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Стремительно меняющийся современный мир, а также поступательный рост ав-
торитета Шанхайской организации сотрудничества в решении актуальных проблем 
современности, превращение организации в реальный фактор обеспечения безопасно-
сти, стабильности, устойчивого развития сегодня вполне закономерно обуславливает 
растущее желание многих государств стать полноценными членами ШОС, вступить в 
число наблюдателей, а также партнёров по диалогу. Это - вполне закономерный про-
цесс.

Актуальной темой и задачей ШОС остается выработка мер по усилению совместной 
борьбы с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, подготовка адекватных отве-
тов современным вызовам международной, региональной безопасности, обеспечение 
устойчивого развития экономик, гуманитарного развития всех стран, входящих в 
ШОС. Большое значение будет придаваться мерам расширения взаимодействия между 
странами-членами с целью укрепления роли ШОС как  гаранта стабильности и раз-
вития в регионе.

Важнейшим считаю вопрос о сохранении и дальнейшем укреплении избранного нами 
и закрепленного в Хартии, а также во всех основополагающих документах ШОС неиз-
менного курса, который обеспечивает ненаправленность деятельности ШОС против 
других стран. Иначе говоря, исключить всякое блоковое мышление, превращение ШОС 
в военно-политический альянс.

В наш современный век в мире все более усиливаются политическое и экономическое 
противостояние и соперничество, борьба за сферы влияния, растут угрозы и вызовы 
международного терроризма и экстремизма, идёт ползучая экспансия радикализма. 
Этот вопрос на сегодняшний день приобретает особо важное значение.

Мы твёрдо убеждены, и это доказывает сама жизнь, что военного решения афган-
ской проблемы нет. С этим согласны сегодня практически все руководители стран 
не только региона, но и всего мира. Единственное решение афганской проблемы - это 
мирные политические переговоры, достижение внутреннего консенсуса между про-
тивоборствующими сторонами при финансовой, экономической, гуманитарной под-
держке со стороны стран-доноров, при активном участии Организации Объединённых 
Наций.

Президент Республики Узбекистан 
Ислам КАРИМОВ
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РАШИД А ЛИМОВ: НАША ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕВРАТИЛАСЬ В МОЩНУЮ СИЛУ НА 
ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАН СТВЕ, ИМЕЮЩУЮ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Р.А. Отмечая в текущем году 15-ле-
тие Организации, мы анализируем 
результаты проделанной работы и с 
оптимизмом смотрим в будущее. 

За короткий, по историческим 
меркам, период Организация стала 
общепризнанным и авторитетным 
многосторонним объединением, од-
ним из системообразующих факторов 
новой архитектуры многополярного 
мира, активно содействующих обе-
спечению безопасности и стабильно-
сти в регионе, совместному развитию 

государств-членов ШОС.
ШОС превратилась в мощную силу 

на обширном Евразийском простран-
стве, однако ее начало имеет исклю-
чительно созидательный характер, 
ориентированный на построение от-
ношений нового типа. В основе такой 
концепции, конечно же, лежит из-
вестный вам принцип «шанхайского 
духа».

Иными словами, Вы совершенно 
правы, говоря о том, что пятнад-
цать лет назад лидеры шести стран-

основательниц ШОС представили 
мировому сообществу новую модель 
межгосударственных отношений на 
основе «шанхайского духа», глав-
ным содержанием которого являются 
взаимное доверие и выгода, равно-
правие, взаимные консультации, ува-
жение многообразия культур и циви-
лизаций, стремление к совместному 
развитию. Этот уникальный опыт по 
праву считается великим достояни-
ем в становлении сотрудничества 
шести государств как новой модели 

 Пятнадцать лет назад Шанхайская организация сотрудничества предложила ми-
ровому сообществу новую модель международных отношений. Дата – знаковая, «кру-
глая», дающая повод подвести некоторые итоги. Какие, на Ваш взгляд, достижения 
деятельности ШОС можно подчеркнуть и о чем можно сожалеть? Залог жизненности 
любой организации – новые идеи развития. В каком направлении будет двигаться 
ШОС дальше?

Интервью Генерального секретаря ШОС главному 
редактору журнала «ИНФОШОС» Татьяне Синицыной



ИнфоШОС, №9, 2016 

www.infoshos.ru
4

взаимодействия. Являясь основным 
интегральным понятием и важней-
шим принципом деятельности ШОС, 
«шанхайский дух» обогатил теорию 
и практику современного междуна-
родного сотрудничества, претворяя 
в жизнь всеобщее стремление миро-
вого сообщества к демократизации 
международных отношений.

Новый взгляд на практику между-
народных отношений явила собой 
Хартия ШОС, представившая миру 
яркий пример прочтения по-новому 
общепризнанных основ межгосудар-
ственного взаимодействия.

Она определила четыре движущие 
силы, которые обеспечивают не-
изменно поступательное движение 
Организации вперед. Ими стали со-
трудничество в области политики 
и безопасности, в экономической 
сфере, в области культурно-гумани-
тарного взаимодействия, а главное 
– неизменное стремление всех стран-
основательниц к совместному разви-
тию как суммарному показателю трех 
других составных частей и главного 
синергетического ориентира их ком-
плексного воплощения.

Сегодня ни у кого не вызывает со-
мнения тот факт, что выбор, сделан-
ный государствами-членами ШОС в 
начале XXI века на пути углубления 
дружественных, добрососедских и 
по-настоящему партнерских отно-
шений в регионе, стал достойным 
примером достижения реальных и 
важных результатов в области со-
вместного развития.

За прошедший период существен-
но расширилась повестка дня объ-
единения. Сегодня в ШОС запущены 
и успешно действуют 28 различных 
механизмов. Часть из них функци-
онирует устойчиво и на постоянной 
основе, некоторые – только развора-
чивают свою активную деятельность. 
Многопрофильный характер много-
стороннего взаимодействия делает 
Организацию первым в истории Ев-
разийского региона универсальным 
объединением, строящим сотрудни-
чество на новых принципах межго-
сударственных отношений, где при 
ярком разнообразии стран, народов, 
культур и традиций, рождается общ-
ность целей и общей судьбы.

Одним из первых субстантивных 
документов ШОС стала Конвенция 
о борьбе с терроризмом. Сегодня, 
как мы знаем, терроризм в его ра-
дикальной форме угрожает между-
народной безопасности. Очевидно, 
что угроза в лице т.н. «Исламского 
государства» и его идейных спод-

вижников – прямой вызов челове-
ческой цивилизации. И это затра-
гивает не только Ближний Восток 
и Северную Африку, но и Европу, 
Россию, Центральную Азию, Запад-
ный Китай, Афганистан, Пакистан, 
Иран, Индию, Бангладеш, страны 
АСЕАН. То есть практически все 
государства-члены ШОС, наблюда-
тели и партнеры по диалогу ока-
зываются перед лицом опасности. 
Как можно противодействовать 
насильственному экстремизму, не 
допустить распространения заразы 
радикального терроризма в госу-
дарствах «шосовской семьи»?

Р.А. Обеспечение региональной 
стабильности и безопасности продол-
жает оставаться приоритетным на-
правлением взаимодействия в рам-
ках ШОС. 

Неспокойный Афганистан, все 
еще представляющее немалую опас-
ность так называемое «Исламское 
государство», обострение вызовов 
трансграничной преступности, рели-
гиозного экстремизма и наркотрафи-
ка усиливают тревожные ожидания. 
Афганский фактор, который почти 
четыре десятилетия держит реги-
он в напряжении, заставляет  ШОС 
держать в фокусе своего внимания 
вопросы предотвращения конфлик-
тов и угроз, исходящих с территории 
соседней для трёх государств-членов 
ШОС страны.

Нельзя исключать также и того, 
что у «заинтересованных сил» мо-
жет появиться соблазн использовать 
наметившиеся кризисные явления в 
экономике государств Центральной 
Азии для создания условий, близких 
к провоцированию очередной «цвет-
ной революции». В этой связи взаи-
модействие в области безопасности 
продолжит сохранять своё изначаль-
ное узловое значение для ШОС.

Вместе с тем, в ШОС налажена со-
вместная работа по эффективному 
противодействию угрозам безопас-
ности и поддержанию стабильности в 
регионе. Ведущая роль в превентив-
ной борьбе с силами «трех зол» - тер-
роризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом – принадлежит Региональной 
антитеррористической структуре 
(РАТС) ШОС. Хочу подчеркнуть, что 
за годы своей деятельности РАТС 
ШОС удалось многое сделать. Пре-
жде всего, это касается работы по 
предотвращению террористических 
атак, что позволило сохранить мно-
жество человеческих жизней. 

Как вам известно, с 2003 года ШОС 
проводит общевойсковые антитер-

рористические учения «Мирная мис-
сия». Посвященные отработке прак-
тического взаимодействия частей и 
подразделений войсковых соедине-
ний государств-членов ШОС, учения 
призваны обеспечить слаженную ра-
боту военных в случае возникновения 
террористической опасности, эф-
фективное противодействие группам 
террористов. Самыми масштабными 
совместными учениями вооружен-
ных сил государств-членов за всю 
историю существования Организации 
стали учения «Мирная миссия-2015», 
организованные в 2014 году на тер-
ритории Внутренней Монголии КНР. В 
них приняли участие свыше 7 тысяч 
военнослужащих и почти 500 единиц 
военной техники. Следующий этап 
планируем провести в 2016 году на 
территории Кыргызстана. 

Хотелось бы коснуться экономи-
ки. Проблема стоит остро: спо-
собна ли ШОС в условиях жестокой  
рецессии, затягивающей в свою 
пучину мировую экономику, пред-
ложить пути выхода из бедствен-
ного положения, в котором оказа-
лись страны Евразии? Даже Китай 
переживает сегодня не лучшие 
времена. Вроде бы ШОС, благода-
ря совместным усилиям предыду-
щего пятилетия, наконец-то по-
вернулась лицом к экономической 
повестке дня, однако за это время 
появились Евразийский экономиче-
ский союз и концепция «Экономиче-
ского пояса Шелкового пути». Где в 
этой ситуации место ШОС? Ранее 
заявлялось, что ШОС может стать 
той площадкой, на которой удаст-
ся добиться сопряжения всех суще-
ствующих интеграционных проек-
тов. Но как это будет выглядеть в 
практическом плане? Не получится 
ли так, что ШОС останется на обо-
чине мощных экономических про-
цессов? И когда, наконец, появятся 
реальные шосовские проекты?

Р.А. Турбулентность мировой эко-
номики сегодня остро ощущается во 
всех государствах и регионах мира. 
Регион ШОС не является исключени-
ем и также подвержен воздействию 
негативных тенденций, наметивших-
ся в мировом хозяйстве. Зависимость 
региона от мировой экономической 
конъюнктуры, как вы понимаете, на-
кладывает определенный отпечаток 
и на эффективность экономического 
сотрудничества. 

Вы совершенно правы, говоря о 
том, что сегодня в мире разворачи-
ваются новые мощные экономиче-
ские инициативы, в их реализацию 
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активно включаются государства и 
целые регионы. На евро-атлантиче-
ском пространстве запущен процесс 
создания Транс-атлантического пар-
тнерства, в Тихоокеанском регио-
не создается Транс-тихоокеанское 
партнерство, много лет идут про-
цессы по экономической интеграции 
в Юго-восточной Азии. Что касается 
Евразийского пространства, то, по 
оценкам большинства экспертов, 
наиболее перспективными проекта-
ми видятся начинания в рамках Ев-
разийского экономического союза и 
работа по созданию Экономического 
пояса Шелкового пути. По большому 
счету географически ШОС находится 
в самом центре реализации этих двух 
крупномасштабных экономических 

инициатив.
Вместе с тем у ШОС имеется соб-

ственная экономическая повестка 
дня, а плановая работа по развитию 
взаимодействия в экономической 
сфере в рамках ШОС продолжается 
в соответствии с договоренностями, 
достигнутыми в рамках ежегодных 
заседаний Совета глав правительств 
государств-членов, а также на осно-
ве Программы развития многосторон-
него торгово-экономического сотруд-
ничества до 2020 года. 

В декабре 2015 года в китайском 
городе Чжэнчжоу прошло очеред-
ное заседание Совета глав прави-

тельств государств-членов ШОС, в 
ходе которого подробно рассмотре-
ны вопросы дальнейшего углубления 
сотрудничества в торгово-экономи-
ческой сфере, в том числе с учетом 
последних тенденций развития миро-
вого хозяйства. Главы правительств 
государств-членов ШОС - по иници-
ативе председательствовавшей ки-
тайской стороны и при всесторонней 
поддержке других сторон - приняли 
очень важное по своему значению со-
вместное заявление о региональном 
экономическом взаимодействии. В 
частности, было подчеркнуто, что со-
вместная работа государств-членов 
ШОС в тесном взаимодействии с на-
блюдателями и партнерами по диа-
логу ШОС (в том числе в рамках реа-

В 2015 году Совет глав государств-членов
ШОС на саммите в Уфе принял решения о на-
чале процесса по принятию в ряды полноправ-
ных членов ШОС  таких крупных стран Южной
Азии, как Индия и Пакистан 

лизации инициативы Экономического 
пояса Шелкового пути), основанная 
на принципах транспарентности, вза-
имного уважения, равноправия, от-
крытости для всех заинтересованных 
сторон, будет способствовать посту-
пательному устойчивому экономиче-
скому росту в интересах сохранения 
и поддержания мира и стабильности 
в регионе.

Известно, что сегодня ряд го-
сударств-членов ШОС обсуждают 
возможности сопряжения усилий 
в рамках построения Евразийского 
экономического союза, реализации 
национальных стратегий и программ 

развития и инициативы Экономиче-
ского пояса Шелкового пути. Задача 
сопряжения или состыковки являет-
ся беспрецедентной по своему раз-
маху и сложности и, одновременно, 
- очень интересной и перспективной 
для всей Евразии.

Полагаю, что в перспективе мож-
но будет продолжить разговор на 
эту тему в рамках ШОС с учетом из-
вестных встречных инициатив Казах-
стана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана, в которых предлагается 
определить новые точки роста при 
сопряжении национальных программ 
развития и Экономического пояса 
Шелкового пути. Синергия в этой 
работе могла бы создать мощный 
кумулятивный эффект, поскольку в 
качестве конечной цели ставится за-
дача формирования континенталь-
ного экономического партнёрства на 
пространстве Евразии. В этом случае 
роль ШОС могла бы стать связующей, 
осевой, стержневой, что придавало 
бы колоссальную динамику развитию 
организации.

Что касается Вашего тезиса о ре-
альных шосовских проектах, то хочу 
особо отметить реализацию Согла-
шения государств-членов ШОС о соз-
дании благоприятных условий для 
международных автомобильных пе-
ревозок, подписанного 12 сентября 
2014 года в Душанбе, призванного 
содействовать инфраструктурному 
развитию региона, формированию 
крупных транспортных коридоров и 
логистических центров, упрощению 
передвижения товарных потоков на 
пространстве ШОС. Это Соглашение, 
подготовленное с участием ЭСКА-
ТО ООН, можно рассматривать как 
предварительный конкретный вклад 
ШОС в развитие и реализацию идеи 
построения современного Шёлкового 
пути, выдвинутой китайским руко-
водством в 2013 году. 

В целом хочу подчеркнуть, что эко-
номическое сотрудничество, несмо-
тря на сложную ситуацию в мировой 
экономике, продолжает оставаться 
одной из движущих сил развития Ор-
ганизации во благо народов, прожи-
вающих в регионе ШОС. 

ШОС прошла непростой путь 
становления, адаптации и «срод-
нения» частей своего уникального 
организма. Но теперь он разраста-
ется. Известно: чем больше масса 
– тем выше турбулентность. На 
Ташкентском саммите, как пред-
полагается, должны быть предпри-
няты новые шаги, приближающие 
Индию и Пакистан к полноправному 
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членству в ШОС. Как готовится Се-
кретариат к приему двух крупных 
игроков в качестве полноправных 
членов и когда можно ожидать их 
вступления? Будет ли эффективной 
новая конструкция ШОС с учетом 
того, что достигать консенсуса 
станет труднее? Какие преимуще-
ства получит Организация и каких 
надо ждать проблем? Расширился и 
список стран-наблюдателей и пар-
тнеров по диалогу. Каков будет ме-
ханизм взаимодействия?  

Р.А. Сегодня ШОС объединяет 18 
государств, разделяющих общие фи-
лософские принципы. Пожалуй, глав-
ным для всех стран-участниц явля-
ется практическая направленность, 
стремление к общему знаменателю в 
понимании и подходах к общим про-
блемам и задачам. Все это основано 
на доверии и доброжелательном под-
ходе друг к другу. 

ШОС демонстрирует пример воз-
можностей не только  сосуществова-
ния разномасштабных, разновесомых 
и по-разному устроенных государств, 
но и находит возможности совмеще-
ния целевых и ценностных установок, 
продуктивного налаживания и разви-
тия межцивилизационного общения, 
установления культуры политиче-
ского диалога, ориентированного на 

общеприемлемый результат. Все это 
ярко свидетельствует о том, что ШОС 
действительно являет собой между-
народную Организацию нового типа – 
прототип организации будущего.

Одной из важных тенденций в ра-
боте нашей Организации в последние 
годы стало расширение взаимодей-
ствия с государствами-наблюдате-
лями и партнерами по диалогу ШОС, 
их подключение к совместной работе 
в различных форматах сотрудниче-
ства. В последнее время приобретает 
активный характер практика участия 
представителей этих стран в меро-
приятиях различного уровня в рамках 
ШОС, Секретариат поддерживает с 
этими странами регулярные рабочие 
контакты.

Безусловно, одной из самых се-
рьезных и ответственных ступеней 
эволюции ШОС является процесс рас-
ширения основного состава Органи-
зации. 

В 2015 году Совет глав государств-
членов ШОС на саммите в Уфе при-
нял решения о начале процесса по 
принятию в ряды государств-членов 
ШОС таких крупных государств Юж-
ной Азии, как Индия и Пакистан. 

Согласно установленной в ШОС 
процедуре, принятие государства в 
члены ШОС требует выполнения ими 

им ряда обязательных вещей, вклю-
чая безоговорочное присоединение 
ко всем важнейшим документам Ор-
ганизации, которых сегодня насчиты-
вается более тридцати. Поэтому всту-
пление в ШОС – это действительно 
процесс, требующий времени. Готов-
ность взять на себя эту ответствен-
ность свидетельствует о том, что в 
качестве уже полноправных членов 
вступающие страны будут способ-
ствовать укреплению рядов Органи-
зации, повышению эффективности ее 
работы. И от этого базовый принцип 
консенсуса только выиграет.

На Уфимском саммите впервые в 
истории Организации разработана и 
принята Стратегия развития ШОС до 
2025 года. Этот документ определил 
новые стратегические ориентиры 
ШОС с учетом прогнозов глобально-
го и регионального развития на бли-
жайшие десять лет. Поступательная 
реализация Стратегии позволит Ор-
ганизации обеспечить процесс не-
прерывного развития, в том числе и 
в свете появления новых участников 
общешосовской работы. 

Таким образом, новый этап разви-
тия ШОС уже начался, магистральные 
направления определены, убежден, 
что у Организации впереди большое 
будущее. 
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Активизация террористической 
деятельности т.н. «Исламского госу-
дарства» на фоне сирийской войны, 
обострения отношений между Росси-
ей и Западом поставила перед ШОС 
задачу адекватного реагирования 
на новый масштаб вызовов и угроз. 
Естественным проявлением стала 
интенсификация усилий, нацелен-
ных на усовершенствование «поли-
тического профиля» Организации как 
влиятельной евразийской структуры, 
строящейся на принципах взаимного 
доверия и учета интересов каждого 
из ее участников.  

Прошлогодний саммит в Уфе, за-
вершивший год председательства 
России в ШОС, безусловно, оказал 
особое влияние на дальнейшее раз-
витие «Шанхайской шестерки». При-

ШОС  ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ НОВОГО 
МАСШТАБА И КАЧЕСТВА

Михаил Конаровский, член Российского совета по международным делам, Чрезвычайный  
и Полномочный посол, бывший заместитель Генерального секретаря ШОС

нятые на нем документы, в том числе 
Стратегия развития на ближайшее 
десятилетие, рельефно очертили 
общность подходов государств-чле-
нов к коренным вопросам современ-
ного миропорядка. В том числе к 
проблематике разоружения, урегу-
лирования международных и регио-
нальных проблем, мирного исполь-
зования космоса, информационной 
безопасности, формирования более 
справедливой международной фи-
нансовой структуры. 

В числе приоритетов Организации 
на ближайшую перспективу – необ-
ходимость дальнейшего укрепления 
взаимодействия в сфере политики и 
наращивания согласованных усилий 
по обеспечению региональной безо-
пасности, противодействию традици-

онным и новым вызовам и угрозам.  С 
учетом современных реалий, сложив-
шихся в регионе, и общей для всех 
стран-участниц опасности распро-
странения радикальной идеологии и 
террористической практики боевиков 
т.н. ИГ, весьма значимым фактором 
стала договоренность об усилении 
сотрудничества по широкому спек-
тру противодействия деятельности 
международных террористических 
организаций, в том числе недопуще-
нию вовлечения в них граждан  госу-
дарств-членов ШОС.

Расширение в ближайшем будущем 
деятельности ИГ, прогнозируемое 
большинством экспертного сообще-
ства, будет неизбежно подталкивать 
государства ШОС к наращиванию и 
укреплению антитеррористической 

Темп, заданный уфимским саммитом, потребует от ШОС 
серьезных шагов. Многое будет зависеть от динамичности и 
активности Ташкента, председательствующего в Организа-
ции в 2015 – 2016 годах. Оба эти качества Узбекистан успешно 
демонстрирует, проявляя инициативу и энергию
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составляющей. Безусловным дости-
жением российского председатель-
ства, свидетельствующим о реальном 
возмужании ШОС, стал в том числе и 
запущенный на Уфимском саммите 
процесс расширения организации - 
за счет Индии и Пакистана, а также 
предоставление статуса наблюдателя 
при ШОС Белоруссии и статуса пар-
тнера по диалогу Азербайджану, Ар-

мении, Камбодже и Непалу. Все это 
стало закономерным итогом много-
летней совместной работы, начатыой 
на предыдущих саммитах в Пекине и 
Душанбе. А хорошей новостью для 
Ирана, имеющего статус наблюдате-
ля, стало  избавление (с 16 января 
с.г.) от большинства наложенных на 
него мировым сообществом санк-
ций - взамен на готовность властей 
страны реализовать программу по 
значительному снижению  ядерного 
потенциала.

Темп, заданный уфимским самми-
том, потребует от ШОС серьезных 
шагов. Многое будет зависеть от ди-
намичности и активности Ташкента, 
к которому перешла эстафета главы 
Организации в 2015 – 2016 годах. Оба 
эти качества Узбекистан успешно де-
монстрирует, проявляя инициативу 
и энергию. Республика возглавляет 
ШОС уже в третий раз и накопила хо-
роший опыт. Приоритеты  нынешнего 
председательства, сформулирован-
ные президентом Исламом Каримо-
вым на Уфимском саммите, предпо-
лагают сохранение преемственности 
и дальнейшую динамизацию деятель-
ности «Шестерки» на всех тради-
ционных направлениях сотрудниче-
ства. Предстоит активно продвигать 
процесс принятия в «Шанхайский 
клуб» Индии и Пакистана, затягива-
ние которого может привести как к 
имиджевым, так и к политическим 
издержкам для ШОС. В области без-
опасности потребуется серьезная 
работа по реализации Программы 
сотрудничества в борьбе с террориз-

мом, сепаратизмом и экстремизмом 
на 2016 – 2018 годы. 

Весьма актуальным является за-
пуск процесса проработки проекта 
Антинаркотической стратегии на 2017 
– 2022 годы. На саммите в Уфе было  
принято специальное Заявление по 
наркоугрозе, которое акцентировало 
внимание на необходимости объеди-
нения усилий в комплексном проти-

Расширение в ближайшем будущем деятель-
ности ИГ, прогнозируемое большинством экс-
пертного сообщества, будет неизбежно под-
талкивать государства ШОС к наращиванию и 
укреплению антитеррористической составляю-
щей

водействии этому вызову, причем, не 
только в рамках Организации. Тре-
бует оперативности и подготовка об-
щей позиции государств-членов ШОС 
на Специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН по общемировой про-
блеме наркотиков, которая пройдет в 
этом году.   

Согласованная точка зрения ШОС 
должна быть сформирована, в том 
числе, и на основе анализа и обоб-
щения ее собственного опыта в этой 
чувствительной сфере. Учитывая 
сохранение стратегических неопре-
деленностей и появление новых на-
стораживающих моментов в развитии 
обстановки в Афганистане. Органи-
зации необходимо срочно присту-
пить к реализации Соглашения о 
пограничном сотрудничестве. Ждет 
окончательного решения и проблема 
финансового обеспечения проектной 
деятельности. Существенный разрыв 
между политическими и экономиче-
скими треками ШОС требует усилий 
для его преодоления, а также для 
продолжения работы над Перечнем 
мероприятий по дальнейшему разви-
тию проектной деятельности ШОС на 
2017-2021 годы.

Турбулентность на региональном и 
глобальном уровнях будет оказывать 
серьезное влияние на эволюцию ШОС 
в обозримом будущем. Это предо-
пределяет нарастающую необходи-
мость не только совершенствовать 
механизмы принятия решений внутри 
ШОС, но и расширять сотрудничество 
с другими международными органи-
зациями. 

Возглавив ШОС в год ее 15-летия, 
Ташкент подтвердил намерение про-
должать работу над расширением 
международных контактов Органи-
зации. Помимо структур ООН, СНГ, 
ОДКБ и других, дополнительного 
внимания требует АСЕАН с ее ши-
рокими диалоговыми механизмами. 
Базой для активного политическо-
го сотрудничества двух объедине-

ний является совпадение оценок по 
многим глобальным и региональным 
проблемам, а также Меморандум от 
2005 года о взаимопонимании между 
секретариатами ШОС и АСЕАН. 

Предметом особой озабоченности 
в сфере безопасности на длитель-
ную перспективу будет оставаться 
ситуация в Афганистане. Эту озабо-
ченность обуславливает ряд факто-
ров: реконфигурация иностранного 
военного присутствия в этой стране, 
сохранение хрупкости основ прави-
тельственной коалиции, активизация 
вооруженной оппозиции, а также 
возрастающая инфильтрация в ИРА 
боевиков т.н. «Исламского государ-
ства», среди которых есть и выходцы 
из центральноазиатских республик, а 
также России и Китая.  

Ситуация требует совершенствова-
ния регионального взаимодействия 
государств ШОС, как на уровне уже 
существующих консультативных 
институтов, так и в двустороннем 
формате, в плане готовности к про-
ведению совместных антитеррори-
стических мероприятий с привле-
чением к ним стран-наблюдателей 
ШОС. 

В рамках базовой «шестерки» госу-
дарств  целесообразно было  бы ин-
тенсифицировать ежегодные встречи 
по линии силовых ведомств, акцен-
тируя внимание на совершенствова-
нии качества антитеррористической 
составляющей сотрудничества - без 
претензий на элементы военно-поли-
тического альянса.
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ТАШКЕНТ, ПРЕКРАСНОЕ СЕРДЦЕ 
УЗБЕКИСТАНА 

«Звезда Востока», «Врата Востока», 
«Столица дружбы и тепла», «Город 
хлебный» - сколькими именами на-
речена столица Узбекистана, сколько 
историй о ней рассказано, сколько 
песен сложено, а все равно мало. Нет 
таких слов, которые бы полностью 
могли описать этот удивительный го-
род, его жителей и тот дух, который 
во все века отмечали путешествен-
ники, попадавшие сюда. Он особый, 
неповторимый. Стоящий на Великом 
Шелковом пути  Ташкент поэты уже 
издавна любовно сравнивали с рай-
скими садами и писали, что каждая 
птица, вкусившая зернышко здесь, 
вернется сюда даже из Мекки.

На протяжении своей 2200-летней 
истории Ташкент прошел долгий путь 
развития от древней крепости - до 
одного из крупнейших городов мира, 
столицы Республики Узбекистан. В 
древних рукописях, в частности, в 
произведениях Абу Райхана Беруни и 
Махмуда Кашгари, Алишера Навои и 
Захириддина Бабура город упомина-
ется под названиями Чач, Шаш, Бин-
кет, Шашкент и впервые – Ташкент. 
В исторических хрониках описыва-
ются мягкий климат, очаровательная 
природа, прекрасные сады, а также 
протекающие по территории города 
чистые и многоводные ручьи - Бозсу, 
Салар, Анхор, Карасу, Аккурган, Бу-
рижар, Актепа, Каракамыш. 

В свое время в развитие Ташкента 
большой вклад внес великий госу-
дарственный деятель и полководец 
Амир Тимур. Исторические докумен-
ты сообщают, что он уделял особое 
внимание возрождению, укреплению 
и развитию города, облагораживанию 
святых мест, восстановлению разру-
шенных архитектурных сооружений и 
возведению новых. Так, по указанию 
амира был восстановлен мазар (мо-
гила мусульманского святого) шейха 
Зайн ад-Дина и превращен в прекрас-
ный мавзолей, который сохранился 
до наших дней. В этом ряду стоит 
также упомянуть и один из ключевых 
комплексов и наиболее почитаемых 
святынь Ташкента, связанных с эпо-
хой Тимура – мазар шейха Хованд-и 
Тахура. В дальнейшем вокруг него 
сформировался мемориальный ком-
плекс, включающий мазары Калдыр-
гач-бия и правителя Ташкента Юнус-
хана.

Ташкент дал миру множество зна-
менитых людей – прославленных 
ученых, философов и мыслителей, 
выдающихся артистов, литераторов и 
спортсменов, успешных обществен-
ных деятелей и предпринимателей. 
Их мудрость, трудолюбие и талант 
вкупе со многими другими фактора-
ми превратили Ташкент в высокораз-
витый мегаполис, перекресток ци-
вилизаций, важнейший центр всего 

региона – средоточие политической 
власти, экономической мощи, обще-
ственной жизни, наук, искусств и 
ремесел. Здесь особенно ощущает-
ся смешение культур, яркий калей-
доскоп перемен, которые принесло 
сюда новое время стирания границ и 
открытости миру.

Столица Узбекистана служит цен-
тром притяжения мировой полити-
ческой и деловой элиты, регулярно 
собирая крупнейшие международные 
форумы высокого уровня. Только 
за последние несколько лет здесь 
прошли заседания советов глав го-
сударств и правительств ШОС, Ре-
гиональной антитеррористической 
структуры, Азиатского банка разви-
тия и Азиатского форума солнечной 
энергии, многие другие форумы. О 
статусе Ташкента свидетельствует 
список городов-побратимов – Шан-
хай, Сеул, Берлин, Сиэтл, Кортрейк, 
а также городов-партнеров: Москва, 
Каир, Рио-де-Жанейро, Будапешт, 
Рига, Киев, Баку.

Примета, характерная и для столи-
цы, и для всей страны, – стройки. Ка-
жется, что в последние десятилетия 
не было дня, чтобы где-то не возво-
дился новый объект. Сохраняя свою 
историческую самобытность, город 
не перестает обновляться, обретая 
все более современный облик. Со-
временная архитектура учитывает не 

Каждая птица, вкусившая зернышко здесь, вернется сюда даже из Мекки
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только инновационные достижения 
градостроительства, но и традиции 
национального зодчества. Жилые 
дома, объекты социальной сферы, 
гостиницы, дороги и мосты, тени-
стые аллеи создают благоприятные 
условия и удобства для жителей и 
гостей столицы. Те, кто не был здесь 
несколько лет, по приезде невольно 
удивляются тому, насколько простор-
нее стало, какими живыми красками 
наполнились широкие проспекты. 

Сердце столицы – центральная 
Площадь Независимости, где всегда 
можно встретить и горожан, и жите-
лей других регионов, и туристов. Они 
приходят полюбоваться на Монумент 
независимости и гуманизма, загадать 
желание под колоннадой Арки до-
брых и благородных устремлений, 
почитать записи Книги Памяти (в ней 
перечислены все узбекистанцы, по-
гибшие в годы войны с фашизмом), 
возложить цветы к монументу Скор-
бящей матери у Вечного огня. Почти 
вся площадь ныне превратилась в зе-
леный газон, здесь разбиты прекрас-
ные фонтаны. И стар, и млад рады 
пройтись мимо холодных струй, про-

гуляться по водной дорожке к центру 
главного фонтана.

Особая гордость ташкентцев - Таш-
кентская телебашня, высота которой 
достигает 375 метров, и конечно же 
метрополитен – единственный в Цен-
тральной Азии, один самых красивых 
в мире. Сеть станций метро расширя-
ется. 

До неузнаваемости преобразил-
ся и облик так называемого Старого 
города. По инициативе Президента 
И.А.Каримова разработан генераль-

ный план реконструкции этой части 
столицы. В соответствии с ним здесь 
осуществляется широкомасштабная 
реконструкция. За последние не-
сколько лет построены новые дороги, 
комфортабельные жилые дома, соци-
альные объекты, разбиты сады и пар-
ки, а в мае 2014 года на перекрестке 
одной из самых оживленных улиц 
сдан в эксплуатацию новый мост. 

Главная достопримечательность 
Старого города, несомненно, рынок 
Чорсу, существующий на этом месте 
больше тысячи лет. Зайдите сюда в 
любой день – и вас обдаст ароматами 
свежих лепешек, удивительных спец-
ий  и всего того, чем тут торговали 
веками. Базару удалось сохранить 
свой исконный дух – тот самый, ко-
торый влечет сюда тысячи гостей. 
Рядом же привлекают внимание 
дворцы в восточном стиле – Центр на-
циональных искусств и Дом детского 
творчества, а также главный в горо-
де мусульманский культово-мемори-
альный комплекс Хастимам, где так 
удачно сошлись история и современ-
ность. Неудивительно, что Ташкент 
в 2007 году был объявлен Междуна-

родной исламской организацией по 
вопросам образования, науки и куль-
туры (ISESCO) столицей исламской 
культуры. Здесь уместно заметить, 
что в городе действуют также пять 
православных храмов с монастырем 
и семинарией, католический храм, 
лютеранская кирха, синагоги и дру-
гие места поклонения.

Известна столица и своими куль-
турными центрами. У публики поль-
зуются популярностью Узбекский 
национальный академический дра-

матический театр, Академический 
русский драматический театр Узбе-
кистана, Молодежный театр, незави-
симый театр «Ильхом». В их репер-
туаре – классические и современные 
постановки на разных языках. Цени-
тели прекрасного любят посещать 
Государственный академический 
Большой театр оперы и балета им. 
Алишера Навои. Каждую неделю 
дают новые концерты столичная кон-
серватория, республиканские музы-
кальные лицеи имени Успенского и 
Глиэра, другие площадки, где высту-
пают Национальный симфонический 
оркестр, Камерный оркестр «Тур-
кестан», Государственная хоровая 
капелла, джазовые ансамбли, твор-
ческие коллективы национальных 
культурных центров.

В городе не раз проходили между-
народные фестивали оперы и балета, 
искусства кино и театра, биеннале 
современного искусства и фотобиен-
нале, гастроли звезд мировой сцены. 
Прибавьте к этому футбольные матчи 
на 35-тысячных стадионах «Бунёд-
кор» и «Пахтакор», цирковые шоу, 
модные дефиле, выставки в музеях 
и арт-галереях, литературные вече-
ра, ярмарки рукоделия, презента-
ции, встречи с интересными людьми, 
публичные лекции, мастер-классы, 
экскурсии по городу  - все это вместе 
говорит об энергичном ритме куль-
турной жизни столицы. 

Ташкент живет насыщенной и раз-
нообразной жизнью, ритмы которой 
размеренны и словно разлиты в воз-
духе вместе с ароматами цветов. 
Здесь ощущается дух Востока, сопри-
касающегося с Западом. Об этом на-
поминает и разноязыкая речь, и то, 
как одеты люди, и особенная манера 
общения. Многонациональное насе-
ление Ташкента отличается друже-
любием,  доброжелательностью - та-
ков стиль поведения в этом городе.  

Потому, на первый взгляд, неспеш-
но, а на самом деле - с целеустрем-
ленной постепенностью, сообразно 
внутреннему духу и складу, меняется 
и облик столицы... Ну в каком городе 
еще, свернув с шумного проспекта в 
переулок, можно увидеть столь чару-
ющую, совсем не урбанистическую, 
картинку: белку, скачущую по аллее, 
усаженной тутовыми деревьями. И 
еще можно  прямо с ветки попробо-
вать нежные ягоды шелковицы... 

....Ташкент - прекрасное сердце 
Узбекистана, сильный, ясный ритм 
которого  заряжает мощной энергией 
созидания всю страну...



www.infoshos.ru
11

ИнфоШОС, №9, 2016 

Агробанк - один из крупнейших банков 
республики Узбекистан, имеющий стра-
тегическое значение для стабильного раз-
вития аграрного сектора экономики.

Основными акционерами банка явля-
ются Министерство Финансов, Фонд 
развития и реконструкции Республики 
Узбекистан, АО «Узпахтасаноат», АК 
«Уздонмахсулот» и другие крупные хозяй-
ствующие субъекты.

Банк имеет разветвленную инфра-
структуру, включающую 13 региональных 
управлений и 353 подразделений банка, 
где работают более 8 тысяч сотрудни-
ков, оказывающих услуги в каждой сельской 
местности республики.

Клиентская база банка превышает 306 
тыс. субъектов всех форм собственности, 
в том числе более 60 тыс. фермерских хо-
зяйств.

Основные задачи Агробанка - выполне-
ние экономических реформ в финансиро-
вании агропромышленного комплекса, в 
том числе кредитование и комплексное 
обслуживание фермерских хозяйств, пред-

приятий хлопкоочистительной и зерно-
перерабатывающей промышленности, 
финансирование программ по насыщению 
внутреннего рынка отечественными 
продовольственными товарами, роста 
объемов переработки и хранения сельско-
хозяйственной продукции, повышение экс-
портного потенциала аграрного сектора 
экономики, оказание всех видов банковских 
услуг.

Банк - лидер среди коммерческих банков 
республики в области предоставляемых 
услуг с использованием передовых инфор-
мационных технологий, в том числе «СМС 
банкинг», «мобиль-банкинг», он занимает 
первое место по объему эмитированных 
пластиковых карт и установленных пла-
тежных терминалов.

Банк стабильно получает положи-
тельные заключения международных ау-
диторских компаний «Deloitte Touche» и 
«PricewaterhouseCoopers».

Стабильное развитие банка ежегодно 
подтверждается обновлением рейтинго-
вых оценок рейтинговыми агентствами 

«Фитч рейтингс» и «Мудис» с оценкой 
«стабильный».

Банком установлены корреспондент-
ские отношения с более чем 20 иностран-
ными банками, в числе которых Deutsche 
Bank Trust Company Americas, Deutsche 
Bank, Commerzbank, DZ BANK, Raiffeisen 
Bank, Banque de Commerce et de Placements 
(BCP), Korea Exchange Bank, Сбербанк Рос-
сии, Банк ВТБ и другие.

Для финансирования инвестиционных 
проектов банком привлечены кредитные 
линии ряда международных финансовых 
институтов, в том числе Азиатский банк 
развития, Международный банк рекон-
струкции и развития, Исламской корпо-
рации по развитию частного сектора и 
другие.

Агробанк - полноправный участник та-
ких международных организаций как “CICA” 
и “APRACA”.

Эффективная деятельность Банка не-
однократно отмечена в качестве «луч-
шего банка Узбекистана» со стороны 
международных изданий «The Banker» и 
«Financial Times».

www.agrobank.uz
тел. (+99871) 203 88 88
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НОВЫЙ ЭТАП
КАЧЕСТВЕННОГО РОСТА
ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Ведущие аналитики и эксперты в 
области мировой экономики оценива-
ют минувший 2015 год как наиболее 
турбулентный и весьма неустойчи-
вый этап развития мировых товарных 
и финансовых рынков. Еще несколь-
ко лет тому назад невозможно было 
представить степень волатильности 
цен на основных сырьевых рынках, 
например, рынке нефти, на уровне 
4-5% в ежедневном измерении. Такая 
тенденция на товарно-сырьевых рын-
ках способствовала непредсказуемо-
сти мирового финансового, особенно 
валютного, рынка, из-за чего постра-
дал ряд развитых и быстроразвиваю-
щихся стран.

В настоящее время наблюдается 
тенденция оттока капиталов транс-
национальных компаний (ТНК) из 
отдельных развивающихся стран в 
сторону «материнских» компаний. 
Неблагоприятный тренд еще больше 

Эффективная экономическая политика руководства Узбекистана позволила стране 
обеспечить высокие темпы роста экономики даже в условиях мирового кризиса

нагнетается усиливающимся в по-
следние годы риском дальнейшего 
снижения эффективности прямых 
иностранных инвестиций на развива-
ющихся рынках мира. 

Все это вместе с неустойчиво-
стью мирового рынка служит  отри-
цательным сигналом для движения 
инвестиционного капитала, который 
всегда стремится в стабильные, без-
опасные и прибыльные регионы. В 
этом контексте анализ социально-
экономического развития Узбекиста-
на в 2015 году показывает, насколько 
умело и эффективно была проведе-
на экономическая политика, которая 
способствовала  созданию благопри-
ятного бизнес-климата в стране и, 
следовательно, притоку огромных 
прямых иностранных инвестиций в  
проекты по модернизации отраслей 
экономики.

В истекшем году в Узбекистане 

были сделаны решительные шаги в 
осуществлении принципиально важ-
ных реформ, направленных на до-
стижение главной цели - выйти на 
уровень развитых демократических 
государств мира с сильной социаль-
но ориентированной экономикой, 
обеспечивающей достойный уровень 
и качество жизни. Эти результаты 
Узбекистана сегодня признаются все-
ми, о них говорят рейтинги и МВФ, и 
Всемирного банка, и Всемирного эко-
номического форума (ВЭФ).

В связи с этим нельзя не обратить 
внимание на авторитетный рейтинг 
ВЭФ, который включил Узбекистан 
в пятерку стран с самой быстрораз-
вивающейся экономикой в мире по 
итогам 2014-2015 годов и прогнозам 
роста на 2016-2017 годы.

Ретроспективный анализ приори-
тетов и результатов экономической 
политики Республики Узбекистан за 
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годы независимости свидетельствует 
о незыблемости принципов «узбек-
ской модели» социально-экономиче-
ского развития страны. Последова-
тельно претворяя в жизнь принцип 
поэтапности реформ, государство не-
уклонно, с учетом их приоритетности 
и экономической целесообразности 
создает условия для институциональ-
ного укрепления ключевых секторов 

национальной экономики, формирует 
благоприятную бизнес-среду и меха-
низмы рыночного саморегулирова-
ния для достижения ее оптимального 
структурного состава.

Убедительным признанием по-
зитивных преобразований в сфере 
создания благоприятных условий 
для ведения бизнеса, особенно в 
секторе малого бизнеса и частного 
предпринимательства, правильно-
сти избранного в Узбекистане курса 
на модернизацию базовых отрас-
лей экономики путем привлечения 
передовых зарубежных технологий 
и оборудования следует рассматри-
вать итоги опубликованного в октя-
бре 2015 года ежегодного доклада 
«Ведение бизнеса» (Doing Business) 
группы Всемирного банка. В данном 
рейтинге, рассчитываемом по десяти 
ключевым индексам, оценивается ка-
чество деловой среды для развития 
частного предпринимательства по 
189 странам мира.

Впечатляющий рост позиции Узбе-
кистана: за год повышение позиции 
со 103 места - на 87 место в этом все-
мирно известном и очень престижном 
на мировом рынке капитала страно-
вом рейтинге качества деловой сре-
ды, что свидетельствует о между-
народном признании кардинальных 
изменений в проводимой экономиче-
ской политике государства, а также о 

существенных качественных сдвигах 
в организации частного предприни-
мательства.

В последние годы в Узбекистане 
делался акцент на такие драйверы 
экономического роста, как развитие 
малого бизнеса и частного предпри-
нимательства, улучшение бизнес-
среды и инвестиционного климата, 
расширение спроса и укрепление 

платежеспособности внутренних по-
требителей, реализация важнейших 
проектов модернизации, технико-
технологического обновления отрас-
лей и предприятий реального сектора 
экономики, инициирование крупных 
инфраструктурных проектов.

Развитие малого бизнеса и част-
ного предпринимательства имеет не 
только экономическое содержание - 
оно также несет в себе значительную 
социальную нагрузку. По итогам 2015 
года доля малого бизнеса и частного 
предпринимательства достигла 56,7% 
объема ВВП страны. На этот сектор 
экономики приходится треть объема 
промышленного производства, 98% 
сельскохозяйственной продукции, 
более 25% экспорта товаров и услуг.

В предыдущие годы руководство 
Узбекистана акцентировало свое 
внимание на модернизации произ-
водственного сектора, укреплении 
банковской сферы в качестве основ-
ного института кредитования круп-
ных проектов экономического роста. 
Прошедший год стал своего рода 
промежуточным итогом проводимой 
инвестиционной политики, создания 
модернизированного производствен-
ного сектора, дальнейшего усиления 
промышленности в целях максималь-
ного импортозамещения и укрепле-
ния экспортного потенциала страны.

Оценки ЮНКТАД, изложенные в До-

кладе о мировых инвестициях, опу-
бликованном еще летом 2015 года, 
показывают высокую турбулентность 
на рынке движения глобального 
частного капитала. Например, в 2014 
году наблюдалось резкое снижение 
глобального объема прямых ино-
странных инвестиций на уровне 16,3% 
по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на неблагоприятные 
внешние условия, итоги реализации 
Инвестиционной программы Узбеки-
стана в 2015 году свидетельствуют о 
сохранении тенденции быстрого ро-
ста инвестиционных вложений в эко-
номику страны. Так, в 2015 году было 
привлечено и освоено инвестиций за 
счет всех источников финансирова-
ния в эквиваленте $15,8 млрд, с ро-
стом, по сравнению с 2014 годом, на 
9,5%. Следует обратить внимание на 
то, что 21%, или $3,3 млрд, вложен-
ных в экономику инвестиций, - зару-
бежные инвестиции, из которых 73% 
- прямые иностранные инвестиции в 
самые передовые производственные 
и инновационные проекты.

Результатом активной инвести-
ционной деятельности в 2015 году 
стали такие созданные дополнитель-
ные возможности, как модернизация 
Ташкентской ТЭС и Чарвакской ГЭС, 
Кунградского содового завода, рас-
ширение производства в АО «Самар-
кандкимё» и АО «Моторный завод». 
Наиболее наглядные результаты эф-
фективного освоения иностранных 
инвестиций можно наблюдать и на 
отечественном автомобильном рын-
ке.

Главной опорой развития инвести-
ционного сектора, важнейшим ком-
понентом благоприятности инвести-
ционного климата в стране, а также 
эффективным звеном всей рыночной 
инфраструктуры Узбекистана про-
должает оставаться надежный и ста-
бильный банковский сектор. Уровень 
достаточности его капитала, состав-
ляя 24%, в 3 раза превышает между-
народные нормы, а ликвидность - в 2 
раза выше самых высоких междуна-
родных индикаторных оценок.

Учитывая остроту и уникальность 
ситуации на мировом рынке инвести-
ционных ресурсов, органы государ-
ственного и отраслевого управления, 
а также экономические министерства 
республики реализуют кардинальные 
изменения в инвестиционной полити-
ке, перенаправив ее вектор на обе-
спечение лучшего делового климата 
для малого бизнеса и частного пред-
принимательства, а также инноваци-
онного прорыва в реальном секторе 
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экономики Узбекистана.
В 2016 году намечена реализация 

164 крупных инвестиционных про-
ектов общей стоимостью более $5 
млрд, а общий объем инвестиций на 
модернизацию и структурные преоб-
разования составит $17,3 млрд. Эти 
проекты позволят стране заложить 
основу для технологического проры-
ва в ключевых отраслях экономики, 
обеспечивая широкие возможности 
для малого бизнеса и частного пред-
принимательства в рамках участия в 
создаваемых инновационных регио-
нальных и отраслевых промышлен-
ных кластерах.

В соответствии с Постановлением 
Кабинета Министров, в 25 акционер-
ных обществах не менее 15% государ-
ственной доли в уставном капитале 
реализуется иностранным инвесто-
рам, в 64 – не менее 15% доли в устав-
ном капитале отводится иностран-
ным инвесторам, в том числе путем 
дополнительного выпуска акций. Эта 
мера направлена на широкое при-
влечение в акционерные общества 
иностранных инвесторов, создание 
благоприятных условий для их актив-
ного участия в корпоративном управ-
лении, модернизацию, техническое 
и технологическое перевооружение 
производства, организацию выпуска 
качественной, конкурентоспособ-
ной продукции и ее продвижение 
на внешние рынки, кардинальное 
уменьшение присутствия государ-
ства в экономике за счет сокращения 
государственных активов и долей 

в уставных капиталах акционерных 
обществ.

Исходя из глубокого анализа тен-
денций развития мировой экономи-
ки, реальной оценки наших ресурсов 
и возможностей, Президентом Узбе-

кистана И.А.Каримовым предложе-
на стратегическая перспектива для 
страны - не менее чем в 2 раза уве-
личить к 2030 году объем ВВП. Пре-
жде всего ставится задача увеличить 
долю промышленности с 33,5% в 2015 
году до 40% в 2030 году. Эта страте-

гическая задача свидетельствует о 
стремлении руководства республики 
в ближайшие годы полностью обе-
спечить технологическую самодо-
статочность экономики и преодолеть 
ее зависимость от зарубежных тех-
нологий, прежде всего в структуро-
образующих отраслях экономики. 
Страна, обеспечивающая на протя-
жении более 10 лет устойчивый эко-
номический рост вопреки мировому 
финансово-экономическому кризису, 
вправе ставить перед собой такие ам-
биционные задачи.

В настоящее время Узбекистан рас-

полагает богатым опытом создания 
конкурентоспособных отраслей и 
предприятий с участием известных 
ТНК, таких, как автомобилестроение, 
текстильная отрасль, фармацевтика, 
газонефтедобыча и переработка, 

телекоммуникации, электроника и 
т.д. Вместе с тем сегодня речь идет о 
создании качественно новых драйве-
ров экономического роста, формиро-
вание которых будет способствовать 
обеспечению макроэкономической 
устойчивости всей национальной эко-

номики в условиях турбулентности на 
мировых рынках товаров, финансов 
и технологий. Только такие техно-
логии и их носители в форме высо-
ко интегрированных корпоративных 
бизнес-структур могут обеспечить 
качественно новый уровень произво-
дительности труда, освоить выпуск 
наукоемкой экспортной продукции, 
обладающей высокой добавленной 
стоимостью и способны поддержать 
соответствующий уровень конкурен-
тоспособности выпускаемых ими то-
варов и услуг.

Решение этого вопроса кроется 
не только в разработке, но и в ка-
чественной реализации потенциала 
прорывной структурной, т.е. про-
мышленной политики, акцентиро-
ванной прежде всего на умелом ис-
пользовании передовой зарубежной 
техники и новейших технологий, 
позволяющих не только выпускать 
конкурентоспособную экспортную 
продукцию, но и закладывать проч-
ную базу для создания собственных 
инновационных технологий по произ-
водству средств производства.

Таким образом, 2016 год знамену-
ет начало нового этапа качествен-
ного роста экономики Узбекистана, 
вывода ее на новые технологические 
рельсы, ориентированные на разра-
ботку и внедрение собственных ин-
новационных технологических реше-
ний, обеспечение технологической 
самодостаточности экономики. Жить 
и трудиться во благо процветания 
страны в эпоху крупных технологиче-
ских перемен - счастье для каждого 
гражданина.
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ИНДИЯ И ПАКИСТАН ДОЛЖНЫ 
ПОЛУЧИТЬ «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» В ШОС

Вступление Индии и Пакистана в 
ШОС на Ташкентском саммите, если 
оно произойдет, сенсацией не ста-
нет. Сенсация будет, если этого не 
случится. Посмотрим на ключевой 
документ предыдущего саммита – 
Уфимскую декларацию глав госу-
дарств-членов Шанхайской организа-
ции сотрудничества. В ней сказано: 
«Государства-члены убеждены, что 
прием новых членов и дальнейшее 
углубление сотрудничества с госу-
дарствами-наблюдателями и партне-
рами по диалогу имеет важнейшее 
значение для развития Организации, 
способствует повышению ее потен-
циала. В этой связи они с удовлет-
ворением констатируют принятие 

решения о начале процедуры приема 
Индии и Пакистана в ШОС». 

То есть принципиальные решения 
были приняты еще в 2015-м году. 
Имеется в виду, что Китай не будет 
блокировать членство в ШОС Индии, 
поскольку приниматься она туда бу-
дет вместе с традиционно более 
близким Китаю Пакистаном. 

Кстати, традиция, упомянутая 
выше, постепенно уходит в прошлое. 
Отношение Китая (да, вообще-то, и 
России) к правительству Нарендры 
Моди намного лучше, чем к преж-
нему, прежде всего по причине его 
большей идейной близости к Москве 
и Пекину. Заметим, что на недавней 
встрече РИК (Россия – Индия – Китай) 

на уровне министров иностранных 
дел ее индийский участник, Сушма 
Сварадж, попросила двух собеседни-
ков помочь Индии стать постоянным 
членом Совета Безопасности ООН, и 
возражений не встретила. Так что на-
счет ШОС вопрос в целом и вообще 
можно считать не самым трудным. 

Другое дело, что членство Индии и 
Пакистана не зря так долго отклады-
валось и обсуждалось, оно и правда 
создаст проблемы, или, точнее, мо-
жет изменить механику функциони-
рования ШОС. 

Проблемы здесь возможны по сле-
дующим направлениям: могут ли 
противоречия между членами ШОС 
еще больше затруднить механику ра-

Дмитрий Косырев, политический обозреватель  
Международного информационного агентства «Россия сегодня»
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боты организации; не потребуется ли 
пересмотреть в этом случае ключе-
вые принципы ее работы; как новые 
члены изменят экономическое напол-
нение ШОС. 

Мой общий вывод таков: если ука-
занные проблемы и возникнут, то тем 
лучше, они могут подтолкнуть давно 
необходимые перемены. 

Начнем с весьма спорной мысли: 
на данный момент присутствие Па-
кистана в ШОС выглядит даже более 
важным, чем участие Индии, как раз 
из-за того, что угрозы для всего цен-
тральноазиатского региона исходят в 
том числе с территории Пакистана, 
хотя не от правительства страны. 

Любой индийский политик воз-
разит, что если не правительство, 
то военно-разведывательные круги 
Исламабада причастны к поддержке 
джихадистов, которых Пакистан мо-
жет использовать как оружие против 
Индии. И они же правят бал в Афга-
нистане. 

Пусть так; но в любом случае уча-
стие Пакистана в антитеррористиче-
ской координации ШОС полезно для 
прочих членов организации – так 
же, как полезно такое участие для 
Афганистана. Заметим, что прини-
мать последний в ШОС в качестве 
полноправного члена организации 
не считается серьезной идеей, хотя 
бы потому, что правительство страны 
слабо, плохо контролирует множе-
ство провинций, особенно южных, 
примыкающих к слабо контролируе-
мому пакистанским правительством 
северному Пакистану. Но афганские 
власти как минимум информируют 
своих центральноазиатских соседей 
о том, что у них происходит, и это 
тоже полезно. 

Если говорить об экономическом 
сотрудничестве в Центральной Азии, 
то отметим один простой факт: логи-
стические цепочки наземной достав-
ки грузов из Индии в, допустим, Тад-
жикистан проходят через Пакистан и 
Афганистан. Так что и здесь Ислама-
бад и Дели выступают парой. Мож-
но представить себе теоретическую 
ситуацию каких-то договоренностей 
между представителями Индии, Па-
кистана и Афганистана на встречах 
ШОС. Можно также себе предста-
вить, что в таких ситуациях Китай 
может оказать какое-то влияние на 
Пакистан, не говоря об Афганиста-
не, где китайские инвестиции играют 
лидирующую роль. Так что здесь мы 
видим одну пользу. 

И если говорить о роли ШОС как 
создателя атмосферы для региональ-

ного экономического сотрудниче-
ства, то уж, как минимум, ситуацию 
не испортит постепенно вырабатыва-
емая привычка к координации между 
тремя странами, которых к этому 
вдобавок толкает география. Лишняя 
скрепа здесь не помешает. 

Теперь насчет давних опасений, 
что индо-пакистанские противоре-
чия могут парализовать работу ШОС. 
Это, на мой взгляд, очень слабый до-
вод. Скажем очевидное: Исламабад 
и Дели окажутся не единственной 
парой, не любящей друг друга и тем 
не менее участвующей в ШОС и даже 
умеющей договариваться по каким-
то вопросам. Как насчет Узбекиста-
на и Таджикистана или Узбекистана 
и Киргизии: там что, царит полное 
согласие? Но по крайней мере к па-
раличу ШОС такая ситуация не при-
вела (хотя сильно тормозит экономи-
ческое взаимопонимание). Наоборот, 
работа организации помогает участ-
никам выработать правильные реф-
лексы, а именно – умение спорить по 
одним проблемам и договариваться 
по другим. 

Говоря о параличе, мы здесь вы-
нуждены коснуться очень серьезной 
темы – принципа консенсуса приня-
тия решений. То есть по сути права 
вето у каждого участника ШОС (это 
две стороны одной и той же медали). 
Что будет, если отношения Индии 
и Пакистана в какой-то момент на-
столько ухудшатся, что одна страна 
будет автоматически голосовать про-
тив того, что предлагает другая? Не 
приведет ли это к тому, что ШОС не 
сможет принять ни одного решения 
ни по какому вопросу? 

Перед нами вопрос международно-
го значения. Азиатские организации 
(ШОС или АСЕАН, которую ШОС взяла 
за образец) гордятся тем, что их кон-
сенсусные методы принятия решений 
выгодно отличают их от, допустим, 
Евросоюза, который славится беспо-
щадным диктатом над слабыми чле-
нами союза и имеет поэтому пробле-
мы, вплоть до возможности развала. 

И, конечно, правы те, кто напоми-
нает – пока в ЕС было около дюжи-
ны стран, да еще примерно одного 
уровня развития, этот союз работал. 
Расширившись сверх меры, он стал 
неуправляемым, даже несмотря на 
фактическое отсутствие принципа 
консенсуса. Поэтому многие в ШОС 
противились расширению, опасаясь 
повторить ошибки европейцев. 

Ответ и на эти опасения имеется. 
Давайте посмотрим, как действует 
член ШОС Китай, постоянно натыка-

ясь на опасения России (точнее, ча-
сти российской чиновничьей элиты) 
насчет того, что у Китая слишком 
много денег, и он в итоге будет «вла-
деть» всей экономической темати-
кой, всеми совместными экономиче-
скими механизмами ШОС, банками, 
советами и прочим. Китай в этой си-
туации идет в обход. Договаривается 
на двусторонней основе с теми, кто 
того хочет. 

В результате возникает смешная 
ситуация. С одной стороны, эконо-
мического сотрудничества ШОС как 
бы нет – в виде многосторонних, 
консенсусных, долго и мучительно 
обсуждающихся проектов. А с дру-
гой стороны, экономические связи 
в Центральной Азии растут вместе с 
ее экономикой. ШОС в этой ситуации 
играет роль площадки для политиче-
ских переговоров и гаранта создания 
общей благоприятной для бизнеса 
обстановки. Что ж, можно и так. 

То есть речь идет о том, что не 
надо возводить в абсолют принцип 
консенсуса во всем, в каждой мело-
чи. Можно использовать опыт еще од-
ной азиатской интеграционной струк-
туры – АТЭС, где каждый ее участник 
не обязан присоединяться к каким-то 
программам АТЭС, что не мешает 
формированию групп энтузиастов, 
способных показать скептикам, что 
ничего страшного в той или иной 
инициативе нет. 

А если индо-пакистанские споры 
помешают принятию каких-то поли-
тических деклараций? Так это вопрос 
стилистики составления документа. 
Добавляешь, например, абзац «при 
особом мнении Индии», и только. 

И, в завершение разговора о рас-
ширении ШОС, есть вопрос куда бо-
лее интересный, чем принятие туда 
Индии с Пакистаном. Это вопрос того 
же самого в отношении Ирана. Устав 
ШОС предполагает, что нельзя при-
нимать в организацию страну, с ко-
торой не до конца еще сняты те или 
иные санкции. Ну и что – нельзя вне-
сти поправки в устав, пока принцип 
консенсуса в ШОС еще не размылся 
слишком большим числом участни-
ков? 

Было бы интересно проследить 
за какими-то мелкими или крупны-
ми подвижками на этот счет. Ведь 
Иран даже более очевидный канди-
дат в ШОС и более погруженная в 
центральноазиатские реалии страна, 
чем Индия или Пакистан. 
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РАДИКАЛЬНЫЙ ИСЛАМИЗМ - УГРОЗА 
ПРОСТРАНСТВУ ШОС 

Шанхайская организация сотрудничества с начала своего существования спе-
циализировалась на проблемах безопасности, ставших системообразующей основой 
организации. В свойственной китайцам образной стилистике участники шанхайского 
процесса говорили о необходимости борьбы с «тремя силами зла» –терроризмом, се-
паратизмом и политическим экстремизмом.

«ТРИ СИЛЫ ЗЛА» 

 Тезис «о трех злах» изначально 
вошел в Хартию ШОС, другие про-
граммные документы Организации, 
и содержание его последовательно 
развивалось. Совсем не случайно 
Стратегия развития ШОС до 2025 года 
подчеркивает, что «государства-чле-
ны преисполнены решимости вопло-
тить идею об общей, комплексной, 
основанной на равноправном со-
трудничестве, устойчивой безопас-
ности в целях создания ее недели-

мого пространства, налаживания 
взаимодействия и координации уси-
лий международных и региональных 
организаций и форумов в борьбе с 
современными вызовами и угроза-
ми. Государства-члены будут и далее 
расширять сотрудничество в целях 
своевременного и адекватного реа-
гирования на возникающие угрозы и 
вызовы безопасности в регионе».

  По мере становления ШОС вклю-
чила в свою сферу ответственности и 
вопросы социально-экономического 
развития, однако в центре внимания 
неизменно остается противостояние 

региональным и глобальным де-
структивным силам, подрывающим 
международную и национальную ста-
бильность – в какие бы маски они ни 
рядились. 

В западных и некоторых восточ-
ных странах, союзниках США, по-
прежнему считают, что Шанхайская 
организация сотрудничества – это, 
якобы, «ответ» Североатлантическо-
му альянсу, его евразийский аналог, 
прототип союза сопротивления по-
пыткам глобального доминирования  
НАТО. Не совсем так. Хотя бы пото-
му, что в ШОС отсутствует оборонная 

Саид Гафуров, востоковед
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составляющая, и вообще совместная 
военная деятельность  в организации 
не предусмотрена. 

АФГАНИСТАН, ЛИВИЯ, 
 ИРАК, СИРИЯ

В современных условиях вопросы 
безопасности исключительно важны 
для всех. Глава национальной части 
Форума ШОС от КНР Ли Фэнлинь так 
охарактеризовал основные направ-
ления сотрудничества в области без-
опасности: «Это, прежде всего, об-
мен информацией. Сегодня он имеет 
колоссальное значение для борьбы 
с терроризмом. Чтобы предотвра-
тить теракты, нужна информация. 
У нас сейчас поддерживается ста-
бильная ситуация именно благодаря 
существованию ШОС,  деятельности 
специально созданной в ее рамках 
Региональной антитеррористической 
структуры». 

Деятельность фундаменталистов и 
псевдоисламских террористов, в том 
числе через талибов в Афганистане 
и Пакистане, не может не оказывать 
влияния на стабильность, например, 
в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе Китая. В КНР считается, что 
уйгурские экстремисты проходят в 
Сирии подготовку, а затем перебра-
сываются в СУАР для организации 
беспорядков и терактов, подобных 
взрывам на железнодорожных вок-
залах. 

Гражданская война в Сирии, с од-
ной стороны, оказала двойственное 
влияние на борьбу с псевдоислам-
ским терроризмом, в краткосрочной 
перспективе отвлекла на себя значи-
тельное число боевиков, набранных 
из граждан стран-членов ШОС, но 
есть и другой аспект: эта война сти-
мулировала пропаганду идей псевдо-
джихада,       агитацию за пополнение 
его рядов. Выходцы из государств 
ШОС, обманутые проповедниками 
террористических организаций, во-
юют против законного правительства 
Сирии в рядах Джебхат ан-Нусра, 
ДАИШ и других псевдо-исламских 
организаций, куда входят и группи-
ровки, сформированные по этниче-
скому признаку: узбекская Джамаат 
имама Бухари, таджикско-узбекская 
Джамаат Сабири, казахские Старый 
Туркестан и Казахский джамаат, ки-
тайская - Восточноазиатский ислам-
ский батальон и др. 

В начале апреля с.г. предста-
вители спецслужб стран-участниц 
Шанхайской организации сотруд-

ничества обсуждали на заседании 
Совета Региональной антитеррори-
стической структуры (РАТС) ШОС, 
штаб-квартира которой расположена 
в Ташкенте, вопросы, касающиеся 
предотвращения терактов с участием 

террористов-смертников. Речь шла, в 
том числе, и о мерах пресечения вы-
езда граждан  за рубеж для участия в 
террористической деятельности. При 
этом  важнейшим механизмом контр-
террора называлась выработка у на-
селения «иммунитета к радикальной 
идеологии». 

Кроме пропаганды, агитации, вер-
бовочной деятельности очень важ-
ным фактором является и то, что зна-
чительное число боевиков в рамках 
ДАИШ («Исламского государства») 
и Аль-Каиды проходит военную под-
готовку, идет боевое слаживание 
группировок, формируемых из граж-
дан стран-членов ШОС,  в Сирии, 
Ливии, Афганистане. Опираясь на 
«над-национальный характер» терро-
ристического псевдо-ислама, многие 
выходцы из стран ШОС делают карье-
ру в структурах ДАИШ. Есть сведения 
о том, что несколько старших долж-
ностных лиц в его структуре - казахи, 
а в августе 2014 года захваченную бо-
евиками сирийскую провинцию Ракка 
возглавил этнический таджик.

Возвращение на родину террори-
стов после участия в боевых действи-
ях в Ираке, Ливии, Афганистане и 

Кроме пропаганды, агитации, вербовочной деятель-
ности очень важным фактором является и то, что зна-
чительное число боевиков в рамках ДАИШ («Исламского 
государства») и Аль-Каиды проходит военную подго-
товку, идет боевое слаживание группировок, форми-
руемых из граждан стран-членов ШОС, в Сирии, Ливии, 
Афганистане

Сирии – серьезная угроза для ШОС. 
Уже были арестованы боевики, на-
правленные в 2014 году из Сирии в 
Киргизию организацией Союз ислам-
ского джихада для совершения те-
рактов во время Бишкекского самми-

та ШОС. В начале апреля этого года 
МВД Таджикистана сообщило о за-
держании двух боевиков, ранее вы-
ехавших через Россию в Сирию. Там 
они присоединились к ДАИШ, прош-
ли военную подготовку, участвовали 
в боевых действиях, а далее, уже 
через Турцию, вернулись на родину с 
целью осуществления теракта против 
местного Управления МВД. Орудием 
преступления должен был стать ав-
томобиль, груженый газовыми бал-
лонами.  

Серьезной угрозой нужно считать и 
призывы к мусульманам руководите-
лей Аль-Каиды и других террористи-
ческих организаций наносить удары 
по наиболее чувствительным местам 
противника — по различным экономи-
ческим, энергетическим объектам, 
включая атомные электростанции.

Очень серьезной проблемой для 
стран Шанхайской организации со-
трудничества остается ситуация в 
Афганистане. Перспективы ее раз-
вития после вывода западных коа-
лиционных сил вызывают тревогу у 
ШОС хотя бы потому, что организа-
ция разрастается, шестерку основа-
телей (Казахстан, Киргизия, Китай,  
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Россия, Таджикистан, Узбекистан) 
скоро могут пополнить два мощных, 
к тому же ядерных, государства 
- Индия и Пакистан. В числе стран-
наблюдателей ШОС - Иран, а Турция 
(скомпрометировавшая себя связями 
с ультрарадикалами) имеет в ШОС 
статус партнера по диалогу.  Даже 
чисто географически все эти стра-
ны находятся в сфере, на которую 
распространяются последствия кон-
фликта в Афганистане, деятельность 
радикальных псевдоисламских груп-
пировок. Все это - реальная угроза 
для пространства ШОС.

Именно с территории Афганиста-
на на север и на восток могут про-
сачиваться экстремистские идеи, 
проникать представители террори-
стических группировок, среди кото-
рых есть выходцы не только из госу-
дарств Центральной Азии, из России, 
но также из Китая, Ирана, Индии и 
Пакистана.

НАТО И ТЕРРОРИЗМ

Можно уверенно говорить о на-
личии широко разветвленного исла-
мистского подполья практически во 
всех странах ШОС, как с сетевыми, 
так и с централизованными структу-
рами. Оно  ведет пропагандистскую, 
агитационную, вербовочную, не в по-
следнюю очередь и финансовую дея-
тельность. Эти скрытые структуры в 

любой момент могут выйти на свет, 
перейти к террористической дея-
тельности и даже развернуть воору-
женный мятеж. Совсем недавно, в 
марте, в Таджикистане осуждены на 
сроки от 5,5 до 14 лет трое вербовщи-
ков ДАИШ, а всего в этой республике 
в розыске находятся более 900 чле-
нов экстремистских и террористиче-
ских организаций.

При этом спецслужбы стран НАТО 
продолжают поддерживать исламист-
ских боевиков, пытаясь отделить 
«хороших от плохих». Так, когда США 
путем дипломатических маневров 
и авиабомбардировками принудили 
афганских талибов к переговорам, 
было объявлено об отсутствии связей 
между афганскими талибами и Аль-
Каидой, а также  о том, что талибы 
бывают «договороспособными», и с 
такими США могут вести переговоры 
об условиях вывода войск. 

Стоит вспомнить и о том, что по-
сле поражения вооруженного мятежа 
в Ферганской долине Узбекистана, 
развязанного боевиками и имамами 
псевдоисламской группировки Хизб-
ут-Тахрир, ее лидеры нашли при-
ют в Лондоне. Кстати заметить, что 
значительное число мелких полевых 
командиров и рядовых мятежников 
сбежали в Россию под видом «трудо-
вых мигрантов».

Российские эксперты подчеркива-
ют «иностранный след» в этом мяте-

же, как и в случае межнациональных 
погромов в 2010 году в Киргизии. 
Тогда активными «наблюдателями» 
этих бедствий страны были сотрудни-
ки известного своим вмешательством 
во внутренние дела других стран 
Агентства США по международному 
развитию (USAID) и подконтрольных 
США НПО».

Характеризуя глобальные тенден-
ции, Стратегия развития ШОС до 2025 
года констатирует, что «сохраняется 
почва для радикальных настроений, 
в том числе на основе межконфес-
сиональных и внутрирелигиозных 
противоречий, что чревато внутрипо-
литическими эксцессами и возраста-
нием напряженности в международ-
ных отношениях».

Это - плохая новость. Хорошая же 
состоит в том, что не только право-
охранительные органы, но и в це-
лом общества стран, входящих в 
ШОС, начинают все более отчетливо 
представлять реальность страшной 
угрозы, исходящей от радикального 
исламизма. Угрозы не только ста-
бильности государств, но и самому 
существованию сложившихся укла-
дов жизни их народов,  физического 
выживания населения. И все это за-
ставляет действовать самым реши-
тельным образом. 
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РАТС ШОС ВЫРАБАТЫВАЕТ 
МЕХАНИЗМЫ КОНТРТЕРРОРА

Олег Белов

Противостояние терроризму, по-
иск механизмов контртеррора было 
в центре внимания заседания Совета 
Региональной антитеррористической 
структуры (РАТС) ШОС, прошедшего 
в Ташкенте в рамках подготовки к 
саммиту Шанхайской организации со-
трудничества. Представители спец-
служб стран-участниц ШОС обсуж-
дали широкий круг тем, связанных 
с антитеррористической борьбой, и 
в частности - проблему предотвра-
щения терактов с участием боеви-
ков-смертников.  Важнейшим меха-
низмом контр-террора называлась 
выработка у населения «иммунитета 
к радикальной идеологии». 

Участники встречи секретарей 
Совбезов ШОС высказались за ско-
рейшее принятие конвенции ООН по 
борьбе с международным террориз-
мом. Об этом говорится в  итоговом 
сообщении 11-й встречи секретарей 
Совбезов Шанхайской организации 
сотрудничества.

В документе, который озвучил се-
кретарь Совбеза при президенте Узбе-
кистана Виктор Махмудов, отмечено, 
что «международная и региональная 
безопасность остается подверженной 
риску вследствие сохраняющейся 
политической, экономической и со-
циальной нестабильности, растущих 
масштабов терроризма, экстремиз-
ма и радикализма, обостряющихся 
противоречий и непрекращающихся 
вооруженных конфликтов в прилега-
ющих к ШОС регионах, в том числе 
в ряде стран Ближнего Востока и Се-
верной Африки». 

Махмудов добавил, что достигну-
та договоренность скоординировано 
продвигать на мировой арене со-
вместный проект Правил поведения в 
области международной информаци-
онной безопасности, обновленная ре-
дакция которого была представлена в 
январе 2015 года. В тексте итогового 
сообщения отмечается важность под-
ключения к процессу противодей-

ствия региональным вызовам госу-
дарств - наблюдателей и партнеров 
по диалогу ШОС. 

Секретари Совбезов ШОС высказа-
лись за скорейшее урегулирование в 
Афганистане. Стороны  подчеркнули 
важность достижения внутреннего 
консенсуса и продвижения процесса 
примирения в стране под руковод-
ством афганцев и самими афганцами 
при активном участии ООН. Стороны 
признали, что одним из важнейших 
факторов укрепления безопасно-
сти и стабильности в регионе стало 
скорейшее урегулирование мирны-
ми средствами в Афганистане, что 
и было зафиксировано в итоговом  
в документе заседания Совета РАТС 
ШОС.

В итоге заседания  была выраже-
на коллегиальная позитивная оценка 
деятельности Региональной антитер-
рористической структуры ШОС.
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ПОЧЕРК СТАРЫЙ — 
АДРЕС НОВЫЙ, 

КАЗАХСТАНСКИЙ   

Валерий Александров  

Киевский «майдан», два года назад обрушивший жизнь украинцев, лишивший их всех 
надежд, достоинства и вообще здравого смысла, распаливший в стране гражданскую 
войну, превративший благодатный край в нацистский заповедник, чем-то все же 
прельстил «духовных братьев» украинских бунтарей в Казахстане. 

Казалось бы, казахам ли роптать! 
Их страна, никогда не имевшая са-
мостоятельной государственности, 
волей исторической судьбы обрела 
ее. И этот шанс независимого раз-
вития был использован с удивляю-
щей мощью, целесообразностью и 
очевидной результативностью. И 
просто невозможно не напомнить 
то, что сотворила «казахское чудо» 
уникальная личность Нурсултана На-
зарбаева, собравшего команду с про-
рывным интеллектом и четким пла-
ном действий. Наконец, президент 
достойно ввел свое новое государ-
ство в международное сообщество. 
Все бывшие советские республики 
смотрели на преображение Казахста-
на с изумлением и в душе аплодиро-
вали здравомыслию, коллективному  
разуму и трудолюбию этого народа. 

Но, как говорят русские, «в семье не 
без урода». 

Нашлись «недовольные» полити-
кой Назарбаева и его правительства 
(наверняка, не обошлось без квали-
фицированных иностранных специ-
алистов по госпереворотам). В стра-
не, которая все эти годы уверенно 
шла по пути преобразований, кому-
то вдруг захотелось госпереворота, 
крови, резни и, как полагается по 
сценарию, - передела власти и мате-
риальных благ. Сначала почти месяц 
собирались «митинги протеста», ор-
ганизованные оппозиционными сила-
ми. Как сообщают СМИ Казахстана, 
власти воспрепятствовали действиям 
инициаторов намечавшегося покуше-
ния на законную власть, что совер-
шенно естественно. Были задержаны 
40 активистов, выступавших органи-

заторами противоправной акции. Ра-
нее в Алма-Ате, «южной столице», 
втором по величине городе страны, 
накануне массовой акции проте-
ста полиция изъяла партию оружия, 
складированного в жилых квартирах, 
а также обнаружила в схронах в цен-
тре города бутылки с зажигатель-
ной смесью, фрагменты арматуры, 
металлические прутья и канистры 
с бензином. Арсенал не был ориги-
нальным - огнестрельное оружие, 
пистолеты систем Макарова и «ТТ», 
обрезы гладкоствольных ружей, не-
сколько десятков боеприпасов к ним, 
гранаты РГД-5, а также денежные 
средства на сумму 5 млн тенге. 

Поводом для антиправительствен-
ных митингов, которые должны были 
закончиться свержением законной 
власти, послужили намечавшиеся 
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изменения в земельном законода-
тельстве. Целью нововведений было 
повысить эффективность использова-
ния земель и угодий, они предусма-
тривают, в частности, долгосрочную 
аренду земель иностранцами. Пре-
зидент Нурсултан Назарбаев счел это 
несвоевременным, несовершенным и 
наложил мораторий на предполагав-
шиеся изменения. Далее он поручил 
создать при правительстве «горячую 
линию» по разъяснению населению 
новых норм законодательства. 

Однако моментом смуты восполь-
зовались противники режима - в со-
циальных сетях стали активно рас-
пространяться призывы к гражданам 
Казахстана выйти на массовые акции 
протеста. Политологи сходятся на 
том, что «майдан» в Казахстане - не 
случаен, он готовился давно. Орга-
низаторы только ждали удобного мо-
мента. 

Официально выдвигаемая причина 
протестных акций просто «высосана 
из пальца»: никто казахские земли 
никому не продает. Но «земельную 
карту» почему-то решили разыграть 
именно сейчас. Почему? Просто ку-
кловоды ждали подходящего момен-
та, когда в стране обострится эко-
номическая ситуация и вероятность 
успеха намеченного переворота ста-
нет максимальной. 

Падение сырьевых рынков, за счет 
которых во многом и решал свои ам-
бициозные экономические и социаль-
ные программы Казахстан, стало для 
организаторов майдана «подарком 
судьбы». Но обозначившаяся поло-
жительная тенденция в националь-
ной экономике была способна погу-
бить «майданный замысел», а потому 
оппозиционеры начали действовать 
немедленно, пока экономика - на ми-
нимуме. 

Искусственность поводов для про-
тестных выступлений совершенно 
очевидна, считают эксперты. Так, 
главный редактор «Новой газеты - 
Казахстан» Александр Краснер на-
помнил, что частная собственность 
на землю существует в стране 15 лет, 
а с 2003 земля уже сдается в аренду 
иностранцам. «Все эти годы «родную 
землю» за бесценок скупали обороти-
стые латифундисты и брали в аренду 
иностранцы. Но никто не протесто-
вал. Более того, народ не выходил на 
демонстрации даже из-за девальва-
ций - а их за последнее время про-
ведено целых три. Люди молчали и 
тогда, когда вследствие экономиче-
ской ситуации резко повысились та-
рифы на ЖКХ. Так что же случилось 
сейчас?» - задает резонный вопрос 
Краснер. Он считает, что нынешние 
поправки мало что меняют в Земель-

ном кодексе. Согласно им, землю 
можно брать в аренду сроком до 25 
лет, а не на 15 лет, как было раньше. 
И это, полагает эксперт, - не повод 
для протестных настроений.

Но кто-то бросил клич, что зем-
лю будут продавать иностранцам, 
а именно - китайцам! Хотя в кодек-
се ясно указано, что это не так. Тем 
не менее, в разных городах страны 
стали проходить протестные демон-
страции: сначала в Атырау, потом 
в Актау, в Актобе, в Жанаозене. Но 
ведь все эти районы - не аграрные, 
а нефтедобывающие», - отмечает 
Александр Краснер. И он, и ряд дру-
гих экспертов, в частности, немецкий 
специалист по Центральной Азии Бе-
ате Эшмент, уверены, что нынешние 
выступления инспирированы некой 
«третьей силой», которая провела 
«серьезную репетицию для возмож-
ного захвата власти». Что это за «тре-
тья сила», особенно гадать не прихо-
дится. Почерк - хорошо знакомый, 
тот же, который мы видели и на ки-
евском майдане, и во время прошло-
годних протестных акций в Ереване в 
связи с пенсионной реформой... Асы 
политических интриг, мастера госу-
дарственных смут и переворотов на-
ходятся далеко за пределами постсо-
ветского пространства, и мыслящая 
часть общества это понимает. 

Асы политических интриг, мастера государственных смут и переворотов 
находятся далеко за пределами постсоветского пространства, и мыслящая 
часть общества это понимает
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Ирина Дубовицкая,
собственный корреспондент ИнфоШОС в Таджикистане

Одиннадцатое заседание Фору-
ма ШОС прошло в последних числах 
апреля в Душанбе, в стенах Наци-
ональной библиотеки Таджикиста-
на. В его работе приняли участие  
посланцы стран-членов ШОС, стран-
наблюдателей, а также представите-
ли  Исполкомов Региональной анти-
террористической структуры  (РАТС), 
СНГ и ОДКБ.

За несколько дней до Форума в Пе-
кине прошло заседание Совета наци-
ональных координаторов государств-
членов ШОС, обсудивших  вопросы 
подготовки к предстоящим заседани-
ям Совета глав государств, премьер-
министров и министров иностранных 
дел стран-участниц. Внимание было 
сосредоточено на стержневых про-
блемах деятельности организации: 
ШОС в борьбе против современных 
глобальных угроз терроризма и реги-
онального экстремизма; активизация 
экономического сотрудничества на 
пространстве ШОС; инфраструктур-
ный потенциал Организации, а также 
вопросы ее расширения и перспекти-
вы сотрудничества с региональными 
организациями.

Как отметил в интервью собствен-
ному корреспонденту ИнфоШОС гла-
ва российской делегации Александр 
Лукин - директор Центра исследова-
ний Восточной Азии и ШОС МГИМО 
(У) МИД России, руководитель де-
партамента международных отноше-
ний НИУ Высшая школа экономики, 
«тема расширения была на Форуме 
одной из стержневых». Много гово-
рилось, в частности, о расширении 
Организации за счет Ирана. Россия 
эту идею поддерживает однозначно 
(о чем неоднократно заявлял ми-
нистр иностранных дел Сергей Лав-
ров). Большинство участников Фору-
ма, особенно те, кто имеет с Ираном 
тесные экономические и культурные 
связи, в частности, наши таджикские 
коллеги, также ее активно продви-
гают. Идею расширения ШОС под-
держивают и узбекские эксперты, но 
они, активно готовясь к Ташкентско-
му саммиту, делают главный акцент 
на том, что одним из главных его до-
кументов  будет меморандум о при-
нятии Индии и Пакистана».

Между тем, идея расширения ШОС 
хотя и была «стержневой» на Фору-

ме, но далеко не единственно важ-
ной. В докладах и сообщениях участ-
ников прослеживалось множество 
аспектов, заслуживающих присталь-
ного внимания.

ШОС ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТОВ

Форум открыл и тепло приветство-
вал Президент Республики Таджики-
стан Эмомали Рахмон, отметивший 
что «Шанхайская организация со-
трудничества стала многофункцио-
нальным и действенным механизмом 
регионального сотрудничества». Уче-
ные и эксперты,  занимающиеся «шо-
совской» темой, немало сделали для 
того, чтобы этот механизм совершен-
ствовался и набирал обороты. 

Какова же эффективность много-
летней работы ученых и аналитиков 
на площадке ШОС? Оказывают ли 
они реальное содействие развитию 
организации? Эти вопросы в рамках 
пленарного заседания поднял гла-
ва российской делегации Александр  
Лукин.

Напомнив коллегам, что, согласно 
регламенту, Форум, в который входят 
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Бейцзин Хэнцзю Кемикал Групп Корпорейшн является многонациональной компанией, которая занимается разработкой, 
производством и продажей специальных химических реагентов для  нефтяной промышленности, для очистки воды, а 
также применяемых в горно-перерабатывающей, целлюлозно-бумажной и сахарной промышленности. Наша компания ока-
зывает полное техническое обслуживание и поставляет инженерное оборудование для нефтяной промышленности при ис-
пользовании метода интенсификации добычи нефти (EOR), а также разработку и реализацию проектов по очистке воды.

У Бейцзин Хэнцзю четыре дочерние компании и филиалы в Великобритании, Канаде , США и Южной Африке. Два  завода 
расположены в городах Пекин и Хэнань (Китай), а также научно-исследовательский центр в Пекине. Наш объем производ-
ства полимеров достигает свыше 80 000 тонн в год, мономер акриламида более 100 000 тонн в год, катионный мономер 
более 20 000 тонн.

Наша марка хорошо известна на мировом рынке за счет высококачественной продукции. Бейцзин Хэнцзю имеет серти-
фикаты качества ISO9001 Китая, Великобритании и США, она сертифицирована Американским Управлением Инспекции 
Национального Качества (ANQIA).

Бейцзин Хэнцзю динамично развивается, с оптимизмом смотрит в будущее, подбирает талантливый персонал, стро-
ит исследовательский центр и сотрудничает со многими университетами и академическими институтами. Бейцзин 
Хэнцзю повышает качество обслуживания клиентов за счет новых инновационных разработок продукции и услуг.

Бейцзин Хэнцзю Кемикал Групп Корпорейшн производит нижеследующую продук-
цию:
 
• Aнионный, катионный и неинонный порошки полиакриламида, 100,000 тонн/год 
• Aнионные, катионные и неинонные эмульсии полиакриламида, 20,000 тонн/год
• Полиакрилат натрия (HENGPAN), 5,000 тонн/год
• Акриламид (Жидкий и кристаллический), 100,000 тонн/год
• Катионный мономер, 30,000 тонн/год
• Мономер диаллилдиметиламмония и полидиаллилдиметиламмония хлорид 
(ПДАДМАХ) 8,000 тонн/год
• Полиамин, 5,000 тонн/год
• Другая химическая продукция, 10,000 тонн/год

Контактное лицо:  
Головкина Елена, 
Директор по развитию Россия и СНГ
Телефон в России: +7 968 753 15 35
Телефон в Великобритании:+44 7925130186
Телефон в Китае: 86-10-80585577
Email: Moscow@hengju.ru
Сайт: http://www.hengju.ru

шесть авторитетных центров из госу-
дарств-членов ШОС, является много-
сторонним неправительственным 
общественным консультационно-экс-
пертным механизмом, образованным 
для содействия и научной поддержки 
деятельности ШОС, Лукин подчер-
кнул, что главной его задачей явля-
ется работа в тесном взаимодействии 
с правительствами своих стран. «Ча-
сто ученые  критикуют правительство 
за то, что их рекомендации не учиты-
ваются, потому-де в стране все идет 
плохо, в том числе и в сфере внешней 
политики, - сказал он. - В свою оче-
редь, чиновники говорят, что ученые 
слишком абстрактны в своих предло-
жениях. Бывает. Но бывает и так, что 
экспертная оценка меняет внешнюю 
политику, воздействует на нее. На 
примере нашего Форума могу ска-
зать, что некоторые из наших пред-
ложений принимаются с большим 

вниманием. Это можно заметить, в 
частности, при рассмотрении трех 
основных направлений деятельно-
сти ШОС: безопасность, экономика, 
культура и образование. Наибольшие 
успехи, на мой взгляд, достигнуты в 
плане принятия наших идей и пред-
ложений в сфере безопасности». 

Александр Лукин привел конкрет-
ные примеры успешного взаимо-
действия экспертного сообщества с 
правительствами стран ШОС. Он вы-
делил сформулированные на Фору-
мах  и взятые на вооружение (в част-
ности, МИД России) предложения по 
активизации роли ШОС в решении 
ситуации вокруг Афганистана. Гла-
ва российской делегации заострил 
внимание собравшихся на «узких 
местах», которые он видит, прежде 
всего, в  экономической сфере дея-
тельности Организации.

«Главная проблема ШОС, - подчер-
кнул ученый, - заключается в отсут-
ствии финансирования совместных 
проектов. Практически с самого на-
чала существования ШОС было наме-
чено более ста объектов сотрудниче-

ства, однако и поныне они остаются 
лишь на бумаге именно потому, что 
не создана система финансирования. 
Более десяти лет мы вносим свои 
предложения, пытаемся стимулиро-
вать экономическое сотрудничество, 
но, судя по документам, которые го-
товятся к следующему саммиту, вряд 
ли этот вопрос будет решен».

Останется ли в фокусе внимания 
эта проблема и дальше? Александр 
Лукин уверен, что останется. «Что 
ка сается российского экспертного 
со общества, которое я представляю, 
- сказал он, - то мы и дальше будем 
всеми доступными для нас сред-
ствами отстаивать необходимость 
реального развития экономического 
сотрудничества стран-членов ШОС. 
Каждый Центр, по итогам Форума, 
будет направлять предложения пра-
вительствам своих стран. Мы тоже 
направим в МИД России  наши пред-
ложения, которые, надеюсь, найдут 
свое воплощение. Мы опять будем 
говорить об экономике, стремясь 
сдвинуть российскую позицию в на-
правлении интенсификации работы 
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в этом направлении. Несмотря на бо-
дрые заявления политиков, здесь, по 
сути, ничего не делается, в то время, 
как большинство стран и Централь-
ной Азии, и Китай, считают одним 
их важнейших приоритетов Органи-
зации  развитие экономической со-
ставляющей. Если ничего не делать, 
то Китай, развивая сотрудничество в 
одностороннем порядке, непропор-
ционально увеличит свое влияние, 
а влияние России, соответственно, 
будет сокращаться. Досадно, что мы 
упускаем возможность продвиже-
ния своих позиций в международном 
экономическом сотрудничестве, в то 
время как нам жизненно важно реа-
лизовывать их как можно полнее, со-
гласуя в регионе свою деятельность 
с Китаем, пояснил Александр Лукин. 

ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ 
Так экономика или безопасность? И 

то, и другое, считают эксперты. Ре-
гион Центральной Азии живет и раз-
вивается в условиях нестабильной 
внешнеполитической ситуации, и для 
ШОС важно «держать руку на пульсе» 
всех ключевых проблем. 

По мнению экспертного сообще-
ства, в ЦАР как раз такой период, ког-
да можно буквально в любую минуту 
ждать ухудшения ситуации, особен-
но в приграничных с Афганистаном 
районах. Реален здесь и рост терро-
ристической угрозы. «В ближайшем 
будущем угроза от ИГ увеличится, 
поскольку боевики этой организации, 
потесненные на Ближнем Востоке 

будут с еще большей активностью 
распространять радикализм и в ре-
гионе ШОС», - считает член управле-
ния Центра исследований ШОС в КНР 
Диэн Сяосин. В связи с этим, по его 
мнению, Организации необходимо 
наращивать сотрудничество в сфере 
безопасности и пограничных вопро-
сов. Развивая эту мысль, китайский 
аналитик подчеркнул, что странам-
членам ШОС нужно не только укре-
плять сотрудничество в области без-
опасности в процессе проведения 
антитеррористических учений, но и 
усиливать его в военной сфере, повы-
шать взаимодействие по линии РАТС 
ШОС, проводить совместные учения 
ШОС и ОДКБ. Диэн Сяосин отметил 
также необходимость создания обще-
го списка террористов, воюющих или 
воевавших на Ближнем Востоке; уси-
лить противодействие радикализму и 
терроризму, в том числе используя 
возможности Интернета.

Во многом созвучна выводам китай-
ского эксперта и точка зрения главы 
аналитического Центра МВД Таджи-
кистана Сухроба Каландарова, от-
метившего необходимость усиления 
взаимодействия стран ШОС в деле 
охраны внешних границ региона. 
По его мнению, эти приоритеты для 
ШОС в настоящее время особенно 
актуальны, если учитывать важность  
обеспечения реального противодей-
ствия распространению терроризма, 
экстремизма и незаконного оборота 
наркотиков в регионе. Сухроб Ка-
ландаров подчеркнул, что эту задачу 
можно решить лишь сообща, орга-
низовав между соответствующими 

ведомствами оперативный обмен 
информацией по защищенной закры-
той связи. Необходима гармонизация 
законодательства стран-членов ШОС, 
так как многие экстремисты и терро-
ристы могут скрыться от наказания в 
соседних странах», - считает таджик-
ский аналитик.

РАСШИРЕНИЕ - ДИЛЕММА 
ДЛЯ ШОС

 
Дискуссии на форуме ШОС были 

предельно откровенными. Эта от-
кровенность проявилась даже в вы-
ступлении китайского эксперта, со-
отечественники которого обычно 
отличаются предельной сдержанно-
стью и дипломатичностью. Правда, 
Гуань Гуйнхай, постоянный член 
Управления Китайского центра ис-
следований ШОС, уже в начале своей 
речи предупредил собравшихся, что, 
не являясь чиновником, может себе 
позволить говорить свободно, с точки 
зрения ученого, эксперта.

Вот несколько соображений Гуань 
Гуйнхая. «Признавая роль Индии в 
плане экономического сотрудниче-
ства и принимая ее в ШОС, мы не 
можем отрицать необходимости при-
знания роли Пакистана в урегулиро-
вании проблем Афганистана. Таким 
образом, и Пакистан, и Индия  важны 
для ШОС, каждая страна по-своему. 
Второе: в хартии ШОС не зафикси-
ровано, что Организация направлена 
против Запада. Нет у нас такой стра-
тегии! Нет антизападной направлен-
ности и у Индии с Пакистаном, ко-
торые изъявили желания вступить в 
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Регион Центральной Азии живет и развивается в условиях нестабильной 
внешнеполитической ситуации, и для ШОС важно «держать руку на пульсе» всех 
ключевых проблем

ШОС. Третье: выступавший до меня 
Александр Лукин, упомянувший о су-
ществующих между этими странами 
противоречиях, сказал, что ШОС – хо-
рошая платформа для урегулирова-
ния их разногласий. Но мы-то с Вами 
хорошо знаем, что даже при нынеш-
нем составе нас мучают разногласия 
между членами по ключевым для их 
государств вопросам, что тормозит 
развитие Организации»… 

Приводя другие доводы «за» и 
«против» вступления Индии и Паки-
стана в ШОС, китайский эксперт раз-
мышляет о том,  что же, по его мне-
нию, перевешивает на чаше весов. 
«Однозначно позитивным моментом в 
рассмотрении вопроса приема новых 
стран-членов в ШОС, является то, 
что, для любой Организации расши-
рение – достаточно сильный стимул 
для реформирования и новаций. У 
каждого государства, как и у каждого 
человека есть определенная инерция 
и тяга к консервативным вариантам 
решения любого вопроса. А когда по-
является что-то новое – новое мыш-

ление, появляются и новые методы, 
новые принципы, новые технологии. 
Поэтому нам, безусловно, расшире-
ние  ШОС необходимо. Но только вот, 
как быстро это должно произойти и 
при каких условиях?»…

Гуань Гунхай подчеркивает, что 
осмыслить их и принять решение по 
вопросу приема в ШОС должны все 
члены ШОС: консенсус и равнопра-
вие интересов стран-участниц долж-
ны соблюдаться неукоснительно.

Каковы же выводы? Как должна 
разрешаться дилемма? По мнению ки-
тайского ученого, выход здесь один: 
решение «созрело» и вместе с ним 
должна «созреть» готовность принять 
его всех стран-участниц ШОС.

Узбекские эксперты, например, 
ратуют за прием в ШОС  Индии и Па-
кистана; выступления аналитиков из 
Таджикистана продвигают идею при-
нятия в Организацию Ирана. Да. Ди-
лемма – налицо. Но очевидна и живая 
заинтересованность представителей 
стран-участниц в ее решении. Ведь 
на самом деле  существует лишь 

один враг любых отношений, любо-
го развития, и это ни что иное, как 
равнодушие,  нежелание перемен.   
  
 

ЧТО В ИТОГЕ… 
 
Что можно сказать об особенностях 

душанбинского Форума ШОС? По мне-
нию Александра Лукина, «у Форума 
- своя специфика, свое предназначе-
ние. Что-то можно назвать обычными 
буд нями экспертной работы, которую 
мы  делаем из года в год здесь, на 
площадке ШОС, ради блага стран, ко-
торые представляем, ради успешной 
деятельности нашей Ор ганизации. 
По итогам состоявшихся дискуссий, 
анализа затронутых проблем, от-
кровенного обмена мнениями мы 
будем готовить предложе ния для 
правительств своих стран. В этом, 
собственно, и заключается главный 
смысл наших ежегодных встреч».
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МАКОВЫЙ ПАРАДИЗ
К АК АФГАНИСТАН СТА Л МИРОВОЙ НАРКОСТОЛИЦЕЙ

Николай Борисенко, востоковед

Головокружительную карьеру сде-
лал опийный мак  в Афганистане. 
До середины 70-х годов прошлого 
века сухая трава, в которую палящее 
азиатское солнце очень быстро пре-
вращало  природные поля опийного 
мака, использовалась, главным об-
разом, как корм для скота. Из семян 
варили мыло, из стеблей – расти-
тельные красители, то есть это было 
полезное растение хозяйственного 
назначения. Правда, афганцы исста-
ри знали, как добывать из макового 
цветка дурманящий млечный сок, 
«опиум», что в переводе с греческо-
го и есть «маковый сок». Однако тог-
да у него не было репутации «убий-
цы» - им только лечили. И никогда в 
долгой афганской истории «маковый 
промысел» не был всеобщей стра-

стью.
Но времена меняются. В течение 

последних четырех десятилетий 
опийный мак, абориген афганских 
степей, по весне необыкновенно 
украшающий эту землю, превратился 
в  драгоценный продукт, «вожделен-
ное растение». За бывшую траву для 
скота в наши времена платят огром-
ные деньги. Не производителю, ко-
нечно. Простому афганцу за  исход-
ное сырье достается примерно $1 
за грамм, всего лишь. Но именно за 
счет массового производства опиата 
афганская нация  пока и держится на 
плаву. Правда, «подтачивая» губи-
тельным зельем многие другие  на-
роды. 

Афганцы производят сырье, а весь 
мир «стоит на ушах» в поисках реше-

ния наркотической проблемы. В сере-
дине марта в Палате представителей 
Конгресса США прошли слушания, на 
которых обсуждались «Результаты 
объявленной войны с наркотиками’’. 
Перед  представителями одного из 
трёх высших федеральных органов 
власти выступали сотрудники Мини-
стерства обороны. Их сообщения и 
выводы свидетельствовали о полном 
фиаско США в этой сфере. 

Несмотря на пятнадцать лет бое-
вых операций в Афганистане, на сот-
ни миллиардов долларов, вкладывае-
мых Вашингтоном в «реконструкцию» 
страны, в социальную оптимизацию, 
производство опиума растет. После  
свержения «Талибана» его стало в 3 
раза больше. По некоторым оценкам, 
поля опийного мака на территории 
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южных провинций Афганистана в 12 
раз превышают площадь Вашингто-
на. Сегодня Афганистан производит 
около 93% от общемирового количе-
ства героина. Как же он достиг  таких 
фантастических производственных 
мощностей?

В отличие от таких азиатских стран, 
как Индия, Иран и др., где опий - 
культура исстари традиционная, Аф-
ганистан не увлекался возделыва-
нием мака. Даже в Бадахшане, где 
опийный мак появился раньше, чем 
в других районах страны, его выра-
щивали в ограниченных масштабах, 
процесс производства опия шел вяло. 
Колоссальный масштаб опийный биз-
нес приобрел в 70-е годы прошлого 
века. Афганистан, что называется, в 
мгновение ока стал маковым пара-
дизом, главным в мире поставщиком 
«белой смерти».

Часть   ресурса  экспортирова-
лась в Иран и Турцию – от 200 до 400 
тонн. Но говорить о  существовании 
наркотического рынка в этот период 
афганской истории не приходится. 
Стоит заметить, что в местных общи-
нах употребление опиума в качестве 
дурманящего средства не поощря-
лось и строго контролировалось ад-
министрацией. 

Ситуация изменилась в 1970-е 
годы, когда ряд событий  нарушил 
хрупкий баланс, существовавший в 
Афганистане с 1929 года. Несколько 
переворотов в 1978 году вылилось в 
гражданскую войну. И без того сла-
бый контроль над ситуацией в сель-
ских районах снизился ещё больше 
после ввода советских войск. Затяж-
ная война, спонсором которой высту-
пили страны коллективного Запада и 
монархии Залива, привела к дегра-
дации сельскохозяйственного произ-
водства, к депопуляции, крайнему 
обнищанию провинции. Было уничто-
жено 70% поголовья скота, разрушено 
около трети ирригационных сооруже-
ний, производство продуктов падало 
из года в год. В этой ситуации люди 
были озабочены физическим выжи-
ванием. Мак дал им ответ. 

Неприхотливость опийного мака 
удачно сочеталась с его прибыльно-
стью. В отдельных районах выращи-
вание этой культуры могло быть де-
лом в десятки раз  более доходным, 
чем выращивание  пшеницы, в 40 раз 
выгоднее хлопководства. Афганский 
опиумный сырец перерабатывался в 
морфий и героин в странах, имеющих 
химическую промышленность, - в Па-
кистане, Турции, Иране, а также во 
Франции и Италии. Сырья требова-

лось все больше.  
«Маковые» районы Афганистана, 

выращивающие опийный мак, в 80-х 
годах оказались под контролем во-
оруженной оппозиции. Изменилась 
ситуация и в Иране, одном из круп-
нейших производителей опия в ре-

гионе: после исламской революции 
1979 года там был введен запрет на 
культивирование мака. В Юго-Вос-
точной Азии, в районе «Золотого тре-
угольника», который в те годы был 
главным источником опиатов в мире, 
из-за засухи резко упало их произ-
водство. В этих условиях основными 
источниками опия становились Афга-
нистан и Пакистан. В 1970-1980 годах 
(на востоке Афганистана и северо-за-
паде Пакистана) были заложены ос-
новы инфраструктуры наркобизнеса, 
здравствующего и поныне.

За десять лет (1980-1990 гг.) произ-
водство опия возросло с 200 до 1570 
тонн в год. Доля Афганистана в миро-
вом опийном производстве возросла 
с 19% в 1980 году до 42% в 1990 году. 
Это объясняется довольно просто: 
вывод советских войск в 1989 году 
привел к возникновению «вакуума 
силы». Различные фракции моджа-
хедов схватились в борьбе за власть 
над страной. Денежная поддержка 
Запада прекратилась, встал вопрос 
о поиске  средств для продолжения 
военных действий. И снова мак дал 
ответ.

В этих условиях на авансцену аф-
ганской политики вышло движение 
«Талибан», созданное не без под-
держки ЦРУ и спецслужб Пакистана.  
В обстановке всеобщего хаоса за ко-
роткое время удалось вооруженным 
путем поставить под контроль пода-
вляющую часть территории страны. 
На этом этапе истории афганского 

героина важную роль сыграли свя-
зи «Талибана» с представителями 
сети Усамы бен Ладена. Был объ-
явлен Глобальный джихад Салафи 
с Аль-Каидой. Последняя использо-
вала  базы и тренировочные лагеря, 
созданные еще во времена борьбы 

с советскими войсками. Наличие 
контактов с преступными, терро-
ристическими и сепаратистскими 
группировками во многих странах 
мира позволило Аль-Каиде стать тем 
мостом, который соединил  районы 
производства героина и его потре-
бления.

Все попытки ООН и других между-
народных организаций в 1996-1998 
годах ввести запрет на посевы опи-
умного мака ни к чему не привели. 
Талибы жестко увязывали рассмо-
трение этого вопроса с политическим 
признанием их режима и предостав-
лением экономической помощи, ко-
торая бы компенсировала потери до-
ходов от плантаций опийного мака. 
Чтобы добиться мирового признания 
своего режима, лидер талибов Мулла 
Омар в 2000 году издал указ о полном 
запрете на культивирование мака 
как на «запрещенный Аллахом» вид 
деятельности. Эффект был впечат-
ляющим: производство опия в Афга-
нистане упало почти до нуля. Однако 
нью-йоркские теракты 11 сентября 
направили мощь американской воен-
ной машины на режим талибов, кото-
рый был свергнут. 

И Афганистан вернул себе титул 
короля наркопроизводства. Сделать 
это было несложно, поскольку пра-
вительство Хамида Карзая,  пришед-
шего к власти  с помощью США, не 
спешило начинать борьбу с опием, 
несмотря на громкие заявления о 
грядущем «джихаде наркотикам». 
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Но для этого шага существовало не-
преодолимое обстоятельство: Ха-
мид Карзай просто был не в состо-
янии бороться с наркобизнесом. К 
тому же его брат был причастен к 
одному из крупнейших афганских 
наркокартелей. Производство геро-
ина наращивалось при молчаливом 
свидетельстве коалиционных войск, 
присутствовавших на территории Аф-
ганистана. 

Вашингтон  не хотел дестабилизи-
ровать правительство Карзая, лишив 
единственного источника доходов 
полевых командиров, которым в 
провинциях принадлежала реальная 
власть. Производство опия стало рас-
пространяться даже в тех районах, 

География такова, что Иран расположен в тран-
зитном коридоре между производящим опий-сы-
рец Афганистаном и его потребителями в Европе. 
Ирано-афганская граница имеет протяженность 936 
км. Международные организации выделяют Ирану 
на борьбу с этим злом  около $15 млн, при этом из 
собственного бюджета страна ежегодно расходует 
на борьбу с незаконным оборотом наркотиков более 
$800 млн. 

ООН имеет в лице этой страны  партнера-лидера на 
антинаркотическом треке.  Эффективность антинар-
котических  действий этой страны очень высока. Ира-
ну удается изымать из оборота до 35% наркосодержа-
жих веществ. На его долю приходится 80% опиума и 
40% морфина, изымаемых во всем  мире. 

 
Количество наркотиков, изъятых и уничтоженных в 

ходе борьбы с наркобизнесом в Узбекистане (героин, 
опий, гашиш, кукнара, конопля и др.) исчисляется тон-
нами. Ежегодно на одном из ташкентских предприятий 
осуществляется акция «Черный мак», связанная с со-
жжением пагубного зелья в доменных печах.  

В соответствии с наработанной в республике прак-
тикой, уничтожаются наркотические средства, про-
ходившие в качестве вещественных доказательств в 
судах. После вступления в силу приговоров членами 
Государственной комиссии по контролю за наркотика-
ми и вершится «огненная казнь зла». Крупные партии 
уничтожаются в присутствии представителей ООН, 
государственных, общественных и международных 
организаций, дипломатического корпуса, средств мас-
совой информации.

Основной фактор, оказывающий отрицательное вли-
яние на наркоситуацию в Узбекистане, несомненно, 
соседство с Афганистаном.

где раньше мак не выращивался. 
К 2003 году производством опий-
ного мака было охвачено 28 из 32 
афганских провинций. Наибольшую 
активность проявляли центральные 
провинции, где транспортная инфра-
структура была наименее развита, 
что снижало возможность контроля. 
В общем, борьба с опийным произ-
водством пока остается неподъемной 
задачей для Кабула. В бессилии раз-
водят руки и международные органи-
зации.

Однако власти Афганистана все же 
не опускают рук. Они заявляют, что 
в ближайшие 5 лет намерены суще-
ственно сократить площади посе-
вов опиумного мака, на 50% снизить 

производство опиатов, а через 10-12 
лет  нелегальная наркоторговля в 
стране вообще будет уничтожена. 
Есть и первые шаги к этой цели: ряд 
провинций освобожден от нарко-
производства, запущены программы 
поддержки сельского хозяйства, при-
влекается все больше иностранных 
инвестиций. Но говорить о выходе из 
длительного кризиса все же невоз-
можно. Без сильной централизован-
ной власти, возрождения афганской 
экономики и установления контроля 
правительства над всей территорией 
Афганистана «опийная проблема» не 
может быть решена.

ОГНЕННАЯ КАЗНЬ ЗЛА

ИРАН - ЧЕМПИОН  МИРА 
 В БОРЬБЕ С ОБОРОТОМ 

 НАРКОТИКОВ
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ТРУДНЫЙ ПРОЦЕСС
АФГАНСКОГО МИРОТВОРЧЕСТВА

Михаил Конаровский, член Российского совета по международным делам, Чрезвычайный  
и Полномочный посол

Период после вывода в 2015 году 
из Афганистана основной части за-
падного воинского контингента не 
привел к осуществлению слабой на-
дежды на то, что власти страны могут 
самостоятельно справиться со слож-
ными задачами стабилизации обста-
новки и обеспечения мира в стране. 
Основой этого мог бы стать диалог с 
вооруженной оппозицией, но Кабулу 
не удалось установить его.

Слабость «посткарзаевского» пра-
вительства национального единства 
и его силовых структур усугублялась 
затяжным экономическим кризисом. 
Дело в том, что Кабул продолжает 
ориентироваться, прежде всего, на 
массированную внешнюю помощь, 
тогда как основой экономики ИРА 
остается выращивание и нелегальное 
распространение наркотиков.

Независимые эксперты признают, 
что вооруженные силы ИРА, хотя и 
оснащены значительно лучше тали-
бов, все же не способны серьезно 
противостоять им. Смерть в прошлом 
году муллы Омара привела к даль-
нейшей фрагментации Движения, а 

его преемнику мулле Мансуру лишь 
чудом удалось избежать фатального 
покушения на его жизнь. При этом 
отличительная особенность новой 
ситуации - общий рост вооруженной 
активности талибов вне зависимости 
от сезонных перепадов. Прошлый 
год ознаменовался также значитель-
ным укреплением на афганской тер-
ритории позиций т.н. «Исламского 
государства». Сегодня его силы ох-
ватывают ряд районов не только на 
востоке и юго-востоке страны, но и 
некоторые северные территории.

Наиболее тревожна обстановка на 
афгано-таджикском и афгано-тур-
кменском направлениях. На этом 
фоне набирает обороты противостоя-
ние между боевиками движения «Та-
либан» и «игиловцами», которые ис-
пользуют внутренние противоречия 
между табибами для перевербовки 
боевиков в свои ряды.

Совершенно очевидно, что при лю-
бом возможном развитии ситуации в 
Афганистане, от сохранения нынеш-
ней власти - до перехода правления 
в руки религиозно-радикальных и 

экстремистских кругов, реальное 
разрешение проблем страны воз-
можно только на основе внутринаци-
онального консенсуса. Причем круг 
тех, кто должен договариваться, 
расширяется: сегодня в него входят 
не только многочисленные традици-
онные элиты, но и зарождающиеся 
новые, представленные региональ-
ными авторитетами и главарями раз-
номастной вооруженной оппозиции. 
Достичь консенсуса в такой ситуации 
весьма непросто. Взаимная насторо-
женность и недоверие в среде мест-
ных элит, перманентная война всех 
против всех и т.п. – далеко не лучший 
фон для поисков решений.

Одна из главных задач действую-
щего правительства - запуск пере-
говоров с талибами. Энергичное 
внешнеполитическое маневриро-
вание Кабула (в том числе и по на-
лаживанию диалога с Исламабадом) 
привело к проведению двух раундов 
переговоров, которые стали возмож-
ными при активных усилиях Китая и 
Пакистана, а также при поддержке 
США. Однако лишь начавшись, пере-
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говоры зашли в тупик, поскольку сто-
роны оказались не готовы отступить 
от своих предварительных требова-
ний. Кабул выступает за то, чтобы 
талибы уважали конституцию страны 
и сложили оружие, а те, в свою оче-
редь, требуют вывода иностранных 
войск, освобождения из тюрем своих 
заключенных и снятия санкций ООН 
против лидеров радикального движе-
ния «Талибан».

Чтобы усилить внешнее давление 

на талибов, по инициативе Ислама-
бада был расширен, за счет Китая, 
существовавший ранее координа-
ционный механизм (Пакистан, США, 
Афганистан). Пекин, надо заметить 
проявляет все больший интерес к 
афганским делам. Образовавшийся 
«квартет», главным образом, зани-
мается выработкой формул, прием-
лемых для возобновления диалога 
между враждующими сторонами. 
При этом у четверки держав, без-

условно, существуют различия в 
конкретных интересах: Вашингтону, 
перед завершением президентского 
срока Барака Обамы, важно показать 
свою активность в афганском миро-
творчестве, достигнутый прогресс; 
для Исламабада значимо сохранять 
политическое лидерство в афганском 
процессе; Пекин стремится обеспе-
чить перспективу своим экономиче-
ским интересам, а также прилагает 
усилия к тому, чтобы нейтрализовать 

Совершенно очевидно, что 
при любом возможном раз-
витии ситуации в Афгани-
стане реальное разрешение 
проблем страны возможно 
только на основе внутрина-
ционального консенсуса
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опасное влияние радикального исла-
ма в северо-западных регионах КНР, 
где проживают уйгуры. Тем не ме-
нее, четверку координаторов связы-
вает общее понимание необходимо-
сти начала процесса межафганского 
диалога как наиболее рационального 
способа выхода из того тупика, в ко-
тором находится страна.

В начале этого года Вашингтон и 
Пекин снова заверили Кабул в своей 
поддержке переговоров, которые он 
пытается наладить с вооруженными 
оппозиционерами, подтвердив свои 
слова новыми материальными взно-
сами в совершенствование афган-
ских вооруженных сил. Вашингтон 
выделил для этой цели $2,5 млн, Пе-
кин - более $70 млн.

В этом контексте показательным 
был и недавний жест Исламабада, 
направившего в Кабул главу Ген-
штаба ВС Пакистана генерала Рахи-
ля Шерифа на церемонию передачи 
командования контингента НАТО. На 
встрече с президентом ИРА Мохам-
мадом Ашрафом Гани Шериф вновь 
заверил в поддержке усилий по вос-
становлению мира и стабильности. 
Ранее президент США Обама, признав 
«недостаточную боеспособность» аф-
ганских сил безопасности, объявил о 
решении сохранить в ИРА нынешнюю 
численность американских войск.

Решение поддержал генсек НАТО 
Столтенберг, собирающийся в бли-
жайшее время побывать в Кабуле. 

Эта поездка может быть немаловаж-
ной для афганского руководства, 
если помнить, что на июльском сам-
мите Альянса ожидается выработка 
новых шагов на афганском направ-
лении.

И все же знаковым событием этого 
года можно считать попытку «Коор-
динационного квартета» в очередной 
раз запустить межафганский пере-
говорный процесс на основе вырабо-
танной им «дорожной карты». Дело 
остается за малым: убедить разроз-
ненных, но амбициозных талибов, а 
также их вооруженных союзников со-
гласиться сесть за стол переговоров. 

А что же Россия? Ее политико-эко-
номические интересы в Афганистане 
(после распада СССР) претерпели су-
щественные коррективы. Основная 
задача, на обозримую перспективу, 
заключается в противодействии рас-
пространению с территории ИРА в 
Центральную Азию и на территорию 
РФ религиозно-политического экс-
тремизма и наркотиков. Набирающий 
в этой стране динамику феномен 
ИГИЛ предопределяет необходи-
мость дополнительного мониторинга 
ситуации и принятия, в союзе с го-
сударствами региона, превентивных 
контртеррористических мер. Необ-
ходимость пристального внимания к 
ситуации в ИРА, к происходящим в 
стране процессам, диктуется и тем, 
что достижение внутреннего консен-
суса может затянуться на длительное 

время, а значит турбулентная обста-
новка сохранится на годы.

Формально находясь вне рамок 
«координационого квартета», Мо-
сква, тем не менее, со своей сто-
роны, также побуждает талибов к 
скорейшим мирным переговорам с 
правительством. Ни объективно, ни 
субъективно, Россия не может быть 
не заинтересованной в умиротворе-
нии и стабилизации в ИРА. Как и не 
может не противодействовать рас-
пространению в регионе терроризма 
и религиозно-политического экстре-
мизма, поскольку это представляет 
угрозу ее национальной безопасно-
сти. Поэтому достаточно нелепыми 
выглядели недавние попытки некото-
рых западных представителей, неко-
торых СМИ интерпретировать контак-
ты России с талибами чуть ли ни как 
направленные на противодействие 
мирному процессу в Афганистане. 
Недавняя передача МВД этой стра-
ны 10 тысяч единиц автоматов рос-
сийского производства, контакты по 
линии оборонных и правоохранитель-
ных ведомств, очередное заседание 
Совместной межправительственной 
комиссии по экономическому сотруд-
ничеству, постоянная «сверка часов» 
с региональными и международными 
партнерами относительно ситуации в 
Афганистане - достаточно красноре-
чивая тому иллюстрация.
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«СОЧИНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»  
ПРИЗЫВАЕТ К ДИА ЛОГ У НА БЛАГО ШОС 
И ВСЕГО МИРОВОГО СООБЩЕСТВА

Международный форум «На вто-
ром треке. Роль гражданского обще-
ства и общественной дипломатии в 
дальнейшем развитии и расширении 
Шанхайской организации сотрудни-
чества» прошел в Сочи 19-20 апре-
ля. Мероприятие  было организовано 
Общественной палатой Российской 
Федерации совместно с российским 
Институтом стран СНГ.

В  конгресс-холле гостиницы «Рэ-
диссон-Лазурная» прошли три ра-
бочие секции Форума. В них уча-
ствовало свыше 300 участников из 
26 стран шанхайского пространства: 
представители государств-основате-
лей ШОС, стран-наблюдателей при 
ШОС и стран-партнеров по диалогу, а 
также гости из других стран, пригла-
шенные для участия в мероприятии. 

«Шанхайский дух» сотрудничества должен пропагандироваться на языке народной 
дипломатии

Было заслушано более 120 докладов, 
касающихся проблем миропорядка, 
вопросов безопасности и борьбы с 
терроризмом, экономики и предпри-
нимательства, сохранения окружа-
ющей среды, образования и науки, 
взаимодействия культур и религий.

О результатах работы Междуна-
родного Форума, дальнейших пла-
нах сотрудничества представителей 
гражданской дипломатии сообщил 
ответственный секретарь Форума - 
руководитель Рабочей группы Обще-
ственной палаты РФ по евразийской 
интеграции и развитию ШОС, дирек-
тор Института стран СНГ Константин 
Затулин.

«Сочинский Международный Фо-
рум посвящен роли гражданских об-
ществ в развитии и расширении ШОС, 

- подчеркнул он. - Напомню, что ста-
тус полноправных членов Организа-
ции имеют 6 государств-основателей, 
кроме того, еще 12 стран являются 
партнерами по диалогу или имеют 
статус наблюдателей. Но процесс 
расширения ШОС набирает силу.

Представители ряда стран выска-
зывали множество идей, которые 
можно охарактеризовать как заин-
тересованность в присоединении к 
ШОС, подчеркнул Затулин. По ито-
гам работы форума была единоглас-
но принята Сочинская декларация. 
В дальнейшем планируется придать 
Сочинскому форуму характер по-
стоянно действующей обществен-
ной организации широкого диалога. 
По решению участников, подобные 
встречи будут проходить в Сочи как 
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минимум раз в два года, а максимум 
- раз в год. 

На заключительном пленарном за-
седании 20 апреля участники приня-
ли итоговый документ под названием 
«Декларация Сочинского Междуна-
родного форума «На втором треке. 
Роль гражданского общества и обще-
ственной дипломатии в дальнейшем 
развитии и расширении Шанхайской 
организации сотрудничества».  Вот 
ее содержание:

«Мы, собравшиеся в гостеприим-
ном российском городе Сочи пред-
ставители гражданских обществ 26 
стран Азии, Европы и Африки, за-
являем о своей поддержке усилий 
по развитию многостороннего со-

трудничества народов и государств в 
«сердце мира» - Евразии. Такое со-
трудничество может и должно быть 
направлено на мирное сосущество-
вание, обеспечение экономическо-
го роста, сохранение традиционных 
культур и уважение к свободе веры и 
исповедования религий. Мы отмеча-
ем в этом отношении показательный 
положительный пример созданной 15 
лет назад Шанхайской организации 
сотрудничества, приступившей к сво-
ему расширению, и считаем необхо-
димым участие гражданских обществ 
заинтересованных стран в диалоге 
в целях обеспечения открытости и 
глубины интеграционного процесса, 
снятия барьеров и недопонимания в 

Участники Международного форума поддер-
живают идею регулярных встреч в Сочи сто-
ронников евразийской интеграции и развития 
ШОС, в дальнейшем именуемую «Сочинской ини-
циативой», и объявляют о придании Сочинско-
му форуму характера постоянно действующей 
общественной организации международного  
диалога. 

ходе его осуществления.     
Опыт, полученный ШОС, подтверж-

дает, что проблемы, связанные с 
обеспечением безопасности в Евра-
зии, это - проблемы, решаемые не в  
одиночку, а усилиями широкого меж-
дународного сообщества, во многом 
представленного на Сочинском Фо-
руме. «Шанхайский дух» - доверие, 
взаимовыгодное сотрудничество, 
ненасилие, гуманитарная и эконо-
мическая кооперация всех народов – 
должен быть распространен на языке 
народной дипломатии, на котором и 
формируется углубленное качество 
взаимоотношений.

Приветствуя инициативу Обще-
ственной палаты Российской Феде-
рации по созыву Международного 
форума в Сочи, мы заявляем о готов-
ности приложить в своих странах уси-
лия для объяснения целей, задач и 
перспектив ШОС, развития контактов 
по линии гражданских обществ и про-
должения плодотворных дискуссий 
о будущем Евразии, начавшихся в 
столь широком международном фор-
мате впервые на Сочинском форуме. 
Участники Международного фору-
ма поддерживают идею регулярных 
встреч в Сочи сторонников евразий-
ской интеграции и развития ШОС, в 
дальнейшем именуемую «Сочинской 
инициативой» и объявляют о прида-
нии Сочинскому форуму характера 
постоянно действующей обществен-
ной организации международного 
диалога». 
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V Международный деловой форум 
«Московский бизнес-диалог ШОС» 
проходил в Москве под занавес ми-
нувшего года, в декабре. Он предва-
рял ежегодную встречу Совета глав 
правительств стран-членов ШОС, ко-
торая состоялась в китайском Чжэнч-
жоу. 

В московской деловой встрече 
приняло участие более 200 человек, 
представлявших 21 страну мира. В 
числе участников Форума были пред-
ставители правительств, законода-
тельной власти, бизнес-сообщества, 
научных и экспертных организаций, 
региональных органов власти, а так-
же представители дипломатических 

Становление новых мировых центров экономического развития привело к переходу 
глобального лидерства от кризисного Запада к динамично развивающемуся Востоку. 
Мировой центр экономической жизни постепенно сдвигается на необъятные просто-
ры между Евразией и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

и деловых структур стран Шанхай-
ской организации сотрудничества. В 
качестве почетных гостей на Форуме 
присутствовали послы, приглашен-
ные иностранные делегации.

Организаторами Форума высту-
пили Деловой совет ШОС, Деловой 
клуб ШОС, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
при поддержке МИД России. Цель 
встречи состояла в консолидации 
профессионального потенциала де-
лового сообщества ШОС для выра-
ботки предложений и рекомендаций 
к встрече глав правительств стран-
членов Организации. Повестка дня 
охватывала также вопросы развития 
многосторонних бизнес-коммуника-

ций, стимулирование взаимного ин-
тереса и расширение деловых кон-
тактов между предпринимателями на 
пространстве ШОС.

Участники Форума рассмотрели 
вопросы энергетики и проектного 
сотрудничества в реализации на-
циональных программ экономиче-
ского развития стран-членов, стран-
наблюдателей и партнеров по 
диалогу ШОС. 

На Форуме дискутировались во-
просы, касающиеся  взаимодействия 
ШОС с Евразийским экономическим 
союзом, Экономическим поясом Ве-
ликого Шелкового пути, группой 
БРИКС. 

V ФОРУМ
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Основными темами обсуждения 
были вопросы финансово-банковской 
деятельности, транспорта и логисти-
ки, а также создания Энергетическо-
го клуба ШОС. Профильную тематику 
обсудили специалисты секции стро-
ительства и инфраструктурных про-
ектов, осуществляемых на простран-
стве ШОС. В формате панельных 
сессий участники Форума обсудили 
положение экономики России в ус-
ловиях санкций, а также поделились 
прогнозами и мнениями о возможных 
сценариях развития ситуации.

Особое внимание на форуме уде-
лялось обсуждению актуальных во-
просов инвестиционного развития 
регионов Российской Федерации 
и других стран ШОС. Обсуждались 
региональные подходы к приорите-
там государственной промышленной 
политики, финансовые механизмы 
поддержки инновационной деятель-
ности, агропромышленный комплекс 
как точка регионального экономиче-
ского роста, роль коммерческой не-
движимости как фактора конкурен-
тоспособности региона, успешные 
инновационные практики по разви-
тию предпринимательства на мест-
ном уровне; инновационные проекты 
в агропромышленном комплексе.

 В рамках форума также были про-
ведены мастер-классы и презента-

ции проектов в области переработки 
сырьевых ресурсов, взаимодействия 
науки и бизнеса, Due Diligence как 
инструмента повышения капитализа-
ции объекта инвестиций. 

На круглом столе «Финансово-бан-
ковская деятельность» обсуждались 
вопросы учреждения российско-ки-
тайских фондов прямых инвестиций, 
создания совместных банков.

Модератор дискуссии Олег Бе-
резовой, генеральный директор 
Финансово-банковской ассоциа-
ции стран-участников Шанхайско-
го сотрудничества, вице-президент 
Международного Конгресса про-
мышленников и предпринимателей, 
в своем выступлении уделил внима-
ние программным проектам в сфере 
строительства, агропромышленного 
комплекса, а также инвестиционным 
аспектам проекта Экономического 
пояса Шелкового пути. Он сообщил, 
что в Ассоциации сформирован и рас-
ширяется «банк проектов». В первом 
полугодии 2015 года было рассмотре-
но свыше 40 инвестиционных проек-
тов, по 24 из них проведена работа по 
получению лицензий, кредитов, га-
рантий, инвестиций. ФБА СУШС запу-
щено Программа по финансированию 
ряда направлений агропромышлен-
ного комплекса. «В рамках между-
народного инвестиционного проекта 

совместно с Консорциумом Group 
of companies «CHEMICO» (Китай) 
стартовала Программа по развитию 
региональных пилотных проектов 
в области энергетики, инноваций, 
модернизации промышленности, 
инфраструктуры на период до 2025 
года», - уточнил Олег Березовой.

Глава российского представитель-
ства корпорации Dongfang Чжао Хуа-
юнь, выступая на Форуме, отметил, 
что «Китайские инвесторы – очень 
предусмотрительны и вкладывают 
деньги только в те проекты, где есть 
возможность осуществлять полный 
контроль над вложенными средства-
ми. Им необходим законченный и 
продуманный бизнес-план, а также 
убежденность в надежности бизнес-
партнера. В плане развития китай-
ской стратегии «выхода за границу» 
бизнесмены не торопятся вкладывать 
деньги в иностранное производство, 
тем не менее, некоторые приоритет-
ные проекты китайские инвесторы 
для себя уже определили.

Чжоу Кай, президент Делового 
центра экономики и культуры, высту-
пая с докладом «Китайские инвести-
ции по всему миру», назвал главной 
целью «шелкового» проекта строи-
тельство транспортных магистралей. 
Проект Шелкового пути предполагает 
строительство именно новых дорог, а 
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не только улучшение существующих 
магистралей. «Такой процесс пред-
полагает использование инновацион-
ных технологий, это будут полноцен-
ные современные высокоскоростные 
магистрали», - отметил Чжоу Кай.
Он также подчеркнул, что Шелковый 
путь – проект стратегический: вдоль 
новых скоростных дорог появятся 
новые региональные центры, расши-
рится потенциал логистики, получит 
развитие туристический комплекс, 
появится много новых рабочих мест, 
что придаст мощный импульс эконо-
мическому развитию регионов реали-
зации проекта.

На секции, модератором которой 
был заместитель директора россий-
ского подразделения ZTE Corporation 
Сергей Устюгов,  обсуждался  вопрос 
обеспечения информационной  без-
опасности  делового сотрудничества 
государств-участников ШОС. Участ-
ники рассмотрели новые вызовы и 
угрозы сотрудничеству государств-
участников ШОС в информационной 
сфере, защиту критически важных 
систем и средств коммуникаций от 
информационных и кибератак гло-
бальных конкурентов, технологии ин-
формационной безопасности россий-
ских производителей и технологии 
облачных вычислений и глобальных 
коммуникаций корпорации ZTE. 

На транспортной секции обсуж-
дались вопросы развития инфра-
структуры скоростных водных пас-
сажирских и грузовых перевозок 
в бассейнах Волги, Каспийского и 
Черного морей. Говорилось о воз-
можности серийного строительства 
и эксплуатации судов различного 
назначения, в том числе медицин-
ского и исследовательского - при 
взаимодействии с правительствами 
государств-членов ШОС. Обсуждая 
вопрос стратегического сотрудниче-
ства в энергетической сфере, руко-
водитель направления глобальной 
энергетики, член Совета директоров 
Института энергетической стратегии 
Алексей Мастепанов затронул вопро-
сы привлечения китайских инвести-
ций в энергетическую отрасль России 
и других стран ЕАЭС, выявления наи-
более актуальных проблем предприя-
тии, осуществляющих добычу и пере-
работку углеводородов, достижения 
конструктивного диалога между 
представителями государственных 
органов и предприятий-недропользо-
вателей. 

В течение пяти последних лет Меж-
дународный деловой форум «Москов-
ский бизнес-диалог ШОС» выполняет 
функцию важнейшей площадки, где 
обсуждаются  проблемы делового со-
трудничества стран-членов Шанхай-

ской организации сотрудничества. 
Форум стал общепризнанным местом 
для плодотворного делового обще-
ния, заключения инвестиционных 
соглашений, тем подиумом, который 
дает участникам возможность про-
вести презентацию своих компаний и 
проектов. Это, безусловно, мощный 
инструмент для привлечения финан-
совых ресурсов в инвестиционное 
развитие стран участниц ШОС. 

В рамках  Форума состоялись па-
нельные дискуссии, интересные с 
точки зрения обмена опытом между 
специалистами разных стран ШОС 
на векторе взаимодействия государ-
ства, науки и бизнеса. 

По результатам работы форума 
было принято обращение к Главам 
Правительств стран-участниц ШОС. 
Его основные направления — укре-
пление взаимодействия между ШОС, 
ЕАЭС и проектом Экономического по-
яса Шелкового пути, БРИКС и ШОС, 
повышение доступности взаимных 
инвестиций в странах-участницах 
ШОС, создание механизмов подго-
товки квалифицированных кадров и 
экспертно-аналитическое обеспече-
ние деятельности ШОС в развитии 
экономических разделов «Стратегии 
развития ШОС до 2025 г.»
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БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ НОВОЕ 
ЭНЕРГОМЫШЛЕНИЕ

Энергия и жизнь – понятия нераз-
делимые, как неразделимы  и поня-
тия - экология, экономика и энерге-
тика; война, разруха и гуманитарные 
катастрофы; мир, созидание и благо-
получие. При этом именно методы 
получения человечеством энергии 
неизбежно будут основой развития 
либо упадка цивилизации и состоя-
ния экосистемы нашей планеты.

Какой вектор развития выберет че-
ловек? Это - глобальный вопрос.

Учитывая задачи, декларируемые 
странами ШОС в области обеспече-
ния устойчивого соразвития, видится 
важным затронуть вопрос о методах 
обеспечения ресурсами жилищно-
го фонда большинства наших стран. 
Причем, не имеет значения, каков  
потенциал их минерально-сырьевых 
энергоресурсов, - мал (как в Белару-
си) или велик. 

В нашем веке обозначенные выше 
вопросы переплетаются с геополити-
кой, геоэкономикой, геофилософией 
и не могут рассматриваться в отрыве 
от проблем экологии планеты, обе-
спечения устойчивого соразвития 
народов. В этой связи человечеству 
принципиально необходимо, в пер-
вую очередь, определить саму энер-
гетическую парадигму, прийти к по-
ниманию, что необходимо разделять 
понятие «энергия», на два рода: 
 естественная энергия – энергия, 

порождаемая природой;
 искусственная энергия – энер-

гия, производимая человечеством.
Естественная энергия (свобод-

ная, чистая, зеленая) –  та, что по-
рождается энергетической природой 
космоса и Земли, ее человечество  
получает из неиссякаемых, вечно 

 Игорь Прус, зам. главы Представительства ДК ШОС в Респу блике 
Беларусь, эксперт Международной ассоциации менед жмента не-
движимости, доктор философии градострои тельства (PhD)

возобновляемых природных источни-
ков. Использование такой энергии не 
нарушает саморегуляцию живой при-
роды мира, поскольку доступ  к ней 
свободен для всех людей и субъектов 
хозяйствования.

Искусственная энергия (ограничен-
ная, грязная) - та, что  производится 
человечеством посредством реакции 
распада невозобновляемого углево-
дородного и ядерного топлива. Его 
использование влечет за собой гло-
бальное перенасыщение энергией 
поверхностных сфер Земли, непре-
рывные выбросы десятков млн тонн 
токсичных веществ в атмосферу, ги-
дросферу, в грунт.

Рассматривая общечеловеческое 
будущее в ближайшей перспективе, 
легко понять, что устойчивое равно-
весное соразвитие наших стран фи-
зически не может обеспечиваться в 
условиях всеобъемлющего производ-
ства человечеством искусственной 
энергии. Это бесперспективно ещё 
и потому, что использование искус-
ственной энергии усиливает конку-
ренцию, обостряет борьбу стран за 
энергоресурсы и рынки их сбыта, 
множит войны, катаклизмы, техно-
генные и гуманитарные катастрофы.

Для обеспечения всеобщего равно-
весного устойчивого соразвития   го-
сударствам, зависимым от внешних 
энергоносителей, необходимо осу-
ществить переход к политике ре-
сурсонезависимого градостроитель-
ства. Оно предопределяет создание 
энергоактивных систем жизнеобе-
спечения жилья  посредством стро-
ительства энергостанций нового типа 
– зданий-электростанций, способных 
преобразовывать свободную энергию 

природы в полезную энергию.  
Причем, объемы этой энергии по 

масштабу должны значительно пре-
восходить то количество энергии, ко-
торое обычно потребляет «среднеста-
тистическое» человеческое жилье. 
Это позволит сформировать в каждой 
стране альтернативную кластерную 
энергосистему, а также систему ре-
сурсонезависимого коммунального 
хозяйства жилищного фонда. Еще 
один немаловажный положительный  
эффект - кардинальное снижение 
стоимости электроэнергии в маги-
стральных сетях и, соответственно, 
-  удешевление коммунальных услуг 
для населения.  Энергостанции но-
вого типа  позволят минимизировать 
инфраструктуру производства искус-
ственной энергии, а также ее отрица-
тельное воздействие на экосистему. 
Речь идет об эволюционном переходе 
к системе бездотационного, рента-
бельного, автономного обеспечения 
ресурсами коммунального хозяйства 
жилья населения большинства стран, 
о гуманной организации жизненного 
пространства «человека цивилизо-
ванного». 

Именно предпринимательство 
должно играть в этом вопросе клю-
чевую роль субъекта хозяйствова-
ния жилищного фонда. Субъекта, 
ведущего энергетический, торговый 
и производственный бизнес, извле-
кая из него стабильный доход, по-
крывающий расходы по содержанию 
коммунального хозяйства жилищного 
фонда. Государство же должно вы-
полнять функции правового регуля-
тора этого процесса.

Энергия в системах жизнеобеспе-
чения жилых зданий всегда играет 

 ШОС может задать новый тренд энергетической цивилизации как новой философии организации жизнен-

ного пространства современного человека
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главную роль, однако нелогично, да 
и невозможно рассматривать её в от-
рыве от других систем ресурсообе-
спечения жилья. В настоящее время 
в мире активно разрабатываются про-
екты «городов будущего». В нашей 
стране также реализуется пилотный 
проект «Ресурсонезависимого квар-
тала «Дом Парк» (микрорайон Сокол, 
г. Минска), который поддержан пра-
вительством страны (Постановление 
Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 31.12.2015 года, №1133). 
Квартал «Дом Парк» будет состоять 
из уникальных жилых зданий-энер-
гостанций, генерирующих  дешёвую 
энергию от возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ). Причем, ее объ-
ёмы будут существенно превышать 
потребности в энергии жилых зда-
ний. Стоимость строительства такого 
жилья вполне сопоставима со строи-
тельством типовых жилых домов.

Принципиальная особенность но-

вых технологий - окупаемость энер-
гостанций ВИЭ за счет реализации 
жилья (исключая государственное 
субсидирование энергии от ВИЭ). Это 
кардинально снижает себестоимость 
энергии, а значит и  стоимость ком-
мунальных услуг.

Главная идея и задача проекта: 
развитие новой модели автономного 
обеспечения жилфонда ресурсами 
(управленческими, финансовыми, 
водными и энергетическими). Мо-
дель «Ресурсонезависимого комму-
нального хозяйства» (РКХ-система) 
исключает:
 импорт топливно-энергети ческих 

ресурсов для энергоснабжения жи-
лья;
 государственные субсидии на по-

купку энергии от ВИЭ;
 расходы государства на строи-

тельство и содержание внешней ре-
сурсопоставляющей инженерной ин-
фраструктуры жилищного фонда;

 расходы государства на ассиг-
нования населению части стоимости 
коммунальных услуг.

Широкое развитие РКХ-системы 
позволит формировать из жилищно-
го фонда страны «Альтернативную 
кластерную энергосистему» (далее - 
АКЭС), которая в свою очередь позво-
лит в ночной период аккумулировать 
большие объёмы электроэнергии от 
генерирующих мощностей и отдавать 
её избытки в магистральные сети в 
часы дневных пиковых нагрузок. 

РКХ-система и АКЭС обеспечат рост 
экономики, позволят развивать стро-
ительную отрасль, будут способство-
вать индустриализации, созданию 
рабочих мест, станут центром роста в 
условиях внутреннего потребления. 

При этом земельные участки под 
жилищным фондом будут участво-
вать в экономическом обороте, при-
нося существенную экономическую 
пользу, не менее значимую, чем 
производственные предприятия или 
сельское хозяйство (в отличие от ти-
пового жилья), а государство вместе 
с этим не будет нести расходы по 
коммунальному хозяйству жилищно-
го фонда.

Помимо того, что субъект РКХ соз-
даст новые рабочие места, он также 
станет новым объектом налогообло-
жения в сфере коммунальных услуг, 
пополняющим государственный бюд-
жет. Разумеется, широкое развитие 
этого инновационного направления  
требует программного подхода и го-
сударственного регулирования про-
цесса.

ОТ АВТОРА  
В монографии «Энергия Мира»: ресурсонезависимое градостроительство – концепция «Дом Парк» : от тео-

рии к практике» (второе издание: УДК 332.87; ББК 65.441; П85; ISBN 978-985-527-298-5), изданной в 2016 году 

в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, я подробно раскрываю концепцию ресурсонеза-

висимого градостроительства, новые модели коммунального хозяйства и энергетической системы – РКХ-

система и АКЭС.

«Энергия Мира» – философски обобщенное название использования человеком есте-

ственной энергии природы, направленной на мирную жизнь и устойчивое развитие. 

Данную концепцию градостроительства я назвал: «Дом Парк». Дом – лучшее место для 

каждого человека, Парк – гармонично упорядоченное размещение предметов в простран-

стве, окружающем жизнь человека. Дом для всего человечества – планета Земля. Парк 

для всего человечества – организация жизненного пространства «человека цивилизован-

ного», способного гармонично сосуществовать с природой. 
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ТОТ САМЫЙ ДЛИННЫЙ И ЧЕРНЫЙ  
ДЕНЬ В ГОДУ…

22.VI 1941

Семьдесят пять лет назад, 22 июня 
1941 года,  предрассветную тишину   
разнесли в клочья взрывы артилле-
рийских снарядов, рев самолетов, 
лязг танковых гусениц. Раньше всех 
врага почуяли  птицы - обезумев-
шими стаями они хлынули из бело-
русских лесов и болот - на восток. 
Об этой апокалиптической картине 
вспоминал ветеран Филипп Лаен-
ков, стоявший в ту ночь в карауле 
Брестской крепости. Он был юношей, 
только призванным в армию, получил 
ранение в первые часы войны, но, 
истекая кровью, всё же выполнил по-
ручение командира - укрыл в тайном 
месте знамя крепости,  вставшей на 
пути врага первой героической твер-
дыней. Спустя годы после войны это 
знамя, полуистлевшее, было найдено 
- Лаенков откопал его вместе с писа-
телем Сергеем Смирновым, автором 
книги о героях Брестской крепости.

75 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война

Валерий Асриянц

Утром 23 июня Гитлеру было доло-
жено, что Брестская  крепость взята.  
Между тем небольшой гарнизон еще 
долго сражался с превосходящими 
силами противника. Немцы сходили 
с ума, слыша с командного пункта 
«уже взятой» цитадели голос полко-
вого комиссара Ефима Фомина: «Я — 
крепость. Веду бой...» Последнего, 
бездыханного, защитника, имя кото-
рого осталось неизвестным, немцам 
удалось взять только на десятом (!) 
месяце войны. Они выносили его из 
крепостных стен с почестями, отдавая 
дань мужеству русского солдата.

Как написал в своей повести Борис 
Васильев, «Крепость не пала. Кре-
пость истекла кровью». Именно тог-
да, после подвига героев Брестской 
крепости, фашисты уже и проиграли 
войну. 

Великая Отечественная война, 
длившаяся 1418 дней и ночей, была  

самой жестокой, разрушительной и 
кровопролитная войной в истории 
человечества,  Советским людям 
предстояло пройти через нечело-
веческие испытания, выстоять и по-
бедить, избавив мир от фашизма. И 
думали - навсегда. Но, оказалось, 
нет. Еще не сошло в мир иной ор-
деноносное поколение победителей 
той войны, а коричневые споры  че-
ловеконенавистнической идеологии 
опять подают признаки жизни. Сва-
стика и «волчьи крюки» красуются в 
телевизионных сюжетах с Украины, 
недобитые эсэсовцы Латвии и Эсто-
нии, не стесняясь срамных седин, 
шествуют по улицам Риги и Таллина. 
А памятники павших героев-совет-
ских воинов превращаются в пыль 
стараниями подлых, бесчестных лю-
дей.  

Правда, в последние годы россий-
ский народ породил традицию  дру-
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гих маршей -  «Бессмертные полки». 
Молчаливо и торжественно, как река, 
текут они по городам России  (а те-
перь уже и других стран) в сакраль-
ные дни военных дат. Дети, внуки, 
правнуки погибших солдат войны 
проносят над головами портреты сво-
их погибших близких, и это - будто их 
явление из небытия,  суровый сигнал 
для тех, кто «точит зубы» на Россию. 
Недаром же, выступая в Британском 
парламенте после завершения Вто-
рой мировой войны, фельдмаршал 
Бернард Монтгомери сказал: «Первое 
правило войны: не ходи на Москву». 

Неисчислимые беды принесла во-

йна. Она же  показала миру  величие 
и несгибаемую стойкость советского 
народа. Оборона Москвы, Сталин-
градская битва, блокада Ленинграда, 
Курское танковое сражение, осво-
бождение Крыма и Севастополя - эти 
и многие другие героические схватки 
с фашистской военной машиной вош-

ли в классические военные учебни-
ки. 

Историк Борис Невзоров  рассказы-
вал, что, когда он привез к разъез-
ду Дубосеково близ Волоколамского 
шоссе группу британских  военных, 
пожелавших увидеть место знаме-
нитого сражения на подступах к Мо-
скве, они не могли поверить в то, 
что он им рассказывал: «Остановить 
около полусотни немецких танков 
примитивными орудиями и граната-
ми из окоп - невозможно...» Однако 
это было сделано. А возможно ли 
было выстоять  осажденному Ленин-
граду (Санкт-Петербург) 872-дневную 

блокаду, находясь  в плотном кольце 
немецких, финских войск, сил испан-
ской Голубой дивизии, военно-мор-
ских сил Италии, не считая фаши-
ствующих добровольцев - выходцев 
из Северной Африки и представите-
лей разных стран Европы. Выстояли. 
Сберегли  город, сохранили достоин-

ство и человеческий облик.   
Тезис  «фашисты внезапно напали» 

- неточен. Войну ждали, к ней гото-
вились, понимая, что заключенный в 
августе 1939 года пакт о ненападении 
между СССР и Германией не остано-
вит Гитлера. Руководство страны все-
ми силами пыталось оттянуть начало 
смертельной схватки, выиграть вре-
мя - обороноспособность была уяз-
вима, армия только начала процесс 
перевооружения. Но...  черный день  
22 июня настал. В половине четверто-
го утра немецко-фашистские войска 
и их союзники получили условный 
сигнал «Дортмунд», и по советским 

пограничным заставам и укреплени-
ям был нанесен мощный артиллерий-
ский удар. Силы германской авиации 
обрушили тысячи тонн смертоносного 
груза на инфраструктурные узлы - аэ-
родромы, мосты, склады, железные 
дороги, военно-морские базы, линии 
связи, на спящие города. Огненные 

Молчаливо и торжественно, как река, текут они по городам России  (а теперь уже и других стран) 

в сакральные дни военных дат. Дети, внуки, правнуки погибших солдат войны проносят над голо-

вами портреты своих погибших близких, и это - будто их явление из небытия,  суровый сигнал для 

тех, кто «точит зубы» на Россию. 
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смерчи поднялись над страной. 
Под знамена со свастикой Гитлер 

собрал едва ли ни всю Европу. В его 
армии, кроме германских сил,  были  
румынские, венгерские, итальянские 
корпуса, Голубая испанская дивизия, 
словацкие, хорватские, финские ча-
сти, французский легион… Эта ги-
гантская армада насчитывала 5,5 млн 
человек, около 4300 танков и штур-
мовых орудий, почти 5000 боевых са-
молетов, 47 200 орудий и минометов. 
Что касается первого эшелона армий, 
то здесь гитлеровское командование 
имело двойной перевес в силах, раз-
вернув 103 дивизии, в том числе 10 
танковых.

Красная армия уступала не только 
в живой силе, но и в качестве воору-
жения, которое было устаревшим, 
это касалось также танков и самоле-
тов. Превосходство немецко-фашист-
ских войск было неоспоримым. К 10 
июля глубина вражеского вторжения 
на решающих направлениях соста-
вила уже от 300 до 600 км. В руки 
противника попало  до 200 складов с 
горючим, боеприпасами и вооруже-
нием, находившихся в приграничной 
зоне. Под ударами  агрессора войска 
Красной Армии попадали в окруже-
ние, терпели тяжелые поражения.

За первый месяц боев советская 
армия потеряла уже до миллиона 
человек,  15 тысяч танков, артилле-
рийских и  противотанковых орудий,  
около 3,5 тыс. самолетов. Гитлер 
потирал руки, предвкушая победу. 
В сторону Москвы были отправлены 
обозы с полированным гранитом, из 
которого должны были воздвигнуть 
памятник падения Москвы и всего го-
сударства. Сегодня, надо заметить, 
этим гранитом облицованы дома на 
главной улице столицы - Тверской, 

берущей начало от Кремля.  
...Советские войска отступали,  

ожесточенно сопротивляясь. Гитлер  
планировал взять Москву до холодов 
- его армия не имела даже зимне-
го обмундирования. Но очень скоро 
пришло понимание, что легкой про-
гулки, как это было в Польше или во 
Франции, не будет. 

Фашистская агрессия нанесла 
огромный ущерб экономике страны.  
Враг захватил территории, на кото-
рых до войны производилось около 
40% всей валовой продукции страны, 
где находилось свыше 30 тысяч  про-
мышленных предприятий, в том чис-
ле и военного назначения, около 100 
тысяч  колхозов, десятки тысяч ки-
лометров железнодорожных путей.  
К врагу попали важнейшие районы 
добычи стратегического сырья, да-
вавшие около половины всего вы-
пуска черных металлов и две трети 
добычи угля в стране.  Было разру-
шено свыше 800 заводов тяжелого и 
среднего машиностроения, постра-
дала продовольственная база. Число 
потерь можно продолжать долго. 

И до сих пор историки называют 
«чудом» то, насколько оперативно  
удалось перестроить жизнь огром-
ной страны на военный лад.  Уже на 
третий день агрессии была образова-
на Ставка Верховного Главнокоман-
дования, призванная осуществлять 
высшее стратегическое руководство 
вооруженными силами.  Для мобили-
зации всех сил и средств страны на 
борьбу с немецко-фашистским агрес-
сором был создан Государственный 
Комитет Обороны (ГКО), в руках ко-
торого была сосредоточена вся пол-
нота власти в государстве. Возглавил 
его И.В. Сталин. Была осуществлена 
беспрецедентная по масштабам опе-

рация по перемещению  из прифрон-
товых районов на восток  населения, 
промышленности, культурных ценно-
стей.

Братская дружба советских на-
родов проявилась во всех областях 
жизни. Переселенцам выделялось 
жилье, они трудоустраивались, де-
ти-сироты принимались на воспита-
ние в семьи. Широко развернулось 
общественное движение помощи 
эвакуированным детям в Узбекиста-
не, Казахстане, Таджикистане, Кир-
гизии. Тысячи из них были взяты на 
воспитание в семьи, кроме того, при 
крупных сельхозартелях создавались 
детские дома. Эвакуация позволила 
спасти миллионы  людей от истре-
бления фашистскими захватчиками.

Успешно осуществленная  эвакуа-
ция населения и промышленных ре-
сурсов, безусловно, способствовала 
перестройке  народного хозяйства 
страны на военные рельсы и прибли-
жению победы. Как отметил в своей 
книге выдающийся советский полко-
водец маршал Георгий Жуков, «это 
была ни с чем не сравнимая трудовая 
эпопея, без которой была бы абсо-
лютно невозможна наша победа над 
сильнейшим врагом».

Эвакуированные на Восток заво-
ды буквально «с колес» стали давать  
фронту необходимую продукцию:  но-
вейшие истребители «Як» и штурмо-
вики «Ил»,  легендарные танки Т-34, 
знаменитые гвардейские минометы-
«катюши»… Но обстановка на фрон-
те продолжала оставаться тяжелой. 
Враг оккупировал Украину, Белорус-
сию, Прибалтику, рвался к Москве, в 
которой 16 октября было объявлено 
осадное положение.  

Немцы не сомневались в падении 
Москвы, они готовились к параду 
в поверженной советской столице. 
И... парад состоялся, только другой. 
Седьмого ноября 1941 года по брус-
чатке Красной площади промарши-
ровали не фашисты, а советские во-
ины - прямо с парада они уходили на 
фронт... Москвичи создавали опол-
чение, куда записывались от мала до 
велика. 

Битва за Москву, завершившая-
ся декабрьским контрнаступлением 
Красной Армии и разгромом немец-
ких войск, означала крах гитлеров-
ского «блицкрига». На алтарь Победы 
надо было положить еще миллионы 
жизней, и эта жертва была принесе-
на: 27 миллионов человек, предста-
вителей всех народов СССР. Можно 
ли такое простить? Простили. Но за-
быть - невозможно. 
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ДРЕВНЕЙШИЙ ОЧАГ  
ВЕЛИКИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Ученый проводит на раскопках сво-
его любимого городища Кампыртепа 
каждую весну и осень на протяже-
нии многих лет. Когда-то это был 
оживленный перекресток мировой 
истории, культуры многих народов, 
где испокон веков сходились тянув-
шиеся на многие тысячи километров 
дороги Великого шелкового пути. Мы 
говорим с академиком о древнейших 
цивилизациях, заложивших основы 
государственности современного 
Узбекистана, о пролегавших здесь 
трансконтинентальных путях,  науч-
ных достижениях, вошедших в фонд 
мировой науки и культуры, о важней-
ших мировых открытиях.

- В чем, на Ваш взгляд, основная 
цель и значимость прошедшей в 
Самарканде по инициативе Прези-
дента  И.А.Каримова Международ-
ной конференции «Историческое 
наследие ученых и мыслителей 
средневекового Востока, его роль 
и значение для современной циви-
лизации»?

- На конференции впервые был 
сформулирован очень важный исто-
рический вывод, касающийся выяв-
ления истоков и причин возникно-
вения в Центральной Азии в эпоху 
Средневековья научного и культур-
ного феномена - славной плеяды 
ученых: Мухаммада аль-Хорезми, Ах-

  В своем выступлении на открытии Международной конференции «Историческое на-
следие ученых и мыслителей средневекового Востока, его роль и значение для совре-
менной цивилизации» Президент Узбекистана Ислам Каримов отметил, что «насле-
дие наших великих предков - достояние всего человечества, и мы должны обогащать 
его». Академик Эдвард Ртвеладзе - один из тех, кто неустанно пополняет сокровищ-
ницу цивилизации своими блистательными открытиями.

мада аль-Фергани, Абу Али ибн Сины, 
Абу Насра Фараби, Абу Райхана Бе-
руни, Мирзо Улугбека и других, чье 
наследие стало достоянием золотого 
фонда мировой науки и культуры. За-
дача эта в исторической науке до сих 
пор достаточно не разработана.

Я позаимствовал название своего 
доклада «Учителя учителей» у эссе 
Валерия Брюсова, который был не 
только замечательным русским по-
этом, но и прекрасным историком. 
Это определение наиболее точно 
передает суть исторического про-
цесса, который привел к появлению 
в средневековом Мавераннахре, со-
ответствующем территории совре-
менного Узбекистана,  величайших 
мыслителей и титанов науки, живших 
в период IX - первой половины XI ве-
ков, а также в конце XIV-XV столетий.

Причины этого феномена - в вы-
сочайшем развитии цивилизации на 
территории Среднеазиатского Двуре-
чья, начиная с эпохи бронзы, антич-
ности и средневековья. Именно этот 
цивилизационный взлет и дал почву 
для  появления плеяды выдающихся 
ученых, которые в своих великих ис-
следованиях и открытиях опирались 
на знания, накопленные к тому вре-
мени на Востоке. Начиная с времен 
древней Месопотамии и продолжая 
эпохами развитых  цивилизаций 

Ближнего, Среднего Востока и Маве-
раннахра.

- Территория современного Уз-
бекистана - один из древнейших 
очагов мировой цивилизации, хра-
нящих уникальные  памятники 
разных эпох. Не случайно архео-
логические исследования в Узбе-
кистане отмечены выдающимися 
открытиями мирового значения. 
Какие из них самые значимые?

- Уникальная находка грота Тешик-
Таш (Байсун), где обнаружены остан-
ки мальчика-неандертальца. Благо-
даря ей ученые сделали вывод, что 
еще в  эпоху среднего палеолита, 
100-40 тысяч лет назад, территория 
нынешнего Узбекистана входила в 
зону формирования человека.

Период расцвета земледельче-
ской культуры эпохи бронзы поло-
жил начало очень обширным связям 
древнего Узбекистана с соседними 
странами. В то время были заложе-
ны основы градостроительства, ар-
хитектуры, фортификации, матери-
альной и художественной культуры. 
Достаточно большой период  - эпоха 
античности - еще одна совершенно 
блестящая страница в истории циви-
лизации Средней Азии, и особенно 
Среднеазиатского Двуречья. В это 
время складывается так называемая 
эллинистическая культура - симбиоз 
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автохтонной (коренного населения) и 
пришлой - греко-македонской куль-
тур, давшая блестящие образцы мате-
риальной и художественной культу-
ры. На смену этому периоду приходит 
одна из грандиозных империй мира, 
наравне с Ханьской, Римской и Пар-
фянским царством - великая Кушан-
ская империя, заложившая основы 
величайших достижений среднеази-
атской цивилизации, в том числе ци-
вилизаций Согда, Бактрии и Хорезма, 
впоследствии получивших развитие 
в раннее средневековье. Благодаря 
этому сегодня мы имеем блестящие 
образцы скульптуры Халчаяна, живо-
писи и скульптуры Дальверзинтепа, 
хорезмийские памятники и многое 
другое. К наиболее ярким образцам 
высокоразвитой средневековой куль-
туры можно отнести монументальную 
живопись, образцы которой мы нахо-
дим на территории всего современ-
ного Узбекистана - Варахша, Афраси-
аб, Балалыктепа и другие памятники.

В этот период здесь пролегают 
важнейшие трансконтинентальные 
дороги Евразии, связывающие Восток 
и Запад. Они сыграли огромную роль 
в развитии и расцвете цивилизаций, 
начиная от Греции и Рима до Дальне-
го Востока. Причем, ретранслятором 
этих цивилизаций, благодаря своему 
географическому положению был 
древний Узбекистан с такими центра-
ми, как Самарканд, Бухара, Термез 
и другие города, служившие своего 
рода передаточным звеном куль-
турных ценностей из Индии, Китая 
в Европу и обратно. Эти важнейшие 
межконтинентальные дороги не были 
просто дорогами торговли, по ним 
шли научные, технические и культур-
ные достижения, идеи и инновации. 
Они аккумулировали и передавали 
дальше все величайшие достижения 
цивилизации того времени. И в их 
центре всегда находилось Средне-
азиатское Двуречье.

- В 1999 году в издательстве 
«Узбекистон миллий энциклопеди-
яси» вышла вызвавшая огромный 
интерес книга «Великий шелковый 
путь» - результат ваших много-
летних исследований…

- В последние десятилетия значи-
тельно усилился научный и обще-
ственный интерес к истории этой 
великой трансконтинентальной доро-
ги, соединявшей в древности страны 
Дальнего Востока со Средиземномо-
рьем через Среднюю Азию, ее месту 
и значимости в мировой цивилиза-
ции. В своей книге я очень обстоя-
тельно показал историю ее возникно-

вения и развития.
Появление этого пути в конце  

II века до н.э, с одной стороны, свя-
зано с политической активностью 
Китая, с другой - купцов-эллинов и 
Парфии. Огромную роль в его соз-
дании сыграли и жители древнего 
Узбекистана. В моей монографии это 
подчеркнуто - бактрийцы и согдийцы.

Так, уже в эпоху раннего средне-
вековья согдийцы освоили и морские 
пути: обогнув Индию и Малаккский 
полуостров, они проникли на юго-
восток Китая и в Японию, о чем сви-
детельствуют находки согдийских 
надписей из провинции Кантон и зам-
ка Хоруджи в древней столице Япо-
нии - Наре. Поразительно, но факт - в 
X веке, по данным Бузурга ибн Шах-
рияра, изложенным в книге «Чудеса 
Индии», Аравийское море носило 
название «Океан Самарканда», от-
ражая доминантную роль выходцев 
из этого города в освоении морских 
трасс. Еще ранее, в VI веке н.э. со-
гдийцы стали осваивать дорогу в Ви-
зантию. Правитель Согда Маниах, по 
поручению хана Дизабула, совершил 
многотрудный путь через нижнее По-
волжье, степи и перевалы Северного 
Кавказа в Константинополь к визан-
тийскому императору Юстину II. Это 
вызвало ответный визит, результатом 
которого стала торговля согдийским 
шелком типа «занданечи», многочис-
ленные образцы которого найдены 
в аланских погребениях Северного 
Кавказа и Европы.

Трудно переоценить огромную, 
незаменимую роль Великого шелко-
вого пути как международной транс-
портной артерии древности, связы-
вавшей такие страны и регионы как 
Китай, Индия и Центральная Азия, 
Средний и Ближний Восток, Среди-
земноморье.  Путь обеспечивал не 
только торговые связи между этими 
регионами, но и информационный 
диалог между целыми континентами 
и государствами,  создавая условия 
для межцивилизационного и техно-
логического обмена. По маршрутам 
Великого шелкового пути в Европу и 
обратно в Азию поступали сведения 
о деятельности ученых и мыслите-
лей Востока и Запада, формировался 
практический доступ к трудам, иде-
ям, открытиям таких великих ученых 
античности, как Сократ, Платон, Ари-
стотель, Птолемей и других.

В свою очередь наиболее яр-
кие представители науки Востока 
- Мухаммад аль-Хорезми, Ахмад аль-
Фергани, Абу Али ибн Сина, Абу Наср 
Фараби, Абу Райхан Беруни и другие 

внесли много новаторских идей в 
науку и философию средневековой 
Европы. Так, например, в Кордове 
и Толедо (Испания) были созданы 
специальные центры по переводу и 
переписке трудов великих ученых и 
мыслителей Востока. Их переводили 
также в Германии, Италии, Фран-
ции и других странах. Возродив во 
многом античное наследие, великие 
ученые Востока поистине стали «учи-
телями учителей» и предтечами эпо-
хи Возрождения в Италии и других 
странах Европы.

- Кампыртепа - уникальный памят-
ник эпохи античности, который еже-
годно дарит новые открытия. В ходе 
последних раскопок вы сделали важ-
ное научное открытие…

- В течение многих лет мы ведем 
исследования на городище Кампыр-
тепа, расположенном к западу от 
Термеза на берегу Окса (Амударьи). 
Изучив верхний слой (Кушанский 
период), мы принялись исследо-
вать нижние слои, относящиеся к 
эллинистиче¬ской эпохе. По мое-
му глубокому убеждению, это была 
крепость, построенная во времена 
похода Александра Македонского в 
Среднюю Азию, колонизации эллин-
ско-македонской Бактрии и Согди-
аны. Форпост возведен для охраны 
главной переправы, которая из сто-
лицы Бактрии, через Амударью и 
«Железные ворота» вела в Маракан-
ду (Самарканд). Как мы выяснили, 
эта небольшая крепость была  по-
строена в традициях греческой фор-
тификации и полиоркетики. Мы поня-
ли ее план, значение, восстановили 
поэтапно хронологию.

Крепость вырублена прямо в грун-
те в виде трехступенчатой террасы 
со ступенями высотой четыре метра. 
Раскопки достигли глубины 17 ме-
тров, но основания пока не видно. 
Обнаружена очень интересная на-
ходка - ворота крепости, интересно, 
что они выполнены из местных мате-
риалов - сырцовых кирпичей (пакса). 
Удалось установить, что их конструк-
ция и планировка аналогичны воро-
там греческого города Сида. Наше 
открытие подтверждают сведения, 
которые приводит живший в XV веке 
Хафиз-и Абру, придворный историк и 
географ Тимура и его сына Шахруха. 
Ученый писал, что недалеко от Тер-
меза находится  Греческая перепра-
ва, по одной из версий, ее основал 
Александр Македонский.

В эволюционном процессе разви-
тия и смены цивилизации есть ряд 
судьбоносных явлений и личностей, 
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не только оставивших заметный след 
в исторической памяти будущих по-
колений, но и определивших разви-
тие многих важнейших сфер жизни 
и деятельности всего человечества. 
Александр Македонский остается в 
его памяти не столько великим за-
воевателем, сколько первым вели-
ким правителем, поставившим целью 
объединение Запада и Востока. Воз-
никшая после его смерти эллинисти-
ческая цивилизация - ярчайший сим-
биоз восточной и западной культур. 
Спустя много веков к объединению 
Востока и Запада стремился и Амир 
Тимур. Не случайно Самарканд стал 
центром притяжения всего мира - 
дипломатические посольства и тор-
говые караваны стекались сюда из 
разных стран - от Дальнего Востока 
до Пиренеев. Вокруг Самарканда тог-
да возникла цепь городов, носивших 
названия средиземноморских и ев-
ропейских стран и городов - Фариш 
(Париж), Миср (Египет), Димашк 
(Дамаск). Короли Англии, Франции, 
Кастилии и Арагона, стремясь за-
ручиться поддержкой Сахибкирана, 
ведут с ним регулярную переписку. 
Немало ученых, мастеров-ремес-
ленников, деятелей культуры пере-
селяются в Самарканд. Развивают-
ся науки, особенно историческая и 
географическая - труды Али Йазди, 
Низам ад-Дина Шами, Хафиз-и Абру, 
Ибн Арабшаха и других. Выдающий-
ся мыслитель той эпохи Ибн Халдун 
стремится к встрече с Амиром Тиму-
ром. Возрождаются монументальная 
архитектура, живопись, миниатюра. 
Надо отметить, что эти ярчайшие яв-
ления происходят после значительно-
го упадка, поразившего Мавераннахр 
при правлении поздних Чагатаидов, 

поэтому мы вправе охарактеризо-
вать время правления Амира Тимура 
(1370-1405 гг.) как эпоху нового Вос-
точного Ренессанса. Именно на базе 
достижений той эпохи взросла пле-
яда блестящих ученых, мыслителей, 
поэтов и просветителей, таких как 
Улугбек, Алишер Навои, Захириддин 
Мухаммад Бабур и других.

Открытие этой крепости (акропо-
ля) на городище Кампыртепа дало 
возможность соединить все звенья в 
одну цепь, и это - одно из самых ин-
тересных и важных археологических 
открытий последнего десятилетия 
в Центральноазиатском регионе. А 
возможно и на всем эллинистиче-
ском Востоке, который простирается 
от Евфрата (современного Ирака) до 
Индии. Это - вклад не только в отече-
ственную, но и в мировую историче-
скую науку.

- В своем выступлении на конфе-
ренции заместитель Генерального 
директора ЮНЕСКО Хуберт Гизен  
подчеркнул, что научный и жиз-
ненный подвиг, бесценные откры-
тия великих мыслителей Востока 
содержат множество уроков для 
современных ученых, позволяют 
повысить уровень эффективно-
сти исследований…

- Многие городища, поселения и 
археологические памятники, нахо-
дящиеся на карте Узбекистана, еще 
хранят огромное количество тайн. 
В последнее время наши археологи 
сделали много интересных открытий. 
Например, большие раскопки в Тер-
мезе, которые ведет Шокир Пидаев, 
работа совместной российско-узбек-
ской экспедиции на городище Пай-
кент, раскопки городища Акшахан-
кала в Хорезме, где найдена очень 

интересная галерея живописи хорез-
мийских царей. Эти и многие другие 
открытия - значительный  вклад Узбе-
кистана в исследование цивилизации 
Центральной Азии и шире - мировой.

На территории нашей страны ра-
ботают многие совместные между-
народные археологические экс-
педиции, французские, немецкие, 
итальянские, польские, чешские, 
корейские, японские ученые, в том 
числе легендарный профессор Кюдзо 
Като, научная деятельность которого 
помогла открыть много неизвестных 
страниц истории, этнографии и ис-
кусства Центральной Азии. Проводят-
ся совместные академические фо-
румы, огромный интерес в научном 
мире вызвала прошедшая  в мае 2014 
года в Самарканде Международная 
конференция «Историческое насле-
дие ученых и мыслителей средне-
векового Востока, его роль и значе-
ние для современной цивилизации». 
Председатель Института Централь-
ной Азии и Кавказа при Универси-
тете Дж.Хопкинса (США) профессор 
Фредерик Старр под впечатлением 
конференции написал монографию 
«Исчезнувшая цивилизация», которая 
посвящена периоду развития цивили-
зации на территории Узбекистана и 
сопредельных стран. Он отметил, что 
ученые-энциклопедисты, жившие на 
этой земле, были фактически миро-
выми гениями мысли. Их достиже-
ния позволили всему миру осознать 
значение этого региона в целом, и 
особенно Узбекистана, для развития 
всего человечества. 

Открытие этой крепо-
сти (акрополя) на городи-
ще Кампыртепа дало воз-
можность соединить все 
звенья в одну цепь, и это - 
одно из самых интересных 
и важных археологических 
открытий последнего де-
сятилетия в Центрально-
азиатском регионе
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НЕЗАБВЕННЫЙ  
АЛИШЕР МЕЛОДИЧНЫЙ

«Не гордись ты жемчугами, это - капельки морей. Только жемчуг поучений 
всех нас делает мудрей...» 

На языке фарси «Навои» означает 
- певучий, мелодичный. У поэта был 
и другой псевдоним - Фани, то есть 
«бренный, смертный». Время  утвер-
дило то, что было Истиной: Навои.

Его урожденное имя - Низаммаддин 
Мир Алишер. Будущий поэт родился  
в семье аристократов, в благословен-
ном Герате, процветающем культур-
ном центре средневекового Востока. 
Это была колыбель изящных искусств 
- музыки, каллиграфии, персидских 
миниатюр, орнамента, придворной 
поэзии, причудливой архитектуры. 
Отец Алишера, крупный чиновник из 
рода тимуридов, имел доступ в круг 
высшей знати, и сын воспитывался 
вместе с  принцами Хорасана. Два 
мальчика очень подружились – Али-
шер и Хусейн, будущий шах. 

Сегодня Хорасан - провинция Ира-
на, однако историческая память 
хранит  цивилизационную сущность 
этой земли. В плане духовного ста-

новления человечества она значит не 
меньше, чем земля древней Эллады. 
Некогда Хорасан объединял огром-
ную территорию, куда входила часть 
Афганистана, Ирана, современные 
государства Центральной Азии. 
Это пространство оказалась благо-
словенным для талантов. В разные 
исторические эпохи здесь родились 
и творили Фирдоуси, Хайям, Руми, 
Джами. Последний был учителем и 
другом Навои.

 ...Уже к 15 годам Алишер был при-
знанным стихотворцем, очаровывал 
всех совершенством слога. Ему про-
чили славу. Но юноша был околдован 
не только поэзией - его привлекали 
тайны мироздания, философия бы-
тия, смысл жизни и смерти. Именно 
поэтому он выбрал самый аскетич-
ный путь – суфийскую школу нищих 
пророков из Ордена Накшбанди. 

Молодые годы Алишер Навои про-
вел в уединении души и мысли, 

Татьяна Кунина, журналист

сначала в Герате, затем в Мешхеде 
и Самарканде. Свои напряженные 
размышления над природой мира 
и человека  отшельник облекал в 
стихотворные формы. Поэзия ста-
ла смыслом жизни, судьбой. Навои 
оставил потомкам колоссальное по-
этическое наследие - тысячи строф, 
десятки больших поэм  - дастанов и 
диванов, многочисленные сборни-
ки стихотворений. Ему принадлежат  
несколько крупных исторических и 
философских трактатов, фолианты, 
посвященные жизни великих проро-
ков, а также лингвистические труды 
о «тайнах стихосложения».

...Казалось, жизнь так и пройдет в 
райском саду творчества. Однако в 
апреле 1472 года Самарканд захвати-
ла армия шаха Хусейна, того самого, 
с кем в ранней юности дружил поэт. 
Монарх призвал друга встать рядом 
у трона. Он назначил Навои храните-
лем шахской печати, дал титул эмира 
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и должность визиря. Исторические 
хроники сообщают, что поэт  успеш-
но справлялся с государственными 
делами и был правой рукой Хусейна 
почти 15 лет. Однако сближение На-
вои с троном оказалось драматиче-
ским. 

В 1487 году между  шахом и визи-
рем произошел разрыв. Его причины  
остались во мраке Истории. Пред-
полагается, что Алишера оклевета-
ли завистники. Он был отправлен в 
ссылку, наместником в отдаленную 
провинцию Асрабат. Пробыв там год, 
поэт отказался от власти и получил 
разрешение шаха  жить в Герате, 
простым мирянином. К этому време-
ни  поэт уже создал множество заме-
чательных произведений  на фарси, 
в числе которых - сборник газелей 
«Сокровищница мыслей», включаю-
щий в себя «четыре времени жизни»: 
«Диковины детства», «Редкости юно-
сти», «Диковины средних лет» и «На-
зидания старости». 

...Опыт Истории показывает, что 
однажды из недр нации является 
Личность, определяющая черты куль-
турной идентификации. Флорентиец 
Данте Алигьери начал писать свою 
«Божественную комедию» на латы-
ни, но, дойдя до последней части - 
«Рай», вдруг обратился к «языку чер-
ни» - народному просторечию. Так   
интуитивным прозрением Данте по-
дарил будущее итальянскому языку. 
Похожую благодатную роль сыграл в 
судьбе русского языка и Александр 
Пушкин, показав пером гения, какие 
прекрасные литературные произ-
ведения можно создавать на «языке 
изб» - на природном русском языке, 
которым брезговала знать, предпо-
читая  «утонченный» французский 
язык. 

Навои тоже было суждено совер-
шить лингвистический  подвиг. До 
него единственным достойным язы-
ком поэта считался фарси, и Алишер 
писал на нем блистательно. Однако 

ему не давала покоя мечта подарить 
литературный язык родному тюркско-
му народу, раскрыть природную силу  
и красоту чагатайского (староузбек-
ского) наречия, которое  до него счи-
талось  брутальным, непригодным 
для высокой поэзии. 

Развитие литературного чагатай-
ского языка Алишер Навои считал 
делом своей жизни и с блеском осу-
ществил его, создав произведения, 
ставшие венцом его творчества. Речь 
идет о  «Пятерице», собрании из пяти 
эпических поэм. В него входят ди-
дактическая нравоучительная поэма 
«Смятение праведных», героические 
дастаны «Лейла и Меджнун», «Фар-
хад и Ширин», «Семь планет», «Стена 
Искандера». 

Алишер Навои осуществил свя-
щенную миссию, которая по плечу 
только гению - стал творцом класси-
ческого узбекского языка, пророком 
его будущего. С легкой руки Навои 
узбекский язык процветает, занимая 
достойное место в огромном лингва-
сообществе мира.

Но не все складывалось так про-
сто. У новаторского дела, которому 
Навои отдал всю страсть  сердца, не 
было единомышленников, и ему при-
ходилось в одиночку отстаивать свою 
идею. Одни смеялись ему в лицо, 
другие злословили, издевались над 
«чудачествами» поэта, третьи недо-
верчиво пожимали плечами. Одна-
ко Навои  ясно видел цель, которую 
изложил в трактате «Спор двух язы-
ков». «Богатство тюркского языка до-
казано множеством фактов, - писал 
он. - Мне кажется, что я утвердил 
великую истину перед достойными 
людьми тюркского народа, и они, по-
знав подлинную силу своей речи и 
ее выражений, прекрасные качества 
своего языка и его слов, избавились 
от пренебрежительных нападок со 
стороны тех, кто слагает стихи по-
персидски». 

Навои победил. Он начал сочинять 

на чагатайском наречии и, чтобы 
подчеркнуть его главное достоинство 
- сладкозвучие,  удивительный музы-
кальный строй, выбрал себе псевдо-
ним «Навои», т.е. - «Мелодичный». 

О чем писал этот великий поэт и 
мыслитель? О тщете бытия, о силе 
человеческого духа, страстях люб-
ви, воспевал людей отваги, долга и 
чести.  Известны 3150 его газелей, и 
лирика эта великолепна. Строки На-
вои филигранны, изящны, чувствен-
ны, они дышат метафорической све-
жестью, обращаются к человеческой 
душе с удивительной деликатностью  
и... будто пахнут жасмином, который 
так любил поэт.

После смерти слава Алишера На-
вои  множилась и крепла. Спустя 500 
лет в его честь был назван город в 
Узбекистане, поставлены памятники 
в Москве, Навои, Ташкенте, Токио, 
Баку и Вашингтоне. Его именем на-
зван кратер на Меркурии, планете 
самой близкой к Солнцу. Видимо,  
недаром поэт создал  такие строки: 
«В мою чашу Солнце налило огня... 
Что-то, видно, хочет Солнце от 
меня...»

В канун юбилея поэта Общество 
дружбы Россия — Узбекистан при 
поддержке благотворительного фон-
да Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» и Делового клуба ШОС 
выпустило сборник рукописей Али-
шера Навои из коллекций московских 
библиотек. В торжественной обста-
новке альбом будет вручен россий-
ским президентом Владимиром Пути-
ным президенту Узбекистана Исламу 
Каримову. 

Сам же президент Каримов в книге 
«Высокая духовность - непобедимая 
сила» так сказал о Навои: «... Если, 
говоря об Алишере Навои, мы назо-
вем его святым, то он является свя-
тым из святых, если мыслителем, то 
он мыслитель из мыслителей, если 
поэтом, то он - султан поэтов...

Великие творцы порождают бессмертную субстанцию, которая становится до-
стоянием всех - как воздух, как солнце... Минуло 575 лет со дня рождения  Алишера 
Навои, великого поэта, пассионария духа, мудреца и правдоискателя. Он был совре-
менником гигантов Возрождения - Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля пред-
шественником Шекспира и Сервантеса. Алишер Навои по-праву принадлежит к сонму 
гениев мировой цивилизации
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РУССКИЙ ЛУВР

Два брата - Павел и Сергей из се-
мьи московских купцов Третьяковых 
к середине 19 века входили в число 
самых богатых горожан. Они име-
ли несколько ткацких фабрик и ма-
газинов, успешно вели свое дело и 
соблюдали строгий стиль жизни. Но 
в их сердцах была одна редкая для 
нравов тогдашнего купечества черта 
- они были сердечны и справедливы 
к людям. Этот идеализм  распалил в 
душе братьев жажду еще крепче по-
служить своему отечеству, родному 
городу.

Образование, полученное в Европе, 
в сочетании с природной  любовью к 
прекрасному, раскрыло для братьев 
мир искусства. Они стали вкладывать 
все свободные деньги в собирание 
картин. Причем, более всего их при-
влекали полотна художников-совре-
менников. В то время считалось, что 
коллекционирование произведений 

Исполнилось 160 лет всемирно известной «Третьяковской галерее».  «Я буду собирать 
правду», - сказал купец Павел Третьяков, положивший начало знаменитому художественно-
му собранию.

искусства - дело аристократов, усла-
да царей. Собрание петербургского 
Эрмитажа показывает, что предпочи-
талось: французская пышность, па-
тетика жестов, красота итальянской 
школы,  библейские герои, античные 
боги... Русской живописи практи-
чески не знали, кроме той, которая 
подражала стилю Европы. 

Снег, этот символ российской при-
роды, был написан на скромном по-
лотне Никифора Крылова «Русская 
зима» лишь в 1827 году.  Раньше 
наша живопись снега не замечала… 
Идея Павла Третьякова - собирать 
работы русских художников, по тем 
временам, была революционной. Вот 
почему первую картину, купленную 
им в далеком 1853 году, - «Стычка 
с финляндскими контрабандистами» 
кисти Василия Худякова можно счи-
тать событием феноменальным. 

На картине изображена бытовая 

сценка из жизни тогдашней таможен-
ной службы: берег, куда причалила 
лодка контрабандистов, раскидан-
ные по песку товары, русский погра-
ничник на лошади с саблей в руке…  
никакой патетики, живая зарисовка 
момента.

Купленную картину старший брат  
Павел привез в Замоскворечье, в 
свой двухэтажный дом,  что стоял по 
другую сторону Москвы-реки, напро-
тив Кремля. «Я буду собирать прав-
ду» , - сказал он, и на протяжении 
всей жизни не изменил своему кре-
до. 

По тем временам ставка на реа-
лизм была вызовом. Младший брат 
Сергей пошел своим путем - он  со-
бирал европейскую живопись. Среди 
его приобретений были поэтические 
работы барбизонской школы, полот-
на французов Милле, Коро, Теодора 
Руссо, Добиньи…

Анатолий Королев, писатель 
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Но в одном братья были единодуш-
ны – оба их собрания, в конце концов, 
будут подарены городу, и это реше-
ние сразу сделало их заметными фи-
гурами в жизни Москвы.

Кроме того, курс на реализм со-
впал с тогдашним бунтом художников 
передвижников, которые отказались 
следовать канонам парадной живопи-
си в европейском вкусе и объявили 
войну библейским сюжетам и антич-
ной героике ради жизни простого 
люда. 

Неожиданная поддержка богатого 
мецената пришлась в самый раз! 

Так начала расти будущая галерея 
мирового масштаба. Сначала дубок, 
затем могучий сказочный дуб, в ито-

ге - дубовая роща шедевров. Третья-
ков писал дочери: «Моя идея была  
наживать для того, чтобы нажитое 
от общества вернулось ему же, наро-
ду. Мысль эта не покидала меня всю 
жизнь».

Образ человека с идеалами допол-
нит хотя бы факт, что Третьяков  был 
попечителем училища для глухоне-
мых и в придачу помогал православ-
ным миссионерам…  

Но вернемся к собранию живопи-
си. В числе фаворитов Павла Третья-
кова был художник Василий Перов, 
сострадающий униженным и оскор-
бленным. Его картины были именно 
манифестом правды в том ключе, как 
его понимали мастера реализма: вот 

дети, холодной зимой, волокущие  на 
санках огромную бочку с водой мимо 
равнодушных стен московского мона-
стыря, а вот  утопленница на берегу 
реки, молодая красивая девушка…  
Другой художник, Константин Маков-
ский, у которого Третьяков приоб-
рел полотно «Дети, бегущие от гро-
зы»,  слишком живописно, его кисть 
льстит природе.

В картинах, которые собирал Тре-
тьяков, поначалу было много слабых 
работ, но со временем вкус Третья-
кова оттачивался, становился все бо-
лее гибким.

В 1888 году Третьяков покупает 
шедевр Валентина Серова «Девушка, 
освещенная солнцем». Платит худож-

Первую купленную картину старший брат Павел привез в Замоскворечье, в свой 
двухэтажный дом,  что стоял по другую сторону Москвы-реки, напротив Кремля. 
«Я буду собирать правду» , - сказал он, и на протяжении всей жизни не изменил 
своему кредо.
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нику 300 рублей. Большие деньги по 
тем временам. Между тем работа  аб-
солютно непривычна для реалистиче-
ской школы – это русский импрессио-
низм, лучи солнца, проникнув сквозь 
изумрудную листву, накрыли девуш-
ку магической рябью желто-зеленых 
пятен… от мастерства работы захва-
тывает дух. И что же? Не все приняли 
импрессионизм изображения. Этот 
штрих дает представление о той не-
простой атмосфере, в какой собира-
лась уникальная коллекция…

Москва того времени  постепенно  
стала местом идеального вкуса и за-
конодательницей моды. Меккой для 
многих художников, не только рус-

ских. Вслед за Третьяковым страсть 
к живописи захватила и других зна-
менитых купцов и промышленни-
ков, в их числе Щукин, Мамонтов, 
Морозов… Домашние галереи  стали 
первыми частными музеями Гогена, 
Ван-Гога, Ренуара, Сезанна, Матис-
са и Пикассо, которых во Франции 
еще не признавали. Особенно удиви-
тельна прозорливость и чутье Сергея 
Щукина. Московский собиратель, не 
скупясь, приобрел почти 50 картин 
молодого Пикассо, которого никто не 
покупал в Париже и который именно 
благодаря Щукину вошел в фавор и 
стал знаменит. Париж говорил - его 
покупает русский князь. 

К финалу жизни собрание Павла и 
Сергея Третьяковых затопило полот-
нами весь старый дом. Следуя замыс-
лу, в  1892 году Павел передал цели-
ком свое собрание картин, вместе с 
домом, - в дар городу. Однако публи-
ке было тесно в этом пространстве, и 
московская городская Дума, поручив 
проект художнику Виктору Васнецо-
ву, расширила здание, придав ему 
узорчатый стиль терема, ставший  уз-
наваемым знаком русской культуры.

Третьяковская галерея не про-
сто экспозиция. Это - целый космос 
русской земли и русской истории: 
просторные вдохновенные пейзажи 
Левитана, которые так любил Чехов;  
портреты кисти Серова, который так 
проницательно и печально отобразил 
обреченный лик последнего русского 
императора Николая II. А русский лес 
кисти божественного Шишкина, поля 
ржи, золотые сосны на закате, поля-
ны, корабельные рощи! Или виртуоз 
Репин, написавший убийство Ива-
ном Грозным своего старшего сына 
с такой жуткой силой… И это только 
четыре имени из первого десятка ма-
стеров.

Смерть Павла Третьякова не оста-
новила дело его жизни, создание 
визуального канона продолжили 
новые покровители коллекции. Сре-
ди них были люди свежей культуры 
- Валентин Серов, Илья Остроухов, 
Игорь Грабарь. К началу русской ре-
волюции 1917 года, Третьяковская 
галерея приобрела статус высшего 
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арбитра - попасть в коллекцию стало 
венцом художественной карьеры.

В начале ХХ века русская импе-
рия пала, но национальная культура 
будто набрала свежий воздух грозы.  
Реализм, господствующий в залах 
Третьяковской галереи, потеснили 
шедевры авангардизма, изменился 
статус иерархии, в классический  ка-
нон вошли работы вызова и атаки, 
вспомним хотя бы знаменитый «Чер-
ный квадрат» Казимира Малевича… 
Интересный факт: недавно научные 
сотрудники галереи сумели прочесть 
первое название этой работы,  напи-
санное карандашом: «Битва  негров 
ночью»... Мэтр явно иронизировал 
над желанием написать нечто боль-
шее, чем картина.  

В ту пору, став столицей пролетар-
ской республики, Москва возглавила 
мировой натиск нового художествен-
ного языка. Третьяковская галерея 
поменяла приоритеты, правда, этот 
период был коротким, на смену аван-
гарду пришел сталинский гигантизм, 

искусство приравняли к пропаганде 
коммунизма. И все-таки на волнах 
исторических перемен Третьяков-
ская галерея осталась собой, сохра-
нив статус арбитра: и в наши дни 
знаменитая галерея с одинаковым 
пиететом демонстрирует многооб-
разие живописной культуры России: 
иконы, портреты, пейзажи, жанро-
вые полотна, марины, скульптуру; 
абстракционизм, конструктивизм и 
футуризм, парсуны и архитектоны. 
Здесь можно увидеть евангельские 
сюжеты, парадные портреты импера-
торов, полководцев, победы русских 
армий, красную конницу, вождей, 
рабочих и колхозниц, анекдоты жи-
вописного просторечия… Здесь пред-
ставлено тысячелетнее прошлое Рос-
сии  в его лучших образцах.

Попробуем выбрать десятку самых 
легендарных экспонатов галереи.

Божественным шедевром, иначе не 
скажешь, смотрится «Троица» - ико-
на работы средневекового мастера 
Андрея Рублева. Три ангела за трапе-

зой написаны с могучей, сжимающей 
сердце нежностью... Другим гранди-
озным событием станет для каждого 
посетителя зал художника Алексан-
дра Иванова, где выставлена только 
одна картина «Явление Христа наро-
ду», которую художник писал в Риме 
почти 20 лет, и где ближайшим к 
Христу нарисовал паломника с лицом 
Гоголя, который тоже жил в Риме и 
любил захаживать в гости к мастеру.

Среди лучших пейзажей собрания 
- «Над вечным покоем» Исаака Ле-
витана,  «Грачи прилетели» Алексея 
Саврасова,  «Лунная ночь на Днепре»  
Архипа Куинджи.…В каждой  удив-
ляет мастерство, с какой схвачена 
духовная природа момента: разлив 
безлюдной реки, деловитая суета 
сорной весны, холодок осени над 
озерцом, мистика луны и ее отраже-
ния в черноте южной ночи. 

А вот хит популярности - портрет 
«Неизвестная» Ивана Крамского, 
дама в богатой коляске на город-
ской улице, чувственная красавица 
с томным взглядом черничных глаз, 
в плену густых ресниц, имя которой 
художник скрыл от публики, и кото-
рая остается неизвестной вот уже сто 
лет. 

В работах художников  авангарда 
бросаются в глаза два революцион-
ных шедевра  - это бесподобная по 
свободе линий «Натурщица» 1913 
Владимира Татлина и «Купание крас-
ного коня» Кузьмы Петрова-Водкина, 
где знаток узнает в лице  юноши на 
спине алого жеребца черты молодого 
Набокова. 

Главная драгоценность Третьяков-
ки -  залы, отданные гениям. Напри-
мер, зал Врубеля. Фантастический 
«Демон сидящий» или «Царевна-ле-
бедь», крылья которой написаны с 
мощью  Рембрандта, а лицо не усту-
пает по магии взору Джоконде Лео-
нардо да Винчи.

И как финальный аккорд - зал Вик-
тора Васнецова: диорама русского 
духа - «Богатыри» на заставе, «Ви-
тязь на распутье» и  вершина сказоч-
ной мистики – полотно «Иван-царевич 
на сером волке» - с желанной добы-
чей  в руках - прекрасной царевной.

Многие не могут оторвать глаз от 
«Девушки, освещенной солнцем»,  
созданной волшебной кистью Вален-
тина Серова… 

Сегодня в Третьяковке хранится 
больше 170 тысяч экспонатов. Она 
законно входит в пятерку лучших 
музеев мира наравне с Эрмитажем, 
Лувром, музеем Дорсе и галереей 
Уффици.


