых, 

ускоренное экономическое разви-

тие соседей по Евразии и взаимовы-

годное сотрудничество с ними уси-

лит гарантии мира и спокойствия на 

западной и северной границах Под-

небесной.

Важность этих гарантий видна не-

вооруженным глазом в контексте 

усиливающегося «стратегического 

сдерживания» Китая. Военное дав-

ление на южные и, особенно, вос-

точные границы китайского жизнен-

ного пространства объявлено при-

оритетом США. Перенос центра тя-

жести военных усилий Америки в 

азиатско-тихоокеанский регион на-

правлен против Китая. Это даже не 

пытаются скрывать американские 

руководители.

Переброска высвобождающихся в 

Европе и на Ближнем Востоке войск 

на тихоокеанские базы США, акти-

визация военных связей с японией и 

Южной Кореей, поставки оружия на 

Тайвань, размещение баз в Австра-

лии и Сингапуре, попытки усилить 

антикитайские настроения в Ин-

дии и Мьянме являются, скорее все-

го, только началом реализации но-

вой стратегии США. В условиях мо-

билизации своих сил на конфронта-

цию с Китаем Вашингтон будет ста-

раться перекладывать на НАТО тя-

жесть операций в других частях све-

та, как это уже случилось в Ливии. 

Но и в Западной Азии для союзни-

ков может найтись работа. Вот по-

чему блоку НАТО не нужны ни кон-

куренция, ни контраст с ШОС.
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на каСпии «мнОгОвектОрная» 
пОлитика пОдхОдит к СвОему 
заверШению
Александр Князев, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН 

Современный мир вступил в эпоху междуна-
родной дезинтеграции и быстро движется от 
так и не сложившегося однополярного мира в 
сторону мира бесполярного, где власть распре-
делена по многочисленным, более или менее 
равным друг другу центрам. 

Как долго будет доминировать эта тенденция, 
сказать трудно. Но то, что бесполярный мир не-
устойчив — вполне очевидно, и рано или позд-
но, но ему на смену придет новое биполярное 
или многоцентричное мироустройство.

парадигмы междуна-
родных процессов 

Сферы влияния держав и страны-

сателлиты всегда были и останут-

ся фактами международной жизни. 

Новые реалии стремительно транс-

формирующейся мировой системы 

международных отношений элемен-

тарно сокращают поле возможного 

маневрирования для политических 

элит постсоветских лимитрофов в 

их внешнеполитическом планирова-

нии. Это отчетливо было обозначено 

действиями России на Кавказе в ав-

густе 2008 г., и это — первая из па-

радигм, заставляющая подвергнуть 

сомнению возможность продолже-

ния той политики широкого манев-

ра, которая собственно понимает-

ся под «многовекторностью». Ситу-

ация конфликта глобальных игро-

ков — вот то поле, на котором бу-

дет происходить дальнейшее разви-

тие региональной подсистемы меж-

дународных отношений.

Вторая из необходимых парадигм 

состоит в том, что для определе-

ния отвечающей истинным нацио-

нальным интересам внешнеполити-

ческой стратегии, каждой из стран 

региона необходима объективная 

развернутая оценка сущностных ре-

гиональных интересов каждого из 

внешних игроков в условиях гибе-

ли международного права и дегра-

дации международных институтов, 

оказавшихся либо втянутыми в ре-

ализацию политических планов от-

дельных государств (ООН), либо 

ставших инструментами вмешатель-

ства в дела суверенных государств 
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(ОБСЕ). Необходимо признать, что 

прецеденты искусственного раздела 

Югославии, а уже в новейшее время 

— признания независимости Косова, 

Абхазии и Южной Осетии, проис-

ходящее в Ливии, Сирии означают: 

международное право, изначально 

содержавшее в себе противоречие 

двух принципов — принципа терри-

ториальной целостности и принципа 

самоопределения — уже не способ-

но выполнять роль правового регу-

лятора международных отношений. 

И нет никаких гарантий, что преце-

денты передела границ и призна-

ния разнообразных сепаратистских 

проектов не будут повторены в лю-

бом из регионов мира, включая Цен-

тральную Азию и Кавказ.

И, наконец, третья, и главная, 

из парадигм, которые в обозримой 

перспективе будут определять раз-

витие всех, без исключения, меж-

дународных процессов. На извест-

ную дихотомию «Север-Юг», накла-

дывается новая, связанная с ростом 

глобальной конкуренции ведущих 

мировых центров силы за контроль 

над ресурсами вообще и над энерго-

ресурсами в частности. Современ-

ный глобальный финансовый кризис 

одновременно означает и обостре-

ние кризиса классической либе-

ральной демократии. Глобализация 

привела к окончательной девальва-

ции всех универсалистских проек-

тов эпохи модерна — либерально-

демократического, социалистиче-

ского и прочих. Реальность ближ-

несрочной перспективы — это мир, 

состоящий из тоталитарных и ав-

торитарных режимов, конкурентно 

противостоящих друг другу в усло-

виях жестокой борьбы с системны-

ми кризисами капитализма. А вся-

кий глобальный кризис, как прави-

ло, заканчивается глобальной во-

йной за переустройство и передел 

мира. Так, обозначенную кризисную 

триаду заключает неизбежная борь-

ба за доступ к энергоносителям и 

иным стратегическим ресурсам.

Ресурсный потенциал, да и вооб-

ще потенциал развития в мире не 

растет, а уменьшается, ergo обо-

стряется конкуренция между веду-

щими центрами силы. Эта конкурен-

ция через различные инструменты 

— глобализацию, регионализацию, 

блокотворчество — создает новую 

конфигурацию соотношения сил и 

интересов между великими держа-

вами. На Западе уже звучат — пока, 
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правда, полуофициальные — при-

зывы сделать военно-политический 

блок НАТО ответственным за обе-

спечение доступа стран-членов к за-

рубежным ресурсам и даже доступа 

компаний этих стран к инвестициям 

и контролю над этими ресурсами. 

Государства-корпорации неизбежно 

будут вступать в конфликты, вклю-

чая и военные, как друг с другом, 

так и со странами, которые наме-

рены сохранить свой ресурсный су-

веренитет. В условиях стремитель-

но растущего дефицита энергоно-

сителей перед импортозависимыми 

государствами «Севера» неизбеж-

но встанет задача получения более 

надежных гарантий поставок, не-

жели простые рыночные контракты, 

решить которую можно будет толь-

ко одним способом — силовыми ме-

тодами оспаривая национальный су-

веренитет стран-экспортеров. Не 

случайно к концу XX в. принципи-

ально меняется характер происхо-

дящих войн и конфликтов. На сме-

ну войнам территориальным и меж-

государственным пришли конфлик-

ты с высокой степенью вмешатель-

ства внешнего фактора. Это граж-

данские конфликты с внешним вли-

янием, миротворческие опера-

ции и межнациональные погранич-

ные конфликты с участием между-

народных контингентов, «гумани-

тарные интервенции» и т.д. Имен-

но они становятся наиболее эффек-

тивным инструментом десуверени-

зации национальных государств, об-

ладающих той или иной категорией 

ресурсов.

Центральная Азия, включая Ка-

спийский бассейн, является одним 

из регионов — обладателей углево-

дородных ресурсов, и хотя их по-

тенциал довольно часто преувели-

чивается, тем не менее, он доста-

точен для превращения региона в 

одно из мест приложения глобаль-

ных конфликтов недалекого буду-

щего, в одну из площадок глобаль-

ного противоборства. Динамично 

растущее усугубление международ-

ной поляризации есть геополитиче-

ская данность, независящая от де-

клараций public politique. Призна-

ние этих и ряда иных геоэкономиче-

ских и геополитических реалий ста-

вит на повестку дня необходимость 

кардинальных изменений в нацио-

нальных внешнеполитических кон-

цепциях развивающихся и до кон-

ца не состоявшихся стран, к катего-

рии которых, безусловно, относятся 

страны центральноазиатского и кав-

казского регионов.

кое-что о коммерческих 
интересах администра-
ции СШа 

До подписания крупнейших кон-

трактов о поставках нефти меж-

ду США и Казахстаном в 1993-1994 

годах Центральная Азия скорее не 

воспринималась как регион, важ-

ный с экономической точки зрения. 

В 1997 году тогдашний заместитель 

госсекретаря США Строуб Тэлботт 

сформулировал основные пред-

ставления о жизненно важных стра-

тегических интересах США в Цен-

тральной Азии. Именно коммерче-

ская заинтересованность американ-

ских нефтяных компаний в эксплуа-

тации углеводородных месторожде-

ний породила специфический, геоэ-

кономический по своей сути, инте-

рес администрации США к ситуации 

в регионе.

Реализация стратегических уста-

новок США в Центральной и Южной 

Азии призвана обеспечить долго-

временный характер американского 

военно-политического присутствия 

в регионе, где, помимо интересов 

нефтегазовых корпораций, сосре-

доточился грандиозный конфликто-

генный потенциал, умелое управле-

ние которым могло обеспечить ста-

тус США как «единственной сверх-

державы». Нейтрализация России 

и Китая, превращение Ирана в не-

посредственный объект американ-

ской политики, учет определенных 

интересов региональных союзников 

— Пакистана, Саудовской Аравии, 

Турции, вовлечение в этот круг Ин-

дии — таковы основные компонен-

ты предполагаемого регионального 

устройства.

Каспийский регион рассматрива-

ется в большей степени лишь как 

резервный бассейн углеводородов 

стратегического значения. США за-

интересованы здесь не столько в 

добыче, сколько в установлении 

своего контроля над ресурсами и их 

консервации на будущее. Каспий-

ская нефть может стать более зна-

чимой в случае снижения добычи 

нефти по политическим причинам 

в каком-нибудь другом месте пла-

неты. В рамках национальной энер-

гетической стратегии США (CNES) 

создание энергетической системы, 

альтернативной Персидскому зали-

ву, является ключевым фактором в 

установлении американского кон-

троля над мировым «энергетиче-

ским равновесием». В рамках дол-

госрочного планирования предпола-

гается установить непосредствен-

ный контроль над углеводородны-

ми запасами центральноазиатского 

региона и не допустить, чтобы ре-

сурсы Прикаспия попали в распоря-

жение стран, которые США считают 

своими стратегическими оппонента-

ми и конкурентами.

В 1991-1992 годах именно энерго-

ресурсная заинтересованность ста-

ла одним из факторов разработ-

ки американскими спецслужбами в 

сотрудничестве с пакистанской ISI, 

Службой общей разведки Саудов-

ской Аравии и британской MI-6 про-

екта «Талибан». Работа по созда-

нию в Афганистане подконтрольной 

силы, способной обеспечить строи-

тельство Трансафганского газопро-

вода (ТАГ, или ТАПИ — Туркмения-

Афганистан-Пакистан-Индия) в ин-

тересах близкой к тогдашней ад-

министрации Клинтона компании 

Unocal. Однако примерно к 1998-

1999 годам становится очевидной 

неспособность альянса спецслужб 

управлять созданной силой, а заод-

но и неспособность самих талибов 
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объединить и сделать управляемой 

страну. Проект «Талибан» был деак-

туализирован, началась разработка 

нового проекта, условно именуемо-

го «борьбой с международным тер-

роризмом». Позиционирование «Та-

либана» меняется с этого момента 

полярно, в информационном сопро-

вождении американских внешнепо-

литических операций ключевой фи-

гурой становится в высшей степе-

ни демонизированная фигура Оса-

мы бен Ладена. Первым знаком из-

менения тактики США в Афганиста-

не стали бомбежки лагерей моджа-

хедов в августе 1998 года.

Неудача с использованием тали-

бов в интересах компаний вывела 

на первый план геостратегические 

интересы, принятие закона о стра-

тегии «Шелкового пути» Конгрессом 

в мае 1999 года дополнительно ак-

центировало важность комплексно-

го достижения геостратегических и 

геоэкономических интересов США в 

Центральной Азии.

иран, россия и милита-
ризация каспия 

Именно в этой плоскости необхо-

димо рассматривать и происходив-

шую весь постсоветский период при 

поддержке США (и продолжающую-

ся) милитаризацию Каспия.

Вопрос иностранного (некаспий-

ского) присутствия на Каспии фор-

мально был определен для нынеш-

него времени решением Каспийско-

го саммита глав государств в Баку в 

ноябре 2010 года. В соответствии с 

соглашением, подписанном на этом 

саммите главами всех пяти госу-

дарств, «обеспечение безопасности 

на Каспии является прерогативой 

прикаспийских государств».

Иранская позиция по Каспию в 

большей степени имеет геополити-

ческое наполнение, нежели опре-

деляется экономическими фактора-

ми. Основные месторождения неф-

ти и газа Ирана сосредоточены в 

южных и западных районах страны, 

иранская сторона не разрабатывает 

каспийский шельф и до сих пор ак-

тивно отказывается от любых пред-

ложений начать разведывательные 

работы на Каспии. Повлиять на по-

зицию Ирана может лишь сложив-

шаяся вокруг этой страны между-

народная обстановка. Солидарно с 

Ираном Россия в решении пробле-

мы статуса Каспия руководствуется 

вопросами безопасности, настаивая 

на закреплении в Конвенции о пра-

вовом статусе Каспийского моря по-

ложения о недопустимости появле-

ния в регионе третьих стран. В кон-

тексте продолжающегося обсужде-

ния сценариев возможного расши-

рения НАТО за счет ряда стран пост-

советского пространства и устрем-

лений США к расширению своего 

присутствия данный подход не ли-

шен основания. Выступая на сам-

мите в Баку, президент России не-

двусмысленно дал понять, что, если 

страны региона в какой-то момент 

ослабят взаимодействие, нет со-

мнений, что каспийскими вопроса-

ми захотят заниматься другие госу-

дарства, которые никакого отноше-

ния к Каспию не имеют, но которым 

“интересно здесь появиться для ре-

шения собственных экономических, 

а то и политических задач”. Эта ре-

плика в первую очередь актуальна 

в отношении Азербайджана, наибо-

лее тесно из всех прикаспийских го-

сударств сотрудничающего в воен-

ной сфере с США и НАТО, и в том 

числе – в военно-морской сфере.

Общая тенденция мирового раз-

вития – уход от глобализации в сто-

рону регионализации, означает, 

что страны региона должны управ-

лять своими процессами самостоя-

тельно, исключая внешнее, внере-

гиональное вмешательство. Этого 

понимания нет в Баку и в Ашхаба-

де. Слабыми звеньями каспийско-

го процесса являются Азербайджан 

и Туркмения. Их позиция по стро-

ительству Транскаспийского трубо-

провода, помимо того, что противо-

речит подписанным и ими же мно-

госторонним соглашениям, явля-

ется прагматично сиюминутной и 

конфликтогенной. Заявления азер-

байджанских и туркменских полити-

ков и экспертов свидетельствуют об 

определенной готовности этих двух 

сторон к конфликту на Каспии при 

условии поддержки со стороны США 

и ЕЭС. При этом у всех сторон, во-

влеченных в каспийский конфликт, 

есть понимание того, что одной из 

целей американского внедрения в 

регион является создание площадки 

для атаки против Ирана. По словам 

азербайджанского военного экспер-

та Узеира Джафарова, официаль-

ный Баку прекрасно понимает, каки-

ми будут последствия этого удара. 

«Если мы допустим какие-то серьез-

ные шаги по отношению к этой стра-

не, то Азербайджан столкнется с 

определенными проблемами и труд-

ностями. Однако на Каспии есть хо-

рошая возможность для сотрудниче-

ства между США и Азербайджаном», 

– заявил Джафаров. По его словам, 

Иран и Россия заинтересованы в от-

сутствии третьих стран в регионе 

Каспия, но «если американцы будут 

активно помогать Азербайджану, то 

тогда России не останется другого 

выхода, как смириться с данным по-

ложением дел». Но если Туркмения 

с Азербайджаном начнут строить 

транскапийский трубопровод, нель-

зя исключать и мгновенной активи-

зации иранских, а может и россий-

ских, вооруженных сил, диверсион-

ной деятельности, то есть, перехо-

да пока дипломатического конфлик-

та в военную плоскость.

Российский военный потенциал 

на Каспии превосходящий суммар-

ные возможности всех других ка-

спийских государств лишает их воз-

можности проводить некую инициа-

тивную политику в регионе. Совпа-

дение основных геополитических 

интересов России и Ирана, в соче-

тании с реалистической политикой 

Казахстана, создает любопытную 

конфигурацию потенциального кон-

фликта.
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Татьяна Синицына, главный редактор ИнфоШОС 

Американцы так рьяно осуществляли свою анти-
террористическую операцию в Афганистане, что 
в итоге сами удостоились звания террористов - от 
президента страны Хамида Карзая. «Когда амери-
канские военные целенаправленно убивают мир-
ных жителей, то это - акт терроризма… Жестокое 
убийство международным сообществом невинных 
жителей не может быть прощено», - такова была 
реакция главы государства на расстрел американ-
ским пехотинцем 17 мирных афганцев. 

Командующий контингентом ISAF 

генерал якобсен, а также Генераль-

ный секретарь НАТО Рассмусен по-

спешили заявить, что солдат, мол, 

«плох на голову». Однако жестокая 

расправа с мирными жителями - да-

леко не отдельный случай. В сво-

ем заявлении хамид Карзай подчер-

кнул, что «регулярно требует у США 

прекратить убивать ни в чем не по-

винных людей».

Трагедия в Кандагаре произошла 

11 марта, а чуть раньше, 5 марта, 

последовав рекомендациям Лойя 

Джирги, афганское правительство 

заявило о намерении подписать со-

глашение с США о стратегическом 

партнерстве. Нечего сказать, хоро-

шая стратегия и замечательное пар-

тнерство!

Но еще более удивляет качество 

другого взаимодействия: как случи-

лось, что афганский конфликт, эта 

болевая точка не только Централь-

ноазиатского региона, но и «все-

го глобуса», оказался вне контек-

ста ШОС, выпал из сферы ее вли-

яния, не стал центром приложе-

ния ее миротворческих усилий, воз-

можностей, авторитета? Казалось 

бы, «афганская рана» разверзну-

та в непосредственном географиче-

ском соприкосновении с простран-

ством ШОС, в пограничном сосед-

стве со многими странами альян-

са... Часто приходится слышать во-

прос: «А куда, собственно, смотрит 

ШОС?» Действительно, со стороны 

всё выглядит так, будто «шанхай-

ская шестерка» пассивно ждет, ког-

да, наконец, удастся американцам и 

их союзникам «навести порядок» в 

этой стране.

Шанхайская организация сотруд-

ничества, конечно, не безучаст-

на. Мне приходилось беседовать с 
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ее руководителями, бывать на не-

скольких саммитах, участвовать в 

работе конференций, круглых сто-

лов и симпозиумов, и не было слу-

чая, чтобы афганский вопрос не об-

суждался глубоко и горячо. Однако 

весь пафос, как видно, уходил в пе-

сок по разным причинам не попадая 

в практическое русло. Например, 

давно дискутируется вопрос о при-

еме Афганистана в семью ШОС в ка-

честве наблюдателя, чтобы тем са-

мым придать новый импульс урегу-

лированию, оптимизировать ситуа-

цию в стране, помочь ей выбрать-

ся из кризиса. Однако главы госу-

дарств не смогли прийти к консен-

сусу по этому вопросу, и Афгани-

стан остался за бортом ШОС. Кон-

сенсус! Одно из главных достоинств 

ШОС, но и непростая проблема.

И все же, если суммировать аф-

ганскую составляющую в деятельно-

сти организации, то некий резуль-

тат, несомненно, есть, однако свя-

зан он, главным образом, с гумани-

тарной помощью или экономически-

ми проектами, осуществляемыми на 

двусторонней основе. Здесь, конеч-

но, надо отдать должное Узбекиста-

ну, который от Афганистана отделя-

ет только река Аму-Дарья. На одной 

ее стороне - мир, покой, созида-

ние, а на другой - война и бедствие. 

Конечно, Узбекистан поддержива-

ет соседа, это записано и в веко-

вой этике. С одного берега на дру-

гой постоянно идет помощь - эконо-

мическая, энергетическая, техниче-

ская, медицинская и др.

Помню, на Ташкентском саммите 

2010 года в декларации были зафик-

сированы важнейшие позиции, под 

которыми подписались главы стран 

ШОС: понимание того, что без ре-

шения афганской проблемы нель-

зя говорить о мире и стабильности 

в регионе, убежденность в том, что 

невозможно урегулировать обста-

новку в этой стране только воен-

ными средствами, без привлечения 

всех противоборствующих сторон, 

участия всех политических сил. Да, 

все всё понимают, и только.

Важно поразмышлять и о том, по-

чему серьезный региональный бэк-

граунд Шанхайской организации со-

трудничества, ее авторитет между-

народной организации, признанной 

ООН, оказались ненужными, невос-

требованными западной коалицией, 

взявшейся наводить афганский по-

рядок? С ее стороны  вообще не про-

являлся какой-либо интерес к сове-

там и рекомендациям ШОС. Союзни-

ки по НАТО сами себе делегирова-

ли право на авторитарное решение 

сложнейшего афганского вопроса и 

действуют по собственному разуме-

нию. Между тем Центральная Азия 

– территория восточных традиций, 

общего исторического опыта цело-

го ряда государств, пронизанная эт-

нокультурным родством. В случае с 

Афганистаном советы стран ШОС за-

падным военным точно были бы уж 

кстати. Возможно, тогда бы не жгли 

американские солдаты священные 

книги Корана.

Пространство ШОС, к сожалению, 

все больше приобретает образ теа-

тральных подмостков, где сам собой 

разыгрывается «совсем не тот» сце-

нарий, который достоин уникально-

го союза «шанхайской шестерки». 

Велением времени она объединила 

страны с огромным совокупным по-

тенциалом, имеющие немалые сум-

марные возможности, экономиче-

ские и политические. ШОС привле-

кает тем, что в нашем мятущемся, 

силовом мире провозгласила но-

вый тип международных отноше-

ний, квинтэссенция которых – взаи-

моуважение и паритет, поиск разу-

мных консенсусных решений, забо-

та о стабильности и безопасности.

Поскольку сейчас речь идет об 

Афганистане, то можно с сожале-

нием констатировать, что на один-

надцатом году существования  ШОС 

не приходится говорить о ней как об 

эффективном дееспособном меха-

низме взаимодействия государств 

в решении трагической афганской 

проблемы. хотя именно «афганский 

фактор» в свое время стимулировал 

возникновение ШОС, обусловил соз-

дание в ее системе Региональной 

антитеррористической структуры.

ход центральноазиатских сю-

жетов, во всяком случае полити-

ческих, давно уже бесцеремонно 

подправляет вездесущая «амери-

канская рука», энергичная, целеу-

стремленная, лишенная комплек-

сов. Именно ее вмешательство ча-

сто обостряет интригу и логику шо-

совского сценария афганского уре-

гулирования, растянутого во време-

ни и гуманного по содержанию.

К любой жертве, на какую бы ни 

положили глаз национальные инте-

ресы США, стран НАТО, они являют-

ся под лозунгами благородной мис-

сии борьбы со злом, со знаменами 

воинствующей демократии. К «про-

крустову ложу» последней примеря-

ется народонаселение всего мира, и 

если кому не впору, того втискива-

ют силой. Всё это напоминает кре-

стовые походы Средневековья, по-

скольку «миссионеры» врываются в 

чужую жизнь как Мессия беспощад-

ный, разрушая устоявшийся соци-

ум, национальный уклад жизни, сея 

горе и проливая кровь. Важно заме-

тить и то, что чаще всего американ-

ская агрессия движима не столько 

высокими идеалами, сколько вещью 

откровенно материальной, а имен-

но - охотой за энергетическими ре-

сурсами. Что говорить, нашим «ми-

ром правит джоуль!»

Президент Барак Обама клятвенно 

пообещал избирателям, что к 2014 

году все американские войска будут 

выведены из Афганистана, и про-

цесс начинается уже этим летом. 

Но он не обещал, что они вернутся 

именно в отечественные казармы. 

Надо вспомнить, что военные силы 

США и их союзников привела в Аф-

ганистан месть талибам, главному 

террористу Бен-Ладену за двух нью-

йоркских «близнецов». Заодно обе-

щалось, что будет вестись борьба с 

производством и трафиком наркоти-

ков и вообще - афганское общество 
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вздохнет, встанет на путь истинный. 

Операция «Несокрушимая свобода», 

начавшаяся в декабре 2001 года и 

продолжающаяся поныне, «бесслав-

ная и бесполезная», как ее сегод-

ня оценивают аналитики, не реши-

ла практически ни одной проблемы 

этой страны, а жестокость западных 

пришельцев заставит запомнить их 

надолго.

Направляясь в Афганистан, аме-

риканцы заявили о цели разорить 

главное террористическое гнез-

до. Кто мог возражать против это-

го благого деяния? В воздухе мира 

просто висит глобальная усталость 

от этой «чумы», гуляющей по зем-

ному шару. Полную чашу бед, ко-

торые принес терроризм, выпи-

ла и Россия. Понимая, что в Аф-

ганистане решаются важные во-

просы региональной безопасно-

сти, государства-члены ШОС часто 

шли навстречу просьбам американ-

цев. Они предоставили свою назем-

ную инфраструктуру для временно-

го размещения военных континген-

тов коалиции, воздушное простран-

ство для транзита, интересам союз-

ников служат киргизский аэропорт 

Манас, базы французских ВВС и гер-

манского бундесвера в Таджикиста-

не и Узбекистане.

Беспрецедентный шаг доброй 

воли сделала и Россия, открыв на 

своей территории для американцев 

Северную транзитную сеть (NDN – 

Northern Distribution Network), на-

земный коридор для перевозки гру-

зов невоенного характера, необхо-

димых для обеспечения миротвор-

ческой миссии в Афганистане.

Однако встречных шагов на меж-

дународном подиуме от Вашингтона 

ждать не приходится: мнения «ло-

комотивных» стран ШОС - России и 

Китая по ключевым проблемам ми-

ровой безопасности (Сирия, Иран, 

ПРО) попросту игнорируются. Более 

того, США, используя политический 

скальпель, предпочитают разгова-

ривать не с ШОС в целом, а вычле-

нять для диалога отдельные входя-

щие в нее страны. Не даром же мно-

гие высшие военные чины соверши-

ли не одну поездку в Ташкент, Аста-

ну, Бишкек, Душанбе? Их аргумен-

ты просты: нам нужны базы, а вам 

– защита от «афганской угрозы». Эта 

вполне понятная, взаимовыгодная 

формула неплохо работает. На цен-

тральноазиатские государства, ком-

плексующие по поводу «имперских 

амбиций» России и «китайской экс-

пансии», оказывается еще и психо-

логическое давление, хорошо при-

правленное «долларовым соусом». 

Вот и таким образом в «шосовский 

секстет» вносится диссонанс, раз-

рушающий общую гармонию.

Поставленные цели США дости-

гают любым способом, невзирая 

на международное право, прене-

брегая принципом территориаль-

ной целостности региональных го-

сударств, оказывая давление на их 

правительства, проводя заплани-

рованные операции на суверенных 

территориях без всякого уведомле-

ния государственных структур. При-

мером тут служит Пакистан, страна-

наблюдатель в ШОС, чьи пригранич-

ные с Афганистаном районы были 

подвергнуты бомбежке и штурму 

спецназа при операции захвата Бен-

Ладена. При этом были погибшие и 

раненные местные жители.

В ответ пакистанские власти пре-

кратили транзит для американ-

ских грузов через свою террито-

рию. В те окаянные дни солдаты ко-

алиции остались без туалетной бу-

маги, о, ужас! Об этом, захлебыва-

ясь, трезвонили американские СМИ. 

А тут - еще одна плохая новость для 

Вашингтона: в руководстве России 

фактически принято решение о за-

крытии в ближайшее время Север-

ной транзитной сети, по которой пе-

реправляется до 90% всех поставок 

коалиции. Как считает известный 

эксперт Александр Князев, «моти-

вы этого шага Кремля объясняют-

ся отсутствием со стороны Белого 

дома адекватной реакции на пози-

цию России в отношении Сирии, на 

иранский вопрос, нежеланием аме-

риканцев прислушаться к россий-

ским предложениям по ПРО».

Американцы заявили об уходе из 

Афганистана, но всем известно, что 

они обязательно оставляют свои ла-

куны, «заимки», так или иначе це-

пляясь за чужую почву. Вот и на этот 

раз Вашингтон не собирается рас-

ставаться с Центральной Азией – не-

даром же она объявлена «сферой 

национальных интересов США». И 

как не быть ей, если в этом регионе 

несметные ресурсы, пока еще даже 

не тронутые. А еще здесь лучше 

слышишь дыхание Поднебесной...

Иногда кажется, что механизм 

действий ШОС в своих скоростях 

не совпадает со стремительно-

стью жизни. Однако, как утверж-

дает востоковед Алексей Маслов, 

это – взгляд Запада, в то время как 

по восточным меркам (а ШОС, не-

сомненно, организация восточно-

го типа) – всё в порядке: идет до-

бросовестное, щепетильное, очень 

коллегиальное обсуждение важ-

нейших проблем, сотворяются ре-

шения, которые, согласно осново-

полагающим принципам, устроили 

бы каждую страну. И все это - несу-

етно и неспешно. Но тем временем 

«перебежать дорогу» успевают те, у 

кого менталитет западный - прагма-

тичный, поклоняющийся скоростям, 

энергии и натиску. И у кого абсо-

лютный нюх на энергоресурсы.

В связи с очевидными планами 

американцев закрепиться в реги-

оне и расквартироваться у регио-

нальных соседей Афганистана, под 

боком у России и Китая, перед ШОС 

встает непростая задача – не дать 

вбить клин в свою конструкцию, не 

дать ей развалиться.
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делОвые кОнтакты в рамках ШОС 
развиваютСя и крепнут
Султан Жанайдаров

Самым ярким событием в деловой жизни ШОС осенью 2011 г. стал первый 
предпринимательский форум «Московский бизнес-диалог Шанхайской орга-
низации сотрудничества». 

Бизнес-форум состоялся 7 но-

ября 2011 г. в московском Меж-

дународном торгово-выставочном 

комплексе «Гринвуд» под де-

визом «Общее информационное 

пространство – основа эффектив-

ного сотрудничества» в день от-

крытия заседания Совета глав 

правительств государств-членов 

ШОС в Санкт-Петербурге под 

председательством Владимира 

Путина. Форум получил высокую 

оценку деловых и государствен-

ных структур стран-членов Орга-

низации. В нем приняли участие 

представители органов власти, 

деловых кругов и экспертного со-

общества России, Китая, Казах-

стана, Киргизии, Таджикистана и 

Узбекистана, а также Пакистана, 

Индии, Ирана, Монголии, Шри-

Ланки, Белоруссии, Турции, Бол-

гарии, японии, Украины и других 

стран.

Открывая пленарное заседа-

ние, председатель комитета по 

энергетике Государственной 

Думы РФ Иван Грачев отметил, 

что формат экономического вза-

имодействия в рамках ШОС дает 

странам-участникам и странам-

партнерам возможность найти но-

вые пути преодоления послед-

ствий кризисных явлений в эко-

номике.

В приветствии генерального се-



ИнфоШОС, №4, 2012 

www.infoshos.ru
46

кретаря ШОС Муратбека Иманали-

ева было подчеркнуто, что за 10 

лет существования Организации 

удалось заложить прочную основу 

экономического сотрудничества, 

и что политическая сплоченность 

и солидарность стран-членов бу-

дет способствовать преодоле-

нию последствий мирового эко-

номического кризиса. При этом 

ключевая роль в реализации со-

вместных проектов будет принад-

лежать, по мнению генсека Орга-

низации, Деловому совету ШОС.

Замминистра связи и массовых 

коммуникаций РФ Илья Массух 

поддержал идею организаторов 

Форума уделить особое внимание 

развитию взаимодействия в обла-

сти телекоммуникаций и совре-

менных информационных техно-

логий, выразив уверенность, что 

бизнесмены стран-участниц Орга-

низации сумеют предложить ин-

новационные проекты, способные 

стать базой для успешного со-

трудничества в будущем.

Замдиректора департамента 

азиатского и тихоокеанского со-

трудничества МИД РФ Сергей Ши-

29 марта 2012 года состоялось заседание рабочей группы Делового совета ШОС по финансовым рынкам. 

Исполнительный секретарь Делового совета ШОС Сергей Канавский сообщил, что за 2010-2011 годы объем 

совместных бизнес-проектов в рамках ШОС достиг 5 млрд. долларов США, успешно функционирует и Межбан-

ковское объединение ШОС. Однако, как заметил Канавский, финансово-надзорные органы стран-участниц вы-

двигают жесткие правила своим банкам, что мешает дальнейшему расширению взаимодействия. В связи с этим 

секретариат Делового совета ШОС подготовил ряд предложений, в том числе планы запуска специального бан-

ка ШОС для реализации бизнес-проектов. 

Пока эта идея рассматривается как один из возможных совместных проектов. О других крупных инвестици-

онных проектах рассказал представитель казахстанской части Делового совета ШОС Сергей Чертищев. В част-

ности, китайские и индийские предприятия строят энергетические объекты в России и Белоруссии, китай-

ские предприниматели создают судостроительную инфраструктуру во Владивостоке и т.д. По его данным, идет 

взрывной рост товарооборота между странами-членами ШОС. Чертищев считает, что настала пора использовать 

в расчетах национальные валюты. В этой связи, Деловому совету ШОС необходимо выработать рекомендации 

по созданию соответствующей нормативной и законодательной базы.

Представитель Внешэкономбанка Юлия Романова посетовала на сложности в инвестиционной деятельности в 

связи с разным уровнем развития стран ШОС. По ее мнению, необходим специальный банковский счет ШОС для 

реализации малых бизнес-проектов для таких стран, как Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Она проинфор-

мировала о масштабном проекте по строительству Экибастузской ГРЭС с участием ВЭБа, казахстанского хол-

динга “Самрук-Казына”, Банка развития Казахстана и Евразийского банка развития. 

Руководитель Союза дистрибьюторов и импортеров молочных продуктов Игорь Рыбаков призвал последовать 

примеру Евросоюза, в недрах которого действует механизм поддержки малых бизнес-структур: 25% денежных 

средств выделяет государство, еще 25% - учредитель, 50% - Евросоюз. Предприниматель выступил за создание 

фонда ШОС, работающего по аналогичной схеме.

Подводя итоги совещания, Сергей Канавский рекомендовал больше внимания уделить своевременному вза-

имному информированию о деловых планах и проектах и высказался за создание соответствующей рабочей 

группы.
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пилов заметил, что ШОС, перво-

начально созданная как органи-

зация по безопасности и сотруд-

ничеству, за 10 лет своего суще-

ствования сделала очень многое 

и для экономического сотрудни-

чества. По его словам, без эко-

номической составляющей с 

ШОС сейчас в мире никто не бу-

дет считаться, и для достижения 

дальнейших успехов акцент дол-

жен быть сделан на крупных меж-

дународных проектах.

Директор МТВК «Гринвуд» Цай 

Гуйжу сообщила о намерениях 

бизнес-парка создать инноваци-

онную платформу, где будут со-

браны качественные китайские 

товары. Она выразила надежду, 

что успешное функционирование 

МТВК «Гринвуд» устранит взаим-

ные стереотипы китайских и рос-

сийских предпринимателей, на-

звав его «мостом сотрудничества 

между российским и китайским 

бизнесом».

Основными темами обсуж-

дения в рамках круглых сто-

лов стали вопросы развития ин-

формационных технологий, 

интернет-коммуникаций, элек-

тронной торговли, выставочной 

деятельности, сотрудничества в 

области энергетики, молодежно-

го предпринимательства, взаимо-

действия структур малого и сред-

него бизнеса.

Подводя итоги круглого стола, 

посвященного выставочной дея-

тельности, первый замдиректо-

ра компании «Крокус» Аркадий 

Злотников подчеркнул необходи-

мость создания организации, ко-

торая координировала бы дея-

тельность организаторов выста-

вок на пространстве ШОС. В ходе 

обсуждения были выработаны ре-

комендации по развитию и стиму-

лированию новых форм и мето-

дов выставочно-конгрессной дея-

тельности, в том числе с исполь-

зованием передовых информаци-

онных технологий.

Директор Российского фон-

да развития высоких технологий 

Павел Провинцев, подводя итоги 

круглого стола «Энергетическая 

безопасность и перспективы тех-

нологического сотрудничества», 

сообщил о ряде докладов и пред-

ложений, которые требуют ско-

рейшей реализации. По его сло-

вам, проблемы энергобезопасно-

сти носят глобальный характер. 

В основе многих современных во-

оруженных конфликтов и госу-

дарственных переворотов лежит 

борьба за контроль над природ-

ными ресурсами. По мнению Про-

винцева, ШОС может предложить 

миру рецепт гармоничного разре-

шения ключевых энергетических 

конфликтов современности, пе-

ренеся их с политической арены 

в научные лаборатории и иссле-

довательские институты. С этой 

целью необходимо использовать 

весь интеллектуальный потенци-

ал ШОС, вовлекать в энергетиче-

ский диалог международное экс-

пертное сообщество.

Эксперты круглого стола «Ин-

формационные технологии во вза-

имодействии госорганов, участ-

ников внешнеэкономической де-

ятельности и электронных торго-

вых систем стран ШОС» призва-

ли перевести разговоры об элек-

тронной торговле в практическое 

русло. Для этого нужен механизм 

в рамках ШОС. Одним из таких 

механизмов может стать проект 

создания на площадке Делового 

совета ШОС международного кон-

сорциума по электронной торгов-

ле между странами Организации.

Директор ООО «Росцентр» Вла-

димир Румянцев, модератор кру-

глого стола «Развитие делово-

го сотрудничества в области про-

граммных средств и сервисов в 

интернете», сообщил, что про-

блемы, с которым сталкивает-

ся Деловой совет ШОС, мож-

но решать с помощью Интерне-

та и сопутствующих технологий. 

Он посетовал, что для прове-

дения совместных мероприятий 

требуется переводческая под-

держка, которая в итоге приво-

дит к увеличению расходов. По-

этому предлагается организовать 

конкурс проектов по преодоле-

нию лингвистического барьера 

в российско-китайском сотруд-

ничестве с помощью онлайн-

переговоров. Большой интерес 

участников вызвала идея созда-

ния для ШОС собственной домен-

ной зоны .sco.

В ходе дискуссии по молодеж-

ной политике было решено со-

звать в августе-сентябре 2012 

года на Алтае форум молодых 

предпринимателей ШОС. По оцен-

кам экспертов, интерес к моло-

дежному предпринимательству 

сейчас очень велик. Также пред-

полагается создать рабочую груп-

пу по введению в странах ШОС 

аналога международных студен-

ческих карт «Isic» и «Euro<26». 

Международная студенческая 

карта «SCO YOUTH CARD» бу-

дет предоставлять значительные 
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скидки (от 30% до 80%) по трём 

основным направлениям: пере-

лёт, проживание в отелях, посе-

щение достопримечательностей 

стран-участниц ШОС.

Итогом Форума стало принятие 

Обращения участников к засе-

данию Совета глав правительств 

государств-членов ШОС с практи-

ческими рекомендациями по ак-

тивизации экономического со-

трудничества в конкретных от-

раслях.

Выступая с заключительным 

словом, исполнительный секре-

тарь Делового совета ШОС Сер-

гей Канавский подчеркнул, что 

бизнес-форум прошел с большим 

успехом, приехало неожидан-

но много гостей. По его словам, 

в ходе круглых столов были об-

суждены злободневные пробле-

мы, формирующие повестку дня 

для Делового совета ШОС.

Канавский также сообщил, что 

Владимир Путин в своем высту-

плении на заседании СГП ШОС в 

Санкт-Петербурге приветствовал 

проведение бизнес-форума и вы-

разил надежду, что подобные ме-

роприятия станут хорошей тради-

цией и в дальнейшем. По мне-

нию Канавского, работа этого 

форума показала большой по-

тенциал Делового совета ШОС 

с точки зрения малого и сред-

него бизнеса и взаимодействия 

научных и предприниматель-

ских структур.

В завершении бизнес-форума 

было торжественно подписа-

но соглашение между Деловым 

клубом ШОС и МТВК «Гринвуд» 

о создании Центра поддержки 

предпринимательских инициа-

тив стран ШОС. Его штаб-квартира 

расположится в «Гринвуде» и ста-

нет местом притяжения коммер-

ческих интересов предпринима-

телей из разных стран, желающих 

найти деловых партнеров, полу-

чить содействие в установлении 

и развитии деловых контактов.

Стоит надеяться, что идеи и 

проекты, о которых говорили 

участники Форума, найдут прак-

тическое воплощение на благо 

народов стран Шанхайской орга-

низации.

Деловой клуб ШОС пополнился новыми членами. В ноябре 2011 г. к 

нему присоединился крупнейшее предпринимательское объединение 

китайских бизнесменов в России – Союз китайских предпринимателей 

во главе с Цай Гуйжу. В настоящее время Деловой клуб ШОС стал упол-

номоченным МИД России по оказанию оперативной визовой поддерж-

ки для поездок китайских предпринимателей в Россию. В ближайшее 

время состоится учреждение нового юридического лица – Центра под-

держки предпринимательских инициатив, совместного проекта Дело-

вого клуба ШОС и Международного торгово-выставочного комплекса 

«Гринвуд». В октябре-ноябре 2012 года в Москве запланирован Второй 

Деловой форум, в ходе которого планируется прямое включение в ди-

алог участников заседания Совета глав правительств ШОС – в тот мо-

мент они соберутся в Бишкеке
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энергетичеСкий клуБ ШОС: 
каким ему Быть? 
Виталий Бушуев, Валерий Первухин, Институт энергетической стратегии

В прошлом году Шанхайская организация сотрудничества отметила свое 10-ле-
тие. Не было недостатка в торжественных речах и радужных прогнозах. ШОС дей-
ствительно прошла значительный путь становления, институционализации, раз-
вития и налаживания взаимодействия в основных направлениях своей деятель-
ности - в сфере безопасности, создания инфраструктуры торгово-экономических 
связей. Укрепился международный статус ШОС. 

Вместе с тем, начиная с первых 

шагов по созданию ШОС, правитель-

ства стран-членов этой организации 

приняли решение об основных це-

лях и направлениях регионального 

экономического сотрудничества и 

запуске процесса по созданию бла-

гоприятных условий в области тор-

говли и инвестиций. В 2003 году 

была утверждена Программа много-

стороннего торгово-экономического 

сотрудничества государств-членов 

ШОС, а годом позже Совет глав пра-

вительств ШОС утвердил план ме-

роприятий по реализации этой про-

граммы. На юбилейной сессии ШОС 

в Астане 15 июня 2011 года главы 

государств высказались за даль-

нейшую интенсификацию торгово-

экономического и инвестиционно-

го взаимодействия на простран-

стве ШОС, с привлечением к нему 

также потенциала государств-

наблюдателей и партнеров по диа-

логу.

почему пробуксовывает 
экономическое сотруд-
ничество в рамках ШОС 

Несмотря на то, что экономиче-

ское сотрудничество признано вто-

рой важнейшей ипостасью ШОС, 

оно продолжает оставаться наиме-
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нее развитым направлением в ее 

деятельности. Многосторонние про-

екты экономического сотрудниче-

ства отсутствуют. Из нескольких со-

тен принятых документов ШОС не 

более 50 касаются экономическо-

го взаимодействия. О необходимо-

сти интенсификации экономическо-

го сотрудничества неоднократно за-

являли руководители стран-членов 

ШОС. Это в полной мере относится 

и к такому основополагающему сек-

тору экономических связей стран 

ШОС, как энергетика.

Объективные предпосылки для 

активизации экономического со-

трудничества стран ШОС, вклю-

чая энергетику, вполне благопри-

ятны. Общая площадь стран-членов 

ШОС составляет 3/5 площади Евра-

зии с населением свыше 1,5 млрд 

человек. ВВП стран ШОС достига-

ет ¼ мирового ($12,4 трлн). На тер-

ритории стран ШОС сосредоточе-

но около 25% мировых запасов неф-

ти, более 50% мировых запасов 

газа, 35% угля, около половины ми-

ровых разведанных запасов урана. 

Государства-члены находятся в ак-

тивной фазе экономического разви-

тия. Они инвестиционно привлека-

тельны. Здесь уже действуют или 

сооружаются крупнейшие нефте- и 

газопроводы: Каспийский трубопро-

водный консорциум (КТК), Атасу-

Алашанькоу, Восточная Сибирь – Ти-

хий океан (ВСТО), газопровод Тур-

кмения – Китай.

Если смотреть на ШОС как на 

часть Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона (АТР), то прослеживается ди-

намика развития энергетического 

рынка. По оценкам Международно-

го энергетического агентства (МЭА) 

рост спроса на нефть в основных 

странах АТР в период до 2025 года 

будет на ¼ опережать общемиро-

вой, а на газ – почти вдвое.

По словам Президента Казахста-

на Нурсултана Назарбаева, ШОС по 

своему бизнес-потенциалу сравним 

с БРИК (тем более, что две стра-

ны БРИК – Россия и Китай – уже яв-

ляются членами ШОС). Территория 

Шанхайской организации представ-

ляет собой огромный рынок, кото-

рый, с одной стороны, может стиму-

лировать экономический рост стран 

ШОС, а с другой - дает огромную ар-

мию рабочей силы.

ШОС – финансово самостоятель-

ная организация. На конец 2010 

года золотовалютные запасы стран-

членов ШОС составляли более $3,6 

трлн. Таким образом, ШОС име-

ет все необходимое, чтобы стать 

«опорной точкой» глобальной эко-

номики в посткризисный период, 

а также серьезным политическим 

центром принятия решений.

От слов пора перейти к 
делу 

Для России экономическое со-

трудничество в рамках ШОС способ-

ствует сохранению и расширению 

участия в экономическом развитии 

Центральной Азии. Россия и страны 

этого региона на протяжении мно-

гих десятилетий были частями еди-

ной экономической системы. Да и 

по сей день они экономически бо-

лее дополняют друг друга, чем, ска-

жем, экономики центральноазиат-

ских стран и Китая. И если Россия 

умело воспользуется этим преиму-

ществом, то она сможет более эф-

фективно защищать свои интересы 

в этом регионе. Нельзя забывать и о 

соперничестве за влияние на регион 

Центральной Азии со стороны США.

В то же время сотрудничество Рос-

сии и Китая в ШОС является одним 

из важных факторов, обеспечиваю-

щих укрепление и развитие Органи-

зации. Но у них неодинаковое вос-

приятие ШОС. Китайское руковод-

ство рассматривает ШОС как важ-

ный проект экономической инте-

грации, как возможность расшире-

ния своего экономического влияния 

в целях обеспечения своей быстро 

развивающейся экономики энерго-

ресурсами. Россия видит основную 

цель организации в обеспечении 

безопасности региона. А в эконо-

мическом плане стратегия России в 

отношении ШОС строится на особой 

роли энергии. Ведь основные энер-

гетические ресурсы Евразии скон-

центрированы в России. Энергия 

рассматривается в качестве одного 

из основных элементов российской 

дипломатии. Россия стремится со-

хранить свою роль в нефтегазовой 

сфере и в сфере транспортировки 

углеводородов из региона.

Решения последних встреч глав 

государств и правительств стран-

членов ШОС позволяют сделать вы-

вод, что страны ШОС начинают пе-

реходить в экономической пробле-

матике от слов к делу. Возникает 

вопрос: почему за 10 лет существо-

вания ШОС, несмотря на создание 

соответствующих организационных 

структур, наличие подписанных на 

самом высоком уровне программ-

ных документов, экономическое на-

правление деятельности ШОС так и 

не получило надлежащего развития?

Ведь объективно у стран-членов 

ШОС есть необходимые условия для 

расширения экономического со-

трудничества: географическая бли-

зость, взаимные договоренности 

во многих сферах, тесные полити-

ческие, экономические и культур-

ные связи. Большинство стран ШОС 

вступили в период экономической 

модернизации. Развитие является 

для них важнейшей задачей. ШОС 

может реализовать новую концеп-

цию регионального экономического 

сотрудничества, например, концеп-

цию экономической безопасности, 

включая энергетическую, финансо-

вую, инвестиционную и даже соци-

альную.

локомотив для эконо-
мического ускорения 

Для государств Центральной Азии 

углубление интеграционного вза-

имодействия в рамках ШОС – это, 

прежде всего, возможность созда-

ния условий для устойчивого эконо-

мического роста, расширения рын-

ков сбыта и развития экспортного 
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потенциала, сохранение внутрипо-

литической стабильности.

Современный этап развития ШОС 

характеризуется не только усиле-

нием роли экономических факто-

ров сотрудничества, но и необхо-

димостью перехода к многосторон-

нему формату обсуждения перспек-

тив формирования общего эконо-

мического пространства. Актуаль-

ность именно такой постановки во-

проса обусловлена существующими 

противоречиями, связанными с раз-

ными подходами к целям участия и 

оценками перспектив ШОС со сторо-

ны ведущих членов Организации.

В то же время, учитывая разли-

чия в уровнях развития и структу-

рах экономик, на данном этапе це-

лесообразно сосредоточить сотруд-

ничество в рамках ШОС на реали-

зации крупных проектов, отвеча-

ющих интересам большинства го-

сударств. Речь идет, прежде все-

го, о таких сферах, как энергетика, 

транспорт, создание инфраструкту-

ры, телекоммуникация и ряд дру-

гих. А налаживание механизма мо-

ниторинга развития региональной 

экономики и своевременного пред-

упреждения кризисов послужи-

ло бы дополнительным фактором 

устойчивого экономического разви-

тия стран-членов ШОС. Впрочем, в 

этой работе нашлось бы место и для 

стран-наблюдателей и государств-

партнеров по диалогу.

Пока что основной проблемой 

ШОС, по нашему мнению, остает-

ся отсутствие согласованной эко-

номической стратегии Организа-

ции. Это усугубляется неравнознач-

ностью экономических потенциалов 

стран-членов, различием их эконо-

мических интересов. Поэтому боль-

шинство проектов сотрудничества 

стран ШОС являются двусторонни-

ми, и привязка их к ШОС довольно 

условна.

Не следует, разумеется, проти-

вопоставлять двустороннее и мно-

гостороннее сотрудничество. Бо-

лее того, важнейшим источником 

многосторонней кооперации неред-

ко становятся именно двусторонние 

проекты, к которым по мере их реа-

лизации могут присоединяться тре-

тьи страны. И все же о сотрудниче-

стве в формате именно ШОС мож-

но будет говорить, когда оно станет 

вестись на многосторонней основе, 

решая задачи, определенные орга-

низацией в целом. В качестве при-

мера можно назвать существую-

щую систему трубопроводов на про-

странстве ШОС, соединяющую Рос-

сию, страны Центральной Азии и Ки-

тай. По мнению премьер-министра 

Казахстана Карима Масимова, эта 

система уже является серьёзной 

основой для создания единого энер-

гетического пространства ШОС, по-

зволяющей гармонизировать инте-

ресы производителей, транспорти-

ровщиков и потребителей энергоре-

сурсов.

Еще более перспективным мо-

жет стать экономическое сотруд-

ничество стран ШОС в целях повы-

шения глобальной и региональной 

экономической безопасности. Гла-

вы государств ШОС признают необ-

ходимость повышения устойчивости 

перед лицом мировых финансовых 

кризисов и разработки механизмов 

их преодоления. Более того, ШОС 

потенциально в состоянии создать 
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систему своего влияния на глобаль-

ную финансовую устойчивость как 

базис устойчивого развития. Одна-

ко на сегодня ШОС не имеет четкой 

стратегии экономического партнер-

ства в сфере многостороннего инве-

стиционного и технологического об-

мена.

Начать разработку такой страте-

гии было бы целесообразно имен-

но с энергетической составляющей 

как первичного и основополагающе-

го элемента регионального сотруд-

ничества. Ведь в ШОС объедини-

лись как государства, являющиеся 

крупными производителями энерго-

ресурсов, так и страны-импортеры. 

Это делает их, с одной стороны, 

внутренне зависимыми друг от дру-

га, но, с другой стороны, создает 

основу для многостороннего взаи-

модействия.

не «элитный» клуб, а 
площадка для взаимо-
действия 

Подходящей площадкой для раз-

работки, обсуждения и согласова-

ния основных положений проек-

та такого документа мог бы стать 

Энергетический клуб ШОС.

Идея такого клуба не нова. Впер-

вые Россия предложила создать его 

еще в июне 2005 года. На встре-

че глав правительств стран ШОС 

в Санкт-Петербурге 7 ноября 2011 

года Владимир Путин подчеркнул: 

«Россия настроена на активную ра-

боту в этой организации. Это ка-

сается и расширения торгово-

экономических связей и сотрудни-

чества…».

Энергетический клуб ШОС созда-

ется, прежде всего, в целях нала-

живания и проведения расширенно-

го диалога по вопросам повышения 

энергетической безопасности, гар-

монизации энергетических страте-

гий, координации усилий и всесто-

роннего обсуждения перспектив со-

трудничества в различных отраслях 

энергетики в интересах государств-

членов ШОС.

Но этими общими задачами дея-

тельность Энергетического клуба не 

может ограничиваться, если рассма-

тривать его не как «элитный» клуб 

для избранных шести стран-членов 

организации, а как структуру, го-

товую к взаимодействию с разными 

странами, международными орга-

низациями и бизнес-сообществами. 

И чем шире будет круг участвую-

щих в работе Энергетического клу-

ба ШОС, тем большую пользу от его 

деятельности получат сами страны-

члены Организации: это и возмож-

ности привлечения внимания к сво-

им проблемам и инвестиционным 

возможностям, более глубокое по-

нимание своего места в системе ми-

рохозяйственных связей, нахожде-

ние оптимальных партнерских свя-

зей исходя из интересов собствен-

ного развития и т.п.

Среди экспертов высказывают-

ся различные мнения относительно 

конфигурации и формата Энергети-

ческого клуба. Некоторые считают, 

что он должен быть довольно жест-

ким объединением, имеющим над-

национальный характер, что пред-

полагает делегирование ему не-

которых суверенных полномочий. 

Другие (и таких большинство) пред-

лагает идти «от простого к сложно-

му», то есть искать точки соприкос-

новения, не забегая слишком дале-

ко вперед, не опережая события.

В нашем понимании Энергетиче-

ский клуб, создание которого по-

сле неоднократных безуспешных 

попыток наконец начинает приобре-

тать зримые очертания, должен ис-

ходить из реальных возможностей и 

готовности к неформальному обме-

ну мнениями максимально широко-

го круга заинтересованных сторон. 

В системе ШОС существуют необхо-

димые официальные органы, при-

нимающие согласованные решения, 

но, тем не менее, до сих пор мно-

гостороннее экономическое сотруд-

ничество остается наименее раз-

витым направлением в деятельно-

сти Организации. Мы видим зада-

чу Энергетического клуба именно в 

формировании атмосферы открыто-

сти, доверия в обсуждении насущ-

ных экономических и правовых про-

блем, в свободном обмене мнения-

ми о путях их решения, прежде все-

го на экспертном уровне, не ограни-

ченном жесткими рамками установ-

ленных процедур. В конечном итоге 

именно в результате таких свобод-

ных дискуссий могут формировать-

ся конкретные предложения для 

правительственных структур всех 

уровней, которые будут принимать 

соответствующие политические и 

экономические решения, обеспечи-

ваемые суверенными правами заин-

тересованных стран.

На начальном этапе становления 

Энергетического клуба стоило бы 

четко заявить, что членство в нем 

не является жестким и обязатель-

ным даже для «шосовской шестер-

ки». Ведь предыдущие попытки соз-

дания Энергетического клуба оказа-

лись безуспешными не в последнюю 

очередь из-за отсутствия консенсу-

са среди самих стран-членов. Меж-

ду тем статья 16 хартии Шанхай-

ской организации сотрудничества 

позволяет обойти это мнимое пре-

пятствие. Она, в частности, гласит: 

«В случае незаинтересованности 

одного или нескольких государств-

членов в осуществлении отдель-

ных проектов сотрудничества, 

представляющих интерес для дру-

гих государств-членов, неучастие 

в них указанных государств-членов 

не препятствует осуществлению за-

интересованными государствами-

членами таких проектов сотрудни-

чества и вместе с тем не препятству-

ет указанным государствам-членам 

в дальнейшем присоединиться к 

осуществлению таких проектов».

«Клубный» формат позволяет 

максимально расширить состав экс-

пертов, участвующих в мероприяти-

ях Энергетического клуба. Помимо 
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государств-членов, наблюдателей и 

партнеров по диалогу ШОС целесо-

образно информировать о повестке 

дня и мероприятиях в рамках клу-

ба представителей стран, входящих 

в состав международных организа-

ций, с которыми у ШОС имеются со-

глашения о сотрудничестве, а также 

– через СМИ широкие круги мировой 

энергетической общественности, 

предоставляя им возможность уча-

ствовать в работе Энергетического 

клуба. Конечно, это потребует опре-

деленных организационных мер и 

финансовых затрат, но мультипли-

кативный эффект в конечном счете 

окупит их с лихвой.

В лице Энергетического клу-

ба может сформироваться свое-

го рода союз поставщиков, транзи-

теров и потребителей энергоресур-

сов. Он может стать и координирую-

щим органом, способствующим раз-

витию экономических и энергети-

ческих связей между государства-

ми и компаниями. В основу тако-

го взаимодействия на данном этапе 

может быть положена актуализиро-

ванная «Программа многосторонне-

го торгово-экономического сотруд-

ничества», принятая главами прави-

тельств стран-членов ШОС. Основ-

ными направлениями деятельности 

в сфере энергетики могут стать: мо-

дернизация действующих энергети-

ческих мощностей и сетей; разви-

тие транспортной инфраструктуры 

в регионе; совместное освоение но-

вых месторождений углеводородов 

и геологоразведка; создание усло-

вий для взаимного доступа на рын-

ки электроэнергии и ее транзита; 

энергосбережение и энергоэффек-

тивность; подготовка и повышение 

квалификации специалистов в обла-

сти энергетики.

Наряду с этими общими направ-

лениями сотрудничества, которые 

могут стать ориентирами при фор-

мировании дискуссионной повест-

ки дня Энергетического клуба, в 

его рамках целесообразно вести по-

иск и обсуждение конкретных про-

ектов, в таких областях, как энер-

гетическое машиностроение, глубо-

кая переработка углеводородного 

сырья, атомная энергетика и гидро-

энергетика.

энергоклуб может стать 
предтечей общего энер-
гетического простран-
ства 

В результате широких дискуссий 

их участники, возможно, придут 

к осознанию необходимости фор-

мирования общего энергетическо-

го пространства ШОС. С идей соз-

дания Азиатской энергетической 

стратегии, например, несколько 

лет тому назад выступил Нурсул-

тан Назарбаев. Разумеется, концеп-

ция создания общего энергетиче-

ского пространства потребует со-

гласования и определенной гармо-

низации энергетических стратегий 

государств-членов ШОС. И прежде 

чем выходить с подобными предло-

жениями на уровень руководящих 

органов ШОС следует детально об-

судить их в рамках Энергетического 

клуба. Вообще вопросы энергетиче-

ских стратегий государств ШОС, их 

мониторинга, перманентной актуа-

лизации должны, как нам представ-

ляется, постоянно присутствовать в 

повестке дня Клуба.

В конечном итоге формирование 

общего энергетического простран-

ства ШОС потребует принятия поли-

тических решений по таким вопро-

сам, как либерализация цен, уни-

фикация тарифов на транспорти-

ровку энергоносителей, разработ-

ка единой налоговой базы, согла-

сование действий на уровне постав-

щиков во избежание ненужной кон-

куренции между ними. В решении 

этих и смежных проблем странам 

ШОС может помочь опыт России, Ка-

захстана и Белоруссии по формиро-

ванию Евразийского экономическо-

го пространства

Оставаясь на почве реальности, 

мы не должны уповать на то, что 

Энергетический клуб – в силу од-

них лишь объективных предпосылок 

– заведомо обречен на успех. Преды-

дущие попытки его создания пока-

зали, что это не так. Сколь бы инте-

ресны сами по себе ни были теоре-

тические проблемы экономического 

и энергетического сотрудничества 

на пространстве ШОС для участни-

ков дискуссий в рамках Клуба, дол-

говременный и устойчивый интерес 

к этой площадке со стороны бизнес-

структур может поддерживаться 

только при условии выхода на кон-

кретные двусторонние и многосто-

ронние проекты, обеспеченные не 

только инвестициями, но и полити-

ческой поддержкой.

Энергетический клуб ШОС мо-

жет содействовать углублению вза-

имодействия между производителя-

ми энергоресурсов (Россия, Казах-

стан, Узбекистан, Иран) и потреби-

телями энергоресурсов (Китай, Тад-

жикистан, Киргизия, Индия, Паки-

стан, Монголия). Это стало бы се-

рьезным шагом на пути превраще-

ния ШОС в самодостаточного игрока 

как на глобальном, так и региональ-

ном энергетических рынках.

Таким образом, деятельность 

Энергетического клуба должна быть 

«логистически» встроена в сфе-

ру межгосударственных отношений 

стран ШОС, включая формирова-

ние системы региональной безопас-

ности и ее существенного элемен-

та – энергетической безопасности. 

В условиях сохраняющейся неста-

бильности мировой экономики ак-

тивизация энергетической полити-

ки ШОС сыграла бы заметную роль 

не только в обеспечении устойчи-

вого роста самих стран-членов этой 

организации. Она стала бы положи-

тельным фактором в мировой эко-

номике.



ИнфоШОС, №4, 2012 

www.infoshos.ru
54

  евразийСкий СОюз - живая явь 
“утОпичеСкОгО прОжекта” 

Максим Кранс, политический обозреватель

Три страны Таможенного союза – Россия, Казахстан и Белоруссия – с начала этого 
года вошли в Единое экономическое пространство (ЕЭП) с массой надежд и пока не 
решенных вопросов. Но все-таки надежд больше. По крайней мере на то, что наши 
страны в ближайшем будущем смогут создать основу для более тесной кооперации 
на уровне нового межгосударственного образования – Евразийского союза.

Инициаторы ЕЭП продеклари-

ровали главную его цель - созда-

ние условий для стабильного и эф-

фективного развития экономик 

государств-участников и повыше-

ния уровня жизни населения. Это, 

скорее, декларация о намерениях. 

Но ее теперь надо наполнить реаль-

ным содержанием. А именно - обе-

спечить подлинную свободу пере-

мещения товаров, услуг, капита-

ла и рабочей силы через границы 

государств-участников. Иными сло-

вами, создать общий рынок.

Автором идеи такого экономиче-

ского союза по праву считается пре-

зидент Казахстана Нурсултан Назар-

баев. Он сформулировал и обосно-

вал эту идею еще в 1994 году в сво-

ем выступлении в Московском госу-

дарственном университете. Тогда 

она многим показалась несбыточ-

ным и во многом утопичным прожек-

том. Ведь в то время на постсовет-

ском пространстве явно преоблада-

ли центробежные тенденции: боль-

шинство лидеров новообразован-
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ных государств пытались как мож-

но дальше отдалиться от бывшей 

метрополии – России и найти новых 

союзников и партнеров за предела-

ми границ развалившейся советской 

империи.

Путь к Единому экономическо-

му пространству был непростым и 

долгим. Подчас казалось, что и его 

основа – Содружество независимых 

государств вскоре развалится или 

превратится в некий дискуссион-

ный, но ничего не решающий клуб 

президентов. Да и идея ЕЭП, согла-

шение о создании которого было 

подписано президентами России, 

Казахстана, Украины и Белорус-

сии в 2003 году, сразу не сработа-

ла – вскоре Киев от нее отказался, 

а остальные участники проекта так 

и не смогли согласовать взаимопри-

емлемые условия для нового эконо-

мического союза.

И все-таки трезвый подход и спо-

собность просчитывать ситуацию 

на годы вперед некоторых лидеров 

стран СНГ возобладал. Еще во вто-

рой половине 90-х годов прошлого 

столетия они восприняли и одобри-

ли концепцию «разноскоростной ин-

теграции», выдвинутую все тем же 

казахстанским президентом. В соот-

ветствии с ней, не дожидаясь кон-

сенсуса всех участников Содруже-

ства, в нем выделялось ядро госу-

дарств, готовых от разговоров и об-

суждений перейти непосредственно 

к самому объединению. Остальные, 

по такой логике, вольны были либо 

развиваться самостоятельно, либо 

присоединиться к новому союзу или 

же сотрудничать с ним по тем или 

иным направлениям.

Так оно со временем и произо-

шло. В ноябре минувшего года Дми-

трий Медведев, Нурсултан Назарба-

ев и Александр Лукашенко поста-

вили свои подписи под документа-

ми об интеграции в рамках ЕЭП. В 

частности, подписаны Декларация 

о евразийской экономической ин-

теграции и Договор о Евразийской 

экономической комиссии, которая 

приступаила к работе уже с начала 

этого года под руководством Викто-

ра христенко. Эта комиссия станет 

наднациональным органом, куда во-

йдут представители от России, Ка-

захстана и Белоруссии и с 1 июля 

сменит комиссию Таможенного со-

юза. У нее будет право самостоя-

тельно принимать решения, кото-

рые станут обязательными для ис-

полнения всеми тремя странами. 

Кстати, с нового года уже вступили 

в силу 17 международных договоров 

Единого экономического простран-

ства, определяющих общие прави-

ла игры.

Кроме того, с 1 января в Минске 

начал работать суд ЕврАзЭС, кото-

рый будет рассматривать эконо-

мические споры не только между 

странами-членами ЕЭП, но и меж-

ду отдельными фирмами и предпри-

нимателями. Ну а за полгода до этого 

у нас появилась общая внешняя гра-

ница, а на внутренних рубежах пре-

кратили контроль таможенные орга-

ны трех стран.

Отныне на евразийском простран-

стве появился колоссальный общий 

рынок с более чем 165 миллиона-

ми потребителей. По сути, создает-

ся единое экономическое и правовое 

поле для предприятий трех стран: 

единая валютная политика, свобод-

ное движение капитала и совмест-

ная поддержка сельского хозяйства, 

одни для всех правила конкуренции, 

запрет на протекционизм, свободное 

перемещение товаров через грани-

цы, унификация таможенных правил 

и тарифов.

При этом каждая компания, зареги-

стрированная в любом из государств, 

будет фактически пользоваться все-

ми преимуществами отечествен-

ного производителя, то есть, по 

сути, национальным режимом. хотя 

для претворения этой программы в 

жизнь предстоит устранить все пре-

пятствия для режима свободной 

торговли, согласовать общий тамо-

женный тариф, меры нетарифного 

регулирования и принципы торгов-

ли товарами с третьими странами.

И, наконец, изменятся прави-

ла трудовой миграции. Теперь лю-

бой работодатель сможет нанимать 

на работу сотрудников из партнер-

ских государств без квот и получе-

ния разрешений на работу, которым 

не надо регистрироваться по ме-

сту пребывания и разрешено жить 

в соседней стране столько време-

ни, сколько длится их трудовой до-

говор.

Иными словами, формируется 

прообраз той самой конфедерации, 

которую пытался создать в послед-

ний год своего правления Миха-

ил Горбачёв. Тогда в нее могло во-

йти 12 союзных республик. Теперь 

только три. Но уже изъявила свое 

желание присоединиться к ней Кир-

гизия. Возможно, за ней последует 

Таджикистан и не исключено, что и 

Армения. Да и для других двери от-

крыты.

Однако Единое экономическое 

пространство, как когда-то и Тамо-

женный союз – отнюдь не конечная 

цель лидеров России, Казахстана и 

Белоруссии. Это лишь промежуточ-

ный этап к созданию подлинной кон-

федерации – Евразийского союза. 

Он, по озвученному ими плану, дол-

жен сформироваться к 2015 году.

Можно с определенной долей ве-

роятности предположить, что план 

этот будет реализован, причем рань-

ше назначенного срока. Но лишь 

при одном условии: если стремле-

ние к объединению возобладает над 

национальным эгоизмом, политиче-

скими амбициями и коррупционны-

ми традициями. В противном слу-

чае ЕАС превратится не в дружный 

многосемейный дом, а во все ту же 

склочную коммунальную квартиру, 

которая, в конце концов, опять-таки 

будет обречена на размен…
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узБекиСтан: нанО на Смену газу
Интервью председателя Общества физики Узбекистана доктора физико-математических наук 
Даврона Матрасулова

«Международным годом устойчивой энергетики для всех» провозглашен 2012 год. 
Одна из его задач - повысить внимание к возможностям возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ), активизировать их использование. Большое внимание уделяется 
сфере и в Узбекистане. О достигнутом и перспективах в этом направлении - беседа 
с председателем Общества физики Узбекистана доктором физико-математических 
наук Давроном Матрасуловым.
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- На каком уровне развития на-

ходится сегодня альтернативная 

энергетика? 

- Вначале давайте определимся 

с тем, что мы понимаем под этим 

термином. Альтернативной часто 

называют энергетику, основанную 

на возобновляемых источниках, - 

солнечную, ветряную, геотермаль-

ную, термоэлектрическую, био-, 

гидро- и водородную. Однако это 

понятие подразумевает любой вид 

энергии, отличной от традицион-

ной и широко используемой. Часто 

говорят также и о зеленой или низ-

коуглеродной энергии, “низкоу-

глеродном обществе”, где целена-

правленно развивают соответству-

ющие экологически безопасные 

источники. Большинство ВИЭ отве-

чает этим требованиям. Наиболее 

перспективные из них - ветряная и 

солнечная, хотя их действенность 

зависит от климата того или иного 

региона. Биогаз и биомасса усту-

пают из-за ограниченности сырье-

вых ресурсов.

Лучше всего характеризуют ин-

терес к альтернативной энергети-

ке финансовые показатели. Инве-

стирование в сферу растет. В част-

ности, к 2010 году общемировой 

объем вложений превысил $200 

млрд. Среди развитых стран пер-

венствует Германия, где ВИЭ обе-

спечивают больше 20% энергопро-

изводства. На долю развивающих-

ся, включая Китай, приходится 

больше половины этой суммы. КНР 

на протяжении последних трех-

четырех лет лидирует как по объе-

му, так и по темпам увеличения ин-

вестиций. Свыше трети средств на-

правлено в солнечную энергетику, 

но доля последней в мировой ком-

мерческой энергетике не превы-

шает одного процента. Значитель-

ную их часть составляет финанси-

рование научно-практических ис-

следований, которые в основном 

направлены на увеличение эффек-

тивности технологий. Таков же 

вклад альтернативной энергети-

ки, без учета ГЭС, в производство 

энергии в Узбекистане.

- Какие возобновляемые источ-

ники являются наиболее значи-

мыми для нас? 

- В краткосрочной перспекти-

ве - солнечная энергетика, био-

газ и малые гидроэлектростанции. 

Последние выгодно строить в гор-

ных и предгорных районах, а био-

газ можно применять в любых кли-

матических условиях. Но значимее 

всего дневное светило. Солнечные 

лучи, падающие на поверхность 

Земли за сутки, превосходят по 

своей энергии весь запас углево-

дородных и урановых источников. 

Главные преимущества нашего ре-

гиона в том, что интенсивность их 

потоков является одной из макси-

мальных на планете, среднегодо-

вое количество солнечных дней - 

300. А потому эффективность пре-

вращения энергии светила в элек-

трическую здесь является макси-

мальной. Наряду с этим успешно 

можем развивать солнечную те-

плоэнергетику - она поможет от-

апливать помещения и опреснять 

воду, что особенно актуально для 

сельских районов.

По оценкам экспертов, исполь-

зование энергии солнца для выра-

ботки 25-30% потребляемой ныне в 

мире электроэнергии позволит со-

кратить годовой выброс углекис-

лого газа в атмосферу примерно 

на 23 млрд тонн, уменьшить вред-

ный вклад тепловых электростан-

ций в изменение климата. Энер-

гию, полученную таким образом, 

можно также экспортировать. По-

этому за последние два десятиле-

тия интерес к солнечной энергети-

ке повсеместно существенно вы-

рос. В 1985 году ее мощность со-

ставляла 21 мегаватт, в 2008-м 

- 2000 мегаватт, а в прошлом пре-

высила 17000 мегаватт. Согласно 

оптимистическим прогнозам, к се-

редине нынешнего столетия объ-

ем выработки достигнет назван-

ной планки в 25% глобального про-

изводства. Для этого нужно массо-

вое внедрение солнечных панелей 

на бытовом уровне.

Важно также повысить эффек-

тивность преобразования энергии 

светила в электрическую, то есть 

КПД солнечных элементов. Это 

уже задача науки, и особая надеж-

да сейчас возлагается на нанотех-

нологии. Ученые-физики трудятся 
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над созданием элементов третье-

го поколения на основе новой ге-

нерации материалов - так называ-

емых углеродных наноматериалов, 

с КПД выше 50%, тогда как у су-

ществующих он не превышает 30. 

Они, особенно графен, обладают 

высокими ресурсосберегающими 

свойствами, превышающими обыч-

ные в десятки и даже сотни раз, 

и позволяют добиться предельной 

миниатюризации устройств. В бли-

жайшие пять-шесть лет такие эле-

менты могут в корне изменить си-

туацию в сфере ВИЭ, что также 

подстегивает интерес к солнечной 

энергетике в мире.

- А что в долгосрочной пер-

спективе? 

- На первый план у нас и за ру-

бежом может выйти водородная 

энергетика. Водород - одно из наи-

более распространенных на плане-

те и экологически безвредных ве-

ществ. Но технологически нере-

шенной проблемой остается его 

безопасное хранение. Разработ-

кой способов ее решения занима-

ется сейчас и ряд отечественных 

ученых-физиков. Оптимальным ви-

дится хранение водорода в угле-

родных наноструктурах (нанотруб-

ки, графен и т.д.) и клатратных 

структурах воды - наноразмерных 

полостях, образуемых ее молеку-

лами. Последнее наиболее безо-

пасно и действенно с точки зрения 

коммерциализации. Здесь основ-

ной задачей для науки является 

увеличение газоемкости подоб-

ных структур до 150 литров газа на 

литр воды.

Решение вопроса позволит за-

менить углеводородное топливо 

водородным, значительно сокра-

тив при этом загрязнение атмос-

феры. Поэтому развитые страны 

вкладывают значительные сред-

ства в развитие этого направления 

и основные спонсоры исследова-

ний - крупнейшие автомобильные 

производители.

Весьма значимым может стать в 

будущем и такой способ производ-

ства энергии, как термоэлектриче-

ство. Он основан на возникновении 

электрического тока за счет разни-

цы температур в соответствующих 

материалах. До недавнего време-

ни этот вид считался неперспек-

тивным из-за очень низкого КПД 

термоэлектрических устройств. У 

нынешних добротность не превы-

шает единицы. Чтобы сделать их 

коммерчески выгодными, нужно 

увеличить показатель втрое, и в 

этом ученым помогают нанотехно-

логии. Эффективность термоэлек-

трических устройств уже удалось 

поднять до требуемого уровня пу-

тем создания низкоразмерных на-

номатериалов на основе углерод-

ных наноструктур, но пока лишь в 

лабораторных условиях.

- Применение инноваций аль-

тернативной энергетики сегод-

ня достаточно дорого. Распро-

странение солнечной затрудняют 

высокая, особенно для бытово-

го потребителя, стоимость сол-

нечных батарей и большой срок 

окупаемости - свыше 35 лет. При 

каких условиях цена вопроса мо-

жет стать более доступной для 

массового внедрения? 

- Заинтересованность государ-

ства и общества уже есть. Необ-

ходимо научно обоснованное изу-

чение потенциала альтернативной 

энергетики, а также маркетинго-

вое исследование с участием заин-

тересованных ведомств, финансо-

вых учреждений и частных струк-

тур, чтобы определить приоритет-

ных потребителей.

Для решения прикладной со-

ставляющей вопроса в Узбекиста-

не имеется достаточная кадро-

вая база ученых-физиков, кото-

рые успешно работают в передо-

вых направлениях. У нас есть опыт 

разработки и оптимизации техно-

логических процессов производ-

ства массивных кристаллов и пле-

нок кремния газофазными и ваку-

умными методами, а также созда-

ния средств и методов контроля 

электрофизических характеристик 

полупроводниковых материалов и 

приборов.

Отечественные специалисты по 

физике твердого тела разработа-

ли ряд эффективных технологий 

для получения технического крем-

ния из кварцевых соединений. Он 

является материалом для получе-

ния чистого кремния - основы сол-

нечных элементов, а также дру-

гих полупроводниковых электрон-

ных устройств. Как известно, ряд 

стран-производителей техниче-

ского кремния - США, Китай, Юж-

ная Корея и другие - наложили за-

прет на его экспорт. Это означает, 

что он становится стратегическим 

сырьем наряду с такими материа-

лами, как уран, плутоний, золото 

и платина. А на территории Узбе-

кистана есть залежи кварцитов и 

жильного кварца с предварительно 

оцененными запасами в несколько 

десятков миллионов тонн, а также 

месторождения кварцевых песков.

Поэтому 12 декабря прошлого 

года кабинет министров Узбеки-

стана утвердил инвестиционный 

проект организации первого эта-

па выпуска технического кремния 

на СП ООО “Uz-Kor Silicon” в Наво-

ийской области. Несомненно, это 

позволит в дальнейшем создать в 

стране собственное высокотехно-

логичное производство солнечных 

элементов и панелей по приемле-

мым ценам. Так что процесс вне-

дрения возобновляемых источни-

ков энергии постепенно набирает 

обороты. И чем активнее они бу-

дут использоваться, тем более ин-

новационной станет узбекская эко-

номика, тем больше ресурсов мы 

сбережем для себя и следующих 

поколений.
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От БОрьБы С «тремя Силами зла» - 
к идее «вСеОБЩей БезОпаСнОСти»? 
Ван Хайюнь, руководитель Исследовательского центра энергетической дипломатии при Китайском фон-
де исследований международных проблем 

Сохранение общественной 
стабильности является важ-
ной частью сотрудничества 
в сфере безопасности для 
ШОС. Однако ШОС всё вре-
мя подчёркивает антитер-
рористическое сотрудниче-
ство с главным акцентом на 
борьбу с «тремя силами зла» 
и мало говорит о сохране-
нии общественной стабиль-
ности в рамках сотрудниче-
ства в сфере безопасности 
с целью избежания обще-
ственных потрясений и по-
литических беспорядков.

Более того, серьёзно отстаёт 

соответствующий механизм со-

трудничества и развитие способ-

ности к действиям. хотя антитер-

рористическое сотрудничество 

также ориентировано на регио-

нальную безопасность и стабиль-

ность, оно не охватывает другие 

сферы сохранения стабильности. 

В прошлом году в Киргизии прои-

зошли насильственные беспоряд-

ки, в этом – осложняется положе-

ние в Западной Азии и Северной 

Африке. В такой ситуации повы-

шаются важность и актуальность 

сотрудничества по сохранению 

общественной стабильности для 

ШОС. Страны – участницы ШОС 

также должны активно предпри-

нимать действия в этой сфере.

«три силы зла» 
Укрепление сотрудничества по 

сохранению общественной ста-

бильности соответствует принци-

пам ШОС. ШОС является резуль-

татом переговоров «пяти стран и 

двух сторон» с целью сокраще-

ния вооружённых сил на грани-

цах и укрепления военного взаи-

модоверия. Коренная задача дан-

ной организации – способствовать 

сохранению мира и стабильности 

в регионе. Несмотря на важность 

сотрудничества ШОС в экономи-

ческой, политической и гумани-

тарной сферах, актуальность со-

трудничества по сохранению ста-

бильности и безопасности никог-

да не ослабевала. Данное сотруд-

ничество не относится к катего-

рии военного союза.

Одной только борьбы с «тре-

мя силами зла» далеко недоста-

точно для сохранения безопасно-

сти и стабильности в регионе. Со 

дня своего создания ШОС актив-

но исполняет миссию по сохране-

нию безопасности и стабильности 

в регионе путём ряда мер, таких 

как операции региональных анти-
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террористических структур, со-

вместные антитеррористические 

учения, обмены антитеррористи-

ческой информацией и т.д. Она 

нанесла серьёзный удар и эффек-

тивно противодействовала раз-

нузданным действиям «трёх сил 

зла». Всё это сыграло очень важ-

ную роль для сохранения регио-

нальной стабильности в целом.

Подведя итоги важных дости-

жений ШОС за 10 лет, мы можем 

дать ей положительную и очень 

высокую оценку. Однако факторы 

нестабильности в регионе ШОС 

воплощаются во многих сферах. 

Кроме действий «трёх сил зла» 

и серьёзного влияния неопреде-

лённости в Афганистане на реги-

ональную безопасность существу-

ют и другие существенные факто-

ры нестабильности. С одной сто-

роны, у новых независимых стран 

недостаточно опыта по управле-

нию государством. В период пе-

рехода встречаются различные 

противоречия, несовершенный 

режим приводит к коррупции и 

несправедливому распределению 

доходов. Между разными группа-

ми политической элиты происхо-

дят конфликты, медленное раз-

витие экономики вызывает обще-

ственное недовольство, противо-

речия между регионами и нацио-

нальностями легко вызывают по-

пуляционные конфликты. С дру-

гой стороны, нестабильность свя-

зана и с вмешательством внеш-

них сил во внутренние дела дру-

гих стран, слепым принятием за-

падной демократии в случае от-

сутствия демократической осно-

вы, а также с территориальными 

спорами на суше и воде. Антитер-

рористическое сотрудничество в 

рамках ШОС далеко не всегда мо-

жет справляться со всеми этими 

проблемами.

угроза с запада 

Беспорядки в Западной Азии и 

Северной Африке ударили в на-

батный колокол ШОС. Возникно-

вение и распространение беспо-

рядков в Западной Азии и Север-

ной Африке доказывают, что на-

сильственные беспорядки, кото-

рые инициируются внешними си-

лами или легко вызывают вме-

шательство со стороны внешних 

сил, оказывают особенно серьёз-

ное влияние на региональную ста-

бильность. Факторы, порождаю-

щие беспорядки в этих регионах, 

очень сложные, долгосрочное на-

копление многочисленных обще-

ственных противоречий и концен-

трированные вспышки являются 

важной внутренней причиной. А 

долговременное идеологическое 

проникновение западных стран, 

их открытая либо секретная про-

вокационная деятельность также 

стали «стимулятором» беспоряд-

ков в этих регионах.

Несмотря на то что в Централь-

ной Азии произошла «цветная ре-

волюция» и эти регионы получили 

определённый «иммунитет», со-

циальные противоречия большин-

ства стран ШОС не так очевид-

ны, как в Западной Азии и Север-

ной Африке. Однако из-за схожей 

формации в политической, соци-

альной и экономической сферах 

со странами Западной Азии и Се-

верной Африки нельзя исключать 

вероятность того, что социальные 

противоречия стран ШОС при по-

мощи западных сил смогут раз-

виться в сторону социальных бес-

порядков.

Масштабные беспорядки в Кир-

гизии в 2005-м и в прошлом году 

стали типичными примерами в 

этой сфере. Более опасно то, что 

проникновение и провокации не-

которых западных стран уже ста-

ли самым настоящим политиче-

ским и вооружённым вмешатель-

ством. Их цель очевидна: исполь-

зовать внутренние противоречия 

соответствующих стран, возбу-

дить там политические беспоряд-

ки, создать прозападную власть, 

расширить их геополитические, 

геоэкономические и другие инте-

ресы.

Данная «новая мысль о вмеша-

тельстве» распространяет своё 

влияние в Западной Азии и Се-

верной Африке, что серьёз-

но угрожает мировой безопасно-

сти и спокойствию. Несмотря на 

то, что благодаря участию Китая 

и России в ШОС западные страны 

не могут реализовать всё, что им 

хочется в сфере внутренних дел 

стран – участников ШОС, из-за се-

рьёзного дисбаланса в междуна-

родной стратегической структуре 

и отсутствия у ШОС единогласия 

и механизма по погашению бес-

порядков, трудно исключить ве-

роятность вмешательства запад-

ных стран. На фоне новых вызо-

вов, если прилагать лишь усилия 

к борьбе с «тремя силами зла», 

этого мало для сохранения регио-

нального спокойствия и стабиль-

ности. Необходимо открывать но-

вые линии фронта в сфере пред-

упреждения социальных потрясе-

ний и избежания политических 

беспорядков. Это играет важную 

роль для сохранения безопасно-

сти и стабильности в регионе.

В связи со всем этим наряду с 

продолжительной борьбой с «тре-

мя силами зла» ШОС необходимо 

прийти к единогласию и создать 

соответствующий механизм. ШОС 

должна придерживаться «Шан-

хайского духа» и новой идеи о 

«всеобщей безопасности».

«Всеобщая безопасность» не 

означает только то, что страны не 

создают угрозу друг другу, более 

важно, что страны должны содей-

ствовать друг другу в сфере со-

хранения внутренней стабильно-

сти и совместно противодейство-
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вать внешним угрозам. На фоне 

общих вызовов в сфере безопас-

ности странам – участницам ШОС 

необходимо взаимно поддержи-

вать и содействовать друг дру-

гу, нельзя держаться в стороне, 

используя разные предлоги. Спо-

собность стран Центральной Азии 

к подавлению беспорядков недо-

статочно сильна, поэтому ШОС 

должна содействовать укрепле-

нию народной дружбы и устра-

нению факторов нестабильности. 

Нельзя, чтобы страна – участни-

ца ШОС сама боролась с пробле-

мами, а также нельзя позволять 

западным странам делать там всё 

что им вздумается. Необходимо с 

чёткой позицией сохранять меха-

низм и соблюдать принцип меж-

дународной безопасности ООН: 

«невмешательство во внутрен-

ние дела суверенного государ-

ства». Особенно необходимо со-

блюдать резолюции ООН, проти-

востоять и предупреждать воору-

жённые вмешательства в дела су-

веренных государств под предло-

гом «гуманитарной катастрофы». 

ШОС должна содействовать заин-

тересованным сторонам в пред-

упреждении конфликтов и повы-

шении её способности к подавле-

нию беспорядков. Китай и Россия 

как постоянные члены ООН долж-

ны взять на себя ответственность 

за безопасность и стабильность в 

своих регионах.

нужны новые механиз-
мы 

У ШОС до сих пор не сформи-

рован механизм в сфере пред-

упреждения социальных потря-

сений и политических беспоряд-

ков. Механизм срочного согласо-

вания также находится в несовер-

шенном состоянии. Такую ситуа-

цию необходимо как можно ско-

рее исправить. Необходимо раз-

работать соответствующие за-

конодательные акты, устранить 

юридические препятствия, укре-

плять строительство соответству-

ющих механизмов. В том чис-

ле механизм совместного про-

движения социальной гармо-

нии, например, механизм по об-

мену опытом в сфере социаль-

ного управления, механизм об-

щего использования информа-

ции о социальной стабильности, 

механизм оказания поддержки в 

социально-экономическом разви-

тии. А также механизм совмест-

ного подавления общественных 

беспорядков.

Например, если в какой-либо 

стране происходят беспорядки, 

необходимо задействовать меха-

низм информационных обменов, 

механизм срочного согласования 

и механизм совместного сохра-

нения мира (то, что демонстри-

рует совместное военное учение 

ШОС). Можно учесть создание в 

рамках ШОС «структуры по сохра-

нению стабильности и согласова-

ния в сфере безопасности», кото-

рая имеет право на сбор инфор-

мации о сохранении стабильно-

сти, разработку проектов мер по 

сохранению стабильности, орга-

низацию тренировок и учений для 

сохранения стабильности, коман-

дование совместными операция-

ми по сохранению стабильности и 

т.д. В случае если в стране ШОС 

произошли социальные беспоряд-

ки, ШОС необходимо сразу задей-

ствовать соответствующий ме-

ханизм и принять активное уча-

стие в согласовании и решении 

проблемы. Особенно необходи-

мо предупредить кровопролития, 

чтобы не предоставить предлогов 

для вмешательства внешних сил. 

В случае необходимости ШОС мо-

жет по просьбе законного прави-

тельства заинтересованной стра-

ны быстро принять соответствую-

щее решение и предпринять меры 

по прекращению конфликтов и 

сохранению мира и стабильности.

Для этого ШОС необходимо раз-

решить две соответствующие про-

блемы. Во-первых, проблема с 

абсолютностью принципа «невме-

шательства во внутренние дела 

друг друга». Страны – участницы 

ШОС должны прийти к единогла-

сию по вопросу порядка принятия 

ШОС мер в случае беспорядков в 

какой-либо стране ШОС. Для обе-

спечения интересов своей страны 

и коллективных интересов ШОС 

заинтересованная страна долж-

на приветствовать меры ШОС по 

сохранению стабильности своей 

страны.

Во-вторых, проблема об отно-

шениях ШОС и ОДКБ (Организа-

ция Договора о коллективной без-

опасности). Обе организации на-

ходятся в одинаковом стратеги-

ческом пространстве и несут об-

щую ответственность за безопас-

ность и стабильность в Централь-

ной Азии. Поэтому им необходи-

мо открыто сотрудничать и избе-

гать конкуренции. Можно больше 

развивать роль ОДКБ в военных 

действиях с целью совместного 

сохранения стабильности и боль-

ше развивать роль ШОС в согла-

совании позиций стран в важных 

проблемах в сфере безопасности. 

Две организации должны создать 

механизм регулярных согласова-

ний, координировать позиции и 

действия в ходе решения важных 

проблем региональной безопас-

ности.

Сотрудничество в сфере со-

хранения общественной стабиль-

ности тесно связано с ситуаци-

ей безопасности и стабильности 

в регионах, а также с будущим 

ШОС. ШОС в этой сфере должна 

быть деятельной и активной. Без-

действие может вызвать серьёз-

ный кризис.
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иран: СвяЩенная вОйна С афганСкими 
наркОтиками
Николай Кольчугин, эксперт по проблемам Ближнего и Среднего Востока

Реальность такова, что неза-
конный оборот наркотиков 
стал одним из главных ви-
дов транснациональной ор-
ганизованной преступности 
и серьезно угрожает буду-
щему мира. Прибыль от нар-
которговли направляется на 
финансирование других ви-
дов международной орга-
низованной преступности, в 
частности, терроризма.

Проблемами безопасности в Цен-

тральной Азии, в регионе Каспий-

ского бассейна и на Южном Кав-

казе в разной степени занимается 

целый ряд международных органи-

заций, в их числе СНГ, ШОС, ОДКБ, 

для которых борьба с незаконным 

оборотом наркотиков - в ряду при-

оритетов, а региональное сотруд-

ничество и совместные коллектив-

ные действия рассматриваются как 

эффективный и результативный 

путь для борьбы с наркобизнесом.

Иран имеет статус наблюдате-

ля в Шанхайской организации со-

трудничества, которая в 2006 году 

анонсировала планы борьбы с 

международной наркомафией как 

финансовой опорой терроризма в 

мире.

В рамках ШОС стратегия Ирана 

состоит в развитии регионального 

сотрудничества в области борьбы с 

наркотиками, в первую очередь, с 

такими странами как Россия, Аф-

ганистан и Пакистан. Руководство 

этой страны открыто идет и на уси-

ление специального оперативно-

го сотрудничества органов по про-

тиводействию незаконному оборо-

ту наркотиков, предоставляя в их 

распоряжение свою информацию, 

наработанный опыт.

иран - чемпион мира по 
борьбе с оборотом нар-
котиков 

Пограничный регион между Аф-

ганистаном и Пакистаном превра-

тился в свободную зону торговли 

оружием и наркотиками, нелегаль-

ной миграции - об этом говорится 

во Всемирном докладе по нарко-

тикам, подготовленном ООН. Гео-

графия такова, что Иран располо-
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жен в транзитном коридоре меж-

ду производящим опий-сырец Аф-

ганистаном и его потребителями 

в Европе. Страна ежегодно расхо-

дует на борьбу с незаконным обо-

ротом наркотиков более $800 млн. 

В прошлом иранском году (по на-

циональному календарю 21 марта 

завершился 1390 г.) только на то, 

чтобы закрыть восточные грани-

цы страны с Афганистаном и Паки-

станом от проникновения наркоти-

ков, было затрачено $600 млн. При 

этом международные организации 

выделяют Ирану на борьбу с этим 

злом всего около $15 млн.

Командующий пограничной по-

лицией Исламской республики ге-

нерал хоссейн Зульфугари отмеча-

ет, что вложения, которые прихо-

дится делать в антинаркотическую 

программу, могли бы пойти на 

благоустройство и развитие стра-

ны. Однако в Тегеране очень хоро-

шо понимают степень той угрозы, 

которую представляет наркотиче-

ское зло для национальной безо-

пасности. Между тем, борьба Ира-

на с транзитом наркотиков через 

свою территорию - большое благо 

и для других стран - соседней Рос-

сии, объединенной Европы, всего 

мира.

Если бы Иран отказался от этой 

дорогостоящей программы, объе-

мы наркотиков возросли бы мно-

гократно. Эффективность антинар-

котических действий этой стра-

ны очень высока. Например, если 

российским правоохранительным 

органам удается изымать из оборо-

та около 4% поступающего в страну 

героина и веществ опийной груп-

пы, то Ирану удалось поднять этот 

показатель до 33%. ООН имеет в 

лице этой страны важного партне-

ра на антинаркотическом треке, 

Иран здесь - многолетний лидер. 

На его долю приходится 80% опиу-

ма и 40% морфина, изымаемых во 

всем мире. В течение последних 

пяти лет у контрабандистов еже-

годно конфисковывалось в сред-

нем 600 тонн наркотиков, 75% из 

них составили опиум и героин. На 

этом фронте борьбы за последние 

три десятка лет погибло свыше 4 

тысяч полицейских, 12 тысяч полу-

чили ранения.

фортификации на 
ирано-афганской грани-
це 

Внутриафганский кризис остает-

ся болевой, очень уязвимой точкой 

региональной безопасности, несет 

в себе угрозы и вызовы, в первую 

очередь, для государств-соседей. 

Иран имеет с Афганистаном общую 

границу протяженностью 936 км. 

Несмотря на колоссальные усилия 

иранских властей, страна всё рав-

но остается одним из основных пе-

ревалочных пунктов на пути нар-

котиков из Афганистана в Европу, 

страны Персидского залива.

Афганистан производит фено-

менальное количество опиатов, 

прежде всего, опиума и героина, 

а также до 3,5 тыс. тонн гашиша 

в год. Эти колоссальные объемы 

в значительной степени уменьша-

ются, попадая на ирано-афганскую 

границу, где ежегодно конфиску-

ется порядка 70 тонн героина и га-

шиша.

Серьезно обеспокоенный безо-

пасностью своих восточных рубе-

жей, Иран подписал с Афганиста-

ном соглашение по обустройству 

государственной границы, однако 

реально оборудованием границы 

занимается только иранская сторо-

на. За последние годы здесь выры-

то более 700 километров рвов, по-

строены протяженные пригранич-

ные укрепления, в том числе за-

градительные сооружения из ко-

лючей проволоки и бетонных за-

боров, сюда переброшены тысячи 

сотрудников служб безопасности 

и других силовых ведомств. Все 

эти меры позволили существенно 

уменьшить поток афганского геро-

ина через иранскую территорию. 

Контрмеры наркодельцов вырази-

лись в перераспределении пото-

ков, и они с большей силой устре-

мились на север, в сторону рос-

сийского трафика (о чем иранцы 

предупреждали Москву).

Есть еще один нюанс: транзит 

наркотиков теперь обтекает возве-

денную Ираном 700-км «плотину», 

которая проходит в том числе и 

по воде, через Ормузский пролив, 

а далее - через южные террито-

рии близ границ с Пакистаном, где 

очень нестабильная обстановка.

черная дыра на южном 
участке границы 

На протяженном участке грани-

цы афганской провинции Нимроз 

с Пакистаном и Ираном не дисло-

цируются армейские подразделе-

ния и не осуществляется никакая 

охрана. Именно здесь - идеаль-

ные условия для контрабандист-

ской вольницы, активной деятель-

ности неконтролируемого логисти-

ческого узла, откуда наркотики и 

оружие переправляются в сосед-

ние государства. На этом участке 

границы с Афганистаном иранским 

войскам приходится вести настоя-

щие бои, и не только с контрабан-

дистами, а часто и с вооруженны-

ми отрядами движения “Талибан”, 

которые сохранили там достаточно 

сильное влияние и тоже не прочь 

заработать на доставке героина в 

Иран.

На подконтрольных территориях 

боевики забирают у крестьян лишь 

“десятину” - 10% урожая мака, 

идущего на производство наркоти-

ков. Опиумный оброк талибы сна-

чала складируют, а затем, превра-

тив маковое сырье в героин, через 

мафиозные сети контрабандистов 

вывозят за пределы страны. При 

этом известно, что контрабанда 

наркотиков является сферой дея-

тельности мощного концерна орга-

низованной преступности, мафиоз-

ных сетей, и большая часть дохо-

дов достается именно им.

Противостояние Ирана наркоти-
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ческой угрозе, исходящей от Аф-

ганистана, порождает дипломати-

ческие скандалы с официальным 

Кабулом. В феврале этого года аф-

ганский МИД осудил гибель пяти 

афганцев на территории Ирана 

вблизи афганской границы и вру-

чил послу соседней страны офи-

циальную ноту протеста. Афганцы 

были обстреляны иранскими по-

граничниками, когда пытались не-

законно проникнуть на территорию 

Ирана, где собралось уже два мил-

лионов беженцев. Но граница есть 

граница, здесь всякое бывает.

На этом же рубежном участке, но 

уже из Пакистана, для Ирана исхо-

дит не только наркотическая, но и 

вполне реальная военная угроза от 

боевиков радикальной суннитской 

группировки “Джундалла” (Воины 

Аллаха). Именно она несет ответ-

ственность за большую часть те-

рактов в юго-восточных провинци-

ях страны.

иранский ковер-
самолет для наркотиков 

Афганистан сейчас производит 

героина в два раза больше, чем 

производил весь мир десять лет 

назад. В настоящее время связан-

ные с афганским наркобизнесом 

преступные группировки постав-

ляют в Россию ежегодно около 540 

тонн опиатов. Глава Федеральной 

службы по контролю за оборотом 

наркотиков Виктор Иванов сравнил 

Афганистан с “мощным коллайде-

ром, который бомбардирует и Рос-

сию, и государства Центральной 

Азии, а по балканскому маршруту 

бьет и по государствам Европей-

ского союза”. Согласно некоторым 

статистическим данным, доход, 

полученный от афганских наркоти-

ков, ежегодно достигает $20 млрд. 

Однако в карманы крестьян, выра-

щивающих мак, попадает лишь не-

большая часть этой головокружи-

тельной суммы.

Несколько дней тому назад ми-

нистр экономики Афганистана Аб-

дул хади Аргандивал заявил, что 

36% афганцев живут за чертой бед-

ности, и ситуация всё ухудшается. 

В ближайшей перспективе стра-

не угрожает голод. Уже сегодня, 

согласно данным международных 

организаций, 54% детей до 5 лет в 

Афганистане страдает от недоеда-

ния.

Между тем площади наркопосе-

вов в стране все увеличиваются, и 

это говорит о том, что мировое со-

общество не в состоянии контро-

лировать ситуацию с наркотика-

ми в этой стране. Сегодня США и 

НАТО, союзные им государства пы-

таются участвовать в судьбе Аф-

ганистана, однако никого из них 

нельзя назвать ответственными за 

будущее этой страны.

Международные силы содей-

ствия безопасности (ISAF) никаких 

программ по борьбе с производ-

ством и торговлей наркотиками не 

осуществляют, в мандате ООН этот 

вопрос отражения не нашел, и в 

Совет Безопасности, где рассма-

триваются и менее значимые угро-

зы мировому сообществу, никаких 

предложений не вносилось. В ре-

зультате Афганистан приобрел по-

рочную славу крупнейшего в мире 

монополиста героинового произ-

водства.

Правительство этой страны огра-

ничивается неэффективными, 

хотя, по сути, и полезными мера-

ми. Например, крестьянам предла-

гается альтернатива маковой куль-

туре - шафран, который с успехом 

можно выращивать в южной про-

винции Гильменд, занимающей се-

годня первое место в мире по про-

изводству опиума. Местные вла-

сти обучили выращиванию шафра-

на почти 400 жителей и намерены 

продолжать этот курс. По оконча-

нии учебы крестьяне получат се-

мена шафрана, они готовы перей-

ти на новую культуру, но в том слу-

чае, если она будет приносить хо-

роший доход. Согласно проведён-

ному афганскими аграриями ис-

следованию, с 0,4 гектара можно 

собрать килограмм шафрана, ко-

торый имеет рыночную стоимость 

около $2 тысяч. Кроме шафрана, 

предлагаются для освоения и дру-

гие культуры. Но смогут ли оказать 

серьезную конкуренцию маку?

Разумеется, подобные меры - 

что слону дробина, они не способ-

ны потеснить наркобизнес. Оче-

видно, что пришло время между-

народному сообществу приступить 

к созданию системы ответственно-

сти за ликвидацию столь масштаб-

ного афганского производства 

наркотиков.

Представляется, что и для США 

афганские опиум и гашиш име-

ют далеко не абстрактное значе-

ние. Вот - только один сюжет: не-

давно американские власти вскры-

ли международный канал поста-

вок опиума из Ирана в США, ор-

ганизованный местными (амери-

канскими) торговцами персид-

скими коврами. Благодаря специ-

альной операции ФБР, управле-

ния США по борьбе с наркотиками, 

нью-йоркской полицией и правоо-

хранительными органами Герма-

нии было установлено, что в им-

портируемых из Ирана коврах ком-

мерсанты прятали наркотики. Опи-

ум покупался у кочевников в райо-

не границы Афганистана и Ирана. 

В иранском городе Машаду нарко-

тики прятались в ковры, откуда их 

перевозили грузовиками в немец-

кий Гамбург, а потом переправля-

ли в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Ва-

шингтон, другие города. Так что 

и американские жизни уносит аф-

ганский героин.

И не пора ли всем миром со-

обща остановить афганский кол-

лайдер наркотиков?
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таджикСкий Барьер на «СевернОм 
марШруте» наркОтрафика 

Ирина Дубовицкая, собкор ИнфоШОС в Таджикистане

Не новость, что наркопре-
ступность тесно соединена с 
устоявшимся триумвиратом 
«трех зол» - терроризмом, 
сепаратизмом и экстремиз-
мом, и что они тесно взаи-
модействуют.

“Терроризм – это не беда одного 

государства, а проблема глобаль-

ного масштаба, - подчеркнул в бе-

седе со мной заместитель началь-

ника штаба Агентства по контролю 

за наркотиками при Президенте Ре-

спублики Таджикистан, полковник 

Махмаднаим Маризоев. - Заслуга 

РАТС ШОС на этом направлении со-

стоит, прежде всего, в том, что ей 

удалось за короткий период соз-

дать и отработать эффективно дей-

ствующие структуры, механизмы 

взаимодействия, создать, наконец, 

для деятельности организации чет-

ко очерченное правовое поле”.

Мировое сообщество все глубже 

осознает остроту и масштабность 

проблем, связанных с наркотика-

ми и их незаконным оборотом. На-

метившиеся тенденции свидетель-

ствуют о глобальной опасности, 

угрожающей международной ста-

бильности и безопасности в целом. 

Наркотрафик становится одним из 

основных источников финанси-

рования международного экстре-

мизма, сепаратизма и террориз-

ма. Очевидно также, что он нано-

сит непоправимый урон генофонду 

человечества. Как известно, почти 

25% из общего объема производя-

щихся в Афганистане наркотиков 

идут транзитом по так называемо-

му «северному маршруту», кото-

рый пролегает через страны Цен-

тральной Азии далее - в Россию и 

Европу. Около 10% из них потре-

бляется на территории централь-

ноазиатских стран.

Таджикистан с учетом свое-

го геополитического расположе-

ния и большой протяженности го-

сударственной границы с Афгани-

станом - основного производителя 

наркотиков опийной группы - про-

должает активно использоваться 

преступными группировками в ка-

честве одного из маршрутов нар-

котрафика. Исходя из этого, кон-

троль над наркотиками - предмет 

особого внимания таджикского 

правительства, приоритетное на-

правление государственной поли-

тики.

Полковник Маризоев напомнил 

о том, как проходило становление 

антинаркотической службы в его 

стране. Первым шагом в направле-

нии борьбы Таджикистана с нарко-

угрозой стало образование в 1996 

году Государственной комиссии по 

контролю за наркотиками. В тот же 

период страна присоединилась к 

ряду международных антинарко-

тических конвенций. Вторым важ-

ным шагом стало создание Агент-

ства по контролю за наркотиками 

при Президенте Республики Тад-

жикистан. Начавшее свою работу в 

1999 году, АКН подписало за один-

надцать лет своего существова-

ния более 40 межправительствен-
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ных и межведомственных двусто-

ронних и многосторонних соглаше-

ний в сфере борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков, в том чис-

ле с Российской Федерацией, Аф-

ганистаном, Казахстаном, Китаем, 

Киргизией и Узбекистаном. За этот 

период благодаря усилиям его со-

трудников было уничтожено око-

ло 14 тонн наркотиков. Эффектив-

ность работы агентства на этом на-

правлении, в том числе обуслов-

лена и его активным сотрудниче-

ством с такими организациями, 

как ОДКБ, ШОС, СНГ и ЦАРИКЦ.

Показательным примером мо-

жет служить участие АКН в прово-

димой на протяжении ряда лет под 

эгидой ОДКБ операции «Канал», 

где на долю Таджикистана среди 

стран этой организации приходит-

ся в среднем более 40% изъятий 

наркотиков опийной группы.

Говоря о сотрудничестве со 

странами-членами ШОС, полков-

ник Махмаднаим Маризоев отме-

тил, что речь идет не только о 

многостороннем, но и о двухсто-

роннем сотрудничестве. «Так, 

только в 2011 году совместно с 

киргизскими коллегами нами про-

ведено четыре совместных опера-

ции, в результате которых изъято 

более 50 килограммов наркотиче-

ских средств. Регулярно проводи-

лись АКН и МВД Таджикистана со-

вместные с российскими правоо-

хранительными органами контро-

лируемые поставки. И документоо-

борот свидетельствует о растущем 

взаимодействии стран-членов ШОС 

на этом направлении. Очень много 

запросов поступает, в том числе, и 

из Российской Федерации».

Как рассказал заместитель на-

чальника штаба АКН, растет вза-

имодействие и со стороны китай-

ских коллег. В этом году Мини-

стерством общественной безопас-

ности Китая АКН были переданы 

на безвозмездной основе микро-

автобусы и легковые автомашины, 

а также оборудование для работы 

лабораторий и пресс-центра на об-

щую сумму $456 тыс.

Активно на протяжении послед-

них лет проводится обучение тад-

жикских специалистов на базе спе-

циализированных учебных заведе-

ний стран-членов ШОС. В том чис-

ле, Всероссийского института по-

вышения квалификации работни-

ков МВД России и Министерства 

общественной безопасности КНР.

В интервью РИА “Новости” гла-

ва Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков 

(ФСКН) Виктор Иванов совершен-

но справедливо заметил, что спец-

службы Таджикистана, находящи-

еся на переднем крае борьбы с ис-

ходящей из ИРА наркоугрозой, ак-

тивно на протяжении ряда лет с 

ней борются. Они прилагают мно-

го усилий по перехвату наркоти-

ков, по информированию россий-

ской стороны о наркокурьерах, го-

товящихся поставках. Это позволя-

ет эффективно выявлять всю це-

почку по транзиту наркотиков. Но 

на этом пути они нуждаются в по-

мощи и поддержке. «Есть необхо-

димость оказания с нашей стороны 

содействия повышению эффектив-

ности их деятельности. Есть необ-

ходимость финансовой и техниче-

ской поддержки этой антинаркоти-

ческой службы. Спецслужбы Тад-

жикистана испытывают серьезные 

экономические трудности”, - под-

черкнул Иванов.

«К этим словам моего россий-

ского коллеги в принципе ниче-

го ни добавить, ни прибавить, 

- говорит Махмаднаим Маризоев. 

- Могу в этой связи лишь подтвер-

дить, что на самом деле техниче-

ские средства, которые есть у нас 

в наличии, не отвечают современ-

ным требованиям. Вот вам простой 

пример. У нас сейчас открыто пять 

мостов Таджикистан-Афганистан. 

По ним ежедневно проходят сотни 

грузовых автомашин. И в каждой 

из них по 50-60 тонн груза! Погра-

ничники и таможенники не име-

ют ни физической, ни технической 

возможности проверить его в пол-

ном объеме. Необходима установ-

ка на всех КПП специализирован-

ного сканирующего оборудования, 

позволяющего осуществлять каче-

ственный и эффективный досмотр 

автотранспорта».

Тем не менее, правоохрани-

тельные органы и силовые струк-

туры республики в сфере борьбы 

с незаконным оборотом наркоти-

ков в минувшем году активизиро-

вали свою работу и достигли хоро-

ших результатов. Ими изъято око-

ло 4 тонн наркотических средств, 

что превышает показатели анало-

гичного периода 2010 года почти 

на треть. В том числе и свыше 493 

килограммов героина.

«Представьте себе, что стоит за 

этой цифрой, - заключает полков-

ник Махмаднаим Маризоев. – Ведь 

один грамм – это порядка пяти 

«доз». Этого количества героина 

хватило бы, чтобы сделать нарко-

манами почти 2,5 млн людей пла-

неты, проживающих далеко за пре-

делами Таджикистана. Наркома-

фии нанесен ущерб, исчисляемый 

миллиардами долларов. Соответ-

ственно, значительно подорвана 

деятельность ограниченных в ма-

териальной «подпитке» междуна-

родных террористических и экс-

тремистских организаций. Думаю, 

этот пример достаточно показа-

тельно иллюстрирует мою мысль 

о том, что лишь совместными уси-

лиями способны мы «сломить хре-

бет» этой трехголовой гидре, ко-

торая в противном случае и даль-

ше будет безнаказанно нести в мир 

зло и ненависть».
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три принЦипа Сунь ятСена, 
ОпередивШих время

На острове Цзиньмэнь, самом западном клочке суши, принадлежащем Тайваню, огромны-
ми иероглифами написан лозунг: «Китай объединят «Три народных принципа». А на проти-
воположном берегу Тайваньского пролива, где уже начинаются земли материкового Китая, 
можно издалека увидеть ответ: «Китай объединит политика «одна страна – две системы»

Станислав Максимов, политический обозреватель

Если последний постулат изве-

стен во всем мире, ибо включен в 

официальную доктрину Пекина, то 

о первом мало кто знает. хотя имя 

автора этих трех принципов извест-

но многим. Речь идет о Сунь ятсе-

не, одном из наиболее почитаемых 

в Китае – материковом и островном 

- политическом деятеле.

В эти дни о нем часто вспомина-

ют и в Поднебесной, и на Тайване. 

И понятно почему: в ноябре там от-

мечается 145-летие со дня рожде-

ния Сунь ятсена, а в следующем 

месяце – столетие Синхайской бур-

жуазной революции, которая при-

вела к свержению маньчжурской 

династии Цин и провозглашению 

Китайской республики, первым 

президентом которой и стал этот 

неординарный человек.

Биография его известна каждо-

му китайскому школьнику. Он ро-

дился 12 ноября 1866 года в де-

ревне Цуйхэн уезда Сяншань (ныне 

это провинция Гуандун). Назвали 

его Вэнь, а в дальнейшем он был 

известен под именами Сунь Вэнь и 

Сунь Чжуншань. «Срединная Гора» 

— это имя является аналогом его 

японского псевдонима «Накая-

ма». Несколько лет ходил в мест-

ную школу, затем уехал к старше-

му брату на Гавайи. Там он учился 

в Гонолулу в медицинском коллед-

же, а в 1883-м вернулся на родину.

В 1892 году молодой человек 

окончил Гонконгский медицинский 

институт, а уже через два года 

основал антиманьчжурскую ре-

волюционную организацию «Союз 

возрождения Китая». После неу-

дачной попытки восстания Сунь 

ятсен эмигрировал за границу, пу-

тешествовал по Европе, Америке и 
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японии, где собирал средства на 

революционную борьбу и форми-

ровался как политик и мыслитель.

После победы Синьхайской рево-

люции в 1911 году Сунь ятсен вер-

нулся в Китай. Он был избран вре-

менным президентом Китайской 

республики, но вскоре был вынуж-

ден оставить этот пост в пользу ко-

мандующего императорской армии 

Юань Шикая. В следующем году 

создал партию Гоминьдан и в 1913-

м провозгласил начало второй ре-

волюции, однако потерпел фиаско 

и бежал в японию.

Вся его жизнь – это не только по-

беды, которых, вообще-то было не 

так уж и много, но и многочислен-

ные малые и сокрушительные по-

ражения – за ним и его единомыш-

ленниками было более десятка не-

удачных восстаний. Однако они 

его не ввергали в уныние. В 1923 

году Сунь ятсен объявляет о соз-

дании Кантонского правительства 

и, чтобы отразить японскую агрес-

сию и объединить Китай, начина-

ет сотрудничать с коммунистами. 

Находит поддержку в Москве – Ко-

минтерн помогает ему финансами, 

вооружениями, а затем и военны-

ми специалистами, которые гото-

вили для республики офицеров в 

военной школе в Вампоа. Кстати, 

возглавил ее молодой офицер Чан 

Кайши – именно он стал его пре-

емником, лидером Гоминьдана, а 

затем и первым президентом са-

мопровозглашенной Китайской Ре-

спублики.

Сунь ятсен умер в Пекине в 1925 

году и был похоронен на горе 

Цзыцзиньшань в Нанкине в мав-

золее, созданном по примеру ле-

нинского. Точную копию того сар-

кофага из меди и хрусталя, в ко-

тором лежало тело советского во-

ждя, по этому случаю прислали из 

Москвы. В 1940 году Сунь ятсен по-

смертно получил титул «отца на-

ции».

Вот такая очень даже типич-

ная для революционного лидера, 

жившего на рубеже XIX и хх ве-

ков, судьба: через лишения, стра-

дания, преступления и кровь – к 

вечной памяти нации, запечатлен-

ной в памятниках, многочислен-

ных исторических трудах и леген-

дах. Что же касается идей Сунь ят-

сена, то они так и не были претво-

рены в жизнь.

Это именно те «три народных 

принципа». В чем же они заключа-

лись?

Итак, первый – национализм. Он 

подразумевал освобождение Китая 

от зависимости со стороны импе-

риалистических держав. При этом 

речь шла отнюдь не о гегемонии 

титульной нации, а о так называ-

емом «гражданском национализ-

ме», призванном объединить раз-

личные народности, населяющие 

страну.

Второй – народовластие, кото-

рое, в представлении Сунь ятсе-

на, соответствовало западному 

парламентскому образцу - конеч-

но, в идеальном его понимании: 

соблюдение гражданских прав на-

селения и их возможность выра-

жать свои политические требова-

ния. Правда, он расширил запад-

ную теорию трёх ветвей власти и 

системы сдержек и противовесов, 

соединив её с китайской традици-

ей пяти ветвей, добавив к законо-

дательной, исполнительной и су-

дебной контрольную и экзамена-

ционную.

И, наконец, третий принцип – на-

родное благосостояние, которое 

понималось им как создание инду-

стриальной экономики и обеспече-

ние равенства крестьянского зем-

левладения.

Не секрет, что идеология «трех 

народных принципов» сложилась в 

сознании Сунь ятсена в то время, 

когда он жил в США и изучал исто-

рию и политическое устройство 

этого государства. Сам он призна-

вался, что был вдохновлен стро-

кой из геттисбергской речи Лин-

кольна: «Правительство из народа, 

созданное народом и для народа».

Три принципа Сунь ятсена и в 

его времена, и позже трактовали 

по-разному. Как коммунисты, по-

бедившие в 1949 году в ходе граж-

данской войны созданный когда-то 

Сунь ятсеном Гоминьдан, так и го-

миньдановцы, осевшие после сво-

его поражения на Тайване, где 

ныне «народные принципы» упо-

минаются в первой строке госу-

дарственного гимна и в первой 

статье конституции. Не говоря уже 

о коллаборационистах, которые во 

времена японской оккупации ис-

пользовали принцип национализ-

ма как оправдание сотрудничества 

с японской Империей в продвиже-

нии паназиатских интересов.

Но сегодня, говоря о Сунь ят-

сене, стоит, наверное, вспоми-

нать о нем, а не об интерпретато-

рах его идей. ясно, что при жиз-

ни этого выдающегося политика и 

мыслителя выработанные им три 

принципа не могли быть претворе-

ны в жизнь в полуфеодальном Ки-

тае. Да и позже и в КНР, и в тех же 

Соединенных Штатах, где Сунь ят-

сен набрался свободомыслия, и в 

России, к которой он тяготел в по-

следние годы жизни, они пока не 

более чем благодушное устремле-

ние либерального меньшинства, 

его невыполнимая мечта. А реалии 

таковы: в своем большинстве на-

роды – столь разные по менталите-

ту, традициям и культуре – отдают 

предпочтение патернализму, во-

ждизму и диктату силы…

Сунь ятсен пытался опровер-

гнуть старую китайскую поговор-

ку «Познать просто, осуществить 

на практике трудно». Но не успел. 

Да и неизвестно, претворил бы он 

свои принципы в жизнь, если бы 

судьба предопределила ему стать 

руководителем нового Китая. Но, 

наверное, это самое неблагодар-

ное дело - размышлять об истории 

и ее действующих лицах в сослага-

тельном наклонении.
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люБОвь ОрлОва, люБимиЦа нарОда.
к 110-летию СО дня рОждения 

Первым, кто восхитился Любочкой Орловой, был сам Фе-
дор Шаляпин. Это случилось в 1908 году на детском ново-
годнем балу, который устроил великий певец в своем особ-
няке на Новинском бульваре в Москве. Среди массы дет-
воры он восхищено увидел маленькую лобастую очаро-
вательную девочку с белокурыми локонами до плеч, жи-
выми глазами и с восторгом поднял ее на руках. Любоч-
ке было шесть лет. А когда она сыграла роль Редьки в до-
машней оперетке «Грибной переполох», он, прослезившись 
от смеха, первым предрек ей славу артистки. Шаляпин так 
увлекся и подружился с маленькой Любочкой, что сочинил 
ей стихи и подарил свой автопортрет. Мало кого в своей 
жизни великий актер с трудным характером так баловал.

Анатолий Королев, писатель, член Русского Пен-клуба

Вторым из великих мира сего 

ей восхитился Сталин, когда в 

1934 году посмотрел в Кремле 

комедию «Веселые ребята», где 

Любовь Орлова сыграла молоч-

ницу и домработницу Анюту. До 

этого триумфа актриса исполнила 

в кино всего две эпизодических 

рольки и была практически неиз-

вестна. Сталин прозорливо почув-

ствовал - вот кто станет кумиром 

многомиллионной страны!

Надо признать у него был от-

менный вкус, чтобы ценить Па-

стернака или Булгакова, опекать 

Эйзенштейна и, наоборот, уви-

деть опасность одиночки Плато-

нова, для этого нужно было раз-
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бираться в искусстве… Через две 

недели после премьеры комедии, 

в январе 1935 года, в СССР отме-

чали 15-летие советского кино. 

Подписывая указ о награждении 

высшими наградами родины ко-

рифеев кино С. Эйзенштейна, С. 

Юткевича, Л. Кулешова... Сталин 

твердо вписал в этот блистатель-

ный ряд и Любовь Петровну Орло-

ву, фактически дебютантку.

А вот главный герой той леген-

дарной комедии Леонид Утесов, 

под которого делался фильм, не 

получил ничего кроме фотоаппа-

рата.

И вождь оказался прав - до сих 

пор, за сто десять лет со дня ее 

рождения 29 января (11 февраля) 

в 1902 году никто не смог затмить 

славу Любови Орловой, а при 

жизни популярность кинозвезды 

была феноменальной.

В стране надежд только она 

смогла стать символом девичьей 

победы над жизнью. Молочница 

Анюта, сельский почтальон Дуня 

или домработница Танька делает-

ся на экране и русской эстрадной 

примой, и американской звездой 

цирка Марион Диксон, и знаме-

нитой ткачихой-стахановкой, и 

крупным ученым-физиком. Лю-

бовь Орлова с обаятельным озор-

ством поющей кинозвезды вопло-

тила на экране советскую сказ-

ку о Золушке, которая становится 

принцессой в стране труда и то-

варищей.

Это ведь она первой бодро и 

темпераментно пропела с экрана: 

«Здравствуй страна героев, стра-

на мечтателей, страна ученых».

Это она идеально воплотила 

партийный курс: кто был ничем, 

тот станет всем.

Но мало кто знает, что знаме-

нитая замарашка Золушка, молоч-

ница, ткачиха, домработница, не-

грамотная крестьянка киноэкра-

на на самом деле была родом из 

легендарной дворянской семьи 

Орловых, из тех самых Орловых, 

среди которых и знаменитый фа-

ворит великой Екатерины и заод-

но убийца двух императоров Пе-

тра III и Павла II Григорий Орлов, 

что в ее жилах течет кровь свято-

го крестителя Руси князя Влади-

мира, а по линии матери она ве-

дет род от самого Чингизхана.

Любочка Орлова получила пре-

красное домашнее образование, 

уже в детстве свободно знала три 

языка, танцевала, играла на фор-

тепьяно, скакала на лошади. Зна-

менитый граф и писатель, к тому 

же и близкий друг семьи пода-

рил своей дальней родственни-

це книжку с надписью: «Любоч-

ке. Л. Толстой». У нее был пре-

красный характер, гувернантки 

ее обожали. Она собиралась по-

ступать в консерваторию, но ре-

волюция 1917 года перечеркнула 

жирным крестом судьбу молодой 

графини.

Ей пришлось все начинать за-

ново.

И что же, обнищавшая в миг 

аристократка мужественно всту-

пила в бой за новую жизнь... под-

московный Воскресенск, дом тет-

ки в селе Сватово (бывшее име-

ние матери), единственная кор-

милица - молочная корова. И сама 

Любочка в роли настоящей мо-

лочницы. Каждый вечер - дойка 

в хлеву, уборка навоза, а утром, 

ворочая тяжеленные бидоны го-

лыми руками, она, запрягает ло-

шадь и везет на подводе молоко в 

Москву на рынок.

Между прочим, мать считала, 

что все с ними случилось пра-

вильно - никаких графов быть не 

должно, вся власть у простых лю-

дей. Можно предположить, что 

Любовь Орлова была в душе та-

кого же мнения – иначе бы ей ни-

когда не стать любимицей совет-

ского народа.

Между тем, молодая девушка 

упрямо добивалась того же, чего 

хотела еще до революции, она 

хотела жить только искусством, 

все-таки поступила в консервато-

рию, правда, ее не окончила, что 

ж, сдала экзамены в театральный 

техникум, на отделение хорео-

графии, параллельно брала уро-

ки драматического мастерства, 

а зарабатывала уже не продажей 

молока, а умением играть на роя-

ле – стала тапером в кинотеатрах 

Москвы, где под легкую музычку 

шли тогдашние немые фильмы.

В решающем 1926 году ей ис-

полнилось 24 года, дух Орловой 

окреп, душа закалилась и она 

расцвела редкой красотой моло-

дой дворянки, попавшей в новые 

обстоятельства жизни. В ней по-

явился шарм и шик. А в судьбу 

вошел первый мужчина ее судь-

бы – Андрей Берзин, заместитель 

Наркома земледелия, перспек-

тивный чиновник, входивший в 

узкую партийную и государствен-

ную элиту страны. Но в те годы 

близость к высшей власти была 

опасной профессией, уже через 

три года ее благополучный муж 

был арестован по делу Трудовой 

крестьянской партии, и Любовь 

Орлова вдруг вновь стала свобод-

ной женщиной. В тот год она была 

артисткой хора и кордебалета в 

Музыкальной студии при МхАТе, 

которой руководил Немирович-

Данченко. Арест мужа не сломил 

дух лобастой красавицы. Она по-

спешила найти нового покрови-

теля. Им стал некий Франц, ав-

стрийский бизнесмен, самая та-

инственная фигура в ее жизни. 

Гражданский брак актрисы готов 

был принять вполне официаль-

ную форму, если бы не встреча 

с главным человеком ее судьбы 

с Григорием Васильевичем Алек-

сандровым.

В ту пору, кинорежиссер Алек-
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сандров, ученик Эйзенштейна, с 

которым вместе работал в Амери-

ке над фильмом «Да здравствует 

Мексика!», вернулся в Россию и 

искал главную героиню на роль в 

кинокомедии «Веселые ребята». 

Поиски шли давно и пока безу-

спешно. Александров искал не 

просто актрису, напарницу Лео-

ниду Утесову, он искал советскую 

голливудскую кинозвезду типа 

Лилиан Гиш или Мэри Пикфорд. 

Тут было недостаточно таланта, 

красоты, фигуры, он искал хариз-

матическую артистку. И нашел!

А наводку ему дал художник 

Петр Вильямс, который посовето-

вал посмотреть дебютантку Лю-

бовь Орлову, каковая лихо испол-

няет свою первую главную роль, 

роль Периколы в одноименной 

оперетте Жака Оффенбаха. Алек-

сандров последовал совету. Был 

чудесный весенний вечер, театр 

полон, ничто не предвещало пол-

ной перемены судьбы, и вдруг 

на сцену выпорхнула белокурая 

Анюта. Его мечта из неснятого 

фильма.

Это была любовь с первого 

взгляда.

Супруги говорили друг другу 

«вы» до конца жизни.

Чем же сумела покорить начи-

нающая актриса тогдашнюю пу-

блику, Москву, Сталина и, в кон-

це концов, весь народ? Думаю, 

она сформировала образ совет-

ской страны, как ее соперница 

Марлен Дитрих сумела сформи-

ровать образ немецкого рейха. 

Начало СССР и новой Германии в 

30-е годы не предвещало грозы, 

наоборот две державы были охва-

чены огнем социального опти-

мизма, духом реванша и две ве-

ликих темпераментных блондин-

ки встали на капитанском мости-

ке двух рассветных империй. Вот 

оно – ключевое слово – рассвет! 

Любовь Орлова была музой рас-

цвета, верой в счастливое буду-

щее, которое уже вот-вот, не за 

горами. Она трепетала на экране 

с той энергией, какой плещет на 

ветру в лучах солнца спортивное 

знамя.

В ней тысячи советских людей 

живущих тяжкой жизнью труда и 

невзгод увидели главное – оказы-

вается, интересы государства мо-

гут стать целью каждого челове-

ка.

«Веселые ребята».

«Цирк».

«Волга-Волга».

«Светлый путь».

«Весна».

«Встреча на Эльбе»… 

вот звездный путь ее славы, зо-

лотая классика советского кинои-

скусства, хиты времени.

Но, в конце концов, репрессии 

и война разрушили светлый путь 

в будущее.

Жизнь оказалась страшнее, чем 

можно было представить.

И хотя по инерции оптимизм 

еще продолжал литься с экранов 

потоком зерна и водопадов Дне-

прогэса, актриса осталась одна 

со своим экранным счастьем и к 

началу 60-х годов оказалась чуть 

ли не на обочине киноискусства. 

Особенно горький провал ждал 

режиссера Александрова и актри-

су Орлову, мужа и жену в фильме 

«Русский сувенир». Она сыграла 

роль Барбары (Вари Комаровой), 

сыграла на внешних приемах, да 

и сам фильм оказался таким хо-

дульным, устаревшим, пустым… 

к этим впечатлениям прибави-

лось неожиданное: Орлова пере-

стала стареть, она выглядела не-

естественно молодо и – парадокс 

– эта моложавость была ей совсем 

не к лицу. Актриса бросила нешу-

точные силы на борьбу с возрас-

том. В нашей стране это было в 

новинку, до культа фитнеса и ба-

дов было еще лет тридцать.

В следующем фильме «Скворец 

и Лира» (клубный показ) Орлова 

выглядела еще моложе,… фильм 

на экраны так и не вышел.

Между тем слава ее оставалась 

феноменальной.

Миллионы фотографий с ее 

прекрасной улыбкой украсили 

бедные квартиры. Кинозвезда 

продолжала излучать оптимизм и 

молча напевать те самые звонкие 

слова-лучи: «В своих дерзаниях 

всегда мы правы…»

Лауреат сталинских премий.

Народная артистка СССР.

Один орден Ленина, два 

ордена Трудового Красного 

Знамени.

Даже медаль за «Оборону 

Кавказа»…

Финал жизни муж и жена прове-

ли замкнуто, наедине друг с дру-

гом. Орлова, как и Марлен Ди-

трих, старалась не демонстриро-

вать свою старость на публике.

Александров пережил Любовь 

Петровну Орлову (1902-1975), ре-

жиссер посвятил звезде и другу 

жизни свой закатный фильм «Лю-

бовь Орлова», который закон-

чил незадолго до кончины в 1983 

году.

Что ж, замарашка Золушка, 

проявив железный характер, пом-

ноженный на счастливую судьбу 

рода Орловых, сумела стать лю-

бимой принцессой всего СССР.

Ты был ничем? Так станешь 

всем!

А тапером ее жизни стала сама 

богиня Удачи.

Кинозвезда сохранила молодое 

лицо, только всегда прятала свои 

руки, руки пианистки, искалечен-

ные бидонами. Это было тайным 

условием всех киносъемок – толь-

ко чтобы в кадре на крупном пла-

не не было видно ее рук.
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драгОЦеннОе СлОвО 
БаБура

…В своих скитаньях ни на час 
я радости не знал,- 
По милой родине скорбит 
извечно человек. 
Автор этих строк - Бабур, ве-
личайший поэт, мыслитель и 
ученый Востока, он же полко-
водец и государственный де-
ятель.

Бахтиёр Абидов

Гений Бабура явил миру бес-

смертные творения, обогатившие 

сокровищницу человеческой циви-

лизации. Переведенные на разные 

языки, они дарят зерна истины и 

красоту наслаждения разным наро-

дам мира.

“Бабур - неординарная личность, 

- писал Джавахарлал Неру. - Он яв-

ляется выдающимся правителем, 

человеком эпохи Возрождения, 

любящим искусство, литературу, 

умеющим наслаждаться красотой 

жизни”.

Талант Бабура был многообра-

зен, он счастливо обнял и гумани-

тарную сферу, отразившись в по-

этическом слове, в музыкальных 

произведениях, исторических и 

философских трудах. Творческое 

наследие Бабура - стихи, тракта-

ты по мусульманскому законоведе-

нию, поэтике, музыке - изучаются 

и поныне исследователями в раз-

ных странах, а личность этого че-

ловека, харизматичная, обладаю-

щая духовной мощью и огромным 

обаянием, вдохновила не одного 

писателя, литературного и кине-

матографического деятеля на вос-

создание образа.

Автобиографическое произведе-

ние “Бабур-наме” - живое свиде-

тельство истории великих потом-

ков тимуридов. “Мемуары Бабура 

- не дневник воина о наступлении 

или отступлении, - пишет англий-

ский историк Лейн Пуул. - В этих 

воспоминаниях - личные наблюде-

ния и изящные мысли о мире тон-

кого знатока восточной литерату-

ры, человека благородного, обра-

зованного и наблюдательного, глу-

боко изучившего людские души и 

чрезвычайно объективного в оцен-

ке ситуаций”.

По богатству и разнообразию ма-

териала, языку и стилю главный 

труд Бабура “Бабур-наме” превос-

ходит любую историческую хрони-

ку, составленную придворными ле-

тописцами того времени. С момен-

та написания произведения про-

шло более 500 лет, но оно остает-

ся понятным и доступным. По мне-

нию специалистов, секрет в ясно-

сти мысли и “легкости” языка ав-

тора.

“Бабур-наме”, охватившая исто-

рический период с 1493 по 1529 

годы, - это три жизненных и про-

странственных этапа: Фергана, Ка-

бул, а дальше - Индия. С приходом 

и воцарением Бабура в этой стране 

многое изменилось - “новые сти-

мулы вдохнули свежесть и жизнь 

в искусство, архитектуру и другие 

области культуры”, - заметил Джа-

вахарлал Неру.

Ни одна строчка стихов Бабу-

ра не случайна, он со всей силой 

таланта выполнял земную миссию 

Поэта, пытаясь постичь смысл бы-

тия, красоту мира, тайну человече-

ской души.

Бабур прекрасно владел персид-

ским языком, но все свои глав-

ные произведения создал на род-

ном узбекском языке и до послед-

них дней жизни мечтал вернуться 

на родину. Ностальгические нот-

ки, любовь к родному краю присут-

ствуют во многих произведениях 

великого Бабура.

Автор “Бабур-наме” ушел из жиз-

ни в 48 лет, оставив после себя не 

только славу, но богатое, много-

гранное духовное наследие. Про-

ходят столетия, сменяют друг дру-

га исторические эпохи. Труды Ба-

бура, глубокие по содержанию и 

совершенные по поэтической фор-

ме, стали органичной частью миро-

вого наследия. Он продолжает го-

ворить с нами на благородном, му-

дром языке добра и любви.

Не говорите, что Бабур 

не завершил пути: 

Остановился я на миг,- 

мне снова в путь пора... 

Человеческие поколения переда-

ют из рук в руки бесценные сокро-

вища, созданные Бабуром...
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зОлОтОй “хОд кОнём” юнОй жанСии

Свидетельством юного «шахматного взлета» в Централь-
ной Азии стала победа 11-летней алмаатинки Жансии Аб-
думалик (Казахстан) на прошедшем в Бразилии, в городе 
Калдас Новас, чемпионате мира, в категории «девочки до 
12 лет». Жансия стала чемпионкой мира уже в четвертый 
раз. До этого она побеждала последовательно в турнирах 
для юниорских возрастных групп до 9, 10 и 11 лет.

Бахтиёр Абидов

В этой же девичьей юниорской 

группе чемпионата была отмечена 

еще одна яркая победа: бронзовую 

медаль завоевала узбекская шах-

матистка Гулрухбегим Тохиржоно-

ва. Она выиграла пять партий, че-

тыре раза сыграла вничью, что и 

обеспечило ей третье место..

Жансия – самый юный мастер и 

самая титулованная шахматистка 

в истории Центрально Азии. Она 

блестяще провела турнир в Брази-

лии, одержав 7 побед и лишь 2 пар-

тии закончила вничью. Ее игру, ин-

дививдуальное шахматное мышле-

ние высоко оценивают специали-

сты. В частности, ее земляк - чем-

пион Азии международный гросс-

мейстер Муртас Кажгалеев счита-

ет, что Жансия показывает не по 

годам зрелую игру и может уже со-

ставить серьезную конкуренцию и 

более взрослым шахматисткам. «У 

нее, несомненно, большое буду-

щее», подчеркнул Кажгалеев.

Сама Жансия, посвятившая свою 

победу 20-летию независимости 

Казахстана и получившая поздрав-

ление от президента Нурсултана 

Назарбаева, считает, что выигра-

ла благодаря системному подходу. 

Он включает каждодневные 6-ча-

совые занятия с гроссмейстером, 

физическую подготовку и психо-

логический курс. Помогло ей и то, 

что она заблаговременно, за не-

делю до начала турнира приеха-

ла в Бразилию и успела акклима-

тизироваться, в том числе и пси-

хологически. Все поездки Жансии 

на международные соревнования 

спонсирует КБТУ - Казахстано-

Британский технический универ-

ситет. Юная шахматистка является 

обладателем гранта КБТУ, который 

был ей торжественно вручен руко-

водством университета летом ны-

нешнего года.

Чемпионат мира в Бразилии был 

весьма представительным. В нем 

приняли участие 1230 юношей и 

девушек из 80 стран, в том числе 

19 юных шахматистов Казахстана. 

Еще одна представительница этой 

страны - Асель Серикбай из Кызыл-

Орды стала серебряным призером 

соревнований, заняв второе место 

в возрастной группе до 8 лет…

Шахматы, как мы знаем, роди-

лись на Востоке, в Индии. Но в са-

мой Индии многие века не было 

сильных шахматистов, пока в 20-х 

годах прошлого столетия не по-

явился талантливый Султан-хан, 

одержавший в одном из турниров 

победу над самим Капабланкой. 

Но Султан-хан рано ушел из жиз-

ни, и Индия лишилась своей един-

ственной шахматной надежды. Но 

в 90-е годы родина шахмат нако-

нец дала миру выдающегося шах-

матиста – Вишванатана Ананда, ко-

торый и носит сейчас титул чемпи-

она мира.

В государствах Центральной 

Азии шахматы были популярны 

всегда, с древних времен. Этой 

игрой увлекались и правители, и 

простой люд. Из средневековых 

рукописей известны имена силь-

нейших среднеазиатских игро-

ков в шатрандж (так назывались 

шахматы) – Абу Наима аль хади-

ма, ас-Сули, Джаб, Зайраба Катая, 

Абу –ль – Фатха. Первым игроком 

империи Тимура считался Али аш-

Шатранджи из Самарканда. О шах-

матах писал поэт-мыслитель Али-

шер Навои, об этой древней игре 

упоминается в поэме «Шах-наме» 

персо-таджикского поэта Фирдоу-

си.

Однако массовое распростране-

ние шахматы в Средней Азии по-

лучили только в советское время, 

когда они стали предметом особой 

государственной заботы и были 

созданы многочисленные шахмат-

ные школы и секции. В среднеа-

зиатских республиках СССР появи-

лись свои мастера. Многое сдела-

ли для развития шахмат в этих ре-

спубликах приезжавшие сюда для 

выступлений и лекций ведущие со-

ветские шахматисты. Так, в Ка-
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захстан для участия в чемпиона-

те республики приезжали Ратмир 

холмов, Евгений Васюков, Лариса 

Вольперт.

В Узбекистане, где еще в 1882 

году было создано «Ташкентское 

общество любителей шахматной 

игры», избравшее своим почетным 

членом великого русского шахма-

тиста Михаила Ивановича Чигори-

на, в 1925 году побывал старейший 

в ту пору советский мастер Федор 

Иванович Дуз-хотимирский, кото-

рый провел свыше 50 сеансов од-

новременной игры с участием поч-

ти полутора тысяч любителей шах-

мат.

Во время Великой Отечествен-

ной войны в Ташкенте в эвакуации 

жили Сало Флор, Марк Тайманов, 

Александр Константинопольский, 

Виталий Чеховер и другие извест-

ные шахматисты, которые участво-

вали в различных соревнованиях, 

проходивших в Узбекистане. В 60-е 

годы большой интерес у узбекских 

любителей шахмат вызвал приезд 

выдающихся гроссмейстеров Па-

уля Кереса, Александра Котова и 

Исаака Болеславского. В середи-

не 60-х годов на постоянное жи-

тельство в Ташкент переехали из 

Свердловска неоднократная чем-

пионка СССР Валентина Борисен-

ко и ее муж, известный шахматный 

теоретик мастер Георгий Борисен-

ко. Они многое сделали для вос-

питания молодых узбекских шах-

матистов.

Постоянное общение с ведущи-

ми гроссмейстерами и мастерами 

способствовало росту мастерства 

среднеазиатских шахматистов. За 

годы советской власти здесь вы-

росло не одно поколение извест-

ных в стране мастеров. В Казах-

стане это – Анатолий Уфимцев (ав-

тор известного дебюта, носяще-

го его имя), Каталымов, Мухин, 

Рашковский, Владимиров, Дзюбан. 

Рашковский. В 1965 году первой из 

шахматисток Средней Азии было 

присвоено звание мастера пред-

ставительнице Казахстана Мусли-

мовой. А алмаатинцы Мухин и Ле-

бович стали в 1965 и 1967 годах 

чемпионами СССР среди школьни-

ков. В число ведущих шахматисток 

СССР входила в 80-х годах Гуль-

нара Сахатова – чемпионка Воору-

женных Сил СССР, участница меж-

зонального турнира на первенство 

мира 1985 года, призер различных 

международных турниров.

Алма-Ата не раз становилась ме-

стом проведения крупных турни-

ров. Здесь состоялся в 1968 году 

мужской чемпионат СССР, завер-

шившийся победой Льва Полугаев-

ского. А в 1980 году Алма-Ата при-

несла ему победу над Михаилом 

Талем в четвертьфинальном мат-

че претендентов на мировую шах-

матную корону. В Алма-Ате в 1981 

году проходил и женский чемпио-

нат СССР, а спустя шесть лет меж-

дународный женский турнир. В 

1956 году первым узбекским шах-

матным мастером стал Мамаджан 

Мухитдинов, выигравший матч у 

москвича Соловьева. Успешно вы-

ступали во многих турнирах, такие 

узбекские шахматисты, как Агза-

мов, Грушевский, Бирбрагер.

Если говорить о наиболее из-

вестных киргизских шахматистах, 

то следует, прежде всего, на-

звать имена Иманалиева, Юртае-

ва, Зильбермана, Канцлера и, ко-

нечно же, чемпионки СССР 1984 

года среди женщин Светланы Мат-

веевой. За свою карьеру Матвеева 

разделила 1-2 места в чемпионате 

Европы 1986 года, выиграла целую 

серию международных турниров, 

в частности, в Белграде (дважды) 

и Быдгоще, успешно выступала в 

межзональном турнире 1985 года, 

в котором разделила 5-6 места с 

Ноной Гаприндашвили.

Много лет назад, в 1860 году, 

французский путешественник Гу-

либеф де Блоквиль, путешество-

вавший по Центральной Азии, от-

мечал, побывав в Туркмении: «По-

сле музыки и песни туркмены бо-

лее всего любят шахматную игру… 

Они до того пристрастны к ней, 

что имеют шахматы при себе даже 

во время походов». И когда в 1939 

году туркменский шахматист Тай-

лиев стал победителем первого 

чемпионата СССР среди колхоз-

ников, это не вызвало удивления, 

ибо о давних шахматных традици-

ях Туркмении было хорошо извест-

но.

Успех Тайлиева был только нача-

лом возрождения традиции. Чем-

пионами СССР среди сельских шах-

матистов становились в последую-

щие годы и другие представители 

Туркмении – ханов, Валиев и Кака-

гельдыев (дважды). Успешно вы-

ступал во многих всесоюзных со-

ревнованиях неоднократный чем-

пион Туркмении мастер Александр 

Кудряшов. На Спартакиаде наро-

дов СССР 1967 года он сумел обы-

грать одного из сильнейших масте-

ров страны (впоследствии гросс-

мейстера) бакинца Владимира Ба-

гирова и нанести сенсационное по-

ражение чемпиону мира Тиграну 

Петросяну.

Успехи среднеазиатских шахма-

тистов той, советской поры, зало-

женная тогда база для планомер-

ного развития шахмат, поиска и 

воспитания способных юных шах-

матистов приносят свои плоды и в 

настоящее время. После крушения 

СССР в шахматах был период спа-

да. Но сейчас он, похоже, прео-

долен. Об этом говорят успехи Ру-

стама Касымджанова из Узбекиста-

на, вошедшего в последние годы в 

число ведущих шахматистов мира, 

а также победы юных шахмати-

сток - 11-летней алмаатинки Жан-

сии Абдумалик и ее сверстницы 

ташкентки Гулрухбегим Тохиржо-

новой. С этими юными “звездоч-

ками” любители шахмат связывают 

большие надежды.
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В 2011 году лидерами России и Китая были постав-

лены цели по увеличению объемов товарооборота до 

150 млрд. долларов США к 2015 году и до 200 млрд. 

долларов США к 2020 году. 

Бизнес-парк «Гринвуд» представляет собой плат-

форму для культурного, политического и коммерче-

ского взаимодействия двух стран.

«Гринвуд» - это международный торгово-

выставочный оптовый комплекс, открытый в 2011 году 

в Красногорском районе Подмосковья. Основная за-

дача 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 

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 

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

Цай Гуйжу, Президент Союза китайских предприни-

мателей России, директор бизнес-парка «Гринвуд»: 

«Нынешний год особенный для отношений Рос-

сии и Китая: мы отмечаем 10 лет со дня подписа-

ния договора о добрососедстве, дружбе и сотруд-

ничестве между нашими странами.  Это серьез-

ный рубеж: сейчас можно подвести промежуточ-

ные итоги, оценить масштаб проделанной рабо-

ты и наметить планы на будущее. Политическое 

доверие между нашими странами растет, разви-

вается стратегическое взаимодействие. Россия и 

Китай и дальше намерены придерживаться прин-

ципов договора о сотрудничестве во имя создания 

прекрасного будущего для народов обеих стран».

«гринвуд»: инвеСтиЦии в рОССию
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и шоу-румы, но и комплекс логистических, юридиче-

ских и финансовых услуг, сервис по поиску деловых 

партнеров, надежных и качественных поставщиков, а 

также мероприятия по расширению рынков сбыта.

Бизнес-парк “Гринвуд” не имеет аналогов в Рос-

сии: он объединяет офисные помещения и постоян-

но действующую выставку товаров непосредственно 

от производителя, одновременно предоставляя воз-

можность здесь и сейчас осуществить закупку этих 

товаров. На территории “Гринвуда” 15 отдельно сто-

ящих зданий, с офисными и торговыми помещения-

ми. Каждое из зданий отведено под определенную от-

расль производства: одежда, текстиль, мебель, меди-

цина, стройматериалы, электроника - вот только не-

которые из них. 

“Гринвуд” сделал ставку на сегмент товаров вы-

сокого качества и на широту ассортимента: зада-

ча бизнес-парка открыть для российских оптовиков, 

а значит, и для конечных потребителей, качествен-

ные и высокотехнологичные китайские товары, обе-

спечить простой и удобный доступ к продукции, вы-

соко котирующейся на международных рынках сбыта. 

Сегодня “Гринвуд” является самой крупной площад-

кой для оптовой международной торговли.

проект государственного значения
Создание бизнес-парка «Гринвуд» стало логиче-

ским продолжением и воплощением основных идей 

Договора о двустороннем сотрудничестве между Ки-

тайской Народной Республикой и Российской Фе-

дерацией. Взаимовыгодное развитие и постоянный 

рост экономических взаимоотношений: руководство 

бизнес-парка считает своей целью обеспечить реали-

зацию этих задач, вытекающих из подписанного меж-

ду нашими странами договора. Бизнес-парк “Грин-

вуд” создан под эгидой “Центра развития торговли и 

управления инвестициями в Европу” и группы компа-

ний “Чентон”, торгово-производственного конгломе-

рата с государственным капиталом. На сегодняшний 

Ли Фэн, коммерческий директор бизнес-парка 

«Гринвуд»: «Торговые отношения между Кита-

ем и Россией в течение многих лет отличаются 

устойчивой динамикой интенсивного роста. То-

варооборот между двумя странами вышел на до-

кризисный уровень. Подписано множество торго-

вых контрактов на общую сумму 8,5 млрд. долла-

ров США, на валютную биржу Китая допущен рос-

сийский рубль, а Китай стал основным торговым 

партнером России. И это лишь часть наших дву-

сторонних достижений за это десятилетие».
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день, “Гринвуд” является крупнейшим инвестицион-

ным проектом КНР на территории Российской Федера-

ции. Одна из задач бизнес-парка - создать платформу, 

базу для дальнейшего роста китайских инвестиции в 

экономику России. 

Открытие «Гринвуд» положительно влияет на рост 

инвестиционной привлекательности Московской об-

ласти, деятельность бизнес-парка напрямую связана 

с перспективами стратегического развития экономи-

ки Подмосковья. Работа “Гринвуд” будет содейство-

вать значительному увеличению налоговых поступле-

ний, как в бюджет области, так и в федеральный бюд-

жет: рост сборов обеспечит экономическая актив-

ность крупных китайских и международных компаний, 

по самым скромным оценкам их будет более 1000. 

Цель “Гринвуда” - содействовать созданию около 10 

000 новых рабочих мест на своей территории, что ока-

жет позитивное влияние как на экономический, так и 

на социальный климат Московской области. 

уникальный международный проект
Уникальность бизнес-парка в том, что «Гринвуд», 

прежде всего, работает на установление и поддерж-

ку партнерских экономических связей между бизнес-

менами Китая и России. Если вы хотите выйти на но-

вый, международный уровень, освоить новые рынки, 

если вам нужны надежные поставщики высококаче-

ственных товаров, если вы хотите расширить ассор-

тимент или найти новых клиентов, возможности, на-

работки и коммерческие ресурсы бизнес-парка «Грин-

вуд» - оптимальное решение этих задач.

«Гринвуд» обеспечивает китайским компаниям за-

щиту интересов на иностранном рынке, предостав-

ляет массу услуг как в оформлении необходимых до-

кументов, так и в расширении рынка сбыта продук-

ции, выхода на крупные российские оптовые компа-

нии. С другой стороны, «Гринвуд» интересен россий-

ским компаниям возможностью прямого выхода на ве-

дущих китайских производителей. Одним из преиму-

ществ площадки является централизованное продви-

жение на российском рынке всех представленных 

здесь товаров.

В сотрудничестве с РУДН и МГТУ «Станкин» на базе 

комплекса учрежден институт «Гринвуд». Задача ин-

ститута — донести до китайских бизнесменов специ-

фику российской культуры и менталитета, обеспечить 

«Чентон» (China Chengtong Group) это – созданная 

в 1992 году государственная компания-гигант, 

торгово-логистический конгломерат. Группа ком-

паний «Чентон» входит в Top 500 предприятий 

Китая.
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их навыками в таких прикладных науках, как напри-

мер, юриспруденция и таможенное дело. Таким обра-

зом, китайский предприниматель выходит на россий-

ский рынок подготовленным, знающим многие детали 

и тонкости в осуществлении хозяйственной деятель-

ности на территории россии.  

Девиз “Гринвуд” - “Зеленый свет Вашему бизнесу”. 

Благодаря системе шоу-румов, действующих как по-

стоянная выставка разнообразных товаров с постоян-

но обновляющимся ассортиментом, в “Гринвуд” всег-

да можно подобрать продукцию, соответствующую 

самым высоким стандартам качества. Благодаря ло-

гистическим и таможенным преимуществам бизнес-

парка, поставки товаров своевременны и не вызывают 

нареканий. Благодаря развитой инфраструктуре и ши-

рокому спектру дополнительных услуг, вести бизнес 

в “Гринвуде” комфортно и просто. Бизнес-парк - это 

один из самых эффективных каналов оптовой реали-

зации китайских и российских товаров высокого ка-

чества.

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 размеща-

ет товар в шоу-руме, а все заботы и сложности: юри-

дические, логистические и таможенные, кадровые, 

даже некоторые вопросы финансирования - «Грин-

вуд» возьмет на себя. 

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

фраструктура бизнес-парка поистине впечатляет: для 

удобства клиентов на территории построена прекрас-

ная гостиница, работают банки и страховые компа-

нии, есть кафе и рестораны, службы быта и магазины, 

типография, китайский медицинский центр, фитнесс-

клуб и салон красоты, огромный паркинг, бесплатный 

транспорт от метро “Сходненская”.  «Гринвуд» может 

похвастаться прекрасным расположением: несколь-

ко удобных подъездов, 69 километр МКАД, рядом с 

крупными городами-спутниками Москвы, недалеко от 

международного аэропорта “Шереметьево”. 

проект развития и роста
Стратегическая задача бизнес-парка “Гринвуд” 

- способствовать постоянному росту товарообмена 

между Китаем и Россией. С одной стороны, необходи-

мо наращивать объемы товарооборота, с другой - вы-

водить на российский рынок новые и интересные то-

вары китайского производства, сделать товарооборот 

более дифференцированным, разнообразным, расши-

рять сотрудничество во всех отраслях производства. 

Бизнес-парк “Гринвуд” является активным членом 

и неотъемлемой частью Союза китайских предприни-

мателей России, благодаря чему обладает особыми 

возможностями по укреплению взаимовыгодного дву-

стороннего сотрудничества. Бизнес-парк осуществля-

ет комплекс мероприятий, которые стимулируют уста-

новление прочных торговых отношений и экономиче-

ских связей между предпринимателями России и Ки-

тая, помогая им решать насущные проблемы стратеги-

ческого и тактического развития бизнеса. 

Одна из задач “Гринвуда” - открыть и показать рос-

сийским предпринимателям современный деловой Ки-

тай: Китай высококачественной продукции и надежно-

го клиентского сервиса, Китай новых технологий, Ки-

тай уникальных экономических перспектив. В рамках 

решения этой задачи, “Гринвуд” на регулярной осно-

ве организует деловые поездки российских предпри-

нимателей в Китай, в ходе которых помогает росси-

янам найти новых поставщиков и бизнес-партнеров. 

Обладая уникальной базой китайских производите-

лей, специалисты “Гринвуд” подбирают индивидуаль-

ное решение задач, стоящих перед вашим бизнесом, 

будь то старт-ап или давно существующее на рынке 

предприятие. Поиск партнеров и поставщиков, расши-

рение ассортимента и покорение новых рынков сбы-

та, удешевление производства и комплексное сниже-

ние издержек - деловая репутация и ресурсы  “Грин-

вуд” позволяют сделать это быстро, безопасно и эф-

фективно. 

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

деле укрепления двустороннего экономического со-

трудничества Китайской Народной Республики и Рос-

сийской Федерации. Благодаря правительственной 

поддержке двух государств, а также  ориентации на 

актуальные потребности и нужды предприятий опто-

вой торговли, “Гринвуд” создает в Подмосковье са-

мый крупный международный бизнес-парк для пред-

принимателей, работающих в самых различных отрас-

лях экономики, бизнес-парк с самой современной и 

высокотехнологичной инфраструктурой, с самым со-

вершенным спектром услуг и самым высоким каче-

ством предлагаемой продукции. 
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