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Стремительно меняющийся современный мир, а также поступательный рост авторитета Шанхайской организации сотрудничества в решении актуальных проблем
современности, превращение организации в реальный фактор обеспечения безопасности, 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 процесс.
Актуальной темой и задачей ШОС остается выработка мер по усилению совместной
борьбы с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, подготовка адекватных ответов 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 развития в регионе.
Важнейшим считаю вопрос о сохранении и дальнейшем укреплении избранного нами
и закрепленного в Хартии, а также во всех основополагающих документах ШОС неизменного 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 афганской 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 противоборствующими сторонами при финансовой, экономической, гуманитарной поддержке 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 ПРОСТРАНС ТВЕ, ИМЕЮЩУЮ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

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

Пятнадцать лет назад Шанхайская организация сотрудничества предложила мировому сообществу новую модель международных отношений. Дата – знаковая, «круглая», 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?
Р.А. Отмечая в текущем году 15-летие 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, одним из системообразующих факторов
новой архитектуры многополярного
мира, активно содействующих обеспечению безопасности и стабильности в регионе, совместному развитию

государств-членов ШОС.
ШОС превратилась в мощную силу
на обширном Евразийском пространстве, однако ее начало имеет исключительно созидательный характер,
ориентированный на построение отношений нового типа. В основе такой
концепции, конечно же, лежит известный вам принцип «шанхайского
духа».
Иными словами, Вы совершенно
правы, говоря о том, что пятнадцать лет назад лидеры шести стран-

основательниц ШОС представили
мировому сообществу новую модель
межгосударственных отношений на
основе «шанхайского духа», главным содержанием которого являются
взаимное доверие и выгода, равноправие, взаимные консультации, уважение многообразия культур и цивилизаций, стремление к совместному
развитию. Этот уникальный опыт по
праву считается великим достоянием в становлении сотрудничества
шести государств как новой модели
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взаимодействия. Являясь основным
интегральным понятием и важнейшим принципом деятельности ШОС,
«шанхайский дух» обогатил теорию
и практику современного международного сотрудничества, претворяя
в жизнь всеобщее стремление мирового сообщества к демократизации
международных отношений.
Новый взгляд на практику международных отношений явила собой
Хартия ШОС, представившая миру
яркий пример прочтения по-новому
общепризнанных основ межгосударственного взаимодействия.
Она определила четыре движущие
силы, которые обеспечивают неизменно поступательное движение
Организации вперед. Ими стали сотрудничество в области политики
и безопасности, в экономической
сфере, в области культурно-гуманитарного взаимодействия, а главное
– неизменное стремление всех страносновательниц к совместному развитию как суммарному показателю трех
других составных частей и главного
синергетического ориентира их комплексного воплощения.
Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что выбор, сделанный государствами-членами ШОС в
начале XXI века на пути углубления
дружественных, добрососедских и
по-настоящему партнерских отношений в регионе, стал достойным
примером достижения реальных и
важных результатов в области совместного развития.
За прошедший период существенно расширилась повестка дня объединения. Сегодня в ШОС запущены
и успешно действуют 28 различных
механизмов. Часть из них функционирует устойчиво и на постоянной
основе, некоторые – только разворачивают свою активную деятельность.
Многопрофильный характер многостороннего взаимодействия делает
Организацию первым в истории Евразийского региона универсальным
объединением, строящим сотрудничество на новых принципах межгосударственных отношений, где при
ярком разнообразии стран, народов,
культур и традиций, рождается общность целей и общей судьбы.
Одним из первых субстантивных
документов ШОС стала Конвенция
о борьбе с терроризмом. Сегодня,
как мы знаем, терроризм в его радикальной форме угрожает международной безопасности. Очевидно,
что угроза в лице т.н. «Исламского
государства» и его идейных спод-

вижников – прямой вызов человеческой цивилизации. И это затрагивает не только Ближний Восток
и Северную Африку, но и Европу,
Россию, Центральную Азию, Западный Китай, Афганистан, Пакистан,
Иран, Индию, Бангладеш, страны
АСЕАН. То есть практически все
государства-члены ШОС, наблюдатели и партнеры по диалогу оказываются перед лицом опасности.
Как можно противодействовать
насильственному экстремизму, не
допустить распространения заразы
радикального терроризма в государствах «шосовской семьи»?
Р.А. Обеспечение региональной
стабильности и безопасности продолжает оставаться приоритетным направлением взаимодействия в рамках ШОС.
Неспокойный Афганистан, все
еще представляющее немалую опасность так называемое «Исламское
государство», обострение вызовов
трансграничной преступности, религиозного экстремизма и наркотрафика усиливают тревожные ожидания.
Афганский фактор, который почти
четыре десятилетия держит регион в напряжении, заставляет ШОС
держать в фокусе своего внимания
вопросы предотвращения конфликтов и угроз, исходящих с территории
соседней для трёх государств-членов
ШОС страны.
Нельзя исключать также и того,
что у «заинтересованных сил» может появиться соблазн использовать
наметившиеся кризисные явления в
экономике государств Центральной
Азии для создания условий, близких
к провоцированию очередной «цветной революции». В этой связи взаимодействие в области безопасности
продолжит сохранять своё изначальное узловое значение для ШОС.
Вместе с тем, в ШОС налажена совместная работа по эффективному
противодействию угрозам безопасности и поддержанию стабильности в
регионе. Ведущая роль в превентивной борьбе с силами «трех зол» - терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом – принадлежит Региональной
антитеррористической
структуре
(РАТС) ШОС. Хочу подчеркнуть, что
за годы своей деятельности РАТС
ШОС удалось многое сделать. Прежде всего, это касается работы по
предотвращению террористических
атак, что позволило сохранить множество человеческих жизней.
Как вам известно, с 2003 года ШОС
проводит общевойсковые антитер-

рористические учения «Мирная миссия». Посвященные отработке практического взаимодействия частей и
подразделений войсковых соединений государств-членов ШОС, учения
призваны обеспечить слаженную работу военных в случае возникновения
террористической опасности, эффективное противодействие группам
террористов. Самыми масштабными
совместными учениями вооруженных сил государств-членов за всю
историю существования Организации
стали учения «Мирная миссия-2015»,
организованные в 2014 году на территории 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 экономики. Проблема стоит остро: способна ли ШОС в условиях жестокой
рецессии, затягивающей в свою
пучину мировую экономику, предложить пути выхода из бедственного положения, в котором оказались страны Евразии? Даже Китай
переживает сегодня не лучшие
времена. Вроде бы ШОС, благодаря совместным усилиям предыдущего пятилетия, наконец-то повернулась лицом к экономической
повестке дня, однако за это время
появились Евразийский экономический союз и концепция «Экономического пояса Шелкового пути». Где в
этой ситуации место ШОС? Ранее
заявлялось, что ШОС может стать
той площадкой, на которой удастся добиться сопряжения всех существующих интеграционных проектов. Но как это будет выглядеть в
практическом плане? Не получится
ли так, что ШОС останется на обочине мощных экономических процессов? И когда, наконец, появятся
реальные шосовские проекты?
Р.А. Турбулентность мировой экономики сегодня остро ощущается во
всех государствах и регионах мира.
Регион ШОС не является исключением и также подвержен воздействию
негативных тенденций, наметившихся в мировом хозяйстве. Зависимость
региона от мировой экономической
конъюнктуры, как вы понимаете, накладывает определенный отпечаток
и на эффективность экономического
сотрудничества.
Вы совершенно правы, говоря о
том, что сегодня в мире разворачиваются новые мощные экономические инициативы, в их реализацию
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активно включаются государства и
целые регионы. На евро-атлантическом пространстве запущен процесс
создания Транс-атлантического партнерства, в Тихоокеанском регионе создается Транс-тихоокеанское
партнерство, много лет идут процессы по экономической интеграции
в Юго-восточной Азии. Что касается
Евразийского пространства, то, по
оценкам большинства экспертов,
наиболее перспективными проектами видятся начинания в рамках Евразийского экономического союза и
работа по созданию Экономического
пояса Шелкового пути. По большому
счету географически ШОС находится
в самом центре реализации этих двух
крупномасштабных
экономических

тельств государств-членов ШОС, в
ходе которого подробно рассмотрены вопросы дальнейшего углубления
сотрудничества в торгово-экономической сфере, в том числе с учетом
последних тенденций развития мирового хозяйства. Главы правительств
государств-членов ШОС - по инициативе председательствовавшей китайской стороны и при всесторонней
поддержке других сторон - приняли
очень важное по своему значению совместное заявление о региональном
экономическом взаимодействии. В
частности, было подчеркнуто, что совместная работа государств-членов
ШОС в тесном взаимодействии с наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС (в том числе в рамках реа-

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

инициатив.
Вместе с тем у ШОС имеется собственная 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 основе Программы развития многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2020 года.
В декабре 2015 года в китайском
городе Чжэнчжоу прошло очередное заседание Совета глав прави-

лизации инициативы Экономического
пояса Шелкового пути), основанная
на принципах транспарентности, взаимного уважения, равноправия, открытости для всех заинтересованных
сторон, будет способствовать поступательному устойчивому экономическому росту в интересах сохранения
и поддержания мира и стабильности
в регионе.
Известно, что сегодня ряд государств-членов ШОС обсуждают
возможности сопряжения усилий
в рамках построения Евразийского
экономического союза, реализации
национальных стратегий и программ

развития и инициативы Экономического пояса Шелкового пути. Задача
сопряжения или состыковки является беспрецедентной по своему размаху и сложности и, одновременно,
- очень интересной и перспективной
для всей Евразии.
Полагаю, что в перспективе можно будет продолжить разговор на
эту тему в рамках ШОС с учетом известных встречных инициатив Казахстана, 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 задача формирования континентального 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 реальных шосовских проектах, то хочу
особо отметить реализацию Соглашения государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для
международных автомобильных перевозок, 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 ЭСКАТО ООН, можно рассматривать как
предварительный конкретный вклад
ШОС в развитие и реализацию идеи
построения современного Шёлкового
пути, выдвинутой китайским руководством в 2013 году.
В целом хочу подчеркнуть, что экономическое сотрудничество, несмотря на сложную ситуацию в мировой
экономике, продолжает оставаться
одной из движущих сил развития Организации во благо народов, проживающих в регионе ШОС.
ШОС прошла непростой путь
становления, адаптации и «сроднения» частей своего уникального
организма. Но теперь он разрастается. Известно: чем больше масса
– тем выше турбулентность. На
Ташкентском саммите, как предполагается, должны быть предприняты новые шаги, приближающие
Индию и Пакистан к полноправному
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членству в ШОС. Как готовится Секретариат 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 преимущества получит Организация и каких
надо ждать проблем? Расширился и
список стран-наблюдателей и партнеров по диалогу. Каков будет механизм взаимодействия?
Р.А. Сегодня ШОС объединяет 18
государств, разделяющих общие философские принципы. Пожалуй, главным для всех стран-участниц является практическая направленность,
стремление к общему знаменателю в
понимании и подходах к общим проблемам и задачам. Все это основано
на доверии и доброжелательном подходе друг к другу.
ШОС демонстрирует пример возможностей не только сосуществования разномасштабных, разновесомых
и по-разному устроенных государств,
но и находит возможности совмещения целевых и ценностных установок,
продуктивного налаживания и развития межцивилизационного общения,
установления культуры политического диалога, ориентированного на

общеприемлемый результат. Все это
ярко свидетельствует о том, что ШОС
действительно являет собой международную Организацию нового типа –
прототип организации будущего.
Одной из важных тенденций в работе нашей Организации в последние
годы стало расширение взаимодействия с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС,
их подключение к совместной работе
в различных форматах сотрудничества. В последнее время приобретает
активный характер практика участия
представителей этих стран в мероприятиях различного уровня в рамках
ШОС, Секретариат поддерживает с
этими странами регулярные рабочие
контакты.
Безусловно, одной из самых серьезных и ответственных ступеней
эволюции ШОС является процесс расширения основного состава Организации.
В 2015 году Совет глав государствчленов ШОС на саммите в Уфе принял решения о начале процесса по
принятию в ряды государств-членов
ШОС таких крупных государств Южной Азии, как Индия и Пакистан.
Согласно установленной в ШОС
процедуре, принятие государства в
члены ШОС требует выполнения ими

им ряда обязательных вещей, включая безоговорочное присоединение
ко всем важнейшим документам Организации, которых сегодня насчитывается более тридцати. Поэтому вступление в ШОС – это действительно
процесс, требующий времени. Готовность взять на себя эту ответственность свидетельствует о том, что в
качестве уже полноправных членов
вступающие страны будут способствовать укреплению рядов Организации, 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 глобального и регионального развития на ближайшие десять лет. Поступательная
реализация Стратегии позволит Организации обеспечить процесс непрерывного развития, в том числе и
в свете появления новых участников
общешосовской работы.
Таким образом, новый этап развития ШОС уже начался, магистральные
направления определены, убежден,
что у Организации впереди большое
будущее.
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ШОС ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ НОВОГО
МАСШТАБА И КАЧЕСТВА

Темп, заданный уфимским саммитом, потребует от ШОС
серьезных шагов. Многое будет зависеть от динамичности и
активности Ташкента, председательствующего в Организации в 2015 – 2016 годах. Оба эти качества Узбекистан успешно
демонстрирует, проявляя инициативу и энергию
Михаил Конаровский, член Российского совета по международным делам, Чрезвычайный
и Полномочный посол, бывший заместитель Генерального секретаря ШОС
Активизация
террористической
деятельности т.н. «Исламского государства» на фоне сирийской войны,
обострения отношений между Россией и Западом поставила перед ШОС
задачу адекватного реагирования
на новый масштаб вызовов и угроз.
Естественным проявлением стала
интенсификация усилий, нацеленных на усовершенствование «политического профиля» Организации как
влиятельной евразийской структуры,
строящейся на принципах взаимного
доверия и учета интересов каждого
из ее участников.
Прошлогодний саммит в Уфе, завершивший год председательства
России в ШОС, безусловно, оказал
особое влияние на дальнейшее развитие «Шанхайской шестерки». При-

нятые на нем документы, в том числе
Стратегия развития на ближайшее
десятилетие, рельефно очертили
общность подходов государств-членов к коренным вопросам современного миропорядка. В том числе к
проблематике разоружения, урегулирования международных и региональных проблем, мирного использования космоса, информационной
безопасности, формирования более
справедливой международной финансовой структуры.
В числе приоритетов Организации
на ближайшую перспективу – необходимость дальнейшего укрепления
взаимодействия в сфере политики и
наращивания согласованных усилий
по обеспечению региональной безопасности, противодействию традици-

онным и новым вызовам и угрозам. С
учетом современных реалий, сложившихся в регионе, и общей для всех
стран-участниц опасности распространения радикальной идеологии и
террористической практики боевиков
т.н. ИГ, весьма значимым фактором
стала договоренность об усилении
сотрудничества по широкому спектру противодействия деятельности
международных
террористических
организаций, в том числе недопущению вовлечения в них граждан государств-членов ШОС.
Расширение в ближайшем будущем
деятельности ИГ, прогнозируемое
большинством экспертного сообщества, будет неизбежно подталкивать
государства ШОС к наращиванию и
укреплению антитеррористической
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составляющей. Безусловным достижением российского председательства, 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 партнера по диалогу Азербайджану, Ар-

мом, сепаратизмом и экстремизмом
на 2016 – 2018 годы.
Весьма актуальным является запуск процесса проработки проекта
Антинаркотической стратегии на 2017
– 2022 годы. На саммите в Уфе было
принято специальное Заявление по
наркоугрозе, которое акцентировало
внимание на необходимости объединения усилий в комплексном проти-

Возглавив ШОС в год ее 15-летия,
Ташкент подтвердил намерение продолжать работу над расширением
международных контактов Организации. Помимо структур ООН, СНГ,
ОДКБ и других, дополнительного
внимания требует АСЕАН с ее широкими диалоговыми механизмами.
Базой для активного политического сотрудничества двух объедине-

Расширение в ближайшем будущем деятельности ИГ, прогнозируемое большинством экспертного сообщества, будет неизбежно подталкивать государства ШОС к наращиванию и
укреплению антитеррористической составляющей
мении, Камбодже и Непалу. Все это
стало закономерным итогом многолетней совместной работы, начатыой
на предыдущих саммитах в Пекине и
Душанбе. А хорошей новостью для
Ирана, имеющего статус наблюдателя, стало избавление (с 16 января
с.г.) от большинства наложенных на
него мировым сообществом санкций - взамен на готовность властей
страны реализовать программу по
значительному снижению ядерного
потенциала.
Темп, заданный уфимским саммитом, потребует от ШОС серьезных
шагов. Многое будет зависеть от динамичности и активности Ташкента,
к которому перешла эстафета главы
Организации в 2015 – 2016 годах. Оба
эти качества Узбекистан успешно демонстрирует, проявляя инициативу
и энергию. Республика возглавляет
ШОС уже в третий раз и накопила хороший опыт. Приоритеты нынешнего
председательства, сформулированные президентом Исламом Каримовым на Уфимском саммите, предполагают сохранение преемственности
и дальнейшую динамизацию деятельности «Шестерки» на всех традиционных направлениях сотрудничества. Предстоит активно продвигать
процесс принятия в «Шанхайский
клуб» Индии и Пакистана, затягивание которого может привести как к
имиджевым, так и к политическим
издержкам для ШОС. В области безопасности потребуется серьезная
работа по реализации Программы
сотрудничества в борьбе с террориз-

водействии этому вызову, причем, не
только в рамках Организации. Требует оперативности и подготовка общей позиции государств-членов ШОС
на Специальной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН по общемировой проблеме наркотиков, которая пройдет в
этом году.
Согласованная точка зрения ШОС
должна быть сформирована, в том
числе, и на основе анализа и обобщения ее собственного опыта в этой
чувствительной сфере. Учитывая
сохранение стратегических неопределенностей и появление новых настораживающих моментов в развитии
обстановки в Афганистане. Организации необходимо срочно приступить к реализации Соглашения о
пограничном сотрудничестве. Ждет
окончательного решения и проблема
финансового обеспечения проектной
деятельности. Существенный разрыв
между политическими и экономическими треками ШОС требует усилий
для его преодоления, а также для
продолжения работы над Перечнем
мероприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности ШОС на
2017-2021 годы.
Турбулентность на региональном и
глобальном уровнях будет оказывать
серьезное влияние на эволюцию ШОС
в обозримом будущем. Это предопределяет нарастающую необходимость не только совершенствовать
механизмы принятия решений внутри
ШОС, но и расширять сотрудничество
с другими международными организациями.

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 длительную перспективу будет оставаться
ситуация в Афганистане. Эту озабоченность обуславливает ряд факторов: реконфигурация иностранного
военного присутствия в этой стране,
сохранение хрупкости основ правительственной коалиции, активизация
вооруженной оппозиции, а также
возрастающая инфильтрация в ИРА
боевиков т.н. «Исламского государства», среди которых есть и выходцы
из центральноазиатских республик, а
также России и Китая.
Ситуация требует совершенствования регионального взаимодействия
государств ШОС, как на уровне уже
существующих
консультативных
институтов, так и в двустороннем
формате, в плане готовности к проведению совместных антитеррористических мероприятий с привлечением к ним стран-наблюдателей
ШОС.
В рамках базовой «шестерки» государств целесообразно было бы интенсифицировать ежегодные встречи
по линии силовых ведомств, акцентируя внимание на совершенствовании качества антитеррористической
составляющей сотрудничества - без
претензий на элементы военно-политического альянса.
ИнфоШОС, №9, 2016
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ТАШКЕНТ, ПРЕКРАСНОЕ СЕРДЦЕ
УЗБЕКИСТАНА
Каждая птица, вкусившая зернышко здесь, вернется сюда даже из Мекки

«Звезда Востока», «Врата Востока»,
«Столица дружбы и тепла», «Город
хлебный» - сколькими именами наречена столица Узбекистана, сколько
историй о ней рассказано, сколько
песен сложено, а все равно мало. Нет
таких слов, которые бы полностью
могли описать этот удивительный город, его жителей и тот дух, который
во все века отмечали путешественники, попадавшие сюда. Он особый,
неповторимый. Стоящий на Великом
Шелковом пути Ташкент поэты уже
издавна любовно сравнивали с райскими 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 упоминается под названиями Чач, Шаш, Бинкет, Шашкент и впервые – Ташкент.
В исторических хрониках описываются мягкий климат, очаровательная
природа, прекрасные сады, а также
протекающие по территории города
чистые и многоводные ручьи - Бозсу,
Салар, Анхор, Карасу, Аккурган, Бурижар, Актепа, Каракамыш.

В свое время в развитие Ташкента
большой вклад внес великий государственный деятель и полководец
Амир Тимур. Исторические документы сообщают, что он уделял особое
внимание возрождению, укреплению
и развитию города, облагораживанию
святых мест, восстановлению разрушенных архитектурных сооружений и
возведению новых. Так, по указанию
амира был восстановлен мазар (могила мусульманского святого) шейха
Зайн ад-Дина и превращен в прекрасный мавзолей, который сохранился
до наших дней. В этом ряду стоит
также упомянуть и один из ключевых
комплексов и наиболее почитаемых
святынь Ташкента, связанных с эпохой Тимура – мазар шейха Хованд-и
Тахура. В дальнейшем вокруг него
сформировался мемориальный комплекс, включающий мазары Калдыргач-бия и правителя Ташкента Юнусхана.
Ташкент дал миру множество знаменитых людей – прославленных
ученых, философов и мыслителей,
выдающихся артистов, литераторов и
спортсменов, успешных общественных деятелей и предпринимателей.
Их мудрость, трудолюбие и талант
вкупе со многими другими факторами превратили Ташкент в высокоразвитый мегаполис, перекресток цивилизаций, важнейший центр всего

региона – средоточие политической
власти, экономической мощи, общественной жизни, наук, искусств и
ремесел. Здесь особенно ощущается смешение культур, яркий калейдоскоп перемен, которые принесло
сюда новое время стирания границ и
открытости миру.
Столица Узбекистана служит центром притяжения мировой политической и деловой элиты, регулярно
собирая крупнейшие международные
форумы высокого уровня. Только
за последние несколько лет здесь
прошли заседания советов глав государств и правительств ШОС, Региональной
антитеррористической
структуры, Азиатского банка развития и Азиатского форума солнечной
энергии, многие другие форумы. О
статусе Ташкента свидетельствует
список городов-побратимов – Шанхай, Сеул, Берлин, Сиэтл, Кортрейк,
а также городов-партнеров: Москва,
Каир, Рио-де-Жанейро, Будапешт,
Рига, Киев, Баку.
Примета, характерная и для столицы, и для всей страны, – стройки. Кажется, что в последние десятилетия
не было дня, чтобы где-то не возводился новый объект. Сохраняя свою
историческую самобытность, город
не перестает обновляться, обретая
все более современный облик. Современная архитектура учитывает не
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только инновационные достижения
градостроительства, но и традиции
национального зодчества. Жилые
дома, объекты социальной сферы,
гостиницы, дороги и мосты, тенистые аллеи создают благоприятные
условия и удобства для жителей и
гостей столицы. Те, кто не был здесь
несколько лет, по приезде невольно
удивляются тому, насколько просторнее стало, какими живыми красками
наполнились широкие проспекты.
Сердце столицы – центральная
Площадь Независимости, где всегда
можно встретить и горожан, и жителей других регионов, и туристов. Они
приходят полюбоваться на Монумент
независимости и гуманизма, загадать
желание под колоннадой Арки добрых и благородных устремлений,
почитать записи Книги Памяти (в ней
перечислены все узбекистанцы, погибшие в годы войны с фашизмом),
возложить цветы к монументу Скорбящей матери у Вечного огня. Почти
вся площадь ныне превратилась в зеленый газон, здесь разбиты прекрасные фонтаны. И стар, и млад рады
пройтись мимо холодных струй, про-

ный план реконструкции этой части
столицы. В соответствии с ним здесь
осуществляется широкомасштабная
реконструкция. За последние несколько лет построены новые дороги,
комфортабельные жилые дома, социальные объекты, разбиты сады и парки, 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 специй и всего того, чем тут торговали
веками. Базару удалось сохранить
свой исконный дух – тот самый, который влечет сюда тысячи гостей.
Рядом же привлекают внимание
дворцы в восточном стиле – Центр национальных искусств и Дом детского
творчества, а также главный в городе мусульманский культово-мемориальный комплекс Хастимам, где так
удачно сошлись история и современность. Неудивительно, что Ташкент
в 2007 году был объявлен Междуна-

гуляться по водной дорожке к центру
главного фонтана.
Особая гордость ташкентцев - Ташкентская телебашня, высота которой
достигает 375 метров, и конечно же
метрополитен – единственный в Центральной Азии, один самых красивых
в мире. Сеть станций метро расширяется.
До неузнаваемости преобразился и облик так называемого Старого
города. По инициативе Президента
И.А.Каримова разработан генераль-

родной исламской организацией по
вопросам образования, науки и культуры (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 другие места поклонения.
Известна столица и своими культурными центрами. У публики пользуются популярностью Узбекский
национальный академический дра-

матический театр, Академический
русский драматический театр Узбекистана, Молодежный театр, независимый театр «Ильхом». В их репертуаре – классические и современные
постановки на разных языках. Ценители прекрасного любят посещать
Государственный
академический
Большой театр оперы и балета им.
Алишера Навои. Каждую неделю
дают новые концерты столичная консерватория, республиканские музыкальные лицеи имени Успенского и
Глиэра, другие площадки, где выступают Национальный симфонический
оркестр, Камерный оркестр «Туркестан», Государственная хоровая
капелла, джазовые ансамбли, творческие коллективы национальных
культурных центров.
В городе не раз проходили международные фестивали оперы и балета,
искусства кино и театра, биеннале
современного искусства и фотобиеннале, гастроли звезд мировой сцены.
Прибавьте к этому футбольные матчи
на 35-тысячных стадионах «Бунёдкор» и «Пахтакор», цирковые шоу,
модные дефиле, выставки в музеях
и арт-галереях, литературные вечера, ярмарки рукоделия, презентации, встречи с интересными людьми,
публичные лекции, мастер-классы,
экскурсии по городу - все это вместе
говорит об энергичном ритме культурной жизни столицы.
Ташкент живет насыщенной и разнообразной жизнью, ритмы которой
размеренны и словно разлиты в воздухе вместе с ароматами цветов.
Здесь ощущается дух Востока, соприкасающегося с Западом. Об этом напоминает и разноязыкая речь, и то,
как одеты люди, и особенная манера
общения. Многонациональное население Ташкента отличается дружелюбием, доброжелательностью - таков стиль поведения в этом городе.
Потому, на первый взгляд, неспешно, а на самом деле - с целеустремленной постепенностью, сообразно
внутреннему духу и складу, меняется
и облик столицы... Ну в каком городе
еще, свернув с шумного проспекта в
переулок, можно увидеть столь чарующую, совсем не урбанистическую,
картинку: белку, скачущую по аллее,
усаженной тутовыми деревьями. И
еще можно прямо с ветки попробовать нежные ягоды шелковицы...
....Ташкент - прекрасное сердце
Узбекистана, сильный, ясный ритм
которого заряжает мощной энергией
созидания всю страну...
ИнфоШОС, №9, 2016
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Агробанк - один из крупнейших банков
республики Узбекистан, имеющий стратегическое значение для стабильного развития аграрного сектора экономики.
Основными акционерами банка являются Министерство Финансов, Фонд
развития и реконструкции Республики
Узбекистан, АО «Узпахтасаноат», АК
«Уздонмахсулот» и другие крупные хозяйствующие субъекты.
Банк имеет разветвленную инфраструктуру, включающую 13 региональных
управлений и 353 подразделений банка,
где работают более 8 тысяч сотрудников, оказывающих услуги в каждой сельской
местности республики.
Клиентская база банка превышает 306
тыс. субъектов всех форм собственности,
в том числе более 60 тыс. фермерских хозяйств.
Основные задачи Агробанка - выполнение экономических реформ в финансировании агропромышленного комплекса, в
том числе кредитование и комплексное
обслуживание фермерских хозяйств, пред-
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приятий хлопкоочистительной и зерноперерабатывающей
промышленности,
финансирование программ по насыщению
внутреннего рынка отечественными
продовольственными товарами, роста
объемов переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, повышение экспортного потенциала аграрного сектора
экономики, оказание всех видов банковских
услуг.
Банк - лидер среди коммерческих банков
республики в области предоставляемых
услуг с использованием передовых информационных технологий, в том числе «СМС
банкинг», «мобиль-банкинг», он занимает
первое место по объему эмитированных
пластиковых карт и установленных платежных терминалов.
Банк стабильно получает положительные заключения международных аудиторских компаний «Deloitte Touche» и
«PricewaterhouseCoopers».
Стабильное развитие банка ежегодно
подтверждается обновлением рейтинговых оценок рейтинговыми агентствами

«Фитч рейтингс» и «Мудис» с оценкой
«стабильный».
Банком установлены корреспондентские отношения с более чем 20 иностранными 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 России, Банк ВТБ и другие.
Для финансирования инвестиционных
проектов банком привлечены кредитные
линии ряда международных финансовых
институтов, в том числе Азиатский банк
развития, Международный банк реконструкции и развития, Исламской корпорации по развитию частного сектора и
другие.
Агробанк - полноправный участник таких международных организаций как “CICA”
и “APRACA”.
Эффективная деятельность Банка неоднократно отмечена в качестве «лучшего 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

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

Ведущие аналитики и эксперты в
области мировой экономики оценивают минувший 2015 год как наиболее
турбулентный и весьма неустойчивый этап развития мировых товарных
и финансовых рынков. Еще несколько 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 рынках способствовала непредсказуемости мирового финансового, особенно
валютного, рынка, из-за чего пострадал ряд развитых и быстроразвивающихся стран.
В настоящее время наблюдается
тенденция оттока капиталов транснациональных компаний (ТНК) из
отдельных развивающихся стран в
сторону «материнских» компаний.
Неблагоприятный тренд еще больше

нагнетается усиливающимся в последние годы риском дальнейшего
снижения эффективности прямых
иностранных инвестиций на развивающихся рынках мира.
Все это вместе с неустойчивостью мирового рынка служит отрицательным сигналом для движения
инвестиционного капитала, который
всегда стремится в стабильные, безопасные и прибыльные регионы. В
этом контексте анализ социальноэкономического развития Узбекистана в 2015 году показывает, насколько
умело и эффективно была проведена экономическая политика, которая
способствовала созданию благоприятного 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 важных реформ, направленных на достижение главной цели - выйти на
уровень развитых демократических
государств мира с сильной социально ориентированной экономикой,
обеспечивающей достойный уровень
и качество жизни. Эти результаты
Узбекистана сегодня признаются всеми, о них говорят рейтинги и МВФ, и
Всемирного банка, и Всемирного экономического форума (ВЭФ).
В связи с этим нельзя не обратить
внимание на авторитетный рейтинг
ВЭФ, который включил Узбекистан
в пятерку стран с самой быстроразвивающейся экономикой в мире по
итогам 2014-2015 годов и прогнозам
роста на 2016-2017 годы.
Ретроспективный анализ приоритетов и результатов экономической
политики Республики Узбекистан за
ИнфоШОС, №9, 2016
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годы независимости свидетельствует
о незыблемости принципов «узбекской модели» социально-экономического развития страны. Последовательно претворяя в жизнь принцип
поэтапности реформ, государство неуклонно, с учетом их приоритетности
и экономической целесообразности
создает условия для институционального укрепления ключевых секторов

существенных качественных сдвигах
в организации частного предпринимательства.
В последние годы в Узбекистане
делался акцент на такие драйверы
экономического роста, как развитие
малого бизнеса и частного предпринимательства, улучшение бизнессреды и инвестиционного климата,
расширение спроса и укрепление

национальной экономики, формирует
благоприятную бизнес-среду и механизмы рыночного саморегулирования для достижения ее оптимального
структурного состава.
Убедительным признанием позитивных преобразований в сфере
создания благоприятных условий
для ведения бизнеса, особенно в
секторе малого бизнеса и частного
предпринимательства,
правильности избранного в Узбекистане курса
на модернизацию базовых отраслей экономики путем привлечения
передовых зарубежных технологий
и оборудования следует рассматривать итоги опубликованного в октябре 2015 года ежегодного доклада
«Ведение бизнеса» (Doing Business)
группы Всемирного банка. В данном
рейтинге, рассчитываемом по десяти
ключевым индексам, оценивается качество деловой среды для развития
частного предпринимательства по
189 странам мира.
Впечатляющий рост позиции Узбекистана: за год повышение позиции
со 103 места - на 87 место в этом всемирно известном и очень престижном
на мировом рынке капитала страновом рейтинге качества деловой среды, что свидетельствует о международном признании кардинальных
изменений в проводимой экономической политике государства, а также о

платежеспособности внутренних потребителей, реализация важнейших
проектов модернизации, техникотехнологического обновления отраслей и предприятий реального сектора
экономики, инициирование крупных
инфраструктурных проектов.
Развитие малого бизнеса и частного 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 производственного сектора, укреплении
банковской сферы в качестве основного института кредитования крупных проектов экономического роста.
Прошедший год стал своего рода
промежуточным итогом проводимой
инвестиционной политики, создания
модернизированного производственного сектора, дальнейшего усиления
промышленности в целях максимального импортозамещения и укрепления экспортного потенциала страны.
Оценки ЮНКТАД, изложенные в До-

кладе о мировых инвестициях, опубликованном еще летом 2015 года,
показывают высокую турбулентность
на рынке движения глобального
частного капитала. Например, в 2014
году наблюдалось резкое снижение
глобального объема прямых иностранных инвестиций на уровне 16,3%
по сравнению с предыдущим годом.
Несмотря на неблагоприятные
внешние условия, итоги реализации
Инвестиционной программы Узбекистана в 2015 году свидетельствуют о
сохранении тенденции быстрого роста инвестиционных вложений в экономику страны. Так, в 2015 году было
привлечено и освоено инвестиций за
счет всех источников финансирования в эквиваленте $15,8 млрд, с ростом, по сравнению с 2014 годом, на
9,5%. Следует обратить внимание на
то, что 21%, или $3,3 млрд, вложенных в экономику инвестиций, - зарубежные инвестиции, из которых 73%
- прямые иностранные инвестиции в
самые передовые производственные
и инновационные проекты.
Результатом активной инвестиционной деятельности в 2015 году
стали такие созданные дополнительные возможности, как модернизация
Ташкентской ТЭС и Чарвакской ГЭС,
Кунградского содового завода, расширение производства в АО «Самаркандкимё» и АО «Моторный завод».
Наиболее наглядные результаты эффективного освоения иностранных
инвестиций можно наблюдать и на
отечественном автомобильном рынке.
Главной опорой развития инвестиционного сектора, важнейшим компонентом благоприятности инвестиционного климата в стране, а также
эффективным звеном всей рыночной
инфраструктуры Узбекистана продолжает оставаться надежный и стабильный банковский сектор. Уровень
достаточности его капитала, составляя 24%, в 3 раза превышает международные нормы, а ликвидность - в 2
раза выше самых высоких международных индикаторных оценок.
Учитывая остроту и уникальность
ситуации на мировом рынке инвестиционных ресурсов, органы государственного и отраслевого управления,
а также экономические министерства
республики реализуют кардинальные
изменения в инвестиционной политике, перенаправив ее вектор на обеспечение лучшего делового климата
для малого бизнеса и частного предпринимательства, а также инновационного прорыва в реальном секторе
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экономики Узбекистана.
В 2016 году намечена реализация
164 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью более $5
млрд, а общий объем инвестиций на
модернизацию и структурные преобразования составит $17,3 млрд. Эти
проекты позволят стране заложить
основу для технологического прорыва в ключевых отраслях экономики,
обеспечивая широкие возможности
для малого бизнеса и частного предпринимательства в рамках участия в
создаваемых инновационных региональных и отраслевых промышленных кластерах.
В соответствии с Постановлением
Кабинета Министров, в 25 акционерных обществах не менее 15% государственной доли в уставном капитале
реализуется иностранным инвесторам, в 64 – не менее 15% доли в уставном капитале отводится иностранным инвесторам, в том числе путем
дополнительного выпуска акций. Эта
мера направлена на широкое привлечение в акционерные общества
иностранных инвесторов, создание
благоприятных условий для их активного участия в корпоративном управлении, модернизацию, техническое
и технологическое перевооружение
производства, организацию выпуска
качественной,
конкурентоспособной продукции и ее продвижение
на внешние рынки, кардинальное
уменьшение присутствия государства в экономике за счет сокращения
государственных активов и долей

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

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

гическая задача свидетельствует о
стремлении руководства республики
в ближайшие годы полностью обеспечить технологическую самодостаточность экономики и преодолеть
ее зависимость от зарубежных технологий, прежде всего в структурообразующих отраслях экономики.
Страна, обеспечивающая на протяжении более 10 лет устойчивый экономический рост вопреки мировому
финансово-экономическому кризису,
вправе ставить перед собой такие амбиционные задачи.
В настоящее время Узбекистан рас-

в уставных капиталах акционерных
обществ.
Исходя из глубокого анализа тенденций развития мировой экономики, реальной оценки наших ресурсов
и возможностей, Президентом Узбе-

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

номики в условиях турбулентности на
мировых рынках товаров, финансов
и технологий. Только такие технологии и их носители в форме высоко интегрированных корпоративных
бизнес-структур могут обеспечить
качественно новый уровень производительности труда, освоить выпуск
наукоемкой экспортной продукции,
обладающей высокой добавленной
стоимостью и способны поддержать
соответствующий уровень конкурентоспособности выпускаемых ими товаров и услуг.
Решение этого вопроса кроется
не только в разработке, но и в качественной реализации потенциала
прорывной структурной, т.е. промышленной политики, акцентированной прежде всего на умелом использовании передовой зарубежной
техники и новейших технологий,
позволяющих не только выпускать
конкурентоспособную
экспортную
продукцию, но и закладывать прочную базу для создания собственных
инновационных технологий по производству средств производства.
Таким образом, 2016 год знаменует начало нового этапа качественного роста экономики Узбекистана,
вывода ее на новые технологические
рельсы, ориентированные на разработку и внедрение собственных инновационных технологических решений, обеспечение технологической
самодостаточности экономики. Жить
и трудиться во благо процветания
страны в эпоху крупных технологических перемен - счастье для каждого
гражданина.
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ИНДИЯ И ПАКИСТАН ДОЛЖНЫ
ПОЛУЧИТЬ «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» В ШОС

Дмитрий Косырев, политический обозреватель
Международного информационного агентства «Россия сегодня»

Вступление Индии и Пакистана в
ШОС на Ташкентском саммите, если
оно произойдет, сенсацией не станет. Сенсация будет, если этого не
случится. Посмотрим на ключевой
документ предыдущего саммита –
Уфимскую декларацию глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В ней сказано:
«Государства-члены убеждены, что
прием новых членов и дальнейшее
углубление сотрудничества с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу имеет важнейшее
значение для развития Организации,
способствует повышению ее потенциала. В этой связи они с удовлетворением 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 будет 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 прежнему, 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 собеседников помочь Индии стать постоянным
членом Совета Безопасности ООН, и
возражений не встретила. Так что насчет ШОС вопрос в целом и вообще
можно считать не самым трудным.
Другое дело, что членство Индии и
Пакистана не зря так долго откладывалось и обсуждалось, оно и правда
создаст проблемы, или, точнее, может изменить механику функционирования ШОС.
Проблемы здесь возможны по следующим направлениям: могут ли
противоречия между членами ШОС
еще больше затруднить механику ра-
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боты организации; не потребуется ли
пересмотреть в этом случае ключевые принципы ее работы; как новые
члены изменят экономическое наполнение ШОС.
Мой общий вывод таков: если указанные проблемы и возникнут, то тем
лучше, они могут подтолкнуть давно
необходимые перемены.
Начнем с весьма спорной мысли:
на данный момент присутствие Пакистана в ШОС выглядит даже более
важным, чем участие Индии, как раз
из-за того, что угрозы для всего центральноазиатского региона исходят в
том числе с территории Пакистана,
хотя не от правительства страны.
Любой индийский политик возразит, что если не правительство,
то военно-разведывательные круги
Исламабада причастны к поддержке
джихадистов, которых Пакистан может использовать как оружие против
Индии. И они же правят бал в Афганистане.
Пусть так; но в любом случае участие Пакистана в антитеррористической координации ШОС полезно для
прочих членов организации – так
же, как полезно такое участие для
Афганистана. Заметим, что принимать последний в ШОС в качестве
полноправного члена организации
не считается серьезной идеей, хотя
бы потому, что правительство страны
слабо, плохо контролирует множество провинций, особенно южных,
примыкающих к слабо контролируемому 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: логистические цепочки наземной доставки грузов из Индии в, допустим, Таджикистан проходят через Пакистан и
Афганистан. Так что и здесь Исламабад и Дели выступают парой. Можно представить себе теоретическую
ситуацию каких-то договоренностей
между представителями Индии, Пакистана и Афганистана на встречах
ШОС. Можно также себе представить, что в таких ситуациях Китай
может оказать какое-то влияние на
Пакистан, не говоря об Афганистане, 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 сотрудничества, то уж, как минимум, ситуацию
не испортит постепенно вырабатываемая привычка к координации между
тремя странами, которых к этому
вдобавок толкает география. Лишняя
скрепа здесь не помешает.
Теперь насчет давних опасений,
что индо-пакистанские противоречия могут парализовать работу ШОС.
Это, на мой взгляд, очень слабый довод. 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 какимто вопросам. Как насчет Узбекистана и Таджикистана или Узбекистана
и Киргизии: там что, царит полное
согласие? Но по крайней мере к параличу ШОС такая ситуация не привела (хотя сильно тормозит экономическое взаимопонимание). Наоборот,
работа организации помогает участникам выработать правильные рефлексы, а именно – умение спорить по
одним проблемам и договариваться
по другим.
Говоря о параличе, мы здесь вынуждены коснуться очень серьезной
темы – принципа консенсуса принятия 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 настолько ухудшатся, что одна страна
будет автоматически голосовать против 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 международного значения. Азиатские организации
(ШОС или АСЕАН, которую ШОС взяла
за образец) гордятся тем, что их консенсусные методы принятия решений
выгодно отличают их от, допустим,
Евросоюза, который славится беспощадным диктатом над слабыми членами союза и имеет поэтому проблемы, вплоть до возможности развала.
И, конечно, правы те, кто напоминает – пока в ЕС было около дюжины 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, части российской чиновничьей элиты)
насчет того, что у Китая слишком
много денег, и он в итоге будет «владеть» всей экономической тематикой, всеми совместными экономическими механизмами ШОС, банками,
советами и прочим. Китай в этой ситуации идет в обход. Договаривается
на двусторонней основе с теми, кто
того хочет.
В результате возникает смешная
ситуация. С одной стороны, экономического сотрудничества ШОС как
бы нет – в виде многосторонних,
консенсусных, долго и мучительно
обсуждающихся проектов. А с другой стороны, экономические связи
в Центральной Азии растут вместе с
ее экономикой. ШОС в этой ситуации
играет роль площадки для политических 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 мелочи. Можно использовать опыт еще одной азиатской интеграционной структуры – 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 политических деклараций? Так это вопрос
стилистики составления документа.
Добавляешь, например, абзац «при
особом мнении Индии», и только.
И, в завершение разговора о расширении ШОС, есть вопрос куда более интересный, чем принятие туда
Индии с Пакистаном. Это вопрос того
же самого в отношении Ирана. Устав
ШОС предполагает, что нельзя принимать в организацию страну, с которой не до конца еще сняты те или
иные санкции. Ну и что – нельзя внести поправки в устав, пока принцип
консенсуса в ШОС еще не размылся
слишком большим числом участников?
Было бы интересно проследить
за какими-то мелкими или крупными подвижками на этот счет. Ведь
Иран даже более очевидный кандидат в ШОС и более погруженная в
центральноазиатские реалии страна,
чем Индия или Пакистан.
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РАДИКА ЛЬНЫЙ ИСЛАМИЗМ - УГРОЗА
ПРОСТРАНСТВУ ШОС

Саид Гафуров, востоковед

Шанхайская организация сотрудничества с начала своего существования специализировалась на проблемах безопасности, ставших системообразующей основой
организации. В свойственной китайцам образной стилистике участники шанхайского
процесса говорили о необходимости борьбы с «тремя силами зла» –терроризмом, сепаратизмом и политическим экстремизмом.
«ТРИ СИЛЫ ЗЛА »
Тезис «о трех злах» изначально
вошел в Хартию ШОС, другие программные документы Организации,
и содержание его последовательно
развивалось. Совсем не случайно
Стратегия развития ШОС до 2025 года
подчеркивает, что «государства-члены преисполнены решимости воплотить идею об общей, комплексной,
основанной на равноправном сотрудничестве, устойчивой безопасности в целях создания ее недели-

мого пространства, налаживания
взаимодействия и координации усилий международных и региональных
организаций и форумов в борьбе с
современными вызовами и угрозами. Государства-члены будут и далее
расширять сотрудничество в целях
своевременного и адекватного реагирования на возникающие угрозы и
вызовы безопасности в регионе».
По мере становления ШОС включила в свою сферу ответственности и
вопросы социально-экономического
развития, однако в центре внимания
неизменно остается противостояние

региональным и глобальным деструктивным силам, подрывающим
международную и национальную стабильность – в какие бы маски они ни
рядились.
В западных и некоторых восточных странах, союзниках США, попрежнему считают, что Шанхайская
организация сотрудничества – это,
якобы, «ответ» Североатлантическому альянсу, его евразийский аналог,
прототип союза сопротивления попыткам глобального доминирования
НАТО. Не совсем так. Хотя бы потому, что в ШОС отсутствует оборонная
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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 направления сотрудничества в области безопасности: «Это, прежде всего, обмен информацией. Сегодня он имеет
колоссальное значение для борьбы
с терроризмом. Чтобы предотвратить теракты, нужна информация.
У нас сейчас поддерживается стабильная 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 перебрасываются в СУАР для организации
беспорядков и терактов, подобных
взрывам на железнодорожных вокзалах.
Гражданская война в Сирии, с одной стороны, оказала двойственное
влияние на борьбу с псевдоисламским терроризмом, в краткосрочной
перспективе отвлекла на себя значительное число боевиков, набранных
из граждан стран-членов ШОС, но
есть и другой аспект: эта война стимулировала пропаганду идей псевдоджихада,
агитацию за пополнение
его рядов. Выходцы из государств
ШОС, обманутые проповедниками
террористических организаций, воюют против законного правительства
Сирии в рядах Джебхат ан-Нусра,
ДАИШ и других псевдо-исламских
организаций, куда входят и группировки, сформированные по этническому признаку: узбекская Джамаат
имама Бухари, таджикско-узбекская
Джамаат Сабири, казахские Старый
Туркестан и Казахский джамаат, китайская - Восточноазиатский исламский батальон и др.
В начале апреля с.г. представители спецслужб стран-участниц
Шанхайской организации сотруд-

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

Сирии – серьезная угроза для ШОС.
Уже были арестованы боевики, направленные в 2014 году из Сирии в
Киргизию организацией Союз исламского джихада для совершения терактов во время Бишкекского самми-

Кроме пропаганды, агитации, вербовочной деятельности очень важным фактором является и то, что значительное число боевиков в рамках ДАИШ («Исламского
государства») и Аль-Каиды проходит военную подготовку, идет боевое слаживание группировок, формируемых из граждан стран-членов ШОС, в Сирии, Ливии,
Афганистане

террористов-смертников. Речь шла, в
том числе, и о мерах пресечения выезда граждан за рубеж для участия в
террористической деятельности. При
этом важнейшим механизмом контртеррора называлась выработка у населения «иммунитета к радикальной
идеологии».
Кроме пропаганды, агитации, вербовочной деятельности очень важным фактором является и то, что значительное число боевиков в рамках
ДАИШ («Исламского государства»)
и Аль-Каиды проходит военную подготовку, идет боевое слаживание
группировок, формируемых из граждан стран-членов ШОС, в Сирии,
Ливии, Афганистане. Опираясь на
«над-национальный характер» террористического псевдо-ислама, многие
выходцы из стран ШОС делают карьеру в структурах ДАИШ. Есть сведения
о том, что несколько старших должностных лиц в его структуре - казахи,
а в августе 2014 года захваченную боевиками сирийскую провинцию Ракка
возглавил этнический таджик.
Возвращение на родину террористов после участия в боевых действиях в Ираке, Ливии, Афганистане и

та ШОС. В начале апреля этого года
МВД Таджикистана сообщило о задержании двух боевиков, ранее выехавших через Россию в Сирию. Там
они присоединились к ДАИШ, прошли 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 автомобиль, груженый газовыми баллонами.
Серьезной угрозой нужно считать и
призывы к мусульманам руководителей Аль-Каиды и других террористических организаций наносить удары
по наиболее чувствительным местам
противника — по различным экономическим, энергетическим объектам,
включая атомные электростанции.
Очень серьезной проблемой для
стран Шанхайской организации сотрудничества остается ситуация в
Афганистане. Перспективы ее развития после вывода западных коалиционных сил вызывают тревогу у
ШОС хотя бы потому, что организация разрастается, шестерку основателей (Казахстан, Киргизия, Китай,
ИнфоШОС, №9, 2016

www.infoshos.ru

18

Россия, Таджикистан, Узбекистан)
скоро могут пополнить два мощных,
к тому же ядерных, государства
- Индия и Пакистан. В числе страннаблюдателей ШОС - Иран, а Турция
(скомпрометировавшая себя связями
с ультрарадикалами) имеет в ШОС
статус партнера по диалогу. Даже
чисто географически все эти страны находятся в сфере, на которую
распространяются последствия конфликта в Афганистане, деятельность
радикальных псевдоисламских группировок. Все это - реальная угроза
для пространства ШОС.
Именно с территории Афганистана на север и на восток могут просачиваться экстремистские идеи,
проникать представители террористических группировок, среди которых есть выходцы не только из государств Центральной Азии, из России,
но также из Китая, Ирана, Индии и
Пакистана.

НАТО И ТЕРРОРИЗМ
Можно уверенно говорить о наличии широко разветвленного исламистского подполья практически во
всех странах ШОС, как с сетевыми,
так и с централизованными структурами. Оно ведет пропагандистскую,
агитационную, вербовочную, не в последнюю очередь и финансовую деятельность. Эти скрытые структуры в

любой момент могут выйти на свет,
перейти к террористической деятельности и даже развернуть вооруженный мятеж. Совсем недавно, в
марте, в Таджикистане осуждены на
сроки от 5,5 до 14 лет трое вербовщиков ДАИШ, а всего в этой республике
в розыске находятся более 900 членов экстремистских и террористических организаций.
При этом спецслужбы стран НАТО
продолжают поддерживать исламистских 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 АльКаидой, 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 после поражения вооруженного мятежа
в Ферганской долине Узбекистана,
развязанного боевиками и имамами
псевдоисламской группировки Хизбут-Тахрир, ее лидеры нашли приют в Лондоне. Кстати заметить, что
значительное число мелких полевых
командиров и рядовых мятежников
сбежали в Россию под видом «трудовых мигрантов».
Российские эксперты подчеркивают «иностранный след» в этом мяте-

же, как и в случае межнациональных
погромов в 2010 году в Киргизии.
Тогда активными «наблюдателями»
этих бедствий страны были сотрудники известного своим вмешательством
во внутренние дела других стран
Агентства США по международному
развитию (USAID) и подконтрольных
США НПО».
Характеризуя глобальные тенденции, Стратегия развития ШОС до 2025
года констатирует, что «сохраняется
почва для радикальных настроений,
в том числе на основе межконфессиональных и внутрирелигиозных
противоречий, что чревато внутриполитическими эксцессами и возрастанием напряженности в международных отношениях».
Это - плохая новость. Хорошая же
состоит в том, что не только правоохранительные органы, но и в целом общества стран, входящих в
ШОС, начинают все более отчетливо
представлять реальность страшной
угрозы, исходящей от радикального
исламизма. Угрозы не только стабильности государств, но и самому
существованию сложившихся укладов жизни их народов, физического
выживания населения. И все это заставляет действовать самым решительным образом.
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РАТС ШОС ВЫРАБАТЫВАЕТ
МЕХАНИЗМЫ КОНТРТЕРРОРА

Олег Белов

Противостояние терроризму, поиск механизмов контртеррора было
в центре внимания заседания Совета
Региональной антитеррористической
структуры (РАТС) ШОС, прошедшего
в Ташкенте в рамках подготовки к
саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Представители спецслужб стран-участниц ШОС обсуждали широкий круг тем, связанных
с антитеррористической борьбой, и
в частности - проблему предотвращения терактов с участием боевиков-смертников. Важнейшим механизмом контр-террора называлась
выработка у населения «иммунитета
к радикальной идеологии».
Участники встречи секретарей
Совбезов ШОС высказались за скорейшее принятие конвенции ООН по
борьбе с международным терроризмом. Об этом говорится в итоговом
сообщении 11-й встречи секретарей
Совбезов Шанхайской организации
сотрудничества.

В документе, который озвучил секретарь Совбеза при президенте Узбекистана Виктор Махмудов, отмечено,
что «международная и региональная
безопасность остается подверженной
риску вследствие сохраняющейся
политической, экономической и социальной нестабильности, растущих
масштабов терроризма, экстремизма и радикализма, обостряющихся
противоречий и непрекращающихся
вооруженных конфликтов в прилегающих к ШОС регионах, в том числе
в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки».
Махмудов добавил, что достигнута договоренность скоординировано
продвигать на мировой арене совместный проект Правил поведения в
области международной информационной безопасности, обновленная редакция которого была представлена в
январе 2015 года. В тексте итогового
сообщения отмечается важность подключения к процессу противодей-

ствия региональным вызовам государств - наблюдателей и партнеров
по диалогу ШОС.
Секретари Совбезов ШОС высказались за скорейшее урегулирование в
Афганистане. Стороны подчеркнули
важность достижения внутреннего
консенсуса и продвижения процесса
примирения в стране под руководством афганцев и самими афганцами
при активном участии ООН. Стороны
признали, что одним из важнейших
факторов укрепления безопасности и стабильности в регионе стало
скорейшее урегулирование мирными средствами в Афганистане, что
и было зафиксировано в итоговом
в документе заседания Совета РАТС
ШОС.
В итоге заседания была выражена коллегиальная позитивная оценка
деятельности Региональной антитеррористической 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 самостоятельной государственности,
волей исторической судьбы обрела
ее. И этот шанс независимого развития был использован с удивляющей мощью, целесообразностью и
очевидной результативностью. И
просто невозможно не напомнить
то, что сотворила «казахское чудо»
уникальная личность Нурсултана Назарбаева, собравшего команду с прорывным интеллектом и четким планом действий. Наконец, президент
достойно ввел свое новое государство в международное сообщество.
Все бывшие советские республики
смотрели на преображение Казахстана с изумлением и в душе аплодировали здравомыслию, коллективному
разуму и трудолюбию этого народа.

Но, как говорят русские, «в семье не
без урода».
Нашлись «недовольные» политикой Назарбаева и его правительства
(наверняка, не обошлось без квалифицированных иностранных специалистов по госпереворотам). В стране, которая все эти годы уверенно
шла по пути преобразований, комуто вдруг захотелось госпереворота,
крови, резни и, как полагается по
сценарию, - передела власти и материальных благ. Сначала почти месяц
собирались «митинги протеста», организованные оппозиционными силами. Как сообщают СМИ Казахстана,
власти воспрепятствовали действиям
инициаторов намечавшегося покушения на законную власть, что совершенно естественно. Были задержаны
40 активистов, выступавших органи-

заторами противоправной акции. Ранее в Алма-Ате, «южной столице»,
втором по величине городе страны,
накануне массовой акции протеста полиция изъяла партию оружия,
складированного в жилых квартирах,
а также обнаружила в схронах в центре города бутылки с зажигательной смесью, фрагменты арматуры,
металлические прутья и канистры
с бензином. Арсенал не был оригинальным - огнестрельное оружие,
пистолеты систем Макарова и «ТТ»,
обрезы гладкоствольных ружей, несколько десятков боеприпасов к ним,
гранаты РГД-5, а также денежные
средства на сумму 5 млн тенге.
Поводом для антиправительственных митингов, которые должны были
закончиться свержением законной
власти, послужили намечавшиеся
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изменения в земельном законодательстве. Целью нововведений было
повысить эффективность использования земель и угодий, они предусматривают, в частности, долгосрочную
аренду земель иностранцами. Президент Нурсултан Назарбаев счел это
несвоевременным, несовершенным и
наложил мораторий на предполагавшиеся изменения. Далее он поручил
создать при правительстве «горячую
линию» по разъяснению населению
новых норм законодательства.
Однако моментом смуты воспользовались противники режима - в социальных сетях стали активно распространяться призывы к гражданам
Казахстана выйти на массовые акции
протеста. Политологи сходятся на
том, что «майдан» в Казахстане - не
случаен, он готовился давно. Организаторы только ждали удобного момента.
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 кукловоды ждали подходящего момента, когда в стране обострится экономическая ситуация и вероятность
успеха намеченного переворота станет максимальной.

Падение сырьевых рынков, за счет
которых во многом и решал свои амбициозные экономические и социальные программы Казахстан, стало для
организаторов майдана «подарком
судьбы». Но обозначившаяся положительная тенденция в национальной экономике была способна погубить «майданный замысел», а потому
оппозиционеры начали действовать
немедленно, пока экономика - на минимуме.
Искусственность поводов для протестных выступлений совершенно
очевидна, считают эксперты. Так,
главный редактор «Новой газеты Казахстан» Александр Краснер напомнил, 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 оборотистые латифундисты и брали в аренду
иностранцы. Но никто не протестовал. Более того, народ не выходил на
демонстрации даже из-за девальваций - а их за последнее время проведено целых три. Люди молчали и
тогда, когда вследствие экономической ситуации резко повысились тарифы 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 землю будут продавать иностранцам,
а именно - китайцам! Хотя в кодексе ясно указано, что это не так. Тем
не менее, в разных городах страны
стали проходить протестные демонстрации: 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 других экспертов, в частности, немецкий
специалист по Центральной Азии Беате Эшмент, уверены, что нынешние
выступления инспирированы некой
«третьей силой», которая провела
«серьезную репетицию для возможного захвата власти». Что это за «третья сила», особенно гадать не приходится. Почерк - хорошо знакомый,
тот же, который мы видели и на киевском майдане, и во время прошлогодних протестных акций в Ереване в
связи с пенсионной реформой... Асы
политических интриг, мастера государственных смут и переворотов находятся далеко за пределами постсоветского 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 Форума ШОС прошло в последних числах
апреля в Душанбе, в стенах Национальной библиотеки Таджикистана. В его работе приняли участие
посланцы стран-членов ШОС, страннаблюдателей, а также представители Исполкомов Региональной антитеррористической структуры (РАТС),
СНГ и ОДКБ.
За несколько дней до Форума в Пекине прошло заседание Совета национальных координаторов государствчленов ШОС, обсудивших вопросы
подготовки к предстоящим заседаниям Совета глав государств, премьерминистров и министров иностранных
дел стран-участниц. Внимание было
сосредоточено на стержневых проблемах деятельности организации:
ШОС в борьбе против современных
глобальных угроз терроризма и регионального экстремизма; активизация
экономического сотрудничества на
пространстве ШОС; инфраструктурный потенциал Организации, а также
вопросы ее расширения и перспективы сотрудничества с региональными
организациями.

Как отметил в интервью собственному корреспонденту ИнфоШОС глава российской делегации Александр
Лукин - директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО
(У) МИД России, руководитель департамента международных отношений НИУ Высшая школа экономики,
«тема расширения была на Форуме
одной из стержневых». Много говорилось, в частности, о расширении
Организации за счет Ирана. Россия
эту идею поддерживает однозначно
(о чем неоднократно заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров). Большинство участников Форума, особенно те, кто имеет с Ираном
тесные экономические и культурные
связи, в частности, наши таджикские
коллеги, также ее активно продвигают. Идею расширения ШОС под
держивают и узбекские эксперты, но
они, активно готовясь к Ташкентскому саммиту, делают главный акцент
на том, что одним из главных его документов будет меморандум о принятии Индии и Пакистана».
Между тем, идея расширения ШОС
хотя и была «стержневой» на Фору-

ме, но далеко не единственно важной. В докладах и сообщениях участников прослеживалось множество
аспектов, заслуживающих пристального внимания.

ШОС ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТОВ
Форум открыл и тепло приветствовал Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, отметивший
что «Шанхайская организация сотрудничества стала многофункциональным и действенным механизмом
регионального сотрудничества». Ученые и эксперты, занимающиеся «шосовской» темой, немало сделали для
того, чтобы этот механизм совершенствовался и набирал обороты.
Какова же эффективность многолетней работы ученых и аналитиков
на площадке ШОС? Оказывают ли
они реальное содействие развитию
организации? Эти вопросы в рамках
пленарного заседания поднял глава российской делегации Александр
Лукин.
Напомнив коллегам, что, согласно
регламенту, Форум, в который входят
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шесть авторитетных центров из государств-членов ШОС, является многосторонним
неправительственным
общественным консультационно-экспертным механизмом, образованным
для содействия и научной поддержки
деятельности ШОС, Лукин подчеркнул, что главной его задачей является работа в тесном взаимодействии
с правительствами своих стран. «Часто ученые критикуют правительство
за то, что их рекомендации не учитываются, потому-де в стране все идет
плохо, в том числе и в сфере внешней
политики, - сказал он. - В свою очередь, чиновники говорят, что ученые
слишком абстрактны в своих предложениях. Бывает. Но бывает и так, что
экспертная оценка меняет внешнюю
политику, воздействует на нее. На
примере нашего Форума могу сказать, что некоторые из наших предложений принимаются с большим

вниманием. Это можно заметить, в
частности, при рассмотрении трех
основных направлений деятельности ШОС: безопасность, экономика,
культура и образование. Наибольшие
успехи, на мой взгляд, достигнуты в
плане принятия наших идей и предложений в сфере безопасности».
Александр Лукин привел конкретные примеры успешного взаимодействия экспертного сообщества с
правительствами стран ШОС. Он выделил сформулированные на Форумах и взятые на вооружение (в частности, МИД России) предложения по
активизации роли ШОС в решении
ситуации вокруг Афганистана. Глава российской делегации заострил
внимание собравшихся на «узких
местах», которые он видит, прежде
всего, в экономической сфере деятельности Организации.
«Главная проблема ШОС, - подчеркнул ученый, - заключается в отсутствии финансирования совместных
проектов. Практически с самого начала существования ШОС было намечено 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 стимулировать экономическое сотрудничество,
но, судя по документам, которые готовятся к следующему саммиту, вряд
ли этот вопрос будет решен».
Останется ли в фокусе внимания
эта проблема и дальше? Александр
Лукин уверен, что останется. «Что
касается российского экспертного
сообщества, которое я представляю,
- сказал он, - то мы и дальше будем
всеми доступными для нас средствами отстаивать необходимость
реального развития экономического
сотрудничества стран-членов ШОС.
Каждый Центр, по итогам Форума,
будет направлять предложения правительствам своих стран. Мы тоже
направим в МИД России наши предложения, которые, надеюсь, найдут
свое воплощение. Мы опять будем
говорить об экономике, стремясь
сдвинуть российскую позицию в направлении интенсификации работы

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 оказывает полное техническое обслуживание и поставляет инженерное оборудование для нефтяной промышленности при использовании 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 производства 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 сертификаты 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, строит 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 продукцию:
• 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
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в этом направлении. Несмотря на бодрые заявления политиков, здесь, по
сути, ничего не делается, в то время,
как большинство стран и Центральной Азии, и Китай, считают одним
их важнейших приоритетов Организации развитие экономической составляющей. Если ничего не делать,
то Китай, развивая сотрудничество в
одностороннем порядке, непропорционально увеличит свое влияние,
а влияние России, соответственно,
будет сокращаться. Досадно, что мы
упускаем возможность продвижения своих позиций в международном
экономическом сотрудничестве, в то
время как нам жизненно важно реализовывать их как можно полнее, согласуя в регионе свою деятельность
с Китаем, пояснил Александр Лукин.

ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ
Так экономика или безопасность? И
то, и другое, считают эксперты. Регион Центральной Азии живет и развивается в условиях нестабильной
внешнеполитической ситуации, и для
ШОС важно «держать руку на пульсе»
всех ключевых проблем.
По мнению экспертного сообщества, в ЦАР как раз такой период, когда можно буквально в любую минуту
ждать ухудшения ситуации, особенно в приграничных с Афганистаном
районах. Реален здесь и рост террористической 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 регионе ШОС», - считает член управления Центра исследований ШОС в КНР
Диэн Сяосин. В связи с этим, по его
мнению, Организации необходимо
наращивать сотрудничество в сфере
безопасности и пограничных вопросов. Развивая эту мысль, китайский
аналитик подчеркнул, что странамчленам ШОС нужно не только укреплять сотрудничество в области безопасности в процессе проведения
антитеррористических учений, но и
усиливать его в военной сфере, повышать взаимодействие по линии РАТС
ШОС, проводить совместные учения
ШОС и ОДКБ. Диэн Сяосин отметил
также необходимость создания общего списка террористов, воюющих или
воевавших на Ближнем Востоке; усилить противодействие радикализму и
терроризму, в том числе используя
возможности Интернета.
Во многом созвучна выводам китайского эксперта и точка зрения главы
аналитического Центра МВД Таджикистана Сухроба Каландарова, отметившего 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 противодействия распространению терроризма,
экстремизма и незаконного оборота
наркотиков в регионе. Сухроб Каландаров подчеркнул, что эту задачу
можно решить лишь сообща, организовав между соответствующими

ведомствами оперативный обмен
информацией по защищенной закрытой связи. Необходима гармонизация
законодательства стран-членов ШОС,
так как многие экстремисты и террористы могут скрыться от наказания в
соседних странах», - считает таджикский аналитик.

РАСШИРЕНИЕ - ДИЛЕММА
ДЛЯ ШОС
Дискуссии на форуме ШОС были
предельно откровенными. Эта откровенность проявилась даже в выступлении китайского эксперта, соотечественники которого обычно
отличаются предельной сдержанностью и дипломатичностью. Правда,
Гуань Гуйнхай, постоянный член
Управления Китайского центра исследований 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 сотрудничества и принимая ее в ШОС, мы не
можем отрицать необходимости признания роли Пакистана в урегулировании проблем Афганистана. Таким
образом, и Пакистан, и Индия важны
для ШОС, каждая страна по-своему.
Второе: в хартии ШОС не зафиксировано, что Организация направлена
против Запада. Нет у нас такой стратегии! Нет антизападной направленности и у Индии с Пакистаном, которые 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 существующих между этими странами
противоречиях, сказал, что ШОС – хорошая платформа для урегулирования их разногласий. Но мы-то с Вами
хорошо знаем, что даже при нынешнем 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 Пакистана в ШОС, китайский эксперт размышляет о том, что же, по его мнению, перевешивает на чаше весов.
«Однозначно позитивным моментом в
рассмотрении вопроса приема новых
стран-членов в ШОС, является то,
что, для любой Организации расширение – 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 появляется что-то новое – новое мыш-

ление, появляются и новые методы,
новые принципы, новые технологии.
Поэтому нам, безусловно, расширение 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 равноправие интересов стран-участниц должны соблюдаться неукоснительно.
Каковы же выводы? Как должна
разрешаться дилемма? По мнению китайского 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 Пакистана; выступления аналитиков из
Таджикистана продвигают идею принятия в Организацию Ирана. Да. Дилемма – налицо. Но очевидна и живая
заинтересованность представителей
стран-участниц в ее решении. Ведь
на самом деле существует лишь

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

ЧТО В ИТОГЕ…
Что можно сказать об особенностях
душанбинского Форума ШОС? По мнению Александра Лукина, «у Форума
- своя специфика, свое предназначение. Что-то можно назвать обычными
буднями экспертной работы, которую
мы делаем из года в год здесь, на
площадке ШОС, ради блага стран, которые представляем, ради успешной
деятельности нашей Организации.
По итогам состоявшихся дискуссий,
анализа затронутых проблем, откровенного обмена мнениями мы
будем готовить предложения для
правительств своих стран. В этом,
собственно, и заключается главный
смысл наших ежегодных встреч».
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МАКОВЫЙ ПАРАДИЗ

К АК АФГАНИС ТАН С ТА Л МИРОВОЙ НАРКОС ТОЛИЦЕЙ

Николай Борисенко, востоковед

Головокружительную карьеру сделал опийный мак в Афганистане.
До середины 70-х годов прошлого
века сухая трава, в которую палящее
азиатское солнце очень быстро превращало природные поля опийного
мака, использовалась, главным образом, как корм для скота. Из семян
варили мыло, из стеблей – растительные красители, то есть это было
полезное растение хозяйственного
назначения. Правда, афганцы исстари знали, как добывать из макового
цветка дурманящий млечный сок,
«опиум», что в переводе с греческого и есть «маковый сок». Однако тогда у него не было репутации «убийцы» - 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, «вожделенное растение». За бывшую траву для
скота в наши времена платят огромные деньги. Не производителю, конечно. Простому афганцу за исходное сырье достается примерно $1
за грамм, всего лишь. Но именно за
счет массового производства опиата
афганская нация пока и держится на
плаву. Правда, «подтачивая» губительным зельем многие другие народы.
Афганцы производят сырье, а весь
мир «стоит на ушах» в поисках реше-

ния наркотической проблемы. В середине 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 Министерства обороны. Их сообщения и
выводы свидетельствовали о полном
фиаско США в этой сфере.
Несмотря на пятнадцать лет боевых операций в Афганистане, на сотни миллиардов долларов, вкладываемых 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 Вашингтона. Сегодня Афганистан производит
около 93% от общемирового количества 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, Афганистан не увлекался возделыванием мака. Даже в Бадахшане, где
опийный мак появился раньше, чем
в других районах страны, его выращивали в ограниченных масштабах,
процесс производства опия шел вяло.
Колоссальный масштаб опийный бизнес приобрел в 70-е годы прошлого
века. Афганистан, что называется, в
мгновение ока стал маковым парадизом, главным в мире поставщиком
«белой смерти».
Часть
ресурса экспортировалась 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 общинах употребление опиума в качестве
дурманящего средства не поощрялось и строго контролировалось администрацией.
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 слабый контроль над ситуацией в сельских районах снизился ещё больше
после ввода советских войск. Затяжная война, спонсором которой выступили страны коллективного Запада и
монархии Залива, привела к деградации сельскохозяйственного производства, к депопуляции, крайнему
обнищанию провинции. Было уничтожено 70% поголовья скота, разрушено
около трети ирригационных сооружений, производство продуктов падало
из года в год. В этой ситуации люди
были озабочены физическим выживанием. Мак дал им ответ.
Неприхотливость опийного мака
удачно сочеталась с его прибыльностью. В отдельных районах выращивание этой культуры могло быть делом 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 Пакистане, 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 вооруженной оппозиции. Изменилась
ситуация и в Иране, одном из крупнейших производителей опия в ре-

героина важную роль сыграли связи «Талибана» с представителями
сети Усамы бен Ладена. Был объявлен Глобальный джихад Салафи
с Аль-Каидой. Последняя использовала базы и тренировочные лагеря,
созданные еще во времена борьбы

гионе: после исламской революции
1979 года там был введен запрет на
культивирование мака. В Юго-Восточной Азии, в районе «Золотого треугольника», который в те годы был
главным источником опиатов в мире,
из-за засухи резко упало их производство. В этих условиях основными
источниками опия становились Афганистан и Пакистан. В 1970-1980 годах
(на востоке Афганистана и северо-западе Пакистана) были заложены основы инфраструктуры наркобизнеса,
здравствующего и поныне.
За десять лет (1980-1990 гг.) производство опия возросло с 200 до 1570
тонн в год. Доля Афганистана в мировом 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 моджахедов 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 афганской политики вышло движение
«Талибан», созданное не без поддержки ЦРУ и спецслужб Пакистана.
В обстановке всеобщего хаоса за короткое время удалось вооруженным
путем поставить под контроль подавляющую часть территории страны.
На этом этапе истории афганского

с советскими войсками. Наличие
контактов с преступными, террористическими и сепаратистскими
группировками во многих странах
мира позволило Аль-Каиде стать тем
мостом, который соединил районы
производства героина и его потребления.
Все попытки ООН и других международных организаций в 1996-1998
годах ввести запрет на посевы опиумного мака ни к чему не привели.
Талибы жестко увязывали рассмотрение этого вопроса с политическим
признанием их режима и предоставлением экономической помощи, которая бы компенсировала потери доходов 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 впечатляющим: производство опия в Афганистане упало почти до нуля. Однако
нью-йоркские теракты 11 сентября
направили мощь американской военной машины на режим талибов, который был свергнут.
И Афганистан вернул себе титул
короля наркопроизводства. Сделать
это было несложно, поскольку правительство Хамида Карзая, пришедшего 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 непреодолимое обстоятельство: Хамид Карзай просто был не в состоянии бороться с наркобизнесом. К
тому же его брат был причастен к
одному из крупнейших афганских
наркокартелей. Производство героина наращивалось при молчаливом
свидетельстве коалиционных войск,
присутствовавших на территории Афганистана.
Вашингтон не хотел дестабилизировать правительство Карзая, лишив
единственного источника доходов
полевых командиров, которым в
провинциях принадлежала реальная
власть. Производство опия стало распространяться даже в тех районах,

где раньше мак не выращивался.
К 2003 году производством опийного мака было охвачено 28 из 32
афганских провинций. Наибольшую
активность проявляли центральные
провинции, где транспортная инфраструктура была наименее развита,
что снижало возможность контроля.
В общем, борьба с опийным производством пока остается неподъемной
задачей для Кабула. В бессилии разводят руки и международные организации.
Однако власти Афганистана все же
не опускают рук. Они заявляют, что
в ближайшие 5 лет намерены существенно сократить площади посевов опиумного мака, на 50% снизить

География такова, что Иран расположен в транзитном коридоре между производящим опий-сырец 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 антинаркотических действий этой страны очень высока. Ирану удается изымать из оборота до 35% наркосодержажих веществ. На его долю приходится 80% опиума и
40% морфина, изымаемых во всем мире.

ОГНЕННАЯ КАЗНЬ ЗЛА

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 наркопроизводства, запущены программы
поддержки сельского хозяйства, привлекается все больше иностранных
инвестиций. Но говорить о выходе из
длительного кризиса все же невозможно. Без сильной централизованной власти, возрождения афганской
экономики и установления контроля
правительства над всей территорией
Афганистана «опийная проблема» не
может быть решена.

ИРАН - ЧЕМПИОН МИРА
В БОРЬБЕ С ОБОРОТОМ
НАРКОТИКОВ

Количество наркотиков, изъятых и уничтоженных в
ходе борьбы с наркобизнесом в Узбекистане (героин,
опий, гашиш, кукнара, конопля и др.) исчисляется тоннами. Ежегодно на одном из ташкентских предприятий
осуществляется акция «Черный мак», связанная с сожжением пагубного зелья в доменных печах.
В соответствии с наработанной в республике практикой, уничтожаются наркотические средства, проходившие в качестве вещественных доказательств в
судах. После вступления в силу приговоров членами
Государственной комиссии по контролю за наркотиками и вершится «огненная казнь зла». Крупные партии
уничтожаются в присутствии представителей ООН,
государственных, общественных и международных
организаций, дипломатического корпуса, средств массовой информации.
Основной фактор, оказывающий отрицательное влияние на наркоситуацию в Узбекистане, несомненно,
соседство с Афганистаном.
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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 западного воинского контингента не
привел к осуществлению слабой надежды на то, что власти страны могут
самостоятельно справиться со сложными задачами стабилизации обстановки и обеспечения мира в стране.
Основой этого мог бы стать диалог с
вооруженной оппозицией, но Кабулу
не удалось установить его.
Слабость «посткарзаевского» правительства 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 талибов, все же не способны серьезно
противостоять им. Смерть в прошлом
году муллы Омара привела к дальнейшей 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 значительным укреплением на афганской территории позиций т.н. «Исламского
государства». Сегодня его силы охватывают ряд районов не только на
востоке и юго-востоке страны, но и
некоторые северные территории.
Наиболее тревожна обстановка на
афгано-таджикском и афгано-туркменском направлениях. На этом
фоне набирает обороты противостояние между боевиками движения «Талибан» и «игиловцами», которые используют внутренние противоречия
между табибами для перевербовки
боевиков в свои ряды.
Совершенно очевидно, что при любом возможном развитии ситуации в
Афганистане, от сохранения нынешней власти - до перехода правления
в руки религиозно-радикальных и

экстремистских кругов, реальное
разрешение проблем страны возможно только на основе внутринационального консенсуса. Причем круг
тех, кто должен договариваться,
расширяется: сегодня в него входят
не только многочисленные традиционные элиты, но и зарождающиеся
новые, представленные региональными авторитетами и главарями разномастной вооруженной оппозиции.
Достичь консенсуса в такой ситуации
весьма непросто. Взаимная настороженность и недоверие в среде местных элит, перманентная война всех
против всех и т.п. – далеко не лучший
фон для поисков решений.
Одна из главных задач действующего правительства - запуск переговоров с талибами. Энергичное
внешнеполитическое
маневрирование Кабула (в том числе и по налаживанию диалога с Исламабадом)
привело к проведению двух раундов
переговоров, которые стали возможными при активных усилиях Китая и
Пакистана, а также при поддержке
США. Однако лишь начавшись, переИнфоШОС, №9, 2016
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Совершенно очевидно, что
при любом возможном развитии ситуации в Афганистане реальное разрешение
проблем страны возможно
только на основе внутринационального консенсуса

говоры зашли в тупик, поскольку стороны оказались не готовы отступить
от своих предварительных требований. Кабул выступает за то, чтобы
талибы уважали конституцию страны
и сложили оружие, а те, в свою очередь, требуют вывода иностранных
войск, освобождения из тюрем своих
заключенных и снятия санкций ООН
против лидеров радикального движения «Талибан».
Чтобы усилить внешнее давление

на талибов, по инициативе Исламабада был расширен, за счет Китая,
существовавший ранее координационный механизм (Пакистан, США,
Афганистан). Пекин, надо заметить
проявляет все больший интерес к
афганским делам. Образовавшийся
«квартет», главным образом, занимается выработкой формул, приемлемых 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 миротворчестве, достигнутый прогресс;
для Исламабада значимо сохранять
политическое лидерство в афганском
процессе; Пекин стремится обеспечить перспективу своим экономическим интересам, а также прилагает
усилия к тому, чтобы нейтрализовать
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опасное влияние радикального ислама в северо-западных регионах КНР,
где проживают уйгуры. Тем не менее, четверку координаторов связывает общее понимание необходимости начала процесса межафганского
диалога как наиболее рационального
способа выхода из того тупика, в котором 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 взносами в совершенствование афганских вооруженных сил. Вашингтон
выделил для этой цели $2,5 млн, Пекин - более $70 млн.
В этом контексте показательным
был и недавний жест Исламабада,
направившего в Кабул главу Генштаба ВС Пакистана генерала Рахиля Шерифа на церемонию передачи
командования контингента НАТО. На
встрече с президентом ИРА Мохаммадом Ашрафом Гани Шериф вновь
заверил в поддержке усилий по восстановлению мира и стабильности.
Ранее президент США Обама, признав
«недостаточную боеспособность» афганских сил безопасности, объявил о
решении сохранить в ИРА нынешнюю
численность американских войск.
Решение поддержал генсек НАТО
Столтенберг, собирающийся в ближайшее время побывать в Кабуле.

Эта поездка может быть немаловажной для афганского руководства,
если помнить, что на июльском саммите Альянса ожидается выработка
новых шагов на афганском направлении.
И все же знаковым событием этого
года можно считать попытку «Координационного квартета» в очередной
раз запустить межафганский переговорный процесс на основе выработанной 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-экономические интересы в Афганистане
(после распада СССР) претерпели существенные коррективы. Основная
задача, на обозримую перспективу,
заключается в противодействии распространению с территории ИРА в
Центральную Азию и на территорию
РФ религиозно-политического экстремизма и наркотиков. Набирающий
в этой стране динамику феномен
ИГИЛ предопределяет необходимость дополнительного мониторинга
ситуации и принятия, в союзе с государствами региона, превентивных
контртеррористических мер. Необходимость пристального внимания к
ситуации в ИРА, к происходящим в
стране процессам, диктуется и тем,
что достижение внутреннего консенсуса может затянуться на длительное

время, а значит турбулентная обстановка сохранится на годы.
Формально находясь вне рамок
«координационого квартета», Москва, тем не менее, со своей стороны, также побуждает талибов к
скорейшим мирным переговорам с
правительством. Ни объективно, ни
субъективно, Россия не может быть
не заинтересованной в умиротворении и стабилизации в ИРА. Как и не
может не противодействовать распространению в регионе терроризма
и религиозно-политического экстремизма, поскольку это представляет
угрозу ее национальной безопасности. Поэтому достаточно нелепыми
выглядели недавние попытки некоторых западных представителей, некоторых СМИ интерпретировать контакты России с талибами чуть ли ни как
направленные на противодействие
мирному процессу в Афганистане.
Недавняя передача МВД этой страны 10 тысяч единиц автоматов российского производства, контакты по
линии оборонных и правоохранительных ведомств, очередное заседание
Совместной межправительственной
комиссии по экономическому сотрудничеству, постоянная «сверка часов»
с региональными и международными
партнерами относительно ситуации в
Афганистане - достаточно красноречивая тому иллюстрация.
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«СОЧИНСКАЯ ИНИЦИАТИВА »
ПРИЗЫВАЕТ К ДИА ЛОГ У НА БЛАГО ШОС
И ВСЕГО МИРОВОГО СООБЩЕСТВА

«Шанхайский дух» сотрудничества должен пропагандироваться на языке народной
дипломатии

Международный форум «На втором треке. Роль гражданского общества и общественной дипломатии в
дальнейшем развитии и расширении
Шанхайской организации сотрудничества» прошел в Сочи 19-20 апреля. Мероприятие было организовано
Общественной палатой Российской
Федерации совместно с российским
Институтом стран СНГ.
В конгресс-холле гостиницы «Рэдиссон-Лазурная» прошли три рабочие секции Форума. В них участвовало свыше 300 участников из
26 стран шанхайского пространства:
представители государств-основателей ШОС, стран-наблюдателей при
ШОС и стран-партнеров по диалогу, а
также гости из других стран, приглашенные для участия в мероприятии.

Было заслушано более 120 докладов,
касающихся проблем миропорядка,
вопросов безопасности и борьбы с
терроризмом, экономики и предпринимательства, сохранения окружающей среды, образования и науки,
взаимодействия культур и религий.
О результатах работы Международного Форума, дальнейших планах сотрудничества представителей
гражданской дипломатии сообщил
ответственный секретарь Форума руководитель Рабочей группы Общественной палаты РФ по евразийской
интеграции и развитию ШОС, директор Института стран СНГ Константин
Затулин.
«Сочинский Международный Форум посвящен роли гражданских обществ в развитии и расширении ШОС,

- подчеркнул он. - Напомню, что статус полноправных членов Организации 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 высказывали множество идей, которые
можно охарактеризовать как заинтересованность в присоединении к
ШОС, подчеркнул Затулин. По итогам работы форума была единогласно принята Сочинская декларация.
В дальнейшем планируется придать
Сочинскому форуму характер постоянно действующей общественной 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 заседании 20 апреля участники приняли итоговый документ под названием
«Декларация Сочинского Международного форума «На втором треке.
Роль гражданского общества и общественной дипломатии в дальнейшем
развитии и расширении Шанхайской
организации сотрудничества». Вот
ее содержание:
«Мы, собравшиеся в гостеприимном российском городе Сочи представители гражданских обществ 26
стран Азии, Европы и Африки, заявляем о своей поддержке усилий
по развитию многостороннего со-

трудничества народов и государств в
«сердце мира» - Евразии. Такое сотрудничество может и должно быть
направлено на мирное сосуществование, обеспечение экономического роста, сохранение традиционных
культур и уважение к свободе веры и
исповедования религий. Мы отмечаем в этом отношении показательный
положительный пример созданной 15
лет назад Шанхайской организации
сотрудничества, приступившей к своему расширению, и считаем необходимым участие гражданских обществ
заинтересованных стран в диалоге
в целях обеспечения открытости и
глубины интеграционного процесса,
снятия барьеров и недопонимания в

ходе его осуществления.
Опыт, полученный ШОС, подтверждает, что проблемы, связанные с
обеспечением безопасности в Евразии, это - проблемы, решаемые не в
одиночку, а усилиями широкого международного сообщества, во многом
представленного на Сочинском Форуме. «Шанхайский дух» - доверие,
взаимовыгодное
сотрудничество,
ненасилие, гуманитарная и экономическая кооперация всех народов –
должен быть распространен на языке
народной дипломатии, на котором и
формируется углубленное качество
взаимоотношений.
Приветствуя инициативу Общественной палаты Российской Федерации по созыву Международного
форума в Сочи, мы заявляем о готовности приложить в своих странах усилия для объяснения целей, задач и
перспектив ШОС, развития контактов
по линии гражданских обществ и продолжения плодотворных дискуссий
о будущем Евразии, начавшихся в
столь широком международном формате впервые на Сочинском форуме.
Участники Международного форума поддерживают идею регулярных
встреч в Сочи сторонников евразийской интеграции и развития ШОС, в
дальнейшем именуемую «Сочинской
инициативой» и объявляют о придании Сочинскому форуму характера
постоянно действующей общественной организации международного
диалога».

Участники Международного форума поддерживают идею регулярных встреч в Сочи сторонников евразийской интеграции и развития
ШОС, в дальнейшем именуемую «Сочинской инициативой», и объявляют о придании Сочинскому форуму характера постоянно действующей
общественной организации международного
диалога.
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V ФОРУМ

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 просторы между Евразией и Азиатско-Тихоокеанским регионом.
V Международный деловой форум
«Московский бизнес-диалог ШОС»
проходил в Москве под занавес минувшего года, в декабре. Он предварял ежегодную встречу Совета глав
правительств стран-членов ШОС, которая состоялась в китайском Чжэнчжоу.
В московской деловой встрече
приняло участие более 200 человек,
представлявших 21 страну мира. В
числе участников Форума были представители правительств, законодательной власти, бизнес-сообщества,
научных и экспертных организаций,
региональных органов власти, а также представители дипломатических

и деловых структур стран Шанхайской организации сотрудничества. В
качестве почетных гостей на Форуме
присутствовали послы, приглашенные иностранные делегации.
Организаторами Форума выступили Деловой совет ШОС, Деловой
клуб ШОС, РЭУ им. Г.В. Плеханова
при поддержке МИД России. Цель
встречи состояла в консолидации
профессионального потенциала делового сообщества ШОС для выработки предложений и рекомендаций
к встрече глав правительств странчленов Организации. Повестка дня
охватывала также вопросы развития
многосторонних бизнес-коммуника-

ций, стимулирование взаимного интереса и расширение деловых контактов между предпринимателями на
пространстве ШОС.
Участники Форума рассмотрели
вопросы энергетики и проектного
сотрудничества в реализации национальных программ экономического развития стран-членов, страннаблюдателей и партнеров по
диалогу ШОС.
На Форуме дискутировались вопросы, касающиеся взаимодействия
ШОС с Евразийским экономическим
союзом, Экономическим поясом Великого Шелкового пути, группой
БРИКС.
ИнфоШОС, №9, 2016
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Основными темами обсуждения
были вопросы финансово-банковской
деятельности, транспорта и логистики, а также создания Энергетического клуба ШОС. Профильную тематику
обсудили специалисты секции строительства и инфраструктурных проектов, осуществляемых на пространстве ШОС. В формате панельных
сессий участники Форума обсудили
положение экономики России в условиях санкций, а также поделились
прогнозами и мнениями о возможных
сценариях развития ситуации.
Особое внимание на форуме уделялось обсуждению актуальных вопросов инвестиционного развития
регионов Российской Федерации
и других стран ШОС. Обсуждались
региональные подходы к приоритетам государственной промышленной
политики, финансовые механизмы
поддержки инновационной деятельности, агропромышленный комплекс
как точка регионального экономического роста, роль коммерческой недвижимости как фактора конкурентоспособности региона, успешные
инновационные практики по развитию предпринимательства на местном уровне; инновационные проекты
в агропромышленном комплексе.
В рамках форума также были проведены мастер-классы и презента-

ции проектов в области переработки
сырьевых ресурсов, взаимодействия
науки и бизнеса, Due Diligence как
инструмента повышения капитализации объекта инвестиций.
На круглом столе «Финансово-банковская деятельность» обсуждались
вопросы учреждения российско-китайских фондов прямых инвестиций,
создания совместных банков.
Модератор дискуссии Олег Березовой,
генеральный
директор
Финансово-банковской
ассоциации стран-участников Шанхайского сотрудничества, вице-президент
Международного Конгресса промышленников и предпринимателей,
в своем выступлении уделил внимание программным проектам в сфере
строительства, агропромышленного
комплекса, а также инвестиционным
аспектам проекта Экономического
пояса Шелкового пути. Он сообщил,
что в Ассоциации сформирован и расширяется «банк проектов». В первом
полугодии 2015 года было рассмотрено свыше 40 инвестиционных проектов, по 24 из них проведена работа по
получению лицензий, кредитов, гарантий, инвестиций. ФБА СУШС запущено Программа по финансированию
ряда направлений агропромышленного комплекса. «В рамках международного 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 представительства корпорации Dongfang Чжао Хуаюнь, выступая на Форуме, отметил,
что «Китайские инвесторы – очень
предусмотрительны и вкладывают
деньги только в те проекты, где есть
возможность осуществлять полный
контроль над вложенными средствами. Им необходим законченный и
продуманный бизнес-план, а также
убежденность в надежности бизнеспартнера. В плане развития китайской стратегии «выхода за границу»
бизнесмены не торопятся вкладывать
деньги в иностранное производство,
тем не менее, некоторые приоритетные проекты китайские инвесторы
для себя уже определили.
Чжоу Кай, президент Делового
центра экономики и культуры, выступая с докладом «Китайские инвестиции по всему миру», назвал главной
целью «шелкового» проекта строительство транспортных магистралей.
Проект Шелкового пути предполагает
строительство именно новых дорог, а
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не только улучшение существующих
магистралей. «Такой процесс предполагает использование инновационных технологий, это будут полноценные современные высокоскоростные
магистрали», - отметил Чжоу Кай.
Он также подчеркнул, что Шелковый
путь – проект стратегический: вдоль
новых скоростных дорог появятся
новые региональные центры, расширится потенциал логистики, получит
развитие туристический комплекс,
появится много новых рабочих мест,
что придаст мощный импульс экономическому развитию регионов реализации проекта.
На секции, модератором которой
был заместитель директора российского подразделения ZTE Corporation
Сергей Устюгов, обсуждался вопрос
обеспечения информационной безопасности делового сотрудничества
государств-участников ШОС. Участники рассмотрели новые вызовы и
угрозы сотрудничеству государствучастников ШОС в информационной
сфере, защиту критически важных
систем и средств коммуникаций от
информационных и кибератак глобальных конкурентов, технологии информационной безопасности российских производителей и технологии
облачных вычислений и глобальных
коммуникаций корпорации ZTE.

На транспортной секции обсуждались вопросы развития инфраструктуры скоростных водных пассажирских и грузовых перевозок
в бассейнах Волги, Каспийского и
Черного морей. Говорилось о возможности серийного строительства
и эксплуатации судов различного
назначения, в том числе медицинского и исследовательского - при
взаимодействии с правительствами
государств-членов ШОС. Обсуждая
вопрос стратегического сотрудничества в энергетической сфере, руководитель направления глобальной
энергетики, член Совета директоров
Института энергетической стратегии
Алексей Мастепанов затронул вопросы привлечения китайских инвестиций в энергетическую отрасль России
и других стран ЕАЭС, выявления наиболее актуальных проблем предприятии, осуществляющих добычу и переработку углеводородов, достижения
конструктивного
диалога
между
представителями
государственных
органов и предприятий-недропользователей.
В течение пяти последних лет Международный деловой форум «Московский бизнес-диалог ШОС» выполняет
функцию важнейшей площадки, где
обсуждаются проблемы делового сотрудничества стран-членов Шанхай-

ской организации сотрудничества.
Форум стал общепризнанным местом
для плодотворного делового общения, заключения инвестиционных
соглашений, тем подиумом, который
дает участникам возможность провести презентацию своих компаний и
проектов. Это, безусловно, мощный
инструмент для привлечения финансовых ресурсов в инвестиционное
развитие стран участниц ШОС.
В рамках Форума состоялись панельные дискуссии, интересные с
точки зрения обмена опытом между
специалистами разных стран ШОС
на векторе взаимодействия государства, науки и бизнеса.
По результатам работы форума
было принято обращение к Главам
Правительств стран-участниц ШОС.
Его основные направления — укрепление взаимодействия между ШОС,
ЕАЭС и проектом Экономического пояса Шелкового пути, БРИКС и ШОС,
повышение доступности взаимных
инвестиций в странах-участницах
ШОС, создание механизмов подготовки квалифицированных кадров и
экспертно-аналитическое обеспечение деятельности ШОС в развитии
экономических разделов «Стратегии
развития ШОС до 2025 г.»
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БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ НОВОЕ
ЭНЕРГОМЫШЛЕНИЕ
Игорь Прус, зам. главы Представительства ДК ШОС в Республике
Беларусь, эксперт Международной ассоциации менеджмента недвижимости, доктор философии градостроительства (PhD)

ШОС может задать новый тренд энергетической цивилизации как новой философии организации жизненного пространства современного человека
Энергия и жизнь – понятия неразделимые, как неразделимы и понятия - экология, экономика и энергетика; война, разруха и гуманитарные
катастрофы; мир, созидание и благополучие. При этом именно методы
получения человечеством энергии
неизбежно будут основой развития
либо упадка цивилизации и состояния экосистемы нашей планеты.
Какой вектор развития выберет человек? Это - глобальный вопрос.
Учитывая задачи, декларируемые
странами ШОС в области обеспечения устойчивого соразвития, видится
важным затронуть вопрос о методах
обеспечения ресурсами жилищного фонда большинства наших стран.
Причем, не имеет значения, каков
потенциал их минерально-сырьевых
энергоресурсов, - мал (как в Беларуси) или велик.
В нашем веке обозначенные выше
вопросы переплетаются с геополитикой, геоэкономикой, геофилософией
и не могут рассматриваться в отрыве
от проблем экологии планеты, обеспечения устойчивого соразвития
народов. В этой связи человечеству
принципиально необходимо, в первую очередь, определить саму энергетическую парадигму, прийти к пониманию, что необходимо разделять
понятие «энергия», на два рода:
 естественная энергия – энергия,
порождаемая природой;
 искусственная энергия – энергия, производимая человечеством.
Естественная энергия (свободная, чистая, зеленая) – та, что порождается энергетической природой
космоса и Земли, ее человечество
получает из неиссякаемых, вечно

возобновляемых природных источников. Использование такой энергии не
нарушает саморегуляцию живой природы мира, поскольку доступ к ней
свободен для всех людей и субъектов
хозяйствования.
Искусственная энергия (ограниченная, грязная) - та, что производится
человечеством посредством реакции
распада невозобновляемого углеводородного и ядерного топлива. Его
использование влечет за собой глобальное перенасыщение энергией
поверхностных сфер Земли, непрерывные выбросы десятков млн тонн
токсичных веществ в атмосферу, гидросферу, в грунт.
Рассматривая общечеловеческое
будущее в ближайшей перспективе,
легко понять, что устойчивое равновесное соразвитие наших стран физически не может обеспечиваться в
условиях всеобъемлющего производства человечеством искусственной
энергии. Это бесперспективно ещё
и потому, что использование искусственной энергии усиливает конкуренцию, обостряет борьбу стран за
энергоресурсы и рынки их сбыта,
множит войны, катаклизмы, техногенные и гуманитарные катастрофы.
Для обеспечения всеобщего равновесного устойчивого соразвития государствам, зависимым от внешних
энергоносителей, необходимо осуществить переход к политике ресурсонезависимого градостроительства. Оно предопределяет создание
энергоактивных систем жизнеобеспечения жилья посредством строительства энергостанций нового типа
– зданий-электростанций, способных
преобразовывать свободную энергию

природы в полезную энергию.
Причем, объемы этой энергии по
масштабу должны значительно превосходить то количество энергии, которое обычно потребляет «среднестатистическое» человеческое жилье.
Это позволит сформировать в каждой
стране альтернативную кластерную
энергосистему, а также систему ресурсонезависимого коммунального
хозяйства жилищного фонда. Еще
один немаловажный положительный
эффект - кардинальное снижение
стоимости электроэнергии в магистральных сетях и, соответственно,
- удешевление коммунальных услуг
для населения. Энергостанции нового типа позволят минимизировать
инфраструктуру производства искусственной энергии, а также ее отрицательное воздействие на экосистему.
Речь идет об эволюционном переходе
к системе бездотационного, рентабельного, автономного обеспечения
ресурсами коммунального хозяйства
жилья населения большинства стран,
о гуманной организации жизненного
пространства «человека цивилизованного».
Именно
предпринимательство
должно играть в этом вопросе ключевую роль субъекта хозяйствования жилищного фонда. Субъекта,
ведущего энергетический, торговый
и производственный бизнес, извлекая из него стабильный доход, покрывающий расходы по содержанию
коммунального хозяйства жилищного
фонда. Государство же должно выполнять функции правового регулятора этого процесса.
Энергия в системах жизнеобеспечения жилых зданий всегда играет
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«Энергия Мира» – философски обобщенное название использования человеком естественной 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 пространстве, окружающем жизнь человека. Дом для всего человечества – планета Земля. Парк
для всего человечества – организация жизненного пространства «человека цивилизованного», способного гармонично сосуществовать с природой.

главную роль, однако нелогично, да
и невозможно рассматривать её в отрыве от других систем ресурсообеспечения жилья. В настоящее время
в мире активно разрабатываются проекты «городов будущего». В нашей
стране также реализуется пилотный
проект «Ресурсонезависимого квартала «Дом Парк» (микрорайон Сокол,
г. Минска), который поддержан правительством страны (Постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2015 года, №1133).
Квартал «Дом Парк» будет состоять
из уникальных жилых зданий-энергостанций, генерирующих дешёвую
энергию от возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Причем, ее объёмы будут существенно превышать
потребности в энергии жилых зданий. Стоимость строительства такого
жилья вполне сопоставима со строительством типовых жилых домов.
Принципиальная особенность но-

вых технологий - окупаемость энергостанций ВИЭ за счет реализации
жилья (исключая государственное
субсидирование энергии от ВИЭ). Это
кардинально снижает себестоимость
энергии, а значит и стоимость коммунальных услуг.
Главная идея и задача проекта:
развитие новой модели автономного
обеспечения жилфонда ресурсами
(управленческими,
финансовыми,
водными и энергетическими). Модель «Ресурсонезависимого коммунального хозяйства» (РКХ-система)
исключает:
 импорт топливно-энергетических
ресурсов для энергоснабжения жилья;
 государственные субсидии на покупку энергии от ВИЭ;
 расходы государства на строительство и содержание внешней ресурсопоставляющей инженерной инфраструктуры жилищного фонда;

 расходы государства на ассигнования населению части стоимости
коммунальных услуг.
Широкое развитие РКХ-системы
позволит формировать из жилищного фонда страны «Альтернативную
кластерную энергосистему» (далее АКЭС), которая в свою очередь позволит 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 строительную отрасль, будут способствовать индустриализации, созданию
рабочих мест, станут центром роста в
условиях внутреннего потребления.
При этом земельные участки под
жилищным фондом будут участвовать в экономическом обороте, принося существенную экономическую
пользу, не менее значимую, чем
производственные предприятия или
сельское хозяйство (в отличие от типового жилья), а государство вместе
с этим не будет нести расходы по
коммунальному хозяйству жилищного фонда.
Помимо того, что субъект РКХ создаст новые рабочие места, он также
станет новым объектом налогообложения в сфере коммунальных услуг,
пополняющим государственный бюджет. Разумеется, широкое развитие
этого инновационного направления
требует программного подхода и государственного регулирования процесса.

ОТ АВТОРА
В монографии «Энергия Мира»: ресурсонезависимое градостроительство – концепция «Дом Парк» : от теории 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 ресурсонезависимого градостроительства, новые модели коммунального хозяйства и энергетической системы – РКХсистема и АКЭС.
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ТОТ САМЫЙ ДЛИННЫЙ И ЧЕРНЫЙ
ДЕНЬ В ГОДУ…

1941

22.VI
Валерий Асриянц

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

Семьдесят пять лет назад, 22 июня
1941 года, предрассветную тишину
разнесли в клочья взрывы артиллерийских снарядов, рев самолетов,
лязг танковых гусениц. Раньше всех
врага почуяли птицы - обезумевшими стаями они хлынули из белорусских лесов и болот - на восток.
Об этой апокалиптической картине
вспоминал ветеран Филипп Лаенков, 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 поручение командира - укрыл в тайном
месте знамя крепости, вставшей на
пути врага первой героической твердыней. Спустя годы после войны это
знамя, полуистлевшее, было найдено
- Лаенков откопал его вместе с писателем Сергеем Смирновым, автором
книги о героях Брестской крепости.

Утром 23 июня Гитлеру было доложено, 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 полкового комиссара Ефима Фомина: «Я —
крепость. Веду бой...» Последнего,
бездыханного, защитника, имя которого 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. Крепость истекла кровью». Именно тогда, 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 нечеловеческие испытания, выстоять и победить, избавив мир от фашизма. И
думали - навсегда. Но, оказалось,
нет. Еще не сошло в мир иной орденоносное поколение победителей
той войны, а коричневые споры человеконенавистнической идеологии
опять подают признаки жизни. Свастика и «волчьи крюки» красуются в
телевизионных сюжетах с Украины,
недобитые эсэсовцы Латвии и Эстонии, не стесняясь срамных седин,
шествуют по улицам Риги и Таллина.
А памятники павших героев-советских воинов превращаются в пыль
стараниями подлых, бесчестных людей.
Правда, в последние годы российский народ породил традицию дру-
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гих маршей - «Бессмертные полки».
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 головами портреты своих 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 Второй мировой войны, фельдмаршал
Бернард Монтгомери сказал: «Первое
правило войны: не ходи на Москву».
Неисчислимые беды принесла во-

ли в классические военные учебники.
Историк Борис Невзоров рассказывал, что, когда он привез к разъезду Дубосеково близ Волоколамского
шоссе группу британских военных,
пожелавших увидеть место знаменитого сражения на подступах к Москве, они не могли поверить в то,
что он им рассказывал: «Остановить
около полусотни немецких танков
примитивными орудиями и гранатами из окоп - невозможно...» Однако
это было сделано. А возможно ли
было выстоять осажденному Ленинграду (Санкт-Петербург) 872-дневную

ство и человеческий облик.
Тезис «фашисты внезапно напали»
- неточен. Войну ждали, к ней готовились, понимая, что заключенный в
августе 1939 года пакт о ненападении
между СССР и Германией не остановит Гитлера. Руководство страны всеми силами пыталось оттянуть начало
смертельной схватки, выиграть время - обороноспособность была уязвима, армия только начала процесс
перевооружения. Но... черный день
22 июня настал. В половине четвертого утра немецко-фашистские войска
и их союзники получили условный
сигнал «Дортмунд», и по советским

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 головами портреты своих погибших близких, и это - будто их явление из небытия, суровый сигнал для
тех, кто «точит зубы» на Россию.

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

блокаду, находясь в плотном кольце
немецких, финских войск, сил испанской Голубой дивизии, военно-морских сил Италии, не считая фашиствующих добровольцев - выходцев
из Северной Африки и представителей разных стран Европы. Выстояли.
Сберегли город, сохранили достоин-

пограничным заставам и укреплениям был нанесен мощный артиллерийский удар. Силы германской авиации
обрушили тысячи тонн смертоносного
груза на инфраструктурные узлы - аэродромы, мосты, склады, железные
дороги, военно-морские базы, линии
связи, на спящие города. Огненные
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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 части, французский легион… Эта гигантская армада насчитывала 5,5 млн
человек, около 4300 танков и штурмовых орудий, почти 5000 боевых самолетов, 47 200 орудий и минометов.
Что касается первого эшелона армий,
то здесь гитлеровское командование
имело двойной перевес в силах, развернув 103 дивизии, в том числе 10
танковых.
Красная армия уступала не только
в живой силе, но и в качестве вооружения, которое было устаревшим,
это касалось также танков и самолетов. Превосходство немецко-фашистских войск было неоспоримым. К 10
июля глубина вражеского вторжения
на решающих направлениях составила уже от 300 до 600 км. В руки
противника попало до 200 складов с
горючим, боеприпасами и вооружением, находившихся в приграничной
зоне. Под ударами агрессора войска
Красной Армии попадали в окружение, терпели тяжелые поражения.
За первый месяц боев советская
армия потеряла уже до миллиона
человек, 15 тысяч танков, артиллерийских 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 государства. 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 зимнего обмундирования. Но очень скоро
пришло понимание, что легкой прогулки, как это было в Польше или во
Франции, не будет.
Фашистская
агрессия
нанесла
огромный ущерб экономике страны.
Враг захватил территории, на которых до войны производилось около
40% всей валовой продукции страны,
где находилось свыше 30 тысяч промышленных предприятий, в том числе и военного назначения, около 100
тысяч колхозов, десятки тысяч километров железнодорожных путей.
К врагу попали важнейшие районы
добычи стратегического сырья, дававшие около половины всего выпуска черных металлов и две трети
добычи угля в стране. Было разрушено свыше 800 заводов тяжелого и
среднего машиностроения, пострадала продовольственная база. Число
потерь можно продолжать долго.
И до сих пор историки называют
«чудом» то, насколько оперативно
удалось перестроить жизнь огромной страны на военный лад. Уже на
третий день агрессии была образована Ставка Верховного Главнокомандования, призванная осуществлять
высшее стратегическое руководство
вооруженными силами. Для мобилизации всех сил и средств страны на
борьбу с немецко-фашистским агрессором был создан Государственный
Комитет Обороны (ГКО), в руках которого была сосредоточена вся полнота власти в государстве. Возглавил
его И.В. Сталин. Была осуществлена
беспрецедентная по масштабам опе-

рация по перемещению из прифронтовых районов на восток населения,
промышленности, культурных ценностей.
Братская дружба советских народов проявилась во всех областях
жизни. Переселенцам выделялось
жилье, они трудоустраивались, дети-сироты принимались на воспитание в семьи. Широко развернулось
общественное движение помощи
эвакуированным детям в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Киргизии. Тысячи из них были взяты на
воспитание в семьи, кроме того, при
крупных сельхозартелях создавались
детские дома. Эвакуация позволила
спасти миллионы людей от истребления фашистскими захватчиками.
Успешно осуществленная эвакуация населения и промышленных ресурсов, безусловно, способствовала
перестройке
народного хозяйства
страны на военные рельсы и приближению победы. Как отметил в своей
книге выдающийся советский полководец маршал Георгий Жуков, «это
была ни с чем не сравнимая трудовая
эпопея, без которой была бы абсолютно невозможна наша победа над
сильнейшим врагом».
Эвакуированные на Восток заводы буквально «с колес» стали давать
фронту необходимую продукцию: новейшие истребители «Як» и штурмовики «Ил», легендарные танки Т-34,
знаменитые гвардейские минометы«катюши»… Но обстановка на фронте продолжала оставаться тяжелой.
Враг оккупировал Украину, Белоруссию, 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 брусчатке Красной площади промаршировали не фашисты, а советские воины - прямо с парада они уходили на
фронт... Москвичи создавали ополчение, куда записывались от мала до
велика.
Битва за Москву, завершившаяся декабрьским контрнаступлением
Красной Армии и разгромом немецких войск, означала крах гитлеровского «блицкрига». На алтарь Победы
надо было положить еще миллионы
жизней, и эта жертва была принесена: 27 миллионов человек, представителей всех народов СССР. Можно
ли такое простить? Простили. Но забыть - невозможно.
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ДРЕВНЕЙШИЙ ОЧАГ
ВЕЛИКИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

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 «наследие наших великих предков - достояние всего человечества, и мы должны обогащать
его». Академик Эдвард Ртвеладзе - один из тех, кто неустанно пополняет сокровищницу цивилизации своими блистательными открытиями.
Ученый проводит на раскопках своего любимого городища Кампыртепа
каждую весну и осень на протяжении многих лет. Когда-то это был
оживленный перекресток мировой
истории, культуры многих народов,
где испокон веков сходились тянувшиеся 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, научных достижениях, вошедших в фонд
мировой науки и культуры, о важнейших мировых открытиях.
- В чем, на Ваш взгляд, основная
цель и значимость прошедшей в
Самарканде по инициативе Президента И.А.Каримова Международной конференции «Историческое
наследие ученых и мыслителей
средневекового Востока, его роль
и значение для современной цивилизации»?
- На конференции впервые был
сформулирован очень важный исторический вывод, касающийся выявления истоков и причин возникновения в Центральной Азии в эпоху
Средневековья научного и культурного феномена - славной плеяды
ученых: Мухаммада аль-Хорезми, Ах-

мада аль-Фергани, Абу Али ибн Сины,
Абу Насра Фараби, Абу Райхана Беруни, Мирзо Улугбека и других, чье
наследие стало достоянием золотого
фонда мировой науки и культуры. Задача 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 поэтом, но и прекрасным историком.
Это определение наиболее точно
передает суть исторического процесса, который привел к появлению
в средневековом Мавераннахре, соответствующем территории современного Узбекистана, величайших
мыслителей и титанов науки, живших
в период IX - первой половины XI веков, а также в конце XIV-XV столетий.
Причины этого феномена - в высочайшем развитии цивилизации на
территории Среднеазиатского Двуречья, начиная с эпохи бронзы, античности и средневековья. Именно этот
цивилизационный взлет и дал почву
для появления плеяды выдающихся
ученых, которые в своих великих исследованиях и открытиях опирались
на знания, накопленные к тому времени на Востоке. Начиная с времен
древней Месопотамии и продолжая
эпохами развитых
цивилизаций

Ближнего, Среднего Востока и Мавераннахра.
- Территория современного Узбекистана - один из древнейших
очагов мировой цивилизации, хранящих уникальные
памятники
разных эпох. Не случайно археологические исследования в Узбекистане отмечены выдающимися
открытиями мирового значения.
Какие из них самые значимые?
- Уникальная находка грота ТешикТаш (Байсун), где обнаружены останки мальчика-неандертальца. Благодаря 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 земледельческой культуры эпохи бронзы положил начало очень обширным связям
древнего Узбекистана с соседними
странами. В то время были заложены основы градостроительства, архитектуры, фортификации, материальной и художественной культуры.
Достаточно большой период - эпоха
античности - еще одна совершенно
блестящая страница в истории цивилизации 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 культур, давшая блестящие образцы материальной и художественной культуры. На смену этому периоду приходит
одна из грандиозных империй мира,
наравне с Ханьской, Римской и Парфянским царством - великая Кушанская империя, заложившая основы
величайших достижений среднеазиатской цивилизации, в том числе цивилизаций Согда, Бактрии и Хорезма,
впоследствии получивших развитие
в раннее средневековье. Благодаря
этому сегодня мы имеем блестящие
образцы скульптуры Халчаяна, живописи и скульптуры Дальверзинтепа,
хорезмийские памятники и многое
другое. К наиболее ярким образцам
высокоразвитой средневековой культуры можно отнести монументальную
живопись, образцы которой мы находим на территории всего современного Узбекистана - Варахша, Афрасиаб, 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 Дальнего Востока. Причем, ретранслятором
этих цивилизаций, благодаря своему
географическому положению был
древний Узбекистан с такими центрами, как Самарканд, Бухара, Термез
и другие города, служившие своего
рода передаточным звеном культурных ценностей из Индии, Китая
в Европу и обратно. Эти важнейшие
межконтинентальные дороги не были
просто дорогами торговли, по ним
шли научные, технические и культурные достижения, идеи и инновации.
Они аккумулировали и передавали
дальше все величайшие достижения
цивилизации того времени. И в их
центре всегда находилось Среднеазиатское Двуречье.
- В 1999 году в издательстве
«Узбекистон миллий энциклопедияси» вышла вызвавшая огромный
интерес книга «Великий шелковый
путь» - результат ваших многолетних исследований…
- В последние десятилетия значительно усилился научный и общественный интерес к истории этой
великой трансконтинентальной дороги, соединявшей в древности страны
Дальнего Востока со Средиземноморьем через Среднюю Азию, ее месту
и значимости в мировой цивилизации. В своей книге я очень обстоятельно показал историю ее возникно-

вения и развития.
Появление этого пути в конце
II века до н.э, с одной стороны, связано с политической активностью
Китая, с другой - купцов-эллинов и
Парфии. Огромную роль в его создании сыграли и жители древнего
Узбекистана. В моей монографии это
подчеркнуто - бактрийцы и согдийцы.
Так, уже в эпоху раннего средневековья согдийцы освоили и морские
пути: обогнув Индию и Малаккский
полуостров, они проникли на юговосток Китая и в Японию, о чем свидетельствуют находки согдийских
надписей из провинции Кантон и замка Хоруджи в древней столице Японии - Наре. Поразительно, но факт - в
X веке, по данным Бузурга ибн Шахрияра, изложенным в книге «Чудеса
Индии», Аравийское море носило
название «Океан Самарканда», отражая доминантную роль выходцев
из этого города в освоении морских
трасс. Еще ранее, в VI веке н.э. согдийцы стали осваивать дорогу в Византию. Правитель Согда Маниах, по
поручению хана Дизабула, совершил
многотрудный путь через нижнее Поволжье, степи и перевалы Северного
Кавказа в Константинополь к византийскому императору Юстину II. Это
вызвало ответный визит, результатом
которого стала торговля согдийским
шелком типа «занданечи», многочисленные образцы которого найдены
в аланских погребениях Северного
Кавказа и Европы.
Трудно переоценить огромную,
незаменимую роль Великого шелкового пути как международной транспортной артерии древности, связывавшей такие страны и регионы как
Китай, Индия и Центральная Азия,
Средний и Ближний Восток, Средиземноморье. Путь обеспечивал не
только торговые связи между этими
регионами, но и информационный
диалог между целыми континентами
и государствами, создавая условия
для межцивилизационного и технологического обмена. По маршрутам
Великого шелкового пути в Европу и
обратно в Азию поступали сведения
о деятельности ученых и мыслителей Востока и Запада, формировался
практический доступ к трудам, идеям, открытиям таких великих ученых
античности, как Сократ, Платон, Аристотель, Птолемей и других.
В свою очередь наиболее яркие представители науки Востока
- Мухаммад аль-Хорезми, Ахмад альФергани, 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, Франции и других странах. Возродив во
многом античное наследие, великие
ученые Востока поистине стали «учителями учителей» и предтечами эпохи Возрождения в Италии и других
странах Европы.
- Кампыртепа - уникальный памятник эпохи античности, который ежегодно дарит новые открытия. В ходе
последних раскопок вы сделали важное научное открытие…
- В течение многих лет мы ведем
исследования на городище Кампыртепа, расположенном к западу от
Термеза на берегу Окса (Амударьи).
Изучив верхний слой (Кушанский
период), мы принялись исследовать нижние слои, относящиеся к
эллинистиче¬ской эпохе. По моему глубокому убеждению, это была
крепость, построенная во времена
похода Александра Македонского в
Среднюю Азию, колонизации эллинско-македонской Бактрии и Согдианы. Форпост возведен для охраны
главной переправы, которая из столицы Бактрии, через Амударью и
«Железные ворота» вела в Мараканду (Самарканд). Как мы выяснили,
эта небольшая крепость была построена в традициях греческой фортификации и полиоркетики. Мы поняли ее план, значение, восстановили
поэтапно хронологию.
Крепость вырублена прямо в грунте в виде трехступенчатой террасы
со ступенями высотой четыре метра.
Раскопки достигли глубины 17 метров, но основания пока не видно.
Обнаружена очень интересная находка - ворота крепости, интересно,
что они выполнены из местных материалов - сырцовых кирпичей (пакса).
Удалось установить, что их конструкция и планировка аналогичны воротам 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 Термеза находится Греческая переправа, по одной из версий, ее основал
Александр Македонский.
В эволюционном процессе развития и смены цивилизации есть ряд
судьбоносных явлений и личностей,
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Открытие этой крепости (акрополя) на городище Кампыртепа дало возможность соединить все
звенья в одну цепь, и это одно из самых интересных
и важных археологических
открытий последнего десятилетия в Центральноазиатском регионе

не только оставивших заметный след
в исторической памяти будущих поколений, но и определивших развитие многих важнейших сфер жизни
и деятельности всего человечества.
Александр Македонский остается в
его памяти не столько великим завоевателем, сколько первым великим правителем, поставившим целью
объединение Запада и Востока. Возникшая после его смерти эллинистическая цивилизация - ярчайший симбиоз 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 торговые караваны стекались сюда из
разных стран - от Дальнего Востока
до Пиренеев. Вокруг Самарканда тогда возникла цепь городов, носивших
названия средиземноморских и европейских стран и городов - Фариш
(Париж), Миср (Египет), Димашк
(Дамаск). Короли Англии, Франции,
Кастилии и Арагона, стремясь заручиться поддержкой Сахибкирана,
ведут с ним регулярную переписку.
Немало ученых, мастеров-ремесленников, деятелей культуры переселяются в Самарканд. Развиваются науки, особенно историческая и
географическая - труды Али Йазди,
Низам ад-Дина Шами, Хафиз-и Абру,
Ибн Арабшаха и других. Выдающийся мыслитель той эпохи Ибн Халдун
стремится к встрече с Амиром Тимуром. Возрождаются монументальная
архитектура, живопись, миниатюра.
Надо отметить, что эти ярчайшие явления происходят после значительного упадка, поразившего Мавераннахр
при правлении поздних Чагатаидов,

поэтому мы вправе охарактеризовать время правления Амира Тимура
(1370-1405 гг.) как эпоху нового Восточного Ренессанса. Именно на базе
достижений той эпохи взросла плеяда блестящих ученых, мыслителей,
поэтов и просветителей, таких как
Улугбек, Алишер Навои, Захириддин
Мухаммад Бабур и других.
Открытие этой крепости (акрополя) на городище Кампыртепа дало
возможность соединить все звенья в
одну цепь, и это - одно из самых интересных и важных археологических
открытий последнего десятилетия
в Центральноазиатском регионе. А
возможно и на всем эллинистическом Востоке, который простирается
от Евфрата (современного Ирака) до
Индии. Это - вклад не только в отечественную, но и в мировую историческую науку.
- В своем выступлении на конференции заместитель Генерального
директора ЮНЕСКО Хуберт Гизен
подчеркнул, что научный и жизненный подвиг, бесценные открытия великих мыслителей Востока
содержат множество уроков для
современных ученых, позволяют
повысить уровень эффективности исследований…
- Многие городища, поселения и
археологические памятники, находящиеся на карте Узбекистана, еще
хранят огромное количество тайн.
В последнее время наши археологи
сделали много интересных открытий.
Например, большие раскопки в Термезе, которые ведет Шокир Пидаев,
работа совместной российско-узбекской экспедиции на городище Пайкент, раскопки городища Акшаханкала в Хорезме, где найдена очень

интересная галерея живописи хорезмийских царей. Эти и многие другие
открытия - значительный вклад Узбекистана в исследование цивилизации
Центральной Азии и шире - мировой.
На территории нашей страны работают многие совместные международные
археологические
экспедиции, 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 искусства Центральной Азии. Проводятся совместные академические форумы, огромный интерес в научном
мире вызвала прошедшая в мае 2014
года в Самарканде Международная
конференция «Историческое наследие ученых и мыслителей средневекового Востока, его роль и значение для современной цивилизации».
Председатель Института Центральной Азии и Кавказа при Университете Дж.Хопкинса (США) профессор
Фредерик Старр под впечатлением
конференции написал монографию
«Исчезнувшая цивилизация», которая
посвящена периоду развития цивилизации на территории Узбекистана и
сопредельных стран. Он отметил, что
ученые-энциклопедисты, жившие на
этой земле, были фактически мировыми гениями мысли. Их достижения позволили всему миру осознать
значение этого региона в целом, и
особенно Узбекистана, для развития
всего человечества.
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НЕЗАБВЕННЫЙ
А ЛИШЕР МЕЛОДИЧНЫЙ

Татьяна Кунина, журналист

«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 утвердило то, что было Истиной: Навои.
Его урожденное имя - Низаммаддин
Мир Алишер. Будущий поэт родился
в семье аристократов, в благословенном Герате, процветающем культурном 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 – Алишер и Хусейн, будущий шах.
Сегодня Хорасан - провинция Ирана, 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 огромную территорию, куда входила часть
Афганистана, Ирана, современные
государства
Центральной
Азии.
Это пространство оказалась благословенным 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 признанным стихотворцем, очаровывал
всех совершенством слога. Ему прочили славу. Но юноша был околдован
не только поэзией - его привлекали
тайны мироздания, философия бытия, смысл жизни и смерти. Именно
поэтому он выбрал самый аскетичный путь – суфийскую школу нищих
пророков из Ордена Накшбанди.
Молодые годы Алишер Навои провел в уединении души и мысли,

сначала в Герате, затем в Мешхеде
и Самарканде. Свои напряженные
размышления над природой мира
и человека отшельник облекал в
стихотворные формы. Поэзия стала смыслом жизни, судьбой. Навои
оставил потомкам колоссальное поэтическое наследие - тысячи строф,
десятки больших поэм - дастанов и
диванов, многочисленные сборники стихотворений. Ему принадлежат
несколько крупных исторических и
философских трактатов, фолианты,
посвященные жизни великих пророков, а также лингвистические труды
о «тайнах стихосложения».
...Казалось, жизнь так и пройдет в
райском саду творчества. Однако в
апреле 1472 года Самарканд захватила армия шаха Хусейна, того самого,
с кем в ранней юности дружил поэт.
Монарх призвал друга встать рядом
у трона. Он назначил Навои хранителем шахской печати, дал титул эмира
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Великие творцы порождают бессмертную субстанцию, которая становится достоянием всех - как воздух, как солнце... Минуло 575 лет со дня рождения Алишера
Навои, великого поэта, пассионария духа, мудреца и правдоискателя. Он был современником гигантов Возрождения - Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля предшественником Шекспира и Сервантеса. Алишер Навои по-праву принадлежит к сонму
гениев мировой цивилизации

и должность визиря. Исторические
хроники сообщают, что поэт успешно справлялся с государственными
делами и был правой рукой Хусейна
почти 15 лет. Однако сближение Навои с троном оказалось драматическим.
В 1487 году между шахом и визирем произошел разрыв. Его причины
остались во мраке Истории. Предполагается, что Алишера оклеветали 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 времени поэт уже создал множество замечательных произведений на фарси,
в числе которых - сборник газелей
«Сокровищница мыслей», включающий в себя «четыре времени жизни»:
«Диковины детства», «Редкости юности», «Диковины средних лет» и «Назидания старости».
...Опыт Истории показывает, что
однажды из недр нации является
Личность, определяющая черты культурной идентификации. Флорентиец
Данте Алигьери начал писать свою
«Божественную комедию» на латыни, но, дойдя до последней части «Рай», вдруг обратился к «языку черни» - народному просторечию. Так
интуитивным прозрением Данте подарил будущее итальянскому языку.
Похожую благодатную роль сыграл в
судьбе русского языка и Александр
Пушкин, показав пером гения, какие
прекрасные литературные произведения можно создавать на «языке
изб» - на природном русском языке,
которым брезговала знать, предпочитая
«утонченный» французский
язык.
Навои тоже было суждено совершить лингвистический подвиг. До
него единственным достойным языком поэта считался фарси, и Алишер
писал на нем блистательно. Однако

ему не давала покоя мечта подарить
литературный язык родному тюркскому народу, раскрыть природную силу
и красоту чагатайского (староузбекского) наречия, которое до него считалось
брутальным, непригодным
для высокой поэзии.
Развитие литературного чагатайского языка Алишер Навои считал
делом своей жизни и с блеском осуществил его, создав произведения,
ставшие венцом его творчества. Речь
идет о «Пятерице», собрании из пяти
эпических поэм. В него входят дидактическая нравоучительная поэма
«Смятение праведных», героические
дастаны «Лейла и Меджнун», «Фархад и Ширин», «Семь планет», «Стена
Искандера».
Алишер Навои осуществил священную миссию, которая по плечу
только гению - стал творцом классического узбекского языка, пророком
его будущего. С легкой руки Навои
узбекский язык процветает, занимая
достойное место в огромном лингвасообществе мира.
Но не все складывалось так просто. У новаторского дела, которому
Навои отдал всю страсть сердца, не
было единомышленников, и ему приходилось в одиночку отстаивать свою
идею. Одни смеялись ему в лицо,
другие злословили, издевались над
«чудачествами» поэта, третьи недоверчиво пожимали плечами. Однако Навои ясно видел цель, которую
изложил в трактате «Спор двух языков». «Богатство тюркского языка доказано множеством фактов, - писал
он. - Мне кажется, что я утвердил
великую истину перед достойными
людьми тюркского народа, и они, познав подлинную силу своей речи и
ее выражений, прекрасные качества
своего языка и его слов, избавились
от пренебрежительных нападок со
стороны тех, кто слагает стихи поперсидски».
Навои победил. Он начал сочинять

на чагатайском наречии и, чтобы
подчеркнуть его главное достоинство
- сладкозвучие, удивительный музыкальный строй, выбрал себе псевдоним «Навои», т.е. - «Мелодичный».
О чем писал этот великий поэт и
мыслитель? О тщете бытия, о силе
человеческого духа, страстях любви, воспевал людей отваги, долга и
чести. Известны 3150 его газелей, и
лирика эта великолепна. Строки Навои филигранны, изящны, чувственны, они дышат метафорической свежестью, обращаются к человеческой
душе с удивительной деликатностью
и... будто пахнут жасмином, который
так любил поэт.
После смерти слава Алишера Навои 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 назван 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 фонда Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» и Делового клуба ШОС
выпустило сборник рукописей Алишера Навои из коллекций московских
библиотек. В торжественной обстановке альбом будет вручен российским президентом Владимиром Путиным президенту Узбекистана Исламу
Каримову.
Сам же президент Каримов в книге
«Высокая духовность - непобедимая
сила» так сказал о Навои: «... Если,
говоря об Алишере Навои, мы назовем его святым, то он является святым из святых, если мыслителем, то
он мыслитель из мыслителей, если
поэтом, то он - султан поэтов...
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РУССКИЙ ЛУВР
Анатолий Королев, писатель

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

Два брата - Павел и Сергей из семьи московских купцов Третьяковых
к середине 19 века входили в число
самых богатых горожан. Они имели несколько ткацких фабрик и магазинов, 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 послужить 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 привлекали полотна художников-современников. В то время считалось, что
коллекционирование произведений

искусства - дело аристократов, услада царей. Собрание петербургского
Эрмитажа показывает, что предпочиталось: французская пышность, патетика жестов, красота итальянской
школы, библейские герои, античные
боги... Русской живописи практически не знали, кроме той, которая
подражала стилю Европы.
Снег, этот символ российской природы, был написан на скромном полотне 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 считать событием феноменальным.
На картине изображена бытовая

сценка из жизни тогдашней таможенной службы: берег, куда причалила
лодка контрабандистов, раскиданные по песку товары, русский пограничник 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, напротив Кремля. «Я буду собирать правду» , - сказал он, и на протяжении
всей жизни не изменил своему кредо.
По тем временам ставка на реализм была вызовом. Младший брат
Сергей пошел своим путем - он собирал европейскую живопись. Среди
его приобретений были поэтические
работы барбизонской школы, полотна французов Милле, Коро, Теодора
Руссо, Добиньи…
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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.

Но в одном братья были единодушны – оба их собрания, в конце концов,
будут подарены городу, и это решение сразу сделало их заметными фигурами в жизни Москвы.
Кроме того, курс на реализм совпал с тогдашним бунтом художников
передвижников, которые отказались
следовать канонам парадной живописи в европейском вкусе и объявили
войну библейским сюжетам и античной 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. Третьяков писал дочери: «Моя идея была
наживать для того, чтобы нажитое
от общества вернулось ему же, народу. Мысль эта не покидала меня всю
жизнь».
Образ человека с идеалами дополнит хотя бы факт, что Третьяков был
попечителем училища для глухонемых и в придачу помогал православным миссионерам…
Но вернемся к собранию живописи. В числе фаворитов Павла Третьякова был художник Василий Перов,
сострадающий униженным и оскорбленным. 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 монастыря, а вот утопленница на берегу
реки, молодая красивая девушка…
Другой художник, Константин Маковский, у которого Третьяков приобрел полотно «Дети, бегущие от грозы», слишком живописно, его кисть
льстит природе.
В картинах, которые собирал Третьяков, поначалу было много слабых
работ, но со временем вкус Третьякова оттачивался, становился все более гибким.
В 1888 году Третьяков покупает
шедевр Валентина Серова «Девушка,
освещенная солнцем». Платит художИнфоШОС, №9, 2016
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нику 300 рублей. Большие деньги по
тем временам. Между тем работа абсолютно непривычна для реалистической школы – это русский импрессионизм, лучи солнца, проникнув сквозь
изумрудную листву, накрыли девушку магической рябью желто-зеленых
пятен… от мастерства работы захватывает дух. И что же? Не все приняли
импрессионизм изображения. Этот
штрих дает представление о той непростой атмосфере, в какой собиралась уникальная коллекция…
Москва того времени постепенно
стала местом идеального вкуса и законодательницей моды. Меккой для
многих художников, не только рус-

ских. Вслед за Третьяковым страсть
к живописи захватила и других знаменитых купцов и промышленников, в их числе Щукин, Мамонтов,
Морозов… Домашние галереи стали
первыми частными музеями Гогена,
Ван-Гога, Ренуара, Сезанна, Матисса и Пикассо, которых во Франции
еще не признавали. Особенно удивительна 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 полотнами весь старый дом. Следуя замыслу, в 1892 году Павел передал целиком свое собрание картин, вместе с
домом, - в дар городу. Однако публике было тесно в этом пространстве, и
московская городская Дума, поручив
проект художнику Виктору Васнецову, расширила здание, придав ему
узорчатый стиль терема, ставший узнаваемым знаком русской культуры.
Третьяковская галерея не просто 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, поляны, корабельные рощи! Или виртуоз
Репин, написавший убийство Иваном Грозным своего старшего сына
с такой жуткой силой… И это только
четыре имени из первого десятка мастеров.
Смерть Павла Третьякова не остановила дело его жизни, создание
визуального канона продолжили
новые покровители коллекции. Среди них были люди свежей культуры
- Валентин Серов, Илья Остроухов,
Игорь Грабарь. К началу русской революции 1917 года, Третьяковская
галерея приобрела статус высшего
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арбитра - попасть в коллекцию стало
венцом художественной карьеры.
В начале ХХ века русская империя пала, но национальная культура
будто набрала свежий воздух грозы.
Реализм, господствующий в залах
Третьяковской галереи, потеснили
шедевры авангардизма, изменился
статус иерархии, в классический канон вошли работы вызова и атаки,
вспомним хотя бы знаменитый «Черный квадрат» Казимира Малевича…
Интересный факт: недавно научные
сотрудники галереи сумели прочесть
первое название этой работы, написанное карандашом: «Битва негров
ночью»... Мэтр явно иронизировал
над желанием написать нечто большее, чем картина.
В ту пору, став столицей пролетарской республики, Москва возглавила
мировой натиск нового художественного языка. Третьяковская галерея
поменяла приоритеты, правда, этот
период был коротким, на смену авангарду пришел сталинский гигантизм,

искусство приравняли к пропаганде
коммунизма. И все-таки на волнах
исторических перемен Третьяковская галерея осталась собой, сохранив статус арбитра: и в наши дни
знаменитая галерея с одинаковым
пиететом демонстрирует многообразие живописной культуры России:
иконы, портреты, пейзажи, жанровые полотна, марины, скульптуру;
абстракционизм, конструктивизм и
футуризм, парсуны и архитектоны.
Здесь можно увидеть евангельские
сюжеты, парадные портреты императоров, полководцев, победы русских
армий, красную конницу, вождей,
рабочих и колхозниц, анекдоты живописного просторечия… Здесь представлено тысячелетнее прошлое России в его лучших образцах.
Попробуем выбрать десятку самых
легендарных экспонатов галереи.
Божественным шедевром, иначе не
скажешь, смотрится «Троица» - икона работы средневекового мастера
Андрея Рублева. Три ангела за трапе-

зой написаны с могучей, сжимающей
сердце нежностью... Другим грандиозным событием станет для каждого
посетителя зал художника Александра Иванова, где выставлена только
одна картина «Явление Христа народу», 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 Левитана, «Грачи прилетели» Алексея
Саврасова, «Лунная ночь на Днепре»
Архипа Куинджи.…В каждой удивляет мастерство, с какой схвачена
духовная природа момента: разлив
безлюдной реки, деловитая суета
сорной весны, холодок осени над
озерцом, мистика луны и ее отражения в черноте южной ночи.
А вот хит популярности - портрет
«Неизвестная» Ивана Крамского,
дама в богатой коляске на городской улице, чувственная красавица
с томным взглядом черничных глаз,
в плену густых ресниц, имя которой
художник скрыл от публики, и которая остается неизвестной вот уже сто
лет.
В работах художников авангарда
бросаются в глаза два революционных шедевра - это бесподобная по
свободе линий «Натурщица» 1913
Владимира Татлина и «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина,
где знаток узнает в лице юноши на
спине алого жеребца черты молодого
Набокова.
Главная драгоценность Третьяковки - залы, отданные гениям. Например, зал Врубеля. Фантастический
«Демон сидящий» или «Царевна-лебедь», крылья которой написаны с
мощью Рембрандта, а лицо не уступает по магии взору Джоконде Леонардо да Винчи.
И как финальный аккорд - зал Виктора Васнецова: диорама русского
духа - «Богатыри» на заставе, «Витязь на распутье» и вершина сказочной мистики – полотно «Иван-царевич
на сером волке» - с желанной добычей в руках - прекрасной царевной.
Многие не могут оторвать глаз от
«Девушки, освещенной солнцем»,
созданной волшебной кистью Валентина 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.
ИнфоШОС, №9, 2016

www.infoshos.ru

52

