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Союз Китайских
предпринимателей
Санкт-Петербурга
Председатель правления союза:
Линь СюйГуан
Союз объединил в себе более 200 крупнейших китайских
бизнесменов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Они занимаются совершенно разными сферами бизнесалегкой промышленностью, строительством объектов
недвижимости, сельским хозяйством, логистикой и т.д.
Цель союза: обеспечение деятельности для двустороннего торгово-экономического сотрудничества и развития предпринимательских инициатив
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Услуги, которые оказывает союз для китайских и российских
предпринимателей:
· Оказание помощи в работе китайских предпринимателей в правовом поле РФ, организация
совместной деятельности российских и китайских предпринимателей.
· Поиск бизнес - партнеров на территории России и Китая.
· Предоставление поиска услуг региональных представителей, дилеров, дистрибьюторов,
поставщиков, компаньонов для Вашего бизнеса.
· Предоставление поиска инвестиций под Ваш бизнес - проект.
· Оказание консалтинговых услуг: управленческих, финансовых, юридических.
· Помощь при организации Start-Up проектов.
· Организация и проведение публичных мероприятий (круглых столов, выставок, конференций),
направленных на активизацию бизнес - сотрудничества.
· Организация взаимодействия по линии Власть – Бизнес – Общественность с государственными
и негосударственными структурами России и Китая в целях реализации бизнес - проектов
· Комплексная помощь в организации визитов делегаций

Члены правления союза:
Линь СюйГуан - представитель Делового Клуба ШОС по Санкт-Петербургу. Владелец сети
розничных магазинов по Санкт-Петербургу и области, оптовая торговля. Отрасли: легкая промышленность и бытовая техника.
Чжао Хунси – заместитель председателя общества. Сеть оптовых магазинов рыболовных
товаров. Соучредитель ОВРЦ «Мега Рай»
Ван МэйЛун – консалтинговое бюро: полное юридическое сопровождение деятельности
компаний любой формы собственности в соответствии с нормами российского и международного права. Вопросы трудоустройства, РВП, Вид на жительство. Бухгалтерский консалтинг.
Яо Сяньхуа – заместитель председателя общества логистическая компания: грузоперевозки,
таможенное оформление
ли сяосюй - заместитель председателя общества. Направление бизнеса- юридические услуги.
торговля
Адрес: РОО Китайское землячество Санкт-Петербурга «Союз Деловых партнеров»
Россия, 193036, Санкт-Петербург Невский Пр., дом 103, офис 15
Емайл:
242521749@ gg.com
телефоны:
+7 981 860 67 50
+7 812 717 98 82
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Насущные задачи России на
Востоке и ШОС: безопасность,
развитие, архитектура
регионального сотрудничества
Кирилл Барский, специальный представитель президента РФ по
делам ШОС, национальный координатор РФ в ШОС

На Востоке перед Россией сегодня встают поистине масштабные задачи. Прежде
всего они связаны с абсолютной необходимостью приоритетного развития и модернизации российского Дальнего Востока и реального включения его экономики,
да и экономики России в целом, в интеграционные процессы, разворачивающиеся в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это наглядно продемонстрировал недавний саммит АТЭС во Владивостоке.
Но задачи нашей восточной политики связаны не только с этим. Отчетливо вырисовываются три крупных
направления, на которых следует сосредоточить усилия, причем не только
России, но и всем членам регионального сообщества. Это обеспечение
региональной безопасности, решение
задач экономического развития и формирование такой архитектуры регионального сотрудничества, которая
отвечала бы интересам мира, безопас-

ности и экономического благополучия.
Сегодня работа по этим проблемам
немыслима без динамичного многостороннего взаимодействия, и такое
взаимодействие в АТР на протяжении
последних лет активно набирает обороты. Одним из весьма и весьма полезных участников этого процесса призвана стать уже громко заявившая о себе
Шанхайская организация сотрудничества. И не только в Центральной Азии,
которую зачастую ошибочно прини-

мают за «регион ШОС», но на гораздо
более широком пространстве Евразии и Тихого океана, а по отдельным
аспектам – и в глобальном масштабе.
Какие же проблемы нам предстоит
решать, какие угрозы парировать, а
главное – как этого добиваться? Ответы на эти вопросы имеют сейчас,
в условиях быстро меняющихся реалий, первостепенное значение.
Начало XXI века было ознаменовано зримым изменением источников и
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характера угроз безопасности и интересам развития всех стран мира. В
начале его второго десятилетия мы
стали свидетелями беспрецедентно
быстрого размножения этих угроз, их
мутации, пролиферации, возрождения в новых формах. Эта тенденция
особенно остро проявляется в военно-политической и социально-политической областях и бросает серьезный вызов, на который мировому
сообществу, региональным организациям, государствам придется реагировать. И это притом, что многие
угрозы безопасности периода «хо-

лодной войны», неурегулированные
конфликты и территориальные споры, новые, «нетрадиционные» вызовы и угрозы, вышедшие на передний
план в 90-е годы прошлого века – терроризм, опасность распространения
ОМУ, пандемии, стихийные бедствия
и техногенные катастрофы и т.п. –
по-прежнему тяжелым «дамокловым
мечом» висят над человечеством.
Таким образом, речь может идти уже
не о новых, а о новейших угрозах
безопасности и стабильности. Обозначим некоторые из них:
- произвольное толкование норм и

принципов международного права,
односторонние действия в его нарушение, прикрытие противоправных
действий необоснованными ссылками на резолюции СБ ООН, злоупотребление механизмом международных
санкций, утверждение явочным порядком практики введения односторонних санкций, попытки навязывания суверенным государствам
внутреннего законодательства отдельных стран;
- попытки нарушения стратегической стабильности, регионального
военно-стратегического баланса сил,

Дмитрий Федорович
Мезенцев
С 1 января 2013 года полномочия Генерального
секретаря Шанхайской организации сотрудничества
впервые переходят к гражданину России.
На саммите глав государств ШОС в июне 2012 года в
Пекине Президент России Владимир Путин представил
Д.Ф.Мезенцева на должность Генерального секретаря
Организации, который был единогласно утвержден.

• Родился 18 августа 1959 года в
г. Ленинграде
• Окончил Ленинградский институт
инженеров железнодорожного
транспорта по специальности
инженер путей сообщения
энергетики.
• По окончании института – мастер
цеха Ленинградско-Балтийского
железнодорожного депо
Октябрьской железной дороги.
• Позднее – на освобожденной
комсомольской работе в
г. Ленинграде.
• Служил офицером Советской
Армии, в армейской печати.
• Член Союза журналистов СССР c
1988 года.
• В 1990 году избран народным
депутатом Ленгорсовета. Тогда
же утвержден начальником
пресс-центра Ленсовета
и Горисполкома.
• С 21 августа 1991 года –
Председатель комитета
по печати и СМИ мэрии Санкт-

•
•
•

•

•

Петербурга, представитель
Мининформпечати РФ в
Петербурге и Ленинградской
области.
С марта 1996 года – заместитель
председателя Госкомитета
России по печати.
С ноября 1999 года президент
Центра стратегических
разработок (г.Москва).
С 2002 года – сенатор. В течение
семи лет был представителем в
верхней палате российского
парламента от правительства
Иркутской области. С 2002 по
2006 г.г. возглавлял комиссию
Совета Федерации ФС РФ по
информационной политике
С января 2004 года избран
заместителем Председателя
Совета Федерации, курировал
также вопросы международного
сотрудничества.
В течение семи лет – глава
делегации Федерального
собрания России в

«Парламентском АТЭС» (АТПФ)
• В 2006 году распоряжением
Правительства РФ утвержден
уполномоченным по вопросам
Делового Совета ШОС, избран
Председателем Делового Совета.
• Кандидат психологических наук,
профессор, заведующий
кафедрой политической
психологии Санкт-Петербургского
государственного университета с
2008 года. Докторант МГИМО(У)
МИД РФ.
• С июня 2009 года по июнь
2012 – губернатор-председатель
правительства Иркутской области
• Награжден орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени,
орденом Почёта, медалью «За
строительство Байкало-Амурской
магистрали», медалью Дружбы
и сотрудничества между Китаем и
Россией (КНР, 2007 год) и другими
наградами, офицер ордена
Почётного легиона (Франция)
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в том числе путем милитаризации
космического пространства, размещения систем ПРО и т.п., провоцирование региональной напряженности, в том числе с использованием
латентных конфликтов и нерешенных
территориальных проблем;
- тенденция к росту импорта вооружений азиатскими странами, эскалация гонки вооружений в Азии;
- нарастание угроз информационной безопасности государств, информационных систем государственных
органов и корпоративных структур,
разработка государствами информационного оружия, овладение экстремистскими элементами хакерских
технологий и навыков;
- галлопирующая наркоторговля,
ее превращение в ключевой источник
финансирования терроризма, экстремистских группировок и сепаратистских движений, незаконного оборота
оружия;
- пиратство как новая разновидность организованной преступности,
сращивание пиратства с терроризмом, экстремизмом, контрабандой
оружия и торговлей людьми;
- подстрекательство к смене власти в суверенных государствах, попытки вооруженного вмешательства
извне во внутренние дела суверенных
государств под предлогом оказания
помощи восставшим против «авторитарных» или «коррумпированных» режимов;
- попытки разрешения внутренних
конфликтов или социально-экономического недовольства путем насильственной смены власти;
- использование современных информационных и телекоммуникационных технологий для насильственной
смены власти;
- неконтролируемое развитие общественных движений, использование
в целях изменения вектора протестов
тенденциозных репортажей в зарубежных СМИ, а также НПО, финансируемых из-за рубежа;
- радикализация общественных настроений на почве обостряющегося
противостояния Запад-исламский мир;
- рост нетерпимости в современном
мире, учащающиеся случаи преднамеренного оскорбления чувств верующих;
- провоцирование межконфессиональных и внутриконфессиональных

столкновений, использование террористами и экстремистами фактора растущего взаимного недоверия
между представителями различных
религий.
Перечисленные угрозы, конечно
же, носят общепланетарный характер, но они имеют самое непосредственное отношение и к региону
Евразии и бассейна Тихого океана.
Даже если те или иные феномены
на сегодняшний день не свойственны ситуации в регионе, в условиях
глобализации нельзя исключать их
появления здесь уже в недалеком
будущем.
Противостоять всему комплексу
известных и возникающих проблем
чрезвычайно сложно, но можно.
Более того, необходимо, и чем быстрее на эти вызовы будут найдены
адекватные ответы, тем лучше. Как
представляется, варианты действий
распадаются на два уровня – национальный и международный.
Стоит ли говорить, что для выживания в современном мире государство
должно быть состоявшимся и самодостаточным, исправно выполняющим
свои основные функции. Прежде всего, и особенно теперь, перед лицом
новых и новейших угроз безопасности, власти обязаны делать все необходимое для обеспечения суверенитета и территориальной целостности
своей страны. Во-вторых, правительства должны самым серьезным образом заниматься экономикой и повышением благосостояния граждан,
гарантировать устойчивое экономическое развитие и решение злободневных
социально-экономических
проблем. Наконец, приоритетное
внимание в современных условиях
надлежит уделять вопросам образования населения, развития культуры, укрепления в обществе здоровых
духовных начал, поддержания межконфессиональной и межэтнической
гармонии.
Эти меры должны быть дополнены
сотрудничеством на международном
уровне. Государства, трезво осознающие существующие опасности, понимающие деструктивность размывания правовых основ миропорядка и
ослабления национального государства, должны объединить свои усилия, действовать на коллективных
началах, через ООН, гибкие коали-

ции единомышленников, многосторонние региональные объединения.
В этом смысле ШОС следует рассматривать как катализатор формирования сбалансированной полицентричной международной системы на
глобальном и региональном уровнях.
ШОС твердо отстаивает незыблемость норм международного права,
принципы равноправия, взаимного
уважения интересов, неделимости
безопасности, на собственном примере демонстрирует многообразие
моделей развития и систем ценностей, выступает за отказ от блоковой
политики. Наблюдающийся рост авторитета ШОС в мире во многом обусловлен этим внутренним стержнем
ее внешнеполитической философии.
В условиях, когда на ШОС обращены взоры из самых различных
уголков земного шара, ее голос мог
бы громче звучать на международной арене. Государства-члены Организации должны смелее заявлять
о своей позиции, чаще выступать с
совместными заявлениями по актуальным вопросам мировой политики, оперативно реагируя на острые
события политической жизни. Предпринимаемые в настоящее время
меры, направленные на активизацию
консультаций по внешнеполитическим вопросам, по проблематике
региональной безопасности, должны предусматривать вовлечение в
диалог и государств-наблюдателей,
и партнеров ШОС по диалогу. Есть
возможность теснее координировать
действия с партнерскими объединениями, поддерживать созвучные
подходам ШОС международные инициативы других «игроков» (БРИКС,
ОДКБ, СНГ, ЕврАзЭС, АСЕАН, РИК,
ближневосточных, латиноамериканских, африканских многосторонних
объединений). Сильным ответом на
существующие вызовы безопасности
могло бы стать расширение ШОС за
счет приема в члены Организации
Индии и Пакистана.
ШОС - не только политический
рупор, призывающий к демократизации международных отношений.
Это
организация,
занимающаяся предметным противодействием
угрозам безопасности, в том числе
новейшим. Достаточно упомянуть
совместную работу, которую ведут
государства-члены ШОС по борьбе с
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терроризмом, по пресечению наркотрафика с территории Афганистана,
по противодействию трансграничной
организованной преступности, по
укреплению сотрудничества в области информационной безопасности,
по профилактике экстремизма, радикализма и ксенофобии. Характерно,
что интерес к наработкам ШОС в этих
областях проявляет все более широкий круг партнеров, в том числе в АТР.
Так, Региональная антитеррористическая структура ШОС активно налаживает рабочие контакты с профильными
ведомствами Индии, Пакистана, ШриЛанки, Индонезии.
Особое место в нашем взаимосвязанном и взаимозависимом мире занимают экономические «мины» под зданием международной и региональной
стабильности и безопасности. Никуда
не исчезли такие коренные причины
локальных конфликтов и внутриполитической напряженности, как со-

грационным проектам путем развития альтернативных конфигураций
регионального экономического сотрудничества;
- неэффективное управление и
коррупция в отдельных развивающихся странах;
- массовые движения с требованиями защиты интересов трудящихся и
социально-экономических преобразований.
Противодействие этим вызовам –
важная составляющая усилий по обеспечению международной безопасности. Среди антикризисных мер,
предпринимаемых на региональном
уровне, следует особо выделить развитие интеграционных процессов в
АТР, уда бесповоротно переместился
центр мирового финансового, экономического и инновационного развития, и на евразийском пространстве.
Стратегический выбор в пользу дальнейшей торговой либерализации и

ничества, должна найти собственную
нишу в этой новой конфигурации механизма диалога между региональными и субрегиональными объединениями. Членство в ШОС России и
Казахстана перекидывает «мостик»
между этой организацией и Таможенным союзом, а Россия и Китай выводят ее на АТР. Таким образом ШОС
имеет шанс стать своего рода связующим звеном между евразийским и
тихоокеанским экономическими полюсами. Прежде всего речь следует
вести о налаживании диалога между
ШОС и Евразийской экономической
комиссией. Тесная координация действий двух структур с пересекающимися зонами ответственности может
дать мощный синергетический эффект в виде ускоренного развития
трансконтинентальных транспортных
коридоров, трубопроводных сетей,
телекоммуникационных систем, обеспечения энергетической безопасно-

Государства-члены Организации должны смелее заявлять о
своей позиции, чаще выступать с совместными заявлениями по
актуа льным вопросам мировой политики, оперативно реагируя
на острые события политической жизни
циально-экономическая неразвитость,
бедность, межрегиональные и межстрановые диспропорции в развитии
и т.п. Сегодня мы видим, как застарелые проблемы усугубляются новыми
факторами нестабильности. К их числу
следует отнести прежде всего:
- негативные последствия глобального финансово- экономического
кризиса;
- снижение темпов экономического
роста в развитых странах;
- кризис «зоны евро»;
- продолжающиеся потрясения на
финансовых и сырьевых рынках;
- несовершенство нынешней международной валютно-финансовой системы;
- столкновение интересов стран с
формирующимися рынками и ведущими развитыми экономиками;
- обострение международной конкуренции за доступ к источникам сырья, транспортным коммуникациям,
инвестициям и рынкам сбыта;
- попытки противодействия инте-

интеграции был подтвержден на саммите АТЭС во Владивостоке.
Российское участие в региональной
интеграции способно расширить ее
географические рамки и обеспечить
экономике региона дополнительные
преимущества. Более того, Россия
соединяет собой экономические процессы в Восточной Азии и тихоокеанском бассейне с интеграционным
ядром, которое сейчас складывается
в центре Евразии. Как заявил на владивостокской встрече лидеров Президент В.В.Путин, координация интеграционных усилий на евразийском
и азиатско-тихоокеанском пространствах позволит в перспективе выстроить отношения сотрудничества
между формирующимся Евразийским
экономическим союзом и АТЭС с подключением других региональных
объединений.
Убежден, что ШОС, которая хотя и
не является интеграционным объединением, но обладает значительным
потенциалом экономического сотруд-

сти на огромном пространстве, включающем Европу, Центральную Азию и
АТР.
Ключевое значение для будущего
региональной экономики будет иметь
Китай. Масштабы и темпы роста Китая с точки зрения интересов безопасности и развития стран-соседей
одновременно представляют собой
уникальное преимущество и чреваты
скрытыми «ловушками» - у экономики свои непреложные законы. Не стоит забывать, что в вопросах торговли
Китай и его партнеры, в том числе
государства-члены ШОС, находятся в разных «весовых категориях».
Заключение двусторонних и многосторонних экономических пактов
с КНР потребует предварительных
скрупулезных расчетов с прогнозом
последствий тех или иных шагов. Поэтому применительно к России и Центральной Азии оправданным представляется пошаговый подход, упор
на реализацию на нынешнем этапе
преимущественно инвестиционных
ИнфоШОС, №5, 2012
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проектов с китайским участием, содействие созданию благоприятных
условий для постепенной либерализации торговли.
А вот где сейчас могла бы быть
действительно востребована роль
Китая – во взаимодействии с Россией,
другими странами, так это в обеспечении региональной экономической
стабильности и устойчивого развития. Это направление должно стать
одной из главных совместных задач
государств Евразии и тихоокеанского
бассейна, в том числе и в контексте
экономического сотрудничества в рамках АТЭС, АСЕАН, ЕврАзЭс, Таможенного союза, ШОС. Их вкладом в общее
дело могло бы стать развертывание
широкого взаимодействия в вопросах
энергетической и продовольственной
безопасности, оказания помощи наиболее слабым экономикам, сокращения бедности, создания новых рабочих
мест, инфраструктурного строитель-

ской идеологии и практике поглотить себя, не оказалась «подмятой» сложившейся здесь оборонной
«архитектурой
небезопасности»,
необходимо добиваться совершенствования невоенных механизмов
сотрудничества. Как и многие страны региона, государства-члены
ШОС выступают за формирование в
Евразии и на Тихом океане открытой, транспарентной и равноправной архитектуры безопасности и сотрудничества, основанной на нормах
международного права, внеблоковых
началах и учете законных интересов
всех стран, за создание в этом гигантском ареале партнерской сети многосторонних объединений. И географически, и политически ШОС является
неотъемлемым элементом этой сети
и могла бы внести еще более весомый вклад в ее развитие путем:
- инициирования диалога по вопросам транспарентности и мер доверия

ветствии с которым становиться его
участниками смогут не только государства, но и международные организации);
- вступления в механизм Восточноазиатских саммитов (ВАС);
- установления взаимодополняющего сотрудничества между ШОС и
АТЭС.
Следует помнить о том, что система международных отношений
и мировая экономика переживают
период трансформации, чреватый
опасностью столкновения интересов различных сил. Это накладывает
на все страны Евразии и бассейна
Тихого океана особую ответственность, делает недостаточным лишь
противодействие конкретным угрозам национальной, региональной или
международной безопасности. Не
менее опасными становятся в современных условиях попытки нарушения
стратегического равновесия, изме-

ШОС - не только политический рупор, призывающий к
демократизации меж дународных отношений. Это организация,
занимающаяся предметным противодействием угрозам
безопасности
ства. Едва ли можно оспаривать тезис о том, что экономический рост,
развитие торговли и хозяйственного
сотрудничества будут объективно способствовать упрочению стабильности в
Азии – будь то Азия Центральная, Северо-Восточная или Юго-Восточная.
В АТР начался давно вызревавший
процесс формирования региональной
архитектуры многостороннего сотрудничества. Впервые за многие десятилетия в этой части мира появляются
контуры более или менее целостной
региональной системы рационального
регулирования международных отношений. Однако на этот и без того
весьма непростой процесс крайне негативное влияние оказывают целенаправленные усилия по укреплению
анахроничной и провоцирующей параллельной архитектуры военных союзов под эгидой США.
Для того, чтобы новая региональная конструкция соответствовала
интересам стабильности и развития
в АТР, не позволила милитарист-

в Азии, в том числе за счет определенного опыта в деле укрепления
доверия в военной области в районе
границы, накопленного государствами-членами ШОС в период подготовки и реализации двух соглашений
между Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и КНР 1996 и
1997 гг.;
- кардинального наращивания сотрудничества с АСЕАН как ведущей
региональной организацией и наиболее близким ШОС по духу многосторонним объединением, расширения областей сотрудничества
с вопросов безопасности до сфер
экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия;
- налаживания контактов и проведения совместных мероприятий
с Региональным форумом АСЕАН по
безопасности (АРФ);
- присоединения к Договору о
дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (после вступления в силу
Третьего протокола к нему, в соот-

нения сложившегося баланса вооруженных сил и вооружений, силового
разрешения конфликтов и территориальных споров, расшатывания извне внутриполитической обстановки
в отдельных странах, создание на
территории иностранных государств
новых военных баз, необоснованная
военно-морская активность и т.п.
Переходный период требует от участников международных отношений
мудрости, сдержанности, принципиальности, терпимости, уважения к
партнерам, нацеленности на сотрудничество, глубокого понимания многообразия и хрупкости современного
мира – внешнеполитических качеств,
присущих таким организациям, как
ШОС.
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Почему Украина хочет стать
партнером Шанхайской
организации сотрудничества
Гурген Григорян, политический комментатор

«Украина
заинтересована в выходе вместе с
Российской Федерацией
на рынки азиатского региона с совместно изготовленной высокотехнологической продукцией»,
- об этом президент Украины Виктор Янукович заявил во время встречи с
президентом России Владимиром Путиным в Сочи
По словам главы украинского государства, производство высокотехнологичной продукции является важной составляющей роста экономики. «Мы заинтересованы объединить усилия для того, чтобы мы
с вами могли работать на рынках
третьих стран, прежде всего СНГ», –
сказал Янукович, обращаясь к своему российскому коллеге. «Мы хотели бы стать наблюдателями в Шан-

хайской организации сотрудничества для того, чтобы получить возможность принимать участие в тех
интеграционных процессах, которые в ней происходят. Нам хотелось бы, чтобы вы выступили одним
из наших партнеров в ШОС», – подчеркнул он. В свою очередь президент России отметил, что для Украины сегодня действительно важен
поиск рынков сбыта в Азии.
ШОС не является военным блоком, хотя главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на
широком пространстве, объединяющем государства-участники, борьба
с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества
и энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.
«ШОС – объединение скорее политическое, нежели военное, - пояснил нам директор киевского Центра политических исследований и
конфликтологии Михаил Погребинский. - Но так как организация объединяет огромное количество наро-

да и сама по себе весьма авторитетна, то для любой страны членство в
ней и престижно, и полезно. Можно быть в курсе того, о чем переговариваются великие страны, да еще
и свои «пять копеек» вставить при
случае. Особой экономической выгоды членство в ШОС не дает, просто это большая политика. Поэтому
если мы будем там в качестве даже
наблюдателей, то это весьма повысит авторитет Украины. Нас пока не
спешат приглашать туда, и я уверен, что членство в Шанхайской организации нам вообще не светит, но
периодически заявлять о наших амбициях и желании присутствовать
на ее мероприятиях, разумеется,
следует. Видеть нас в ШОС не желает, в первую очередь, я так думаю, Путин. Россия как бы говорит
нам: «Мы готовы представлять ваши
интересы в ШОСе, но предоставлять
вам право голоса – нет уж, увольте!»
Члены ШОС договорились не сотрудничать с организациями, цели
которых противоречат их общим интересам. На деле это означает, что
ШОС будет противодействовать наИнфоШОС, №5, 2012
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мерениям НАТО и США усиливать
свое влияние в «подконтрольном»
ей регионе. Об этом может свидетельствовать и тот факт, что Соединенные Штаты (а также Япония)
уже неоднократно получали отказ в
просьбе получить статус наблюдателей в организации. Зато ШОС активно расширяет связи с Евросоюзом, ежегодно проводятся саммиты

как безопасность транспортных коридоров, противодействие наркотрафику и исламскому экстремизму».
Вашингтон продолжает тянуть
Украину в НАТО, ибо рассматривает
ее исключительно в качестве удобного военного плацдарма и необходимого транспортного коридора.
Понятно, что мнение граждан Укра-

возможности лоббирования интересов украинских экспортеров. В Поднебесной постоянно на разных уровнях муссируется идея возрождения
великого шелкового пути, который
может пройти, в том числе, и через Украину. Поэтому игнорировать
геополитические интересы Китая,
обладающего второй по «тяжести»
экономикой мира, ни в коем слу-

Быть наб люд ате лями в ШОС - значит полу чить возможнос ть принимать у час тие в интеграционных процесс а х, ос у щес твляемых организацией, быть в к у рсе
того, о чем договариваетс я “шанх айск а я шес терк а”

ЕС-Китай. Так что даже намерение
Украины вступить в НАТО навсегда
прервет какие-либо наши отношения с шанхайской шестеркой.
«В ШОС никто никого не зовет,
ибо хотя официально это объединение вроде бы открытое, но вместе с тем Россия и Китай вряд ли
горят желанием пригласить новых
членов, - прокомментировал ситуацию директор киевского Агентства
социальных коммуникаций Сергей Белашко. - Гораздо больше лидеров шанхайской шестерки интересует привлечение к сотрудничеству Индии и Ирана, которые наряду с Пакистаном, Монголией и Афганистаном имеют статус постоянных наблюдателей. Еще более размыты статусы Белоруссии, Турции
и Шри-Ланки, которых изредка приглашают участвовать в каких-то отдельных мероприятиях организации. ШОС не носит антиамериканского или глобального характера,
она призвана решать сугубо региональные вопросы. И, соответственно, сотрудничество с ней не входит
в число приоритетных задач США.
ШОС имеет существенное отличие
от, скажем, СНГ – это не зонтичная
структура, которая охватывает всё
и всех, а имеет четкие приоритеты,
ограничивающиеся вопросами безопасности и экономики. То есть, эта
организация решает сугубо практические вопросы – такие, например,

ины и их благополучие для них являются нулевым фактором. Не секрет, что Кремль спокойно относится к любым внешнеполитическим
движениям Киева кроме интеграции
с НАТО. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров не раз
заявлял, что вступление Украины в
Североатлантический союз нарушит
геополитическое равновесие на европейском пространстве и Москва
вынуждена будет принять меры. И
кроме прямых угроз нацелить стратегические ракеты в направлении
Украины был намек и на пресечение любых наших контактов в азиатском регионе влияния России. Поэтому Кремль должен быть уверен в
«благонадежности» Киева, прежде
чем начнет лоббировать его интересы в ШОС.
«ШОС нам интересна в первую
очередь потому, что нам важно развивать свой экспорт, - считает исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег
Устенко. - Из каждой 1000 гривен
ВВП Украины, половина сгенерирована за ее пределами. Причем 40%
валютных поступлений страны приходится на СНГ, 25% - на Европу, и
практически все остальное получаем с азиатских рынков. ШОС для нас
важен не только из-за России и Китая, но и потому, что к ней присоединяются другие страны этого региона. И появляются в этом случае

чае нельзя. Посему нам надо всячески пытаться стать наблюдателем
в ШОС. И в этом аспекте нам надо
выработать очень правильную тактику поведения с Россией, ибо просто так наши интересы никто учитывать не будет – своя рубашка всегда
ближе к телу. В этом ключе побудить Россию выступить нашим лоббистом может, например, привлечение соседей в качестве наблюдателей в наших переговорах с Евросоюзом – чтобы они понимали, о чем
мы с ними договариваемся и снять
возможное недопонимание ими ситуации. Так что считаю, что ШОС –
весьма перспективное направление
для Украины, которому пока уделяется весьма недостаточное внимание».
Если Россия и захочет видеть
Украину в ближайшее время в ШОС
хотя бы качестве наблюдателя, то
она должна быть уверена, что Украина будет отстаивать там в том числе и ее интересы. Как этого достичь
— задача со многими неизвестными для украинских руководителей
и дипломатов. Россия и Китай могут
позволить себе порой пренебречь
своими экономическими интересами ради каких-то сиюминутных или
глобальных политических целей.
Для Украины такое неприемлемо.
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ШОС глазами
турецких экспертов

В Пекине состоялся научный форум «Ланьтинь», на котором присутствовали представители посольств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) в КНР, а также ученые и журналисты различных
стран. В ходе этого форума обсуждались вопросы, которые должны войти в повестку дня ШОС. Один из таких
вопросов касается предоставления Турции статуса партнера по диалогу ШОС. Привлекательность ШОС в глазах
соседних стран достаточно высока.
ИнфоШОС, №5, 2012
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Что выиграет Анкара от участия в
ШОС и что она может предложить
“шанхайской шестерке”? Вот что по
этому поводу сказал в своем интервью РГРК “Голос России” вице-премьер Турции и руководитель Парламентской группы дружбы с Россией
Салих Капусуз: “Улучшение отношений между евразийскими странами
укрепляет сотрудничество между политическими лидерами и деловыми
кругами; диалог и сотрудничество
расширяются по всем направлениям. Мы придаем большое значение
совместным мероприятиям по укреплению контактов и сотрудничества
между нашими странами. Мы очень
заинтересованы в повышении уровня и масштабов отношений, которые
были достигнуты нами за последние
годы. И я считаю, что отношения
между Турцией и Россией внесут
большой вклад в развитие общерегионального сотрудничества в Евразии.
В мире существует определенное
количество международных организаций. Это стало результатом взаимного стремления стран к укреплению
сотрудничества. Турция в некоторых

партнерском уровне”.
По
словам
турецкого
вицепремьера, Турция сегодня стремительно развивает свои связи с ключевыми странами Евразии практически по всем направлениям. Но не отразится ли это на ее отношениях с западными странами? На этот вопрос
главный эксперт турецкого Института
внешней политики профессор Решат
Арым отвечает следующим образом:
“Запад должен понимать, что Турция
– это страна, которая заинтересована
в развитии политических, экономических и культурных связей со всем
миром. Турция стремится укрепить
свои связи, в том числе и со странами Центральной Азии. Запад должен
понимать, что в мире существует не
только Запад, помимо него есть также и Север, и Юг, и Восток. И Турции нужны прорывные отношения по
всем направлениям. И основа нынешней турецкой внешней политики заключается именно в этом”.
Профессор Арым считает, что, способствуя развитию сотрудничества
между ключевыми странами Евразии, ШОС становится главным меж-

ду странами-участницами ШОС: “После того как главы государств-членов
ШОС в 2004 году приняли Ташкентскую декларацию сотрудничество
между странами “шанхайской шестерки” стало развиваться по всем
направлениям. В целях укрепления взаимодоверия в ходе саммита
в Астане, проведенного в 2005 году,
страны ШОС попросили США определиться со сроками вывода своих войск из Центральной Азии”. При этом
аналитики BILGESAM обращают внимание на сохранение некоторых разногласий между участниками ШОС.
Известно, например, что Китай выступает за создание на территории
стран ШОС зоны свободной торговли.
Однако, по мнению России, с этим
пока не стоит торопиться.
Турецкие эксперты убеждены в
том, что уровень отношений между Турцией и странами ШОС во многом определяется ролью первой на
международной арене. Политические обозреватели Центра афроевразийских стратегических исследований (AFASAM) обращают внимание на то, что с начала 1990-х гг. Тур-

То, что в рамках ШОС Турции предоставлен статус партнера по диалогу,
соответствует общей миссии Турецкой Республики, которая выступает за
развитие диалога между различными странами
организациях участвует напрямую, в
некоторых принимает косвенное участие. И то, что в рамках ШОС Турции
предоставлен статус партнера по диалогу, соответствует общей миссии
Турецкой Республики, которая выступает за развитие диалога между
различными странами. Мы придаем
большое значение совместным усилиям и прорывам такого рода. Мы
продолжаем вести переговоры с ЕС
о полноправном членстве, но в то же
время мы поддерживаем развитие
наших связей и с другими объединениями, пытаемся внести свой вклад
в укрепление сотрудничества с другими международными структурами,
а также прилагаем большие усилия
для расширения двусторонних связей
с различными государствами.
Мы поддерживаем совместные усилия, которые прилагаются в рамках
таких организаций, как ШОС, и дорожим своими связями с такими организациями. Мы ценим и наши двусторонние отношения со странами
ШОС, с некоторыми из которых они
находятся на достаточно высоком и

дународным игроком евразийского
пространства. И это привлекает соседние страны.
В целом, турецкие аналитические
центры дают положительную оценку
деятельности ШОС. Так, например,
в своем коллективном докладе эксперты Центра стратегических исследований мудрецов (BILGESAM) отмечают следующие достижения “шанхайской шестерки”: 1) урегулирование пограничных споров между КНР
и другими участниками ШОС; 2) подписание Шанхайской конвенции о
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; 3) учреждение
Секретариата ШОС; 4) создание регионального антитеррористического
центра и Исполнительного комитета
Региональной антитеррористической
структуры (РАТС) ШОС.
Важным показателем успешной деятельности ШОС, по их мнению, следует считать предоставление Организации статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. Авторы коллективного доклада отмечают также и растущий уровень доверия меж-

ция последовательно расширяет свои
двусторонние связи со странами Центральной Азии и прилагает усилия и
для создания региональных площадок.
Особого внимания, по мнению специалистов AFASAM, заслуживает Организация экономического сотрудничества (ОЭС), в которую вошли три
страны Среднего Востока, пять стран
Средней Азии, Азербайджан и Пакистан. Кроме того, Турция поддерживает программу НАТО “Партнерство
ради мира”, запущенную в 1994 году.
Экспертами AFASAM отмечается важная роль Турции в энергетических
проектах стран Центральной Азии, а
также стратегическое месторасположение страны в рамках формирования “нового шелкового пути”.
Деятельность ШОС с точки зрения
американских амбиций в Центральной Азии рассматривает аналитик Анкарского института стратегических
исследований профессор МехметАкиф Окур, по убеждению которого
“главная историческая и стратегическая задача Соединенных Штатов со-
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стоит в том, чтобы не допустить появления на международной арене
доминирующей евразийской военнополитической силы и сохранить возможность оказывать влияние на политическое и экономическое развитие Евразии”. Профессор Окур приходит к выводу, что на самом деле
Турция, как стратегический союзник США и член НАТО, косвенным образом поддерживает эту задачу Вашингтона. Поддержка Анкары особенно проявляется в ее усилиях по
привлечению среднеазиатских стран
к натовскому проекту “Партнерство
ради мира”.
С первого взгляда кажется, что
мнения профессоров Мехмета-Акифа
Окура и Решата Арыма расходятся,
однако, на самом деле, они лишь дополняют друг друга. Убедиться в этом
нам помогает комплексная статья
проректора Коджаэлийского университета и эксперта Турецко-азиатского

бального взаимодействия. Для достижения этой амбициозной цели
он предлагает развивать торговоинвестиционные отношения с АТЭС и
НАФТА в рамках институционального сотрудничества. И начинать нужно, по мнению проректора Коджаэлийского университета, с получения
статуса “страны-наблюдателя” в таких международных структурах как
АСЕМ (Форум “Азия-Европа”), АТЭС и
НАФТА.
Обращая внимание на то, что сегодня на повестке дня стоит вопрос
о формировании “нового шелкового пути”, который бы обеспечивал
транспортировку энергоресурсов из
стран Центральной Азии и Южного
Кавказа в Европу, а также расширял
товарооборот между Китаем и европейскими странами, профессор Х.
Чомак убежден в том, что нельзя рассматривать ШОС в качестве “альтернативной международной экономиче-

модействия с региональными экономическими объединениями, Турция
должна настаивать на приобретении
статуса наблюдателя в АТЭС и АСЕАН.
Необходимо, чтобы и Организация
экономического сотрудничества стала такой международной структурой,
которая бы активно взаимодействовала с ЕС, АСЕАН и АТЭС”. Следует
отметить, что Х. Чомак не рассматривает вопрос о полноправном участии
в ОЭС России и Китая. Но при этом
он подчеркивает, что с Россией и Китаем ОЭС должна выстраивать “особые формы сотрудничества”. Таким
образом, можно предположить, что,
по мнению эксперта ТASAM, Организация экономического сотрудничества могла бы сыграть роль регионального конкурента ШОС. Однако
с учетом обостряющегося турецкоиранского соперничества, расширения влияния ШОС и снижения американского влияния в странах Цен-

Сегодня ШОС - это очень важная структура, влияние и привлекательность которой с каждым годом возрастает. Для Турции эта организация имеет большое значение, прежде всего, с экономической точки зрения. И страны ШОС, со
своей стороны, заинтересованы в таком партнере, как Турция
центра стратегических исследований
(TASAM) профессора Хасрета Чомака “Будущее ШОС в рамках глобальной поляризации и безопасность Турции”, в которой отмечается, что, развивая отношения с Россией, Китаем
и странами Центральной Азии, Турция преследует, прежде всего, следующие задачи: 1) стать влиятельной
силой в центрально-азиатском регионе; 2) расширить и сохранить свое
влияние в регионе; 3) стать участником наиболее влиятельных организаций региона; 4) играть активную роль
в делах влиятельных региональных
объединений; 5) развивать свои потенциальные возможности становления региональной державой.
Обращая внимание на растущее
число инициатив по расширению сотрудничества между ЕС и НАФТА, а
также между НАФТА и АТЭС, Х. Чомак отмечает, что “вакуум” в цепочке сотрудничества между Азиатскотихоокеанским регионом и Евразией все еще сохраняется. По мнению
турецкого профессора, Турция могла бы сыграть роль недостающего
звена в цепочке по-настоящему гло-

ской площадки”. Он уверен, что путем проведения “рациональной многосторонней дипломатии” Турция может достичь того, чего ей не удавалось достичь в рамках двусторонней
дипломатии.
Определенный интерес с точки зрения понимания целей и задач центрально-азиатской стратегии
Турции в рамках ее региональных
и даже глобальных амбиций представляют следующие рассуждения
Х. Чомака: “США и Япония, используя АТЭС, пытаются создать в АТР
важный экономический потенциал, а
страны Евросоюза в целях расширения сотрудничества с экономическими агентами Азии в 1996 г. в Бангкоке запустили процесс проведения регулярных саммитов в рамках Форума
“Азия-Европа”. Точно так же и Турция должна использовать свои преимущества, достигнутые ею, в том
числе в рамках Таможенного союза с
ЕС, и принимать активное участие не
только в процессе формирования системы глобального сотрудничества,
но и находиться внутри этой системы. Формируя новые каналы взаи-

тральной Азии ОЭС выглядит не совсем удачным инструментом интенсификации регионального интеграционного взаимодействия. Это стало
одной из причин повышения роли Совета сотрудничества тюркоязычных
стран в центрально-азиатской политике Турции.
Итак, сегодня ШОС – это очень важная структура, влияние и привлекательность которой с каждым годом возрастает. Для Турции эта организация имеет большое значение,
прежде всего, с экономической точки зрения. Необходимо отметить, что
и страны ШОС, со своей стороны, заинтересованы в таком партнере, как
Турция. По мнению большинства турецких экспертов, Турция должна
стремиться стать не только странойпартнером по диалогу ШОС, но и
страной-наблюдателем в этой организации. Это соответствует как нынешним внешнеполитическим амбициям Турции, так и ее роли на международной арене.
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Ли Хуэй: Китай и Россия готовы
укреплять сотрудничество с
другими странами АТЭС
На Дальнем Востоке России во Владивостоке прошла 20-я ежегодная встреча
лидеров АТЭС-2012. В рамках «Недели
саммита АТЭС-2012» председатель КНР
Ху Цзиньтао, президент России Владимир Путин и другие лидеры участниц
АТЭС провели углубленные дискуссии
по содействию развитию и процветанию АТР.
Посол Китая в России Ли Хуэй
в интервью Синьхуа отметил, что
АТЭС является важнейшим механизмом экономического сотрудничества в АТР. За более чем двадцатилетнюю историю существования Организации она играет весомую роль в продвижении процесса либерализации и упрощения
торговли и инвестиций, углублении региональной экономической
интеграции, укреплении техникоэкономического сотрудничества и
осуществлении совместного развития в регионе.
Сегодня по мере усиления глобализации мировой экономики растет взаимозависимость экономик
разных стран, и новые перемены
отмечены в управлении глобальной
экономикой. В то же время наблюдается сложность и изменчивость
в экономической ситуации в мире.
Такое положение создает растущую
неустойчивость
международного
финансового рынка, который стал
одним из источников нестабильности и неопределенности в восстановлении мировой экономики.
Одновременно с этим энергетическая безопасность, климатические
изменения, масштабные стихийные
бедствия и другие глобальные вызовы все более дают о себе знать.

В этой связи саммит АТЭС имеет
важное значение для углубления
сторонами сотрудничества, преодоления возникающих трудностей
и приложения усилий по строительству АТР, характеризующегося
миром, развитием, процветанием и
гармонией, отметил Ли Хуэй.
Посол указал, что на протяжении
многих лет Россия последовательно укрепляет торгово-экономические связи со странами АТР, наряду с осуществлением собственного
экономического роста внесла активный вклад в развитие АТР. Саммит АТЭС-2012 впервые проходилпод председательством Российской
Федерации, и Россия провела кропотливую работу по подготовке мероприятий такого высокого уровня
как саммит АТЭС. “Мы уверены,
что саммит непременно принесет
новые возможности и придаст новый импульс укреплению Россией
сотрудничества с другими экономиками АТЭС”, - убежден он.
Китайско-российское
торговоэкономическое сотрудничество является важной составной частью
экономического
сотрудничества
в АТР. Китай и Россия - крупнейшие соседние страны, а также ведущие государства с нарождающимися рынками в АТР и мире. Как

Китай, так и Россия рассматривают
развитие другой стороны как важную возможность для себя, неукоснительно определяют развитие взаимного взаимодействия одним из
приоритетных направлений сотрудничества.
Ли Хуэй констатировал, что,
исходя из развития китайскороссийских всесторонних отношений стратегического взаимодействия и партнерства, Китай оказывал последовательную поддержку российской стороне в ходе подготовки к саммиту АТЭС. Китай готов совместно с Россией и другими
членами АТЭС укреплять сотрудничество в сфере либерализации и
упрощении торговли и инвестиций,
региональной экономической интеграции, инновационного развития,
совершенствования транспортнологистических цепочек, усиления
продовольственной безопасности и
в других областях, продолжая неустанные усилия по содействию совместному развитию АТР, осуществлению сбалансированного, толерантного, устойчивого, инновационного и безопасного роста в АТР и
в мире в целом.
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Алтайский форум ШОС - уникальная
площадка для диалога молодых
предпринимателей
Станислав Максимов

Молодежный форум ШОС стал одним из центральных событий в жизни Шанхайской организации сотрудничества в этом году. Идею его проведения на Алтае
поддержал на встрече Совета глав государств – членов ШОС Президент России
Владимир Путин. А непосредственными организаторами Форума выступили Молодежный совет ШОС, администрация Алтайского края, Деловой совет ШОС, Ассоциация молодых предпринимателей России, Российский союз молодежи, Деловой клуб ШОС.
ИнфоШОС, №5, 2012
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По мнению участников Форума,
результаты встречи превзошли все
ожидания. В гостеприимный алтайский город-курорт Белокуриху приехали более 600 человек из России, Китая, Казахстана, Киргизии,
Таджикистана, Монголии и других
стран шосовского пространства.
По замыслу организаторов, форум
должен был стать местом для дис-

за которые каждый из них рассказал о том, как строился и развивался его бизнес, с какими трудностями пришлось столкнуться, каковы перспективы развития его дела,
об оптимальных моделях для начала бизнеса, о принципе цикла сделки и т.д. Я уверен, что эта образовательная часть мероприятия подсказала многим участникам идеи о

ра Александра Карлина, - создание
постоянной площадки ШОС на территории края.
В вечернее время на Форуме
проходили презентации ярких проектов. Среди них - Алтайский биофармацевтический кластер, ремесленная сфера Алтайского края.
Были представлены научные школы
и образовательные программы, за-

У сотрудничества государств – членов ШОС хорошие, большие перспективы,
уверенное будущее, и строить его предстоит именно молодому поколению
куссий и прямого общения между
молодыми предпринимателями и
“капитанами бизнеса” стран ШОС.
На дискуссионных площадках обсуждались такие темы, как “добрососедство, ненасилие и диалог”,
“трансграничные
туристические
маршруты”, “зеленая экономика”,
“приграничная торговля”, “транспортные коридоры” и т.д.
Форум стал своего рода площадкой, где молодые бизнесмены из
разных государств смогли обсудить общие проблемы и договориться о взаимных контактах. Он
был посвящен молодежному предпринимательству и приграничному сотрудничеству, но круг затронутых тем не ограничивался двумя
этими сферами. Говорили о повышении роли университетов в странах Организации и перспективах
уникального межгосударственного вуза – Университета ШОС, развитии туристической отрасли, электронных торговых площадок, работе Международной летней школы студентов Большого Алтая, программах бизнес-обучения.
“В рамках Форума были организованы секции по различным направлениям, - рассказывает руководитель российской национальной части Молодежного совета
ШОС Денис Кравченко. - Работали
переговорные площадки – мы постарались создать для участников
все условия для проведения переговоров, чтобы то время, которое
они здесь находились, они могли бы использовать максимально
эффективно. На Форуме спикерам
предоставляли по полтора часа,

создании и развитии собственного
бизнеса”.
Секретами успеха в бизнесе с
молодыми коллегами, в частности, поделились известный предприниматель, создатель популярного бренда «Быстров» Игорь Кубанов, основатель и президент транснациональной группы компании
«Арман», производитель цифровой
диспетчерской связи «Армтел» Серикбай Бисекеев, основатель проекта «Бизнес-Молодость» Михаил
Дашкиев.
Участники встречи на Алтае, в
свою очередь, рассказали о своих
идеях, реализация которых, по их
мнению, позволила бы расширить
границы сотрудничества в рамках
Молодежного совета ШОС. Среди них, например, такие, как организация музыкального конкурса “ШОСовидение” - своеобразного аналога “Евровидения” и совместного кулинарного шоу в
странах-участницах Организации, а
также создание единого Интернетпространства и единой дисконтной
карты для молодежи.
А на состоявшемся в алтайском
наукограде
Бийске
семинарепрезентации
представителей
бизнес-инкубаторов стран ШОС
было
высказано
предложение
сформировать общий банк патентных идей и разработок. Там же
прозвучала идея о создании межправительственной комиссии по
формированию отраслевых кластеров и внедрению высокотехнологичной продукции. Одна из предложенных идей, которая нашла
поддержку алтайского губернато-

щищены проекты студентов Алтайского государственного технического университета, который принял активное участие в Форуме.
«Убежден, что у сотрудничества
государств – членов ШОС хорошие,
большие перспективы, уверенное
будущее, и строить его предстоит
именно молодому поколению, - отметил в своем приветствии Молодежному форуму ШОС Президент
России Владимир Путин. - Искренне рассчитываю, что проведение
форума послужит весомым вкладом в упрочение взаимопонимания, доверия и уважения между нашими странами и народами, будет
способствовать дальнейшему укреплению роли ШОС как авторитетной международной организации».
Встреча на Алтае убедительно показала, что все эти надежды
оправданны. Первая встреча молодых предпринимателей стран ШОС
прошла на «отлично». И теперь
важно развить этот успех в предстоящие годы.

Организаторы выражают благодарность компаниям, ставшими надежными партнерами в проведении
Молодежного форума ШОС. Это
торговая сеть “Новэкс”, НТЦ “Галекс”, Коммерческий банк «Зернобанк», ЗАО “Курорт Белокуриха”, а
также предприятия, которые стали
брендами Алтайского края - “Эвалар” и “Алтайский букет”
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Что может сделать
ШОС для решения
«афганской
головоломки»
Константин Сыроежкин

Не исключено, что переброска активности США и НАТО на север Афганистана связана с
тем, что США планируют расширить зону «контролируемого конфликта», перенеся ее в
Ферганскую долину. Об этом на страницах научно-аналитического журнала «Международные исследования», издающимся при Институте сравнительных социальных исследований ЦЕССИ-Казахстан, на базе нескольких международных конференций по Афганистану,
организованных в том числе Фондом Александра Князева и ЦПТ «Политконтакт», заявил
главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований Константин Сыроежкин.
Афганский вектор уже много лет
остается ключевым в ряду угроз безопасности для Центральной Азии.
Эти угрозы проистекают как из
социально-экономических и политических проблем развития самого Афганистана, так и в силу “геополитической игры”, в которой ее участниками Афганистану и базирующимся на его территории боевикам отводятся весьма специфические место и
роль.
Угрозы и вызовы, связанные с афганским вектором, можно (достаточно условно) разделить на три группы. Реальные угрозы и вызовы, то
есть те, с которыми системы региональной и национальной безопасности сталкиваются в настоящее время. Предполагаемые угрозы и вызовы, то есть те, которые могут возникнуть в случае провала стратегии западной коалиции, изменения тактики
ее борьбы с повстанческим движением, а также ее стремительного ухода
из Афганистана. Третья группа связа-

на с активно дебатируемой в настоящее время проблемой участия ШОС в
урегулировании в Афганистане.
К первой группе можно отнести
следующие угрозы и вызовы:
Первое, сохранение Афганистана
в качестве основной базы террористов, в том числе из числа лиц, которые связаны с террористическими
и экстремистскими организациями,
имеющими своей целью дестабилизацию ситуации в Центральной Азии,
свержение действующих политических режимов и создание в ее пределах Исламского Халифата.
Политическая нестабильность в
Афганистане и неконтролируемость
значительной части его территории
со стороны центрального правительства - это та основа, которая позволяет использовать территорию страны для подготовки пусть немногочисленных, но действительно представляющих реальную угрозу для политических режимов государств Цен-

тральной Азии групп. Речь идет о таких группах, как “Исламское движение Узбекистана”, “Акрамийя”, “Таблиги Джамаат”, “Исламская партия Восточного Туркестана”, “Жамаат моджахедов Центральной Азии”
и т.д. То есть тех, кто имеет родиной своего происхождения государства Центральной Азии. Поскольку
бороться с этими группами в пределах территории Афганистана страны
региона и Россия не имеют возможности, им остается только надеяться
на то, что внешнюю активность этих
групп будут пресекать национальные силы безопасности Афганистана
и пока еще находящиеся в этой стране подразделения ISAF.
Единственное, что в наших силах
- укрепление границ по периметру с
Афганистаном и усиление КСОР ОДКБ
как единственной структуры, призванной обеспечивать коллективную
безопасность в регионе.
Второе, сохранение Афганистана в
качестве основной базы по производИнфоШОС, №5, 2012
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ству опия-сырца, а также основного
поставщика героина и других наркотиков на мировые рынки транзитом
через государства Центральной Азии.
Главная проблема для нас - использование территорий государств
региона для транзита афганских наркотиков, возникновение преступных группировок, связанных с этим
транзитом и стремительное увеличение числа наркозависимых в государствах региона.
Ожидать, что эта проблема “рассосется” сама собой, наивность.
Во-первых, по ряду оценок, культивирование опиумного мака дает
до 40% ВВП Афганистана и в это производство вовлечено более 3,5 млн.
афганцев (или почти 15% населения
страны).
Более того, по оценкам Международного комитета по контролю над
наркотиками, в конце 2009 года совокупные запасы опия в Афганистане и соседних странах составили около 12 тыс. тонн. Этого количества достаточно для удовлетворения общемирового незаконного спроса на опиаты в течение двух с половиной лет.
Во-вторых, границы Афганистана с
Таджикистаном и Пакистаном практически прозрачны и не представляют препятствия для контрабанды наркотиков.
В-третьих, в 1990-х начале 2000-х
годов была создана международная
сеть финансирования, производства,
транспортировки и реализации наркотиков. Поставки наркотиков из Афганистана в Европу осуществляются
сразу по нескольким каналам. Ликвидировать всю эту сеть в одночасье не
получится.
Но основное препятствие, мешающее эффективному противодействию
этой угрозе, заключается в том, что,
скорее всего, в наркотрафик вовлечены как силы коалиционных войск, так и значительная часть элиты в США, Европе, Иране, Пакистане,
России и в государствах Центральной Азии. Если бы это было иначе, то
для перекрытия путей доставки в Афганистан не производящихся на его
территории прекурсоров достаточно
было бы лишь политической воли.
Третье, возможное падение правительства Хамида Карзая и возвращение к власти движения “Талибан”,
влекущие за собой неизбежность возникновения нового витка гражданской войны в Афганистане и угрозу
дестабилизации в Центральной Азии.
Участвовать в диалоге с движением “Талибан”, как в силу ограничен-

ных внешнеполитических возможностей, так и по той причине, что к
этому диалогу государства Центральной Азии и Россию не допустят США и
НАТО, мы не можем. Единственное,
что в наших силах - укрепление пояса
безопасности по периметру границ с
Афганистаном на коллективной основе в рамках ОДКБ и, возможно, ШОС.
При этом, как уже говорилось,
главная проблема заключается не в
маловероятной агрессии движения
“Талибан” в Центральную Азию, а во
вполне реальной активизации деятельности этнических террористических организаций на севере Афганистана, имеющих тесные контакты с
террористическим подпольем в государствах Центральной Азии (особенно в Киргизии и Узбекистане) и в России.
Четвертое, дальнейшее обострение ситуации в Пакистане, распад
правящей коалиции и перспектива
попадания ядерного оружия в руки
террористов.
Судя по развитию ситуации в Пакистане, это - ближайшая перспектива.
Правящая коалиция уже практически
распалась, и единственная сила, которая пока удерживает Пакистан от
полного краха, это армия.
Однако в настоящий момент наблюдается наступление на позиции
армии и спецслужб с целью снижения их позитивного имиджа и роли в
обществе. Причем, происходит это на
фоне слабости правительства, роста
радикализации общества и числа совершаемых террористических актов.
Наконец, неизбежный и довольно
скорый уход США и подразделений
ISAF из Афганистана (даже, если они
решат оставить там постоянные военные базы).
Это означает, что единственная
сила, которая реально сдерживает напор исламизма в Центральную
Азию, уходит из региона и оставляет
светские политические режимы один
на один с растущим влиянием радикального ислама.
Уход США и сил западной коалиции из Афганистана потребует от государств региона и России самостоятельно решать весь комплекс проблем, связанных с Афганистаном,
главная из которых возможное возникновение новой волны исламистского радикализма по всему региону
и возобновление активности исламистов в Центральной Азии.
Вторая группа угроз и вызовов не
столь очевидна.

Первый и самый опасный вызов
военно-геостратегический; под предлогом борьбы с терроризмом США и
НАТО за 10 лет создали в Афганистане ударный плацдарм, позволяющий
при необходимости очень быстро
развернуть мощнейшую группировку
войск на южных рубежах СНГ.
Судя по тому, как ведется война в
Афганистане, напрашивается вывод,
что главная цель США и НАТО состоит в том, чтобы создать на территории Афганистана и Пакистана плацдарм для последующего проникновения и установления своего влияния
над всем Центрально-Азиатским регионом и блокирования России и Китая. Собственно говоря, именно на
это направлена стратегия “Большой
Центральной Азии”, рассчитанная на
отрыв центральноазиатских стран от
СНГ, ОДКБ и ШОС.
Об этом же, как предупреждают
некоторые эксперты, говорит и то,
что основной целью США в регионе
является формировании контролируемой “дуги нестабильности” на Евразийском континенте, необходимой
им для поддержания своего статуса
мировой сверхдержавы.
Во-вторых, планируемый перевод активных действий войск западной коалиции на север Афганистана и
связанная с этим неизбежная активизация действий движения “Талибан”
и боевых группировок других этнических групп вблизи границ СНГ.
Здесь содержится два потенциальных вызова. Во-первых, неизбежность втягивания России и государств
Центральной Азии в гражданскую войну в Афганистане; причем, возможно, самостоятельно, без поддержки
(или весьма ограниченной поддержки) со стороны западной коалиции.
Во-вторых, неизбежная активизация террористических групп, представляющих реальную угрозу для политических режимов государств региона.
Не исключено, что переброска активности США и НАТО на север Афганистана связана с тем, что США планируют расширить зону “контролируемого конфликта”, перенеся ее в
Ферганскую долину.
В-третьих, превращение Афганистана и Пакистана в единую зону нестабильности с перспективой обострения индо-пакистанского конфликта с большой вероятностью использования в нем ядерного оружия.
В этом случае вблизи ЦентральноАзиатского региона возникнет очаг
новой большой войны со всеми вы-
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текающими из этого негативными последствиями.
Использование в этой войне ядерного оружия приведет к экологической и гуманитарной катастрофе в
Центральной и Южной Азии.
Наконец, в случае окончательного поражения западной коалиции и стремительного ее ухода из Афганистана произойдет превращение движения “Талибан” из
террористической организации в
национально-освободительное движение, служащее для всего региона
Центральной и Южной Азии моделью
того, как можно эффективно противостоять иностранным силам и свергать действующие политические режимы.
Это - вполне реальная перспектива. Уже сегодня авторитет движения “Талибан” достаточно высок. Правда, пока в пределах только Афганистана и частично Пакистана. Его победа в условиях наращивания численности войск западной коалиции лишь добавит ему авторитета, а неизбежный приход к власти после ухода ISAF - даст все основания

бе с наркотрафиком в пределах самого Афганистана ШОС не имеет возможности. Вторая задача в принципе решаемая, хотя и здесь есть свои
ограничители. Первое, решить проблему создания пояса наркобезопасности по периметру афганских границ без участия Пакистана и Ирана
не удастся. А без предоставления им
статуса полноправного члена, ШОС
не может быть и речи о всестороннем
сотрудничестве с ними в этой сфере.
Второе, имеет место разница в оценке уровня наркоугрозы
государствами-членами ШОС. Для
одних (Россия, Таджикистан, Казахстан) проблема наркотранзита из Афганистана актуальна, для других приоритетны иные проблемы. Во всяком
случае, для Китая проблема афганского наркотрафика пока не представляет серьезной угрозы.
Третье, я уже говорил о вовлеченности в наркотранзит и заинтересованности в нем элит находящихся по
периметру Афганистана государств.
В-третьих, создание благоприятного внешнеполитического окружения,
максимально блокировав экспорт

стве втягиваться в решение военных
проблем в Афганистане. Это нецелесообразно по нескольким причинам.
Первое, афганцы рассматривают
любые иностранные военные силы в
качестве оккупантов, пребывание которых существенно нарушает суверенитет страны и приводит к значительным жертвам среди местного населения.
Второе, Россия уже имеет печальный опыт введения своих войск на
территорию Афганистана, который
наглядно показал нетерпимость афганцев к присутствию здесь иностранных военных и нереализуемость любых попыток построения силовым путем в Афганистане современного общества.
Третье, процесс формирования силового компонента ШОС еще не завершился, а его возможности носят
достаточно ограниченный характер.
Следовательно, не стоит тешить себя
иллюзией того, что ШОС может заменить НАТО в Афганистане.
И последнее. Вопросы вовлечения
ШОС в афганские дела сначала необходимо обсудить с правительством

Единственное, что в наших силах - укрепление границ по периметру с Афганистаном
и усиление КСОР ОДКБ как единственной структуры, призванной обеспечивать коллективную безопасность в регионе
рассматривать его как национальноосвободительное движение. Что касается угроз и вызовов, связанных с
участием ШОС в урегулировании
ситуации в Афганистане. Сама по
себе идея участия ШОС в афганских
делах интересна и при определенных
условиях вполне реализуема на практике. Вопрос в другом, нужно отдавать себе ясный отчет в том, что ШОС
в Афганистане может сделать, а что
в интересах поддержания позитивного имиджа организации лучше делать
не стоит.
Что ШОС может.
Во-первых, финансирование социальных и инфраструктурных проектов
на территории Афганистана. Правда,
при создании структуры, через которую можно было бы осуществлять подобное финансирование. Пока такая
структура отсутствует.
Во-вторых, содействие в борьбе с
наркобизнесом в Афганистане, в том
числе путем создания механизмов
контроля по периметру афганских
границ. Сразу необходимо сказать,
принимать какие-либо меры по борь-

наркотических веществ и импорт в
Афганистан прекурсоров, резко сузив внешнюю финансовую поддержку
афганской оппозиции и создав условия, ограничивающие экспорт идей
радикального ислама.
Для этого не требуется согласования с правительством Афганистана, а главное, с командованием ISAF,
достаточно лишь политической воли
государств-участников ШОС. При
этом стратегия ШОС в афганском
урегулировании в своем экономическом компоненте должна быть направлена на концентрацию инвестиционных усилий, базирующихся на
конкретном плане восстановления
экономики Афганистана, а не на суммах выделяемых инвестиций, что сегодня происходит.
Основной целью для стран ШОС
должно стать создание мирной, свободной от наркопроизводства, буферной зоны по периметру границ
стран-членов Организации.
Что ШОС не может и не должна
делать.
Во-первых, в том или ином каче-

Хамида Карзая и с руководством США
и НАТО, выработав тот или иной сценарий этого вовлечения.
Во-вторых, пытаться организовать внутриафганский переговорный
процесс под эгидой ШОС. Практическое решение данного вопроса вряд
ли возможно. Несмотря на определенное изменение отношения к России со стороны действующего политического руководства Афганистана,
талибы по разным причинам не приемлют Россию и Китай и не пойдут с
ними на диалог. Роль посредников
в диалоге с талибами могут сыграть
только две страны - Иран и Пакистан,
которые на сегодняшний день членами ШОС не являются.
Но главное даже не в этом. В сегодняшних условиях организация переговорного процесса с лидерами
движения “Талибан” и уж тем более
с так называемыми “умеренными талибами” лишена всякого смысла. Надеяться на позитивный результат переговоров в условиях, когда талибы
сильнее, чем правительство и международная коалиция - непростительная наивность.
ИнфоШОС, №5, 2012
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Афганистан вступил в ШОС, но ему
пророчат и членство в НАТО
Петр Гончаров

Афганистан – это центральное звено проекта, разработанного американским экспертом
Фредериком Старом и реализуемого сегодня Соединёнными Штатами

На саммите ШОС, прошедшем в
Пекине, Афганистану предоставлен
статус “наблюдателя” в Шанхайской организации сотрудничества.
Если судить по материалам, публикуемым на афганских сайтах, то
это событие не обойдено вниманием афганского политического истеблишмента. Но что, собственно,
даёт обретённый Афганистаном
статус “наблюдателя” Кабулу и что
самой ШОС?
Получение Афганистаном статуса “наблюдателя” - явление, безусловно, знаковое. Но, как представляется, не столько для афганской

политической элиты (не говоря уже
об афганской улице), сколько для
США. И вот почему. Афганистан –
это центральное звено проекта, разработанного американским экспертом Фредериком Старом и реализуемого сегодня, судя по всему, Соединёнными Штатами.
Суть проекта – подтянуть к Афганистану все центрально-азиатские
республики, всех его соседей (плюс
Индия), задействовав их в восстановлении афганской экономики.
В американской терминологии эта
идея так и называется – “Проект
Большая Центральная Азия”. Поэто-

му, “Афганистан в ШОС” - это одновременно и очень удобный для США
механизм по реализации этого самого ПБЦА.
Собственно,
практически
все
выше названные предполагаемые
субъекты ПБЦА, за которыми старательно присматривает Вашингтон,
уже посажены им на “иглу афганской экономики”. Киргизия и Таджикистан – CASA 1000, транспортировка электроэнергии в Афганистан; Туркмения и Пакистан – проект ТАПИ, газопровод туркменского газа через Афганистан для Пакистана и Индии; Узбекистан и Иран
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Афганистан долго не засидится в наблюдателях.
Можно смело предположить, что через год он пополнит ряды постоянных
членов ШОС. Афганистан в
ШОС в качестве полноправного члена - это в интересах всех

– строительство железной дороги
Хайратан - Мазари-Шариф и далее
к Герату.
Индии к тому же предоставлен
роскошный проект по освоению богатейшего железного рудника Хаджигак. Процент железа в руде, по
словам российских советских геологов, работавших в Афганистане в
своё время, высочайший. Индия намерена подвести к Хаджигаку железнодорожную ветку, чтобы вывозить руду к Персидскому заливу и далее на свои заводы на переработку.
Наконец, не обошли вниманием США и своего главного оппонента в регионе – Китай. Ему повезло
больше всех. Он “выиграл” тендер
на освоение второго в мире по мощности (после Чили) медного рудника Айнак. Неизвестно, подсказал ли
кто-либо Китаю, но его план реализации проекта “Айнак” практически один к одному по лекалам тех
же российских советских геологов.
Чтобы проект стал рентабельным,
считают они, рядом с рудником, а
это в 30 км от Кабула, следует построить медеплавильный завод и
электрифицировать его за счёт построенных на севере ТЭС, работающих на местном (шибирганском)
газе. Что, собственно, Китай и собирается делать. Он уже получил
право на доступ на севере Афганистана и к газу, и к нефти, открытых

в своё время всё теми же советскими геологами.
Афганистан долго не засидится в
наблюдателях. Можно смело предположить, что через год он пополнит ряды постоянных членов ШОС.
Афганистан в ШОС в качестве полноправного члена - это в интересах всех. По названным причинам
в интересах США, если они намерены реализовать ПБЦА; это и в интересах центрально-азиатских республик, чтобы иметь возможность при
необходимости спросить с Кабула –
а что это там у вас делает ИДУ; это
и в интересах Китая и России, которых в большей степени интересуют
американские военные базы в Афганистане после 2014 года. Их пока
нет, но они обязательно появятся в
соответствии с договором (пайманом) о стратегическом сотрудничестве, подписанного недавно президентами Хамидом Карзаем и Бараком Обамой.
Интересная деталь. По завершении встречи глав государств-членов
ШОС председатель КНР Ху Цзиньта и президент Афганистана Хамид
Карзай выступили с соответствующим заявлением о выходе отношений двух стран на новый стратегический уровень. Основой этого более высокого уровня станет договор
о стратегическом сотрудничестве
между Афганистаном и Китаем. Это

уже будет восьмой для Афганистана подобный договор – Индия, Великобритания, Италия, Австралия,
Франция, США, Германия и вот теперь Китай.
Афганистан в ШОС нужен всем.
А что он получит от ШОС? До последнего времени, (до феерического визита Хамида Карзая в Москву в
январе 2-11 года), Кабул всячески
уходил от вопроса относительно его
возможного вступления в ШОС, ссылаясь на свой статус неприсоединившегося государства. Что же поменялось? Первое. Выяснилось, что
без решения пакистанской составляющей в афганской проблеме самой проблемы не решить. Поэтому
ШОС для Кабула – это и механизм
давления на Исламабад. Особенно
с учётом появившегося договора с
Пекином о стратегическом сотрудничестве. Уж к кому Исламабад и
прислушается, так это к Пекину.
Есть и второй момент. Вступление Турции в ШОС в качестве “партнёра по диалогу” расценено экспертами как “знаковое”, с той точки зрения, что Турция, будучи членом НАТО, вступает как бы в противостоящую ей организацию - ШОС. А
почему, собственно, не рассматривается вариант вступления Афганистана в НАТО. В Кабуле этот вариант политической афганской элитой
не исключается.
ИнфоШОС, №5, 2012
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Что ждет Центральную Азию после
ухода союзников из Афганистана?
Александр Шустов

По мере приближения вывода основной части войск США из Афганистана, намеченного на
конец 2014 года, перспективы Центральной Азии становятся все более неопределёнными и
вызывающими опасения. Как известно, часть военной техники, используемой в Афганистане, США планируют перебросить в бывшие советские республики Центрально-Азиатского
региона. Американские военные уже ведут об этом переговоры с Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном.
О планах американцев закрепиться в Центральной Азии говорят и
совместные военные учения в Киргизии «Региональное сотрудничество – 2012», в которых принимают
участие около 300 военнослужащих
Афганистана, Казахстана, Таджикистана и США. Учения проводились на
базе Объединенного центра подготовки военных кадров в соответствии
с планом двусторонних военных контактов между вооруженными силами
Киргизии и Центральным командованием США. Основная цель – отработка совместных действий в случае
природных бедствий и «в условиях

воздействия деструктивных сил». По
информации Министерства обороны
Киргизии, США обучали партнеров
методике подготовки и проведения
компьютерных учений и тренировок
и работе с электронными картами.
Вывод войск США из Афганистана
будет происходить поэтапно. 10 тыс.
американских военных покинули исламскую республику в прошлом году.
Еще 23 тыс. должны быть выведены к
началу осени. Министр обороны США
Леон Панетта заявил, что США хотели
бы завершить свою боевую миссию в
Афганистане к середине или к концу
2013 года с тем, чтобы сконцентри-

роваться на обучении афганских военных и оказании им консультационной помощи. После вывода основной
массы войск в Баграме, Шинданде,
в провинции Нангархар, в Кандагаре и Мазари-Шарифе сохранятся несколько крупных военных баз, которые позволят американцам оказывать
помощь афганской армии, на финансирование которой США после 2014
года планируют ежегодно тратить
около $4 млрд. Сами афганцы этим
обещаниям не верят. Недавно президент Афганистана Хамид Карзай потребовал от США закрепить размер
финансовой помощи в договоре, опа-
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саясь, что всё окажется лишь пустыми обещаниями.
Заметный интерес проявляют американские военные к сохранению
авиабазы в Киргизии, замаскировав
её путём переименования в «гражданский транзитный центр». Ранее
США заявляли о планах разместить
во всех странах региона мобильные
группы спецназа, предназначенные
для защиты северного маршрута, а
также построить военно-тренировочные центры, контрольно-пропускные
пункты и другие военные объекты.
Планы возведения этой военной инфраструктуры говорят о том, что она
предназначена для контроля за территорией региона. МИД России уже
выражал опасения, что база США в

тина эта тема в его переговорах с Исламом Каримовым стала едва ли не
главной. У обоих президентов есть
понимание того, что с выводом части
иностранных войск из Афганистана
террористическая деятельность выплеснется за пределы этой страны.
Перспективы «афганизации» Центральной Азии, безусловно, беспокоят и Москву. В апреле в тревожных
тонах говорил о последствиях ухода
США из Афганистана генеральный
секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.
Среди перечисленных им угроз – активизация деятельности радикальных религиозных и националистических структур, которые с успехом
играют на существующих в регионе
социальных, межэтнических и меж-

этнической почве... то будем реагировать». Отсутствие стратегии – самый тревожный фактор. Между Россией и странами Центральной Азии
нет
естественно-географических
барьеров или обустроенных границ.
С таджикско-афганской границы
российские пограничники ушли в
2005 году, и все попытки вернуть их
туда пока ни к чему не привели. Из
трех стран региона, граничащих с
Афганистаном, самостоятельно оборонять свои границы способен лишь
Узбекистан. Киргизия и Таджикистан в военном отношении крайне
слабы. Охранять же самую длинную
в мире российско-казахскую границу (более 7 тыс. километров) тем
более трудно.

Способность американцев
сдержать талибов после
того, как большая часть их
войск покинет Афганистан,
вызывает большие сомнения

конфессиональных противоречиях.
В декабре ОДКБ утвердила план
мероприятий по противодействию
«афганским» вызовам и угрозам.
План ориентирован в основном на
борьбу с наркотрафиком и предусматривает, в частности, формирование поясов антинаркотической
и финансовой безопасности, подготовку кадров и сотрудничество с
афганскими
антинаркотическими
структурами. Однако, в случае если
ситуация в Афганистане выйдет изпод контроля, сотрудничать там будет просто не с кем.
«У России нет никакой стратегии,
– заявил на пресс-конференции в
РИА Новости директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов.
- Если дела пойдут совсем плохо возобновится гражданская война на

Существует, правда, Организация
Договора о коллективной безопасности, членами которой являются
четыре из пяти стран Центральной
Азии. В структуре ОДКБ созданы
Коллективные силы быстрого реагирования (КСОР), укомплектованные
в основном российскими и казахстанскими десантниками. В случае возникновения необходимости
экстренного возращения России в
Центральную Азию российским военным придется в любом случае
оборонять южные границы Казахстана, Киргизии или Таджикистана,
а ОДКБ - взять на себя часть функций, которые ранее выполняли США
и НАТО.

Киргизии может быть использована
для войны против Ирана, в которую
таким образом втянут и страны Центральной Азии.
Способность американцев сдержать талибов после того, как большая часть их войск покинет Афганистан, вызывает большие сомнения.
Даже первые шаги по свертыванию
военного присутствия США в Афганистане вызвали тревогу в центральноазиатских столицах. Во время визита 4 июня в Ташкент Владимира Пу-
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Независимой Индии – 65 лет,
и она становится другой
Дмитрий Косырев, политический обозреватель РИА Новости - специально для ИнфоШОС

Индийцы получают особое удовольствие, удивляя и шокируя другие народы. Разница во времени между Москвой и
Дели в полтора (!) часа – это как? А они считают, что с точки зрения астрономии и биоритмов это в самый раз. Страна, у которой целых два национальных дня – это как? Один
– пятнадцатого августа, День Независимости, и в этом году
он юбилейный, независимости, полученной в 1947 году – 65
лет. А еще есть 26 января (когда проходит парад на Дороге властителей в Новом Дели и приезжает много зарубежных гостей), это День Республики, отсчитывается от 1950-го
года, от принятия Конституции и получения уже полной независимости, без всяких доминионов.

Это два довольно разных по смыслу праздника. Январский – главный
и более официальный, более международный. Тот, что в августе – это
как бы для себя, это праздник белозелено-шафранного флага (впервые поднят именно 15 августа 1947
года), это повод вспомнить, что Индия как концепция существует. А
ведь что такое Индия? 28 штатов и 7
территорий, всего вместе – 1 миллиард 200 с лишним миллионов человек. Люди, живущие в штатах, говорят на довольно-таки разных языках,
у них разная музыка и танцы, традиции, хотя общего немало. И ведь религий пять только основных!
Да это же… целая Европа. Которая
никак не может окончательно объединиться. Даже сложнее, чем Европа, с учетом мультирелигиозности.
А для индийцев не обсуждается вопрос того, что единая Индия существует, они называют ее «управляемым хаосом» и охотно признают, что
на самом деле такой страны не может быть. Но есть и будет дальше.
Вот только она будет другой. То,
что происходит в Индии в последние
год-два, сильно напоминает тотальные перемены во всем прочем мире,
потрясение коренных устоев: в Европе, США, да даже и на Ближнем Востоке. И индийцы хорошо видят, что
перемены очень серьезны.
Они сейчас очень подробно анализируют: что это за государство, которое получилось в 1947 году, на каких
политических и идейных конструкциях оно стояло? Если говорить об официальной идеологии, то известен набор тезисов о преодолении кастовых,
национальных, религиозных и прочих различий. Но это из серии того,
что обсуждать не очень-то интересно. Интересно понять, как было организовано управление единой страной, и во что оно превращается.
То есть, по сути, речь о судьбе
партии под названием Индийский национальный конгресс. Это та самая
партия, «партия Неру и Ганди», которая полвека боролась за нечто, казавшееся поначалу невозможным.
Получить независимость от единственной сверхдержавы тогдашнего
мира, империи, которая между дву-
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мя мировыми войнами выглядела неуязвимой, которая закрасила своей
(почему-то розовой) краской треть
карты мира?
Но ИНК эту независимость, а с ней
и власть, получил, обрушив Британскую империю и вызвав много иных
перемен в мире. И до недавних пор
индийская политика была прежде
всего ИНК, а потом уже все прочие.
ИНК - это вообще-то почти монархия, партией руководит династия семьи Неру, Мотилала и его сына Джавахарлала, далее - дочери последнего Индиры (вдовы адвоката Феруза
Ганди, не родственника Мохандаса
«махатмы» Ганди, духовного лидера ИНК). А потом правило третье поколение этой семьи, сейчас все идет
к тому, что партию, после нынешних
лидеров, возглавит и четвертое поколение. Но будет ли и оно править
страной – большой вопрос. На сегодняшний день по всем опросам и
оценкам получается, что нет. Более
того, непонятно, кто будет править.
Говорят, что неожиданно большое
влияние приобретет институт президента, до сей поры бывший чистой
формальностью. А иначе будет хаос.

вист, было откровенным абсурдом).
На этих днях он попытался голодать
снова, но продержался лишь пару
дней. Дело было в том, что в первый
раз он стал народным героем, которого обожали миллионы. В этот его
акцию никто не заметил. Итак, нация
хочет перемен – перемен в традиционном стиле жизни, и нация начинает раскалываться. «Борьба с коррупцией» ведь всегда признак того, что
какие-то силы пытаются завоевать на
свою сторону наименее грамотных и
политически пассивных. А эти люди
эмоциональны и непредсказуемы.
И, наконец, такой же признак
перемен – это падение в Индии популярности власти вообще, в том
числе партии ИНК, но и прочих тоже.
То есть и тут раскол общества, опять
же лишенный рациональности, зато
полный эмоций. Например, неожиданный для всех исход всеобщих выборов в 2004 году, когда активизировались беднейшие избиратели и
проголосовали против итогов самого, возможно, объективно успешного за всю историю страны правления
кабинета БДП (Бхаратия джаната
парти). Это при ней Индия стала од-

То, что происходит в Индии в последние год-два, сильно
напоминает тотальные перемены во всем прочем мире. И
индийцы хорошо видят, что перемены очень серьезны
За 65 лет независимости Индия,
возможно, выросла из однопартийной структуры. Таковая была и остается правилом и лучшим вариантом
для страны, которая решает очень
серьезные общенациональные задачи, задачи выживания и создания
основ, в прежние эпохи включавшие
даже и создание нации как таковой.
И до сих пор большая часть стран
мира существует именно по однопартийной схеме, она почти неизбежна
для этапа развития. «Развитие» - это
вообще, видимо, особый этап жизни любой нации, в противовес этапу
поддержания системы в существующем состоянии. Причем как тот,
так и другой этап могут повторяться
по нескольку раз. И в Индии мы видим их смену – по-индийски долгую,
сложную, непредсказуемую.
Внешние признаки революционных
перемен – это обычно что-то вроде
массового безумия. Например, голодовка престарелого активиста Анны
Хазаре (мужчина), который грозил
в прошлом году не есть, пока не будет принят закон о коррупции. Политическая система справилась с
вызовом (то, что предлагал акти-

ной из ключевых стран и экономик
мира, объективно выйдя в некую
десятку мировых лидеров. Но награждать партию за это избиратель
не стал. Выборы 2014 года, как предсказывают, тоже станут катастрофой
- для ныне правящего ИНК.
В Индии есть специфика раскола. Она в том, что когда нынешний
премьер-министр Манмохан Сингх
(ИНК) в 90-е годы ломал сложившуюся в стране полусоциалистическую
экономику, проводил реформы, он,
как и его оппоненты из БДП, особое
внимание обратил на зарубежную
индийскую диаспору, уже не столько в Великобритании, сколько в США
– всего более 10 миллионов человек.
Их инвестиции, так же как ранее это
произошло с Китаем, оказались ключевыми для подъема индийской экономики. В результате, однако, индийская внешняя политика не то чтобы поменяла курс, но все же стала
несколько иной. ИНК, символ независимости страны, все чаще выглядит как космополитическая, «иностранная» партия, что добавляет ей
непопулярности в традиционных кругах.

Соседей и партнеров Индии по региону Центральной Азии, естественно, волнует смысл и цели ее внешней политики. Дело не только в формальном вступлении Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества, а в более глубоких вещах.
В частности, в том, что от традиционной на протяжении этих 65 лет
внешней политики Индия довольно
давно ушла, а дальше начала балансировать между сразу несколькими
политиками.
При Джавахарлале Неру и его наследниках внешняя политика Индии
базировалась на очевидной принадлежности страны к «третьему», развивающемуся миру. Неру был одним
из основоположников Движения неприсоединения, к которому формально и сейчас принадлежат несколько десятков стран и практически все бывшие колонии великих
держав. Они не присоединялись ни к
СССР и советскому блоку, ни к западному лагерю – и получали немалые
выгоды от обеих. Ну, и, наконец,
внешняя политика страны строилась
на конфронтации с Пакистаном.
Но советского блока давно уже
нет, а Индия уже несколько лет как
мировая держава и экономический
гигант первой величины, ей предсказана роль второй после Китая экономики мира к середине столетия. Так
что были неизбежны поиски новой
внешней политики. В этом плане и
БДП, и сменившая ее ИНК были озабочены выстраиванием новых отношений с США. Не с целью стать американским сателлитом, а чтобы повысить свой статус в мире. Результатом недовольны и инициаторы этой
политики, и более широкая публика
(виноваты, пожалуй, американцы, не
любящие общаться с кем-то на равных). Пакистан… проблемы остаются, но они как бы вписаны в более
широкий, общемировой контекст.
Отношения с главным соседом Индии, Китаем, стали гораздо важнее
и тоже полны двусмысленности, постоянно становятся предметом подковерной борьбы в индийских элитах. Кто такой, в самом деле, Китай
– союзник и подстрекатель Пакистана, первый торговый партнер Индии
(а это факт), конкурент? Ясности нет.
Так с какой же Индией предстоит
иметь дело России и прочим членам
ШОС в ближайшие годы? Очень трудно ответить на этот вопрос, если этого не могут сделать сами индийцы.

ИнфоШОС, №5, 2012

26

www.infoshos.ru

Обвал риала еще не означает
краха иранской экономики
Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Резкое падение курса иранской валюты в начале октября
2012 года, когда за доллар США стали давать до 37 тыс.
иранских риалов, вызвало стихийные акции протеста внутри страны и вновь привлекло внимание к ситуации в Иране со стороны мировой общественности и СМИ. Только за
1 октября иранский риал упал на 17%, а за год он потерял
80% своей стоимости.
Стремительное падение курса национальной валюты снижает покупательную способность иранского
риала, что порождает разрушительный рост цен — гиперинфляцию.
Резкое снижение стоимости валюты практически всегда приводит к
падению и других экономических
показателей. Обесценение риала повлекло за собой резкий рост
цен практически на все товары,
включая продовольствие и предметы первой необходимости. По
последним данным иранских экспертов, опубликованным на сайте
информационного агентства ИРНА,
за последнее время еще 20% населения страны опустились за черту
бедности. Всего же эта социальная

группа в Иране насчитывает уже
40% населения.
В Тегеране, в крупнейшем торговом центре страны, предприниматели закрыли свои магазины в знак
протеста, требуя от правительства
принять незамедлительные меры по
стабилизации курса риала. На этом
фоне Центральный банк Ирана принял решение ограничить разрешенные объемы ввоза и вывоза валюты
из страны суммой в 5 тыс. долларов
США, чтобы хоть как-то стабилизировать валютный рынок. Следует отметить, что, несмотря на стихийные
протесты “иранской улицы” по отношению к финансовой политике властей, Ассоциация союзов торговцев
Ирана выразила свою лояльность

правительству, которое ужесточило
меры по отношению к спекулянтам
и нелегальным торговцам валютой.
Ситуация в стране в целом не вышла
из-под контроля властей. Риал даже
отыграл несколько пунктов назад и
уже к концу первой недели октября
за доллар давали 34 риала.
Вашингтон уверен, что эти кризисные явления в Исламской Республике Иран вызваны, прежде всего, дополнительными ограничительными
санкциями США и ЕС в отношении Тегерана. В Израиле и вовсе утверждают, что положение Ирана – катастрофическое (накануне дефолта). Якобы, потери от не проданной на мировом рынке иранской нефти составят
к концу текущего года уже $40–50
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млрд. Драматическое падение курса
риала убедило руководство Израиля
в том, что санкции могут стать эффективным средством борьбы против дальнейших ядерных разработок в Иране. Вашингтон и Тель-Авив,
надеясь на еще большее углубление внутрииранских противоречий
и свержение режима изнутри, принялись с новой силой убеждать своих европейских и азиатских партнеров в необходимости дальнейшего
ужесточения санкционного режима
в отношении Ирана. Но, похоже, лидеров ряда стран не придется долго убеждать. Как заявил с трибуны
Генассамблеи ООН президент Франции Франсуа Олланд, Париж уже готов принять новые санкции. Якобы,
“не для того, чтобы наказать вели-

последней встречи, состоявшейся
“на полях” 67-й сессии Генассамблеи ООН был, по словам главы МИД
России Сергея Лаврова, обмен мнениями о том, как стимулировать не
только Иран, но и секретариат МАГАТЭ к активизации взаимной работы
для закрытия тех вопросов, которые
имеются в отношении ядерной программы Тегерана.
“Введение санкций, согласно
Уставу, отнесено к исключительной
компетенции Совета Безопасности,
– напомнил Лавров в Нью-Йорке. –
Решения должны приниматься на
коллегиальной основе при понимании, что они должны способствовать не изоляции того или иного
государства, а побуждению его к
диалогу с целью снятия появив-

кий иранский народ, а чтобы показать правителям, что они должны вести переговоры, пока не стало слишком поздно”, – уточнил он. На деле
же получается с точностью “до наоборот”: именно народ Ирана принял
на себя основную тяжесть последних санкций ЕС и оказался на грани
гуманитарной катастрофы. Под беспрецедентным давлением со стороны США после некоторого колебания и азиатские импортеры иранской нефти (Китай, Япония, Южная
Корея, другие) постепенно отказываются от своих контрактов с ИРИ.
В Москве же полагают, что односторонние санкции со стороны отдельных государств только мешают
переговорному процессу, который
ведет “шестерка” международных
посредников с Ираном. Так, целью

шихся у членов ООН вопросов”. Как
известно, США и ряд других стран
Запада подозревают Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома
и, не удовлетворяясь принятыми
ООН международными санкциями
в отношении этой страны, вводят
все новые ограничительные односторонние санкции против ИРИ. К
числу последних можно отнести запрет ЕС на импорт иранской нефти
и финансовые операции с Ираном с
1 июля 2012 года.
Тегеран не отрицает, что обогащает уран до 20%, однако заявляет,
что его атомная программа является одним из национальных приоритетов и направлена исключительно
на удовлетворение потребностей
страны в атомной энергетике. Свое

право обогащать уран Тегеран считает не противоречащим взятым им
ранее обязательствам по сохранению режима нераспространения
ядерного оружия. Мирный характер иранской ядерной программы
подтвержден в специальной фетве
духовного лидера ИРИ аятоллы Али
Хаменеи, что равнозначно директиве главе государства.
Но значит ли это, что Иран ни на
шаг не отойдет от своей позиции
по вопросам обогащения урана?
Перед очередным раундом переговоров с “шестеркой”, аятолла
Хаменеи дал необычайно широкие
полномочия главному иранскому
переговорщику Саиду Джалили:
“Если вы почувствуете, что отказ от работ по 20% обогащению
урана принесет благо для Исламской республики – принимайте это
условие. Зная вас как патриота
Ирана, я заранее одобряю любое
ваше решение”. И что же? Когда
Джалили задал вопрос своим западным оппонентам, готовы ли
они снять с Ирана санкции в обмен на прекращение обогащения
урана, то услышал в ответ, что
полностью санкции сняты не будут, Иран получит лишь право
закупать лекарства и запасные
части к гражданским самолетам!
“Так что же вы от нас хотите, в
конце-то концов?” - спросил Джалили. Его вопрос повис в воздухе.
Вразумительного ответа на него
он так и не получил, что вполне
объяснимо. Конечной целью политико-дипломатического, финансово-экономического и информационно-пропагандистского давления
Запада на Иран является отнюдь
не его ядерная программа. Она
служит лишь предлогом к дальнейшей травле этой страны и затягиванию “санкционной удавки”.
Западу нужно, чтобы Исламской
республики, как таковой, не было
вовсе. Чтобы на ее месте было
некое территориальное образование, в котором хозяйничали бы
транснациональные нефтяные и
газовые компании, режим был бы
демократизирован по западным
стандартам, а внешняя политика
такого образования сводилась бы
к “горячему одобрению” политики
атлантического сообщества.
Американские
политологи-авторы концепции создания “Большого Ближнего Востока” не исключают и возможные варианты
расчленения страны по национальИнфоШОС, №5, 2012
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ному признаку: персы, азербайджанцы, курды; создание на месте
Ирана новых государств (Великий
Курдистан, Великий Азербайджан,
Персия). Похоже на то, что Вашингтон устроила бы и модель создания
нового Ирана по типу светского
исламского государства (Турции,
Ирака, Туркменистана). Однако
пока эти “прожекты” американских
политологов остаются невостребованными. Несмотря на все усилия
США и их западных союзников, организовать “персидскую весну” как
продолжение “арабской весны” никак не удается.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад признает, что санкции,
введенные в отношении Исламской
Республики Иран, все больше не-

тря на объективные и субъективные
трудности и валютные потрясения,
коллапса национальной экономики
удастся избежать.
Так считает, в частности, иранский экономист Мохаммед Масиней:
“У иранской экономики имеются
проблемы, но она отнюдь не в кризисе. У Ирана есть большие валютные
резервы. По оценкам — более 100
миллиардов долларов США. У Ирана
нет крупных долгов ни перед одной
страной. И иранская экономика — самодостаточная во многих секторах.
Конечно, будут и безработица, и инфляция, но не будет общего кризиса и краха экономики, я вообще не
вижу признаков подобной перспективы. Это просто невозможно”. Иран
попытается компенсировать потери

Обвал иранской национальной валюты и последовавшие за
ним негативные явления в экономике страны стали самой
серьезной проверкой на прочность правящего режима
гативно отражаются на экономике
страны, однако, при этом считает,
что правительство сможет преодолеть эти временные трудности.
Иранский лидер во время интервью
на государственном телевидении
заявил, что у страны есть проблемы, касающиеся продажи нефти,
однако, он уверен – этот вопрос
будет разрешен. Как известно, до
90 % валютной выручки госбюджет
страны получал за счет экспорта
нефти и газа. Другие представители иранского руководства также
считают, что у них есть внутренние
резервы для исправления ситуации
в финансово-экономическом положении страны к лучшему. Так,
спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил, что «около 80 процентов проблем Ирана происходят
от неправильного управления, а
остальные 20 процентов - являются результатом международного
эмбарго». Он также отметил, что в
стране есть более важные проблемы, чем международные санкции.
“Ликвидность в стране резко увеличилась - на 83 процента в течение последних семи лет, - сказал
Лариджани. - Это увеличение означает, что инвестиции невозможны,
производство падает, инфляция растет. Вследствие этого неправильно
принимаются решения и совершаются неправильные шаги”. Многие
иранские эксперты все же выражают уверенность в том, что, несмо-

от сворачивания отношений со странами ЕС за счет активизации регионального партнерства со странами
Южного Кавказа, Центральной и Южной Азии, Россией, Ираком, Турцией
и другими.
Таким образом, можно констатировать, что обвал иранской национальной валюты и последовавшие
за ним негативные явления в экономике страны стали самой серьезной
проверкой на прочность правящего
режима. Безусловно, это напрямую
связано с ужесточением санкций
в отношении Тегерана со стороны
США и их европейских союзников,
однако нельзя отрицать и того факта, что многие финансово-экономические проблемы страны лежат
внутри страны, в частности, порождены неэффективностью государственного управления. В ИРИ есть
значительные внутренние резервы
для преодоления возникших кризисных явлений. Расчеты США, ЕС и
Израиля на то, что санкции заставят
Тегеран отказаться от своей ядерной программы или даже приведут к
смене правящего в стране режима,
пока носят преждевременный и безосновательный характер. Нельзя забывать и о том, что 80-миллионный
Иран с богатыми природными ресурсами, довольно развитыми промышленностью и сельским хозяйством,
инфраструктурой, научно-техническим потенциалом, современными
вооруженными силами, выгодным

географическим расположением и
сплоченным на базе шиитского направления ислама населением остается влиятельной региональной державой и играет весьма важную роль
в исламском мире.
В складывающихся условиях нарастания бойкота ИРИ со стороны
Запада Россия могла бы, не выходя
за рамки уже принятых международных санкций ООН, резко активизировать взаимовыгодное сотрудничество с этой страной во всех
областях. В частности, можно было
бы пересмотреть и решение об аннулировании сделок на поставки в
Иран оборонительных систем вооружений, таких как зенитно-ракетный
комплекс “С-300”. Ведь санкциями
ООН эти поставки не ограничены.
Такой прагматичный подход отвечал бы национальным интересам и
России и Ирана. Нельзя забывать и
о том, что Иран является не только
нашим традиционным региональным
партнером в торгово-экономической,
научно-технической, энергетической
и других областях, но и в сфере региональной безопасности. Во многом
благодаря действиям иранских властей каспийское направление является наиболее безопасным для России с
точки зрения нелегальной миграции
(переброски арабских наемников) на
Северный Кавказ, транзита наркотиков из Афганистана и Пакистана. Для
сравнения, по данным международных организаций, иранским властям
удается изымать около 35 % наркотиков, перебрасываемых через иранскую границу, в то время как Россия
сегодня может изъять только около 4%
наркотиков, следующих с афганского
направления. Иран, как и Россия, выступает за то, чтобы Каспийское море
оставалось свободным от военного
присутствия внерегиональных государств, занимает довольно взвешенную позицию по проблемам экологии,
нефтегазовым и рыбным запасам Каспия, строительству новых стратегических трубопроводов, Нагорно-Карабахской проблеме.
Было бы весьма выгодным с экономической точки зрения занять образовавшуюся от западного бойкота нишу в
торговле с Ираном российским регионам, государственным и частным корпорациям, отдельным предпринимателям. В условиях продолжающегося
мирового финансово-экономического
кризиса Иран мог бы стать надежным
партнером для многих российских
компаний и предприятий.
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Министр энергетики России:
потенциал взаимодействия с
Китаем ещё очень большой

Обмен технологиями, активами и опытом - наиболее перспективные направления в китайско-российском энергетическом сотрудничестве. Об этом заявил в интервью китайскому
информагентству Синьхуа, газете «Цзинцзи жибао» и российскому информагентству Интерфакс

По мнению российского министра, «потенциал нашего взаимодействия с Китаем фактически по
всем направлениям, в том числе по поставкам энергоресурсов,
еще очень большой. Однако речь
должна идти не только о поставках
энергоресурсов, но, главное, об
обмене технологиями, об участии
российских компаний в проектах
на территории Китая и китайских
компаний в российских проектах,
то есть о взаимном обмене активами и опытом».

Более активно можно было бы
сотрудничать в области создания
совместных предприятий, в том
числе по строительству электроэнергетического оборудования на
территории России и Китая, считает Новак. Что касается сотрудничества в электроэнергетике, перспективным направлением могло
бы стать строительство из России
линий высокого напряжения. “На
сегодняшний день уже построена линия электропередач высокого напряжения 500 кВ, которая бук-

вально с этого года начала свою
работу, - рассказал он. - Мы ожидаем в 2012 году поставку в Китай
примерно 1,3 млрд кВт/ч с выходом на проектные мощности в 4,5
млрд кВт/ч”. Подписано соглашение между “ИНТЕР РАО ЕЭС” и Государственной
электросетевой
корпорацией Китая, сотрудничество рассчитано на 20 лет. За этот
период Россия должна поставить в
КНР более 60 млрд кВт/ч.
В нефтяной отрасли в последние
годы также реализуется много проИнфоШОС, №5, 2012
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ектов. Было подписано соглашение о строительстве нефтепровода
“Сковородино-Мохэ”, проект строительства которого был завершен в
2010 году, и в начале 2011 года пошла первая нефть. В прошлом году
в Китай с российской стороны было
поставлено 15 млн тонн нефти. Соглашение подписано на 20 лет, за
этот период планируется поставить
300 млн тонн нефти. Сейчас китайская сторона ставит вопросы о возможности дополнительных поставок нефти в Китай, и компания
Роснефть рассматривает этот вопрос, проинформировал министр.
Из уже реализуемых проектов
Александр Новак также отметил
строительство в Тяньцзине нефтеперерабатывающего завода. “Кроме того, наши компании актив-

торые даны руководителями наших
стран, в ближайшее время эти коммерческие условия должны быть
согласованы”, - сказал российский
министр.
В то же время российская сторона говорит о планах по расширению
сотрудничества в угольной отрасли.
“В рамках нашей стратегии, которая
принята до 2030 года, у нас планируется на дальневосточном направлении увеличение объемов экспорта
угля более чем на 50 млн тонн”, заявил Александр Новак.
По мнению российского министра,
в будущем немалое влияние на китайско-российское энергетическое
сотрудничество окажет планируемый переход России к инновационной экономике. По его словам,
этот переход подразумевает, напри-

щих мощностей. Перспективными
инновационными направлениями
также являются развитие глубокой
переработки угля и углехимии. Со
странами АТР, в том числе с Китаем, уже прорабатываются проекты
по строительству синтетического
жидкого топлива, отметил Новак.

мер, повышение коэффициента извлечения нефти из существующих
месторождений, внедрение новых
технологий, которые позволят извлекать нефть из труднодоступных
месторождений. Все это должно
стать дополнительным источником
для увеличения объемов добычи,
переработки нефти, а также поставок нефти и нефтепродуктов на
внешний рынок.
Что касается электроэнергетики, то инновации могут позволить
увеличить коэффициент полезного действия электроэнергетического оборудования генерирую-

предприятиями, отвечающими в
первую очередь за безопасность и
поставки топливно-энергетических
ресурсов на внутренний рынок.
В связи с этим решения о приватизации в ходе планируемой в настоящее время масштабной продажи госактивов по каждому объекту ТЭК будут приниматься особенно осторожно.

В интервью Александр Новак заявил, что иностранные партнеры
уже достаточно активно работают
в топливно-энергетическом комплексе на территории РФ. “Сегодня более 25% нефти добывается
компаниями с участием иностранного капитала, это более 125 млн
тонн нефти”, - сказал он. При этом
российский министр напомнил, что
большинство объектов ТЭК в России являются стратегическими

Речь должна идти не только о поставках энергоресурсов, но, главное, об обмене технологиями, об
участии российских компаний в
проектах на территории Китая и
китайских компаний в российских
проектах, то есть о взаимном обмене активами и опытом
но взаимодействуют и сотрудничают в части возможных проектов
по геологоразведке, например, сегодня рассматриваются Венинское
месторождение на “Сахалине-3”,
а также такие проекты, как “Магадан-1” и “Магадан-2”, - рассказал он.
Особенно важным остается сотрудничество в газовой отрасли.
Ведутся переговоры между компанией Газпром и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией о возможности поставок газа в
Китай. “Рассматривается несколько направлений, в том числе западное направление с объемом
поставок до 30 млрд кубометров
и восточное направление с объемом поставок до 38 млрд кубометров”, - напомнил он. Кроме того,
министр упомянул строительство
завода по производству сжиженного газа во Владивостоке с объемами до 10 млн тонн.
Сейчас эти проекты проходят
технико-экономическое
обоснование и согласование коммерческих условий. “Я думаю, что, в
соответствии с поручениями, коИнфоШОС, №5, 2012
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О преимуществах ШОС в
партнерском взаимодействии
Сергей Канавский

Выступление исполнительного секретаря Делового совета ШОС Сергея Канавского
на Энергодиалоге «РоссияЕвросоюз», состоявшемся в
Европарламенте
(Брюссель, 1-2 октября)
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Наша работа в формате Энергодиалога «Россия – Евросоюз» осуществляется не первый год. И поэтому мы можем с уверенностью
говорить о том, что уровень, качественный состав участников
постоянно повышается. Надеюсь,
что эта тенденция сохранится в
будущем и позволит нам рассматривать эту площадку как одну из
наиболее эффективных для обсуждения проблем энергетического сотрудничества между Россией и европейскими странами.
Наши
партнерские
отношения на европейском направлении
строятся не просто. Существует
немало проблем. И на этом фоне
на Энергодиалоге не раз звучали
призывы к России обратить внимание на восточный сектор своей
экономической устремленности.
Но Россия не бездействует. Она
серьезно настроена, уверяю вас,
динамично развивать восточный
вектор, тем более, что поле деятельности воистину безгранично.

строить систему, которая позволила бы стабильно работать долгие годы. Китай, надо подчеркнуть, четко понимает свои задачи и ведет весьма активную политику на пространстве ШОС в вопросе, касающемся энергетического сотрудничества.
С целью формирования Энергетического клуба уже создана Рабочая группа высокого уровня,
куда входят представители государственных структур, видные
бизнесмены, ученые и эксперты.
Делается ставка на комплексный
подход к решению задач по выстраиванию стратегии, компоненты которой должны учитывать интересы всех сторон.
В чем состоят преимущества
партнерского взаимодействия на
пространстве ШОС?
В том, что страны отлично понимают, где плюсы и минусы
каждой системы, у кого сильные
стороны, а у кого и уязвимые, и
стараются не допустить ситуа-

привлекательными для тех, кто
работает в их системе. Они создают реальные рабочие места,
организуют
профессиональное
обучение, строят жилье, детские
сады, школы, непосредственно
для тех, кто осуществляет добычу и транспортировку углеводородов.
Я призываю к большему взаимодействию, к расширению информационных потоков сотрудничества. Чтобы законодатели не замыкались в круге законотворчества, а понимали, что двигателями всей стратегии сотрудничества являются государственные
интересы, интересы бизнеса, которые необходимо учитывать.
Хотел бы сказать, что мое выступление логично встраивается в контекст обсуждаемой темы
энергетического сотрудничества.
Казалось бы, ШОС имеет другой
географический вектор – восточный, но есть примеры, когда в
пространство экономической де-

Cтраны отлично понимают, где плюсы и минусы каждой системы, у кого сильные стороны, а
у кого и уязвимые, и стараются не допустить ситуаций, которые возникают в процессе реализации третьего пакета Европейской Энергетической Хартии
Наши восточные партнеры –
страны, успешно развивающиеся
и входящие в ШОС - Китай, Казахстан, Индия, отлично понимают
и прагматически оценивают возможности России в области энергоресурсов. Они также ясно отдают себе отчет в том, что наша
страна является важнейшим партнером в такой жизнеобразующей
части экономического сотрудничества, как энергетика.
Чем подкреплены мои утверждения?
По
инициативе
руководства
Российской Федерации, при заинтересованности Китая, Казахстана и других стран, сейчас идет
активное формирование Энергетического клуба ШОС. Эта структура включает в себя не только страны, имеющие свои ресурсы, но и осуществляющие транзит
углеводородов, а также их потребление. Они прекрасно понимают, что надо договориться и вы-

ций, которые возникают в процессе реализации третьего пакета Европейской Энергетической
Хартии.
Никто, например, не дает заданий создать систему транзита углеводородов тем компаниям, которые никогда этим не занимались и не знают, что с этим
делать. У каждого есть преимущества и недостатки, и сейчас
идет дискуссия, направленная
на то, чтобы учесть все возможности, выстраивая оптимальную,
устойчиво работающую систему.
И главная цель этой системы –
не создание «эфемерных» рабочих мест, а эффективное использование возможностей энергетического сотрудничества. Именно
посредством этой системы и будет конструироваться социальная
ответственность бизнеса.
Российские компании прекрасно понимают эту задачу и ведут
себя таким образом, чтобы быть

ятельности Организации удачно вписываются западные компании, участвуя в проектах ШОС в
рамках государственно-частного
партнерства. Так, например, мы
вместе с немецкими специалистами успешно строим в Челябинской области транспортнологистический комплекс.
Компании, сотрудничающие на
пространстве ШОС, прекрасно
понимают преимущественные достоинства западных технологий,
инновационные методы и принципы подхода к реализации проектов. Надо смелее предлагать нам
то лучшее, что есть, не бояться сотрудничества. Здесь говорилось о том, что Европе всегда
был свойствен “пионерский дух”,
который сегодня во многом утрачен. Надо возрождать его, на общее благо.
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Драгоценный подарок
китайскому народу
Татьяна Синицына

В Москве, в стенах Института Дальнего Востока Российской академии наук, состоялась презентация уникальной книги «Китай глазами российских друзей», которую посол Китая в
России Ли Хуэй назвал «драгоценным подарком для китайского народа».
Позволю себе небольшое китайское воспоминание… Маг был очень
молод - просто мальчик. Он вышел
на помост в придорожном ресторане, куда мы заехали пообедать на
пути из Пекина к Великой китайской стене, прижимая к груди небольшой золотой шар. И вдруг это
сияющее сферическое «существо»
стало чудесно множиться в его руках, клонируя себе подобных. Его
лицо оставалось бесстрастным, но
руки изгибались, будто шелковые,
ловко управляя пузырящейся стихией. Еще минута, и процесс пошел
вспять: золотые шары стали исчезать с той же скоростью, что и появлялись, пока не остался один, изначальный… Фокус с золотыми шарами не только изумил, но и подтолкнул к размышлению о судьбе этой
страны. Китай эпохи «реформ и от-

крытости», сумевший подняться до
державной мощи высшего геополитического порядка, для мира - тоже
своего рода «фокус», не больше и
не меньше…
Механику этого «фокуса» и попытались раскрыть авторы книги «Китай глазами российских друзей».
Китай: цена за образ, который
создан сегодня в мире
Увидела
свет
замечательная
книга «Китай глазами российских
друзей», и в переполненном зале
Культурно-информационного центра Общества российско-китайской
дружбы, что располагается в Институте Дальнего Востока Российской
академии наук, состоялась ее презентация. В конце – пили шампанское. Как победители, воплотившие
в жизнь замечательную и выстра-

данную идею. В зале, где проходило
действо, царила атмосфера праздника, его участники улыбались и
общались тепло, заинтересованно,
как люди, положившие жизнь на
одно общее дело – познание Китая,
укрепление дружбы с этим судьбоносным соседом.
Среди участников была, конечно, и солидная китайская когорта, радеющая за укрепление дружбы с Россией, - дипломаты во главе с послом Китая в России Ли Хуэем, ученые, общественные деятели, многочисленные журналисты.
На презентацию из Пекина прибыли
первый вице-президент Китайского
фонда международных исследований бывший посол Китая в России
Лю Гучан и вице-президент КФМИ
Юй Чженьчи (оба – почетные доктора ИДВ РАН).
ИнфоШОС, №5, 2012
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Приложены немалые усилия, чтобы этот уникальный сборник статей двадцати авторов стал реальностью, заметным событием в жизни
двух народов. Труд – замечательный, впечатляющий мыслями, чувствами, анализом, уровнем интеллектуальной концентрацией. Каждое имя автора – признанная величина в китаистике, дипломатии, в
целом на поле международных отношений.
Именно этот момент и выделил,
открывая презентационный форум,
академик Михаил Титаренко, директор Института Дальнего Востока РАН, председатель Общества
российско-китайской дружбы. Почти все авторы, посвятили жизнь изучению Китая, истории развития
российско-китайских
отношений.
«Эта книга – плод совместного проекта, она родилась, чтобы выразить китайскому народу наше уважение и восхищение его достижениями, чувство готовности учиться и вести диалог, - заметил академик Титаренко. - По сути дела, это

- срез развития Китая за последние
сто лет, поиск этой страной истины
и романтики на пути своего развития».
Ученый назвал большим достоинством книги – объективный взгляд,
дружественную тональность, попытку понять и воспринять рисунок
китайской жизни, логику шагов внутренней и внешней политики страны. Он подчеркнул, что авторам
была дана полная свобода и выразил уверенность в том, что «читателей не оставят равнодушными не
причесанные под единый ранжир
мысли, воспоминания и даже исповеди авторов об их открытиях Китая, о понимании души великой китайской культуры и перспектив дружеского сотрудничества между нашими странами».
Но как возникла книга? Об этом
вспоминали участники презентации, но квинтэссенция - изложена в предисловии: «Центральное
правление Общества российскокитайской дружбы давно вынашивало идею об издании книги очерков и воспоминаний многочисленных, если не сказать бесчисленных
друзей Китая: и ветеранов, немногих доживших до наших дней участников освободительной миссии Советской Красной армии, разгромившей в 1945 году, при поддержке китайских патриотов, японских
милитаристов, оккупировавших в
1930-е годы Северо-Восточный Китай, а также тысяч советских специалистов, помогавших в 1950-е годы
новому Китаю создавать основы индустрии, современной науки, техники, культуры, систему образования». Между тем реализация замечательной идеи упиралась в материальную составляющую, и вопрос
этот в итоге был решен китайскими
бизнесменами.
Идея ждала своего часа
Идея книги витала долго, ожидая
своего часа. Во время одного из визитов в Москву бывший посол КНР
в России Чжан Дэгуан, ныне президент Китайского фонда по изучению
международных проблем - одного из мозговых центров, анализирующих и вырабатывающих идеи
международной политики, посетил
Институт Дальнего Востока РАН и
предложил его директору, академику Титаренко, издать ряд книг о
Китае в виде совместных проектов.
В октябре 2011 года из Пекина поступило официальное предложение

подготовить книгу «Китай глазами
российских друзей».
Как сказал Михаил Титаренко,
ставший главным редактором книги, «полученные нами материалы
по форме, содержанию и тематике можно охарактеризовать китайской фразой «Пусть расцветают все
цветы…». Что же касается продолжения этой сентенции – «пусть соперничают сто школ», то такого соперничества между авторами представленных заметок, воспоминаний
и размышлений нет. Все они проникнуты искренней симпатией к китайскому народу, его выдающимся достижениям, а также глубоким
убеждением судьбоносной важности развития и укрепления добрососедства, дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами». Конечно, в книге затрагиваются и трудные годы (1960-1980)
конфликтности в отношениях между странами, но все пассажи звучат
как поучительный урок современникам.
Завершая вступительное слово,
академик Титаренко подчеркнул,
что институт, возглавляемый им, за
последнее десятилетие издал 250
многоаспектных трудов о Китае,
где страна представлена как участник великого диалога цивилизаций.
В этих трудах суммарно отражена
та цена, что была заплачена Китаем
за свои достижения и за тот образ,
который он имеет сегодня в мире.
К сожалению, в Китае о них знают
мало, поскольку тиражи мизерные –
300-500 экземпляров.
При этом академик обратил внимание аудитории на множество
книг, разложенных на длинном столе президиума. Их тематика охватывает широкий спектр - от боевых
искусств, кино, литературы, демографических исследований - до политики, экономики. философии.
«Мы, ученые, - знаменосцы дружбы между Россией и Китаем, в этом
– наша миссия. Мы не приукрашиваем Китай, а объективно показываем его достоинства и его проблемы, чтобы было понятно всё многообразие достижений и трудностей.
Россия и Китай судьбой предназначены быть вместе, и, только выработав концепцию дружеского миросожития, они смогут сохранить уникальное достоинство своих культур», - заметил Михаил Титаренко.
Выступивший за ним господин Лю
Гучан, первый вице-президент Китайского фонда исследования меж-
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дународных проблем подчеркнул,
что сборник посвящен 10-летию Договора о дружбе и сотрудничестве
и раскрывает тему взаимопонимания и добрососедства, культурных
и исторических традиций, реальной
жизни китайского народа. Двадцать
авторов поделились на его страницах своими живыми впечатлениями
о красочной палитре китайской действительности, о реформах. «Хотел
бы выразить им искреннюю благодарность за этот прекрасный труд
от имени Китайского фонда международных исследований», - сказал
Лю Гучан. При этом он подчеркнул
большие заслуги ныне покойного
Игоря Рогачева, бывшего посла в
Китае, заместителя министра иностранных дел, много сделавшего
для укрепления российско-китайской дружбы, ученого-синолога,
написавшего для этого сборника
свою последнюю, очень трогательную статью о Китае. Оратор поблагодарил также и академика Михаила Титаренко за его вклад в книгу
в качестве главного редактора издания, которое было названо «реальным вкладом в дружбу между
Китаем и Россией». Лю Гучан выразил также признательность всей

бразии, как «лучший период в истории отношений двух стран», отметив, что это обстоятельство очень
важно для динамичного развития
стратегического партнерства. Ли
Хуэй подчеркнул, что оба народа
сегодня необыкновенно интересуются друг другом: ежегодно 2 миллиона россиян посещают Китай, а
гостями России становится миллион китайцев. Посольство неизменно будет поддерживать связи как с
Обществом дружбы между Россией
и Китаем, так и с Институтом Дальнего Востока, способствуя дружбе
между двумя странами, заверил посол.
Проектом, «блестящим как по замыслу, так и по исполнению» охарактеризовал вышедшую в свет
книгу представитель российской
дипломатии - директор Азиатского
департамента МИД РФ Андрей Кулик. Список авторов столь убедителен, что вызывает доверие всё, что
они написали, и надо сделать так,
чтобы их слово проникло как можно глубже в слои общества, полагает он. «Сегодня в обеих странах
уже выросло поколение, которое не
помнит никаких «черных» страниц
двусторонних отношений, а знает

му строю или политическому режиму и не на общечеловеческих, космополитических ценностях, а на
прочной базе принадлежности к великому Китаю, многовековому государству, его истории и культуре».
Как пишет автор, «патриотизм китайцев не колеблется от ветров революций, политических кампаний
и случайных перемен», у этого народа «превалирует стержень гордой самобытности, выделяющей
китайцев в особый народ». Не нам
ли, россиянам, вдуматься в тонкий
смысл этой парадигмы, поучиться
мудрости у великого соседа?
На этот же момент обращает внимание в своей статье и Всеволод
Овчинников, известный журналистмеждународник, начинавший свою
карьеру в Китае. «Ключевая характеристика страны не только непрерывность ее пятитысячелетней
истории, но и незыблемое уважение к ней. Китайцы привыкли считать свою страну центром мира…
Жители Поднебесной убеждены,
что камни прошлого это - ступени в
будущее».
«Некоторые политологи пытаются
убедить Россию в том, что ее истинный союзник – Запад, а не Восток,

Китай эпохи «реформ и открытости», сумевший подняться до державной мощи высшего геополитического порядка, для мира - тоже своего рода «фокус», не больше и не меньше
команде, принимавшей участие в
подготовке и издании книги. Он
назвал выход сборника «Китай глазами российских друзей» фактом
«реализации буквы и духа политики
двух государств, направленной на
реализацию курса дружбы и стратегического партнерства между двумя странами».
«Новаторский шаг», «драгоценный подарок китайскому народу» так оценил книгу посол Китая в России Ли Хуэй, выразив надежду, что
эта первая такого рода книга будет
не последней. По его словам, «ценны и те страницы, где авторы выражают свои позитивные впечатления
и чувства дружбы к китайскому народу, но и те моменты, где они говорят о существующих проблемах,
что заслуживает глубокого анализа и размышления». Господин Ли
Хуэй охарактеризовал современные
китайско-российские
отношения,
во всём их многовекторном разноо-

только хорошее. И это – потрясающая победа, такой драгоценностью
надо очень дорожить, - подчеркнул
российский дипломат. - Партнерство между странами – действительно всеобъемлющее, в нем нет
ни одной пустой сферы. Динамизм
наших отношений, их вектор приобрели необратимый характер.
Однако нужно работать дальше,
расширяя духовную и социальную
базу отношений, руководствуясь
главным лозунгом – «Навеки друзья
и никогда – враги!»
«Каждый камень прошлого
это – ступень в будущее»
Восприятие
китайцами
своей
гражданской сущности, по впечатлению одного из авторов сборника – Вадима Шабалина, сотрудника
ИДВ, ученого, бывшего дипломата,
политического и общественного деятеля, основывается «не на принадлежности к какому-то общественно-

- сказал на презентации Всеволод
Овчинников. – Однако на планете
нельзя поменять место жительства.
Китай – прочный стратегический
тыл России. Мы должны воспользоваться динамизмом восточного
соседа и прицепить наш «дальневосточный поезд» к «китайскому
локомотиву». Миссия двух наших
стран в том, чтобы стать Великим
шелковым путем, мостом между Западом и Востоком».
«Поймать китайский ветер в российские паруса» призвал еще один
автор книги «Китай глазами российских друзей» - ученый и писатель Алексей Ломанов. «Мы можем учиться друг у друга, взаимодействовать и гармонизировать в
условиях мирной идеологии. В китайском мышлении присутствует
«принцип парности», - напомнил
Ломанов, - и теперь нужно, чтобы
появилась книга «Россия глазами
китайских друзей».
ИнфоШОС, №5, 2012
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Он обнял своим великим духом
весь мир
Воспоминание о Чингизе Айтматове

Татьяна Кунина

Мне посчастливилось второй раз в жизни увидеть Иссык-Куль. И снова с изумлением
я глядела на «драгоценный аквамарин в серебряной оправе горных снегов», как назвал
озеро Петр Семенов-Тян-Шанский, знаменитый русский исследователь тайн Азии. Участвуя
в конференции, посвященной интеграционным процессам на пространстве Центральной
Азии, я думала о том, что место для такой дискуссии выбрано с большой точностью. На берегах Иссык-Куля живет дух Чингиза Айтматова, открывателя духовных ценностей этого
мира, мудреца, мечтавшего нитями своих мыслей соединить все «вавилонские» части человечества.
ИнфоШОС, №5, 2012
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…Я видела Чингиза Айтматова в последнюю зиму его жизни - мы встретились на прессконференции в РИА «Новости»,
которая была посвящена теме
борьбы с наркотиками. Автор романа «Плаха», в чью плоть врезана эта страшная проблема, Айтматов принимал активное участие в
работе международных антинаркотических организаций.
Под действием притягательной силы большой личности мой
взгляд то и дело соскальзывал на Айтматова. После прессконференции он подошел ко мне:
«Ваше лицо мне знакомо, напомните, пожалуйста, где мы встречались». Я отвечала, что когда-то
приезжала в Чолпон-Ату, на дачу
его семьи, это был период, когда создавалась «Плаха». «Конечно, - кивнул он и улыбнулся. - Я

белыми парусами. Казалось, птицы небесные опустились испить
чистой иссык-кульской воды...
В то лето на акватории осуществлялся уникальный международный эксперимент «Иссык-Куль
– Батавия». На катерах и лодках
в озеро изо дня в день выходили ученые и студенты нескольких
университетов под руководством
физиков с мировыми именами
(лауреат Нобелевской премии Питер Коцер, профессор Сергей Лебедев и др.). Они готовились пропускать нейтрино через мощную
толщу
чистой
иссык-кульской
воды («тестовый» белый диск виден здесь даже на двадцатиметровой глубине). На противоположном конце Земли, в Батавии, нейтрино должны были улавливать
американские физики. Как предполагалось, эти частицы, пройдя

через земной шар, принесут информацию о жизни мантии и ядра.
Айтматов живо интересовался
происходящим, размышлял о том,
что все это может дать пищу для
нового романа... Уходил же он в
космогонию, создавая «И дольше
века длится день», так почему бы
не опуститься и во внутриземной
«космос»! К сожалению, сбыться этой очень возможной творческой идее не было суждено, да и
не мог эксперимент свершиться в ту пору советская страна выдыхалась материально и нравственно, шла к распаду.
В общем, Айтматов живо рассуждал о чем угодно, только не
говорил ни слова о новой книге,
которая, слово за слово, извлекалась из «воздуха мира», как извлекается статуя из камня. Ходили слухи, что это будет нечто

«Ты прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая. А молнии высекаются
небом. А небо вечное. И в
этом моё утешение»
Чингиз Айтматов
даже вспомнил, что тогда случилось: мои дети-проказники привязали Вас за волосы к скамейке, да
так крепко, что пришлось пускать
в ход ножницы. В этом баловстве
был и комплимент вам - они хотели задержать ваш отъезд...» Мы
пошутили, вспоминая детали милого давнего сюжета, не исчезнувшего из памяти.
...Тогда, в Чолпон-Ате, мы беседовали в чудесном, пахнущем
розами садике на берегу ИссыкКуля, под журчание чайных струй,
проливающихся в пиалы, с необыкновенностью легкостью в
душе, которую создавало совпадение человеческих полей и, конечно, навевала природа. Озеро
дышало на нас первозданной чистотой, его волны ленно перебирали береговые камешки. Поодаль, на сапфировой озерной глади раскачивалась огромная флотилия всевозможных лодочек и
пароходиков, под самодельными
ИнфоШОС, №5, 2012
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«Знать свой язык - богат- «Мы все в одной лодке, а за «Родину невозможно унество, сделать родным чужой окном - космическая беско- сти, как мешок, можно унеязык богатство вдвойне»
нечность»
сти только тоску»
Чингиз Айтматов
грандиозное. Мне удалось «выдавить» из него только одну фразу:
«Одним из главных персонажей
нового романа будет голубоглазая волчица, о которой мне как-то
рассказали пастухи-горцы...» Потом уже выяснилось, что в то время сотворялась «Плаха». Мастер
лепил свои строчки в полном таинстве, и только готовые части
отдавал на перепечатку и редактирование жене Марии.
Журналисты довольно часто
спрашивали у Айтматова, почему он все свои лучшие вещи создал на русском языке. Помню, он
рассказал историю о том, как, будучи еще шестилетним мальчиком, он выступил в роли переводчика с киргизского на русский и
– обратно. Мать привезла его на
лето в горный кишлак, к бабушке.
Жена «врага народа» (отца Чингиза, партийного работника, во время репрессий расстреляли), она
трудно растила сына, жила судьбой «изгоя», опираясь на родственников. В том году в кишлаке
случилось несчастье – пал скот.
Вызвали из города ветеринара,
а он – русский и объясниться с
местными жителями не может.
Тогда пастухи привели шестилетнего Чингиза, который говорил и
по русски, и по-киргизски. Перевод юного толмача удался, все
благополучно поняли друг друга.
«С того момента, наверно, в мое
подсознание и вошло чувство двуязычия, - рассказывал мне Айтматов. - Знать свой язык – богатство,
сделать родным чужой язык – обогатиться вдвое. Русский язык открыл мне огромную часть мира,
это была большая река, которая
вынесла меня в мировой океан.
Синтезируя два менталитета, две
культуры, две народные судьбы,
я и писал».
Айтматов писатель-мудрец. Он
открывает реальность, которая по

сути своей фантастична, до краев
наполнена магией и окутана трагической тенью. Его слово - «как
слепок вечности» Но сила его не
только в мощном эмоциональном
токе, наполняющим все его книги, но и в глубоком провидении, в
том нравственном «чувстве вины
и ответственности», которое он
определил. Он имел на это право, поскольку глубоко понимал,
что происходит с людьми.
Творческим пристанищем писателю служил киргизский аул,
подсказавший своей жизнью многие характеры и образы. «О чем
именно я пишу, не могу ответить,
- признавался классик. - Отделить
идею, тему книги от самой книги –
все равно, что пытаться из готового хлеба получить отдельно воду
и отдельно – муку». Однако тема
– прозрачна, это - небывалая вера
в человека, мотив, свойственный
всей айтматовской эстетике, фундаментальная идея всех произведений классика, написанных как в
эпоху одной большой страны, так
и в постсоветское время.
Суверенная Киргизия направила
Чингиза Айтматова (как безупречный образ страны) своим чрезвычайным послом в страны Бенелюкс, в Брюссель. Но его дипломатический кабинет одновременно оставался и писательским. Последние книги «Тавро Кассандры»
и «Белое облако Чингизхана» написаны все тем же «экономным»,
очень емким по стилистике пером. Художественный мир айтматовских книг всегда создавался по особому рецепту, лично выстраданному эстетическому закону.
В романах и повестях Чингиза Айтматова очень много образов птиц. Это - белая мифическая
птица Доненбай («И дольше века
длится день…»), мистическая полярная сова Агулук, указываю-

щая путь к земле («Пегий пес, бегущий берегом моря»), повесть с
птичьим названием «Ранние журавли», горные птицы в повести
«Прощай, Гульсары!». «Птица, летящая высоко в небе, связывает
прошлое, настоящее и будущее,
море и землю, кроме того, это
еще и «точка зрения», через призму которой можно шире взглянуть на жизнь, на события», – объяснял свою любовь к птичьему образу писатель.
Едигей, герой одного из самых
знаменитых айтматовских романов «И дольше века длится день»,
обращаясь к Богу, говорит: «Если
правда, что душа после смерти переселяется во что-то,.. хотелось бы мне превратиться в
коршуна-белохвоста, чтобы летать и глядеть-не наглядеться с
высоты на землю свою».
Душа писателя нашла свою высоту. Как крестьянин Тананбай,
мечтающий после смерти стать
белым горным орлом, чтобы часами парить в высоте и любоваться панорамой земли, Чингиз Айтматов вознесся не только над родной Киргизией - он обнял своим
великим духом весь мир...
...В моей домашней библиотеке
есть книга с надписью Айтматова,
где ключевые слова - «На память
об Иссык-Куле». Помню, конечно.
Сильные птицы в иссык-кульском
небе, полетом которых я любовалась, стоя на берегу, еще крепче
связывали прошлое, настоящее и
будущее.
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Линь СюйГуан
представитель Делового
к луба Шанхайской
организации
сотрудничества по
Санкт-Петербург у,
Председатель правления
Союза китайских
предпринимателей СанктПетербурга

Россия и Китай – две крупнейшие мировые державы, и наши отношения являются не только фактором геополитической стабильности, но и демонстрируют пример открытого международного
партнерства, которое не направлено против третьих стран и содействует развитию более совершенного и более справедливого
миропорядка.
Несмотря на трудные повороты
истории, народы России и Китая
не просто сохранили добрые отношения. Сегодня мы в еще большей мере понимаем стратегические преимущества тесных двусторонних контактов и развиваем их с пользой для обоих государств.
Опираясь на этот базис, мы уже
добились настоящего прорыва в
торгово-экономическом
сотрудничестве. В 2011 году объем взаимного товарооборота достиг 80
млрд. долларов, увеличившись
на 40% в сравнении с предыдущим

годом. Россия занимает десятое
место среди важнейших торговых
партнеров Китая.
С ростом двустороннего товарооборота постоянно увеличивается
доля инвестиционных проектов.
За последние годы прямые инвестиции Китая в Россию выросли
более чем на 70% и достигли отметки в несколько десятков миллиардов долларов. Китай активно кредитует важные совместные
проекты.
За 20 лет работы в России на
моих глазах изменились приоритеты в развитии деловых связей
между нашими странами. В 90-е
годы активнее всего развивалось
сотрудничество в легкой промышленности. В тот период бизнес
редко велся в цивилизованных
рамках, люди могли очень быстро заработать, но и так же быстро потерять всё. Сейчас ситуация значительно изменилась. Мы
научились работать в российском
правовом поле, правильно разме-

щать инвестиции и реализовывать
долгосрочные деловые проекты.
Сегодня мы больше думаем и
говорим о совместных производствах и проектах, в частности,
по переработке российского сырья. Перспективным кажется рынок инновационных технологий в
промышленности, а именно производство станков и электронного
оборудования нового поколения.
В основе российско-китайского
сотрудничества на современном
этапе лежат глобальные стратегические интересы наших стран. В
настоящее время бурно развивающийся Китай ищет равноправного
сотрудничества с мировым сообществом в поддержании глобальной и региональной стабильности. В этом плане стратегическое
партнерство с Россией помогает
Китаю обеспечивать динамичное
развитие и противодействовать
современным вызовам и угрозам.
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