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ШОС набирает политический вес и экономическую мощь. Сегодня ее голос слышен везде. Наша
задача заключается в том, чтобы ШОС не стала аморфной, бумажной, бюрократической организацией.
Новая реальность требует повышения эффективности нашей Организации в укреплении международной безопасности как в региональном, так и в глобальном масштабах.
Углубление торгово-экономического и финансово-инвестиционного сотрудничества обеспечит
необходимые условия для создания в перспективе Зоны свободной торговли в рамках ШОС.
Вступление Индии и Пакистана в нашу организацию знаменует собой качественно новый этап
развития ШОС, отражает рост ее авторитета и роли на международной арене. С учетом вступления новых стран-членов ШОС объединит более 65% территории Евразии, 45% населения
планеты, свыше 19% мирового ВВП.
Ситуация на внешних границах ШОС остается неспокойной. В связи с этим вопросы обеспечения безопасности в регионе не теряют своей актуальности. Ключевое значение в обеспечении
региональной безопасности имеет поддержка стабильности Афганистана.
Значение ШОС в Евразийском пространстве очень велико. Так, в первую очередь Организация
призвана обеспечить безопасность, способствовать развитию экономики и гуманитарному сотрудничеству, обеспечивать транспортные и логистические коридоры между всеми странами
- участницами объединения.
Нурсултан НАЗАРБАЕВ
Президент Республики Казахстан
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РАШИД А ЛИМОВ: ХАРТИЯ ШОС –
ДУША И КОМПАС ОРГАНИЗАЦИИ

Новый ХХI век принес человечеству свежие идеи, новые концепции
и модели международного бытия.
Живой плод объективного глобального процесса - появление Шанхайской
организации сотрудничества. Она
возникла из
высоконравственного
субстрата - духа взаимного уважения, доверия, принципов равенства,
взаимного уважения национальных
культур, стремления к совместному
развитию. Еще ни один международный союз не провозглашал столь высоких принципов сотрудничества.
В честь пятнадцатилетия принятия
Хартии ШОС, основополагающего документа Шанхайской организации
сотрудничества, в Пекине в марте
этого года состоялся научный симпозиум. На нем выступил Генеральный
секретарь ШОС Рашид Алимов. «Хартия ШОС является одним из первых в
международной практике публичным
юридическим документом, в котором
фиксируется модель универсального
партнерства в качестве фундаментальной характеристики международного объединения. Сегодня уже
ни у кого нет сомнений в том, что
Хартия ШОС, определив цели и ключевые направления сотрудничества,
заложив прочную правовую основу
функционирования
Организации,
представила миру яркий пример
нового прочтения общепризнанных
основ межгосударственного взаи-

модействия. Хартия ШОС – душа и
компас Организации», — сказал Генеральный секретарь ШОС.
Каковы особенности партнерства в
рамках Шанхайской организации сотрудничества? Характеризуя их, Рашид Алимов подчеркнул, что «ШОС
— одно из немногих многопрофильных международных объединений,
изначально и целиком выстроенных
в формате равноправного многостороннего партнерства. В этом состоит
достоинство Организации и ее привлекательность. Не выстраивание в
одну шеренгу, а взаимопонимание;
не доминирование, а равенство и
координацию можно назвать ключевыми элементами партнерства. Чем
теснее координация, тем глубже
взаимопонимание, чем строже соблюдается равенство, тем крепче и
эффективнее становится партнерство».
Стержневым в становлении сотрудничества шести государств как
новой модели регионального взаимодействия является закрепленное
в Хартии такое ключевое понятие,
как «шанхайский дух». Рашид Алимов привлек внимание к тому, что
«действующая в рамках ШОС модель
работает таким образом, что каким
бы острым ни был вопрос, каждая
сторона стремится найти путь к обоюдному согласию, что ярко выражается в умении слушать, слышать и

прислушиваться друг к другу». Он напомнил, что такая система взаимоотношений была охарактеризована еще
древним китайским мыслителем Конфуцием, который сказал: «Благородные мужчины дружат при разногласиях, а ничтожные людишки ссорятся
при единомыслии». В этом заложена
уникальность организации, в которой
интерес каждой из сторон сопрягается с интересами всех», — подчеркнул
Генеральный секретарь ШОС.
Опираясь на свой уставный документ, ШОС придерживается линии,
исключающей блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению актуальных международных и региональных проблем.
«Организация строго следует зафиксированным в Хартии ШОС принципам, в том числе ненаправленности
ШОС против других государств и
международных организаций; активно развивает контакты и сотрудничество с международными и региональными организациями, прежде всего
с ООН и ее специализированными
учреждениями», — сказал Алимов.
Он подчеркнул, что «все решения,
принимаемые в рамках ШОС, — результат кристаллизации и объединения взглядов, мнений и подходов
государств-основателей».
«Именно Хартия определяет принцип многоформатного взаимодействия Организации, - подчеркнул
Рашид Алимов. - Тем самым определены четыре направления движения
ШОС: сотрудничество в области политики и безопасности, экономическая сфера, культурно-гуманитарное
взаимодействие, а главное — неизменное стремление государств-основателей к совместному развитию... Если говорить о политической
философии ШОС, то она базируется
на приверженности международному праву, Уставу ООН. Организация
транспарентна и готова иметь дело
со всеми, кто того пожелает. Сегодня ШОС прошла этап становления и
все четыре направления развиваются
последовательно и поступательно...
Многие эксперты предрекают ШОС
роль оплота нового безопасного,
справедливого и демократического
миропорядка, и у них есть для этого
основания», - убежден Генеральный
секретарь ШОС.
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БАХТИЕР ХАКИМОВ: ПУТЬ ОДИН - НАРАЩИВАТЬ ДИА ЛОГ,
РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО, СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ШОС

Интервью Специального представителя Президента России
в Шанхайской организации сотрудничества - журналу «ИнфоШОС»
- Саммит в Астане уже называют историческим: ШОС расширяется - «шестерка» превращается в
«восьмерку», прирастая Индией и
Пакистаном. Понятно, что впереди
- адаптация этих новых членов в работу ШОС. Насколько сложным, по
Вашему, будет этот процесс?
- Прием в ШОС двух крупных государств - ключевое событие заседания
Совета глав государств 8-9 июня с.г.
в Астане. Открывается качественно
новый этап в развитии Организации.
Разумеется, дальше предстоит встраивание новых членов в работу ШОС,
инвентаризация прошедшего пути,
оценки перспектив и возможностей
дальнейшего развития и углубления
взаимодействия.
Цифры, которые я приведу, общеизвестный факт: с присоединением
Индии и Пакистана ШОС объединит
44% населения земного шара, где
производится порядка 24% мирового
валового продукта. Это – внешние показатели, дающие представление о
том, какие перспективы открываются
перед Организацией.
- Процессуальные документы по
приему в Организацию двух новых
стран готовились довольно долго.
Каковы принципы расширения ШОС
и насколько просчитаны риски?

- Положение о приеме новых членов предусматривает набор критериев, которым в обязательном порядке
должны соответствовать государства,
претендующие на членство в ШОС.
И если хотя бы по одному из критериев потенциальные «новички» не
проходят, то никакого решения о
начале процедуры быть не может.
В Положении четко обозначены все
условия, которые должны выполнить
претенденты. Ключевое из них состоит в том, что государство-заявитель
должно декларировать готовность
неукоснительно соблюдать все обязательства, существующие в рамках

действующих договоров и соглашений ШОС. Что и было сделано как
Индией, так и Пакистаном. В официальных заявках и других документах
Нью-Дели и Исламабад подтвердили,
что своевременно и безоговорочно,
без каких-либо исключений присоединятся к обязательным для каждого
члена правилам Организации. Надо
отметить, что Индия и Пакистан выполнили поставленные условия оперативно и своевременно, присоединившись к почти тридцати базовым
документам ШОС.
Если говорить о рисках, то почва
для их возникновения практически
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отсутствует. Ключевой принцип ШОС
- консенсус - был, есть и останется.
Разумеется, всегда есть и будут особые позиции государств, это естественно. Однако принцип консенсуса не означает, что на протяжении
16 лет существования Организации
все решения принимались мгновенно и «на ура». Многие из них так и
не были приняты именно из-за отсутствия всеобщего согласия. И это
– нормальный процесс.
Повторю: как Нью-Дели, так и Исламабад, неоднократно подчеркивали свою готовность соблюдать все
правила ШОС, а также воздерживаться от привнесения каких-либо двусторонних разногласий на шосовскую
почву.
– Здесь ШОС может быть авторитетным и мощным примирителем…
- Я с вами полностью соглашусь.
Один из аргументов, который российская сторона использовала при разъяснении нашего стремления к ускорению процесса по приему Индии и
Пакистана в ШОС, как раз и состоял в
том, что шосовская площадка - удобная платформа для обмена мнениями
ради поиска взаимопонимания. Путь
один: наращивать диалог.
- На саммитах ШОС принято подводить итоги, определять жизнь Организации на перспективу, выражать
общее мнение о мировых событиях.
Какие моменты найдут отражение в
Астанинской декларации?
- Работа по подготовке саммита
еще продолжается. Хотя Астанинская

декларация и принята за основу, все
же могут быть какие-то корректировки, добавления. В целом – получается неплохой политический документ
без помпезности и сенсаций, который
станет основой для дальнейшей совместной работы.
В Декларации отражены, прежде
всего, согласованные позиции и подходы к ключевым вопросам деятельности ШОС, мировой и региональной
повестки дня. Отмечается единая
позиция государств-членов в отношении укрепления центральной роли
ООН в международных делах, политического урегулирования в Сирии
и Афганистане, в частности возобновление деятельности Контактной
группы ШОС-Афганистан. Партнеры
по ШОС поддерживают российскую
позицию в пользу урегулирования
ситуации на Украине на основе неукоснительного выполнения Минских
соглашений. Есть также общее понимание необходимости активного
участия в экономических делах, развитии гуманитарных связей. Главное,
как всегда, практическая реализация, воплощение в жизнь того или
иного документа.
- Какие предложения России не
нашли отражения в итоговых документах саммита?
- Естественно, каждое государство
стремится отразить свои идеи, инициативы в документах саммита. Те,
что не принимаются сразу, мы снимаем, исходя из того, что убедить
партнеров согласиться с тем или

иным подходом – задача последующей работы. К примеру, существует
определенная сдержанность в вопросах, связанных с интеграционными
процессами в Евразии, поддержкой
строительства Евразийского экономического союза, проектом «Один
пояс – один путь». Что же, будем и
дальше убеждать.
- А теперь о терроризме, глобальной беде нашей жизни. Один из
первых субстантивных документов
ШОС декларировал создание Региональной
антитеррористической
структуры - РАТС. Россия предлагала развить этот формат, создав Универсальный региональный
центр. Однако идея не получила
одобрения, и вопрос был снят, надо
полагать, «до лучших времен». Насколько актуален он сейчас, будет ли создаваться более мощная
структура для взаимодействия на
антитеррористическом векторе?
- РАТС функционирует эффективно, успешно решает приоритетную задачу консолидации усилий
государств-членов ШОС по борьбе с угрозой терроризма. С целью
усовершенствования РАТС российская сторона предложила создать
на ее базе универсальный центр по
противодействию вызовам и угрозам безопасности ШОС. Сегодня мы
сталкиваемся со взаимосвязанными
явлениями, когда террористическая
активность подпитывается за счет
доходов от незаконного оборота
наркотиков, а трансграничная пре-
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ступность становится инструментом,
используемым для рекрутирования
боевиков. В этой связи Президент
России Владимир Путин выступил
с инициативой совершенствования
РАТС. Идея не была отвергнута как
таковая, но пока проявляется сдержанное отношение отдельных партнеров. Так что вопрос не закрыт, он
сохраняется в повестке дня.
- Какое направление деятельности ШОС развивается наиболее
успешно, а какое проседает?
- Хотел бы напомнить, что ШОС
создавалась на основе опыта многолетних переговоров по мерам доверия на границах, и именно в этой
сфере был накоплен основной багаж
взаимодействия. Когда обсуждалась
Хартия ШОС, было решено, что ШОС
должна стать более универсальной
организацией, и это произошло. При
этом на начальном этапе упор был
сделан на первую конструкцию - Региональную антитеррористическую
структуру. Позже стали обретать
очертания и другие направления сотрудничества. К примеру, активно
развиваются гуманитарные контакты,
создана договорно-правовая база в
сфере культурного обмена и образования. Реализован уникальный проект Университета ШОС, объединяющий интеллектуальные силы лучших
вузов стран-участниц ШОС. На полях
саммита в Астане должно быть подписано межправительственное соглашение, юридически закрепляющее
существование этого Университета.
О всеохватывающем сотрудниче-

стве в области экономики, к сожалению, говорить пока не приходится.
Но есть отдельные достаточно развитые направления. В качестве примера можно привести сотрудничество в
сфере транспорта, в частности, достигнуто Соглашение о создании благоприятных условий для автомобильных перевозок. Оно вступило в силу,
в мае состоится первое заседание
совместной комиссии, которая будет
регулировать эту работу.
Слабые места у ШОС, конечно,
есть. Очевидно, что трудно ожидать
от организации, которой всего 16
лет, тотального успеха на всех направлениях. Когда готовили Хартию,
заимствовался опыт уже существующих в мире многосторонних объединений, в том числе АСЕАН. В связи с
этим я хочу напомнить, что эта структура развивалась 40 лет, прежде чем
подошла к принятию Устава. У нас же
процесс шел от обратного: сначала
приняли Хартию, а потом стали выстраивать направления сотрудничества.
- Насколько успешно удалось
ШОС наладить отношения с другими
международными организациями?
- В этой сфере ШОС действует
весьма активно. Приняты документы
разного формата о взаимопонимании
и сотрудничестве с ООН, СНГ, ОДКБ,
АСЕАН, ЭСКАТО ООН, с Управлением
ООН по наркотикам и преступности.
Сотрудничество
последовательно
расширяется, и это не преувеличение. Аббревиатура ШОС звучит в
мире все громче и громче. Вопро-

сам взаимодействия региональных
многосторонних объединений, в
частности – СНГ, ОДКБ и ШОС, в ноябре прошлого года было посвящено
одно из заседаний Совета Безопасности ООН под председательством
России. Генеральный секретарь ШОС
Рашид Алимов и директор Исполнительного комитета РАТС Евгений
Сысоев принимали участие в работе
форумов по борьбе с наркотиками в
Вене, недавно они были приглашены
на мероприятия по линии ОБСЕ, посвященные вопросам новых вызовов
и угроз. Все это говорит о том, что
в ШОС нуждаются, к ее мнению прислушиваются.
- Критики и пессимисты уже не
могут сбросить со счетов факт существования ШОС, которая все
больше задает тон международному развитию. Тем не менее, западная пресса, некоторые эксперты
все еще допускают по отношению к
ШОС ироничный тон. Откуда такое
пренебрежение, как Вы считаете?
- Я думаю, что от незнания и непонимания, а то и от субъективных
взглядов отдельных журналистов или
экспертов. Но ключевой момент состоит в том, что всем придется внимательнее следить за деятельностью
ШОС. Тем более, что членами организации станут Индия и Пакистан. В
своем новом качестве ШОС станет намного более влиятельным субъектом
мировой политики.
Беседу с Б.Хакимовым провела
Т.Синицына.
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АСТАНА, ГЕНИЙ МЕСТА

Татьяна Синицына
Древние римляне считали, что не
бывает места «без гения», доброго
духа-покровителя, который, собственно, и вершит судьбу каждой
конкретной пяди земли. Астана,
современная столица Казахстана,
тоже, конечно, возникла при благоволении «гения места» (genius
loci). Это он «притянул» столицу
к берегам строгого Есиля, в эпицентральную точку Евразии, послал в пространство энергию идеи,
мастерски свел обстоятельства и,
наконец, соединил пассионарную
волю с тонким миром вдохновенных
муз, матерью которых считается архитектура. Так родился уникальный
город, живая явь которого вызывает
замирание души. Смотришь на этот
«урбанистический фокус» и не веришь глазам своим.
Астана удостоилась многих международных призов за уникальный
архитектурный облик, обрела репутацию одной из самых изысканных в
мире столиц, получила от ЮНЕСКО
престижные медали и звание Города Мира. При этом, конечно, нельзя
забывать и о государственных обязанностях, той роли, которую выполняет Астана как квинтэссенция
духа нации, политический и научнокультурный центр динамично развивающегося казахского государства.

ТЕНГРИАНЦЫ
НЕ ОПУСКАЮТ РУК

…От щедрот Творца казахам досталась степь, суровая и бескрайняя.
Кочевники благодарно полюбили
свою строгую землю в центре Азии,
ристалище ветров. Их мудрецы нашли формулу гармоничного существования с природой, и народ слился
в единое целое с бескрайним пространством. «Летая» на своих сильных конях, тогда казахи еще не знали, что их копыта стучат по «сундуку
с сокровищами»...
Казахи отдали своей земле энергию многих поколений, вложили в
нее тяжкие труды, мечты, радости
и горе. Они постигли от предков мудрость тенгрианского сознания, почитающего жизнь абсолютным благом и не позволяющего падать духом.
Так, со взлетами и падениями, они
жили долгие века. На грани последнего миллениума жизнь Великой казахской степи сделала крутой вираж,
изменившись коренным образом.
Надо было выживать на лунном пейзаже рухнувшей советской державы. И на этом драматическом витке
Истории казахам повезло. Их спасла
не только тенгрианская философия,
но и то, что во главе нации был харизматический лидер с богатым политическим опытом и колоссальной
интуицией.

ТВОРЦЫ

…Оба творца были отчаянно смелы. И президент Нурсултан Назарбаев, замысливший этот город, и
японский зодчий Кисе Курокава, согласившийся взяться за невероятный
проект. Правда, в одном они расходились: первый верил в новый город,
второй - не очень.
Но почему тогда этот второй взялся участвовать в конкурсе проектов
будущего города? Наверняка, зодчего вел профессиональный инстинкт,
оценивший дерзость цели. Нужно
было создать в степи уникальный город с евразийским обликом, городсимвол, город-аргумент, духовную
вертикаль молодого суверенного государства, его «штучное» лицо.
Вероятно и то, что Мастер вдруг
услышал свою «лебединую песнь»,
поддался волшебству ее мелодии…
Астане суждено было стать финальным аккордом блестящей архитектурной симфонии великого маэстро,
последним взмахом крыла его невероятной фантазии.
Так или иначе, но силой счастливых обстоятельств сошлись во
времени исторический момент, политическая воля, экономические возможности и зодческий темперамент.
Но генератором процесса был, конечно, тот, кто увидел черты этого города в их живой яви.
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Сначала Нурсултан Назарбаев был
почти одинок в своей мечте о новой
столице, которую он задумал построить в северной части страны, там,
где пересекаются крупнейшие транспортные пути, соединяющие Европу
с Азией и где можно размахнуться
архитектурной фантазии. Люди тихо
роптали, они были смущены странным решением президента, называли
его затею амбициозным капризом,
делом несвоевременным и сомнительным. Спрашивается, зачем нужна многомиллиардная программа
«рокировки» столиц, когда общество
деморализовано, а кругом разруха?
Сначала только власть давала президенту возможность двигаться к цели,
но очень быстро образовалась креативная команда соратников, готовых
воплощать проект «Астана» на пределе сил и возможностей.
Лидер представлял будущее новой
столицы очень конкретно, понимая
весь смысл - геополитический, практический, гуманитарный, нравственный. Позже, в своей книге «Казахстанский путь», вспоминая историю
принятия и реализации исторического решения о новой столице, Нурсултан Назарбаев, пояснил, что вопрос
о передислокации центра не был
случайным. Несмотря на руины, в
которых тогда лежал отколовшийся
от советской метрополии Казахстан,
на опустевшую казну и обнищавшее
население, глава новорожденного
независимого государства понимал,
что его народу, потрясенному и деморализованному потерей привычных жизненных ориентиров, нужно
открыть новую перспективу, перевести «стрелки сознания на суверенное время». А для этого нужно было
«встряхнуть» людей, «проветрить»
их мозги». Иначе не сделаешь рывка
в будущее.

ОДИН ИЗ 47 ОБРАЗОВ
АСТАНЫ

Некоторые считают Астану эклектичной. В ультрасовременной архитектуре молодой казахстанской

столицы очевидно смешение стилей,
восточного и западного дизайна. И
это неизбежно, поскольку город заявил о себе как «евразийский», а значит образ должен быть необычный,
«личностный». С другой стороны, и
в эклектике можно найти гармонию.
В архитектуре главное – пропорции,
достижение композиционного единства.
Сюда приглашались архитекторы
разных зодческих воззрений и художественных стилей - из Германии,
Великобритании, Болгарии, Швейцарии, восточных стран. Основополагающие градостроительные ориентиры
- экологичность, технологичность,
интеллектуальность, свободное использование пространств. При сотворении новой казахстанской столицы
был учтен практически весь мировой
опыт, положительный и отрицательный.
…Свое авторитарное решение о
строительстве новой столицы Президент Назарбаев преподнес народу
под занавес 1997 года, в качестве новогоднего подарка. Работа началась
незамедлительно. Энергичнее всех
Президента поддержала молодежь,
хлынувшая к берегам Есиля. Предстояло подготовить к застройке левый берег, по сути дела, нетронутые
места, дикие, болотистые.
Конкурсная «битва архитекторов»
была грандиозной. За право спроектировать город боролись 47 творческих коллективов, выдвинувшие
немало новаторских идей. Международное жюри, с трудом преодолев обольстительный путь выбора,
в итоге остановилось на трех предложениях – российском, казахском
и японском. Они были представлены
на суд Назарбаева, и он отдал предпочтение проекту, разработанному
выдающимся японским архитектором
Кисе Курокавой.
Известный казахстанский архитектор Аманжол Чиканаев, который
также участвовал в этом «тендере
гигантов» вместе с итальянским мэтром Фредерико Маркони, в беседе

с журналистами признал, что предложение японца действительно было
самым ярким. Он заложил в свой проект поистине революционные урбанистические идеи XXI века, при этом
исходил из того, что Астана не должна повторять уже опробованные в
других частях света решения, а быть
совершенно оригинальной.
Кисе Курокава - один из основателей движения метаболизма в архитектуре, и он, конечно, видел будущий
город через призму «абстрактного
симбиоза». Язык метаболистов - незавершенность,
недосказанность.
Все это предполагает открытость
структуры зданий для «диалога» с
контекстом городской среды, ее изменяющимся архитектурным, культурным и технологическим обликом.
Много воздуха, изысканная зеленая
архитектура, ионизирующие среду
фонтаны и фонтанчики, аллеи, парки
- все для взыскательного вкуса, для
капризного человеческого существа.
В проект Курокавы были заложены
некие реперные точки. Их должны
были создать всемирно известные
архитекторы, которым дали возможность выразить себя, «играя на грани
фола».
Белоснежный лучеобразный ансамбль президентского центра культуры, здание цирка, созданное в
виде «летающей тарелки», величественная Ак-Орда, резиденция Президента Казахстана, превосходящая
по размерам вашингтонский Белый
дом, мечеть «Нур-Астана», неожиданная по решению и удивительно
гармоничная. Настоящий шедевр
архитектурной мысли – киноконцертный зал «Казахстан» с изменяемой
внутренней конфигурацией, спроектированный итальянцем Манфреди
Николетти. «Брендами» Астаны стали
и воплощенные идеи многих других
зодчих. Но особо почитается англичанин Норман Фостер, мастер стиля
хай-тек. Он разработал проект пирамиды Дворца мира и согласия, где
проводятся крупные международные
форумы.
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Внутри пирамиды Фостера расположены Музей культуры, Университет цивилизаций, оперный театр на
полторы тысячи мест. А поддерживают все это великолепие грандиозные
опоры - символические «руки мира».

БАЙТЕРЕК, СВЯЗЫВАЕТ
ЗЕМЛЮ С КОСМОСОМ

Великая казахская степь открылась
перед невероятным напором человеческого труда и творческого азарта.
В 2002 году Норман Фостер сотворил
неподражаемый Байтерек, символ
суверенности и обновления Казахстана. Образ этого грандиозного монумента связан с национальными корнями. Мифический тополь Байтерек
восходит к космогоническим представлениям казахов о мироздании,
это – древо жизни, растущее в центре
мира, оно уходит корнями в сердце
Земли, а кроной касается неба. В
кроне священного тополя мифическая птица Самрук, прародительница
казахов, откладывает золотые яйца...
Понятно, что мысль о создании в центре столицы архитектурного воплощения Байтерека могла возникнуть
только «внутри народа». Если в символическом смысле Байтерек - центр
мира, то в географическом – точный
центр Евразии. Я рассматривала панораму столицы с высоты птичьего
полета, со 105-метровой отметки
блестящего металлического «ствола»
Байтерека. Город лежал во всем откровении, от него исходила сильная
молодая энергия, он захватывал красотой и многое обещал.

С высоты Байтерека комплекс «Назарбаев университета» был похож на
приземлившийся лайнер, были видны кудрявившиеся пагодные крыши
гостиницы «Пекин-Палас», блестели
купола мечетей и церквей. А вот и

узнаваемый стиль московских «сталинских» высоток - жилой комплекс
с русским почерком.
…Место, выбранное для Астаны
– не случайно, оно облюбовано еще
предками, давным-давно, о чем свидетельствует древнее городище Бозок, находящееся в центре Астаны.
Когда-то здесь проходил знаменитый
Шелковый путь. Один из проспектов
Астаны называется Сыганак – в честь
стоявшего здесь некогда древнего
города.

МУДРЕЦ И ШАНС

...Когда-то у казахов были ханы, их
троном считалось седло коня, а резиденцией – белая кочевая юрта. Они
много трудились над созданием государства, его этическим кодексом и
сумели сберечь свой этнос, провести
через губительные опасности исторического времени. Искусство последнего повторил в эпоху обретения
независимости Нурсултан Назарбаев.
Историю творят пассионарии. Мне
нравится эта мысль Льва Гумилева,
выдающегося русского ученого-этнолога. Все труды своего ума и пыл
сердца Лев Гумилев отдал исследованию исторических взаимоотношений кочевников и оседлых народов
континента, в результате чего по-

явилась на свет идея евразийства.
В Казахстане имя Гумилева широко
известно, в Астане действует Евразийский национальный университет,
носящий его имя.

ОШИБКА КУРОКАВЫ

«Поцелованный Богом» зодчий
Кисе Курокава работал, отдавая Астане, своей последней симфонии, все,
что накопил его зрелый талант. Он
мечтал дожить до той поры, когда
сможет увидеть город во всей красе.
Но жизнь оборвалась раньше.
Курокава не верил в город, который создавал, открыто признаваясь в
этом. Интуиция, предвидение изменили творцу. Он не ощутил перспективы, привлекательности проекта,
равно как и недооценил те материальные возможности, которые предоставлялись. Астана быстро и многократно превзошла все прогнозные
показатели, заложенные в Генеральный план. Что ж, и великие зодчие
ошибаются. Правда, в то время Курокава видел город во тьме - экономика
страны еще не поднялась (это потом
был раскрыт «сундук с национальными драгоценностями»). Исходя из валового регионального продукта, Курокава полагал, что население будет
небольшое, и улицам не обязательно
быть широкими. Он прогнозировал
на перспективу не более 600 тысяч
населения. Но Астана исправила эту
«ошибку Курокавы», довольно быстро став городом-миллионником. У
архитекторов принято каждые 5 лет
актуализировать генеральные планы
городов, чтобы оценить, насколько
они соответствуют новым реалиям,
тенденциям и материальным возможностям. Это необходимо для того,
чтобы «не закостенеть». Однако все
принципиальные идеи великого зодчего живы, они развиваются.

РАССВЕТ НАД ВЕЛИКОЙ
КАЗАХСКОЙ СТЕПЬЮ

...С синего предрассветного неба
глядела тяжелая червонно-золотая
луна, подсвечивая своим сиянием
сладко спящую красавицу-Астану. Мы
спешили к раннему рейсу в Москву,
пронизывая умиротворенный сном город. Живой образ прекрасного, смело размахнувшегося чудо-творения,
молодого, амбициозного, вызывал
восхищение. И смотрела с удивлением на фантастическое преображение
своих берегов река Есиль, несущая
воды Иртышу, а дальше – в Обь, в мировой океан...
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«ТОЧКА ВОЗВРАТА » К МИРУ И
ДИА ЛОГ У

Репутация последовательного сторонника мирных переговоров позволила
Казахстану стать уникальной площадкой для диалога
Адиль Каукенов, генеральный директор
Центра китайских исследований (Астана)
Репутация объективного и последовательного сторонника мирных
переговоров позволила Казахстану
стать уникальной площадкой, на которой рождается и возобновляется
диалог между непримиримыми прежде оппонентами. А высокий уровень
доверия, существующий между Нурсултаном Назарбаевым и ведущими
мировыми политиками все чаще делает Астану мировой «точкой возврата» к миру и переговорам.
Республика Казахстан – молодое
государство и многие сферы его жизни до сих пор находятся в процессе
становления и реформирования. Однако внешняя политика на протяжении всей своей 25-летней истории
отличается
последовательностью.
Основной из ее принципов - исключительно мирный характер внешней политики Казахстана, ее нацеленность
на формирование в мире устойчивой
системы безопасности.

озвученном им в рамках Саммита по
ядерной безопасности в Вашингтоне в 2016 году. В тексте говорится:
«Основой для урегулирования всех
споров между государствами должны
стать мирный диалог и конструктивные переговоры на основе принципов
равной ответственности за мир и безопасность, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела».
Именно на этом базисе строится
политика Казахстана по отношению к
международным конфликтам. Осно-

вой для выработки взаимоприемлемых решений должны быть, в первую
очередь, фундаментальные ценности, а также коллективные решения
и резолюции ООН.
Другой важнейший принцип внешней политики Казахстана - неуклонное продвижение мира, свободного
от ядерного оружия. Именно последовательное создание безъядерного
мира Казахстан считает единственно
возможным условием дальнейшего
развития человечества.

ПЕРЕГОВОРЫ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К МИРУ

Суть внешнеполитической позиции
Казахстана в деле обеспечения глобальной безопасности очень точно
и емко высказана в Манифесте Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век»,
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Продвигая цели долгосрочной
перспективы, Казахстан активен
на «мирном треке» и сегодня. Речь
идет о миротворческой деятельности
Астаны, о ее роли в урегулировании
множества острейших международных конфликтов, о личных усилиях
президента Нурсултана Назарбаева
по восстановлению понимания и взаимного доверия между участниками
самых разных противостояний.

Астана все чаще принимает практические шаги по обеспечению мира
в разных государствах и регионах.
Примеров такой работы очень много,
и с каждым годом доверие к Казахстану как к субъекту международных
отношений, готовому предоставить
все условия для достижения мира,
делает востребованность казахстан-

Важно помнить, что Астанинский
процесс имеет мандат ООН и вписан
в общую конфигурацию женевских
соглашений. Казахстан, позиционируя себя как государство, равноудаленное от всех сторон конфликта,
предоставил участникам переговоров площадку для обсуждения и
выработки взаимоприемлемого решения по урегулированию конфликта в Сирии. В ходе трех раундов
переговоров, проходивших в Астане
с января по март этого года, был
выработан ряд значимых решений,
сдвинувших ситуацию с мертвой
точки.
Главное достижение этих переговоров в том, что стороны конфликта,
а также государства, способные повлиять на его ход, смогли перейти от
взаимной идиосинкразии в формат
обсуждения, без чего невозможно
прекращение вооруженного противо-

ских дипломатов все более заметной.
Речь идет также о медиативной миссии в разного рода международных
конфликтах, о предоставлении площадки для обсуждения путей выхода
из них.
Один из последних примеров подобной деятельности Казахстана Астанинский переговорный процесс,
направленный на урегулирование
сирийского конфликта. Инициированный лидерами России и Турции и поддержанный президентом Казахстана,
Астанинский процесс имеет чрезвычайное значение для достижения
мира на Ближнем Востоке, а также
для всего Евразийского континента.

стояния. Очевидным результатом
переговоров стали договоренности
о создании трехстороннего механизма контроля прекращения огня. Стоит подчеркнуть, что именно после
астанинских переговоров фазы перемирия стали более длительными.
Было принято решение о совместном
противостоянии ИГИЛ (запрещена во
многих странах, в том числе в России
и Казахстане).
Несмотря на неизбежные шероховатости переговорного процесса,
на скептические оценки (серьезных
прорывов, мол, нет!), можно утверждать, что Астанинский процесс - вместе с переговорами в Женеве - поло-

АСТАНИНСКИЙ ПРОЦЕСС
ДЛЯ СИРИИ

жил начало движению конфликта в
плоскость обсуждения. Противостояние в Сирии, конечно, не изжито,
столкновения продолжаются, и эта
реальность делает переговоры еще
более важными и нужными.

« ИРАНСКАЯ ПРОГРАММА »

Другим примером деятельности
Астаны по трансформации конфликтов в переговорную плоскость стало
предоставление Казахстаном переговорной площадки для обсуждения
иранской ядерной программы в феврале и апреле 2013 года. После многих лет безрезультатного противостояния Ирана и государств Запада по
вопросу «ядерной программы» начался активный переговорный процесс.
В его рамках Иран и т.н. «шестерка»
стран - Великобритания, Германия,
Китай, Россия, США, Франция - провели несколько раундов переговоров
в Казахстане, Австрии и Швейцарии.
В итоге 14 июля 2015 года было подписано «иранское соглашение» - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положивший конец
противостоянию вокруг ядерной программы Тегерана.
Сегодня, когда «иранская программа» взята под совместный контроль,
Иран избавился от большинства наложенных на него санкций и активно
развивает экономическое сотрудничество с целым рядом стран Во время
государственного визита Нурсултана
Назарбаева в Тегеран в апреле 2016
года президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул: «Казахстан всегда
был рядом с нами, оказав помощь в
проведении двух раундов ядерных
переговоров Ирана с «шестеркой» и
теперь предоставляет содействие в
рамках Совместного всеобъемлющего плана действий».

МИР РУ ЧНОЙ РАБОТЫ

За четверть века последовательной многовекторной политики, базирующейся на незыблемых принципах мирного урегулирования всех
спорных вопросов, Казахстан сумел
заработать репутацию объективного
и надежного медиатора самых болезненных конфликтов. Подобный
имидж во многом сформировался
благодаря личным качествам президента страны Нурсултана Назарбаева, который неоднократно принимал
личное участие в различных переговорах.
Значимую роль сыграло привлечение Нурсултана Назарбаева к возвращению в конструктивное русло

ИнфоШОС, №10, 2017

www.infoshos.ru

11

переговоров по украинскому вопросу. Благодаря усилиям президента
Казахстана, сумевшего восстановить
диалог между Владимиром Путиным
и Франсуа Олландом в декабре 2014
года, Россия и Европа вернулись к
диалогу по украинской проблематике.
Блестящие дипломатические качества Нурсултана Назарбаева, высокий уровень доверия, существующий
между лидером Казахстана и другими участниками процесса, позволили
значительно продвинуться в оптимизации «Нормандского формата», в
результате чего был принят второй
пакет минских соглашений.
Еще одним примером личного участия казахстанского лидера в восстановлении мирных взаимоотношений
является его роль в российско-турецком конфликте, случившемся год
спустя после «распутывания» украинского «узла». После трагического
инцидента, когда турецкими ВВС был
сбит российский истребитель, выполнявший миссию в Сирии, отношения двух крайне значимых внешнеполитических партнеров Казахстана
вошли в стадию крайнего обострения. Именно тогда усилиями Нурсултана Назарбаева и казахстанских
дипломатов в Анкаре удалось возобновить общение Владимира Путина
и Реджепа Эрдогана, политическая
воля которых привела к реанимации
двусторонних отношений.
«Хотел бы вас поблагодарить за те

усилия, которые вы предприняли.
Имею в виду вашу посредническую
миссию, как видим, она увенчалась
успехом», - сказал Владимир Путин
на встрече с Нурсултаном Назарбаевым в Сочи летом 2016 года.
Поблагодарил президента Казахстана и турецкий лидер Реджеп Эрдоган, на пресс-конференции 5 августа 2016 года в Анкаре: «Мы никогда
не забудем эту заслугу Назарбаева
и еще раз от своего имени и от имени всего турецкого народа выражаю
благодарность ему за большой вклад
в деле нормализации взаимоотношений между Турцией и Россией».

ОСОБОЕ ПОНИМАНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Саммит в Астане будет запечатлен
в жизнеописании Шанхайской организации сотрудничества как «исторический» - организация предоставит
статус полного членства ШОС Индии
и Пакистану. И здесь также хотелось
бы вспомнить, что эти два государства, между которыми сохраняются
нерешенные вопросы, 15 лет назад
в период обострения отношений вернулись в формат диалога именно в
Казахстане. На первом саммите главгосударств членов Совещания по
взаимодействию и мерам доверия в
Азии, проходившем в июне 2002 года
в Алматы, главы Индии и Пакистана
Атал Ваджпаи и Первез Мушарраф
смогли возобновить переговоры и сохранить мир между своими странами.

На предстоящем саммите ожидается повышенное внимание именно к
вопросам совместной работы по обеспечению безопасности и принятие
принципиально важных документов,
связанных с борьбой с экстремизмом
и терроризмом. Казахстан, будучи
непостоянным членом Совета безопасности ООН в период 2017-2018
гг., в настоящее время активно участвует в выработке решений по этим
проблемам на самом высоком уровне. Рассмотренные выше достижения
казахстанской дипломатии, несомненно, повысили политический капитал Астаны и дают ей возможность
успешно продвигать миротворческие
инициативы не только в региональном, но и в глобальном формате.
Сложившаяся репутация государства, нацеленного на обеспечение
мира и стабильности, уважающего внутренние дела других стран,
позволила Казахстану выступить
объективным и последовательным
посредником в ходе целого ряда
переговорных процессов, сохранивших множество жизней, удержавших
противоборствующие стороны от применения насилия, предотвративших
гуманитарные катастрофы и приблизивших мирное разрешение прежде
тупиковых ситуаций. В манифесте
«Мир. XXI век» Нурсултан Назарбаев
подчеркнул: «Искоренить войну - самая сложная цивилизационная задача человечества. Но ей нет другой
разумной альтернативы».
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СИРИИ НУЖНА «КОА ЛИЦИЯ МИРА»

Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник
Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Для урегулирования сирийского конфликта дипломатические усилия мировых держав
должны быть направлены на обуздание эгоистичных интересов региональных игроков
и формирование широкой коалиции стран, разделяющих принципы борьбы с терроризмом и политического диалога между правительством и оппозицией
В Сирии действует меморандум о
создании в стране четырех зон деэскалации гражданской войны, подписанный в мае в Астане странамигарантами мирного процесса (Россия,
Иран, Турция). Сейчас этот документ
проходит непростую проверку временем. Очевидно, что для урегулирования сирийского конфликта дипломатические усилия мировых держав
должны быть направлены на обуздание эгоистичных интересов региональных игроков и формирование
широкой коалиции стран, разделяющих принципы борьбы с терроризмом
и политического диалога между правительством и оппозицией
Согласно меморандуму, правительственные войска и вооруженная
оппозиция должны полностью прекратить боевые действия между собой, над этими зонами запрещаются
полеты любой военной авиации. На
границах районов безопасности бу-

дут установлены КПП для пропуска
мирных жителей и гуманитарной помощи. Учреждаются также группы
мониторинга, которые будут следить
за соблюдением режима прекращения огня.
Позитивные подвижки в создании
условий для поиска путей мирного решения конфликта наметились
после сокрушительного поражения
радикальных исламистских группировок сирийской оппозиции в Алеппо. Наряду с успешными действиями
сирийских войск при поддержке ВКС
РФ были приложены и значительные
дипломатические усилия. В целях
спасения мирных жителей и сохранения жилого фонда боевикам и их
семьям была предоставлена возможность эвакуации на автобусах в находящуюся под контролем оппозиции
провинцию Идлиб.
Ракетно-бомбовые удары ВКС России и ВВС западной коалиции суще-

ственно ослабили военный потенциал
наиболее крупных террористических
группировок - «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в России и многих других
странах), была снята угроза артиллерийско-минометных обстрелов Дамаска, правительственными войсками
освобождены от боевиков-джихадистов десятки населенных пунктов.
Свыше сотни отрядов ополчения и
умеренной оппозиции подписали в
центре примирения враждующих сторон на российской авиабазе Хмеймим
соглашение о прекращении боевых
действий. Это, кстати, подтверждает, что российские ВКС в Сирии
не участвуют во внутрисирийском
вооруженном конфликте, а лишь
выполняют задачу, поставленную
Президентом России Владимиром
Путиным, - нанести максимальное
поражение силам международного
терроризма.
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Астанинский меморандум можно считать вторым важным шагом
по прекращению насилия в Сирии и
спасению сирийцев от истребления.
Первым шагом было Соглашение о
прекращении огня от 30 декабря 2016
г., достигнутое при посредничестве
России между правительством Сирии
и вооруженной оппозицией. Повестка
дня переговоров включала создание
временного коалиционного правительства, которое бы пользовалось
доверием всех сирийцев и включало
бы в свой состав представителей раз-

ем единой позиции у разношерстной
оппозиции. Внешняя оппозиция состоит из многих групп (каирская, московская, эр-риядская, стамбульская
и т.п.), внутри страны насчитывается
не менее сотни отрядов вооруженной
оппозиции. Их объединяют лишь требования немедленных политических
реформ и безусловного отстранения
Башара Асада от власти. К тому же,
интересы курдского меньшинства
(около 12% населения страны) игнорируются обеими сторонами конфликта (а также Турцией и Ираном).

личных политических, этнических и
конфессиональных групп населения
страны, обсуждением основных положений новой конституции, а также
подготовка свободных и справедливых выборов в высшие законодательные и исполнительные органы власти
под наблюдением ООН. Россия предложила на обсуждение участникам
переговоров тезисы проекта новой
конституции страны, где предусматривается возможность федеративного устройства будущей Сирии.
Однако обе стороны конфликта неоднократно нарушали это соглашение, а применение химического оружия против мирного населения в г.
Хан-Шейхун 4 апреля 2017 г. не только поставило на грань срыва достигнутые ранее договоренности, но и послужило предлогом для Вашингтона
нанести ракетный удар по авиабазе
правительственных сил аш-Шайрат.
Между тем, правительство Сирии заявило о своей непричастности к преступлению, а соответствующая комиссия ОЗХО ООН еще не приступила
к расследованию всех обстоятельств
инцидента с химоружием и установлению виновных. Официального заключения независимых экспертов по
этому вопросу нет и поныне.
Сложности переговорного процесса во многом объясняются отсутстви-

Не способствуют налаживанию
прямого продуктивного диалога Дамаска с оппозицией и внешние игроки (США, Саудовская Аравия, Катар,
Иордания), непоследовательно ведет
себя Турция. Каждая из заинтересованных стран под предлогом защиты
своих национальных интересов проводит свою эгоистичную политику.
И если Россия и Иран поддерживают
легитимное сирийское правительство и сосредотачивают усилия на
борьбе с упомянутыми выше террористическими группировками, то Анкара продолжает считать террористами, в первую очередь, правительство
Башара Асада и курдскую Партию демократического союза.
С исламистами-террористами турецкие власти предпочитают не воевать, а договариваться. Вашингтон
и Тель-Авив относят к террористам
Иран и воюющую на стороне Асада
ливанскую
военно-политическую
группировку «Хизбалла». Правящие круги и неправительственные
организации Саудовской Аравии,
Катара и других монархий Персидского залива, Иордании продолжают оказывать помощь и поддержку
радикальным исламистским группировкам. И террористические методы ведения войны их, похоже, не
смущают.

Для руководителей государств
Персидского залива, как и для подавляющего числа представителей сирийской оппозиции, главным врагом
остается Башар Асад. Воспользовавшись перемирием и ограниченностью
возможностей Дамаска вести наступательные действия, США и Турция
активизировали действия союзной
им вооруженной оппозиции, чтобы
расширить контролируемые районы
за счет вытеснения боевиков ИГИЛ.
Эта тактика соответствует так называемому американскому плану «Б»:
закрепить расчленение Сирии на анклавы и изолировать правительство
Башара Асада.
В таких условиях ожидать прочного и долговременного мира на
сирийской земле не приходится.
Не исключаются новые масштабные
провокации и попытки сорвать с таким трудом достигнутое перемирие.
Последние удары США и Израиля
по военным объектам и позициям
правительственных войск тому подтверждение. Состояние «ни войны,
ни мира» может сохраняться в Сирии неопределенно долго. Борьба с
силами международного терроризма
в таком случае может неоправданно
затянуться.
Проблематичным станет и достижение скорого консенсуса по обозначенным выше ключевым вопросам повестки дня и, соответственно,
переход к решению насущных и
жизненно важных гуманитарных проблем, восстановлению разрушенной
инфраструктуры, жилого сектора,
экономики, созданию условий для
возвращения миллионов беженцев.
Астанинский меморандум в этих
условиях оказался весьма своевременным, не допустив дальнейшей
эскалации конфликта и возобновления масштабных боевых действий в
этой стране. А то, что документ поддержали Дамаск, значительная часть
полевых командиров оппозиции, а
также США, Саудовская Аравия и ряд
других заинтересованных стран, вселяет надежду на продолжение мирного процесса в Сирии.
Очевидно, мировому сообществу
придется потратить еще немало времени для выработки сбалансированной формулы сирийского урегулирования. И главную роль здесь должно
сыграть безусловное следование
принципам бескомпромиссной борьбы с терроризмом, скорейшего установления мира и перехода к политическому урегулированию конфликта
на сирийской земле.
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НОВЫЕ ГИГАНТЫ В А ЛЬЯНСЕ ШОС

Дмитрий Косырев, политический обозреватель
На саммите ШОС в Астане в июне
этого года два национальных флага
- Индии и Пакистана - будут установлены рядом с флагами полноправных
членов организации. Пройдут и другие церемонии по поводу долгожданного пополнения рядов ШОС.
Путь к полному членству двух
стран Южной Азии в ШОС был долгим, и за время пути с одним из этих
государств – Индией – произошла разительная перемена. Это сегодня совсем другая страна, чем, допустим,
пять лет назад. Пакистан остался в
общем-то прежним, а вот в Индии
идет настоящая революция. Идейная,
политическая и даже религиозная.
Поэтому давайте попробуем разобраться, что происходит в стране, вошедшей в ШОС.

ОДНА ПАРТИЯ

Начинать разговор надо с религии,
причем речь об основной для Индии
– индусской.
Слово «индус» означает вовсе не
любого гражданина Индии, а исключительно приверженца индуизма.
Суть революции, происходящей в Индии в последние годы, в том, что ее
индусское большинство вспомнило о
своей уникальной религиозной, культурной и прочей принадлежности,

гордится ею и ставит множество вопросов политикам - тех накопившихся вопросов, которые раньше было не
положено обсуждать за пределами
своей улицы или круга друзей. Вопросов, которые давно уже тихо подтачивали стабильность общества.
Этот процесс, как мы сейчас видим, лежал в основе грандиозной
победы правящей партии Бхаратия
Джаната (БДП) на всеобщих выборах
весной 2014 года. Но одни выборы,
пусть даже общенациональные, еще
могли показаться единичным и даже
случайным событием, всплеском
эмоций избирателя. Однако дальше
пошла почти сплошная цепочка побед. Например, на местных выборах
в штате Уттар-Прадеш в начале марта этого года победа получилась еще
более убедительная, чем в 2014 году.
Это во многих смыслах главный штат
страны, с населением в 200 миллионов человек. Теперь получается,
что у БДП власть не только на федеральном уровне. Она сегодня правит,
самостоятельно или в коалиции с
местными партиями, в 17 штатах. В
4 штатах сохраняется власть бывшей
главной партии страны – Индийского
национального конгресса, и еще в
двух штатах у власти левые партии.
Это полная смена политического

пейзажа и полная смена национальной идеологии. Это, примерно, как
если бы после победы Дональда
Трампа на президентских выборах
в США демократическая партия исчезала бы с горизонта, а остались
бы только республиканцы - кстати, в
чем-то идейные братья БДП.
Интересно, что, по мысли индийских аналитиков, «трампистская
революция» – глобальное явление,
начавшееся в Индии в 2014 году. И
теперь у власти в самых больших
державах мира находятся одинаковые по стилю мышления люди: Си
Цзиньпин в Китае, Нарендра Моди в
Индии, Владимир Путин в России, Дональд Трамп в США. Общий знаменатель – все они олицетворяют подъем
национальных чувств и самосознания. Пришла эпоха возвращения национальных государств.
Время покажет, что принесет этот
новый тренд для международных
отношений. Для ШОС новая Индия
означает многое – и возможность ее
гораздо большего сближения с нынешним составом организации, и довольно сложный переходный период.

СВОИ ЦЕННОСТИ

Общая картина перемен в Индии
распадается на множество конкрет-
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ных сюжетов. Вот в Уттар-Прадеше
после победы БДП решили отменить
мусульманам государственные субсидии на хадж в Мекку – если у них
доход позволяет заплатить самим.
И не только потому, что никто не
платит индусам за путешествие к
священному Гангу, а из-за коррупционных схем внутри системы раздачи
денег. И еще потому, что на хадж полагается тратить свои, заработанные
средства, хотя необходимость помощи неимущим никто не отрицает.
Но почему этого не было сделано раньше? И тут мы получаем – из
идущих в индийских СМИ дискуссий
– неожиданный ответ. Страна под
властью конгрессистов 70 лет жила с
«общечеловеческой» идеей, что религия отделена от государства, и что
в многообразной Индии все религиозные общины равны. Идея блестящая,
а исполнение ее – нет. Получилось,
что подавляющая часть населения,
индусы, считала себя угнетаемым
большинством. А меньшинства, чтобы все и правда были равны, получали особые права - например, субсидии на хадж. И множество прочих
привилегий.
Как только в Индии нашлась политическая сила, которая прорвала
заговор молчания относительно подобных тем, вся страна начала голосовать за нее. Еще сюжеты: главным
министром Уттар-Прадеша стал человек БДП, Йоги Адитьянат, кстати,
безумно популярный. Он не просто
индус, он монах одного из религиозных орденов. Раньше такое почти
не случалось. Или: в штате Гуджарат
готовится закон, по которому судебные дела по убийству священной (то
есть любой) коровы - из тех, где подозреваемых не будут выпускать под
залог.
Индия по сути делает себя заново, а это процесс бурный и опасный.
Очень интересно читать в индийских газетах общие слова и лозунги
– «возрождение надежды на восстановление индусской идентичности»,
«гордись, заявляя, что ты – индус»,
«носить красную точку на лбу считалось признаком отсталости, но все
изменилось, когда новое поколение,
молодежь, уверенно потянулось к религии». Новые поколения устали от
ценностей, носящих наднациональный характер, и вспомнили о коренных индийских и конкретно индусских ценностях. Об индуизме можно
рассказывать годами, но общее впечатление, что ключевые идеи его те
же, что, допустим, у христианства,

да кстати, у ислама и других религий. Ненасилие и подавление собственного гнева, компромисс через
диалог, вера в добро как часть изначально существующего во Вселенной
нравственного миропорядка…
И вот, в одной из индийских газет,
цитата дня. Они там каждый день
печатают такие цитаты, подбирая
нечто, перекликающееся с сегодняшним моментом. В данном случае Джон Стюарт Милль, британский философ, 1806-1873: «Война уродлива,
но это не самое уродливое, что есть
на свете. Куда хуже упадок и деградация патриотических чувств, когда
люди думают, что нет ничего такого,
ради чего стоило бы воевать».
А если «такого» нет, то зачем жить?

ШОС ДЛЯ ДЕЛИ МОЖЕТ
СТАТЬ ВАЖНЕЕ

Премьер страны Нарендра Моди
строит новую Индию. Он был известен как талантливый менеджер на
посту главного министра штата Гуджарат. Сейчас в планах - километры
дорог и мостов, создание новых городов, взлет ВВП (индийцы обогнали
Китай по темпам роста в прошлом
году), новая система здравоохранения. Но почему ничего подобного не
получалось у его предшественников,
при которых в стране был странный
застой и уныние, хотя ничего страшного вроде бы не происходило? Тут
вопрос даже не в том, что рост ВВП
и счастье – разные вещи. Главное в
другом: экономический ли подъем
порождает оптимизм, или наоборот?
Итак, новая страна с громадными
перспективами и с утверждающейся
у власти иной, национальной элитой. Более того, это страна с новой и

ставшей довольно активной внешней
политикой, где ключевое внимание
уделяется соседям, которые раньше
почему-то важными странами не считались. Формируется что-то вроде
большого индийского мира, несмотря на традиционно напряженные, и
даже обострившиеся, отношения с
Пакистаном.
Но не забудем, что заявку в ШОС
подавало правительство конгрессистов, а полное членство получит совсем другое правительство. И это означает как минимум две вещи. Чисто
логистические неприятности, когда
новые «ответственные за ШОС» могут
и не знать, какие планы были у прежних ответственных. То же относится
к экспертной элите, по большей части конгрессистской. Вероятно, внутри структур ШОС с индийцами будут
задержки, случаи взаимного недоумения и прочее. И второе - приподнятая, бурная атмосфера в Индии,
когда бывает просто не до ШОС.
С Пакистаном ситуация иная. Он
нужен в ШОС как страна, граничащая
с Афганистаном – источником как неприятностей, так и деловых возможностей для всех прочих стран организации. Пакистан – давний партнер
Китая, и в целом логично продвинуть
его на несколько шагов глубже в
региональные структуры, где Китай
был с самого начала, чтобы обсуждать как вопросы безопасности, так
и перспективы развития региона на
равных с прочими.
С Индией понятно пока только то,
что она очень самостоятельная и
большая мировая сила, и что региональная тематика может для нынешнего правительства оказаться важнее, чем для прежнего.
ИнфоШОС, №10, 2017
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ФИНАНСОВЫЕ ИСТОЧНИКИ
ТЕРРОРИЗМА

ГДЕ ХРАНИТСЯ КАЗНА ТЕРРОРИСТОВ?

Саид Гафуров, политолог

АФГАНИСТАН –
ИСПЫТАНИЕ И ВЫЗОВ
ДЛЯ ШОС

Ситуация в Афганистане остается
общей проблемой для стран ШОС.
Все они, в разной мере, региональные соседи этого государства, которое обрело славу прибежища терроризма и мировой наркостолицы.
Нестабильность в Афганистане
может быстро перекинуться на Центральную Азию и распространиться
дальше. Военно-политическое влияние афганского исламизма ощущается не только в приграничных
областях соседних государств, но и
урожает безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая,
провинции Хайбер-Пахтунхва и других северо-западных регионов Пакистана, северных штатов Индии и
других территорий, затронутых радикальным исламизмом.
Но в первую очередь терроризм
угрожает будущему самого Афга-

нистана. Не случайно с обретением
статуса
государства-наблюдателя
ШОС в стране связывают надежды на
активизацию совместных действий
по противодействию террориризму.
Кабул не скрывает интереса к расширению своего участия в деятельности ШОС и работе ее центральных
структур, а также координации своей
политики с партнерами по ШОС. Безусловно, это позитивно отражается
на перспективах стабилизации в регионе, однако угроза терроризма,
исходящая из афганских пределов,
по-прежнему велика, и проблема
урегулирования остается первостепенной.
Помимо Исламского движения Талибан, в стране базируются силы
одиозной группировки «Исламское
государство» и прочих псевдоисламских радикально-террористических
организаций. Многие из них принципиально не признают государственных границ, считая, что они должны

быть устранены в рамках единого
исламского халифата. Для расширения пространства своего влияния
радикальные группировки используют как терористические методы, так
и религиозную пропаганду, развитие
сети ячеек, учебных центров и других подконтрольных организаций в
регионах государств-членов ШОС.
Встает естественный вопрос - на какие средства осуществляются вся эта
деятельность? В Афганистане «кошелек» террористов во многом подпитывают доходы от продажи наркотиков. Это существенный, но далеко не
единственный источник.

ТЕРРОРИЗМ И ЦВЕТНЫЕ
РЕВОЛЮЦИИ - ЯВЛЕНИЯ
ОДНОЙ ПРИРОДЫ

Многие исламистские группировки получают убежище и поддержку в западных странах. Достаточно
вспомнить, что группировка Хизб-утТахрир, развязавшая вооруженный
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мятеж в Узбекистане, базировалась
и получала финансирование в Лондоне, а после поражения мятежа и
бегства его инициаторов в соседние
страны, местным спецслужбам приходилось принимать меры против ее
ячеек, действовавших под внешне
благозвучными названиями вроде
«Союз справедливых».

пользовать террористическую угрозу
в качестве средства политического
влияния на маршруты прокладки трубопроводов, конкуренцию массовых
туристических направлений, биржевые котировки нефти и т.д. К сожалению, и в общемировом масштабе
на фоне экономического кризиса
многим на Западе кажется привлека-

В странах ШОС хорошо помнят подрывную деятельность западных стран
в рамках так называемых «цветных
революций» и событий «арабской
весны». На прошедшем в середине
апреля в Астане совещании руководителей Советов безопасности Казахстана, Киргизии, Китая, России,
Таджикистана и Узбекистана был согласован новый текст Конвенции по
борьбе с экстремизмом. Выступая на
встрече, секретарь Совбеза России
Николай Патрушев призвал «пресекать любые попытки, направленные
на вывод международных террористов из-под действия санкционных
режимов Совета Безопасности ООН
и других жестких уголовно-правовых
мер ответственности».
Очевидно, речь должна идти о решительном противодействии использованию экстремистских организаций
как средства дестабилизации политической обстановки. Негласное покровительство экстремистам со стороны монархий Персидского залива
и ряда стран НАТО позволяет им ис-

тельной идея использовать международную террористическую сеть для
глобальной дестабилизации с целью
сохранения мировой экономической
гегемонии.

ПРЕСЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ - ВЕРНЫЙ СПОСОБ
БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

Опыт антитеррористической деятельности в России, Китае, Индии и
других странах показал, что самая
эффективная тактика противодействия этому злу – разрушение его финансовой инфраструктуры.
Материальные источники терроризма включают спонсорство государств,
поддерживающих
экстремистские
организации, помощь частных лиц,
сочувствующих радикальным идеям,
а также доходы от преступного бизнеса - торговли оружием, наркотиками, контрабанды, похищения людей,
организации заказных убийств и др.
Материальные ресурсы террористов
пополняются также за счет поборов
с экономики захваченных областей.

Первые два источника (спонсорство государств и частных лиц) сливаются в монархиях Персидского залива. Удивительно, но в США так и
не решились предъявить обвинения
саудовским спонсорам, фактически
оплатившим атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке. Исходная точка
финансирования акций исламских
экстремистов (и в Нью-Йорке, и в
Чеченской республике) находится в
монархиях Персидского залива, формально - в местных негосударственных фондах. Однако материальная
поддержка в адрес террористических
организаций поступает не только из
стран Ближнего Востока, но со счетов в западных государстах. Там источниками спонсорства выступают
разного рода псевдорелигиозные организации и землячества, опекаемые
местными властями.
Непосредственное финансирование терроизма становится возможным благодаря постоянному перетоку
финансов и кадров между псевдоисламскими организациями и откровенно террористическими группировками, базирующимися в странах НАТО
и монархиях Персидского залива.
Достаточно вспомнить, как материальные средства, поставляемые США
т.н. «умеренной оппозиции» в Сирии,
не только постоянно оказываются в
руках террористических организаций, но и поступают на черный рынок
оружия, в том числе в регионах, удаленных от Сирии.
Вместе с тем, когда турецкие вооруженные силы в Сирии понесли
тяжелые потери от новейшего американского оружия, переданного ИГИЛ
союзниками США, Анкаре удалось
пресечь каналы (но не источники)
денежных поступлений террористам,
и это сразу облегчило деятельность
спецслужб, в том числе в странах
ШОС.
В этих условиях важнейшим средством противодействия терроризму
должно стать недопущение преступного использования в террористических целях легально сформированных финансовых фондов, как в
исламских странах, так и мусульманских общинах западных стран. Именно через их структуры часть средств
от «исламского банкинга» поступает
в легальные «благотворительные»
фонды, а оттуда - через сеть маскировочных фирм и серию транзакций
- попадает в руки террористов.
Пойдут ли на это партнеры ШОС в
западных странах? Этот вопрос пока
остается открытым.
ИнфоШОС, №10, 2017
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КОРЕЙСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА

Александр Жебин, руководитель Центра корейских исследований
Института Дальнего Востока РАН
Ракетные запуски КНДР, размещение элементов американской
глобальной ПРО в Южной Корее и
направление американских авианосцев к берегам Корейского полуострова привели к заметному
обострению ситуации в Северо-Восточной Азии. Положение осложнили
заявления Дональда Трампа и других высокопоставленных представителей нынешней администрации
США о готовности решить «северокорейскую проблему» самостоятельно, не исключая при этом и силовой
вариант. Сложившаяся нервозная
обстановка может случайно или по
ошибке перерасти в более серьезный конфликт.
Реализация
американо-южнокорейского сценария решения этой задачи предусматривает ликвидацию
КНДР и создание на полуострове
единого государства, которое, как
рассчитывают в Вашингтоне, войдет
в состав активно формируемого американцами
военно-политического
альянса США-Япония-Корея с возможным участием некоторых других
государств АТР.

Установление США военно-политического контроля над уникальным
по военно-стратегическому значению
районом Азии, каким является Корейский полуостров, выход американских вооруженных сил к границам
Китая и России на континентальной
части Азии привели бы к кардинальным изменениям военно-политической обстановки не только в этом
районе, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В свете таких замыслов призывы
США к России и Китаю согласиться
на предлагаемые Вашингтоном новые
санкции, призванные, в конечном счете, привести к ликвидации КНДР, равнозначны попыткам вынудить Москву
и Пекин собственными руками вымостить дорогу американским войскам
прямо на наши границы с Кореей.
Встреча Дональда Трампа с Председателем КНР Си Цзиньпином во
Флориде показала, что США пока пытаются добиться своих целей руками
КНР. В результате на Корейском полуострове к настоящему времени образовался один из наиболее сложных
узлов американо-китайских противо-

речий. Пекин, несмотря на его недовольство действиями Пхеньяна,
не может «сдать» эту страну США и
позволить американским войскам
выйти на 1360-километровую корейско-китайскую границу. Уступка «без
боя» Кореи, веками находившейся
в исключительной сфере влияния
Китая, нанесла бы невосполнимый
ущерб его влиянию и авторитету в
Азии. Понимание того, что КНР так
или иначе будет вынуждена реагировать на военную акцию США против
КНДР, – один из главных факторов,
удерживающих Вашингтон от применения силы.
Утверждения
об
имманентной
агрессивности КНДР – один из самых
распространенных и опасных стереотипов, навязываемых западными
политиками и СМИ международному
сообществу. На деле же КНДР не располагает военно-техническими и экономическими ресурсами для победы
в широкомасштабном конфликте.
В Пхеньяне об этом хорошо знают.
Ракетно-ядерный потенциал страны,
имеющий больше политико-пропагандистское нежели военное значе-
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ние, призван, главным образом, не
допустить развития событий на полуострове по балканскому, иракскому
или ливийскому сценариям. Из сказанного следует, что силовой вариант разрешения ядерной проблемы
Корейского полуострова как сегодня,
так и в обозримом будущем может
быть спровоцирован только США или
- с их согласия - Южной Кореей.
Попытка США и их ближайших союзников в регионе силовым путем
сменить режим под предлогом обеспечения режима нераспространения
оружия массового уничтожения создаст прямую угрозу безопасности РФ
и КНР. Тот факт, что в ходе вторжения США в Ирак американские бомбы
и ракеты были найдены на территории почти всех соседних стран, подтверждает, что нельзя исключить повторения таких инцидентов и в Корее
- например, использование «устаревших» карт в случае с китайским посольством в Белграде, по которым
будут наводиться американские «томагавки».
Безопасность дальневосточных регионов РФ и их жителей напрямую зависит от того, как будут развиваться
события в Корее. В этой стране, территория которой составляет около 99
тыс. кв. км, действует около 25 реакторов на АЭС. В случае разрушения
даже части из них с использованием
обычных вооружений юг полуострова
может оказаться непригодным для
проживания человека, а радиоактивные облака и потоки беженцев вряд
ли достигнут заокеанских берегов,
зато почти наверняка осядут на российской (и китайской) земле. Нарастание угрозы военного конфликта
может усилить отток населения с
Дальнего Востока, в случае же его
развязывания и радиоактивного заражения региона демографическая
ситуация резко ухудшится.
Вооруженный конфликт в Корее
поставит крест на реализации многосторонних экономических проектов
в Северо-Восточной Азии, в которых
заинтересована Россия и с осуществлением которых связываются планы
социально-экономического развития
дальневосточных регионов, интеграции страны в АТР. Есть угроза и
для экономического сотрудничества,
которое развивает на своем пространстве Шанхайской организации
сотрудничества.
Поэтому реакция Москвы и Пекина
на попытки США применить силу в
Корее, как представляется, должна
быть жесткой. По ряду объективных

причин у Китая гораздо более высокие ставки на Корейском полуострове, чем у России. И тем не менее
сейчас интересы РФ и КНР в Корее в
основном совпадают, ибо приоритет
обеих сторон - недопущение военного конфликта у своих границ. Выработка совместной линии РФ и КНР по
«корейскому вопросу» может стать
важным фактором укрепления доверия между Москвой и Пекином и примером успешного взаимодействия в

ствует, что он намерен добиваться
международного признания де-факто
ядерного статуса страны и продолжит
начатую в 2006 г. линию на решение
ядерного вопроса «по индийскому
образцу», настаивая на отказе США
и других заинтересованных сторон от
двойных стандартов в области ядерного и ракетного нераспространения.
Как представляется, решение проблемы денуклеаризации Корейского
полуострова даже в среднесрочной

решении международной проблемы,
затрагивающей интересы безопасности двух стран.
Степень «понимания» Москвой
тех или иных позиций, акций руководства КНДР должна находиться в
прямой зависимости от готовности
Пхеньяна информировать Кремль (в
соответствии с межгосударственным
Договором от 2000 года) о внешнеполитических шагах, которые потенциально могут затрагивать интересы
России. В прошлом некоторые действия КНДР, такие как задержание
американского военного корабляшпиона «Пуэбло» в 1968 г. или крупные инциденты на демаркационной
линии между Севером и Югом, оказывались для нас весьма неприятным
сюрпризом.
Учитывая, что и нынешнее руководство КНДР делает ставку на достижение договоренностей по ядерной проблеме прежде всего с США,
нельзя исключать самых неожиданных «разворотов» в политике Пхеньяна. В пользу такой вероятности
говорят и недавние «авансы» северокорейцам со стороны американского
президента Трампа, заявившего в интервью агентству Блумберг о возможности встречи с Ким Чен Ыном.
Из высказываний лидера КНДР яв-

перспективе маловероятно. Реалистично вести речь только о замораживании ядерной и ракетной военных
программ КНДР, предотвращении
распространения ядерного оружия, в
том числе технологий его создания, а
также ракетных технологий.
Северной Корее должна быть
предложена сделка, похожая на
договоренности с Ираном - пакет
конкретных, взаимоувязанных мер.
К сожалению, до формирования такого пакета, как показало состоявшееся в конце апреля обсуждение
этой проблемы в Совбезе ООН, еще
далеко.
Стоит отметить, что одним из факторов разрядки на Корейском полуострове остается развитие межкорейского диалога. Международные
посредники должны содействовать
прямым контактам Севера и Юга, в
том числе с использованием потенциала международных и региональных организаций. В Азии существуют
различные форматы для проведения
таких переговоров и один из них –
площадка Шанхайской организации
сотрудничества, в поле зрения которой находятся процессы мирного
урегулирования в Афганистане, а
также застарелый индо-пакистанский конфликт.
ИнфоШОС, №10, 2017
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МИР БОРЕТСЯ С НАРКОТИКАМИ НАРКОТИКИ БОРЮТСЯ С МИРОМ

Согласно ежегодному отчету Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC), площади, занятые под выращивание опиумного мака в Афганистане,
выросли в 2016 году на 10%, составив более 200 тысяч га. Производство опия увеличилось на 43%, до 4,8 тысяч тонн.
Ксения Гукаева
«Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и ее государства-члены предпринимают последовательные усилия в борьбе с наркотической
угрозой в своем регионе и в мире в
целом, - заявил генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, выступая
на 60-м заседании Комиссии ООН по
наркотическим средствам, которое
состоялось в марте в Вене. Государства-члены ШОС, в силу своего географического положения оказались
на передовой линии борьбы с наркотической угрозой. Рост масштабов
наркобизнеса и темпы распространения наркомании в последние годы
приобрели угрожающую динамику,
оказывая глубоко негативное воздействие практически на все сферы
жизни общества и государства, подрывая в том числе и генофонд наций», - сказал генсек ШОС.
Основные подходы ШОС к решению
этой глобальной проблемы отражены
в Заявлении государств-членов ШОС
к Специальной сессии Генеральной

ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков. Государства-члены
организации еще в 2004 году разработали и подписали Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров. «Антинаркотическая стратегия
государств-членов ШОС на 2011-2016
годы» и программа действий по ее
выполнению придали дополнительный импульс сотрудничеству в рамках ООН, взаимодействию с ее учреждениями и институтами.
Ранее, в феврале, в той же Вене
также состоялась схватка с «опиумом
для народов». Это было 13-е заседание Консультативной группы в рамках Инициативы Парижского Пакта
Управления по наркотикам и преступности ООН, куда пригласили делегацию Секретариата ШОС.
Собрались сто посланников от 35
стран, присутствовала внушительная
группа представителей целого ряда
международных организаций. Об-

суждались меры, предпринимаемые
странами-участницами Инициативы
Парижского Пакта в борьбе с наркопроизводством в Афганистане. Речь
шла о пресечении новых маршрутов и
способов наркотрафика через страны
Центральной Азии, Юго-Восточной
Европы, Иран и Пакистан.
Отмечалась также «исключительно
высокая практическая отдача и эффективность мер, предпринимаемых
в рамках Инициативы Парижского
Пакта по снижению производства и
международного трафика опиатов».
Однако оптимизм ораторов был явно
излишним, а «исключительно высокая» оценка результатов деятельности Инициативы – завышенной.
Наркотрафик из Афганистана попрежнему процветает, оставаясь серьезной проблемой для мира.
Если говорить о конкретном практическом противодействии наркоугрозе, исходящей из афганского
очага, то наиболее интенсивно эту
работу ведут страны-соседи Афгани-
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стана. У них действуют весьма жесткие законы на этот счет.
Лидером на мировом антинаркотическом треке уже много лет остается
Иран, афганская граница которого
составляет 936 км. Эта страна - реальный щит на пути наркотиков, следующих из Афганистана. Тратя на эти
цели до $800 млн бюджетных средств
(вложения международных организаций - $15 млн), Тегерану удается
изымать из оборота до 40% наркосодержащих веществ (80% опиума и
40% морфина) в мировом масштабе.
Пойманных наркокурьеров вешают
на столбах вдоль пограничной полосы. Правда, по оценкам ряда правозащитных организаций, такие меры
«негуманны и недемократичны», не
отвечают «европейским ценностям».
Однако наркопреступность - глобальная чума, и иранские власти избрали
действенный, хотя и крайне жесткий
способ борьбе с нею.
Таджикистан, граничащий с аф-

котикам придается вид ядра ореха,
сушеного урюка. В общем, работает
фантазия, достойная лучшего применения.
Один из ключевых рубежей наркотрафика - граница Казахстана с
Россией. «Белая смерть» ввозится в
Россию практически на всем ее протяжении. Эксперты выделяют несколько магистральных направлений
переправки наркотиков из Казахстана, во многом ориентированных на
подпольные оптовые наркорынки,
существующие в России. Проблема
остра, трагична, и в Москве, и в Астане ее понимают и прилагают немалые
усилия для противодействия. И тем
не менее, ежегодно от наркотиков
гибнут тысячи граждан, как правило,
молодых людей.
В Узбекистане регулярно проводится акция «Черный мак», в ходе которой публично, в присутствии представителей ООН, в печах одного из
заводов сжигаются большие партии

ганским «наркоцарством» на протяжении 1300 км, также несет трудную
вахту буферной зоны, сдерживающей
транзит наркотических потоков. Государство присоединилось к соответствующим Конвенциям ООН и вошло
в мировую систему противодействия
наркотикам. В структуре министерств
и ведомств Таджикистана действуют
специализированные подразделения
по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков. Здесь часто идут бои на
границе, и в условиях горной местности наркокурьеры научились обходить пограничные посты, пользуясь
глухими звериным тропам. Транспортируя «белую смерть», они проявляют невероятную изобретательность
- порции порошка прячутся в свежих
фруктах, в фисташках, миндале, нар-

пагубного зелья, того, что проходило в судах в качестве доказательства
вины. Сами преступники получают
серьезные сроки. Нельзя не вспомнить, что в Ташкенте располагается
штаб-квартира
Антитеррористической структуры ШОС, в компетенцию
которой входят в том числе и антинаркотические задачи.
Афганистан, между тем, все больше закрепляет за собой славу крупнейшего на земле наркогосударства,
производя до 93% мирового объема
героина. Ежегодные доходы от афганского наркобизнеса составляют
сотни миллиардов долларов. Такое
возможно только в условиях высокоорганизованных, технически и транспортно обеспеченных каналов переброски наркотиков из Афганистана за

его пределы.
На одном из Форумов ШОС, проходившем в Пекине, я спросила афганского политолога о мерах, необходимых для изменения ситуации. «Пусть
Запад для начала прекратит поставлять в нашу страну прекурсоры…», сказал он. Напомню, что прекурсор
– химическое вещество, участвующее
в реакции, приводящей к образованию целевого вещества, т.е. предшественник наркотических и психотропных средств. Их-то и поставляют в
Афганистан извне, главным образом,
- из западных стран.
Способ изменить ситуацию существует: нужно перепрофилировать
сельскохозяйственные
интересы
афганских крестьян. Опыт с выращиванием хлопка вместо мака не
удался, поскольку вырастить «белое
золото» – все же тонкое искусство,
требующее навыка, к тому же доход
от хлопка на 40% ниже, чем от мака.
Найден другой вариант – выращивать
шафран, самую дорогую в мире пряность, практически не уступающую
по цене опиатам. Афганские власти
стараются привить крестьянам расположение к новой культуре. Высокая
стоимость, отсутствие потребности
в ирригации делают ее весьма привлекательной, альтернативой опиумному маку.
Как заявил радиостанции «Салам
Ватандар» министр сельского хозяйства Афганистана Асадулла Замир, в
2016 году в стране было произведено
6 тонн шафрана, в два раза больше,
чем в году предыдущем. Под посевы
этой культуры в 2016 году отведено
2,8 тысячи га сельхозугодий в 31 из
34 провинций. Афганский шафран
ценится - неоднократно он получал
высшую оценку от Международного
института вкуса и качества. И рынки сбыта есть - в Китае, в арабских
странах.
Конечно, нельзя забывать, что
официальное афганское правительство не контролирует территорию
страны целиком. Часть провинций
остается в руках талибов. Когда в
1996 году они пришли к власти, выращивание мака было объявлено
«неугодным Аллаху» делом, и поток опиума прекратился. Но утратив
власть с пришествием американцев, талибские лидеры перестали
ссылаться «на Аллаха» и увидели в
маковом деле выгодный бизнес. Сегодня он стал основным источником
материальных ресурсов Талибана,
продолжающего войну с официальным Кабулом.
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СЕРГЕЙ КАНАВСКИЙ: НИ ОДИН
ИЗ ПРОЕКТОВ ДЕЛОВОГО СОВЕТА ШОС
НЕ ПОЛОЖЕН ПОД СУКНО

Дарья Шулякова
Деловой совет Шанхайской организации сотрудничества – одна из центральных структур ШОС, обеспечивающая взаимодействие правительств
и бизнеса. Его задача – подготовка
проектов экономического взаимодействия стран-участниц Организации. О
сегодняшней деятельности Делового
совета ШОС корреспонденту ИнфоШОС рассказал его исполнительный
секретарь Сергей Канавский.
- Деловой совет ШОС оказывает содействие реализации бизнеспроектов, которые направлены на
развитие экономического сотрудничества в рамках ШОС. Как это
происходит на практике и каков
ваш секрет успеха?
- Деловой совет, по сути, - объединение представителей бизнеса, торгово-промышленных палат, а также
ассоциаций малого и среднего бизнеса, как наиболее активной части
деловых кругов стран ШОС. Проекты, которые поддерживает Деловой

совет, а также целые направления
сотрудничества, названные приоритетными, определяются задачами,
поставленными на саммитах ШОС
главами государств и правительств.
Это сочетание деловых интересов и
государственных стратегий дает хороший результат.
В практической плоскости мы
опираемся на профессионализм и
авторитет глав национальных частей Делового совета - в этом залог
эффективной деятельности нашей
структуры сегодня и в будущем.
- В каких областях взаимодействие стран-партнеров осуществляется наиболее успешно? Какие
направления можно назвать приоритетным?
- Приоритетные направления нашей работы определяются документами, вырабатываемыми в рамках
деятельности структур ШОС, на заседаниях глав государств, глав правительств и министров экономики

наших стран.
Основная сфера интересов Делового совета – экономика. Но не только. В последнее время мы обращаем
внимание и на гуманитарное сотрудничество, взаимодействие в области
культуры и спорта. В экономической
сфере приоритетными для Делового
совета стали содействие развитию
торговли и особенно электронной
торговли, строительство и модернизация инфраструктуры, транспортнологистические проекты, сфера высоких технологий, а также сельское
хозяйство и здравоохранение. Сегодня именно эти направления представляют особенный интерес.
- Какие проекты удалось осуществить ДС ШОС в этом году?
- Наши проекты направлены на
формирование системы деловых
коммуникаций, содействие бизнесу,
создание инструментов для взаимодействия. Например, создание общих
торгово-выставочных
комплексов.
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При поддержке Делового совета ШОС
выставочным площадкам в России, Китае и Казахстане удалось найти общий
язык, наладить сотрудничество. Другой яркий пример - создание новой
системы взаимодействия электронных торговых площадок. Кроме того,
инфраструктурные проекты, такие как
создание системы индустриальных
парков. В этом отношении очень инициативна китайская сторона.
Российские, казахстанские, киргизские предприятия при координирующей роли Делового совета
активно взаимодействуют в области
сельского хозяйства, причем по самым разным направлениям - от создания тепличных хозяйств до производства биоматериалов.
В целом, на основе Делового совета в ШОС выстраивается комплексная
система взаимодействия, которая постоянно совершенствуется, расширяется, наполняясь новыми смыслами.
Ни один из анонсированных нами
проектов не откладывается под сукно – по всем ведется активная работа.
- А как обстоит дело с новыми
участницами «семьи ШОС» – странами-наблюдателями и партнерами
по диалогу?
- Шанхайская организация сотрудничества – структура нового типа,
где в равной степени учитываются
интересы всех ее членов. Страны,
которые сейчас входят в ШОС в ранге
наблюдателей и партнеров по диалогу, с большим вниманием следят за
деятельностью ШОС. Они видят в ней
возможность налаживать отношения,

прежде всего, в деловой сфере. Мы
активно взаимодействуем с партнерами из Ирана, Белоруссии, Турции
и Шри-Ланки. Есть интересные предложения от Азербайджана, Армении,
Монголии.
У нас очень хорошие контакты не
только со странами-наблюдателями и
партнерами по диалогу, но и со многими «нешосовскими» регионами, где
есть интерес к сотрудничеству. К примеру, в мероприятиях нашей деловой
программы участвуют страны ЮгоВосточной Азии - Сингапур, Малайзия,
Филиппины. Они стремятся использовать возможности экономического
партнерства со странами ШОС.
- Как осуществляется взаимодействие ДС ШОС и Межбанковского
объединения ШОС?
- Обе эти организации созданы в
2006 году, по результатам решений
заседания глав государств ШОС в
Шанхае. Сегодня мы активно развиваем сотрудничество, формируя
общую систему взаимодействия и
поддержки бизнеса с опорой на заключенные между нами соглашения.
Деловой совет отбирает и подготавливает экономические проекты,
Межбанковское объединение – решает вопросы, касающиеся финансирования. Постоянное взаимодействие
налажено в формате совместных экспертных сессий, а также совместных
мероприятий высокого уровня - заседаний Межбанковского объединения
ШОС и Делового совета ШОС.
- На саммите в Астане Индия и
Пакистан станут полноправными

членами ШОС. Как вы оцениваете
возможность экономического сотрудничества в расширенном составе «восьмерки»?
- Раньше эти страны имели статус
наблюдателей, поэтому с их бизнесструктурами контакты осуществлялись постоянно. Сейчас они выйдут
на качественно новый уровень. Представители этих стран смогут полноправно участвовать не только в работе Делового совета, но и в работе
других структур ШОС - в заседаниях
министров экономики и внешнеторговой деятельности стран ШОС.
О многих наших совместных инициативах в этих странах хорошо знают
- их представители участвовали в мероприятиях экономической повестки
ШОС. Надеемся, что в новом статусе
Индия и Пакистан откроют для себя
дополнительные возможности на
этом направлении.
- Каковы планы Делового совета
на ближайшую перспективу?
- Наша цель – создание оптимальных условий для совместной реализации проектов. Для этого мы подбираем источники финансирования,
поощряем
предпринимательские
инициативы, формируем инновационные направления деятельности,
расширяем тематику и географию
нашей работы. Интерес к взаимодействию со странами-членами ШОС растет во всем мире. И это не случайно:
экономическое пространство ШОС –
отличное место для приложения сил
и достижения успеха в самых разных
сферах.
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АСТАНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ EXPO -2017

Адиль Каукенов

Международная выставка EXPO2017 в Астане - один из важных проектов Казахстана, и страна с большой
энергией и воодушевлением готовится к его осуществлению.
Стартом проекта можно назвать 12
июня 2012 года, когда в Париже, на
151-й Генеральной ассамблее Международного бюро выставок (МБВ),

в череде других претендентов, состоялась официальная презентация
Астаны. Со специальным видео-обращением к делегатам тогда обратился президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев. В случае победы Астаны
глава государства лично гарантировал приложение максимальных усилий для успешного осуществления

проекта. В качестве центральной
темы выставки Казахстан предложил
альтернативные источники энергии и
«зеленые» технологи, объединив их
названием «Энергия будущего».
Тайное голосование представителей 161 государства-члена МБВ,
состоявшееся 22 ноября 2012 года,
отдало предпочтение Астане как
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площадке Международной специализированной выставки EXPO-2017. Заявку казахской столицы поддержали
103 страны. Событие нетривиальное:
ЕХРО-2017 впервые проводится не
только в Центральной Азии, но и на
всем постсоветском пространстве.
Выставка в Астане продлится 3 месяца. В ней примут участие до 100
стран мира, более десятка международных организаций. Ожидается,
что ее посетят не менее 2 миллионов
человек.
ЕХРО-2017 «Энергия будущего»
позволит привлечь лучшие мировые технологии энергосбережения,
новые разработки и технологии использования существующих альтернативных энергоисточников, таких
как энергия солнца, ветра, морских,
океанических и термальных вод.
Астана хочет стать эффективной пло-

щадкой для демонстрации лучших
мировых разработок и трендов в этой
отрасли. Ожидается, что выставка
придаст новый импульс для системной диверсификации экономики и
технологической модернизации производственных мощностей и научной
базы страны.
Казахстан является членом Международного бюро выставок с 1997
года и принимает участие в EXPO
с 2005 года. По итогам EXPO-2008
в испанской Сарагосе, среди 104
стран-участниц в категории «С» казахстанский павильон был удостоен
бронзовой награды по критериям
внешнего и внутреннего оформления.
Самое главное в грядущем ЭКСПО это, конечно, экономический аспект.
В увязке с развитием «зеленых технологий» в Казахстане предусмотрены

значительные инвестиции в электроэнергетику ($50 млрд к 2030 году и
около $100 млрд - к 2050), половину
из которых планируется направить
на развитие возобновляемых источников энергии. Проведение такого
масштабного мероприятия, несомненно, придает серьезный импульс
развитию малого и среднего бизнеса
в казахстанской столице.
ЭКСПО станет серьезным испытанием не только для организационного комитета, но и всей сферы транспортных перевозок, гостиничного
бизнеса и обслуживающих услуг. Такой поток внутренних и внешних
туристов потребует качественного
менеджмента, отточенного тайминга и великолепной координации. Но
молодая, креативная столица Казахстана, конечно, справится с этой амбициозной задачей.
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - ОПТИМА ЛЬНОЕ СОПРЯЖЕНИЕ
«НҰРЛЫ ЖОЛ» И «ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА
ШЕЛКОВОГО ПУТИ»

Ернар Бакенов, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан,
в интервью журналу «ИнфоШОС» осветил роль Казахстана в проекте
«Экономический пояс Шелкового пути».
- Проект «Экономического пояса
Шелкового пути» вызывает в мире
растущий интерес. Через Казахстан
должен пройти крупный сегмент
этого маршрута. Какой эффект для
казахстанской экономики Вы видите от реализации этого проекта?
- Экономический пояс Шелкового
пути - часть инициативы Правительства КНР «Один пояс, один путь»,
которая нацелена на развитие многостороннего регионального сотрудничества на суше и на море. Правительства двух стран - Республики
Казахстан и Китайской Народной Республики 2 сентября прошлого года,
в Ханчжоу, подписали План сотрудничества по сопряжению Новой экономической политики «Нұрлы Жол» и
проекта «Экономического пояса Шелкового пути».
Обозначены приоритеты сотрудничества в рамках Плана: развитие
транспортной инфраструктуры, обрабатывающая промышленность, сфера
торговли и др. В частности, предусматриваются проекты по созданию
транспортных коридоров «Китай –
Казахстан – Западная Азия», «Китай

– Казахстан – Россия – Западная Европа» и «Китай – Казахстан – Южный
Кавказ/Турция – Европа», по улучшению транспортной инфраструктуры
по маршруту с северо-западного края
до юго-восточного побережья Китая.
Кроме того, в Плане зафиксировано
создание терминальных мощностей в
международной логистической зоне
порта Ляньюнган, строительство Сухопутного терминала на станции Инчебурун и терминала в порту «Бандер-Аббас». Предусмотрено участие
китайских предприятий на территории специальных экономических
зон «Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк» в Атырауской области, «Хоргос-Восточные
ворота» в Алматинской области.
Китайская сторона выделила три
основных маршрута: из Китая - через
Центральную Азию, Россию - до Европы (до Балтийского моря); из Китая
- через Центральную Азию, Западную
Азию - к Персидскому заливу, Средиземному морю; из Китая - в ЮгоВосточную Азию, Южную Азию - к
Индийскому океану. Надо отметить,
что первое и второе направление

инициативы «Экономического пояса
Шелкового пути» дополняют новую
экономическую политику Главы государства Н.А.Назарбаева «Нұрлы
жол», где особое внимание уделено
развитию транспортно-логистической
инфраструктуры. В рамках новой экономической политики «Нұрлы жол»
реализуются 16 проектов транспортно-логистического сектора, из которых 11 направлены на строительство
и реконструкцию автомобильных дорог.
Один из прорывных автодорожных
проектов - создание международного
транспортного коридора «Западная
Европа – Западный Китай», который
будет кратчайшим автодорожным
маршрутом до Европы, со сроком
транспортировки грузов 10-12 дней.
Реализуются также проекты «Центр
- Юг», «Центр - Запад», «Центр - Восток», в рамках которых планируется
охватить реконструкцией порядка 4,7
тысячи км автодорог.
Поскольку грузопоток на железнодорожном транспорте будет расти,
проводится модернизация вторых
путей на участке Алматы – Шу. Стро-
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ительство вторых путей позволит
повысить пропускную способность
на участке Шу – Алматы и повысить
перевозки транзитных грузов на направлении Китай – страны Европы,
Азии и Персидского залива и обратно. Планируемый объем обработки
грузов к 2020 году составит 4,4 млн
тонн в год.
Продолжается строительство паромного комплекса в порту «Курык»
мощностью порядка 4 млн тонн. В декабре 2016 года был осуществлен запуск первого комплекса, полного завершения проекта ждем в этом году,
он позволит довести общую пропускную способность морских портов Казахстана до 23,5 млн тонн. На приграничной территории с Китаем на базе
СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» завершено строительство «сухого порта» и инфраструктуры.
Эффект от реализации этих проектов позволит увеличить объем транзитных грузов, следующих из Китая
в Европу по территории Казахстана,
с 16,3 до 18,1 млн тонн. Реализация
проекта «Экономический пояс Шелкового пути» открывает новые возможности для увеличения экспортноимпортного потенциала двух стран,

развития обрабатывающей промышленности, способствует углублению
торгово-экономических и транспортно-логистических связей.
- Какова конкретика действий
Казахстана в этом проекте?
- Для начала стоит вспомнить, что
китайская инициатива «Экономический пояс Шелкового пути» впервые
была озвучена Председателем КНР
Си Цзиньпином в Астане, 16 сентября
2013 года, во время лекции в Назарбаев Университете.
Далее динамика такая: 14 декабря
2014 года, в Астане же, министр национальной экономики РК и Председатель госкомитета по развитию и
реформам КНР подписали межведомственный Меморандум о взаимопонимании по совместному продвижению
создания «Экономического пояса
Шелкового пути». Целью Меморандума была организация сотрудничества
по развитию и укреплению межрегиональных контактов и углубление экономической деятельности, связанной
с транспортом, торговлей, туризмом,
инвестициями и другими сферами
сотрудничество вдоль зоны ЭПШП.
Работа по сопряжению Государственной программы «Нұрлы жол» и

китайской инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» начата
после принятия Совместной декларации глав государств Казахстана
и Китая от 31 августа 2015 года и
Совместного заявления глав правительств от 14 декабря 2015 года.
Далее, в сентябре 2016 года, был
подписан План сотрудничества по сопряжению Новой экономической политики «Нұрлы жол» и строительства
«Экономического пояса Шелкового
пути» между правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.
На сегодняшний день мы сформировали и направили китайской стороне на согласование проект Дорожной
карты по реализации Плана сотрудничества по сопряжению двух программ
в разных секторах экономики. Кроме
того, мы с самого начала поддержали
инициативу Китая по созданию Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, работа которого направлена
на обеспечение институциональной
поддержки стратегии возрождения
Шелкового пути. Казахстан, являясь
соучредителем этого международного финансового института, принял
активное участие в его становлении.
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В состав АБИИ уже входят 57 государств, в числе которых - Казахстан.
Уставной капитал АБИИ составляет
порядка $100 млрд.
Выдвигая концепцию ЭПШП, Китай совместно с заинтересованными
странами создал Фонд Шелкового
пути и Новый банк развития БРИКС.
Эти институты располагают значительным капиталом, например, активы Фонда Шелкового пути составляют $40 млрд. Эти средства позволят
создать фундамент для обеспечения
надежной инфраструктуры на континенте.
- Прокомментируйте, пожалуйста, обсуждаемое «сопряжение»
проекта «Экономический пояс Шелкового пути» с деятельностью Евразийского экономического союза?
- Проект «Экономического пояса
Шелкового пути» получил широкую
поддержку на евразийском пространстве. Решение о сопряжении
Евразийского экономического союза
и Экономического пояса Шелкового
пути было принято 8 мая 2015 года в
г. Москве главами государств-членов
ЕврАЭС.
Сопряжение процесса формирования Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути откроет новые перспективы
сотрудничества в различных областях между странами-членами ЕврАЭС и Китаем, между Европой и Азией.
Планируется, что посредством Экономического пояса Шелкового пути
будет создан новый «Евразийский
мост», получат развитие экономические коридоры «Китай-Монголия-Россия», «Китай - Центральная Азия - Западная Азия» и «Китай-Индокитай».
Так что, инициатива «сопряжения»
- важный элемент многостороннего
торгово-экономического сотрудничества, охватывающего все страны ЕврАЭС и ШОС.
Государствами-членами
ЕврАЭС
признана целесообразность продвижения комплексной инициативы сопряжения проектов ЕврАЭС и ЭПШП.
Сейчас проводится работа по определению приоритетов и сфер взаимодействия в рамках сопряжения,
а также по подготовке «дорожной
карты» взаимодействия с КНР. Для
Казахстана наиболее интересны для
сотрудничества
энергетическая,
транспортная и телекоммуникационная сферы.
Фундаментом для сопряжения ЕвразЭС и ЭПШП призвано стать разрабатываемое соглашение о торгово-экономическом
сотрудничестве

между ЕврАЭС и КНР. На мой взгляд,
заключение такого договора позволит странам-членам ЕврАЭС выйти
на более высокий уровень торговоэкономических отношений с Китаем
и будет способствовать укреплению
взаимовыгодного сотрудничества во
многих сферах экономики. Это соглашение должно стать основным
инструментом экономического взаимодействия между ЕврАЭС и КНР,
эффективно дополнив сотрудничество, существующие на двустороннем уровне.
В сентябре 2015 года, в рамках
официального визита Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева
в Китай, главами государств двух
стран была подписана Совместная
декларация о новом этапе отношений всестороннего стратегического
партнерства. В документе положено
начало совместному развитию сотрудничества в сопряжении Новой
экономической политики Казахстана
«Нұрлы жол» и «Экономического пояса Шелкового пути».
Для успешного сопряжения казахстанской и китайской инициатив уже
предприняты такие шаги, как эксплуатация логистического терминала в
порту Ляньюньган (через него проходит порядка 250 тыс. контейнеров,
а в ближайшем будущем планируется
удвоить объемы), строительство автодороги «Западная Европа – Западный Китай», запуск международного
центра «Хоргос» и другие.
Говоря о проекте «Западная Европа – Западный Китай», стоит отметить

его важность как для Казахстана, так
и для региона в целом. Ожидается,
что по итогам реализации проекта
значительно сократятся и расстояние, и время транспортировки грузов
из Китая в Европу. Время в пути по
коридору «Западная Европа – Западный Китай» составит около 10 суток.
Для сравнения: «Транссиб» занимает
14 дней, а путь через морской коридор - 45.
Ожидается, что к концу реализации
проекта объем перевозок по этому
международному коридору составит
порядка 34 млн тонн грузов. Построенные дороги увеличат пропускную
способность машин в 1,5 раза, транспортные и транзитные перевозки
ускорятся в два раза, время пребывания в пути сократится в 1,5 раза.
Уверен, что сопряжение стран ЕврАЭС с проектом ЭПШП позволит нашим государствам выйти на более
высокий уровень торгово-экономических отношений, повысит уровень
инвестиционной привлекательности
и будет способствовать упрощению
торговли на всем Евразийском пространстве.
Казахстан, будучи активным сторонником интеграционных процессов, и впредь намерен поддерживать
инициативы по сопряжению с ЭПШП,
направленные на интенсификацию
взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Сообща мы
сможем действенно противостоять
кризисным явлениям в мировой экономике, легче преодолевать разного
рода барьеры.
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ПУТЬ ДИА ЛОГА, ПУСТЬ НЕ ВСЕГДА ШЕЛКОВЫЙ

Наина Аминова о 30-летии проекта ЮНЕСКО «Шелковый путь - путь диалога»

Тридцать лет назад, в 1987 году,
ЮНЕСКО приняла программу «Шелковый путь - путь диалога». Это значимое событие тогда было вписано
в рамки всемирной декады ООН по
культурному развитию и стало свидетельством того, что ЮНЕСКО уделяет
внимание не только изучению, но и
сохранению огромного наследия,
оставленного древними народами
нынешним поколениям.
Программа «Шелковый путь - путь
диалога» предполагает всеобъемлющее изучение истории цивилизаций
народов Центральной Азии. Ее главная цель - «сближение» Востока и Запада, про которые великий Редьярд
Киплинг философски сказал, что «с
мест они не сойдут». Однако оказалось, что «идею сближения» все же
можно продвигать путем налаживания более тесных культурных и экономических контактов.
Через год после принятия программы «Шелковый путь - путь диалога»
ЮНЕСКО объявила о начале десятилетнего проекта под названием «Интегральное изучение Шелкового пути
- пути диалога». Он предусматривает
широкое и всеобъемлющее изучение
истории цивилизаций, установление
тесных культурных контактов между
Востоком и Западом, улучшение взаимоотношений между многочисленными народами, населяющими Евразийский континент.
В 1993 году на Генеральной Ассамблее ООН было принято решение о
возрождении Великого Шелкового
пути как важного канала международного сотрудничества в области
дипломатии, культуры, науки, торговли, туризма. Важнейшими составляющими современного этапа развития Великого Шелкового пути стали
транспортные связи и туризм.
Шелковый путь - одно из самых
замечательных достижений человеческой цивилизации. Эта транскон-

тинентальная дорога впервые в истории человечества соединила Запад
и Восток, страны Средиземноморья
и Дальнего Востока, античную, центральноазиатскую и китайскую цивилизации. Начало функционирования
этой колоссальной трассы относится
ко второй половине II века до н. э.,
когда китайский дипломат и путешественник Чжан Цзян впервые открыл
для своих соотечественников страны
Средней Азии. Тем самым были сведены в одно целое две великие дороги: одна соединяла Среднюю Азию
с Западом, со странами Средиземноморья, другая шла с Востока, из Ханьской империи.
Таким образом складывались системы сухопутных дорог и морских
путей, связывающих между собой самые отдаленные очаги цивилизации в
обширном регионе, простиравшемся
от атлантических берегов до берегов
Тихого океана. Путь шел от границ
Римской империи, Греции, Египта,
через долины Сырдарьи, Амударьи,
Тарима - до пределов Поднебесной долин Хуанхэ, Янцзы, а с севера на
юг - от Средней Азии до долин Инда,
Ганга, берегов Индийского океана. В
последующем именно эти трассы стали основой Великого шелкового пути.
В начале I тыс. н.э. обширные географические пространства от Тихого
до Атлантического океана слились в
единый пояс культур и цивилизаций.
Впервые в истории человечества на
столь протяженном расстоянии, занимающем территорию с запада на
восток в 11 400 км, непосредственно
соприкоснулись границы различных
государств.
Не случайно именно в это время
возник Великий шелковый путь, необходимость которого диктовалась
сложившимися обстоятельствами и
была подготовлена политическими,
экономическими и культурными достижениями народов Евразии в пред-

шествующие эпохи.
Сам термин «Великий шелковый
путь» был впервые введен в научный
оборот немецким географом и геологом Вильгельмом Рихтгофеном в 70-е
годы XIX в. для обозначения связей
между дальневосточным и западным
миром и оказался чрезвычайно удачным и общепринятым: со II в. н. э.
шелк стал главным товаром, который
везли китайские купцы в дальние
страны.
Географическое положение Средней Азии способствовало тому, что
по Великому шелковому пути активно
осуществлялся масштабный торговый обмен, заключались дипломатические договоры и военные союзы,
происходили важнейшие этнические
процессы, осуществлялось взаимодействие культур - тюркской, иранской, эллинистической, арабской,
индийской, китайской и других.
История Великого шелкового пути
- это история широкого культурного взаимодействия и взаимообмена
между народами Востока и Запада.
Она доказывает, что только тесное
сотрудничество и взаимообогащение культур являются основой мира
и прогресса для всего человечества.
Программа ЮНЕСКО «Шелковый
путь - путь диалога» предусматривает, в частности, всеобъемлющее
изучение истории народов Центральной Азии. Но главная ее цель - установление более тесных культурных и
экономических контактов между Востоком и Западом, улучшение взаимоотношений между многочисленными
народами, населяющими Евразию.
Возрождение Шелкового пути, которое происходит на наших глазах,
- удивительный проект, сближающий
Восток и Запад, возобновляющий
тысячелетний диалог цивилизаций.
...Ныне чарующий звон караванных
колокольчиков сменился музыкой
техногенной эпохи...
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НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ:
ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

Юрий Тавровский, китаевед, профессор РУДН
Пекинский форум «Один пояс и
один путь», прошедший в середине
мая в Пекине, - одно из главных международных мероприятий этого года.
В нем приняли участие более двадцати глав государств, расположенных
на Экономическом поясе Шелкового
пути (ЭПШП), в их числе - президент
России Владимир Путин.
Это первая в этом году его встреча с председателем Си Цзиньпином,
на которой рассматривались вопросы, связанные с взаимодействием
на Шелковом пути. Именно оно дает
возможность поставить двустороннее
стратегическое партнерство на крепкое торгово-экономическое основание.
К сожалению, тема Шелкового пути
слабо различима в симфонии внешнеполитических мелодий российского экспертного сообщества, СМИ,
правительственных и деловых учреждений, которым поручено обеспечить
сопряжение ЕАЭС и ЭПШП.
Россия с 1992 года используется как транзитная территория для
китайского экспорта в Европу, следующего из транспортного узла Ляньюньган на берегу Желтого моря
через весь Китай, Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию

в такие же узлы Гамбурга и Роттердама. Этот маршрут получил в Китае громкое название «Новый континентальный мост Азия—Европа».
На самом деле это просто стыковка,
сопряжение уже имевшихся железнодорожных путей самого Китая и
постсоветского пространства. Грузы
через нас идут еще и через «Континентальный мост Азия—Европа» (старый добрый Транссиб).
В инфраструктурную основу ЭПШП,
все чаще называемого в России Новым
Шелковым путем, входит также крупномасштабный проект строительства
трансконтинентального скоростного
шоссе «Западный Китай — Западная
Европа». Оно пройдет от того же Ляньюньгана до Санкт-Петербурга. Этот
проект, начатый еще до 2013 года,
реализован лишь частично. По территории Китая проложено современное скоростное шоссе, по которому
мне недавно довелось «с ветерком»
проехать более тысячи километров
от Ланьчжоу до Алашанькоу. Далее
шоссе проходит по Казахстану вплоть
до границы с Россией в районе Оренбурга. Существуют разные оценки
готовности казахстанского отрезка,
инвестирование в строительство российского участка еще не начиналось.

Таким образом, со времени выдвижения инициативы «Один пояс
и один путь» осенью 2013 года для
российско-китайского транспортного
взаимодействия в Евразии по существу ничего не изменилось. Россия
как получала, так и получает отчисления за транзит по двум «континентальным мостам», один из которых
недавно отметил свое столетие, а
второй — четвертьвековой юбилей.
Возможная и желательная синергия
созидательных порывов двух стратегических партнеров в самом крупном
инфраструктурном проекте ХХI века
пока так и не произошла.

НЕОБХОДИМО СОПРЯЖЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ

Закономерен вопрос: в чем тут
дело? Проблемы начинаются на стратегическом уровне. У Китая есть выдвинутый в 2012 году долгосрочный
план «Китайская мечта», призванный
к 2049 году превратить Поднебесную в одну из ведущих держав мира.
Инициатива «Один пояс и один путь»
является составной частью этого плана. При этом ЭПШП — его сухопутная
часть, «пояс», которую дополняет
Морской Шелковый путь XXI века.
Наше стратегическое партнерство
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удалось потому, что совпали национальные интересы в области безопасности. Наше экономическое партнерство не удается потому, что ни
та, ни другая сторона не предлагает
проекты, отвечающие национальным
интересам обеих держав.
Для Китая инициатива ЭПШП во
внутренней и внешней политике стала несущей конструкцией всей геополитической и геоэкономической активности Китая и останется таковой
в обозримом будущем. Формула «и
дай и лу» — «один пояс и один путь»
известна каждому китайцу, реализация инициативы идет по жесткому
графику с привлечением колоссальных средств как государственного
бюджета, так и региональных финансовых ресурсов, частного капитала.
Благодаря инициативе ЭПШП, малонаселенный Северо-Запад Поднебесной становится «резервным» жизненным пространством китайской нации.
Для России перспективы участия
в китайском проекте по-прежнему
остаются туманными. Китайская сторона не видит экономического смысла и не стремится к инвестициям в
расширение грузопотока китайских
товаров через малонаселенные пространства России и не рассматривает возможность использовать транспортные возможности российского
Дальнего Востока и Сибири. Российские транспортные проекты, например «Москва—Казань» также оста-

ются безразличными для Китая, как
и лоббируемые Японией и Южной
Кореей проекты комплексной модернизации и продления российского
Транссиба до Хоккайдо и Пусана, а
также использования Северного морского пути.

НОВОМУ ШЕЛКОВОМУ ПУТИ
— НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ
ПРОЕКТЫ

Сконцентрировав внимание и средства на обустройстве внутрикитайского участка ЭПШП и добившись
первых ощутимых успехов, в Пекине
увидели явное отставание на маршрутах, ведущих в Европу и на Ближний Восток. Уже в близкой перспективе на этих направлениях с учетом
нарастающего товарооборота могут
возникнуть «бутылочные горлышки».
Дело в том, что в ходе создания Нового Шелкового пути на нем
образовалось несколько крупных
транспортно-логистических
узлов,
соединяющих скоростные шоссе,
железные дороги и портовые мощности, так называемые хабы. Восточным хабом с самого начала стал порт
Ляньюньган на побережье Желтого
моря. В Западной Европе таким совместным хабом можно считать расположенные недалеко друг от друга
порты Роттердам и Гамбург. Роль
южного хаба явно предназначена пакистанскому глубоководному порту
Гвадар, который будет соединен с

КНР не только новой железной дорогой, но и стратегическим шоссе.
Центральным хабом всего Нового
Шелкового пути, его сухопутным
«ядром» становится главный город
Синьцзяна Урумчи, соседствующий
с КПП Алашанькоу и КПП Хоргос.
В интересах России было бы
создание на своей территории еще
одного, северного хаба в СанктПетербурге. Геостратегическая роль
города на Неве для Нового Шелкового пути уже признана хотя бы тем,
что именно он определен конечным
пунктом шоссе «Западный Китай —
Западная Европа», которое планируется достроить к 2023 году.
Если шоссе еще только строится,
то целая система портов на Балтийском море в самом Санкт-Петербурге
и в соседних с ним Усть-Луге, Приморске, Выборге и Бронке уже действует и является готовым морским
компонентом северного хаба. В
Усть-Луге сходятся автомобильные,
железнодорожные, трубопроводные
магистрали, к тому же порт соседствует с АЭС. На этой транспортной
и энергетической базе планируется
создание мощного индустриального
парка, состоящего из взаимоувязанных кластеров предприятий разных
отраслей. Грузооборот Усть-Луги в
2016 году составил 93.4 млн тонн,
а запланированная мощность — 180
млн тонн. Прогнозируемый грузооборот этого порта и всей портовой
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системы Санкт-Петербурга превышает пропускные возможности существующих магистралей.
Строительство новой современной железной дороги от СанктПетербурга на юго-восток европейский части России, в сторону Урала,
Сибири и далее Китая отвечало бы
национальным интересам России. Соединенная с действующими линиями
Континентального моста Азия-Европа
(Транссиба) и Нового континентального моста, проходящего через Казахстан, такая дорога отвечала бы
национальным интересам также и
Китая. Выход к Балтийскому морю и
действующей транспортной сети Северной Европы расширил бы возможности прямой торговли со странами
этих регионов. Речь идет, конечно,
не о пассажирской, а о грузовой скоростной дороге. В перспективе эта
дорога, которую можно назвать северо-западным ходом, могла бы быть
продлена на Север, в страны Скандинавии, а также в страны Восточной и
Западной Европы.
Геостратегическое значение северо-западного хода повышает начинающаяся вскоре реализация проекта
еще одного нового транспортного
коридора — Белкомур (Белое море
— Коми — Урал). Отправной точкой
железной дороги, призванной кратчайшим путем соединить регионы Сибири и Урала (а в перспективе «дотянуться» до стран Центральной Азии и
Китая) сейчас называют Архангельск.
Однако популярность в экспертных и
деловых кругах набирает предложение сделать еще одним хабом Белкомура Мурманск.
Таким образом возникает со-

пряжение сразу нескольких стратегических транспортных маршрутов
глобального значения, столь интересных и Китаю, и России. В дополнение к Морскому Шелковому пути
XXI века, идущему из Китая через
Индийский океан в страны Персидского залива и Средиземного моря,
вырисовывается еще один стратегический морской путь, который можно
назвать Северным Шелковым путем.
Договоренность о российско-китайском сотрудничестве по Белкомуру уже была достигнута в сентябре
2015 года во время встречи в Пекине высших руководителей РФ и КНР.
Строительством Белкомура, которое
должно начаться уже в 2018 году, намерена заняться китайская компания
Poly International Holding.
Представляется, что наиболее
рациональным с точки зрения логистики стало бы создание по современным стандартам новой трассы северо-западного хода, которая
резко ускорила бы доставку контейнеров, разгрузила перегруженные
российские магистрали и прошла по
регионам, недостаточно подключенным к национальной транспортной
сети. При этом наиболее выигрышным маршрутом с точки зрения как
протяженности, так и безопасности,
представляется путь, проходящий по
территории России и Китая.
Этот путь мог бы выйти из Урумчи и пересечь китайско-российскую
границу на ее западном, алтайском
участке. С учетом статуса заповедной территории и трудного рельефа
Алтая возможен небольшой обход по
примыкающим территориям Казахстана или Монголии. Затем железная

дорога пересекла бы трассу Транссиба и ушла дальше на Север в сторону Санкт-Петербурга. Спрямление
маршрута и строительство современной магистрали позволило бы сократить время доставки грузов.
Грузовые поезда со скоростью
движения от 120 до 250 км в час намечено начать производить в Китае к
2020 году. Новая магистраль дала бы
мощный толчок развитию российских
регионов, обеспечила им не только
дополнительные связи с другими частями России, но и прямой выход на
рынки Китая и стран ЮВА.
Важным соображением в пользу создания российско-китайского
транспортного коридора Синьцзян —
Санкт-Петербург, включая северо-западный ход и северный хаб, является
фактор безопасности. Прецеденты
перекрытия или затруднения движения на торговых маршрутах через
многочисленные
государственные
границы в Западной Азии и Юго-Восточной Европе создают потенциальную угрозу стабильному функционированию все более важной для Китая
трассы в Европу.
Формой реализации проекта могло
бы стать формирование российскокитайского консорциума, подобного тому, что в 2015 году был создан
Китаем, Казахстаном, Турцией, Грузией и Азербайджаном для транспортировки грузов в обход России
по Транскаспийскому транспортному
маршруту, кстати, небезупречному с
точки зрения количества точек перевалки идущих по нему грузов.

По материалам газеты
«Завтра»
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ШОС И МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА

Евгений Пастухов
Весной этого года в Казахстане
вновь заговорили о необходимости
продолжать модернизацию страны и
общества. Это благое поветрие объяснимо: государство молодое, интенсивно развивается, стремится к
совершенствованию. Интерес вызывает другое обстоятельство: раньше
при проведении реформ казахстанское руководство опиралось преимущественно на успешный западный
опыт, а сегодня оно формулирует
собственную повестку экономических преобразований, а также пытается использовать опыт и потенциал
стран-партнеров по Шанхайской организации сотрудничества.
Чем вызвана «смена вектора»? С
обретением суверенитета Казахстан
столкнулся с множеством социально-экономических и политических
проблем. Молодое государство не
могло позволить себе роскошь экспериментов и выбирало приемлемый
образец развития, ориентируясь на
чужие успешные модели - Сингапур,
Малайзию, Южную Корею.
Благодаря выбранной стратегии
Казахстан на протяжении многих лет
поддерживал достаточно высокие

темпы экономического роста, идя по
этому показателю в ногу с Китаем,
Индией, государствами Юго-Восточной Азии. Конечно, не обходилось
без ошибок, без болезненных «шоковых реформ». И тем не менее, сконцентрировавшись на решении главных экономических задач, Казахстан
достиг успехов в банковской, пенсионной, коммунальной системах,
создал рыночную почву, условия для
развития бизнеса.
Последовательное развитие казахстанской экономики, подъем крупной
индустрии и малого бизнеса позволили сформировать в Казахстане рыночное общество, в котором каждый
гражданин смог найти свою нишу. Из
экономически активной прослойки
казахстанцев сформировался средний класс, на который опираются
власти страны.
В условиях недавнего мирового
финансового кризиса государство
мгновенно предложило серьезную
экономическую «Дорожную карту»,
цель которой - защита среднего класса, модернизация, индустриализация, повышение конкурентоспособности страны на мировой арене.

Сегодня, когда глобальная экономическая система все еще переживает трудности, глава государства Нурсултан Назарбаев вновь
обозначает грандиозные задачи по
технологическому перевооружению
казахстанской экономики, переводу
ее на инновационный путь развития,
созданию качественно новых производств, научных центров, улучшению
качества человеческого потенциала.
Столь пристальное внимание проблеме модернизации обусловлено
несколькими важными причинами.
Во-первых, вместе с трансформацией
экономических отношений выросли
требования к качественному управлению экономикой страны в целом.
Во-вторых, глобальный финансовый
кризис и политические потрясения
в ряде стран Ближнего Востока, известные как «арабская весна», наглядно продемонстрировали, что в
современном мире экономическое
самочувствие населения является
ключевым фактором политической
стабильности.
В Казахстане модернизация, вне
всякого сомнения, имеет свою специфику, свои объективные сложности.
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Например, необходимо выдержать
баланс между огромным потенциалом либеральных реформ и сильным
государством, которое может контролировать социально-экономические процессы. Именно поэтому на
начальном этапе Казахстан, наряду с
западным опытом активно заимствовал опыт «южно-азиатских тигров»,
совершивших фантастический экономический прыжок во второй половине XX столетия. Казахстанский
пример показывает, что тактика «золотой середины» была верной.
Казахстан – девятое по величине
территории государство в мире и
самая большая страна, не имеющая
выхода к морю. Но есть цель: войти
в число пятидесяти самых конкурентоспособных экономик мира, и здесь
география не должна быть препятствием. С этой целью государство
разработало программы развития
регионов, что обусловлено, помимо
прочего, новыми вызовами времени – необходимостью формирования
«умной экономики», не зависящей от
сырьевых ресурсов, базирующейся
на интеллектуальных активах и развитии сектора услуг.
Одним из важных инструментов реализации казахстанской программы
может стать международное взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Динамика
развития ШОС, ее эволюция, процесс
расширения свидетельствует о перспективности организации, которую
уже сегодня можно назвать ключевой
международной структурой в регионе.
Благодаря ШОС Казахстан может

превратить в преимущество «минусы
географии». Нет моря, но есть бескрайняя степь! Положение республики в центре евразийского континента
объективно увеличивает ее геополитическую роль в качестве транзитного моста между Европой и Азией.
Казахстан предоставляет азиатским
странам важнейшую наземную транспортную связь с Россией и государствами Европейского Союза. При осуществлении транспортировок между
Европой и Китаем через казахстанскую территорию расстояние уменьшается в два раза, по сравнению с
морским путем.
Современное состояние логистики,
как известно, неразрывно связано
с развитием экономики в целом, а
экономическая глобализация и интеграция страны в мировое хозяйство
неизбежно оказывают влияние на
казахстанскую логистику. Именно к
проектам создания логистической

инфраструктуры Астана и проявляет
повышенный интерес.
Казахстан заинтересован в реализации инициативы Китая «Один пояс
– один путь», он приветствовал также сопряжение китайского проекта
«Экономический пояс Шелкового
пути» и ЕАЭС. И теперь Астана заинтересована в том, чтобы эти транспортные инициативы воплотились в
жизнь при помощи международного
сотрудничества в рамках ШОС.
Для Казахстана транспортная изоляция была большой проблемой.
Однако взаимодействие республики
с Китаем и Россией в рамках ЕАЭС и
ШОС открывает новые возможности.
Превращение страны в логистический центр региона, важнейший хаб
в Евразии, может обеспечить казахстанскую экономику новыми возможностями роста, будет способствовать
форсированной модернизации экономики в целом.
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КАК ЗАЩИТИТЬ ЭКОСИСТЕМУ
ВОКРУГ ТРАНСПОРТНЫХ АРТЕРИЙ?

ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ IZOLITE ДЛЯ АВТОМАГИСТРА ЛЕЙ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
История человечества насчитывает
немало примеров, когда разработка
и внедрение технологий позволяли
достигать качественно нового уровня
развития, задавали вектор для будущих открытий, определяли уровень
жизни последующих поколений.
Материальным результатом подобных изысканий стало культурное и
технологическое наследие, которым
сегодня обладаем и распоряжаемся
мы – современное поколение.
Каждая сфера человеческой деятельности может представить свой
вклад в общее дело прогресса, но
флагманом во все времена было и
остается строительство.
Квинтэссенция человеческого гения в сочетании с новейшими технологиями своего времени позволили
увидеть свет выдающимся сооружениям: Пирамиде Хеопса, Колизею,
Великой Китайской стене, Эйфелевой Башне, Останкинской телебашне
и многим другим.
Сегодня это не просто сооружения,
представляющие историческую ценность, это памятники недюжинной
смелости, поразительной гениальности, инженерной точности и технологического новаторства.
Благодаря преемственности поколений и передаче накопленного опыта, в сочетании с самой совершенной
технической базой, сегодня, как никогда раньше, у нас есть возможность производить инновационный
продукт.
Акустический шумозащитный экран
IZOLITE– это наш пример синергии
древесной и цементной промышленностей. Живой пример использования опыта поколений в создании
совершенного, актуального, перспективного продукта.

Экран обладает непревзойденными
характеристиками по своей прочности, долговечности, звукоизолирующим и шумопоглащающим качествам.
Кроме того, экономические расчеты
специалистов показывают, что применение данного экрана выгодно
по всем показателям – монтаж, содержание, производство, что, бесспорно, только увеличивает ценность
продукта.
Преимуществом акустического шумозащитного экрана IZOLITE является
его экологичность. Поскольку в состав материала входят только природные компоненты (древесная щепа
и портландцемент), это открывает
большие возможности для его применения в действующих и будущих
грандиозных проектах, сводя к минимуму вторжение в хрупкую природную среду.
Автомагистрали и железные дороги
– основные направления использования экранов IZOLITE. Простираясь на
сотни тысяч километров, эти транспортные артерии неминуемо вторгаются в размеренную жизнь экосистемы, грозя нарушить ее целостность
и привести к непоправимым послед-

ствиям.
Акустический шумозащитный экран
IZOLITE – это естественный элемент,
который создает условия для мирного сосуществования природы и прогресса.
Не имеющий аналогов на российском рынке, акустический шумозащитный экран IZOLITE производится
на заводе в Ленинградской области,
состоит исключительно из отечественного сырья, что также повышает привлекательность материала,
поскольку исключает возможность
прерывания проекта из-за политической турбулентности мире.
На протяжении долгого времени
технический прогресс был основным
приоритетом в развитии промышленности. Такой подход нанес колоссальный ущерб окружающей среде.
Год экологии – это наиболее подходящее время для внедрения передовых
разработок, способствующих снижению оказываемого вреда на окружающий мир.

www.izolite.spb.ru
+7 812 995 94 92
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СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ ДЛЯ АРА ЛА

Ирина Новикова
Лайнер уже преодолел половину
пути из Пекина в Москву, как вдруг
в иллюминаторе заиграли некие лучезарные сияния с земли. В просторе, залитом солнцем, сверкали куски
гигантского разбитого зеркала. Навигатор показывал, что летим над Центральной Азией. Я прильнула к иллюминатору: «Боже мой, это же Арал,
точнее, его «осколки» - большой, поменьше и множество малых…». Море
будто подавало сигналы бедствия самому Создателю.
Люди хоронят Арал уже больше полувека, а он, потеряв три четверти
воды, разбившись на куски, как зеркало, солонеет, но живет, плещется.
И даже обретает второе дыхание.
Иссохшее дно, в которое вросли
корабли, представляет собой воистину космогоническую картину,
которую можно сравнить только с
Дантовым адом. Принято клясть советских руководителей, их называют
губителями Аральского моря. Но логосы невалентны: где советские руководители и где – Аральское море!

Бренные, грешные люди с отмеренным человеческим веком и – вечное
творение Природы, подчиняющееся
воле Природы, законам мироздания.
В представлении о том, что про-

изошло с морем, мне близка точка
зрения академика Агаджана Бабаева, крупнейшего туркменского ученого в области изучения и освоения
пустынь. Он считал, что исход Арала
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имеет, в первую очередь, естественную причину: у него есть неведомая
связь с некогда «материнским» Каспием и, в зависимости от различных
причин - геофизических, геодинамических, от уровня Мирового океана Арал может менять свой объем, свои
границы, умирать или возрождаться.
Ученые утверждают, что реки АмуДарья и Сыр-Дарья в давние времена
впадали вовсе не в Аральское, а в Каспийское море, а потом, в результате
катастрофического землетрясения,
неведомая сила природы перенаправила их течение к Аралу. Кто знает,
может природа внемлет тяжелой
аральской драме и вернет море на
круги своя…
Но когда это будет! В Казахстане - ждать не хотят. Аралу брошен
«спасательный круг». По инициативе
президента Нурсултана Назарбаева,
было решено побороться за национальную часть погибающего моря,
так называемый Малый Арал. Сооруженная в 2005 году 13-километровая
Кокаральская плотина обошлась в
$86 млн ($64,5 млн - займ у Всемир-

ного банка), но сполна вознаградила ожидания. Несмотря на опасения
скептиков, считавших, что экспери-

мент ускорит гибель моря, появление плотины оказалось лучшим из
вариантов «спасти хоть что-то».

Когда-то Кокарал был морским
островом площадью 270 квадратных
километров, но по мере усыхания
моря превратился в перешеек, отделявший меньшую - северную часть
акватории, от Большого Арала на
юге. После обретения суверенитета государственная граница между
Казахстаном и Узбекистаном «перерезала» Арал: на казахской территории оказался Малый Арал, а большая
часть моря осталась в узбекских владениях. Кокаральская плотина остановила поток реки Сыр-Дарьи на юг.
В результате уровень Малого Арала
к нашему времени поднялся больше
чем на 12 метров, по сравнению с зарегистрированным в 2003 году «историческим минимумом».
Малый Арал стал оживать на глазах. Найдено гидрологическое решение проблемы, идет активное восстановление биологической среды,
снова заселяются, застраиваются

берега, покинутые людьми, возродилась традиционная рыбоперерабатывающая промышленность. В море
ежегодно запускаются миллионы
мальков разных видов рыб традиционных местных пород, в числе которых и осетровые.
Президент Узбекистана Шавкат
Мирзиеев также серьезно намерен
переломить ситуацию в своей национальной части - на Южном Арале. На
встрече в Астане два руководителя
подписали целый пакет документов
о сотрудничестве, при этом обсуждалась и судьба Аральского моря. Оптимальной площадкой для диалога и
действий может стать Фонд спасения
Арала, о возрождении которого договорились президенты.
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ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ:
ПОИСК ПРАВДЫ МИРОУСТРОЙСТВА

К столетию русских революций 1917 года
Анатолий Королев, писатель
Начало ХХ века Европа, да и весь
мир, встретили с явным воодушевлением. Стоит пролистать газеты
или посмотреть кинохронику тех
лет, чтобы убедиться – от будущего
ждали лишь свершений в сфере качества жизни. Комфорт и наука - вот
две оси, вокруг которых вращалась
тогдашняя вера в прогресс. Между
тем, от газовых атак Первой мировой
войны - до чудовищных зверств Второй мировой, человечество отделяло
всего лишь тридцатилетие – смехотворный срок по меркам Времени.
Сегодня, пожалуй, можно уверенно
говорить о том, что ХХ век оказался
самым кровавым, но и самым вдохновенным столетием в человеческой
истории.
Россия перед началом Первой мировой войны была крупнейшей монархией мира, лесной державой,
которая занимала исключительную
по размерам территорию на северном полушарии планеты - 22,4 миллиона кв. км., где проживало свыше
ста разных народов. Православная

страна, она стояла в стороне от энергичной европейской цивилизации:
общинные глубины мироустройства
были для нее важнее капиталистических новаций.
Россия была загадкой не только
для других, но и для себя. Население этой гигантской державы на краю
земли, главным образом, составляло
крестьянство - 80% от 176 миллионов
человек. В подавляющем большинстве это были работящие, неграмотные, многосемейные люди, жившие
архаичным укладом. В их среде образованность ценилась очень высоко
- они жадно ловили яркое, умное слово и были готовы ответить на каждый
клик. Темный, взыскующий истины
безграмотный мир, был сам по себе
особой формой интуитивного социализма. И культом его почиталось
совестливое равенство и гласная
правда.
Держава искала ориентиры развития. Всю вторую половину ХIХ столетия и начало ХХ века общество находилось в состоянии брожения. Его

передовые люди понимали, что так
продолжаться не может - мир ушел
вперед. Все началось еще в год отмены крепостного права, 1861-й. Дворянское имение как символ дворянства – опоры российской монархии
- стало приходить в упадок. Об этом
писали великий русский классик
Иван Бунин, нобелевский лауреат, и
непревзойденный гений русской прозы Антон Чехов.
У всех государств бывают роковые минуты. Для России роковой час
пробил в январе 1905 года, когда
по приказанию царя Николая II была
расстреляна мирная демонстрация в
Санкт-Петербурге. Царь был глубоко
подавлен поражением русской армии в войне с Японией на Дальнем
Востоке страны, а тут еще эта толпа
с политическими требованиями. С
безоружными демонстрантами жестоко расправились, что отозвалось
протестными волнениями по всей
стране. Социальное напряжение, вызвавшее первое массовое выступление против властей, накапливалось,
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создавая предпосылки для революционного взрыва 1917 года.
Была еще одна трагедия, долго
скрывавшаяся от общества, – долгожданный наследник престола мальчик Алексей, оказался поражен наследственной гемофилией. Семья
венценосцев была охвачена паникой. Все эти вместе взятые роковые меты лишали власть воли, она
деградировала. Крах русского трона
довершила Первая мировая война.
Держава уже третий год сражалась,
исход был неяснен. Русский императорский дом, полный страстей,
дрожал и шатался. От царя-неудачника Николая II отшатнулся двор,
следом - генералитет, в итоге император отрекся от короны... Этот
шокирующий шаг был с ликованием
встречен российским обществом.
Власть легко и бескровно в феврале
1917 года перешла в руки Государственной Думы и Временного правительства, которое тоже оказалось
несостоятельным. В общем, власть
валялась на дороге...
В этой ситуации в апреле 1917 года
из Цюриха в Петроград вернулись 29
марксистов из окружения Ленина.
Восставший русский космос сразу обрел язык лозунгов и грез об идеале.
Партия большевиков громко пообещала исполнение главной мечты русского народа: мир - народу, землю –
крестьянам, хлеб – голодным!
Элита сплоченного отряда революционных конкистадоров сумела взять
власть в государстве в свои руки и
удерживать ее целых 70 лет.
Сегодня мы знаем, что многие народные чаяния не сбылись, но в тот

роковой час зари высоких надежд
этот манок сработал.
Второй этап революции, в октябре
1917 года, утвердил власть большевиков. Утверждаясь, они парадоксально истребляли друг друга.
Что ж, во многом русская революция повторила судьбу великой французской революции, богом которой
стала гильотина. Русские красные
комиссары нещадно истребляли друг
друга, и власть все больше концентрировалась в руках вождя. Трагическая гражданская война, исход с
родной земли «цвета нации» - дворян, творческой интеллигенции, талантливых людей.
Раннее угасание Ленина привело к
усилению вражды между наследниками красной власти и на первых порах именно Сталин получил поддержку партийцев как самый умеренный
из радикалов. Сегодня, в год столетия революции, эту фигуру можно
убедительно поставить в ряд идеалистов мировой инквизиции и сравнить
его демонический гений с неистовым
Савонаролой или Лойолой.
Железный вождь до конца выдерживал характер сурового воспитателя молодой советской державы.
Сколько граждан было брошено в
топку советской цивилизации - до сих
пор точно не известно. Большевики
проводили курс на укрепление мощи
государства любой ценой.
Неслыханным трудовым энтузиазмом, высоким духом идеалов и...
железной сталинской рукой было
создано могучее Советское государство. Его «пробовал на прочность»
фашизм, покоривший всю Европу, и

был разгромлен. При этом был проявлен беспрецедентный героизм и
стоицизм советских людей. Многие
политические заключенные из тюрем
уходили в штрафные батальоны (в
числе таких был Лев Гумилев, знаменитый востоковед). Сражались,
конечно, против захватчиков, за Родину, ее честь и независимость. Тогда казалось, что советская мощь не
знает усталости.
Международное значение Октябрьской революции, великого и во многом трагического для России события, состояло еще и в том, что миру
был предложен новый путь развития.
В результате чего появились страны
социалистического выбора, рухнули колониальные империи, а власти
стран капитализма были вынуждены
проводить социальные реформы.
В числе бесспорных достижений
Русской революции - грандиозная
кампания по ликвидации неграмотности, бесплатное образование на всех
уровнях.
Страна создала боеспособную армию, провела индустриализацию.
Были и последствия, проявившиеся
только через годы: первая атомная
электростанция в мире, первый полет человека в космос, взлет науки,
культуры, искусства. Этого у советского времени не отнять.
Распад СССР стал глобальным политическим землетрясением минувшего века. Россия совершила
мертвую петлю Судьбы. Смысл этого
эпохального кульбита до конца еще
не понят, однако считать его историческим фиаско было бы неверно.
Итоги подводить рано - нужна историческая дистанция.
Неоспоримо одно: при всех моральных и материальных драмах,
территориальных усекновениях, Россия по-прежнему остается континентальной супердержавой. Она ищет
новые возможности развития, смело
выстраивает свой образ на геополитическом подиуме.
Рубиновые кремлевские звезды попрежнему сияют над Москвой, Россия
идет своим путем, и шаг ее - уверенный.
Чем же держится держава в начале нового ХХI века? Она держится
тем же самым, чем держалась еще
на заре древнерусского государства
– единством силового поля, биполярной энергией мироздания. Есть еще и
опорные нравственные императивы,
три столба: справедливость, совесть,
честь. И пока в людях это живо, Россия будет стоять неколебимо.
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«МЯГКАЯ СИЛА» ИРИНЫ ЗАХАРОВОЙ

Татьяна Синицына

«Волшебное путешествие в Пекин»
- новая чарующая книга Ирины Захаровой. По жанру это – сказка, изложенная изящным художественным
слогом, по сути – энциклопедия, наполненная сведениями о Китае, по
мелодике – признание в любви Поднебесной, где автор прожила более
двадцати лет.
Сюжет немудрен, он раскручивается с помощью волшебства, которое
живет в каждой сказке. Русская девочка Маруся чудесным образом - на
спине Дракона - попадает в страну
мечты, Китай. Древний город открывает маленькой девочке прекрасный,
неведомый мир …
Ирина Захарова – кандидат искусствоведения, литератор, переводчик, старший сотрудник российского Государственного музея
изобразительных искусств имени
А.С.Пушкина. На историческом факультете Московского университета
она изучала китайское искусство, получив о нем объемное теоретическое
представление. Судьба распорядилась так, что Ирина, приехав в Китай
с мужем-дипломатом, по собственному признанию, «получила потрясение, в результате которого внутри
что-то замкнулось, породив мощный
импульс интереса к китайской культуре». Этот интерес воплощался в
различных формах художественного
прозрения.
Русский искусствовед была удостоена необычной премии «Вы очаровали Китай», которой отмечаются подвижнические гуманитарные деяния
иностранцев на китайской земле.
И вот вышла в свет новая книга -

«Волшебное путешествие в Пекин»,
такая же прекрасная в содержательном и эстетическом отношении, как
и первая. Ее издание, как и предыдущей, стало возможным благодаря
патронату Посольства КНР в России,
личной поддержке посла Ли Хуэя,
так много делающего для активного
гуманитарного обмена двух стран,
развития китайско-российских отношений в целом.
«Для нас большая радость, что
книга Ирины Захаровой «Волшебное
путешествие в Пекин» уже вышла в
свет, и я благодарю автора за этот
замечательный труд», - сказал посол
КНР в РФ Ли Хуэй, открывая презентацию книги, состоявшуюся в Китайском культурном центре в Москве.
Китайский посол подчеркнул, что
за последние годы в России вышло
большое количество книг, посвященных Китаю, - энциклопедия в десяти
томах, история страны в шести томах, а также множество трудов, посвященных российско-китайским отношениям и культуре.
«Писать о Китае - трудно, а писать
просто – еще сложней, и поэтому
книг, популярно написанных о Китае,
очень мало», - считает Алексей Маслов - востоковед, ведущий российский специалист в области духовных
и культурных традиций китайской цивилизации и современных социально-экономических и политических
процессов в странах ШОС. Профессор
заметил, что Ирина Захарова проникла в суть китайского духа, тонкости
образа жизни.
На презентации книги «Волшебное
путешествие в Пекин» присутство-

вала дочь автора – Мария Захарова,
дипломат, директор Департамента
информации и печати Министерства
иностранных дел РФ, официальный
представитель МИДа. «Приехав в
Китай в 1981 году, мои родители самозабвенно, с огромным интересом
изучали то, что в те времена не изучали даже сами китайцы, ибо на
традиционной культуре тогда лежал
толстый слой исторической пыли, сказала Мария Захарова. - Уверена,
что они совершили очень важное,
подвижническое действо, когда стали открывать традиционный Китай
не только для нашей аудитории, но
и для самих китайцев. Посредством
творчества они делали важную, тонкую работу, сближая наши страны.
Это был эффект изменения реальности с помощью «мягкой силы», которая практически всегда дает нужный
эффект».
Сказочное путешествие в Пекин
проиллюстрировала художница Елена Яременко-Лю, которая живет и
работает в Пекине. Волею любви она
вышла замуж за Дмитрия Лю, став
членом знаменитой в Китае семьи,
где соединились китайская и русская культуры. В далекие 30-е годы
Елизавета Кишкина, потомственная
дворянка, вышла замуж за Ли Лисаня, выдающегося политического
деятеля Китая. Их дети, внуки, правнуки следуют традициям двуязычия,
воспитываются в любви к отеческим
странам, делая многое таким образом для популяризации культур российского и китайского народов, процветания добрых отношений между
ними.
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ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ И ТЮРКИ

Олжас Сулейменов, поэт, писатель,
общественный деятель, дипломат

Шелковый путь – самая древняя
и самая продолжительная торговокультурная артерия, соединявшая
на протяжении тысячелетия полюса древнего мира – Восток и Запад
(Ханьскую империю и Древний Рим).
Караванам с шелком, фарфором и
другими экзотическими товарами
приходилось идти через земли, населенные не всегда мирными народами.
Купцам, конечно, приходилось
оплачивать вооруженные отряды сопровождения. Они, считаю, привлекались из воинов тюркского каганата,
от набегов которых Поднебесная пыталась защититься, выстроив мощную

оборонительную преграду, ныне известную как Великая китайская стена. В начальные века I тысячелетия
н.э. тюрко-монголы изобрели стремя, и родилась кавалерия – самый
мобильный род войск. Вместо тяжелого вооружения появились легкие
сабли. Седло со стременами изменило и одежду. На смену долгополым
платьям пришли штаны. Появились
сапоги, чтобы ногу стремя не натирало, и каблуки, чтобы нога в стремени
прочно держалась.
Лощадь стала для всаднических народов всем. И средством скорого перемещения на большие расстояния, и
мобильным запасом продовольствия,
сопровождающим армию. Не надо
медлительных обозов с продуктами.
За войском, мчащимся во весь опор,
и стада коров, и отары овец не угонятся. Теперь рядом с армией скачет
табун лошадей, предназначение которых – подкрепить воинов на привалах. Конина стала едой всаднических
народов. В краях, где лошадь была
редкостью и использовалась ограниченно, применять конское мясо в

пищу было запрещено.
Такие тюркские отряды сопровождали караваны с шелком. Их тогда
назвали seric – «сопровождающий».
Они доводили караваны до Рима. И
название этих грозных отрядов, возможно, перешло на необычный товар, который тогдашние серики доставляли в Римскую империю.
Думаю, этимологам надо иметь в
виду эту версию, когда они попытаются понять происхождение латинского слова sеrica – «шелковые ткани
или платья», sеricus – «шелковый».
А другое значение этого прилагательного sеricus — «китайский», потому что китайцев, от кого получали
этот товар, римляне назвали seres,
seriсum.
В отрядах сопровождения, надо полагать, собирались самые опытные,
умелые воины. Тогдашний спецназ.
Тюркологам надо потрудиться,
чтобы понять генезис казахских слов
serik – «сопровождающий», «боевой
спутник», seri – «витязь», «воин».
Связаны ли они с турецким erik, eri
— «войско» (отсюда – eni eri – «яныИнфоШОС, №10, 2017
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чары», букв. «новое войско»). Здесь
я не стану развернуто освещать эту
тему.
…В самых авторитетных этимологических словарях давно установилась
академическая генеалогия некото-

Не могло ли такое же случиться и с
шелком? Ведь механизм распространения слов за тысячелетия едва ли
изменился.
Я сделал то, что должны были сделать европейские этимологи: загля-

рых европейских названий шелка.
По этой версии все дороги европейского шелка вели из Рима. От латинского seric, оказывается, произошли
все «картавящие» варианты – silk –
«шелк» (анг.) и до русского – шелк.
Но что делать с итальянским названием seda, испанским sede или древнегерманским sidi? Похоже, не все
европейские базары даже на Апеннинах получали этот товар из Рима.
На некоторые рынки тюки с шелком
доставлялись, видимо, другими путями.

нул в китайский словарь: si – «шелк»,
sidi – «шелковый».
На базарах западных продавали
не шелк, а шелковые ткани, платья, другие изделия, поэтому прилагательное на рынке, естественно,
превращалось в существительное:
sidi – «шелк, шелковый» (гот.). И
следующие по сохранности слова:
sede – «шелк» (исп.), sedа (итал.). К
итальянцам во Флоренцию (флорентийский диалект стал общеитальянским) шелк пришел не из Рима, а из
Испании. А в Испанию – от вест-готов,
древних германцев.
Значит, готы получали товар непосредственно от китайских купцов?
Похоже на то. Предложу сюжет, сообщенный не письменными источниками, а подсказанный картиной
развития устных названий шелка, отложившихся в разных языках.
…Тюрки, начиная с III-IV вв. сопровождают шелковые караваны, встречая их у границ Срединной империи,
скажем, в Монголии. И один маршрут
(а их было несколько) доводит до
Крыма, где обитают ост-готы (восточные готы). Здесь основной груз
перемещается на морские суда, далее его сопровождают готы до, предположим, Балканского берега, где их
ждут сменные верблюды, кони. Готы
доводят караван до Андалузии, где
его принимают поселения вест-готов.

II

Изложу кратко свою этимологию.
Предварять ее должна логическая
схема. Шелк изобрели и произвели
в Китае. И, надо полагать, впервые
назвали там же. Потом повезли на
верблюдах в сопровождении конных
отрядов через чужие страны. Встречаясь с посредниками и покупателями, как называли товар? Неужели
покупатели (римляне) придумывали
ему свои имена? Ведь где-то должно
было остаться в памяти и родное имя
ткани, которым купцы, уверен, пользовались. Ведь мы же не придумываем с ходу названия экзотических
фруктов и овощей, поступающих на
наши столы, а называем часто оригинальными именами, пришедшими с
товаром – кокос, банан, кофе, какао…

Теперь они распространяют шелк по
Испании, до Средиземного моря и
далее, корабли испанских купцов доводят sede – шелк до Италии, там он
попадает на прилавки под уже итальянским названием seda.
Если помнить, что Шелковый путь
нарабатывался столетиями, и на его
трассах в некоторых самых удобных
местах возникали поселения, где
строили караван-сараи, конюшни,
склады для хранения транзитных
грузов, стены для защиты от лихих
людей, то и на готском маршруте,
наверное, были такие укрепленные
центры, где постоянно жили сотни,
если не тысячи нанятых империей людей. Какой империей? Скорее
всего, Срединной, потому что такие
перевалочные пункты нужны были,
прежде всего, Производителю и Продавцу товара.
В ходе этих рассуждений пришла
мысль попробовать привлечь для этимологии названия древних германцев, замеченных в Крыму (ost-gotw)
и в Андалузии (vest-gotw), китайский
словарь. Есть там такие слова go –
«государство», «империя», tu – «земля», «территория». Часто употребляется в сочетании gotu – «имперская,
государственная территория».
Маршруты Великого Шелкового
пути, полагаю, настолько уверенно
осваивались в течение многих веков, что возможность возникновения
таких освоенных Китаем территорий
(перевалочных баз) едва ли можно
отрицать, а тогда вероятность китайских названий подобных пунктов
вполне естественна. Как и то, что
хозяйственно-политическое название
обрело этническое значение – стало для историков самым древним
германским этнонимом. Теперь мы,
похоже, знаем, кто такие готы, известные с IV века н.э. Это германцы,
помогавшие Китаю перемещать шелк
и другие товары от Крыма (Ost-Готия)
до Андалузии (Vest-Готия), а далее
до Флоренции везли испанские купцы, судя по развитию названия шелка: sidi (кит., гот.), sede (исп.), seda
(итал.).
На этом Пути применялась и тюркская терминология. Например, термин alban – «пошлина», «налог»,
«подать» – участвовал в названиях
территорий, где существовали пограничные, таможенные службы.
Например, на границе с Китаем
обитает казахское племя албан, которое, возможно, имело когда-то отношение к такого рода деятельности.
Страна на западном берегу Каспия
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(где сегодня территория Азербайджана) в III в. н.э. называлась Alban.
Думаю, там проходил один из маршрутов Пути: порт на мангышлакском
берегу, где, возможно, находилась
одна из Gotu (но не германцы). Оттуда на баржах груз переправлялся
в Alban. И далее – на верблюдах и
лошадях по Закавказью или в Иран,
в Византию. Важный пункт. Местное
население тогда могло называть себя
албан. И случайно ли в китайском
словаре азебай-жень – «албанец» созвучно с «Азербайджан»? Возможно,
тюрки так освоили китайское произношение. Добавили «р», который
китайцы не произносят вообще, и
превратили детерменатив жень –
«человек» (коим оснащается любое
имя или название человека, чтобы
не спутать с наименованием предме-

назвался албан. Его связь с тюрками
продолжалась почти до XX века, что
сказалось и на языке албанцев (их самоназвание – iškipetar), и на религии.

та или животного), поняли как джан
– «душа» (азерб., турец.). Так и мусульманские (уйгурские, дунганские)
имена Мухамед, Али, Галим и др. в
Китае записывали обязательно с детерминативом жень – «человек». Они
в нашем произношении осваивались
в – Мухамеджан, Алижан, Галимжан
и т.д.
Но китайское произношение слова
«албанец» доказывает для меня не
только происхождение слова Азербайджан, но и прямую связь его с
древним именем этой земли – Албанией. Многие историки считают, что
никакой связи не существует: Кавказская Албания – это одно, а тюркский
Азербайджан – это совсем другое,
возникшее гораздо позже. Теперь
происхождение термина «Азербайджан» надо бы рассмотреть с возникшими дополнительно материалами.
Тюрки называли Албанией и балканскую страну, где, вероятно, также проходил один из маршрутов торгового пути, где надо было взимать
пошлину. И народ, которому доверено было это действие производить,

Если проект ЮНЕСКО «Великий
Шелковый путь» не ограничится несколькими формальными собраниями, но возбудит в соответствующих
науках реакции возрожденческие,
то человечество может узнать о себе
много нового и интересного, что поможет ему в созидании будущего.

III

Но Шелковый Путь разными маршрутами заходил и в германские земли. Один из них – Готу – мы назвали.
Были и другие германцы, которые в
каком-то месте Европы тоже обладали правом таможни. Общалось с
ними тюркское племя, в языке которого системно чередовались губные
согласные б/м. Они и назвали сначала этих германцев alman (=alban).
Потом сие прозвище турки распространили на всех германцев. (Фантастика? Возможно, но проверить надо,
тем более, что других этимологий
этих названий пока нет.)

IV

И в завершение этих заметок.
Тюрки освоили китайское название
шелкового материала sidi, заменив
китайский суффикс прилагательного
-di на свой -lik. И они распространяли уже не sidi (как готы), а silik.
И по этому признаку можно понять,
по каким маршрутам продолжали
путь в Европу китайские караваны в
сопровождении тюркских конников.
Англичане сохранили наиболее приближенное к китайско-тюркскому
оригиналу: silk –«шелк». Сходные
формы в северогерманских, балтийских, русском языках. Искажения в
разных диалектах – selk, seolk, selik.
И в каком-то наречии этот драгоценный товар, уверен, назвали *serik.

И слово перешло на охранные отряды, которые, вероятней всего, были
далеко не мирной, дисциплинированной армией. Их появление, наверное, наводило ужас на местное
население, которое заслышав, что
появились silik (sirik, cirik, serik), покидало родные места, и последние
занимались идущими следом тюркскими племенами.
Эпоха Великого переселения народов совпадает с первыми веками освоения Шелком своего пути, который
тоже стал Великим. И случайно ли
тюркоязычные народы расселились
от Монголии до Византии по трассам
Шелкового пути? Скорее всего, по
основным трассам. Многие другие
маршруты можно восстановить по
следам, оставленным в языках.
Я все больше убеждаюсь, что тюркское название шелка (si-di > si-lik)
стало названием отрядов сопровождения, а затем обрело обобщающее
значение [cirik – «войско», «армия»
(монг.) > erik, eri – то же (тур.)]. В казахском сохранился и более ранний
смысл (серiк – «сопровождение») и
близкий к следующему (ceрi – «витязь», «рыцарь»).
Но до Рима, полагаю, дошло тюркское название товара уже в искаженном виде, и оно было перенесено на
людей привозящих товар и сопровождающих.
Тюркское название шелка silik не
сохранилось ни в одном из тюркских
языков. Я нашел его только в древнетюркских текстах VIII века в постоянном сочетании silik kyz (ciлiк
кыз) – «красивая девушка», которое
смыслом равносильно древнерусскому выражению «Красна девица».
Шелк был символом красоты. Ничего
красивее этой блестящей, гладкой и,
конечно, яркой ткани древние тюрки
не знали.
Потом, когда тюрки сами освоили
технологию производства шелка, название своей ткани придумали žibek
(жибек), от жиб – «нить» (каз.). Тогда
и появилось казахское поэтическое
имя Кыз-Жибек («Девушка-шелк»).
Так называли только красавиц.
…А, в общем, история шелка – это
интереснейшая часть истории Древней Евразии, и я рад, что Десятилетие сближения культур началось в
Казахстане конференцией ЮНЕСКО,
посвященной Великому Шелковому
пути в 2013 году. И это Десятилетие
продолжается. Еще много предстоит
сделать языковедам-историкам, чтобы понять, что нас разделяло и что
сблизит. Знание, наверное.
ИнфоШОС, №10, 2017
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В ТЕГЕРАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ОТКРЫТ РУССКИЙ ЦЕНТР

Почему современная иранская молодежь стремится изучать русский
язык и что хочет знать о России, рассказала руководитель центра - преподаватель русского языка и литературы Тегеранского университета,
переводчик русской литературы Захра Мохаммади.
– Открытие Русского центра - насколько это важное событие для
Тегеранского университета?
– Как главный университет Ирана
наш вуз, конечно, очень заинтересован в сотрудничестве с Россией – с
вузами страны, ее научными фондами. Надо ли говорить, что факультет
иностранных языков и литературы
нашего университета с удовлетворением воспринял появление Русского
центра. Мы считаем, что открытие
Русского центра в Тегеранском университете – это очень серьезный шаг.
Наш университет очень заинтересован в сотрудничестве с Россией в
культурной и научной областях.
– Давно ли преподается в университете русский язык?
– Лет 70, и даже больше. Кафедра
русского языка появилась одной из
первых при открытии Тегеранского
университета. Сейчас здесь получают образование по двум направлениям: языкознание и литература. Кроме
студентов, есть аспиранты и магистранты. Помимо кафедры русского
языка и литературы, в университете
есть кафедра россиеведения. Там
более глубоко занимаются культурой, экономикой и политикой Российской Федерации. Кафедры русского
языка и литературы есть и в других

высших учебных заведениях Ирана,
более чем в десяти.
– Где находят работу выпускники
со знанием русского языка?
– В разных компаниях, которые ведут дела в России. Министерство обороны заинтересовано в переводчиках
русского языка. Выпускники университета работают в различных организациях, занимающихся культурными
связями с Россией. Довольно много
специалистов-русистов занимаются
литературным переводом художественных произведений.
– Насколько интересна Россия современным иранцам?
– В наших межгосударственных отношениях, если иметь в виду последние 50 лет, больше внимания всегда
уделялось военным и экономическим
связям с Россией. Культурные связи,
к сожалению, никогда не были приоритетными. Однако диалог всегда существовал, интерес к русской культуре передавался через человеческое
общение. Но в последние четыре
года государство стало активнее работать на расширение культурных
связей между нашими странами. Эта
тенденция, конечно, повлияла и на
решение Тегеранского университета
сделать такой серьезный шаг, как открыть Русский центр. Если говорить о
студентах, то еще недавно они больше интересовались политическими
вопросами и хотели пойти именно по
этому пути – работать в посольстве.
Но в последние два-три года с появлением переводов современной художественной литературы молодежь
больше стала интересоваться куль-

турой России. Наши студенты с интересом смотрят российские фильмы,
слушают русскую музыку. Сейчас, я
думаю, интерес к культурной жизни
России в нашем обществе постепенно
возрастает.
– Иранцы в советские годы учились в нашей стране, они приезжают в Россию и сегодня. Какова тут
динамика?
– Количество студентов, уезжающих на учебу в Россию, возросло.
Наиболее популярные специальности – русский язык и литература,
нефтегазовая сфера, авиационная
техника, физика, химия - это именно
те области, куда больше всего стремятся наши студенты. И музыка, конечно же. Я знаю, что в последние
годы много наших студентов поступили в Московскую консерваторию и
в Музыкальное училище имени Гнесиных.
– А кто из русских писателей и
композиторов наиболее известен и
популярен в Иране?
- Пушкин, Достоевский, Толстой.
Ну а Чехов, можно сказать, самый
читаемый русский писатель в Иране. Читают Булгакова, Пастернака,
Шолохова, среди композиторов популярны Чайковский, Рахманинов. Современную музыку тоже знают.
– Что в планах у Русского центра?
– Мы планируем провести олимпиады по русскому языку и литературе
для иранских студентов, изучающих
русский язык. Я уверена, что это будет очень интересно.

Русский мир
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ТКАЧ,
СОТКАВШИЙ
СЕБЕ СЛАВУ

Оксана Чернова
Ткач-философ, ткач-мудрец, ткачпоэт, сам дух индийской культуры,
он был из тех, кто приходит в мир,
чтобы улучшить его. Своим инструментом Кабир выбрал Любовь - в ней
так нуждалась действительность, в
которой он жил.
Дата его рождения условна: исследователи сошлись на 1440 г. В то
время индийское общество изнутри
сжигало противостояние индуизма и
ислама. Будучи рожденным индийской матерью, но взращенным и воспитанным в мусульманской семье,
Кабир глубоко чтил оба свои начала
и всю жизнь отстаивая индо-мусульманское единство. Он убеждал людей - «Бог един», он живет в сердце
каждого, а человеческие существа
- братья и должны любить друг друга. Кабир выступал против кастового
уклада.
Глядя на современный мир, который так и не избавился от разного
рода кастовости, в котором продолжают пировать вражда, социальные
и религиозные противоречия, можно

только желать, чтобы таких миссионеров любви, как Кабир, было больше.
У младенца, плода греховной люб-

ви, брошенного матерью (так говорит легенда), выжить на берегу реки
шансов практически не было. Однако случайно проходившая мимо су-

ИнфоШОС, №10, 2017

www.infoshos.ru

46

пружеская пара подобрала ребенка
- им привиделась сияющая над ним
аура, указывающая на «исключительность». Приемные родители сразу
дали найденышу имя Кабир, т.е. «Великий».
Простые ткачи, они научили приемного сына своему ремеслу, в котором он оказался необыкновенно
искусен. Кабир так и не получил никакого образования, не знал пера и
бумаги. Все то, что рождалось внутри
его исключительного существа, выходило в мир живым словом во время
проповеди или общения с учениками,
которые бродили за ним, записывая
каждое слово.
А слова эти были так прекрасны и
мудры, что навсегда легли на душу
народа. Люди приходили в мастерскую Кабира за куском ткани, а уходили изумленные благородством и
мудростью чудесных речей, обрамленных поэтикой. Строчки Кабира
врастали в народный фольклор, его
стихи становились гимнами.
В Индии имя Кабира, его философское учение, поэтическое наследие
и сегодня живут на разных уровнях
общества - в народной гуще, в храмах
на богослужениях, в школах, колледжах, университетах, где изучается
его творчество. Индийцы называют
Кабира не иначе, как «гений», почитают как святого, а могила поэта

стала местом паломничества.
Индия – одна из немногих древнейших цивилизаций, сумевших пронести свою систему ценностей через
долгие тысячелетия. Что тут скажешь? Сокровищ Духа всегда было
в мире меньше, чем сокровищ Ума.
Несмотря на впечатляющие научно-технические достижения нашей
«крутой» эпохи, устремленной оком
в микро- и макромиры, на земле найдутся лишь единицы переводчиков,
способных перенести на другую почву смысл и красоту гениальных творений Кабира, не растеряв, по его
образному выражению, «аромат розы
в перстах ветра».
Кабиру выпало жить в историческом пространстве «между Данте и
Шекспиром», он находится с ними в
поэтическом братстве - не только как
равный по классу мастерства, но и
как певец мотива любви - обычной,
грешной. Более чем за сто лет до
рождения знаменитых сонетов Шекспира Кабир создал любовную лирику
не меньшей силы.
Впервые слово Кабира до глобальных пространств удалось донести Рабиндранату Тагору, великому индийскому поэту, философу и художнику,
лауреату Нобелевской премии. В
1915 году появился цикл стихотворений Кабира на английском языке. Это
было явление, вызвавшее на куль-

турном ландшафте Британской империи эффект разорвавшейся бомбы.
Мало что известно о том, кто первый взялся переложить Кабира на
русский. В моей домашней библиотеке на «золотой полке» хранится небольшой сборник «Кабир. Лирика»,
изданный в 1965 году, в Москве, в
переводе Семена Липкина. Стоит
раскрыть его, и душа - уже в плену
прекрасного, мудрого слова.
...Понятно, что такой необыкновенный человек, пассионарий духа,
не мог жить тихой, степенной жизнью. Проповеди Кабира вызывали
раздражение завистников, фанатиков, злобу и клевету тех, кто туп и
глух душой. Мятежные речи о «едином Боге» восстановили против поэта
брахманов, мулл, дервишей, йогов
и пр. Кабир был изгнан властями из
родного Бенареса.
О скитаниях поэта сложены многие предания. За ним брели толпы
людей, которых он продолжал наставлять на истинный путь. Ученики
перекладывали на бумагу речи Кабира, его поэтические строчки.
Почувствовав приближение смерти, Кабир стал собираться в Магхар
- место где умершие обретают спасение. Он поселился в маленькой хижине на берегу реки Ами и попросил
учеников принести ему два покрывала и цветы лотоса, а потом - оставить
его в покое.
Ученики взялись спорить, как следует похоронить учителя: сжечь тело
в огне - по индуистскому обычаю, или
- предать его земле по заповедям ислама. Кабир воскликнул, обращаясь
к ним: «Будьте осторожны! Не обсуждайте этот вопрос и не беритесь за
оружие!» Это были последние слова
Учителя...
Когда через некоторое время они
вошли в хижину, то не обнаружили
тела: на смертном одре лежали только два покрывала с разбросанными
на них цветами. Индусы взяли одно
покрывало с цветами и предали его
кремации (пепел и по сей день сохраняется в Бенаресе). Второе же
покрывало мусульмане захоронили в
Магхаре. Позже там были возведены
два белоснежных надгробия - индусское и мусульманское.
Кабир любил сравнивать окружающий мир с раскинутым полотном, он
называл землю и небо «ткацким станком». «Станок сломается? Ну что же,
его не надобно чинить: сама с прозрачной тканью мира моя соединится
нить...» Эта нетленная нить и сегодня соединяет нас с Кабиром.

ИнфоШОС, №10, 2017

www.infoshos.ru

47

УНИКА ЛЬНЫЙ ЦВЕТОК « АЙГ УЛЬ»
РАСЦВЕЛ В МОСКВЕ

В одном из дворов Москвы, в районе метро «Бабушкинская», в апреле расцвел цветок Айгуль («лунный
цветок»). Явление уникального посланца киргизской природы в российской столице не назовешь иначе как чудесным. Краснокнижный
эндемик произрастает только в четырех районах нашей планеты - на
Гиссарском хребте, в Кашмире, Гиндукуше и Баткенской области Кыргызстана.
Гора Айгуль-Тоо, где обитает флористический красавец, - популярный туристический объект мирового
уровня. Цветы Айгуль раскрываются
в апреле и радуют своей красотой до
20 дней. В дни цветения посмотреть
на чудо природы приезжают тысячи
туристов из разных стран, увидеть
Айгуль стремятся влюбленные, для
них этот сказочный цветок - знак
любви и верности.
Ботаники
называют
Айгуль
Pentelium Eduardi (Рябчик Эдуарда).
Еще в советские времена, в 1978
году, он был занесен в Красную книгу как исчезающий вид. Плотный сте-

бель растения достигает полутора
метров и увенчивается роскошными
алыми цветами в оправе из продолговатых листьев.
Специалисты отмечают, что ростки
у Айгуль проклевываются только через семь лет, а еще через семь появляется первый цветок. Каждый год
растение прибавляет по одному яркооранжевому бутону.
Народное кыргызское предание
рассказывает, что в давние времена
на горе Айгуль-Тоо жил богач, у которого была красавица-дочь по имени
Айгуль. Ее возлюбленный, Козу Улан,
слыл настоящим джигитом. Молодые
очень любили друг друга, и отец Айгуль благословил их союз.
Готовились к свадьбе, а пришла
беда. Враги напали на мирный поселок, и Козу Улан вместе с другими
джигитами выступил против незваных гостей. Недруги были разбиты,
однако Козу Улан погиб.
Горюя по любимому, Айгуль возжелала прижать к груди его сердце, и
товарищи достали его из груди Козу
Улана. Взяв в руки сердце возлю-

бленного, Айгуль взошла на высокую
гору и бросилась с нее вниз. Через
несколько дней на месте, куда упала
Айгуль, взошел удивительной красоты цветок, который в народе назвали
Айгуль. Примечательно, что внутри
соцветия почти всегда есть капли
росы, которые местные жители называют не иначе, как «слезы Айгуль».
Такова легенда.
А вот живое диво наших дней: горный цветок Айгуль расцвел в Москве.
«Он распустился во второй половине
апреля, - сообщил журналистам Максатбек Абдыразманов, приехавший
на работу в Москву из Кадамжайского района. - Увидев Айгуль, я не
поверил своим глазам - ведь он растет только в Баткенской области, а
тут - прижился и зацвел в обычном
московском дворе! В этом районе
города проживает много трудовых
эмигрантов из Киргизии. Видимо,
кто-то из них привез с собой семена
или корень цветка. Видимо, московский климат - в прямом и образном
смысле - оказался цветку по душе»,
- сказал Максатбек.
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