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Вы держите в руках уникальное издание, способное не только вы-
звать живой интерес, но и стать документом своего времени. Жур-
нал “ИнфоШОС” - приношение саммиту Шанхайской организа-
ции сотрудничества. Его инициировали и подготовили российские 
журналисты в сотрудничестве с коллегами из других стран ШОС. 
Главное достоинство издания – яркая тематическая палитра и то 
очевидное воодушевление, с которым работал над номером автор-
ский коллектив.
Журнал целиком посвящен ШОС, его успехам и проблемам, цен-
ностям и идеалам, а также конкретным проектам. Здесь Вы найде-
те ответы на многие вопросы, касающиеся ШОС, получите пред-
ставление об Организации, чья деятельность благородна по духу 
и так необходима по своему смыслу, ибо нет ничего более ценного 
на просторах человеческой цивилизации, как уважительное отно-
шение людей и государств друг к другу, честный и открытый диа-
лог, даже по трудным вопросам, взаимопомощь в драматических 
ситуациях, равноправное сотрудничество. По сути дела, это  и есть 
“формула мира” на Земле, которую всеми силами реализует в сво-
ей деятельности Шанхайская Организация сотрудничества.
Надеюсь, что журнал оправдает Ваши надежды.

Дорогие друзья!

Генеральныйсекретарь
Шанхайской организации сотрудничества 

Болат НурГалИЕВ 
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Россия активно работает в рамках 
различных международных органи-
заций, и одна из них - Шанхайская 
организация сотрудничества. Ее по-
тенциал растет с каждым годом. Это 
проявляется и в укреплении нашего 
сотрудничества в различных про-
ектах, и в желании ряда государств 
присоединиться к ШОС. Сегодня к 
ней прислушиваются, поскольку она 
способна вырабатывать не только 
рекомендации, но и реальные реше-
ния.

В 2008–2009 гг. состоялось пред-
седательство России в ШОС. Мы по-
старались исполнить столь высокую 
миссию ответственно и полновесно. 
Разработаны концептуальные пред-
ложения по дальнейшему развитию 
сотрудничества в рамках ШОС. Мы 
рассчитываем, что наши инициати-
вы, выстроенные с учетом интересов 
всех стран-членов, будут восприня-
ты позитивно и встретят поддержку 
с их стороны.

Россия предлагает в первую оче-
редь сосредоточиться на задачах 
укрепления мира и безопасности на 
пространстве ШОС. Напомню, что од-
ним из ключевых мотивов создания 
ШОС было осознание необходимости 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: 

«ШаНХаЙСКаЯ ОрГаНИЗаЦИЯ
СОТруДНИЧЕСТВа 

уЖЕ рЕалЬНО ПрЕВраТИлаСЬ 
В аВТОрИТЕТНуЮ СИлу»

координации усилий по упрочению 
региональной безопасности и ста-
бильности. Со временем актуаль-
ность этой задачи только возросла. У 
нас не самый простой регион и мы не 
можем не учитывать окружающие нас 
реалии, которые требуют взаимодей-
ствия по самым разным вопросам, 
включая, естественно, обеспечение 
безопасности и обороноспособности 
наших государств на коллективной 
основе. Мы исходим и будем ис-
ходить из того, что добиваться ре-
шения даже самых острых проблем 
необходимо на основе соблюдения 
норм международного права и отка-
за от конфронтационного блокового 
мышления. При этом ШОС никогда 
не брала на себя функцию выступать 
противовесом НАТО. НАТО – военный 
блок, а ШОС – организация, которая 
действует в своем уникальном фор-
мате. У нее иные функции и другое 
поле деятельности.

Тем не менее, Шанхайская орга-
низация сотрудничества должна в 
соответствии с учредительными до-
кументами помогать государствам–
участникам решать вопросы обе-
спечения безопасности, защиты от 
наиболее сложных, наиболее тяжё-
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лых угроз современности, таких как 
терроризм, наркопреступность, иные 
угрозы и вызовы, с которыми сталки-
ваются сегодня наши государства.

Особое, повышенное внимание 
уделяется борьбе с наркоторговлей, 
которая стала одним из основных 
источников подпитки террористиче-
ской активности. Россия предлагает 
разработать стратегию и программу 
совместных действий ШОС по борьбе 
с наркотрафиком. Запущен механизм 
координации деятельности антинар-
котических служб министерств вну-
тренних дел и общественной безо-
пасности государств-членов ШОС, 
в этой области мы будем работать 
вместе с Афганистаном, противодей-
ствуя наркотрафику и другим угро-
зам.

Экономическая кооперация так-
же входит в число самых важных и 
устоявшихся направлений деятель-
ности Шанхайской организации. 
Наши действия в этой сфере должны 
учитывать как специфику этой ор-
ганизации, так и общие тенденции 
экономического развития. На наш 
взгляд, целесообразно было бы со-
средоточиться на так называемой 
проектной деятельности, в том чис-

ле и с участием крупного капитала, 
на развитии прямых связей между 
предпринимателями при повышении 
авторитета Делового совета и Меж-
банковского объединения ШОС. 

Перспективными также видятся 
такие направления сотрудничества, 
как совершенствование наземной 
инфраструктуры, выстраивание 
трансконтинентальных маршрутов, 
наращивание деловых связей энер-
гокомпаний наших стран, расшире-
ние межбанковского сотрудничества 
по финансированию так называемых 
венчурных и иных проектов, распро-
странение современных информаци-
онных технологий.

Я считаю, что мы можем сделать 
очень многое для активизации самых 
разных проектов, которые реализу-
ются в рамках Шанхайской органи-
зации. У нас существует несколько 
крупных энергетических проектов, 
и мы вполне можем договариваться 
о новых направлениях сотрудниче-
ства, в том числе и по энергетиче-
ской проблематике. Я имею в виду 
и торговлю энергоносителями, и по-
следующую переработку этих энерго-
носителей. В рамках двустороннего 
и  многостороннего сотрудничества 

с подключением всего потенциала 
ШОС у нас существуют возможности 
для развития крупных энергетиче-
ских проектов. Я уверен, что они бу-
дут востребованы.

Мы считаем, что важными для ШОС 
являются и углубление гуманитарных 
связей, развитие сотрудничества 
в образовании и здравоохранении, 
молодежных и культурных обменов. 
Такие проекты, например, как созда-
ние Университета ШОС, учреждение 
молодёжной ассоциации, взаимодей-
ствие в сфере санитарии, предупре-
ждение инфекционных заболеваний 
и борьба с эпидемиями не только от-
вечают интересам государств–членов 
ШОС, но могут быть привлекательны-
ми и для государств-наблюдателей.

Шанхайская организация сотруд-
ничества уже реально превратилась 
в авторитетную силу, ее возросший 
потенциал необходимо и далее ис-
пользовать в решении актуальных за-
дач современности, укреплять связи 
с другими международными объеди-
нениями, действующими во благо и 
на пользу народов наших стран.
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ГОРОД – ЭНЕРГИЯ
Я не был на родине 27 лет. И вот проходящий поезд  «Рос-

сия» (Москва-Владивосток) начинает тормозить у перрона... 
Я уже стою в тамбуре,чтобы первым шагнуть из вагона. На 
фронтоне вокзала - двенадцать алых неоновых букв в рост 
человека: ЕКАТЕРИНБУРГ. Стоянка всего 5 минут. Меня 
встречает неприветливая сырая ночь. Еще 10 минут бегу под 
дождем до привокзальной гостиницы, где забронирован но-
мер. 

Но вот - утро, отдергиваю штору. Солнце. На небе ни об-
лачка. Но что за пейзаж! С высоты десятого этажа вижу па-
нораму... Гонконга. Неужели это тот самый Свердловск!? 
Высотные здания-модерн. Проспекты. Потоки машин. 
Мраморно-золотой чертог Храма на крови в честь всех свя-
тых, в память императора Николая II и его семьи. Все но-
венькое, сияющее, будто сотворенное чудесным образом... 

Передо мной - один из самых динамичных городов совре-
менной России, «сердце Урала», мощный сгусток урбанисти-
ческой энергии на евразийском рубеже и, наконец - столица 
саммита-2009 Шанхайской организации сотрудничества.

Столица
саммита

ШОС-2009

ЕкаТЕРИНбуРГ

7
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  Я родился здесь в далеком послевоен-
ном году, затем семья переехала в приго-
род, в шахтерский поселок Дегтярка, где 
отец, инженер Рудоуправления, получил 
квартиру. Прожив три года среди терри-
конов и шахт, мы перебрались в Молотов. 
Сегодня этих двух городов моего детства, 
Свердловска и Молотова, не существует 
на карте: им вернули первозданные име-
на - Екатеринбург и Пермь. Но как бы ни 
«крутила» жизнь, я всегда любил оба эти 
города, ревностно относящихся друг к 
другу и совершенствующихся в этой кон-
курентной страсти. 

Сегодня ясно, что отчасти именно со-
перничество двух сильных центров Урала, 
в конце концов, и породило феномен Ека-
теринбурга. Оба города были намечены 
для Екатерины I на карте России одним и 
тем же лицом - энергичным дворянским 
офицером и промышленником графом Та-
тищевым. И произошло это в один и тот 
же год – 1723. В Перми и в Екатеринбурге 
Василию Татищеву стоят памятники как 
основателю города. 

Но если место для Перми было выбрано 
сравнительно легко (левый берег могучей 
Камы при впадении речушки Егошихи), то 
определить место для Екатеринбурга было 
намного труднее, не было ярких зацепок. 
Надо отдать должное интуиции основа-

теля, увидевшего в глухой чаще вдоль 
лесной речушки Исети контур будущего 
мегаполиса. 

Тут! Срубим стены для крепости, поста-
вим запруду и... запустим колесо истории. 
Географическую точку на карте превратил 
в рабочий поселок генерал-лейтенант Вил-
лим де Геннин, управляющий Уральскими 
заводами, любимец Петра I, голландец на 
русской службе. Это он дал городку имя 
жены Петра, императрицы Екатерины - 
Екатеринбург. 

Поначалу Пермь вырвалась вперед. Под 
барабанный бой вырос городок гоголев-
ских чиновников вокруг особы губерна-
тора. А Екатеринбург сразу показал свой 
особый норов. Если Пермь была послед-
ним форпостом России, то Екатеринбург 
стал первым российским городом в Азии, 
чем-то вроде ковбойской столицы Дикого 
Запада. Екатеринбург бросил свой вызов 
не Москве, не сибирским просторам, не 
татарским шатрам, не монгольским кибит-
кам, а устремил свой пассионарный взор 
прямо к Китайской стене Поднебесной им-
перии, к далекому золотому Пекину. 

Молодой Екатеринбург укреплял свою 
силу на российском просторе всякими 
ухватками, как законными, так и незакон-
ными, вплоть до подпольной чеканки сво-
ей монеты. И в итоге звериный дух язы-

ческого леса, умноженный на купеческий 
размах и хватку промышленников, стал 
настолько сильным, что не укладывался 
в рамки уездного центра Пермской губер-
нии, куда он формально входил. 

К началу ХХ века духовное лидерство 
Екатеринбурга на Урале стало бесповорот-
ным. Именно тут созрел талант Павла Ба-
жова. Его сказы «Малахитовая шкатулка» 
оформили душу Урала. Это был подвиг, 
вполне сравнимый с подвигом Гомера, 
разом увидевшего античный мир с высоты 
галеры на гребне морской волны. 

Бажов придал первобытному уральско-
му фольклору форму эпоса. Горы и люди 
получили миф о своенравной хозяйке 
Медной горы, которая носит платье из 
малахита и живет в просторных подзем-
ных залах. Ей покорен великий полоз, ей 
служат медные ящерицы, заколдованные 
камнерезы и прочая горная сила. Свитой 
Хозяйки стали голубые змейки, огневуш-
ки, козлы с золотыми копытцами, бабки 
синюшки и прочая многоцветная сутолока 
чудес. Свыше приставлена Хозяйка сто-
рожить богатства земли. Уже сам факт 
рождения уральского эпоса - уникален. 
Времена, когда создавались «Нибелунги», 
«Калевала», «Старшая Эдда» давно канули 
в прошлое. И вдруг - такая мощная духов-
ная энергетика в раннюю эпоху становле-
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ния российского капитализма. 
Отчасти именно эта корневая слепая 

силища, сконцентрированная в Екатерин-
бурге, подвела черту под жизнью послед-
него русского императора. Сколько он уже 
скитался, ездил под охраной по русской 
земле и Сибири, и только в Екатеринбур-
ге нашлись храбрецы-убийцы, взявшие на 
душу страшный грех. Отрицательная энер-
гия - тоже энергия. В тот роковой 1918 год 
Уральский Совет рабоче-крестьянских де-
путатов действовал на свой страх и риск. 

В более позднее время энергетика Ура-
ла вывела на подиум Истории первого 
президента России Бориса Ельцина. Та-
кой человек, видимо, мог взрасти только 
на уральской почве. В нем, как пружина, 
свернулась сила бородатых первопроход-

цев, тягловая мощь санного обоза везуще-
го в столицу уральские пушки. Ельцин был 
как раз из таких вожаков, готовых к пое-
динку с превратностями на пути. Отчасти 
провидец, медведь-шатун, человек-руль, 
провинциальный лидер, он облачился в 
тогу цезаря-реформатора, сломал совет-
скую власть, остановил контрреволюцию, 
взял на себя ответственность за преобра-
зующуюся Россию. В этом размахе нату-
ры, в густом замесе противоречий я вижу 
именно уральский характер. 

Культовой фигурой стал и другой сверд-
ловчанин - легендарный рокер Вячеслав 
Бутусов, лидер группы «Наутилус Помпи-
лиус». Россия - моноцентричное государ-
ство. Местом рождения нового искусства 
в подавляющем числе случаев выступают 
Москва и Петербург. В провинции для кон-
курентного рывка просто нет сил. И надо 
же! Именно Екатеринбург сумел породить 

свой собственный голос и драйв, который 
просто смял тогдашние столичные группы. 
В начале 80-х группе «Наутилус Помпили-
ус» в нашей стране не было равных. Но 
кроме «Наутилуса» в Свердловске старто-
вали еще две мощных рок-группы – «Агата 
Кристи» и «Чайф»... 

Перестройка 90-х и возвращение Рос-
сии на капиталистический путь развития 
вдохнули в город тройную энергию. Капи-
тализм для Урала – родная стихия. Уралец 
почувствовал себя как рыба в воде! Екате-
ринбург оказался способен не только при-
нять эволюционный толчок Москвы, но и 
развить его в методичное наступление. 

Перед моими глазами разворачивался 
город, обновленный с огромной силой. Го-
товясь к саммиту ШОС, Екатеринбург пре-

вратился в мощную стройку, удивляющую 
не только своим размахом, но и цивилизо-
ванностью процесса. 

Я блуждал по центру, как будто не тут 
родился. Не узнал улицу Вайнера: это был 
строительный цех, сквозь который сво-
бодно текла толпа гуляющих горожан. А 
институт культуры, куда я, столичный пи-
сатель, был приглашен на встречу с уча-
щимися, изумил обилием замечательных 
молодых лиц. Вуз гудел как машина по 
производству красоты, на каждом этаже 
шли репетиции, жонглировали булава-
ми, катались на колесах, декламировали 
стихи, маршировали в спортивном зале, 
разучивали роль, примеривали костюмы, 
играли на гитарах… 

Нельзя не заметить, что выбор города 
в качестве столицы саммита ШОС-2009 
очень удачен. Во-первых, это - город, 
развернутый лицом на Восток, побратим 

китайского Гуанчжоу, достойный пар-
тнер центральноазиатских стран. В рам-
ках международного проекта «В поисках 
идеального города» Екатеринбург вошел в 
число наиболее динамично развивающих-
ся городов мира. Во главе его мощной ин-
дустрии такие гиганты, как «ВИЗ-Сталь», 
«Уралхиммаш», к которым прильнули око-
ло 24 тысяч малых предприятий. 

Город-мозг, город-энергия, в котором 
уже поднимаются новые контуры Сити 
из четырех небоскребов: башня «Урал» 
(выше Эйфелевой), башня «Исеть» и еще 
два исполина – «Татищев» и «Генин». 

...В получасе езды от Екатеринбурга, 
на обочине автострады стоит стальной 
обелиск, обозначающий географическую 
точку границы между Европой и Азией. 

Монумент окружает хмурый еловый лес, 
где все ближайшие ели густо увешаны ты-
сячью цветных ленточек. Так по-язычески 
люди ХХI века окружают это место, име-
ющее, как считается, магическую силу, 
своими душевными секретами, всевоз-
можными личными просьбами и тайными 
надеждами. Стоя среди этого сакрального 
капища, я невольно думал о том, как мно-
го еще у екатеринбургской земли нерас-
траченной силищи, мощной веры в свою 
судьбу и как велик будет ее взлет к свету 
нового времени...

Анатолий Королев
писатель

член русского ПеН-Клуба
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Лидеры – о Шанхайской 
организации сотрудничества

Курманбек Бакиев
Президент Киргизии:

«Создание... Шанхайской организа-
ции сотрудничества без преувеличе-
ния можно отнести к числе ключевых 
международных событий начала ХХI 
века не только регионального, но и 
глобального масштаба. Поэтому со 
дня основания нашей Организации 
она находится в поле постоянного 
зрения мирового сообщества, кото-
рое увидело в ШОС одно из наиболее 
перспективных многосторонних объе-
динений современности, обладающее 
мощным политическим и торгово-
экономическим потенциалом. 

Во взаимоотношениях с партнерами 
по Шанхайской организации сотруд-
ничества Кыргызская сторона исходит 
из того, что ШОС является уникаль-
ным многосторонним объединением, 
к числу основных целей которого от-
носится поддержание региональной 
безопасности и стабильности. Кроме 
того, это важный и действенный ин-
струмент укрепления взаимного до-
верия, дружбы и добрососедства, 
упрочения разностороннего взаимо-
действия государств региона в по-
литической, торгово-экономической 
и культурно-гуманитарной сферах. 
Кыргызская Республика придержива-
ется позиции, что именно экономи-
ческое  сотрудничество со временем 
должно стать цементирующим факто-
ром в деле укрепления данной Орга-
низации».

«Кыргызстан придает исключи-
тельно важное значение укреплению 
взаимодействия в рамках Шанхай-
ской организации сотрудничества и 
глубоко заинтересован в активном 

сотрудничестве в данном направле-
нии со всеми государствами-членами 
Организации. И мы полагаем крайне 
важным обеспечить не только новый 
вклад, но и преемственность в рабо-
те Организации. Очевидно, что такой 
подход позволит существенно увели-
чить позитивный капитал, накоплен-
ный ШОС за последние годы».

«Я считаю, что у Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества большое 
будущее. В силу современных вы-
зовов, деятельность ШОС стала рас-
ширяться и теперь охватывает не 
только вопросы безопасности, но и 
торгово-экономические и культурно-
гуманитарные сферы. ШОС отличает 
принципы ее функционирования и 
сотрудничества между ее членами, 
основанные на «Шанхайском духе», 
консенсусе, равноправном партнер-
стве».

Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана:

«Шанхайская организация сотруд-
ничества... за короткий исторический 
срок окрепла и показала всему миру 
свою состоятельность в качестве важ-
ного фактора современных междуна-
родных отношений. Сегодняшний мир 
уже трудно представить без ШОС. Мы 
с удовлетворением отмечаем, что со-
вместными усилиями ШОС последо-
вательно укрепляет свои позиции как 
гарант безопасности и стабильности в 
регионе». 

«Казахстан очень серьезно поддер-
живает эту организацию. Она созда-
на на благо наших государств, наших 
стран. Первая ее задача - экономиче-
ское сотрудничество, вторая - борьба 

с вызовами современности: террориз-
мом, экстремизмом и сепаратизмом. 
Взаимодействие между членами ор-
ганизации в торгово-экономической 
сфере непрерывно поднимаются на 
новый уровень, потому что есть до-
верие, есть добрая воля и дружба 
между странами. Я думаю, у ШОС 
большие перспективы».

Ху Цзиньтао
Председатель КНР: 

«В конце прошлого века и начале 
нового столетия в международной об-
становке произошли глубочайшие из-
менения. Серьезные перемены пре-
терпела и геополитическая ситуация 
на Евразийском континенте. Перед 
странами региона стоят как шансы, 
так и вызовы. Сложившейся ситуацией 
и обусловлена решимость шести со-
предельных государств в лице Китая, 
Казахстана, Кыргызстана, России, 
Таджикистана и Узбекистана общими 
усилиями укрепить добрососедство, 
взаимное доверие и взаимовыгодное 
сотрудничество, обеспечить стабиль-
ность в регионе и содействовать со-
вместному развитию. Создавая ШОС, 
мы исходили только из таких сообра-
жений... 

Общими усилиями обеспечить мир, 
безопасность и стабильность в регио-
не - вот соображения, исходя из ко-
торых и создана ШОС, и это было и 
остается одной из ее центральных за-
дач текущего этапа. Ведь неслучайно 
именно в день создания ШОС главами 
государств-членов Организации была 
подписана «Шанхайская конвенция о 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом», а вслед за этим 
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учреждена в Ташкенте Региональная 
антитеррористическая структура. 
ШОС первой из международных орга-
низаций подняла свой голос борьбы с 
терроризмом и сыграла важную роль 
в координации антитеррористических 
усилий».

 «Стоя перед лицом сложной между-
народной и региональной ситуации, 
страны ШОС, сплотившись для взаи-
модействия в использовании шансов 
и противодействии вызовам, доби-
лись заметных успехов в обеспечении 
стабильности, развитии экономики, 
поиске пути развития, соответствую-
щего национальным реалиям. Одно-
временно мы тоже должны заметить, 
что развитию региона то и дело ме-
шают, даже нарушают, по-прежнему 
свирепствуют «три злые силы» (тер-
роризм, сепаратизм и экстремизм), 
наркобизнес и транснациональная 
преступность. Все это препятствует 
совместному развитию государств-
членов организации и нарушает ре-
гиональную гармонию. Поэтому мы 
должны неизменно использовать 
шансы и ответить на вызовы, чтобы 
достичь взаимовыгодного сотрудни-
чества и совместного развития всех 
участников организации». 

«Страны-члены ШОС оказывают 
друг другу твердую поддержку в важ-
нейших ключевых вопросах, касаю-
щихся их независимости, суверени-
тета и безопасности, без малейшего 
колебания протягивают руку помощи, 
когда тот или другой член организа-
ции сталкивается с трудностями, и в 
этом все члены чувствуют силу кол-
лектива. Члены ШОС активно ведут 
консультации и координируют свои 
позиции по международным и регио-
нальным вопросам, представляющим 
общий интерес, защищая интересы 
членов организации в целом». 

Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана:

«Прошедшие годы подтвердили 
жизненную важность и необходимость 
появления Шанхайской организации 
сотрудничества. В определенной сте-
пени это было реакцией государств 
региона на произошедшие глобаль-
ные изменения в мире. Как отмечено 
в Декларации о создании ШОС, этот 
факт отвечает тенденциям современ-
ной эпохи, реалиям данного региона, 
коренным интересам народов всех 
государств-членов организации. 

За сравнительно небольшой по 
историческим меркам период органи-
зация стала значительным фактором 
региональной и глобальной политики, 
оказывающим позитивное влияние на 
развитие мировых процессов. 

Ее повестку формируют не только 

насущные, но и долгосрочные стра-
тегические интересы государств-
участников. ШОС стала совершенно 
новым механизмом международного 
сотрудничества в вопросах противо-
стояния современным угрозам, углу-
бления политических, экономических 
и культурных связей. Сегодня эта 
организация фактически объединя-
ет страны, на которые приходится 
половина человечества, огромный 
экономический потенциал, включая 
серьезные мировые запасы энергоре-
сурсов, а также представляющие раз-
личные цивилизации и культуры». 

«Шанхайская организация сотруд-
ничества за короткий исторический 
срок окрепла и показала всему миру 
свою состоятельность в качестве 
важного фактора современных меж-
дународных отношений. Сегодняш-
ний мир уже трудно представить без 
ШОС... Межгосударственные отноше-
ния нового типа в пространстве ШОС 
полностью свободны от менталитета 
«холодной войны». Эта новая концеп-
ция безопасности является основой 
создания Организации...

Ни Россия, ни Китай, ни другие 
государства-члены ШОС не стремят-
ся к заключению собственно воен-
ного союза. Во всех документах ШОС 
проводится мысль, что наша дружба 
не направлена против кого-то. Мы 
- участники Организации - стратеги-
ческие партнеры, и у нас наличеству-
ет общая заинтересованность в том, 
чтобы поддерживать на должном 
уровне безопасность и стабильность 
в регионе, примыкающем к границам 
наших государств. При этом у нас 
сложилось единое понимание того, 
что делать это необходимо, прежде 
всего, политико-дипломатическими 
методами, особенно, инструмента-
рием превентивной дипломатии, по-
средством наращивания потенциала 
стран-участниц ШОС».

«Нет сомнений в том, что Организа-
ция будет последовательно и целена-
правленно добиваться поставленных 
в Хартии целей, решать актуальные 
задачи в интересах своих граждан, 
связывающих с ШОС свои чаяния и 
надежды. Убежден, что с переходом 
председательства в ШОС к Россий-
ской Федерации, потенциал нашей 
Организации ещё более возрастет, а 
многостороннее взаимодействие вы-
йдет на новые рубежи».

Ислам Каримов
Президент Узбекистана:

«ШОС... достигла значительного 
прогресса практически во всех сфе-

рах сотрудничества, приобрела ста-
тус общепризнанной международной 
структуры, чье значение и влияние 
выходят за пределы региона.

За прошедший по историческим 
меркам короткий срок ШОС не только 
сумела доказать свою жизнеспособ-
ность, но и утвердилась в мировой 
политике в качестве международно-
го форума по решению целого ком-
плекса региональных проблем: от 
политики и безопасности до вопросов 
экономического и гуманитарного со-
трудничества... 

Развитие ситуации и глобальные 
изменения в мире, растущая угроза 
безопасности и стабильности, сохра-
няющиеся «горячие точки», возраста-
ющая опасность международного тер-
роризма, экстремизма, сепаратизма и 
наркотрафика в различных регионах 
и, в первую очередь, в близком всем 
нам регионе Центральной Азии, еще 
и еще раз подтверждают своевремен-
ность и востребованность создания и 
формирования такой международной 
организации, как ШОС.

Именно безопасность, стабиль-
ность и устойчивое развитие на 
всем пространстве ШОС являет-
ся одним из главных условий ин-
тенсификации сотрудничества в 
торгово-экономических и социально-
гуманитарных сферах.

Убежден, что в будущем экономи-
ческий вектор сотрудничества в рам-
ках ШОС будет возрастать. Об этом 
свидетельствует успешное начало де-
ятельности таких новых структур Ор-
ганизации, как Деловой совет, Форум 
промышленников и предпринимате-
лей, Межбанковское объединение. 

«Можно с уверенностью сказать, 
что ШОС сегодня становится важным 
центром борьбы с международным 
терроризмом, сепаратизмом, экстре-
мизмом и принимающей все большие 
масштабы наркотической агрессией.

«Шанхайский процесс» создал на-
дежную платформу для взаимодей-
ствия в политико-дипломатической 
сфере, в реализации масштабных 
экономических и гуманитарных про-
ектов, направленных на рациональ-
ное и эффективное использование 
богатых природно-энергетических 
источников, человеческих и интел-
лектуальных ресурсов государств ре-
гиона».



Тема круглого стола, 
который был проведен в 
московском бизнес-центре 
«Александр Хаус» Деловым со-
ветом Шанхайской организации 
сотрудничества, вроде бы для на-
ших кризисных дней звучит странно 
- «Международное инвестиционное 
сотрудничество в рамках ШОС: пробле-
мы и перспективы». Ведь сегодняшние 
проблемы и так ясны: весь мир трясет от 
финан     совых и экономических потрясе-
ний, так что, кто возьмет на себя смелость 
вкладывать деньги в крупные проекты, к тому 
же в других странах и тем более — рисковые? Да 
и о каких перспективах в такой ситуации можно го-
ворить, когда берегов в море кризиса пока не видно? 
Тем не менее, настрой у участников встречи был со-
всем не паникерский, а, деловой и даже, можно ска-
зать, оптимистичный.
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Помимо Делового совета ШОС соини-
циатором проведения этого круглого сто-
ла стала Российская венчурная компания 
(РВК). Напомню, что она была создана 
почти три года назад и призвана стимули-
ровать появление в России собственной 
индустрии венчурного инвестирования, 
развития инновационных отраслей эконо-
мики и продвижения на международный 
рынок российских наукоемких техноло-
гических продуктов. Интерес компании к 
этой теме понятен — огромный потенциал 
Шанхайской организации дает ей широкие 
возможности для работы (как, кстати, и 
все постсоветское пространство). 

Тематика встречи в «Александр Хау-
се» заинтересовала представителей 
министерств и ведомств государств 
ШОС, крупных банковских и финансово-
инвестиционных структур, дипломатиче-
ского корпуса, научных и консалтинговых 
организаций. 

«В рамках ШОС ощущается явная не-
обходимость более плотного, практиче-
ского сотрудничества на инвестиционном 
направлении и в поддержке бизнеса», - 
отметил, открывая обсуждение, Леонид 
Моисеев, специальный представитель 
Президента РФ по делам Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества и национальный 
координатор ШОС от России. В том, что ка-

сается инвестиционного направления, то, 
как рассказал Моисеев, в Организации об-
суждалась возможность разработки и под-
писания соглашения шести стран о защите 
инвестиций. Пока стороны опираются на 
существующие двусторонние документы и 
на соглашение, подписанное в ЕврАзЭС, в 
котором участвуют пять государств ШОС. 
Китай в это сообщество не входит, но у 
большинства его участников есть двусто-
ронние соглашения с ним. 

Кроме того, уже второй год прораба-
тывается идея создания Фонда развития, 
который призван содействовать предпри-
нимательству в государствах «шанхайской 
шестерки». Первоначально такую концеп-
цию подготовили китайцы, а сейчас ре-
шено сформировать специальную группу 
экспертов, которые должны заняться ее 
доработкой. Эти вопросы – одни из важ-
нейших в повестке дня ШОС, так как все 
ее участники понимают, что для продви-
жения намеченных сообща проектов необ-
ходимы серьезные инвестиции. 

Таких проектов пока не так много, за-
метил Леонид Моисеев, но все они весьма 
перспективны. Скажем, Россия продвига-
ет проект электронной цифровой подписи, 
Китай - высокоскоростной информацион-
ной магистрали. Есть и другие интересные 
идеи. Для их реализации, конечно, потре-

буются значительные капиталовложения. 

Ян Рязанцев, директор по инвестициям 
Российской венчурной компании, в своем 
выступлении на круглом столе рассказал, 
как обстоит дело с венчурными инвести-
циями в России. По оценкам РВК, действу-
ющими фондами, и теми, которые только 
приступают к инвестиционной деятельно-
сти, уже рассмотрено более тысячи ин-
новационных проектов, и их поток нарас-
тает. Эти данные, по его мнению, говорят 
о том, что начальный этап формирования 
венчурного инвестирования в России уже 
состоялся. Причем, подчеркнул он, харак-
терно, что, несмотря на динамично раз-
вивающийся кризис, в разработки в раз-
личных областях науки и техники сегодня 
вкладываются значительные средства. 
Таким образом, по его мнению, создается 
хороший задел по подготовке и внедрению 
новых технологий в производство в после-
кризисный период, который, как ожидает-
ся, наступит после 2010-2011 годов. 

Рязанцев считает, что ситуация у нас 
сейчас более благоприятная, нежели на 
Западе. По сути, там введен мораторий 
на инвестирование в венчурные проекты. 
Приостановлена не только их реализация, 
но и исполнение финансовых обязательств 
инвесторов перед фондами. Особенно 
страдают компании, которые, разработав 
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новые технологии, не вышли на нормаль-
ный уровень продаж, а получить новые 
средства им сегодня крайне затрудни-
тельно, если вообще возможно. 

«В России существуют механизмы, кото-
рые позволяют финансировать такие про-
екты, а совместно со странами ШОС эти 
механизмы можно развить, - сказал пред-
ставитель РВК.- Однако для этого нужно 
гармонизировать нормативно-правовую 
базу наших государств в сфере венчурно-
го инвестирования. Свои предложения по 
ее усовершенствованию у нас, в России, 
мы отправили в Минэкономразвития. По 
просьбе профильных комитетов Госдумы 
и администрации Президента также под-
готовлен вариант концепции закона о соз-
дании целостной инновационной системы 
в Российской Федерации и по дальней-
шему ее эффективному развитию. А по 
результатам парламентских слушаний, 
состоявшихся в феврале, было принято 
решение о подготовке базового закона об 
инновационной системе в России, который 
позволил бы устранить многие пробелы в 
законодательстве». 

Эту тему развил в своем выступлении 
на круглом столе и Андрей Зюзин, управ-
ляющий директор ЗАО «УК ВТБ Управле-
ние активами» - одной из ведущих рос-
сийских компаний на рынке инвестиций 
в венчурные проекты: «Любая иннова-
ционная деятельность во всем мире не 
строится по страновому, региональному 
принципу – она глобализована изначаль-
но. Это означает, что предприниматели, 
ученые, люди, которые хотят инвестиро-
вать в бизнес, находят для себя наиболее 
приемлемый регуляторный режим приме-
нения своих инноваций, своих талантов. 
Интеллектуальный капитал сегодня очень 
мобилен, а средства, несмотря на кризис, 
доступны в разных частях мира. Поэтому 
российская инновационная система долж-
на быть конкурентоспособна для того, что-
бы привлекать таланты и удерживать тех, 
кто сейчас выбирает, остаться ли здесь 
или покинуть родину. Пока же правила и 
условия инвестирования у нас не столь 
комфортны, как этого хотелось бы между-
народным инвесторам». 

Докладчик сообщил, что сейчас сум-
марный объем средств, выделенных его 
компанией венчурным фондам в формате 
частно-государственного партнерства, со-
ставляет почти 5 млрд рублей. При том 
инвесторы сознательно идут на риск, пре-
красно понимая, что эти «семена» могут 
дать всходы только через 5-7 лет, а то и 
позже. 

Владимир Ремыга, советник Междуна-
родного промышленного банка, посвятил 
свой доклад роли инновационного разви-
тия в преодолении кризисных явлений. 
«Абсолютно очевидно, что при кризисе 
никому не удастся отсидеться за высокой 
стеной, - отметил он. - Ни одна страна не 
в состоянии самостоятельно бороться с 
возникающими вызовами. Есть два пути: 
один пассивный – выстраивание стратегии 
«выползания» из этого кризиса, а другой 

активный, исходящий из того, что надо 
воспользоваться открывшимися возмож-
ностями, чтобы получить ощутимые пре-
имущества, увеличить свою долю в ми-
ровой экономике и мировой финансовой 
системе. Россия свой вариант выбрала: 
в послании Президента Дмитрия Медве-
дева прямо говорится о том, что сейчас 
нужно действовать на опережение, быть 
на переднем крае инноваций в основных 
сферах экономики». 

Притоку инвестиций в прорывные, вы-
сокотехнологичные проекты, как счита-
ет Ремыга, может немало содействовать 
создание в Москве нового мирового фи-
нансового центра. Уже в нынешнем году 
должен быть принят пакет законов, кото-
рый позволит реально приступить к его 
формированию. «И это общая стратегия в 
странах ШОС, подчеркнул советник Меж-
промбанка. - Например, 26 марта Госсовет 
КНР принял решение о превращении Шан-
хая к 2020 году в международный финан-
совый центр. А правительство Казахстана 
приступило к созданию такого региональ-
ного центра в Алма-Ате еще несколько 
лет назад, и сегодня он уже работает. Но 
это все-таки не самоцель, а скорее – не-
обходимый инструмент. Главная задача 
стратегического долгосрочного плана и 
России, и других входящих в ШОС госу-
дарств – совершить инновационный про-
рыв. И это очевидно: если мы не освоим 
базисные инновации, которые составляют 
ядро нового технологического уклада, то, 
безусловно, окажемся в хвосте мировой 
цивилизации». 

В последнее время в Шанхайской орга-
низации сотрудничества все больший ак-
цент делается на экономическое сотруд-
ничество, отметил Владимир Ремыга. Об 
этом говорит и тот факт, что ее саммит 
пройдет не в столице, а в крупном про-
мышленном центре России – Екатеринбур-
ге. Да и длинный список мероприятий, 
которые будут проведены в ближайшее 
время в этом городе, свидетельствует о 
том внимании, которое уделяется эко-
номической составляющей. Несмотря на 
специфику каждой из стран, основные 
векторы наших экономик совпадают. И это 
внушает надежду, что по мере укрепления 
взаимодействия стран ШОС различия в 
подходах будут нивелироваться, а сотруд-
ничество между ними укрепляться. 

Следует сказать, что одним из шагов 
в этом направлении стала прошедшая в 
декабре 2008 года учредительная конфе-
ренция Международного стратегического 
инновационно-технологического альянса, 
в котором активную роль играют страны 
ШОС. Это идея Нурсултана Назарбаева, и 
именно Казахстан в основном финансиру-
ет работу нового альянса. 

А в соответствии с решением Межгосу-
дарственного совета ЕврАзЭС в феврале 
нынешнего года было принято решение 
о создании Центра высоких технологий. 
В его состав пока входят Российская вен-
чурная компания и Национальный иннова-
ционный фонд Республики Казахстан. Но, 

как ожидается, к работе Центра со време-
нем подключатся и аналогичные структу-
ры других стран. 

Еще одна перспективная идея – учреж-
дение Межгосударственного венчурного 
фонда ШОС. Она была сформулирована и 
обоснована в мае прошлого года на кру-
глом столе в Екатеринбурге, который со-
стоялся в рамках XIII Российского эконо-
мического форума. Собравшиеся на нем 
представители органов государственной 
власти и бизнеса, а также эксперты Де-
лового совета ШОС из России, Китая, Ка-
захстана и Киргизии обсуждали проблемы 
продвижения инновационных проектов, 
вопросы поиска инвестиций под высокори-
скованные бизнес-планы. Участники бесе-
ды тогда рекомендовали Деловому совету 
ШОС рассмотреть возможность формиро-
вания совместного венчурного фонда для 
поддержки инновационных предприятий. 
По мнению экспертов, для нескольких 
государств профинансировать рискован-
ные проекты будет легче, а результат от 
успешного внедрения инноваций станет 
принадлежать всем вложившимся в это 
доброе дело странам. 

На заседании Правления Делового со-
вета ШОС в Шэньчжене (Китай) в январе 
этого года было подтверждено, что такой 
фонд в обозримой перспективе будет соз-
дан, а Секретариату ДС поручено подгото-
вить конкретные предложения, согласо-
вав их со всеми сторонами. 

Кстати, подобные организации уже соз-
даются на двусторонней основе. Так, в 
прошлом году во время визита Дмитрия 
Медведева в Астану было подписано согла-
шение между российским «Роснанотехом» 
и казахстанским Фондом устойчивого раз-
вития «Казына» о формировании совмест-
ного венчурного фонда. В соответствии с 
ним, стороны будут инвестировать в об-
ласти нанотехнологий и наноиндустрии 
в обеих странах. В качестве пилотного 
сейчас обсуждается проект создания про-
изводства солнечных батарей наземного и 
космического базирования на технологиях 
российского научно-производственного 
предприятия «КВАНТ». 

Государствам Шанхайской организа-
ции предстоит большая работа. Ведь речь 
сейчас идет не только о том, чтобы усто-
ять в водовороте нынешней финансово-
экономический бури, но и проложить 
такие маршруты, которые позволили бы 
странам ШОС сделать серьезный рывок 
вперед. Обсуждения, подобные тому, что 
состоялось в «Александр Хаусе», как раз и 
помогают «штурманам» в этом деле.

Максим КрАНс
обозреватель ИнфоШос
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Что понятно и совершенно оправданно: 
регионам, расположенным в тысячах ки-
лометров от столиц, часто бывает намного 
выгоднее налаживать деловые контакты 
с сопредельными областями других госу-
дарств, чем с индустриальными центрами 
в своей стране. Это и стало главным сти-
мулом для заключения тысяч уже действу-
ющих договоров, контрактов, соглашений 
между казахстанскими и российскими со-
седями, позволило наладить множество 
деловых контактов между предприятиями, 
работающими ныне в тесной кооперации. 
И далеко не случайно тема приграничного 
сотрудничества была включена в План со-
вместных действий России и Казахстана. 

Для дальнейшего развития взаимодей-
ствия в этой области была утверждена 
специальная программа, рассчитанная на 
2008-2017 годы, активно работает под-
комиссия по приграничному сотрудниче-
ству. Стремление сторон к дальнейшему 
углублению стратегического партнерства 
двух государств на региональном уровне 
подтверждают и ежегодно проводимые 
Форумы приграничных регионов Казахста-
на и России с участием президентов двух 
государств. На очередной, пятой по счету, 
встрече, которая состоялась в сентябре 
прошлого года в Актобе, также присут-

ствовали Нурсултан Назарбаев и Дмитрий 
Медведев. 

Впечатляющие факты: 76 регионов 
Российской Федерации имеют сейчас 
торгово-экономические связи с Республи-
кой Казахстан. В приграничных регионах 
действует свыше 350 совместных пред-
приятий, среди которых, в частности, та-
кие крупные межгосударственные объеди-
нения, как «Казросхром», автомобильный 
комплекс на базе УралАза и Костанайского 
дизельного завода, а также ряд СП в сфе-
ре топливно-энергетического комплекса. 

Известно, что на долю приграничного 
сотрудничества приходится более двух 
третей общего товарооборота между на-
шими странами. Его доля в 2007 году уже 
оценивалась в $7 млрд. Однако поражают 
даже не эти цифры, а те стремительные 
темпы, которыми развиваются связи ре-
гионов. Так, в 2007 году увеличение това-
рооборота между двумя государствами по 
сравнению с 2006 годом составило 27,2%, 
а только за первые семь месяцев 2008 
года – 28,4%. И наибольший «взнос» в этот 
рост внесли именно межрегиональные де-
ловые контакты. Так что можно с полным 
правом говорить о том, что реальная инте-
грация Казахстана и России инициируется 
не только «сверху», но и в большей степе-
ни – «снизу», то есть, самими регионами. 

Среди российских партнеров Казахстана 

есть уже признанные лидеры, такие, ска-
жем, как Челябинская или Оренбургская 
области, чей товарооборот с соседями 
исчисляется суммами со многими нуля-
ми. Есть и новички, совсем недавно уста-
новившие первые контакты, однако уже 
ощутившие преимущества, которые они 
им сулят. А кое-кто лишь пробует себя на 
ниве российско-казахстанского сотрудни-
чества. Но выгодность его очевидна всем. 

Так, губернатор Омской области Леонид 
Полежаев считает, что не имеет смысла 
строить на своей территории новый метал-
лургический комбинат или искать новую 
сырьевую базу, когда можно договориться 
с соседом о взаимовыгодных поставках. 
«К счастью, хмель безоглядной сувере-
низации прошел, в первую очередь, уси-
лиями России и Казахстана, - говорит он. - 
Теперь «оздоровление» дает о себе знать 
и во взглядах политиков, и в очевидном 
стремлении наладить экономическое со-
трудничество, как на уровне центров, так 
и между краями и областями. Не скрою, 
мне всегда импонировала в этом вопросе 
позиция Нурсултана Назарбаева. Именно 
он несколько лет назад высказал идею 
формирования евразийского простран-
ства. И в том, что на территории бывшего 
СССР возникнет некое устойчивое эконо-
мическое образование, я не сомневаюсь. 
Но это в масштабах государства. А что же 

Сотрудничество между Казахстаном и Россией мно-
госторонне и многогранно. Но особое значение в 
нем отводится межрегиональным связям и проек-
там локального масштаба. Как однажды точно заме-
тил Нурсултан Назарбаев, «в движении навстречу 
друг другу малых дел нет».
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говорить о сопредельных территориях! 
Омская область не может обойтись без 
экибастузского угля. Казахстан не обой-
дется без Омского нефтезавода, омских 
нефтепродуктов». 

В самом деле, территориальной особен-
ностью энергетического комплекса Ом-
ской области является технологическая 
зависимость от импорта сырья из Казах-
стана. Местная энергосистема ежегодно 
потребляет 5 млн тонн казахстанского 
угля. Поэтому одним из самых интересных 
для обоих партнеров проектов стало соз-
дание межрегиональной энергетической 
компании. 

Еще одна точка соприкосновения интере-
сов Омской и Северо-Казахстанской обла-
стей – сельское хозяйство. Оба региона об-
ладают развитым аграрно-промышленным 
комплексом. Большой интерес у северока-
захстанских аграриев вызывают перспек-
тивные разработки ученых Сибирского 
государственного аграрного университета 
и СибНИИСХоза. Казахстанские партнеры 
хотели бы поучаствовать в совместных 
проектах в авиакосмической отрасли с 
омским ФГУП ПО «Полет». В ближайших 
и стратегических планах - создание но-
вой биотопливной промышленности, про-
изводство высокобелкового комбикорма, 
строительство птицефабрик, перерабаты-
вающих предприятий, совместная работа 
в авиационно-космическом комплексе. 

А вот значительную часть экспорта в 
Казахстан из другого западносибирско-
го региона, Алтайского края, составля-
ют древесина, котельное оборудование, 
коксохимическая продукция и продукция 
электротехнического назначения. Кроме 
того, предприятия строительного комплек-
са края, расположенные в приграничной 
зоне, поставляют соседям стройматериа-
лы. Это - щебень, гравий, известь, кирпич 
и др. Перспективными направлениями 
развития партнерских отношений между 
соседними регионами можно назвать 
углубление научно-производственной 
кооперации в области машиностроения, 
энергетики, химической промышленно-
сти, сельского хозяйства, реализацию 
совместных программ в сфере лесной и 
добывающей промышленности, науки и 
образования. 

Особое внимание уделяется и разви-
тию приграничной транспортной инфра-
структуры наших государств. Уже от-
крыта паромная линия Актау-Астрахань, 
Актау-Махачкала, растет объем перевоз-
ок грузов и пассажиров казахстанскими 
и российскими судами в бассейне реки 
Иртыш. В октябре 2007 года был пущен в 
строй мостовой переход через реку Кигач, 
соединивший Атыраускую и Астраханскую 
области и открывший России путь в Цен-
тральную Азию. А по инициативе Прези-
дента РК Нурсултана Назарбаева ведется 
проработка вопроса о воднотранспорт-
ном соединении Каспийского и Азовско-
Черноморского бассейнов. Это позволило 
бы ускорить процесс интеграции транс-
портных систем Казахстана и России. 

Сейчас рассматриваются два варианта - 
строительство канала «Евразия» по Кумо-
Манычской впадине и расширение Волго-
Донского водного пути. 

И это только несколько примеров раз-
ностороннего взаимодействия. А их не 
сотни, а уже тысячи. Характерно, что за 
последние годы в значительной степени 
изменилась структура экспорта Казахстана 
в Россию: если раньше он преимуществен-
но был сосредоточен на вывозе сырья, то 
теперь все большую долю в нем занимает 
промышленная продукция. 

Однако как бы ни был важен для наших 
экономик прямой товарообмен, на первый 
план сегодня выходит создание общего 
рынка товаров, услуг, капиталов и рабо-
чей силы. Хотя уже действуют сотни со-
вместных предприятий, важно, чтобы их 
дальнейший количественный рост сопро-
вождался и качественными изменениями, 
причем в сторону наукоемких областей. 
Это направление сегодня поддерживают 
многие руководители российских регио-
нов. 

Так, губернатор Самарской области Вла-
димир Артяков видит хорошие перспекти-
вы российско-казахстанского сотрудниче-
ства в инновационной сфере, в совместной 
работе по реализации стратегических, 
«прорывных» проектов в области косми-
ческих и медицинских технологий, в об-
ласти телекоммуникаций и программного 
обеспечения, в развитии международных 
транспортных инфраструктур и програм-
мах по охране окружающей среды. 

Практически у всех участников 
российско-казахстанского приграничного 
диалога есть свои интересные проекты, 
которые, как они уверены, будут реализо-
ваны в самое ближайшее время. Скажем, 
у главы администрации Алтайского края 
Александра Карлина это - создание осо-
бой экономической зоны рекреационного 
типа, которая могла бы принимать сотни 
тысяч туристов из Казахстана (кстати, 
этот проект уже был презентован на по-
следнем форуме в Актобе). Губернатор 
Саратовской области Павел Ипатов на-
целен на строительство международного 
центра приграничного сотрудничества 
«Озинки-Таскала», который мог бы об-
служивать среднеазиатский транспортный 
коридор, выступать в роли технологиче-
ского, торгового и финансового холдинга, 
да и облегчить общение жителей сосед-
них районов. А руководство Оренбургской 
области озабочено созданием российско-
казахстанского предприятия, которое 
должно к 2012 году довести объем пере-
работки казахстанского газа на мощностях 
Оренбургского газзавода до 15 млрд кубо-
метров... 

Существует масса и других не менее 
интересных планов. И больших и малых. 
Хотя, как однажды точно заметил Нурсул-
тан Назарбаев, «в движении навстречу 
друг другу малых дел нет».

Первый конкурс  «Язык 
- всем знаниям ключ», 
собравший знатоков рус-
ской словесности среди 
казахскоговорящей моло-
дежи, прошел в Астане, в 
Российском центре науки 
и культуры. Участниками 
стали школьники и сту-
денты от 14 до 20 лет. 
 В Казахстане русский 
остается по-прежнему 
популярным и востребо-
ванным. Не только люди 
старшего поколения, при-
выкшие общаться на рус-
ском языке, чувствуют 
необходимость в нем - мо-
лодежь тоже изучает язык 
Пушкина и Толстого.
На юге республики жи-
вет, в основном, коренное 
население. Так, в Кызы-
лординской области ка-
захи составляют 95%. На 
русском там практически 
не говорят, но в школах 
язык изучают. У Адиле-
та Аширбека бабушка и 
мама преподают русскую 
словесность. Благодаря 
им мальчик стал побе-
дителем регионального 
тура и приехал на финал 
в Астану. Адилет считает, 
что сегодня надо знать как 
можно больше языков.
 Айдана Жумагалиева - са-
мая младшая участница 
конкурса, но держалась 
уверенно. Уже в первом 
задании - презентация 
«Литературной карты сво-
его края» - она получила 
высшие баллы. Девочка 
одинаково хорошо владе-
ет казахским и русским 
языками.
 Четыре творческих за-
дания позволили ребятам 
блеснуть не только зна-
ниями русского языка и 
литературы, но и показать 
свои творческие способ-
ности. 

Конкурс знатоков 
русского языка 

среди молодежи 
Казахстана

Андрей вАсИльев
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– Мир проходит испытание 
финансово-экономическим кризи-
сом. Лицом к лицу с ним оказалась 
и Шанхайская организация сотруд-
ничества. Какие инструменты на-
мерена она использовать в этой 
ситуации? Есть ли у Организации 
какие-либо креативные подходы,  
особые композиции мер? 

Б. Н. – В условиях кризисных явлений в 
международной экономике ШОС намерена 
демонстрировать как творческий подход 
к решению актуальных политических и 
экономических проблем, так и последова-
тельность в выполнении тех задач, кото-
рые Организация определила в качестве 
долгосрочных приоритетов.

По общей оценке лидеров стран ШОС, 
в настоящее время особое значение при-
обретают проведение ответственной 
валютно-финансовой политики, контроль 
за движением капиталов, обеспечение 
продовольственной и энергетической 
безопасности. Требуется наращивание 

координационных усилий министерств и 
ведомств, отвечающих за проведение по-
литики в сфере экономики и финансов. 
Ответственную роль призваны играть уже 
зарекомендовавшие себя неправитель-
ственные инструменты – Деловой совет и 
Межбанковское объединение ШОС. 

Говоря о «композиции мер» по оздоров-
лению глобальной экономики, отмечу, что 
наша Организация выступает за широкое 
международное сотрудничество в реше-
нии проблем ресурсного обеспечения по-
требностей человечества без ущерба для 
окружающей среды, в достижении целей 
глобального развития, включая преодо-
ление технологического разрыва между 
странами и искоренение бедности на 
основе обеспечения всем государствам 
равного доступа к преимуществам глоба-
лизации. 

– Накануне Совета глав государств-
членов ШОС в Екатеринбурге в 
июне 2009 года не могли бы вы дать 
оценку предшествующим событиям 
в жизни организации?

Б. Н. – Они показали, что ШОС стала 

трудничать. 
 Уже в конце августа были признаки 

того, что мировая экономическая система 
сталкивается с кризисом и серьезными 
угрозами для энергетической и продо-
вольственной безопасности, поэтому в Де-
кларации была отмечена озабоченность и 
решимость шести государств действовать 
сообща. 

Отличительным признаком всех собы-
тий в рамках ШОС стало подтверждение 
солидарности наших государств в реаги-
ровании на кризисные ситуации. Напом-
ню, каким напряженным был прошлый 
год: суровые зимние холода на террито-
рии Таджикистана, Узбекистана и Китая, 
события в Тибетском автономном районе, 
трагическое землетрясение в Сычуани... 
Во всех этих ситуациях наши государства 
продемонстрировали свое единство и ре-
шимость совместно реагировать на про-
блемы, которые затрагивают интересы 
безопасности и стабильности в зоне ответ-
ственности ШОС. 

– На саммите «G 20», состоявшем-
ся 15 ноября в Вашингтоне, совмест-
ная позиция государств ШОС была 
озвучена в выступлениях глав РФ и 
КНР, которые говорили о том, что 
необходимо модернизировать про-
цесс принятия валютно-финансовых  
решений, в них должна быть ре-
гиональная составляющая, которую 
нужно учитывать… Прокомменти-
руйте, пожалуйста.

Б. Н. – Напомню, на седьмом заседа-
нии Совета глав правительств государств-
участников ШОС борьба с глобальным 
финансовым кризисом также являлась 
одной из важных тем для обсуждения. На 
заседании участники выдвинули общую 
позицию, которая касалась  регионально-
го финансового сотрудничества. Но еще 
на встрече в Душанбе главы государств 
отметили, что необходимо проводить от-
ветственную финансовую политику, это 
касается валютных дел, контроля за дви-
жением капиталов. Подчеркивалось, что 
нельзя допустить, чтобы проблемы энер-
гетической и продовольственной безопас-
ности усугубляли финансовый кризис. 

весомым фактором как региональной, так  
и международной политики в целом. Это 
подтверждается повышенным интересом к 
прошедшим по линии ШОС крупным меро-
приятиям, в том числе к заседанию Совета 
глав государств в Душанбе 28 августа 2008 
года. Такие встречи проводятся ежегодно 
и дают возможность в откровенной, дру-
жеской атмосфере обменяться мнениями 
о текущих событиях, обсудить перспекти-
вы развития региональной и международ-
ной обстановки, а также определить вари-
анты реагирования ШОС на те проблемы, 
которые возникают. Возможность эта уни-
кальная и внимание, соответственно, под-
готовке к таким высокоуровневым встре-
чам уделяется большое. Как в Душанбе, 
так и Екатеринбурге.

Одним из достижений Душанбинско-
го саммита стало подписание итоговой 
Декларации. Мы пришли к выводу, что в 
международных вопросах нет таких си-
туаций, которые нельзя было бы решить с 
помощью переговоров и мирного диалога. 

Применение оружия совершенно излишне, 
недопустимо. Одно из правил нашей рабо-
ты – при любых возникающих проблемах 
все решать мирным путем.

На саммите в Душанбе мы обсужда-
ли также вопрос сотрудничества ШОС 
со странами-наблюдателями – Монголи-
ей, Ираном, Пакистаном и Индией. Была 
обозначена возможность более актив-
ного сотрудничества ШОС со странами-
наблюдателями в сфере политики, эко-
номики и культуры. Мы надеемся, что 
они будут активно участвовать в обмене 
мнениями и информацией. Есть еще один 
положительный момент, который стоит 
отметить: в ходе проведения масштабных 
мероприятий страны-участницы ШОС спо-
собны работать слаженно и оперативно. 
Яркий пример тому – совместное обеспе-
чение безопасности в ходе проведения 
Олимпийских игр в Пекине. Здесь можно 
говорить о прекрасных результатах. Впе-
реди еще два масштабных мероприятия: 
EXPO 2010 в Шанхае и зимние Олимпий-
ские игры-2012 в Сочи. Для обеспече-
ния безопасности этих двух мероприятий 
страны-участницы ШОС будут тесно со-

ПЕРСПЕкТИВЫ 
РОСТа 
НЕ ТОЛЬкО ЕСТЬ.
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Были достигнуты конкретные договорен-
ности. В частности, относительно того, 
чтобы финансовые и банковские структу-
ры наших шести государств сообща анали-
зировали состояние экономик и состояние 
дел в финансовой сфере для того, чтобы 
совместно выстраивать тактику и страте-
гию реагирования. 

–  В воздухе витает идея  созда-
ния единой валюты на пространстве 
ШОС. Теперь, когда доллар потерял 
абсолютный авторитет, в мире мно-
го говорится о необходимости заме-
ны ему. Еще чаще предлагается от-
казаться от господства какой-либо 
отдельной купюры и создать много-
полярную финансово-платежную 
систему, устойчивую и устраиваю-
щую всех. Не приобретает ли в этой 
ситуации особую актуальность идея 
«единой валюты ШОС»? 

Б. Н. – Единую валюту можно вво-
дить на этапе завершения интеграци-
онных процессов. К примеру, в ЕС это 

стало возможно через сорок лет после 
создания организации, да и то не для всех 
государств-членов. Действительно, се-
годня в условиях мирового финансового 
кризиса среди стран-участниц ШОС идет 
обсуждение идеи использования во взаим-
ных расчетах национальных валют. Но это 
скорее касается двустороннего формата 
отношений, а не Организации в целом. 

–  Сотрудничество в ШОС в области 
энергетики приковывает внимание 
всего мира. Ведь среди участни-
ков ШОС есть крупные поставщики 
нефти и крупные энергопотребите-
ли. Когда цена нефти сильно пада-
ет, это наносит удар  по тем и дру-
гим. Какие меры предпринимаются 
в ШОС  для снижения негативного 
влияния кризиса? 

Б. Н. – То, что происходит в сфере энер-
гетики, еще раз демонстрирует взаимоза-
висимость всех государств в современном 
мире. Вопрос цен на энергоносители но-
сит комплексный характер. В отношении 
падения цены на нефть можно бесконечно 
долго спорить о факторах, которые по-

болат НуРГаЛИЕВ
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влияли на это падение, но ясно, что здесь 
присутствует целое сочетание различных 
обстоятельств. В то же время в конце 90-х 
годов цена барреля нефти опустилась до 
$13, но мировая экономика из той ситуа-
ции благополучно вышла. 

Как мне представляется, развитие со-
трудничества в топливно-энергетическом 
комплексе стран ШОС будет осущест-
вляться путем обмена информацией о 
ходе реформирования в сфере электро-
энергетики, о перспективах реализации 
национальных энергетических стратегий, 
путем сравнения нормативно-правовых 
актов в сфере топливно-энергетического 
комплекса, сотрудничества и обмена 
опытом в том, что касается внедрения и 
использования возобновляемых источни-
ков энергии и разработки инновационных 
технологий. Эти направления обозначе-
ны в обновленной редакции Плана дей-
ствий по реализации Программы торгово-
экономического сотрудничества, которая 
была принята премьер-министрами на 

заседании в Астане 30 октября прошлого 
года. 

Нашими государствами внесены различ-
ные инициативы по интенсификации со-
трудничества в топливно-энергетическом 
комплексе. Они касаются создания Энер-
гетического клуба ШОС, энергетической 
стратегии ШОС. Сейчас в рамках давно 
уже действующей специальной рабочей 
группы идет интенсивное обсуждение 
этих инициатив. 

– В области экономики ШОС стре-
мится создать в регионе свобод-
ную торговую зону, как АСЕАН. 
Каждый раз во время встречи глав 
государств или глав правительств 
государств-участников ШОС об-
суждаются вопросы по улучшению 
инвестиционных условий, комму-
никации и общего пользования ин-
формацией. Есть успехи, достигну-
тые в этой области? 

Б. Н. – Действительно, у нас все боль-
шее внимание уделяется развитию эконо-
мического сотрудничества. Это – необхо-
димое условие для того, чтобы ситуация 
в пространстве шести государств была 

безопасной,  а также для того, чтобы обе-
спечивать более благоприятные условия 
для реализации социальных реформ, ис-
ходя из того понимания, что комплексный 
подход к обеспечению безопасности, пре-
дотвращению угроз стабильности связан 
с благополучным состоянием экономики. 
Именно поэтому в свое время была при-
нята Программа многостороннего торгово-
экономического сотрудничества, рассчи-
танная на долгосрочную перспективу. Она 
предполагает, что в обозримом будущем 
в пространстве шести государств ШОС бу-
дет обеспечено свободное передвижение 
товаров, капиталов, услуг и технологий, 
то есть, у нас будет общее экономическое 
пространство, где будут действовать еди-
ные правила. 

На заседании глав правительств в Аста-
не была принята обновленная редакция 
плана мероприятий по реализации этой 
программы. Раньше в этом плане фигури-
ровало 123 различных проекта, согласо-
ванных между шестью государствами, в 

обновленной редакции – 85 позиций. В пер-
вую очередь, это обновление произошло 
за счет инвентаризации и мониторинга со-
стояния выполнения различных проектов. 
Часть из них оказалась реализованной, 
часть подлежала корректировке по срокам 
и по исполнителям. Мы связываем созда-
ние благоприятных условий для взаимной 
торговли и инвестиций с реализацией 
этого очень конкретного документа. Он 
представляет собой согласованное между 
шестью государствами видение того, как 
будет осуществляться экономическое со-
трудничество, как мы будем приближать-
ся к поставленной цели. Самое главное 
внимание мы намерены сосредоточить на 
том, чтобы добиться безусловного выпол-
нения программы по пунктам. 

– Есть ли возможность у ШОС про-
вести экономическую интеграцию?

Б. Н. – Работа по проведению экономи-
ческой интеграции в рамках ШОС находит-
ся на начальной стадии. Пока перед нами 
стоит задача к 2020 году создать канал 
свободного обмена товарами, капиталами, 
услугами и технологиями на пространстве 
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ШОС. Это первый шаг. Только потом мы 
можем приступить к следующей задаче – 
осуществлению экономической интегра-
ции стран-участниц ШОС. 

– Уже в минувшем году вы озву-
чили идею открытия Университета 
ШОС. Почему была выдвинута такая 
инициатива? Где будет находиться 
университет и какие кадры гото-
вить? 

Б. Нургалиев: –  Эта идея была выдви-
нута в 2007 году Российской Федерацией. 
Речь шла о том, чтобы, объединив потен-
циалы ведущих вузов шести государств, 
создать еще один – Университет ШОС. Его 
задача – подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов для реализации кон-
кретных интеграционных проектов ШОС. 
После выдвижения этой инициативы, на 
экспертном уровне по линии министерств 
образования было проведено согласова-
ние подходов. 

Предполагается, что Университет ШОС 
будет существовать как сеть уже действу-
ющих университетов. Теперь необходимо 
определить перечни ведущих универси-
тетов и приоритетных специальностей. В 
первом приближении в сферу интересов 
попадают экология, энергетика, машино-
строение, металлургия, строительство, 
транспорт, история, лингвистика, ин-
формационные и телекоммуникационные 
технологии. Этот перечень может быть 
дополнен. Обучение будет осуществлять-
ся на языке той страны, где находится 
университет, а также на основных языках 
ШОС, китайском и русском. Специалист, 
получивший диплом Университета ШОС, 
должен будет в совершенстве владеть ки-
тайским и русским языками, чтобы  уча-
ствовать в реализации проектов ШОС. 

Сейчас идет обсуждение организацион-
ных и финансовых вопросов на экспертном 
уровне, в 2010-11 годах планируется, что 
университет начнет подготовку специали-
стов. Выпускники будут получать два ди-
плома: Университета ШОС и университета, 
в котором проходит основная подготовка.

– ШОС родилась как организация 
региональная, с азиатским векто-
ром. Однако сегодня в мире труд-
но отгородиться географическими 
межами, жить в обособленном про-
странстве. На Западе уже раздаются 
голоса, обращенные к Евросоюзу, 
НАТО и призывающие эти структу-
ры «идти навстречу и соединяться 
с ШОС». Известно и то, что немало 
государств желает стать членами 
ШОС, а иные хотят получить ста-
тус «страны-наблюдателя» или 
стать «страной диалога» в структу-
ре ШОС. На каких условиях другая 
страна может войти в ШОС, какие 
критерии для этого существуют?

Б. Н. – С учетом возрастания внимания 
к ШОС со стороны мирового сообщества и 
поступающих от ряда стран заявок на член-
ство в Организации, необходимо решать 
сложные вопросы дальнейшего расшире-
ния нашей международной деятельности. 
Этот процесс должен быть упорядоченным 
и системным. Для этого ведется работа по 

формированию соответствующей право-
вой базы, в частности, разрабатывается 
документ о критериях членства. Ранее 
были приняты и уже работают Положение 
о статусе наблюдателя и Положение о ста-
тусе партнера по диалогу. На месте мы не 
стоим, но каждый шаг делаем обдуманно, 
исходя прежде всего из интересов даль-
нейшего укрепления Организации. 

Ситуации могут быть разными. Поясню 
это на примере. Допустим, определенная 
страна или международная организация 
заинтересована сотрудничать с ШОС по 
антитеррористическим вопросам, и не за-
интересована в сотрудничестве в других 
областях – экономической, культурной, 
информационной. Эта страна становится 
участником диалога только в одной об-
ласти. Принимает участие в заседаниях 
по антитеррористической деятельности, 
проводит обмен информацией со своими 
партнерами, участвует в совместном при-
нятии резолюций и т.д. К слову, некото-
рые страны и организации уже направили 
запрос о том, как можно стать партнером 
в диалоге ШОС. 

Основной критерий для принятия новых 
стран в ШОС существует: это совместный 
прогресс на основах взаимодополнения и 
взаимной выгоды. Но никак не создание 
проблем. ШОС – организация, несущая 
ответственность перед мировым сообще-
ством, отвечающая за мирное развитие 
как в рамках организации, так и за ее пре-
делами. Новые страны-участницы также 
должны придерживаться этой позиции. 
Одно из условий принятия новых членов 
– нераспространение ядерного оружия. 
Другой момент: новые страны-участницы 
должны согласиться со всеми правовыми 
документами, подписанными за время су-
ществования ШОС, и выполнять все ука-
занные в них требования. Мы надеемся, 
что ШОС в процессе своего развития рас-
кроет весь свой потенциал. 

– Россия, Китай и другие страны 
поддерживают концепцию много-
полярного мира, противостоят идее 
глобального доминирования какой-
то одной страны. Какую роль игра-
ет ШОС в процессе развития много-
полярности? 

Б. Н. – ШОС установила модель раз-
вития отношений между странами-
участницами, чтобы противостоять идее 
мирового господства какой-то одной стра-
ны. Для прекращения конфликтов нужно, 
чтобы все большее число стран обо всем 
договаривалось мирно. Россия и Китай 
поддерживают идею развития многопо-
лярного мира. Страны-участницы ШОС в 
рамках совместного сотрудничества соз-
дают новую модель взаимоотношений. Мы 
также надеемся, что другие страны будут 
перенимать этот подход.

–  Откуда приходят средства на 
поддержание деятельности органи-
зации? Сколько за год тратит ШОС? 

Б. Н. – ШОС тратит средства только на 
поддержание работы постоянных органов. 
Их, в разной мере, выделяют все шесть 

Публикация подготовлена 
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Секретариата ШОС и ИнфоШОС, 
а также интернет конференции 

на китайском форуме Цян Го/

стран-участниц. В год получается $3,5 
млн, два уходят в бюджет Секретариата, 
находящегося в Пекине, $1,5 млн тратят-
ся на структуру РАТС в Ташкенте. Цифры 
вполне умеренные.  

– Господин секретарь, знакомство 
с вашей биографией заставляет за-
дать вопрос: как помогает вам опыт 
плодотворной политической карье-
ры в процессе работы в ШОС? 

Б. Н. – Конечно, работа секретаря ШОС 
отличается от моей прежней деятельности 
высокой степенью ответственности. Мне 
нужно точно оценивать действия стран-
участниц, оперативно реагировать на 
происходящие события, отражать работу 
организации в соответствующих докумен-
тах. В сферу моей компетенции входит 
наблюдение за развитием международной 
обстановки. Здесь необходимо понимание 
актуальных проблем, возникающих в меж-
дународном сообществе. Делаю все от 
меня зависящее, чтобы профессиональ-
но выполнять функции Секретаря ШОС. 
В прошлом я работал послом в Америке, 
Корее, Японии, был первым секретарем 
посольства СССР в Индии. Этот опыт,  ко-
нечно, помогает мне в работе в ШОС. Тем 
не менее, я каждый день учусь. 

– Как, по-вашему, в дальнейшем 
будет развиваться ШОС? 

Б. Н. – Думаю, что отношения между 
странами-участницами будут только укре-
пляться и становиться еще более тесны-
ми. Шесть государств совместно опреде-
лили модель развития своих отношений. 
Эта модель учитывает сбалансированное 
развитие каждой из стран, а также инте-
ресы их граждан. В скором времени она 
для многих государств может стать при-
мером для подражания. Наше преимуще-
ство в том, что мы можем обеспечить без-
опасность, процветание и благосостояние 
стран-участниц ШОС, не прибегая к посто-
ронней помощи. На мой взгляд, это – иде-
альный образец Организации, где сотруд-
ничают государства с разной культурой, 
разными традициями, разными языками. 
Перспективы роста у нее не только есть. 
Они – огромны.
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Шанхайская организация сотрудниче-
ства – достаточно нетривиальное интегра-
ционное объединение. Это первая органи-
зация в Азиатско-тихоокеанском регионе, 
в число учредителей и членов которой 
не вошли ни США, ни Япония. С момента 
основания в 2001 году деятельность ШОС 
направлена на то, чтобы создать благо-
приятный политический климат в регио-
не, способствующий росту национальных 
экономик, их взаимодополняемости, ста-

Нет сомнений, что развитие и повыше-
ние действенности ШОС соответствует ин-
тересам России. Шанхайская организация 
сотрудничества при умелой реализации ее 
политического и экономического потенци-
ала может стать мощным международным 
центром силы, что полностью укладывает-
ся в концепцию многополярного мира. 

Сейчас, после запуска основных инсти-
тутов организации, таких как Секретариат 
ШОС в Пекине, Региональная антитерро-

Шанхайская организация сотрудниче-
ства со своими теоретическими и практи-
ческими наработками в области создания 
«новой модели международных отноше-
ний», «новой концепции безопасности», 
«новой модели регионального развития», 
связанными вместе скрепами «шанхайско-
го духа», может выступить с инициативой 
интеграции Дальнего Востока России в ев-
разийские транспортные, энергетические 
и образовательные проекты. 

В настоящее время основная деятель-
ность ШОС сосредоточена в направлении 
Центральной Азии, где находятся четыре 
из шести государств-членов Организации. 
Вместе с тем, было бы целесообразно 
предложить спроектировать и северо-
восточный вектор трансграничного сотруд-
ничества в рамках ШОС - в дополнение к 
южному вектору и северо-западному. 

Разработка Дальневосточной стратегии 
Шанхайской организации сотрудничества 
создало бы дополнительный импульс раз-
витию этого региона, послужило бы удоб-
ной площадкой для решения тех накопив-
шихся проблем, которые являются камнем 
преткновения для реализации многих 
российско-китайских инициатив. «Даль-
невосточное измерение» ШОС сделает и 
саму организацию более целостным, ин-
тегрированным, устойчивым проектом, по-
зволит перевести ее в новую «весовую ка-
тегорию», сформирует как действительно 
альтернативный полюс мироустройства. 

Работа над этой стратегией могла бы 
стать одним из ключевых направлений 
взаимодействия в период председатель-
ства России в Шанхайской организации в 
2008-2009 годах. Она потребует взаимных 
консультаций и переговоров, и здесь ну-
жен будет акцент на стратегической необ-
ходимости перехода к экологически устой-
чивому развитию, на взаимозависимости 
климата и водных систем приграничных 
районов, на стратегической значимости 
лесных массивов Сибири и Дальнего Вос-
тока. 

В рамках Дальневосточной стратегии 
ШОС можно прописать механизм ее взаи-
модействия с Японией - одним из ведущих 
игроков Азиатско-тихоокеанского регио-
на. На начальном этапе можно было бы 
апробировать статус «партнера по диало-
гу», создать рабочую группу, курирующую 
проекты и обмен информацией в этом 
формате. Участие Японии в деятельности 
ШОС - в рамках реализации Дальневосточ-
ной стратегии - представляется крайне 
важным фактором создания стабильной 
системы снабжения энергоресурсами в 
регионе Восточной Евразии. Помимо того, 
принятие решения об ассоциированном 
членстве Японии стало бы свидетельством 
открытости ШОС, а инвестиции этого эко-
номически развитого государства помогли 
бы расширить энергетическое сотрудниче-
ство в рамках Организации, воплотить на 
практике идею создания Энергетического 
клуба ШОС. 

Если дальневосточное измерение будет 
интегрировано в пространство проектов 
ШОС, Россия расширит международную 
арену для отстаивания своих националь-
ных интересов и приоритетов на Дальнем 
Востоке, Китай обретет возможность на 
практике показать миру «новизну» новой 
модели регионального сотрудничества, 
а центральноазиатские государства по-
лучат льготный доступ к портам на Тихом 
океане, позволяющий диверсифицировать 
структуру и маршруты своего экспорта. 
Так что, выиграют все без исключения.

новлению независимого геополитического 
евразийского блока стран в рамках много-
полярного мира. 

Роль России в этой организации, по-
сле того как на Душанбинском саммите 
в августе 2008 года к ней перешло пред-
седательство в ШОС, широко обсуждается 
в СМИ и в научной литературе. При этом 
многие авторы подчеркивают, что «шан-
хайская шестерка» - самое перспективное 
объединение государств на постсовет-
ском пространстве. Это международная 
организация нового типа, образованная 
в «сейсмически опасной» зоне - на стыке 
конфуцианской, православно-славянской, 
индуистской и исламской цивилизаций. 
Вспоминают и о том, что поддержка пози-
ции России в конфликте с Грузией главами 
государств-членов ШОС позволила избе-
жать очередной эскалации напряженности 
и более уверенно отстаивать свои интере-
сы на международной арене. 

В целом восточный вектор внешней по-
литики России в последние годы обрел 
реальное содержание в форме регулярных 
личных контактов руководителей РФ и ази-
атских стран, активного участия в ШОС, 
АСЕАН, ОИК, подписания значимых согла-
шений с Китаем. После распада двухпо-
лярной мировой системы Пекин оказался 
для Москвы идеологически естественным 
союзником, ведь там с пониманием отно-
сятся к нашей внутриполитической само-
бытности. Поэтому КНР рассматривается 
как стабильный и приятный во всех отно-
шениях партнер. 

Официальные мнения о перспективах 
развития ШОС – самые оптимистичные. По 
заявлению президента Дмитрия Медве-
дева, сделанного на саммите в Душанбе, 
«одним из ключевых мотивов создания 
ШОС было осознание необходимости коор-
динации усилий по упрочению региональ-
ной безопасности и региональной стабиль-
ности. Сегодня актуальность этой задачи 
только возрастает. Исходим и будем ис-
ходить из того, что добиваться ее решения 
необходимо на основе соблюдения норм 
международного права и отказа от кон-
фронтационного блокового мышления». 

ристическая структура (РАТС) в Ташкенте, 
Деловой совет и Межбанковское объеди-
нение ШОС в Москве, перед ней особенно 
актуально встал вопрос о путях и перспек-
тивах дальнейшего развития. За прошед-
шие семь лет существования Организации 
приоритеты сотрудничества несколько 
сдвигали акценты: сначала на первом 
плане было взаимодействие в сфере без-
опасности, после 2005 года заметно актуа-
лизировалось сотрудничество в области 
экономики, сейчас - все больше внимания 
уделяется гуманитарным проектам. 

Краеугольным камнем, определяющим 
эффективность и перспективность ШОС, 
является уровень сотрудничества между 
Россией и Китаем. Воля политического ру-
ководства этих стран к «соразвитию» будет 
способствовать экономической и полити-
ческой стабильности не только непосред-
ственно в Центральной Азии, где сконцен-
трирована основная деятельность ШОС, но 
и во всей Восточной Евразии. 

Россия позиционирует себя как лидер и 
организатор большого евразийского эко-
номического пространства, как связую-
щее звено между Европой и Азией. Для 
укрепления своих позиций в мировом со-
обществе она должна встать на инноваци-
онный «социально-ориентированный путь 
развития», который предполагает много-
полярное развитие территории страны 
и формирование новых региональных и 
межрегиональных зон опережающего раз-
вития. 

Дальний Восток представляет собой 
«естественный географический фено-
мен», который способен, используя свое 
выгодное геостратегическое положение, 
занять уникальную позицию в сложной 
архитектонике современного мира, стать 
приоритетом по созданию перспективных 
зон опережающего развития. О потенциа-
ле Дальнего Востока как формирующегося 
трансграничного региона уже неоднократ-
но заявляли ученые и публицисты. Пробле-
ма заключается в адекватном соотнесении 
целей и средств, поиске эффективных ре-
шений и механизмов для реализации раз-
работанных стратегий. 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» ШОС
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» ШОС

Если в пространство проектов ШОС будет интегрировано «даль-
невосточное измерение», Россия расширит арену для отстаива-
ния своих национальных приоритетов на Дальнем Востоке, Ки-
тай обретет возможность на практике показать миру «новизну» 
новой модели регионального сотрудничества, а центральноазиат-
ские государства получат льготный доступ к тихоокеанским портам.

Наталья ЗАдерей
научный сотрудник Института

дальнего востока рАН
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Для Шанхайской организации со-
трудничества 2009 год, похоже, пере-
ломный, с какой стороны ни посмо-
три. Это будет год перехода в новое 
качество. По всем параметрам. 

Россия в 2008-2009 годах предсе-
дательствует в ШОС. Как показывает 
практика Европейского Союза, где 
председательство стран-членов тоже 
сменное, государство, заступающее на 
руководящее дежурство, всегда стре-
мится отметиться чем-то весомым, 
повлиять на развитие организации, на 
вектор дальнейшего движения. Пре-
зидент Дмитрий Медведев и премьер-
министр Владимир Путин полагают, 
что мировой финансовый кризис, как 
это ни парадоксально, поможет ШОС 
утвердиться в новой геополитической 
ситуации. Перемагничивание мира на 
многополярность, а в том, что этот 
процесс пошел, сомнений нет ни у 
кого, должно дать импульс и ШОС: 
Организация обязана получить свое 
особое «полярное» притяжение. 

И дело здесь вовсе не в том, что кто-
то из «шестерки» старается исполь-
зовать «трудности момента», играть 
на том, что в США уже ушла старая 
администрация, а новая - еще не во-
шла в силу. Такой тезис выдвигают, 
главным образом, неоконсерваторы 
из администрации Буша, которые не 
хотят понять, как далеко ушел мир 
от начала 90-х годов прошлого века. 
И как изменились Россия, Китай, от-

ношение к Америке, что такое новые 
международные организации. Дело 
совсем в другом. Многочисленные 
примеры истории показывают, что 
глобальные кризисы, порождая новые 
решения, одновременно дают также и 
новые инструменты, механизмы. ШОС 
- как раз такой случай. 

Деятельность всех организаций 
определяется тем, что у них есть за 
плечами, и тем, над чем идет работа 
сегодня. Но есть еще один очень важ-
ный показатель, который необходимо 
учитывать при определении веса и 
эффективности каждой международ-
ной структуры. Его суть - кто, что, как 
и сколько о ней говорит. Частота по-
вторяемости аббревиатуры названия 
любой международной организации в 
печати, экспертных кругах, научных 
дискуссиях, на семинарах, в устах ди-
пломатов и государственных чинов-
ников – это почти как барометр: чем 
чаще слышится название - тем выше 
авторитет. 

Мне всегда нравилось смотреть на 
вещи «чужими глазами» - так они вы-
глядят рельефнее, резче проявляется 
хорошее и плохое. Так как же воспри-
нимается ШОС «со стороны»? 

Америка и Европа долго присматри-
вались к ШОС и никак не могли по-
нять, в какую же нишу им определить 
эту экзотическую, по всем западным 
меркам, организацию – смесь русско-
го медведя, китайского дракона, да 

еще приправленную «сказками Шахе-
резады» с центральноазиатской части 
Великого Шелкового пути. Действи-
тельно, экзотики в новом образовании 
было так много, а различия между 
странами казались такими великими, 
что можно было и призадуматься. 

Европейскому уму многое было не-
понятно. Американскому уму, в «эру 
Буша» утвердившему на удивление 
примитивное представление об окру-
жающем мире, было непонятно почти 
все. С 2001 года, когда образовалась 
ШОС, США никак не могли поверить в 
то, что эти самые «медведь и дракон» 
могут без ущерба для кого-либо утвер-
диться на Шелковом пути и создавать 
нечто дельное. Поэтому Вашингтон 
очень вяло реагировал на все телод-
вижения ШОС. Однако в 2005 году 
американцы сделали вялую попытку 
стать наблюдателем ШОС, но дальше 
дело не продвинулось. 

Когда ШОС стала казаться серьез-
нее, чем им думалось, была пред-
принята попытка выдать ее за некое 
подобие нового «Варшавского пакта», 
противовес НАТО и напугать этим 
весь азиатский регион. Но от этого 
постулата, ничем не оправданного, 
пришлось отказаться. 

Теперь американцы утверждают, 
что они пока вообще не могут по-
нять, что такое ШОС и куда она идет. 
«Спросите русского, китайца, киргиза 
или узбека, какова должна быть по-

Америка и Европа долго присматрива-
лись к ШОС и никак не могли понять, в 
какую же нишу им определить эту эк-
зотическую, по всем западным меркам, 
организацию – смесь русского медведя и 
китайского дракона, да еще приправлен-
ную «сказками Шахерезады» с централь-
ноазиатской части Великого Шелкового 
пути. Экзотики в новом образовании было 
так много, а различия между странами 
казались такими большими, что можно 
было и призадуматься...
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вестка дня ШОС, и вы получите четы-
ре совершенно разных ответа. Кто-то 
хочет сфокусироваться на безопас-
ности, кто-то на экономике, кто-то на 
«трех злах» (наркотики, терроризм, 
контрабанда), а кто-то - на давлении 
на международные организации». Эту 
оценку недавно дал Эван Фейгенба-
ум, помощник госсекретаря США по 
Южной и Центральной Азии, и других 
пока нет. 

Но, не зная, что такое ШОС, аме-
риканцы берутся указывать, куда она 
должна идти. «Возможно, лучше все-
го им следовало бы начать с повест-
ки дня, которую мы и наши партнеры 
осуществляем в регионе». Не больше, 
не меньше. Далее Фейгенбаум рас-
шифровывает, что именно это значит: 
оказывать всестороннюю помощь США 
в Афганистане и прекратить попыт-
ки создавать некие «энергетические 
клубы». Под этим США подразумева-
ют объединение стран ШОС для раз-
работки месторождений Каспия и соз-
дания транспортных нефтепроводов 
к Китаю, Индии, Пакистану. Все, что 
происходит без участия США, это уже 
- внешнеполитическая и экономиче-
ская ересь, ибо затрагивает и ущем-
ляет интересы Вашингтона, и против 
этого они начинают борьбу. 

Никто из участников ШОС, соб-
ственно, и не утверждает, что у аме-
риканцев нет никаких интересов на 
Великом Шелковом пути. Конечно, 
они могут быть. Но никто не может 
понять, почему Вашингтон хочет еще 
и регулировать здесь движение? 

Все чаще при разговорах о ШОС США 
начинают поднимать тему полной не-
совместимости интересов России и 
Китая. Тезиса два. Первый: Москва 
и Пекин по отдельности не подходят 
друг другу как партнеры в силу глу-
боких различий внешнеполитических 
целей. И второй: Москва и Пекин вме-
сте не подходят всем остальным чле-
нам ШОС, поскольку будут подавлять 
их национальные интересы, сувере-
нитет и стремление к демократии... 
Все-таки президент Медведев был 
совершенно прав, когда сказал, что 
американские советологи – вымираю-
щий вид, поскольку используют лека-
ла прошлого века. 

Китай и Россия, как бы на это ни 
реагировали извне, в обозримом бу-
дущем останутся основными игрока-
ми в ШОС. То, что они входят в орга-
низацию, это - ее основное благо. В 
некотором роде они напоминают двух 
самых объемных пассажиров одной 
лодки, которые должны координиро-
вать свои телодвижения, либо лодка 
перевернется. На них-то США как раз 
и развертывают сейчас главную охо-
ту. 

При новой администрации прези-
дента Барака Обамы Центральная Азия 
становится все более важным регио-
ном в геополитических играх Вашинг-
тона. Он совершенно неспроста сей-
час резко изменил тон в обращении к 
этой части мира. Из уст американских 

дипломатов слышится рефрен типа 
«называть все республики Централь-
ной Азии термином «Центральная 
Азия» ? уничижительно, неуважитель-
но» и т.д. Так, мол, могут поступать 
только те, кто на деле не испытывает 
никакого уважения к национальному 
суверенитету самобытных государств, 
входящих в регион, используют их как 
пешки в геополитических шахматах. 
Мы (Вашингтон) этого не делаем, и 
поэтому только к нам и надо тянуться. 
А вот Москва и Пекин «используют» 
Центральную Азию. 

Если дать себе труд подумать над 
такими утверждениями, то их неле-
пость станет очевидной сразу. Ди-
пломатия, по большому счету, и есть 
«искусство использования». И госу-
дарства Центральной Азии, со своей 
стороны, в такой же мере «использу-
ют» и Москву, и Пекин, и Вашингтон, 
и Европейский Союз. 

Членство в ШОС, например, совсем 
не мешает Казахстану, Киргизии, Тад-
жикистану и Узбекистану быть самы-
ми активными партнерами программ 
НАТО «Партнерство во имя мира» или 
других совместных с США или Севе-
роатлантическим союзом программ в 
области военной безопасности. Тад-
жикистан получает от Соединенных 
Штатов солидную помощь в обустрой-
стве границ. К настоящему времени 
Вашингтон выделил Душанбе $40 млн 
на реконструкцию, строительство 
и закупку оборудования для 15 по-
гранзастав на таджикско-афганской 
границе. Американские инструкторы 
обучают таджикских пограничников, 
одновременно снабжают их казахских 
и узбекских коллег специальными 
морскими катерами для патрулиро-
вания Каспия и Арала. США почти 
полностью укомплектовали своей тех-
никой и оборудованием Киргизское 
и Таджикское управление по борь-
бе с незаконным распространением 
наркотиков. Киргизии они помогают 
модернизировать российские боевые 
вертолеты МИ-8. В Казахстане амери-
канские компании вообще идут почти 
вровень с Россией и Китаем по объе-
му иностранных инвестиций - 30% от 
всего «портфеля»... 

Но если американцы и раньше ни-
когда не отличались изяществом сво-
ей внешнеполитической пропаганды, 
то у Европы в отношении ШОС гораздо 
больше такта. Она уже начала про-
цесс переосмысления своих отноше-
ний с Центральной Азией. В прошлом 
году Брюссель разработал и одобрил 
рассчитанную до 2013 года программу 
«ЕС и Центральная Азия: стратегия но-
вого партнерства». Один из ведущих 
европейских экспертов по централь-
ноазиатскому региону, бывший ди-
ректор авторитетного Стокгольмско-
го Института исследования проблем 
мира (SIPRI) Элисон Бейлс полагает, 
что ШОС - очень прочный механизм 
поддержания стабильности и безопас-
ности не только в Центральной Азии, 
но и в азиатском регионе вообще. 

«Как бы высоко или низко мы ни 
оценивали возможность столкновения 
Китая и России в период после «холод-
ной войны», - пишет она в специаль-
ном исследовании для Европейской 
комиссии ЕС, - ШОС сконструирова-
на так, чтобы избегать, либо через 
механизм сдерживания, либо через 
позитивное управление этими двумя 
государствами, их пересекающихся 
интересов в Центральной Азии. Как 
это ни парадоксально, но управляе-
мый формат ШОС дал и Центральной 
Азии базу для точного расчета их 
традиционного упражнения в эквили-
бристике, балансирования между Мо-
сквой и Китаем, между друзьями на 
Западе и друзьями на Востоке. 

ШОС продвинулась гораздо даль-
ше всех остальных в подключении 
центральноазиатских государств к 
продуктивной работе по решению ре-
альных проблем. Если ШОС удастся 
открыть каналы для китайских инве-
стиций в скоординированные проекты 
инфраструктуры и другие планы кон-
кретного развития по всей Централь-
ной Азии, то от этого все только вы-
играют. Более того, обширное «меню 
сотрудничества», которое предлагает 
ШОС своим членам, подразумевает и 
взаимодействие на «догосударствен-
ном» уровне - между бизнесменами, 
парламентариями, разными типами 
игроков. А это уже - «прогрессив-
ная многосторонность». Очень емкая 
мысль западного эксперта. 

Только не стоит строить иллюзий 
относительно того, что «добрая Ев-
ропа», в отличие от США, уже готова 
принять ШОС как равного междуна-
родного партнера. Европа пока только 
к ней приглядывается. 

Правда, ШОС, что тут греха таить, 
пока и сама не шла далее деклара-
тивного провозглашения готовности 
закрепить свои отношения с евро-
пейскими организациями. Пока что 
оформлены связи только с ООН и 
Региональным форумом АСЕАН. А 
Европа получает сведения о ШОС от 
входящих в нее стран, а не от самой 
организации. Хотя, если верить экс-
пертам Еврокомиссии, в Брюсселе к 
подъему отношений готовы - до уров-
ня обмена наблюдателями. 

В Брюсселе, в отличие от Вашинг-
тона, воспринимают как позитивный 
тот факт, что Иран является наблю-
дателем в ШОС. Европа полагает, что 
участие Тегерана в любой многосто-
ронней организации может помочь 
«окультурить» иранский режим. Сле-
довательно, если Шанхайская орга-
низация сотрудничества в новом году 
сделает шаг в сторону Европы, она от 
этого только выиграет.

Андрей ФедяШИН
политический обозреватель

рИА Новости - 
специально для ИнфоШос



МОРЕ, ОЗЕРО, «ОСОбЫЙ ВОДОЕМ»

Каков
Каспия ?статус
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Некоторые проблемы Каспия на-
столько остры, что их решение уже 
не может ждать новой конвенции по 
Каспию. Именно поэтому прикаспий-
ские страны вновь вернулись к вопро-
су создания Организации каспийского 
экономического сотрудничества. Он 
обсуждался в Астрахани на первой 
межправительственной экономиче-
ской конференции прикаспийских го-
сударств. 

Очевидно, что согласовать позиции 
пяти прикаспийских стран - России, 
Казахстана, Ирана, Азербайджана 
и Туркмении - задача не из легких 
и уж точно не из быстрых. Принято 
считать, что главным препятствием, 
мешающим прикаспийским государ-
ствам прийти к консенсусу относи-
тельно статуса Каспия, стал вопрос о 
том, как делить дно. Отчасти это так, 
но есть ряд и других, не менее острых 
проблем. 

Фактически они возникли после 
распада Советского Союза. Ставшие 
суверенными бывшие союзные ре-
спублики Азербайджан, Казахстан и 
Туркмения заявили о своих правах на 
Каспий, которые не укладываются в 
действующие до сих пор российско-
персидский (1921 год) и советско-
иранский договоры (1940 год). 

По этим документам Каспий – это 
и не море, и не озеро, а внутренний 
водоем, контролируемый исключи-
тельно прибрежными странами, кото-
рым они должны были пользоваться 
совместно. Договоры эти были ценны 
тем, что не допускали появления на 
Каспии третьих стран, но, к сожале-
нию, слабо регулировали хозяйствен-
ную деятельность государств региона, 
особенно в сфере добычи углеводо-
родов. 

С появлением новых субъектов меж-
дународного права появились новые 
акценты и новые запросы. Причем не 
только в хозяйственной сфере, но и в 
сферах правовой и военной. Для их 
реализации действующих договоров 
оказалось недостаточно. 

Выяснилось, что Россия выступа-
ет за статус, при котором Каспий 
остался бы «особым водоемом», а 
деятельность в нем регулировалась 
бы исключительно прибрежными го-
сударствами по всем вопросам, в том 
числе - при разделе дна на нацио-

нальные секторы по длине береговых 
линий с сохранением толщи и поверх-
ности воды в общем пользовании. 

В свою очередь, Азербайджан и Ка-
захстан предпочли бы делить на на-
циональные секторы и дно, и толщу 
воды по длине береговых линий (ста-
тус «закрытого озера»), либо оставить 
воду в общем пользовании, но при 
статусе «открытого моря», предпо-
лагающем неизбежность появления 
на Каспии третьих стран, в первую 
очередь «пришедших» по Волге, че-
рез каналы, соединяющие это море с 
Европой. 

Туркмения же – за деление дна на 
национальные секторы, однако по 
другим аспектам она пока предпочи-
тает занимать нейтральную позицию. 
В свою очередь, Иран выступает за то, 
чтобы либо всё – и дно, и толщу воды 
– оставить в общем пользовании, как 
и было в советско-иранское время, 
либо делить по принципу кондоми-
ниума - всем по 20%. 

Был ли выход в такой ситуации? 
Тон задали Москва и Астана. Вна-

чале Россия и Казахстан подписали 
двусторонний договор о разделе дна 
озера между собой по так называемой 
модифицированной срединной линии, 
решив тем самым вопрос о демарка-
ции границ. Проблему же освоения 
спорных (на границе) залежей углево-
дородов решили вообще просто: 50 на 
50. Впоследствии такой же двусторон-
ний договор обе страны подписали и с 
Азербайджаном. 

По мнению ряда наблюдателей, Ка-
захстан и Азербайджан могут, конеч-
но, согласиться на российский вари-
ант статуса, но оговорив при этом ряд 
важных для себя условий. И в первую 
очередь, в сфере реализации ими 
транскаспийских проектов. 

В последнее время эксперты ука-
зывают на то, что и позиция Москвы 
в этом вопросе стала заметно гибче. 
Теперь уже Россия, по их мнению, не 
возражает против того, чтобы, ска-
жем, Казахстан поставлял свое сырье 
по альтернативным маршрутам на ев-
ропейские рынки. Для России глав-
ное, чтобы эти маршруты согласовы-
вались между двумя странами, как 
между стратегическими союзниками. 

Теперь уже очевидно, что общий 
Каспий, независимо от того, как его 

назовут – море, озеро или «особый 
водоем», требует тесного региональ-
ного сотрудничества. Причем, неко-
торые его проблемы настолько остры, 
что их решение уже не может ждать 
новой конвенции по Каспию. Ведь Ка-
спий – это не только 10 млрд тонн до-
казанных запасов нефти и 5% мировых 
запасов газа. Это и 90 (!) процентов 
мировой популяции осетровых. 

Кроме того, Каспий – прекрасный 
естественный транспортный коридор. 
Он настолько удобно расположен на 
стыке Европы и Азии, Севера и Юга, 
что уже сегодня специалисты говорят 
о том, что в обозримой перспективе 
возможно взаимодействие таких из-
вестных транспортных коридоров, как 
«Север-Юг» и ТРАСЕКА, которые пе-
ресекаются под прямым углом именно 
на Каспии. 

Понятно, что проблемы Каспия сле-
дует решать, а его достоинства ис-
пользовать. А для этого необходимы 
средства, финансы, определенная 
инфраструктура, конкретная органи-
зация. И важный шаг в этом направле-
нии сделан. Есть надежда, что прове-
дение первой (за полтора-то десятка 
лет!) межправительственной эконо-
мической конференции придаст необ-
ходимую динамику освоению Каспия. 

На этой встрече, например, было 
решено создать банк совместных ин-
вестиционных проектов и на его осно-
ве рассмотреть вопрос об организации 
«совместного финансового институ-
та». Вполне возможно, что это будет 
общий прикаспийский банк. Россий-
ская Госдума уже до конца осенней 
сессии намерена ратифицировать 
Межправительственное соглашение о 
Прикаспийском газопроводе, а начало 
строительства газопровода начнется 
во втором полугодии 2009 года. 

В свою очередь, министры транс-
порта прикаспийских государств до-
говорились обсуждать совместные 
проекты на регулярных ежегодных 
сессиях. Но главное - российское 
министерство транспорта предлагает 
рассмотреть вопрос об открытии вну-
тренних водных путей для судов под 
иностранным флагом. 

Кроме того, Россия намерена внести 
предложение о 10-летнем моратории 
на вылов осетровых на Каспии после 
подписания межправительственно-
го соглашения прикаспийских госу-
дарств о сохранении и рациональном 
использовании водных биоресурсов 
Каспийского моря. 

И еще одна немаловажная деталь. 
Главной целью конференции, наряду 
с решением о создании Организации 
каспийского экономического сотруд-
ничества, было и позиционирование 
Астрахани как регионального эконо-
мического центра и как площадки для 
инвестиций. У нее есть все для того, 
чтобы стать и «центром, и площад-
кой». Москве надо было лишь открыть 
для своих прикаспийских партнеров 
Волгу. И Россия этот шаг, судя по все-
му, сделает.

Петр ГоНчАров
политический обозреватель

специально для ИнфоШос



На переднем крае борьбы с
«ТРЕМЯ СИЛаМИ ЗЛа»

Директор Исполнительного 
комитета Региональной анти-
террористической структуры 
(РаТС) ШОС генерал-полковник 
Мырзакан СубаНОВ ответил на 
вопросы ИнфоШОС.
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- В этом году у Региональной антитерро-
ристической структуры Шанхайской органи-
зации сотрудничества юбилей - пять лет на-
зад он официально приступил к работе. Чем 
было вызвано появление этой организации 
и каковы, на Ваш взгляд, главные итоги её 
пятилетней деятельности, насколько она 
успешна? 

М.С. - Деятельность международных террористиче-
ских, сепаратистских и экстремистских организаций в 
последние годы стала реальностью современного мира. 
Обстановка, складывающаяся в государствах-членах ШОС 
в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экс-
тремизму, потребовала создания в рамках ШОС постоян-
но действующего органа, который бы успешно противо-
стоял новым вызовам и угрозам. Поэтому, во исполнение 
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ства государств в таком значительном и 
нужном деле мирового масштаба. 

Что касается Олимпиады в Сочи, то, 
считаю, накопленный опыт работы помо-
жет нам выработать эффективные меры 
по оказанию содействия в обеспечении 
безопасности этих зимних Игр. Естествен-
но, в этом вопросе мы не сможем заме-
нить правоохранительные и специальные 
службы России, но помочь информацией, 
в том числе и оперативного характера, 
нам вполне по силам. 

- В июне 2004 года было подпи-
сано соглашение о создании обще-
го банка данных о международных 
террористических, сепаратистских 
и экстремистских организациях, а 
также об источниках их финансиро-
вания, включая незаконный оборот 
наркотических средств. Как выпол-
няется это соглашение и какую по-
мощь оказывает банк данных в по-
вседневной работе? 

М.С. - У нас продолжается работа по 
созданию «Перечня террористических, 
сепаратистских и экстремистских органи-
заций, деятельность которых запрещена 
на территориях государств-членов ШОС». 
Проведена определенная работа по изуче-
нию и анализу действующих нормативных 
правовых актов государств-членов ШОС, 
других международных организаций в 
сфере борьбы с терроризмом, сепаратиз-
мом и экстремизмом. 

В целях выработки эффективной си-
стемы информационного обмена компе-
тентных органов Сторон изучен вопрос о 
целесообразности создания в рамках уже 
существующего Банка данных Исполкома 
РАТС ШОС специализированного инфор-
мационного массива (СИМ), находящих-
ся в незаконном обороте и розыске ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ 
(ОБВВ). Начата работа по разработке кри-
териев учета ОБВВ, используемых при со-
вершении терактов. 

- Понятия кибертерроризм и ки-
берпреступность, к сожалению, уже 
прочно вошли в наш лексикон. Сей-
час идет работа над проектом Меж-
правительственного соглашения о 
сотрудничестве в области обеспе-
чения международной информаци-
онной безопасности. Участвует ли в 
ней РАТС, в чем суть и новизна это-
го документа? 

М.С. - Вы затронули очень важную и 
сложную тему, которая, скажу прямо, тре-
бует колоссальных усилий большинства 
цивилизованных государств. 

Очевидно, что одной из важнейших 
особенностей современности является 
стремительное развитие и повсеместное 
внедрение новейших информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 
Практика показывает, что многие между-

ются конкретные направления сотрудни-
чества в этой области. Установлен контакт 
с Комитетом Совета безопасности ООН по 
санкциям против «Аль-Каиды» и движения 
«Талибан» (Комитет-1267). Намечены кон-
кретные пути повышения эффективности 
совместной работы. 

Весь комплекс мероприятий РАТС ШОС, 
проводимых с антитеррористическими 
подразделениями ООН, осуществляется в 
контексте инициативы постоянных пред-
ставителей государств-членов ШОС по 
включению в повестку дня 64-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН пункта о со-
трудничестве между ООН и ШОС. 

С учетом положений Душанбинской 
декларации глав государств-членов ШОС 
от 28 августа 2008 года об углублении 
взаимодействия с СНГ и ОДКБ, на основе 
подписанных меморандумов в марте 2009 
года, проведены рабочие встречи с долж-
ностными лицами Секретариата ОДКБ и 
АТЦ СНГ. Стороны обменялись мнениями 
о состоянии, динамике, тенденциях рас-
пространения международного террориз-
ма на пространстве ШОС, ОДКБ и СНГ, 
источниках и каналах финансирования 
террористических, сепаратистских и экс-
тремистских организаций, в том числе на 
афганской территории. Определены пути 
дальнейшего взаимодействия, подписан 
«Протокол о намерениях между РАТС ШОС 
и Советом командующих Пограничными 
войсками государств-участников Содру-
жества Независимых Государств». Недав-
но состоялся рабочий визит Председателя 
Координационной службы Совета коман-
дующих пограничными войсками СНГ в 
Исполком РАТС ШОС, где были обсуждены 
пути реализации положений этого Прото-
кола. 

- Понятно, что не все можно гово-
рить о деятельности РАТС в откры-
тых СМИ. Но не могли бы Вы расска-
зать о каких-то успешных операциях 
Вашей структуры? Например, об 
участии в обеспечении безопасно-
сти на Олимпийских играх в Пеки-
не, о том, будет ли ваша структура 
выполнять такие задачи на зимних 
играх в Сочи? 

М.С. - Непосредственно нашей струк-
турой операции не проводятся. Но она 
принимала активное участие в разработке 
мер, направленных на обеспечение безо-
пасности Олимпийских игр 2008 года, для 
чего были разработаны и утверждены со-
ответствующие документы, позволившие 
создать правовую основу сотрудничества 
в этой сфере. Насколько мне известно, в 
мировой практике аналогов этому нет, ни-
чего подобного ранее не делалось. Рабо-
та, скажу прямо, была не простая, тем не 
менее, она нам удалась. Реализация мер 
государств-членов ШОС по содействию в 
обеспечении безопасности Олимпийских 
игр 2008 года полностью отражает «Шан-
хайский дух», а также показывает всему 
миру положительный опыт сотрудниче-

поручений глав государств-членов ШОС 
и в целях реализации Соглашения между 
государствами-членами ШОС о Региональ-
ной антитеррористической структуре от 7 
июня 2002 года, и была создана РАТС, ко-
торая начала функционировать с 1 января 
2004 года в столице Узбекистана Ташкен-
те. 

Оглядываясь назад, можно с уверенно-
стью сказать, что пятилетний напряженный 
труд коллектива единомышленников из 
шести государств принес свои определен-
ные плоды. Главный итог нашей деятель-
ности состоит в том, что мы, совместно с 
компетентными органами Сторон, налади-
ли эффективный обмен информацией, что 
позволило на ранних стадиях выявлять, 
предупреждать и пресекать деятель-
ность террористических, сепаратистских 
и экстремистских организаций на разных 
территориях. Необходимо отметить, что 
Исполком РАТС ШОС противодействует 
терроризму, сепаратизму и экстремизму 
исключительно на правовой основе, ко-
торая разрабатывается и принимается, в 
виде оформленных правовых документов, 
всеми государствами-членами ШОС. 

- Как РАТС взаимодействует с Се-
кретариатом ШОС и другими меж-
дународными организациями, в чем 
конкретно заключается это взаимо-
действие? 

М.С.- Советом министров иностранных 
дел ШОС утвержден «Регламент взаимо-
действия РАТС с государствами и меж-
правительственными международными 
организациями, получившими статус на-
блюдателя при ШОС». В рамках афганской 
проблематики Секретариату ШОС направ-
лены предложения по привлечению стран-
наблюдателей при ШОС, граничащих с 
Афганистаном, в целях создания «поясов 
антинаркотической безопасности» - при 
координирующей роли ООН. 

С учетом новых предложений Сторон , 
а также динамики развития сотрудниче-
ства в рамках ШОС по вопросам борьбы 
с новыми вызовами и угрозами, разрабо-
тан проект «Программы сотрудничества 
государств-членов Шанхайской организа-
ции сотрудничества в борьбе с террориз-
мом, сепаратизмом и экстремизмом на 
2010-2012 годы». 

Особое внимание в работе РАТС уде-
ляется укреплению взаимодействия с 
международными организациями и ди-
пломатическими представительствами. 
На регулярной основе проводятся рабочие 
встречи с руководителями компетентных 
органов государств-членов ШОС, пред-
ставителями ОДКБ, АТЦ и Координаци-
онной службы СКПВ СНГ, Регионального 
представительства Управления ООН по 
наркотикам и преступности в Центральной 
Азии, послами зарубежных стран в Узбе-
кистане. В процессе встреч обсуждаются 
актуальные вопросы, касающиеся про-
блем борьбы с «тремя злами», определя-
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народные террористические, экстремист-
ские и сепаратистские организации также 
«идут в ногу со временем». Вместе с тем 
необходимо отметить, что одним лишь 
кибертерроризмом проблема не исчер-
пывается. В первую очередь это касается 
Интернета. Простота доступа, неограни-
ченная аудитория, мгновенная передача 
информации, возможность передачи зако-
дированных сообщений и т.п. делают его 
незаменимым помощником террористов. 
Поэтому для решения этой проблемы, на 
наш взгляд, старых методов как законода-
тельного, так и технологического характе-
ра уже явно недостаточно. 

Характер современных террористиче-
ских угроз с использованием ИКТ диктует 
необходимость глубокого и всестороннего 
изучения и анализа этой проблемы. Толь-
ко после этого можно приступать к разра-
ботке конкретных мер по противодействию 
кибертерроризму, а также использованию 
Интернета в террористических и иных 
противоправных целях. Мы эту проблему 
видим, работаем над ней и готовы к со-
трудничеству со всеми заинтересованны-
ми сторонами. 

- На рассмотрение предстоящего 
в июне саммита ШОС в Екатеринбур-
ге будет вынесен проект конвенции 
против терроризма. Расскажите, 
пожалуйста, в чем необходимость 
принятия этого документа? 

М.С. - Необходимость разработки ново-
го антитеррористического международно-
правового документа была обусловлена 
ростом влияния идеологии терроризма 
в современном виде. Назрела необходи-
мость в принятии таких новых правовых 
инструментов, которые позволили бы бо-
лее эффективно противодействовать тер-
роризму в современных условиях. 

В проекте Конвенции ШОС против тер-
роризма предлагается дать понимание 
терроризма как социально-политического 
явления, определить сферу применения 
конвенции, установить пределы её юрис-
дикции, закрепить норму о защите сувере-
нитета сторон, дать примерный перечень 
внутригосударственных мер по предупре-
ждению терроризма, установить, какие 
деяния отнесены к терроризму и могут 
быть признаны преступлением. Кроме 
того, определить виды ответственности 
юридических лиц в случае их причастности 
к терроризму, сформулировать основания 
и порядок оказания правовой помощи, в 
том числе, по вопросам ареста и конфи-
скации имущества, используемого для со-
вершения терактов, и разработать право-
вой механизм выдачи лиц, подозреваемых 
в террористической деятельности. 

Главное здесь, по нашему мнению, со-
стоит в том, чтобы выработать понима-
ние терроризма именно как социально-
политического явления, что позволит 
разработать меры по устранению одной из 
главных причин, порождающих терроризм 
- идеологии, обосновывающей возмож-

ность и необходимость использования на-
силия и иных устрашающих действий для 
достижения каких-либо политических, со-
циальных и иных целей. 

- В рамках Вашей структуры за по-
следние годы было проведено не-
сколько учений. Какие страны уча-
ствовали в них и какие ставились 
цели? 

М.С. - Цель у нас у всех одна это - повы-
шение эффективности деятельности ком-
петентных органов Сторон в выявлении, 
предупреждении и пресечении противо-
правной деятельности лиц и организаций, 
использующих или намеревающихся ис-
пользовать террористическую деятель-
ность для достижения своих целей. 

Проводимые совместные учения де-
монстрируют возможности органов 
безопасности и специальных служб 
государств-членов ШОС в совместной ан-
титеррористической борьбе, показывают 
высокий уровень подготовки личного со-
става при проведении специальных опе-
раций по выявлению, предупреждению и 
пресечению террористической деятельно-
сти, а также в ликвидации отдельных лиц 
или незаконных вооруженных формирова-
ний, действующих в регионе государств-
членов ШОС. 

Для совершенствования практических 
навыков взаимодействия компетентных 
органов государств-членов ШОС, при со-
действии и координирующей роли РАТС, 
в 2006, 2007 и 2008 годах на террито-
риях Казахстана, Китая, Кыргызстана, 
России, Таджикистана и Узбекистана 
были проведены совместные антитерро-
ристические командно-штабные учения 
«Восток-Антитеррор-2006», «Тянь-Шань-
2006», «Иссык-Куль-Антитеррор-2007» и 
оперативно-стратегическое командно-
штабное учение «Волгоград-Антитеррор-
2008». А недавно, 17-19 апреля, успешно 
прошло антитеррористическое учение 
компетентных органов государств-членов 
ШОС на территории Таджикистана - 
«Норак-Антитеррор-2009». 

- В марте 2009 года в Ташкенте 
состоялось очередное 14 заседание 
Совета РАТС ШОС. Какие вопросы 
стояли в повестке дня этой встре-
чи? 

М.С. - В очередном четырнадцатом за-
седании Совета РАТС ШОС приняли участие 
представители всех шести государств. 
В ходе заседания до членов Совета была 
доведена информация о ходе выполне-
ния решений Совета РАТС ШОС, одобрен 
проект доклада Совета РАТС ШОС Совету 
глав государств-членов ШОС о деятель-
ности РАТС ШОС в 2008 году. Была так-
же дана оценка деятельности Исполкома 
РАТС ШОС за истекший период. Совет от-
метил, что его деятельность в реализации 
запланированных мероприятий отвечает 
современным угрозам и вызовам в сфере 

борьбы с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом. 

В целях реализации Программы сотруд-

ничества было поддержано предложение 

Российской Федерации о проведении Со-

вместного заседания руководителей спе-

циальных служб и правоохранительных 

органов государств-членов ШОС по выра-

ботке мер практического взаимодействия 

подразделений специального назначения 

компетентных органов государств-членов 

ШОС в мае 2009 года на территории Рос-

сийской Федерации. 

Одобрен проект Программы сотрудниче-

ства стран ШОС в борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом на 2010-

2012 годы. Планируется вынести этот про-

ект Программы для рассмотрения и под-

писания на Совете глав государств-членов 

ШОС, который пройдет в июне 2009 года в 

Екатеринбурге. Целью Программы являет-

ся повышение эффективности сотрудниче-

ства стран ШОС в борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом. Програм-

ма предусматривает организацию и про-

ведение профилактических, оперативно-

розыскных, антитеррористических и иных 

совместных мероприятий, а также анти-

террористических учений, информацион-

ный обмен, подготовку кадров Сторон. 

Совет принял ряд решений по даль-

нейшему формированию правовой базы 

сотрудничества государств-членов 

ШОС в борьбе с терроризмом, сепара-

тизмом и экстремизмом. Они имеют 

организационно-кадровый характер, ка-

саются вопроса финансового обеспечения 

деятельности Исполнительного комитета 

РАТС ШОС. 

- Мырзакан Усурканович, а теперь, 
если позволите, личный вопрос. 
Вы - профессиональный военный, 
прошли путь от командира взво-
да до министра обороны, а затем 
председателя Пограничной службы 
Кыргызской Республики. Нравится 
ли Вам нынешняя работа , приносит 
ли она удовлетворение? 

М.С. - Своей нынешней работой я, несо-

мненно, доволен, она приносит мне удо-

влетворение. Главной ее целью, главным 

смыслом, как я говорил, является содей-

ствие компетентным органам государств-

членов ШОС в обеспечении стабильной 

и прогнозируемой обстановки на всём 

пространстве Шанхайской организации 

сотрудничества. Дело необходимое, жиз-

ненно важное.



В гаагском Всемирном центре форумов 
и конгрессов собралось до двух тысяч 
человек – министров иностранных дел и 
других представителей 72 государств, а 
также около 20 международных органи-
заций - ООН, ЕС, НАТО, Всемирный банк, 
МВФ, неправительственные гуманитар-
ные организации. Здесь были представ-
лены и государства-участники операции 
Международных сил содействия ста-
бильности в Афганистане (ISAF), про-
водимой под патронажем НАТО, другие 
страны, оказывающие различную по-
мощь Афганистану. Это еще раз говорит 
о том, в какой мере волнует мировое со-
общество афганская тема. 

Общий тезис конференции сформули-
рован как «всеобъемлющая стратегия 
в региональном контексте». Надо за-
метить, что в таком формате и в таком 
ключе международная конференция 
по Афганистану проводится впервые. 
Фокус - на новой стратегии США по Аф-
ганистану и Пакистану. Получившая на-
звание «всесторонней» или «всеобъем-
лющей», стратегия была обнародована 
американским президентом Бараком 
Обамой 27 марта. В этот день в Москве 
проводилась однодневная Международ-
ная конференция по Афганистану. Со-
впадение, наверняка, не случайное. 

В Москве солнце уже закатилось, а 
в Вашингтоне день только начинался. 
Можно предположить, что президенту 
США необходимо было знать результаты 
Московской конференции по Афганиста-
ну - хотя бы концептуально - до того, 
как он озвучит свою новую стратегию. 
Надо было успеть внести в проект новой 
американской стратегии возможные из-
менения, если это потребуется, исходя 
из итогов Московской конференции. Не 
секрет, что для США и НАТО ШОС в Аф-
ганистане – это щепетильная неожидан-
ность, требующая соответствующего от-
ношения. 

Самым сенсационным элементом за-
явленной Обамой стратегии, как при-
знают практически все наблюдатели, 
стало предложение создать под эгидой 
ООН контактную группу по Афганиста-
ну, в которую наряду со странами НАТО 
вошли бы Россия, Китай и Иран. Этого 
не ждал никто. Ведь США не просто за-
являют о своей готовности «разделить 
ответственность» за Афганистан, наря-
ду со своими западными союзниками, 
еще и с Россией, Китаем и даже со сво-
им давним оппонентом - Ираном. США, 
фактически, заявили о своей готовности 
«поделиться» Афганистаном с такими 
региональными государствами как Рос-
сия, Китай и Иран. 

Все правильно. Но стоит задаться во-
просом, что этому предшествовало, и 
вернуться к Московской конференции. 

Особенность Московской междуна-
родной конференции по Афганистану в 
том и заключалась, что проходила она 
под эгидой ШОС. А это значило, что, 
несмотря на заявленные «традицион-
ные» вопросы для обсуждения, а имен-
но - исходящие с афганской территории 
угрозы терроризма, наркотрафика и 
трансграничной преступности, акцент 
был сделан на региональном сотрудни-
честве. Понять трансформацию приори-
тетов несложно. Как подчеркнули все 

выступавшие на Московской конферен-
ции, сложившиеся проблемы возмож-
но решить исключительно при тесном 
взаимодействии с непосредственными и 
региональными соседями Афганистана, 
которые, за исключением Туркмении, 
являются либо постоянными членами 
ШОС, либо ее наблюдателями. 

Зная ревнивое отношение к этой орга-
низации со стороны США и НАТО, были 
определенные опасения, что именно 
идее регионального сотрудничества и 
будет объявлен негласный мягкий бой-
кот. Но, к удивлению многих, всё оказа-
лось наоборот. За региональное сотруд-
ничество как за единственно возможный 
ключевой подход в решении афганской 
проблемы высказались практически все 
участники Московской конференции 
конференции. 

Причем, инициировали эту позицию 
никто иной, как западные союзники США 
– Великобритания, Франция, Германия, 
Италия и Канада, прибывшие в Москву 
в формате «восьмерки». Именно они (в 
отличие от первого заместителя помощ-
ника госсекретаря США по делам Южной 
и Средней Азии Патрика Муна) придали 
региональному сотрудничеству статус 
«единственно ключевого подхода» в ре-
шении афганской проблемы. 

Это было настолько неожиданно и 
свежо, что, когда на заключительном 
заседании прозвучало предложение 
согласиться с тем фактом, что на Мо-
сковской конференции произошло «пе-
реосмысление стратегии усилий между-
народного сообщества в Афганистане» в 
пользу регионального сотрудничества, 
все дружно согласились. 

И что оставалось делать в этой ситуа-
ции Бараку Обаме? Естественно, заявить 
о создании новой контактной группы 
по Афганистану и Пакистану, которая 
объединит всех, кто принимает участие 
в обеспечении безопасности в регионе. 
По словам Обамы, в эту группу должны 
войти не только традиционные союз-
ники Вашингтона из числа стран НАТО 
и государств Персидского залива, но 
и страны Центральной Азии, Россия, 
Китай, Индия и Иран. Проще было ска-
зать - страны Шанхайской организации 
сотрудничества (которую США и НАТО, 
мягко говоря, чаще стараются не заме-
чать, а надо бы). 

«Мы понимаем необходимость поиска 
коллективных решений проблем, с кото-
рыми сталкивается Афганистан. Крайне 
важно, чтобы Россия и США рассматри-
вали эти две конференции как взаимно 
подкрепляющие друг друга, а не как со-

перничающие друг с другом», - считает 
российский президент Дмитрий Медве-
дев. 

Уместно напомнить, что Афганистан 
находится не где-нибудь на задворках 
зоны ответственности ШОС, а в самом 
ее сердце. С востока, юга и запада его 
охватывают страны-наблюдатели ШОС - 
Пакистан и Иран, с севера - соседствуют 
постоянные члены - Китай, Таджики-
стан и Узбекистан. Есть на севере еще 
и «нейтральный» (никуда не присоеди-
нившийся) Туркменистан, но и он при-
нимает самое активное участие в судьбе 
Афганистана. Причем, исключительно в 
тесной связке с центральноазиатскими 
республиками - таковы традиции. 

Но дело не только в географии. До-
статочно напомнить, что активная ста-
дия создания ШОС пришлась на зиму 
2001-2002 года, после начала США опе-
рации «Несокрушимая свобода» в Афга-
нистане. Среди изначальных идей ШОС 
- попытка стран региона сформировать 
свою собственную политику по отноше-
нию к происходящему в Афганистане. 

Здесь - ключевой вопрос всего, что 
происходит в центральноазиатском ре-
гионе на протяжении уже нескольких 
десятилетий. Ответить на него можно 
лишь зная, что такое Центральная Азия, 
как ее страны соотносятся друг с другом 
и как - с другими, «внешними» силами. 

Конечно, США и НАТО не хотят, что-
бы Афганистан вдруг оказался в ШОС, 
равно как и ШОС будет не в восторге от 
членства Афганистана в НАТО. Истина, 
понятная всем. Но есть и другая, не ме-
нее значимая правда. 

Для Кабула сегодня, пожалуй, невоз-
можны любые добровольные блоковые 
альянсы - будь то с НАТО, ОДКБ, ШОС 
и др., о чем он, кстати, постоянно напо-
минает. Но организовать с помощью Аф-
ганистана сотрудничество НАТО-ШОС по 
афганской проблеме - сценарий вполне 
реальный. Главное - какой формат при-
дать этому сотрудничеству. 

Фактически НАТО в Афганистане нет 
ни формально, ни официально. Здесь 
есть, по линии ООН, только междуна-
родный миротворческий контингент 
ISAF. Что же касается НАТО, то она до-
бровольно, по просьбе тех же ISAF, взяла 
на себя обязанности координатора этих 
сил. Почему бы в таком случае ШОС не 
взять на себя обязанности координатора 
действий соседей Афганистана, с кото-
рыми у Кабула на основе двусторонних 
связей установились неплохие отно-
шения? При таком сценарии у НАТО не 
будет никаких формальных поводов по-
дозревать Москву и Пекин в стремлении 
привлечь Афганистан в свою региональ-
ную организацию. Наоборот, это - при-
мер сотрудничества. 

Сегодня эти мысли выглядят идеа-
листическими. И все же сейчас США 
всерьез начали размышлять: а зачем 
именно им нужен Афганистан и каким 
образом осуществлять здесь контроль? 
Во всяком случае, «Всеобъемлющая 
стратегия» по Афганистану впервые 
проходит по инициативе США «в регио-
нальном контексте».

Петр вАсИльев
политический обозреватель 

специально для ИнфоШос

афГаНИСТаН
барак Обама не смог обойтись 
без ШОС

26



Александр волКов
доктор исторических наук

У гЛобАЛизАции 
новыЕ

рУЛЕвыЕ ? 

27

Процесс глобализации, до по-
следнего времени, развивался 
таким образом, что узкая группа 
западных индустриальных держав 
во главе с Соединенными Штатами 
играла в нем определяющую роль, 
выступала в качестве субъекта 
преобразований, в то время как 
огромное большинство остальных 
стран превращалось в объект их 
действий и вынужденно дрейфо-
вало в заданном направлении. Но 
теперь, видимо, пришло время 
новых «рулевых». 

«Запад есть Запад, Восток есть Вос-
ток и вместе им не сойтись». Эти слова 
Редьярда Киплинга широко известны, 
и многие считают их вечной истиной. 
Но так ли уж она неизменна? 

Долгое время считалось, что за этой 
формулой, в числе прочего, кроется и 
то, что Запад всегда будет впереди, 
что высокая развитость древних вос-
точных цивилизаций далеко и навсег-
да в прошлом. Процесс глобализации, 
до последнего времени, развивался 
таким образом, что узкая группа за-
падных индустриальных держав во 
главе с Соединенными Штатами игра-
ла в нем определяющую роль, вы-
ступала в качестве субъекта преоб-
разований, а огромное большинство 
остальных стран превращалось в объ-
ект их действий и вынужденно дрей-
фовало в заданном ими направлении. 

Но уже ХХ век дал образцы новояв-
ленного стремительного восхождения 
(прежде всего, в экономике) многих 
стран Востока, в том числе Китая - 
страны с самым большим населени-
ем в мире. А XXI век заставил приза-
думаться и самые развитые страны, 
включая США, над тем, не останутся 
ли они на обочине мирового развития 
при торжественном шествии в буду-
щее стран Востока. 

Россия, своим телом соединяющая 

Запад и Восток, после глубокого об-
вала экономики в процессе трансфор-
мации страны в 90-х годах прошлого 
века, тоже начала свое новое восхо-
ждение. Идет оно непросто, но общая 
долгосрочная тенденция очевидна. 
Состоявшийся в Вашингтоне саммит 
«двадцатки» отметил (и даже симво-
лизировал собой) этот «сдвиг на Вос-
ток». Думаю, что уже теперь, несмотря 
на сохраняющуюся мощь США, нельзя 
сказать, что процесс глобализации 
идет исключительно под их диктовку, 
при их неизменном управлении. Все 
чаще экономисты говорят о возрас-
тающей роли стран БРИК. Наметился, 
таким образом, очень серьезный по-
ворот в ходе глобализации. 

Нетрудно предположить, что в этом 
процессе будет возрастать роль Шан-
хайской организации сотрудниче-
ства. Речь идет, конечно, не только 
о государствах-членах, но и о тех, 
кто участвует в деятельности ШОС в 
статусе наблюдателя. Достаточно на-
звать страны этой последней группы, 
чтобы понять серьезность перспектив 
ШОС как возможной альтернативы 
прежним «управляющим глобализа-
ции»: Индия, Иран, Монголия, Паки-
стан. Появились сообщения о возрас-
тающем интересе к ШОС со стороны 
Японии, участие которой в делах этой 
организации придало бы ей значи-
тельный вес в политике и экономике. 
И уж несомненно – в воздействии на 
процессы глобализации. 

Эксперты подмечают эти тенденции 
и, несмотря на все еще развивающий-
ся кризис, осторожно говорят о них, 
выражая суть в цифрах. Несимметрич-
ная природа экономического спада 
означает, что развивающиеся эконо-
мики во главе с Китаем и Индией уже 
через пять лет смогут обогнать про-
мышленно развитые страны, считают 
аналитики Price waterhouseCoopers. 
Их прогноз, опубликованный в лон-

донской газете The Guardian, предпо-
лагает изменение мирового экономи-
ческого ландшафта в ближайшие пять 
лет. 

Член Экспертного совета РСПП, ака-
демик, директор Института мировой 
экономики и международных отно-
шений (ИМЭМО) РАН Александр Дын-
кин опубликовал не так давно свой 
долгосрочный прогноз. Согласно ему, 
основной вклад в мировую динамику 
будут вносить Китай (среднегодовой 
прирост ВВП – 7,7%) и Индия (6,6%) - 
новые лидеры глобализации. Россия, 
страны СНГ и большинство государств 
Центральной и Восточной Европы ста-
нут развиваться темпами выше миро-
вого тренда. А доля стран Евросоюза в 
мировом ВВП, сегодня превышающая 
долю США и Китая, к концу прогно-
зируемого периода в целом окажется 
ниже их показателей. 

К 2020 году ранжировка государств 
по объему ВВП в ценах и по паритету 
покупательной способности 2005 года 
будет выглядеть (по показателям их 
доли в мировом ВВП) следующим об-
разом: КНР (23%), США (18%), Индия 
(8,4%), Япония (4,6%), Россия (3,2%), 
Германия (2,9%), Бразилия (2,4%). Эти 
разные страны объединяет активный 
поиск национальных и многосторон-
них моделей адаптации к реалиям 
глобальной и постиндустриальной 
экономики. 

Таким образом, напрашивается во-
прос: не наблюдаем ли мы начало 
своего рода обновления состава «ру-
левых» в глобальном развитии? И, 
может быть, не так уже безнадежно 
разделены Восток и Запад? Не сойдут-
ся ли они как раз на этой глобальной 
площадке?
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Снежная пурга, обрушившаяся в 
первомайский день на Екатеринбург, 
не смогла помешать прибытию в аэро-
порт Кольцово лайнеров из столиц 
государств-членов Шанхайской орга-
низации сотрудничества – Казахстана, 
Киргизии, Китая, России и Таджики-
стана. На борту были посланцы моло-
дежи этих стран - члены националь-
ных координационных комитетов, 
слетевшиеся на учредительную кон-
ференцию Молодежного совета ШОС 
в крупнейший центр Урала. 

Как пошутил один из членов кир-
гизской делегации, «зима, как всякая 
женщина, видимо, что-то забыла в 
Екатеринбурге, и вот – спохватилась, 
вернулась». Но кто-то из местных сту-
дентов, встречавших гостей, высказал 
свою версию: «Просто зима прислала 
нам свой спецпривет». 

Где молодость – там шутки, острос-
ловие, смех и фонтанирующая энер-
гия. Впереди – жизнь, и молодые 
люди выбирают в ней свой путь. Те, 
кто прибыл в Екатеринбург, полны ре-
шимости приложить силы на поле де-
ятельности Шанхайской организации 
сотрудничества. Задавая им вопрос 
– «Что привлекает вас здесь?», я полу-
чила ответы, хотя и по-разному сфор-
мулированные, но содержащие общий 
смысл: «Равные возможности, равные 
права, коллегиальность, консенсус, а 
также шанс попробовать свои силы на 
интересном, очень перспективном на-
правлении». 

В екатеринбургский аэропорт-
красавец не прибыл только один рейс, 
из Ташкента. Узбекистан пока воздер-
живается от участия на молодежном 
направлении деятельности ШОС. Ну 
что ж, Хартия этой международной 
организации допускает вариант раз-
носкоростного включения стран-
участниц в ту или иную инициативу. 

Однако большинство глав госу-
дарств уже на начальном этапе при-
ветствовали молодежный вектор ШОС. 
Очень уж естественно вписывался 
этот «инструмент» в задачи ШОС, суть 
которых - выстраивать равноправные, 
гармоничные взаимоотношения со 
странами региона, взаимовыгодно со-
трудничать, вести активный культур-
ный обмен. В молодом поколении на 

шосовской площадке увидели контур 
будущего организации, преемников, 
которые в процессе смены поколений 
могут занять место на политической 
арене и конкретно в ШОС. И разве 
плохо, если они будут знать друг дру-
га с молодых лет? 

Обогатить ШОС молодежной состав-
ляющей – идея, озвученная Владими-
ром Путиным на саммите в Шанхае в 
2006 году. Но, видимо, эта инновация 
была настолько востребована жизнью, 
что похожий процесс совершенно са-
мостоятельно пошел и снизу: подоб-
ное предложение прозвучало в стенах 
Молодежной общественной палаты 
России, объединяющей ведущие юно-
шеские движения страны. И началась 
работа. 

Им предложили разработать кон-
цепцию молодежной организации 
ШОС (чтобы посмотреть для начала, 
на что способны). Сочиняли дерзко, с 
творческим азартом, вкладывая свое 
понимание вещей, свое видение ме-
ста и назначения этой структуры в 
системе ШОС. Творческий порыв дал 
хороший результат: концепция была 
оценена по-достоинству в пекин-
ской штаб-квартире ШОС. Креатив-
ную группу авторов пригласили для 
серьезного разговора на заседание 
полномочных представителей глав го-
сударств в Шанхайской организации 
сотрудничества. 

«Мы работали над документами на-
пряженно, вкладывая в это новое дело 
весь пыл души, все имеющиеся зна-
ния, мы обсуждали, спорили, лепили 
образ нашей организации сообща, и 
вот - кульминация, превращение меч-
ты в реальность: 4 мая, в Екатерин-
бурге, мы подписали юридический 
документ о создании Молодежного 
Совета ШОС. Я счастлив, - сказал 
руководитель киргизской делегации 
Айдарбек Жоробеков. – У киргизской 
стороны уже есть конкретные пред-
ложения, которые одобрил президент 
страны Курманбек Бакиев. Мы хотим 
учредить ежегодную встречу молоде-
жи ШОС на Иссык-Куле, там велико-

лепные возможности для этого». 
Всем самым лучшим молодые шо-

совцы готовы обмениваться в полной 
мере. Китайская делегация предло-
жила приехать в Поднебесную, чтобы 
ознакомиться с положительным опы-
том трудоустройства молодых людей, 
программой помощи начинающим 
предпринимателям. Звучали и образ-
ные призывы: «Давайте, соединим 
пальцы наших рук – не для того, чтобы 
собрать их в угрожающий кулак, а для 
того, чтобы протянуть надежную руку 
друг другу», - сказала, выступая на 
церемонии подписания документов, 
руководитель таджикской делегации 
Шахноз Беназир, заместитель предсе-
дателя Комитета по делам молодежи, 
спорта и туризма при правительстве 
Таджикистана. Выпускница Тегеран-
ского университета, знаток персид-
ской поэзии, она привела мудрые 
слова великого Саади: «На земле нет 
дорог – их создают люди, которые 
идут». 

Тему подхватил руководитель ка-
захской делегации Нурлан Садыков, 
напомнивший другую восточную му-
дрость: «Дорогу осилит идущий». «Се-
годня мы сделали первый шаг, так да-
вайте же двигаться к цели! - призвал 
он своих сверстников. – Наша главная 
задача - познание друг друга, наведе-
ние «мостов», установление доверия, 
взаимной симпатии – через гуманитар-
ный диалог, сотрудничество в сфере 
культуры и образования, через лич-
ные дружеские контакты. На этом 
пути у нас нет препятствий». 

Учредительная конференция, вен-
цом которой стала церемония под-
писания документов о создании Мо-
лодежного совета ШОС, прошла в 
великолепной резиденции губерна-
тора Свердловской области Эдуарда 
Росселя, присутствовавшего на этом 
торжественном действе. Руководи-
тель области поздравлял молодежь, 
говорил о ее значении в обществе, о 
местных инициативах молодежи. 

Свидетелями рождения Молодеж-
ного совета Шанхайской организации 

В Шанхайскую организацию сотруд-
ничества влилась молодая сила: 
в Екатеринбурге 5 мая завершила 

свою программу учредительная конференция Молодежного сове-
та ШОС. Эта новая структура Шанхайской организации сотрудничества – 
детище российской идеи. Появление «молодежной компоненты» – одно 
из центральных событий периода председательства России в ШОС, оно 
предваряет саммит глав государств ШОС

«Какая была необходимость создавать молодежную организацию ШОС?» 
- задала я вопрос руководителю китайской делегации Дун Ся, замести-
телю Генерального секретаря Всекитайской федерации молодежи. Она 
ответила: «ШОС находится в процессе становления и, развиваясь, ведет 
поиск новых форм самовыражения. Сильная молодая кровь придаст ей 
дополнительный импульс, обогатит идеями, а молодой голос станет хо-
рошим камертоном, который поможет держать верную тональность в том 
слаженном «оркестре», который представляет собой ШОС».
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сотрудничества стали более сотни 
участников форума, а также пред-
ставители посольств Китая, Индии и 
Ирана в Москве, консульств Кирги-
зии и Таджикистана в Екатеринбур-
ге. Молодых шосовцев приветствова-
ли представитель президента России 
в Уральском федеральном округе 
Николай Винниченко, председатель 
Комитета по международным делам 
Госдумы РФ Константин Косачев, за-
меститель министра спорта, туризма 
и молодежной политики Олег Рож-
нов. Зачитывались поздравительные 
телеграммы от глав Совета Федера-
ции и Госдумы - Сергея Миронова и 
Бориса Грызлова. 

Поскольку сейчас в ШОС председа-
тельствует Россия, то и в новорож-
денном Молодежном совете ШОС, 
соответственно, будет председатель-
ствовать координатор «российской 
части» Молодежного совета ШОС 
- Денис Кравченко. Заместитель ру-
ководителя Федерального агентства 
по делам молодежи, заместитель 
председателя комиссии президиума 
Генерального Совета партии «Единая 
Россия» по молодежной политике, 
он был выбран лидером Молодежной 
общественной палатой. 

надежду на то, что работа Совета 
внесет значимый вклад в формирова-
ние личных связей между будущими 
и действующими экономическими и 
политическими элитами государств-
членов ШОС. «Считаю, что Молодеж-
ный совет ШОС полностью отвечает 
требованиям времени и выражаю на-
дежду на то, что столь блистательное 
начинание получит не менее достой-
ное развитие». 

Участники форума молодежной ас-
социации, собравшиеся в Екатерин-
бурге, были удостоены сердечного 
приема уральцев. Они с гордостью 
показывали сверстникам из стран 
ШОС свой уникальный, преображен-
ный город, сшивший себе за время 
подготовки к саммиту ШОС модерно-
вый «парадный костюм», который мы 
смогли оценить в полной мере после 
того, как растаял легкомысленный 
майский снег: все с иголочки в сто-
лице саммита, все сияет. Реставриро-
ваны и функционально приспособле-
ны исторические здания, обновлены 
фасады подавляющего числа домов, 
поднялись к небу великолепные вы-
сотные красавцы вроде отеля «Оне-
гин», в котором жили молодежные 
делегации стран ШОС (бренд – по-

Выступая на церемонии подписания 
документов новой структуры ШОС, Де-
нис Кравченко подчеркнул, что «эта 
организация возникла и действует как 
ответ на целый ряд принципиально 
новых угроз и вызовов, с которыми 
сталкивается мировое сообщество. 
Это - международный терроризм, 
интернациональная преступность и 
наркоугроза, мировой финансовый 
и экономический кризис, необходи-
мость построения систем коллектив-
ной, энергетической безопасности и 
др. Эти проблемы выходят за пределы 
традиционной парадигмы блоковых 
противостояний и узконациональных 
интересов, затрагивая мировое со-
общество в целом». 

Денис Кравченко считает, что «соз-
дание молодежной компоненты ШОС 
естественным образом вытекает, с 
одной стороны, из требований теку-
щего времени, а с другой – из «шан-
хайского духа», понимания общности 
целей и задач, а также обеспечения 
государствам-членам ШОС широкого 
выбора вариантов взаимодействия». 
По мысли первого председательству-
ющего в Молодежном совете ШОС, 
эта организация представляет собой 
конструкцию, которая позволит мо-
лодежи вести плодотворный обмен 
мнениями по широкому кругу акту-
альных международных и националь-
ных вопросов, а также ознакомиться 
с опытом и мнениями авторитетных 
специалистов из числа старшего по-
коления. Денис Кравченко выразил 

нятный и точный: все же знаменитый 
пушкинский герой был аристократом 
и любил комфорт - его-то и сделали 
«стилем» гостиницы). 

Все участники учредительной кон-
ференции с интересом ждали по-
следнего трогательного «аккорда» 
екатеринбургского праздника - по-
ездки к тому паломническому месту, 
где пролегает грань между Европой и 
Азией. Когда-то, 1,5 млрд лет назад, 
эти два материка свободно мигриро-
вали в океане под воздействием мо-
гучих внутренних сил Земли. Но вот 
однажды они столкнулись, вздыбив 
своей силищей хребет Уральских гор, 
и – навсегда соединились, превратив-
шись в Евразию. 

Стоя на сакральной линии «Европа-
Азия», китаянка Дун Ся сказала: «Я 
знаю, что это волшебное место спо-
собствует исполнению желаний. Про-
шу мира на нашем континенте, мира 
во всем мире! Пусть в шанхайском 
духе равноправия и сотрудничества 
равноценно идут к прогрессу и про-
цветанию Европа и Азия». 

И все стали петь. А стройные сосны 
нескончаемого уральского леса пока-
чивали вершинами, стряхивая шаль-
ные снежные хлопья с крон...

Создание Молодежного совета 
ШОС это определенная веха в раз-
витии Организации, сложный, про-
цесс, который требует неустанного 
внимания со стороны его участни-
ков. Именно молодежное сотруд-
ничество наших государств, наря-
ду с культурным и гуманитарным 
сотрудничеством, и дает гарантии 
дальнейшего укрепления взаимо-
понимания и взаимного уважения 
между всеми членами Шанхайской 
организации сотрудничества. 

Молодежная составляющая ШОС, 
несомненно, даст возможность 
расширить палитру идей и мнений, 
существующих в ШОС, позволит по-
новому взглянуть на стоящие за-
дачи и пути их решения – и в этом 
смысле поле для деятельности мо-
лодых политиков в ШОС поистине 
неограниченно.  Эта работа потре-
бует теснейшего взаимодействия 
с другими структурами в рамках 
ШОС - поэтому «молодежное кры-
ло» сможет также играть в органи-
зации и консолидирующую роль.

Для того, чтобы работа Молодеж-
ного совета была наполнена ре-
альным содержанием, требуется 
последовательная и кропотливая 
работа – повестка дня новой струк-
туры должна быть увязана и с об-
щей повесткой дня ШОС, и с на-
циональными интересами всех 
государств-членов, и с приоритет-
ными направлениями их нацио-
нальной молодежной политики. 
Работа в рамках ШОС должна быть 
профессиональной и взвешенной, 
чтобы определение «молодежная» 
относилось бы лишь к возрасту ее 
участников, но никак не к их про-
фессиональному уровню или ком-
петентности в решении стоящих 
вопросов и задач. 

Денис кравченко:
«Молодежное крыло» 
может играть в ШОС 

консолидирующую роль»
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- Межгосударственные союзы так 
просто не возникают, у всего есть 
свои причинные связи. Что за пас-
сионарные силы продвигали идею 
ШОС, какие объективные условия 
предопределили появление орга-
низации? 

Л.М. - Отправной точкой для ШОС ста-
ло интенсивное сотрудничество с Китаем 
в районе общей границы, которое актив-
но развивалось в последние годы суще-
ствования Советского Союза. Тогда два 
государства выступили инициаторами 
разработки уникальных для азиатского 
континента мер военного доверия и сокра-
щения вооруженных сил в районе общей 
границы. Подобного прецедента не было в 
истории Азии (кстати заметить, наш при-
мер позже использовался Китаем и Инди-
ей на их границах). Этот абсолютно новый 
для Азии процесс дал важный результат 
- он положил начало созданию атмосферы 
взаимного доверия. Причем, эта атмосфе-
ра не исчезла и после того, как распался 
Советский Союз. В Центральной Азии воз-
никли молодые суверенные государства, 
которые также оказались нацелены на со-
трудничество и доверие. Этот позитивный 
процесс способствовал созданию в пост-
советских политических реалиях нового 
качества межгосударственных отношений 
в этой части света. 

- Не было ли все это вызовом той 
самой однополярной политике, на-
вязывающей свои стандарты, стрем-
лением гармонизировать силы на 
глобальном пространстве? Природа 
вещей, как известно, стремится к 
равновесию. 

Л.М. - Возможно, подсознательно, под-
спудно, это также двигало государства-
ми. Однако никто из участников первых 
встреч в новом формате не ставил целей 
противостояния. То есть, не было задач 
создать антизападную коалицию, как и не 
было цели создать некое «антиНАТО» вза-
мен распавшегося Варшавского Договора. 
К сожалению, именно эти мотивы часто 
приписывают ШОС. Главная цель была 
другой, вполне прагматичной. В ту пору в 
центральноазиатском регионе сложилась 
тревожащая данность: начали действовать 
силы терроризма, экстремизма. Регио-
нальная ситуация в целом оказалась очень 
хрупкой. Именно поэтому возникла необ-
ходимость сосредоточиться на каких-то 
совместных шагах, в первую очередь, на 
противодействии этим силам. Именно эти 
задачи и были поставлены во главу угла. 
Недаром первые выработанные документы 
подчеркивали необходимость совместной 
борьбы с этими опасными тенденциями. 
Организация изначально демонстрирова-
ла новый, уникальный для однополярной 
международной практики пример обще-
ния, когда страны разных цивилизацион-
ных традиций и культур вели равноправ-

ный диалог по широкому спектру вопросов. 
Кроме вопросов безопасности, изначально 
выдвинутых на первый план, естествен-
ным образом возникла и тема развития 
сотрудничества по другим направлениям. 
Так появилось экономическое измерение 
и всеобъемлющая гуманитарная состав-
ляющая. Организация гармонизировалась, 
становилась универсальной. 

- У ШОС пионерский путь, и впол-
не естественно, что преодолевает-
ся он методом проб и ошибок. Не 
все заявленные проекты одинаково 
успешны, некоторые - зависли, а 
иные, наоборот, получили хорошую 
перспективу. Какие направления 
сотрудничества Вы бы выделили 
как успешные? 

Л.М. – Достаточно хорошо идут дела 
на антитеррористическом направлении. 
У нас создана специальная структура, за-
нимающаяся вполне конкретными вещами. 
Активно развивается антинаркотическое 
сотрудничество - задача злободневная, по-
скольку касается всех. Неплохо отработа-
но взаимодействие по линии министерств 
по чрезвычайным ситуациям, создается 
штаб, координирующий действия на этом 
направлении; отлаживается механизм ди-
пломатического реагирования на нештат-
ные ситуации. Появилась такая сфера, 
как противостояние эпидемиологическим 
ситуациям. Этому направлению справед-
ливо уделяется все большее внимание, 
поскольку в нем очень заинтересованы все 
государства ШОС. Может сказать свое ве-
сомое слово медицина катастроф, активно 
наполняется конкретикой программа борь-
бы со вспышками одиозных заболеваний, 
таких, как птичий грипп, нетипичная пнев-
мония, энтеровирусная инфекция и др. В 
этой области значительно усилены контак-
ты специалистов. 

Несколько крупных направлений со-
трудничества в рамках ШОС инициировала 
российская сторона. Речь идет, в первую 
очередь, о создании Молодежной ассоциа-
ции и Университете ШОС. Суть образова-
тельного проекта в том, что предлагается 
создать сеть ведущих вузов стран-членов 
организации, которые могли бы согласо-
вывать программы обучения студентов, 
готовили бы различных специалистов в ин-
тересах ШОС. 

Конечно, не у всех стран-членов орга-
низации одинаков энтузиазм в отношении 
тех или иных проектов, бывает, что они 
по-разному оцениваются, что вполне есте-
ственно. Между тем развивать сотрудни-
чество можно с разновеликой скоростью 
- в тот или иной конкретный проект могут 
вступать страны, готовые к сотрудниче-
ству, а другие могут воздержаться, под-
ключиться позже. 

- Какую роль, на Ваш взгляд, мо-
жет сыграть ШОС в благополучном 
выходе стран-членов из финансово-

экономического кризиса? Понятно, 
что все хотели бы минимизировать 
свои личные потери, но есть ли у 
государств ШОС общие подходы в 
оценке действий? 

Л.М. - В рамках ШОС тема кризиса за-
няла достаточно большое место. У нас есть 
структура, которая объединяет экономи-
ческие круги стран ШОС, - Деловой совет. 
Именно он, в первую очередь, обозначил 
«кризисные проблемы» на своих встречах, 
и они систематически обсуждаются. Кста-
ти сказать, на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме в начале 
июня, где ШОС традиционно работает от-
дельной секцией, планируется специаль-
ное заседание на достаточно представи-
тельном уровне Делового совета ШОС, где 
будет обсуждаться поиск путей гармони-
зации отношений в экономической сфере 
в условиях кризиса. Речь пойдет и о том, 
что конкретно могут предложить деловые 
круги для выхода экономик стран ШОС из 
этого кризиса с наименьшими потерями. 

- Но ситуация на пространстве 
ШОС не однозначная: кого-то кри-
зис затронул больше, кого-то мень-
ше... 

Л.М. - Я бы сказал так: в рамках ШОС 
есть страны, на которых кризис отразился 
больше, чем на других. Это, в первую оче-
редь, страны, наиболее активно вовлечен-
ные в международное разделение труда. С 
другой стороны, в условиях кризиса неиз-
бежно будет сокращаться международная 
помощь тем, кто в последние годы при-
вык ее получать. Поэтому надо искать ре-
шения, которые бы способствовали тому, 
чтобы последствия этого не сказались дра-
матически на уровне жизни в этих странах. 
Второй важный момент: не секрет, что в 
условиях кризиса резко сократился спрос 
на услуги трудовых мигрантов, а Россия и 
Казахстан - страны, которые очень актив-
но привлекали трудовых мигрантов, в том 
числе из Киргизии, Узбекистана, Таджики-
стана, то есть своих коллег по ШОС. 

Тема эта серьезная, важнейшая для 
обсуждения. По инициативе России мы 
специально создали экспертную группу, 
которая включает представителей всех 
ведомств, занимающихся миграцией. Диа-
пазон обсуждения в этой группе очень 
широкий - от борьбы с нелегальной мигра-
цией - до вопроса о создании условий для 
нормальной цивилизованной миграции, в 
первую очередь трудовой. Эта тема сей-
час выходит на одно из центральных мест 
в экономической повестке дня. У нас соз-
дана межведомственная группа, в которой 
участвуют представители не только ФМС, 
но и представители МВД, Делового совета. 
Она и будет формулировать концептуаль-
ные подходы к решению проблемы. Кста-
ти, миграционной проблемой ШОС зани-
мается в пионерском порядке, мы просто 
вовремя почувствовали проблему, которая 
неизбежно должна была возникнуть во 
взаимоотношениях стран ШОС. 

- Непростой вопрос - о расшире-
нии ШОС, присоединении новых го-
сударств, тем более что есть жела-
ющие. Какова здесь позиция ШОС? 

Л.М. - Еще два года назад, после того, 
как появились первые заявки на членство 
в ШОС, на саммите в Душанбе было реше-
но, что этот вопрос надо очень тщательно 
взвесить и обсудить. В прошлом году мы 
создали специальную группу, которая взя-
лась рассматривать все аспекты. Вопрос 
расширения Организации – в первую оче-
редь, конечно, вопрос политический. Но и 
технические моменты требуют серьезного 
внимания. Например, что касается бюдже-

Свое место в мировой 
архитектуре ШоС 
уже заняла...

Леонид 
МОИСЕЕВ
специальный представитель Президен-
та российской Федерации по делам Шан-
хайской организации сотрудничества, 
Национальный координатор Шос от 
россии, посол по особым поручениям
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Это - совершенно бесспорное достижение. 
Не могу не сказать, что большой вклад в 
успех этой конференции внес лично ми-
нистр иностранных дел Сергей Лавров. 

Думаю, что работа на афганском направ-
лении будет и дальше одной из главных в 
рамках ШОС. Надеюсь, что она будет ве-
стись системно, а не от случая к случаю. 

По российской инициативе развернуто 
сотрудничество в области информацион-
ной безопасности. Случай уникальный - ни 
в одной другой международной структуре 
практически так глубоко и так серьезно 
информационная безопасность не прораба-
тывается. Сейчас мы выходим на рамочное 
соглашение, которое обозначит действи-
тельно актуальные направления работы по 
информационной безопасности ШОС. 

Довольно успешно развивался такой 
вектор нашей деятельности, как реагиро-
вание ШОС (начиная с дипломатического 
и заканчивая медицинским) на различные 
вызовы. Неплохо продвинулось за «рос-
сийский период» и сотрудничество в об-
ласти образования. Учитывая особую по-
зицию Узбекистана, тут, конечно, нельзя 
говорить о полном успехе. Узбекистан воз-
держивается от участия и в другой инициа-
тиве - создании молодежной ассоциации. 
Тем не менее, можно только радоваться, 
что на пространстве ШОС впервые моло-
дые люди включены в активное общение. 

Я бы не выставлял высокой оценки эко-
номическому направлению: здесь вопросов 
пока больше, чем ответов. Это - одна из 
трудных проблем ШОС. У стран, входящих 
в организацию, слишком различны уров-
ни экономического развития, показатели 
внутреннего валового продукта на душу 
населения. Несомненно, наше экономиче-
ское сотрудничество будет нацелено на то, 
чтобы подтягивать все страны-члены ШОС 
к достаточно хорошим экономическим по-
казателям. 

Между тем, можно уверенно говорить 
о начавшейся активности бизнеса. Рань-
ше все экономические контакты в рамках 
ШОС развивались по линии министерств, 
со всеми вытекающими бюрократически-
ми последствиями. А сейчас бизнес сам 
нащупывает направления сотрудничества, 
которые ему интересны. Например, очень 
выпукло обозначилось страховое направ-
ление - страховщики фактически создают 
пулы в рамках ШОС. Здесь много сил при-
ложил Деловой Совет. Уже сформированы 
группы крупнейших страховых компаний и 
банков во всех странах-членах ШОС, кото-
рые будут между собой сотрудничать. 

Не исключаю, что откроется еще один 
аспект взаимодействия - по такой важной 
теме как трудовая миграция. Миграцион-
ные потоки между странами-членами ШОС 
очень большие, и в этой сфере надо на-
водить порядок, при этом обеспечивать 
права и интересы трудовых мигрантов на 
территории других стран. 

Можно отметить успехи в таможенной 
сфере. Неплохо разрабатывались и про-
екты современной связи. Их два - китай-
ский (электронная магистраль) и россий-
ский (электронная подпись). Мы считаем, 
что оба проекта имеют право на жизнь и 
должны дополнять друг друга. Но пока 
надо найти деньги, подрядчиков для их 
реализации. 

Считаю, что общая картина «россий-
ского председательства в ШОС» выглядит 
благоприятной, хотя совершенству, как из-
вестно, нет предела.

та Организации и взносов в него. Бюджет 
ШОС формируется по принципу экономи-
ческого веса. В соответствии с размером 
взноса каждая страна имеет квоту на пред-
ставительство в постоянно действующих 
структурах. Возникнет и вопрос о рабочих 
языках. Сейчас это русский и китайский. 
Приняв новых членов в свою структуру, 
ШОС пришлось бы переходить и на другие 
рабочие языки. 

Возникает даже такой вопрос, над ко-
торым мы раньше не задумывались. Ког-
да ШОС создавалась, в ее Хартии было 
провозглашено: Организация открыта для 
приема других стран, она не замкнутый 
блок. Критериев вступления было названо 
только два. Первый - новый член должен 
признавать принципиальные моменты дея-
тельности ШОС, соглашаться с ними и на 
основе этого работать в рамках Органи-
зации. Второй критерий – принадлежать к 
региону. Но, когда мы начали задумывать-
ся о том, что такое регион ШОС, мы стол-
кнулись с трудностями определения этого 
понятия. 

Дело в том, что регион ШОС можно пред-
ставить по-разному. В узком географиче-
ском «ключе» это - центральноазиатский 
регион. Тогда получается, что, помимо 
нынешних членов, только Туркмения при-
надлежит к этому региону. Если же пред-
ставить себе возможное пространство ШОС 
в самом широком варианте, то оно вклю-
чало бы всю евразийскую территорию, то 
есть на членство в организации при такой 
интерпретации может претендовать любая 
азиатская или европейская страна. 

Есть и другой критерий, который мы 
пробовали применить, это - наличие об-
щих границ. Но и он может неимоверно 
расширить географию ШОС. Таким обра-
зом, мы встали перед проблемой опреде-
ления принципиального значения понятия 
«регион ШОС». Некоторые члены органи-
зации сразу предложили ужесточить кри-
терии, сделать их набор таким, чтобы под 
него подходили бы только «безупречные» 
страны. Это вряд ли правильно, но если 
обратиться к примеру других междуна-
родных организаций, скажем НАТО или 
Европейский Союз, то можно увидеть, на-
сколько сложны процедуры приема там. 
Существует строгий набор правил, череда 
подготовительных этапов, которые надо 
пройти. Так что, работа над критериями 
вступления в ШОС, которую мы считали 
технической, обернулась более серьезной 
стороной. 

Однако делать это необходимо, и мы бу-
дем работать дальше. Раз ШОС провозгла-
сила открытость Организации, то невоз-
можно навеки замыкаться в существующих 
рамках. Первые результаты усилий экс-
пертов уже есть, и они будут, очевидно, 
докладываться главам государств, кото-
рые зададут дальнейший импульс. 

- ШОС де-факто уже является 
важной частью центральноазиат-
ской системы безопасности; ООН, 
НАТО и другие организации теперь 
вынуждены принимать сложившую-
ся реальность, вступать в полити-
ческое общение с ШОС, считаться с 
ее мнением и даже вместе разраба-
тывать общую стратегию в зоне со-
прикосновения интересов, я имею в 
виду Афганистан. 

Л. М. - Я бы сказал, что конференция по 
Афганистану, которую ШОС организовал в 
Москве в марте, стала принципиальным 
моментом. Впервые в истории ШОС в орга-
низованном ею форуме участвовали НАТО, 
США, другие страны «восьмерки», Турция, 
ОБСЕ, которые до последнего времени не 

очень-то серьезно воспринимали ШОС. А 
генсек ОБСЕ, зам. Генсека НАТО даже вы-
ступили с трибуны конференции. Площад-
ка ШОС очень удобна для обсуждения аф-
ганской тематики с регионального угла. 

На конференции мы не ставили ам-
бициозных целей решить все проблемы 
Афганистана. Задача была достаточно 
прагматической и вполне реалистической 
– посмотреть, что можно сделать на афган-
ском направлении с позиции региона. И в 
первую очередь, не внутри Афганистана, 
а вокруг него. И это оказалось очень вос-
требованной темой. Генеральный секре-
тарь ОДКБ Николай Бордюжа, выступая на 
конференции, совершенно справедливо 
заметил, что в регионе на афганском на-
правлении действует 8 крупных междуна-
родных структур и организаций, и каждая 
действует по своим планам, не координи-
руя усилия с другими структурами, други-
ми странами. 

Получается, что «афганской теме» отда-
ется много сил, посвящается масса меро-
приятий, страны жертвуют колоссальные 
деньги, а ситуация только ухудшается. Это 
наводит на мысль, что, возможно, что-то 
делается не так. Получается, что все сто-
роны работают в индивидуальном алго-
ритме, а международные организации не 
учитывают действий друг друга. А ШОС как 
раз предложила попытаться найти какую-то 
совместную стратегию, или хотя бы - точки 
соприкосновения там, где возможно. 

Мы обозначили направления, которые 
нам кажутся приоритетными: наркотики, 
терроризм, оргпреступность. Что касает-
ся антинаркотических действий, то здесь 
все признают, что усилия надо соединять. 
Проблемы - и у тех, кто действует внутри 
Афганистана - ООН, НАТО, американцы, 
западноевропейцы, - и у тех, кто работа-
ет за его пределами. И все чувствуют, что 
надо что-то предпринимать. Мы предложи-
ли план шосовских действий, к которому, 
как было заявлено, каждый может присо-
единиться. И это нашло отклик. Кстати, на 
Гаагской конференции по афганскому во-
просу, прошедшей через несколько дней 
после Московской, этот подход получил 
одобрение. Там тоже много говорилось о 
региональном подходе и координации уси-
лий. 

- В этом году Россия председа-
тельствует в ШОС, готовится к сам-
миту в Екатеринбурге. Как можно 
оценить российское председатель-
ство в ШОС? 

Л. М. - Впервые в рамках Организации 
был применен системный подход. Рань-
ше председательство в Организации было 
условным. Вообще-то термина «предсе-
дательствующая страна» в ШОС нет - есть 
страна, которая проводит очередной сам-
мит. Поэтому государство, ответствен-
ное за саммит, не председательствует во 
всех без исключения структурах и органах 
ШОС, но председательствует в главных. 
Уже за год до председательства мы начали 
прорабатывать планы, возможные направ-
ления, концептуальные подходы. Конечно, 
ШОС - живой организм, многое извне и 
внутри меняется, и зачастую приходилось 
расставлять акценты по-новому. 

Главные вещи, как мне кажется, в прин-
ципе удались. Мы очень неплохо пора-
ботали на направлении борьбы с новыми 
вызовами и угрозами. Здесь кульминаци-
ей можно назвать нашу конференцию по 
Афганистану, которая созывалась очень 
непросто. Мы говорили о необходимости 
этой конференции не один месяц, и в ре-
зультате - удалось собрать всех «игроков», 
действующих на афганском направлении. 
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Ядро понятия «шанхайский дух» 
составляют 20 иероглифов, кото-
рые означают – «взаимное дове-
рие, взаимная выгода, равенство, 
взаимные консультации, уваже-
ние многообразия культур, стрем-
ление к совместному развитию». 
Концепция «шанхайского духа» 
стала закономерным следствием 
воплощения в жизнь передовых 
наработок трех поколений лиде-
ров КНР в области международных 
отношений, в частности «между-

народного стратегического мыш-
ления» Дэн Сяопина и «теории 
трех представительств» Цзян Цзэ-
миня. В 2001 году на учредитель-
ном саммите ШОС председатель 
КНР Цзян Цзэминь обобщил этот 
опыт и впервые выдвинул принцип 
следования «шанхайскому духу» в 
том виде, в каком он вошел в ее 
основополагающие документы. 

Каждое понятие, включенное в 
обоснование «шанхайского духа», 
имеет глубокий и лаконичный 

смысл. Первые восемь иерогли-
фов – «взаимное доверие, взаим-
ная выгода, равенство, взаимные 
консультации» - легли в основу 
так называемой «новой модели 
безопасности». 

«Взаимное доверие» предпо-
лагает искренние отношения, 
строящиеся на взаимопонимании, 
соблюдении международных до-
говоров и обязательств, привер-
женности общепризнанным прин-
ципам международного права. Это 
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государств и постоянное наращи-
вание военной мощи отдельными 
державами. 

Новая модель исходит из того, 
что в условиях становления миро-
вой системы, обладающей высо-
кой степенью взаимозависимости, 
безопасность отдельного госу-
дарства приобретает междуна-
родное и глобальное измерение, 
постепенно приближаясь к всеоб-
щей безопасности. В то же время 
большинство проблем, с которыми 
сталкивается современное чело-
вечество, имеют трансграничную 
природу. Например, финансовые 
и энергетические кризисы, за-
грязнение окружающей среды, 
терроризм и распространение за-
болеваний. Они могут быть раз-
решены только с помощью много-
стороннего сотрудничества, а не 
противостояния членов междуна-
родного сообщества. 

Взаимное доверие и равенство 
как составные элементы теории о 
«шанхайском духе» стали концен-
трированным выражением новой 
модели международных отноше-

для Китая важное стратегическое 
значение. Во-первых, она спо-
собствует формированию «пояса 
приграничной безопасности» на 
¾ континентальных границ Китая. 
Во-вторых, развитие ШОС создает 
благоприятную международную 
обстановку вокруг Китая, что по-
ложительно сказывается на уси-
лиях китайского руководства по 
построению «общества средней 
зажиточности» и «гармоничного 
мира». «Шанхайский дух» обла-
дает мощной жизненной силой, а 
руководствующаяся им ШОС - об-
разцовый пример альтернативной 
модели, ставящей перед собой 
цель достижения мира и развития 
во всем мире.

ний. В мировой истории бывали 
случаи, когда отдельные страны, 
опираясь на политику силы и пре-
следуя своекорыстные интересы, 
подвергали эксплуатации другие 
государства, совершали против 
них агрессии, провоцируя долго-
временные и кровопролитные 
международные конфликты. Но-
вая концепция международных 
отношений базируется на привер-
женности ее участников принятым 
обязательствам. Ее отличитель-
ные черты - мирное разрешение 
межгосударственных конфликтов 
и неприемлемость оказания воору-
женного давления. В этой модели 
все страны являются равноправ-
ными членами международного 

сообщества, и не одна из них не в 
праве претендовать на особое, бо-
лее высокое положение в между-
народных делах, прибегать к по-
литике силы и гегемонии. 

Теория «шанхайского духа» при-
дала новое звучание пяти принци-
пам мирного сосуществования, 
впервые выдвинутым китайским 
руководством в 1954 году. Она 
отчетливо формулирует, что мир 
неоднороден, что без учета его 
многополярности, цивилизаци-
онной самобытности отдельных 
регионов конфликты неизбежны. 
Поэтому в международных делах 
надо отказаться от навязывания 
собственных моделей политиче-
ского и общественного устрой-
ства. Тем более в Центральной 
Азии, где пересекаются границы 
четырех великих цивилизаций: 
исламской, славянской, конфуци-
анской, индуистской – общность 
наших судеб диктует необходи-
мость совместных действий. 

Шанхайская организация со-
трудничества, руководствующая-
ся «шанхайским духом» имеет 

отношения доверия, в которых 
нет необходимости искусственно 
создавать себе мнимых врагов 
или специально выдумывать по-
вод для вражды. 

Принцип «взаимной выгоды» го-
ворит о необходимости учитывать 
и гарантировать интересы всех 
сторон, о том, что безопасность 
собственной страны неотдели-
ма от безопасности других госу-
дарств. 

«Равенство» субъектов между-
народных отношений подразуме-
вает их равный статус в мировом 
сообществе вне зависимости от 
размера территории, уровня бла-
госостояния, государственной 
мощи. Все они имеют равное пра-
во на мир и спокойствие, на за-
щиту собственных интересов, на 
противодействие гегемонистским 
устремлениям отдельных держав. 

Исполненные духом «сотруд-
ничества», субъекты не образу-
ют союзов, направленных против 
третьей стороны, путем мирного 
диалога и консультаций они устра-
няют скрытые угрозы, разрешают 
спорные вопросы, предупреждают 
вооруженные столкновения, укре-
пляя разностороннее сотрудниче-
ство. 

Рассмотрим следующие 12 иеро-
глифов: «уважение многообразия 
культур» - этот принцип говорит 
о признании разнообразия куль-
тур и цивилизаций в современном 
мире, об уважительном отноше-
нии к истории и культуре каждо-
го государства, об уважении са-
мостоятельного выбора каждым 
народом своего общественного 
строя и модели развития. 

«Стремление к совместному раз-
витию» предполагает желание за-
имствовать у других все положи-
тельное, стремление к взаимному 
процветанию в процессе сотруд-
ничества, с тем, чтобы уменьшить 
диспропорцию между Севером и 
Югом, решить проблему расслое-
ния общества. 

«Шанхайский дух» отвечает со-
временным реалиям и отражает 
совокупную позицию стран-членов 
ШОС по основным вопросам миро-
устройства. В теории о «шанхай-
ском духе» проявились контуры 
новой концепции безопасности. 
В этой модели безопасность от-
дельного государства неотделима 
от безопасности региона и даже 
всего мира. 

Традиционная концепция безо-
пасности сформировалась в эпоху 
войн и революций и предлагала 
решение проблем безопасности в 
военно-дипломатическом ключе. 
Она рассматривала их как игру, 
в которой если один побеждает, 
другой неизбежно терпит пораже-
ние. Поэтому вполне закономерно 
в русле этой теории выглядело 
существование военных союзов 
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высококачественное информационное 
обеспечение стало в наши дни неотъем-
лемой частью жизни развитых стран. 
А если учесть мировую тенденцию к все 
более тесной межгосударственной коо-
перации, то от бесперебойного и высо-
коскоростного движения информпото-
ков теперь зависит жизнь обширных 
территорий нашей планеты. 

Приятно сознавать, что решение этой 
проблемы не стало экономическим и 
политическим «долгостроем» для госу-
дарств, входящих в Шанхайскую орга-
низацию сотрудничества. Более того, 
страны ШОС, судя по заявленным про-
граммам информационного насыщения 
участников Организации и темпам их ре-
ализации, ушли далеко вперед по срав-
нению с другими межгосударственными 
образованиями. 

О чем, собственно, идет речь? О том, 
что страны – члены ШОС решили соз-
дать глобальную информационную сеть, 
объединяющую территории этих стран и 
позволяющую минимизировать времен-
ные и материальные потери при ведении 
общей хозяйственной деятельности. 

Комплексная информационная про-
грамма имеет два направления сотруд-
ничества - собственно информационные 
технологии и телекоммуникации и ин-
фраструктурные проекты. Причем оба 
направления технологически объедине-
ны единой системой на основе передо-
вых достижений в области телекоммуни-
каций. 

С другой стороны, если говорить о 
практических результатах, то наиболее 
продвинутым сегодня является информа-
ционный проект. Он был инициирован в 
2006 году на заседании комиссии долж-
ностных лиц ШОС. В том же году на пер-
вом заседании рабочей группы в Пекине 
был озвучен замысел этого проекта. А в 
марте 2007 года в Бишкеке российская 
сторона предоставила переработанный 
проект уже в виде концептуального до-
кумента «Международный информацион-
ный обмен с использованием электрон-
ной цифровой подписи», а также ряд 
дополнительных документов. 

Надо сказать, что электронный доку-
ментооборот сегодня проникает во все 
сферы жизни. Особенно заинтересован в 
нём бизнес. Представьте себе, что пред-
приниматели из Нижнего Тагила или 
какого-нибудь дальнего посёлка в тече-
ние пяти секунд получают квитанцию на 
товар, купленный за десять минут до это-
го в Узбекистане, с генеральными, абсо-
лютно подлинными подписями узбекской 
стороны. И не нужно для этого пересе-
кать границы со стопкой документов. 
Сколько времени и средств сэкономят 
наши бизнесмены! В итоге ускоряется 
экономика, крепнут государства, то есть, 
происходит то, во имя чего, в общем-то, 
и создана ШОС. 

Эта технология позволит упростить и 
ускорить процедуры трансграничного 
взаимодействия, например таможенного 
оформления товара, повысит эффектив-
ность госзаказов и государственных за-

купок, обеспечит надежность и прозрач-
ность работы органов государственного 
управления, укрепит международное со-
трудничество на всех уровнях. 

С политической точки зрения примене-
ние наработанных в России технологий 
трансграничного электронного взаимо-
действия с использованием электронной 
цифровой подписи значительно укрепля-
ет позиции нашей страны в международ-
ных организациях, так как эта функция 
не ограничивается какой-то узкой обла-
стью, а распространяется на все сферы 
работы в рамках ШОС. 

Правда, на практике не все так просто. 
Проблема в том, что вопросы использо-
вания электронной цифровой подписи 
в странах-членах ШОС регулируются 
по-разному. Приводить документ в со-
ответствие с законодательствами всех 
стран-участниц очень долго. Поэтому 
специалисты российского министерства 
информатизации и связи предложили 
выработать совместное соглашение, ко-
торое позволило бы инициировать нача-
ло трансграничного электронного взаи-
модействия уже в ближайшее время. 
Практически этим как раз и займется 
сформированная министерством экс-
пертная группа, состоящая из юристов 
и специалистов по техническому сопро-
вождению. Кроме того, решено создать 
так называемую опытную зону и провести 
первые испытания. 

Отметим, что эти идеи одобрены всеми 
странами, входящими в ШОС. В прошлом 
году в совместном коммюнике по итогам 
заседания глав правительств государств-
членов этой организации зафиксировано, 
что реализация отобранного специальной 
рабочей группой по современным теле-
коммуникационным и информационным 
технологиям пилотного проекта подписи 
позволит активизировать инвестицион-
ную деятельность в рамках ШОС в сфе-
ре высоких технологий. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что уже и 
на политическом уровне это направление 
сотрудничества получило общее одобре-
ние. 

Не менее интересным и выгодным 
представляется создание в рамках ШОС 
высокоскоростной информационной ма-
гистрали (ВИМ). Эта структура, предло-
женная китайской стороной, создается 
для решения глобальной проблемы тран-
зита евразийского трафика. Кроме того, 
ВИМ выступает инфраструктурной осно-
вой для внедрения современных инфо-
коммуникационных технологий в регионе 
ШОС. 

Впечатляет уже сам по себе состав 
именитых участников проекта. 

Россия: ОАО «Ростелеком» и ЗАО 
«Транстелеком» 
Китай: China Telecom, China Network 
Communications Group (CNCG), China 
Unicom, China TieTong, Hutchison 
Global Communications 
Казахстан: ОАО «Казахтелеком», 
KazTransCom, Transtelecom 
Узбекистан: АК «Узбектелеком» 
Киргизия: ОАО «Кыргызтелеком» 

Согласно замыслам проект воплотит 
в себе все важнейшие конкурентные 
преимущества кратчайшего трансконти-
нентального маршрута обмена трафиком 
между Европой и Азией по территории 
Российской Федерации. Кроме того, 
транзитный канал ВИМ от традиционных 
трасс, идущих по дну Тихого и Индийско-
го океанов, отличает высокая надежность 
и низкий уровень сетевой задержки. 

Эти преимущества открывают для 
участников международного оператор-
ского и корпоративного рынков широкие 
возможности по передаче различного 
рода информации (голос, данные, видео, 
IP-приложения и др.) между Европой и 
Азией. 

Инфраструктурной основой проекта 
служат мощные магистральные сети ОАО 
«Ростелеком» (около 150 тыс. км) и ЗАО 
«Транстелеком» (более 80 тыс. км), по-
строенные по самым современным стан-
дартам, в том числе с использованием 
технологии спектрального уплотнения, 
увеличивающей потенциальную ем-
кость оптико-волоконных каналов до 400 
Гбит/с. 

Что удалось уже сделать? В 2006 году 
«Ростелеком» вместе c китайским опе-
ратором модернизировал пограничный 
переход Хабаровск - Фуюань и ввел в экс-
плуатацию переход Благовещенск - Хэй-
хэ. Кроме того, компания организовала 
точку присутствия в Гонконге. Создан-
ная на технической площадке компании 
HK Colo при участии China Telecom, она 
обеспечивает резервирование азиатских 
телекоммуникационных маршрутов, по-
зволяя увеличить объем передаваемого 
международного трафика, а также от-
крывает новые возможности для сотруд-
ничества с новыми операторами связи в 
Азии, интернет-провайдерами и другими 
поставщиками телекоммуникационных 
услуг. 

В прошлом году «Ростелеком» и China 
Telecom подписали соглашение об об-
мене интернет-трафиком (пиринге). 
«Ростелеком» и операторы Киргизии и 
Узбекистана - ОАО «Кыргызтелеком» и 
АК «Узбектелеком» заключили соглаше-
ние об оказании услуги «Международный 
бесплатный вызов». 

Помимо этого было подписано до-
полнительное соглашение между ОАО 
«Ростелеком» и АК «Узбектелеком», в 
соответствии с которым стороны догово-
рились существенно расширить пропуск-
ную способность существующего канала 
предоставления «Узбектелекому» досту-
па к сети Интернет на основе собствен-
ной сети передачи данных ОАО «Росте-
леком». 

В сентябре 2008 года в Екатеринбурге 
в рамках первого мероприятия россий-
ского председательства в ШОС прошло 
заседание специальной рабочей группы, 
которая провела координацию проекта 
ВИМ. 

И последнее. Известно, что любое круп-
ное начинание - а комплексная програм-
ма информационного обеспечения стран 
ШОС не исключение - обретает должное 
значение лишь при широком открытом 
обсуждении и масштабном освещении в 
средствах массовой информации. В свя-
зи с этим открытый доступ к источникам 
информации по всем перспективным 
проектам в области политики и эконо-
мики стран ШОС, который предоставлен 
российскими бизнес-структурами и ин-
формагентствами, становится еще одной 
гарантией успеха реализации самых сме-
лых планов.

скорость движения - скорость света

Магистральсотрудничества: 
Андрей Кисляков, научный обозреватель



РОССИЙСКИЙ АТОМ 
В ИНДИИ
перспектива: это надолго

Одним из результатов официального визита в Индию Президента России 
Дмитрия Медведева стало межправительственное Соглашение о строи-
тельстве дополнительных 4 блоков на атомной станции «Куданкулам» и 
о сотрудничестве на других площадках. Этот многообещающий документ 
получил жизнь в Нью-Дели, где, в присутствии лидеров двух стран, его 
скрепили подписями глава государственной корпорации «Росатом» Сергей 
Кириенко и председатель Комиссии по атомной энергии Индии Анил Ка-
кодкар.

Татьяна КУНИНА

35В Соглашении – нет сенсации, оно 
давно обсуждалось в заинтересован-
ных кругах двух стран и было ожи-
даемо. Тем не менее, российские 
эксперты называют документ «важ-
ным прорывом», «большим успе-
хом». Оценка, несомненно, верная, 
ее обосновывают несколько состав-
ляющих. Прежде всего, Соглашение о 
строительстве очередных блоков АЭС 
– важный шаг в развитии российско-
индийского сотрудничества, новая 
ступень атомного партнерства двух 
стран. С другой стороны, дорогого 
стоит то, что в условиях жесткой кон-
куренции на рынке высоких техно-
логий удалось отвоевать часть этого 
рынка (нельзя забывать, что у Индии 
есть соглашения и с США об использо-
вании мирного атома). 

Как считает член подкомиссии по 
атомной энергетике Комиссии по 
естественным монополиям Совета 
Федерации РФ Бато-Жаргал Жамбал-
нимбуев, «снятое недавно Группой 
ядерных поставщиков (ГЯП) ограни-
чение на поставку в Индию ядерных 
материалов и технологий открывает 
многообещающую перспективу в сфе-
ре мирного использования ядерной 
энергии». Напомню, что эмбарго было 
введено после того, как Индия прове-
ла ядерные испытания, и ГЯП согла-
силась снять его только в сентябре 
2008 г. Правда, появились опасения, 
что Дели может сместить акцент  со-
трудничества в атомной энергетике в 
сторону США. Но этого не произошло. 
Состоявшийся факт Соглашения о 
строительстве блоков на АЭС «Кудан-
кулам» указывает на то, что сотрудни-
чество с Москвой остается для Дели 

приоритетным. 
«Договор о строительстве новых 

блоков на АЭС «Куданкулам» – пер-
вая ласточка после отмены группой 
ядерных поставщиков санкций в от-
ношении Индии, - считает директор 
Информационно-аналитического де-
партамента Инвестиционной компа-
нии «Энергокапитал» Денис Демин. 
- Более активное участие в освоении 
индийского атомного рынка дает рос-
сийским предприятиям возможность 
диверсифицировать рынки, что важ-
но в условиях мирового финансового 
кризиса», - не сомневается он. 

Став реальностью, Соглашение дает 
возможность Москве участвовать в 
энергетических проектах Дели, что 
усиливает позиции России как дер-
жавы, реализующей атомные про-
екты за рубежом. К тому же – можно 
использовать свои кадры и, в конце 
концов, зарабатывать деньги, про-
ект – коммерческий. Есть и еще один 
существенный плюс: Россия создает 
себе «задел» для работы не только 
в настоящем, но и в будущем. Пред-
приятия страны получат дополнитель-
ные заказы, будут иметь возможность 
увеличить свои возможности. 

Эксперты подчеркивают и то, что 
снятие эмбарго станет приманкой 
для конкурентов. «Но, как показы-
вает опыт, открытая конкуренция 
нас только закаляет, - считает Бато-
Жаргал Жамбалнимбуев. - При этом 
я совершенно отчетливо вижу наши 
конкурентные преимущества в сфере 
ядерных технологий. Они заключа-
ются в том, что мы выдаем продукт 
высокого качества при низких затра-
тах. Безусловно, здесь нельзя рассла-

бляться, нужно продолжать работать 
на перспективу». 

Одновременно с Соглашением о 
строительстве новых энергоблоков 
был подписан и другой важный до-
кумент – протокол на поставку корпо-
рацией ТВЭЛ топлива для индийских 
атомных станций. Сумма контракта – 
$700 млн. Как уточнил глава Росатома 
Сергей Кириенко, речь идет о постав-
ке топлива не только для АЭС «Кудан-
кулам», но и для других станций, в 
том числе тяжеловодных. В частности, 
ТВЭЛ планирует поставлять таблетки 
из диоксида урана (тепловыделяю-
щий материал, которым начиняются 
топливные сборки для загрузки в ре-
актор) для индийской АЭС «Тарапур», 
расположенной в штате Махараштра. 
«Этот контракт на несколько лет», - 
подчеркнул Кириенко. 

Индия всегда смотрела в россий-
скую сторону с симпатией, отношения 
двух стран имеют глубокие истори-
ческие корни, они наполнены весьма 
объемным содержанием. К сожале-
нию, было время, когда Москва де-
лала ошибки, в результате которых 
отношения снижали свой уровень. В 
последнее время политика Кремля 
направлена на возвращение утрачен-
ных позиций. Соглашение с Индией о 
строительстве дополнительных четы-
рех блоков на атомной электростан-
ции «Куданкулам» и сотрудничестве 
на других площадках относится к раз-
ряду серьезных достижений на этом 
пути.
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По основным экономическим 
показателям - объему ВВП и 
внешней торговли, привлечен-
ным иностранным инвестициям, 
золотовалютным резервам - Ки-
тай уже представляет силу, с ко-
торой вынуждены считаться все 
страны мира. В настоящее время 
он занимает четвертое место по 
объему ВВП – 27,5 трлн юаней, а 
объем внешней торговли соста-
вил примерно $2100 млрд. За пе-
риод между XVI и XVII съездами 
КПК, в 2003-2006 годах, средне-
годовые темпы роста ВВП КНР до-
стигли 10,4%, что на 7% превыша-
ло среднемировой показатель, а 
за 2007 год – 11,6%. 

После вступления КНР в ВТО 
объем внешней торговли вырос 

почти вчетверо, и прежде все-
го - за счет растущего экспорта. 
В 2007 году быстрый рост объема 
внешней торговли и значитель-
ное превышение экспорта над 
импортом привели к увеличению 
избыточного оборота и давлению 
на юань. Кроме того, такое поло-
жение отражает недостаточность 
внутреннего спроса, создает на-
пряженность ресурсов, не спо-
собствует экономическому ма-
крорегулированию и увеличивает 
экономические риски. 

В 2008 году снижения темпов 
роста ВВП не произошло, и его 
прирост равняется примерно 10% 
годовых. В нынешнем году плани-
руется снижение темпов роста ВВП 

до 8%. В настоящее время кризис 
в Китае пока практически не за-
метен за исключением отдельных 
отраслей народного хозяйства 
(текстильная и легкая промыш-
ленность), а также некоторых 
приморских провинций (напри-
мер, Гуандун, Цзянсу, Шаньдун), 
находящихся в сильной зависимо-
сти от объемов экспорта произво-
димой ими продукции. Госсоветом 
КНР разработана программа из 
десяти направлений, на развитие 
которых правительство выделило 
4 трлн юаней. Она была представ-
лена на заседании Госсовета КНР 
в ноябре 2008 года. Приоритетны-
ми стали сельское хозяйство, соз-
дание инфраструктуры и новых 

Развитие глобального экономического кризиса ставит немало вопросов 
перед странами ШОС. В том числе и перед Китаем: каким образом си-
туация на мировом рынке затронет его. А если конкретно: изменится 
ли динамика роста ВВП, какие трансформации произойдут во внешней 
торговле КНР, какое влияние окажет нынешний кризис на китайский фи-
нансовый рынок (банки и рынок акций) и внутренний рынок (потреби-
тельский спрос и цены)?

«Китай будет 
активизировать 

внешнеторговые 
связи со странами 

ШоС»



Андрей осТровсКИй
заместитель директора Института 
дальнего востока рАН, руководитель 
Центра экономических и социальных 
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высоких технологий, строитель-
ство экономичного жилья. Эти 
сферы, по прогнозам китайских 
властей, потянут за собой другие 
и обеспечат необходимое расши-
рение внутреннего спроса. При 
этом в Китае была снижена став-
ка рефинансирования Народного 
банка (он выполняет функции ЦБ) 
до 3% годовых, а средняя банков-
ская учетная ставка по кредитам 
– 5,58%, что обеспечивает благо-
приятные условия для реализации 
этой программы. 

Еще в 2007 году руководство 
Китая приняло меры для сниже-
ния объема внешней торговли и 
уменьшения экспорта. Был при-
нят закон, устанавливающий оди-
наковую норму подоходного на-
лога для предприятий всех форм 
собственности, что сокращает 
ожидаемый уровень прибыли на 
предприятиях с участием ино-
странного капитала. С июня 2007 
года в КНР стали пересматривать 
ставки возврата налога на экс-
портируемую продукцию, что за-
трагивает, прежде всего, экспорт 
сырьевых товаров. 

В сфере внешнеэкономических 
связей Китай будет сокращать 
объем внешней торговли с Сое-
диненными Штатами и странами 
Евросоюза. Однако в настоящее 
время по-прежнему продолжается 
рост экспорта китайских товаров 
в США из-за дешевизны продук-
ции, что привлекает американ-
ских бизнесменов. Так что перед 
США по-прежнему стоит вопрос, 
как сократить растущий дефицит 
внешней торговли с Китаем. 

КНР сейчас активно развивает 
торговлю с государствами АСЕ-
АН и экономическими развитыми 
странами и территориями АТР 
– Республикой Корея, Японией, 
Тайванем и Гонконгом, которые 
в наименьшей степени оказались 
подвержены воздействию миро-
вого финансового кризиса. Таким 
образом, Китай получил возмож-
ность избавить юань от амери-
канского доллара и превратить в 
резервную валюту в странах Юго-
Восточной и Восточной Азии. 

В нынешней ситуации Китай бу-
дет активизировать внешнетор-
говые связи со странами ШОС за 
счет импорта энергоносителей и 
экспорта готовой продукции как 
машиностроения, так и потреби-
тельских товаров. При этом для 

успешной реализации своих про-
ектов по импорту энергоносите-
лей Китай намерен инвестировать 
в развитие инфраструктуры стран 
ШОС – Казахстана, Киргизии, Тад-
жикистана и Узбекистана (дороги, 
нефте- и газопроводы, складские 
помещения). Все эти проекты КНР 
станет реализовать как на дву-
сторонней основе, так и в рамках 
ШОС. 

Несмотря на благоприятные 
перспективы развития российско-
китайской торговли (в 2007 году 
объем внешней торговли соста-
вил $46 млрд по сравнению с $32 
млрд в 2006 году) мировой финан-
совый кризис негативно повлиял 
на ее динамику. По оценкам торг-
преда РФ в КНР Сергея Цыплако-
ва, ее объем в 2008 году - $48-50 
млрд. В настоящее время цены в 
Китае практически по всем товар-
ным позициям ниже российских в 
результате государственной под-
держки основных отраслей. Она 
касается тех сфер, где цены на 
продукцию во многом определя-
ют и динамику цен на остальные 
товары. Если говорить о россий-
ском бизнесе, то для него здесь 
перспективна практически любая 
сфера. 

Один из путей развития 
российско-китайских связей - 
приграничная торговля, однако 
для этого необходимо совер-
шенствовать ее инфраструктуру, 
включая модернизацию погранич-
ных переходов, строительство ав-
томобильных дорог, мостов через 
реки Амур, Аргунь и Уссури, а так-
же развитие железнодорожного 
транспорта, создание необходи-
мой банковской инфраструктуры, 
способной обеспечить по всей тер-
ритории РФ и КНР свободную кон-
вертацию юаня в рубль и обратно. 
России нужна государственная 
поддержка для создания такой 
инфраструктуры на территории 
Дальнего Востока и Сибири, обе-
спечения координации стратегии 
регионального развития между 
российским Дальним Востоком и 
Сибирью и старой промышленной 
базой Северо-Востока КНР, в том 
числе и в рамках ШОС.

Строительство первого транс-
граничного железнодорожного 
моста через реку Амур, соеди-
няющего Китай и Россию, нач-
нется в 2009 году. Он будет 
перекинут из села Нижнеленин-
ское (Еврейская автономная об-
ласть) в город Тунцзян (провин-
ция Хэйлунцзян). Соглашение о 
совместном строительстве этого 
моста было принято на встрече 
премьер-министров КНР и Рос-
сии в Москве.
Железнодорожный мост соеди-
нит железные дороги Северо-
восточного Китая с российской 
Транссибирской железнодо-
рожной магистралью. Формиро-
вание «золотого треугольника» 
Тунцзян - Суйфэньхэ - Маньчжу-
рия будет способствовать раз-
витию внешнеторговых связей 
между двумя странами.
Мост, как ожидается, будет вве-
ден в эксплуатацию в 2011 году. 
Он будет состоять из основной 
части, переходов и таможенных 
пунктов на территории обеих 
стран. Длина основной части - 
2584 метров (1896 метров - на 
территории Китая, 688 — на 
территории России). Китай ин-
вестирует в проект 1,3 млрд 
юаней.
По прогнозам,  после окончания 
строительства моста ежегодный 
объем грузоперевозок железно-
дорожного узла Тунцзян в 2015 
году составит 13,5 млн тонн, в 
2020-м — 16,8 млн, а в 2030-м — 
21 млн тонн.

В настоящее время Россия и 
Китай изучают возможности со-
вместной разработки и реали-
зации крупных проектов, отве-
чающих взаимным интересам и 
задачам космических программ 
обеих стран. Успешно выполня-
ется программа сотрудничества 
на 2007-2009 годы, которая ста-
ла логическим продолжением 
предыдущей трехлетней про-
граммы и включает в себя 33 
направления взаимодействия. 

    Вот некоторые из них. Лунная 
программа предусматривает 
совместные работы по проекту 
«Луна-Глоб». Запланированный 
на нынешний год полет россий-
ского космического аппарата 
«Фобос-Грунт» поможет вы-
яснить происхождение планет 
Солнечной системы. Цель про-
екта - доставка на Землю образ-
цов грунта со спутника Марса 
- Фобоса. При этом российская 
ракета-носитель «Зенит» запу-
стит на орбиту Марса не только 
российский «Фобос-Грунт», но 
и китайский «Юнгуо-1». 

Россия и Китай 
наводят мосты

Совместная 
космическая 
программа
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Страны-участницы этой организации 
обладают сегодня примерно четвертью 
мировых запасов и объемов производ-
ства нефти, на них приходится от трети 
до половины газовых ресурсов и 50% раз-
веданных в мире кладовых урана. Глав-
ное - суметь с умом и выгодой распоря-
диться таким богатством. 

Речь, собственно, идет о трех странах-
участницах Шанхайской организации со-
трудничества: в первую очередь - о Рос-
сии и Казахстане, в несколько меньшей 
степени — об Узбекистане. Что касается 
России, то она не раз уверенно обещала 
в обозримом будущем сполна обеспечи-
вать Европу (да и не только её) нефтью 
и газом. Обещает и сейчас, несмотря на 
нынешний финансово-экономический 
кризис и скандальные проблемы с укра-
инскими транзитерами. А Владимир Пу-
тин, отвечая на вопрос корреспондента 
информационного агентства «Блумберг», 
заявил, что «с восстановлением мировой 
экономики и наши естественные преиму-
щества тоже должны по-новому заиграть, 
я имею в виду наши возможности в сырье-
вых секторах экономики - это и нефть, и 
газ, это металлы, некоторые другие на-

правления нашей традиционной деятель-
ности». Однако насколько обеспечены 
- и наши обязательства, и наш оптимизм 
- имеющимися на российской территории 
запасами энергоресурсов? 

Считается, что в российских недрах на-
ходится треть мировых запасов газа, де-
сятая часть - нефти, пятая часть - угля. 
Но это большей частью прогнозные дан-
ные, их ещё надо перевести в разряд за-
щищённых, то есть, доказанных. Так что, 
сегодня никто не может точно сказать, 
каковы же истинные природные ресурсы 
России. Что касается информации о неф-
ти и попутном газе, то это вообще воен-
ная тайна, хранящаяся за семью печатя-
ми. Правда, некоторые сведения иногда 
все же просачиваются - и в научные до-
клады, и в открытую печать. Правда, они 
заметно разнятся. Так, например, если 
говорить о той же нефти, то в различных 
источниках фигурируют 7,1, 9 и 12 млрд 
тонн. 

Тем не менее, если даже взять сред-
нюю величину и разделить на объем 
прошлогодней добычи (488,5 млн тонн), 
то окажется, что «черного золота» нам 

хватит примерно на два десятилетия. 
Кстати, схожий прогноз давали и анали-
тики British Petroleum: в своем докладе, 
опубликованном в 2003 году, они писали, 
что российские запасы нефти истощатся 
не ранее чем через 22 года. С газом, по 
их мнению, дело обстоит получше - он 
закончится только через 80 лет. Углем 
же мы обеспечены на столетия вперед. 

Ясно, что кризис вносит некоторые 
коррективы в эти подсчеты. В конце 
минувшего года нефтяники вместе с 
Минэнерго подготовили новый прогноз 
отрасли. Если в энергетической страте-
гии России до 2030 года предполагалось 
ежегодно наращивать объемы добычи 
нефти и к концу второго десятилетия до-
вести ее до 565-595 млн тонн, то сейчас 
прогнозируется, что уже в этом году она 
упадет до 472 млн, а в следующем - до 
454,5 млн тонн. 

Подправляет свои планы и Казахстан. 
Как сообщил министр экономики и бюд-
жетного планирования республики Бахыт 
Султанов, в 2009 году добыча нефти бу-
дет сокращена на 4% - до 76 млн тонн. 

Казахстан - второй крупный энерге-
тический игрок на пространстве ШОС. В 
этой республике имеются крупные запа-
сы нефти, газа, угля и урана, составляю-
щие заметную часть мировых ресурсов. 
Именно добыча и экспорт полезных ис-
копаемых немало способствовали фено-
менальному экономическому росту этой 
страны. 

На долю Казахстана приходится около 
3,3% мировых запасов нефти и 1% - газа. 
Более половины всех прогнозируемых 
нефтяных запасов, а это, по некоторым 
оценкам, 13-18 млрд тонн, находится в 
бассейне Каспийского моря, которое в 
перспективе станет главным нефтедо-
бывающим районом страны. По планам 
Министерства энергетики Казахстана, к 
2015 году объемы добычи «черного золо-
та» поднимутся до 100, а то и до 130 млн 
тонн, причем большая ее часть пойдет на 
экспорт. 

Все большее внимание уделяется в Ка-
захстане и добыче природного газа, кото-
рый также становится одной из основных 
экспортных статей. К 2010 году добычу 
голубого топлива планируется увеличить 
до 40, а экспорт – до 15 млрд кубометров. 
Тем самым добыча газа возрастет в пол-
тора раза, а его экспорт – вдвое. 

В Узбекистане нефтегазовый комплекс 
не играет столь важной роли, однако его 
вес в структуре национальной экономики 
после распада СССР заметно возрос. По 
некоторым оценкам, ресурсы нефти там 
составляют более 5,3 млрд тонн, газово-
го конденсата - 480 млн тонн, природного 
газа - 6,25 млрд кубометров. 

В общем, что ни говори, а совокупные 
запасы углеводородного сырья в этих 
трех государствах «шанхайской шестер-
ки» огромны. Конечно, и их можно за-
просто проесть, как когда-то мы проели 
богатства Уренгоя. А можно использо-
вать полученные от них средства для 
модернизации и диверсификации своих 
хозяйств, для перехода к высоким техно-
логиям и экономике знаний. Иными сло-
вами, распорядиться с умом. Вот почему 
России, Казахстану и Узбекистану сейчас 
важно не только объединить усилия в 

Известный писатель-фантаст Артур Кларк однажды 
предсказал, что к 2015 году все национальные валю-
ты отомрут и возникнет единая мировая валюта на базе 
киловатт-часа. Что ж, многие из его прогнозов уже 
сбылись, так что, возможно, сбудется и этот. В самом 
деле, энергетическая составляющая в национальных 
экономиках - как развитых, так и развивающихся - год 
от года растет. Правда, сейчас, из-за глобального кри-
зиса, энергопотребление стало снижаться, но рано или 
поздно он закончится и, как считают эксперты, кривая 
вновь поползет вверх.

Нефтегазовые 
богатства ШОС: 
как распорядиться 
с умом?
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добыче и транспортировке нефти и газа 
но и скоординировать свои энергетиче-
ские стратегии. Конечно, такая работа 
ведется, и не первый год. Но в услови-
ях, когда западные страны и крупные 
транснациональные компании стремятся 
разнообразить источники и маршруты по-
ставки энергоносителей и всячески пы-
таются вбить клин между основными их 
производителями на пространстве ШОС, 
единство действий приобретает особое 
значение. 

Многим такая идея по душе. Поэтому 
в рамках Шанхайской организации со-
трудничества была сформирована рабо-
чая группа по созданию Энергетического 
клуба, одной из задач которого является 
как раз гармонизация энергетических 
стратегий. Такой клуб мог бы способ-
ствовать углублению взаимодействия 
производителей энергоресурсов (Россия, 
Казахстан, Узбекистан, Иран) и их потре-
бителей (Китай, Таджикистан, Киргизия, 
Индия, Пакистан, Монголия), проведе-
нию согласованной политики развития 
отраслей топливно-энергетического ком-
плекса. Реализация этой идеи может пре-
вратить ШОС в самодостаточную энерге-
тическую систему как в глобальном, так 
и региональном плане. А существующая 
система трубопроводов, соединяющая 
Россию, страны Центральной Азии и Ки-
тай, закладывает основу создания едино-

го энергетического рынка ШОС. 

Об этом немало говорилось и на пер-
вом форуме Евразийского экономиче-
ского клуба ученых, который состоялся 
в прошлом году в Астане. Более того, 
речь там шла не только о координации 
долгосрочных энергетических программ. 
Было выражено общее мнение: для того, 
чтобы выжить в условиях глобализации 
и изменения структуры мирового хозяй-
ства, необходима выработка совместной 
долгосрочной экономической стратегии 
наших стран. 

«Как бы мы ни решали вопросы энерге-
тической стратегии, пока не будет общей 
стратегии социально-экономического 
развития наших стран, мы все равно 
окажемся в тупике,- считает главный 
научный сотрудник Института мировой 
экономики и политики при Фонде Перво-
го Президента Республики Казахстан, 
заместитель директора Центра анализа 
общественных проблем Канат Берен-
таев. - Если будем действовать пооди-
ночке, можем получить самый песси-
мистический вариант. Ведь в условиях 
глобализации экономические границы 
стран фактически становятся прозрачны-
ми, а промышленную и инвестиционную 
политику начинают диктовать крупные 
транснациональные компании. Это мы 
видим и в нефтяной, и во всех остальных 

отраслях. Чтобы такого диктата не было, 
и нужна общая стратегия». 

Можно не сомневаться, что после 
вынужденной паузы, связанной с гло-
бальным финансово-экономическим 
кризисом, мировые потребности в энер-
гоносителях станут расти столь же не-
мыслимыми темпами, что и в начале 
нынешнего столетия. К 2030 году они, 
как считают аналитики Международного 
энергетического агентства, увеличатся 
на 60%. 

Между тем страны-участницы ШОС об-
ладают сегодня примерно четвертью ми-
ровых запасов и объемов производства 
нефти, на них приходится от трети до 
половины газовых ресурсов и 50% разве-
данных в мире кладовых урана. Главное 
- суметь с умом и выгодой распорядиться 
таким богатством. И тогда, как верно за-
мечает заместитель генерального секре-
таря ШОС Владимир Захаров, Организа-
ция обретет все шансы «стать одним из 
экономических центров мира, привле-
кательным в плане сотрудничества для 
других государств».
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Тема встречи звучала так: «Со-

стояние и перспективы перестра-
ховочного рынка ШОС». Далеко 
не всем знакомый термин «пере-
страхование» современный эконо-
мический словарь определяет как 
«совокупность отношений между 
страховщиками по страхованию ри-
сков». Иными словами, когда стра-
ховщик, принимая под опеку риск, 
превышающий его возможности, 
передает часть этого риска другому 
страховщику. 

Круглый стол был посвящен про-
блеме формирования и развития 
перестраховочных механизмов на 
пространстве Шанхайской органи-
зации сотрудничества. Эксперты 
национальных частей Делового со-
вета ШОС обсудили наиболее акту-
альные и сложные вопросы, возни-
кающие в повседневной практике 
страховщиков из стран-членов Ор-
ганизации, и те проблемы, которые 
пока что мешают формированию 
единого перестраховочного рынка 
ШОС. 

В заседании приняли участие 
представители Делового совета 
ШОС, федеральных органов испол-
нительной власти, страховых, фи-
нансовых и общественных организа-
ций, дипломаты из стран-участниц 
и наблюдателей ШОС. Хотя тема 
круглого стола вроде бы была узко-
профессиональной, его инициато-

ры и участники постарались найти 
те идеи и сюжеты, которые были 
интересны отнюдь не только спе-
циализированной аудитории. 

Как отметил, открывая встречу, 
исполнительный секретарь Делово-
го совета ШОС Сергей Канавский, 
сегодня в каждой из стран «шан-
хайской шестерки» действуют ра-
бочие группы, которые занимаются 
вопросами взаимодействия, сопря-
жения усилий страховых компаний 
на пространстве ШОС по страхова-
нию как различных проектов, так 
и предпринимательства вообще. В 
России, Казахстане, Киргизии уже 
созданы страховые пулы, объеди-
нившие многие ведущие страховые 
компании. 

«Мы рассматриваем страхование 
не только как отдельный вид биз-
неса, но и как элемент, который 
помогает бизнесу в целом эффек-
тивно действовать, - заявил Канав-
ский. - Страховые компании являют-
ся неотъемлемой частью процесса 
экономического сотрудничества в 
рамках ШОС, и, как правило, на-
ходятся на переднем крае бизнеса, 
потому что именно они, страхуя ри-
ски, зачастую определяют приори-
тетность тех или иных направлений 
его развития». 

Заместитель председателя прав-
ления «СОГАЗа» Сергей Охотников 

в своем выступлении напомнил 
«историю вопроса», иными слова-
ми, когда и почему в повестке дня 
Шанхайской организации возник но-
вый пункт – сотрудничество в сфе-
ре страхования. Еще на заседании 
Делового совета ШОС в 2007 году в 
Бишкеке его участники поддержали 
инициативу узбекских коллег, ко-
торые говорили о том, что сегодня 
надо думать о взаимодействии не 
только в топливно-энергетическом 
комплексе или, скажем, в развитии 
транспортной инфраструктуры, а и 
в страховой области, которая се-
годня не соответствует требовани-
ям дня. 

В самом деле, бизнес сейчас без-
граничен, как практически безгра-
нично и передвижение людей из 
одной страны в другую на простран-
стве ШОС. Рост миграции населе-
ния, увеличение товарооборота, 
расширение инвестиций связаны 
с определенными рисками. Без их 
минимизации невозможно добить-
ся устойчивого развития взаимоот-
ношений входящих в «шестерку» 
стран в социально-экономической 
сфере. Страхование же является 
серьезным механизмом как управ-
ления финансовыми и экономиче-
скими рисками, так и социальной 
защиты. 

Идея узбекских страховщиков 
была широко поддержана их колле-

Риски растут, но
«шанхайская
шестерка»
их страхует

Любой кризис многократно умножает риски. А нынешний, беспрецедентный по своим масштабам, ви-
димо, и того больше – на порядок. Тем не менее, страховой бизнес и в условиях нынешней финансово-
экономической бури, хотя и переживает нелегкие времена, все-таки выжил. Более того, сегодня, как 
никогда, он особенно востребован. Это лишний раз подтвердили участники круглого стола, организо-
ванного Деловым советом Шанхайской организации сотрудничества и информационно-аналитическим 
порталом ИнфоШОС совместно со страховой группой «СОГАЗ» - одним из ведущих страховых объеди-
нений современной России.
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гами, и вскоре они от слов перешли 
к делу. В апреле 2008 года в Москве 
состоялась первая международная 
конференция ШОС по проблемам 
страхования, в которой активное 
участие приняли не только страны-
участницы, но и наблюдатели этой 
организации. Несмотря на кризис, 
процесс консолидации страховщи-
ков продолжается. Вопросы стра-
хования и перестрахования обсуж-
дались и на очередном заседании 
рабочей группы Делового совета 
ШОС в феврале нынешнего года, и 
на III Международной конференции 
«Страхование в Центральной Азии», 
состоявшейся в марте в Алма-Ате. 

И это, по мнению Сергея Охот-
никова, закономерно. Ведь страны 
ШОС обладают огромным потенциа-
лом: территория этого огромного 
региона составляет примерно 3/5 
евразийского континента, а живу-
щее в нем население достигает 1,5 
миллиарда человек. Быстрыми тем-
пами развивается экономика Китая, 
которая уже вышла на второе место 
после США, больших успехов доби-
лись также экономики России, Ка-
захстана, Индии. Поэтому важность 
страхового бизнеса год от года рас-
тет, и сотрудничество в этой обла-
сти приобретает приоритетную цен-
ность. 

Уже не первый год идет речь о 
необходимости создания единого 
страхового и перестраховочного 
рынка на территории ШОС. Есть и 
обнадеживающие примеры того, 
как страны-участницы Организа-
ции активно сотрудничают в этой 
области. Например, сейчас Россия 
строит атомные энергоблоки в Ки-
тае, и тот же СОГАЗ достиг догово-
ренности с китайскими коллегами-
страховщиками о перестраховании 
части ядерных рисков российскими 
компаниями. Масштабные совмест-
ные инвестиционные проекты реа-
лизуются и ключевыми клиентами 
СОГАЗа – Газпромом и Росатомом в 
рамках двусторонних контрактов с 
Казахстаном. Все они предполагают 
совместное участие страховщиков 
разных стран в обеспечении надеж-
ной страховой защиты. Между про-
чим, на долю российских компаний 
в этой стране приходится свыше 
трети всех перестраховочных опе-
раций. 

А исполнительный директор Ассо-
циации экологического страхования 
Игорь Яжлев рассказал еще об одной 
весьма перспективной инициативе. 
Он сообщил, что экологические на-
блюдения, которые проводятся на 
31 реке, протекающей на границах 
России с сопредельными странами, 
в том числе с Китаем, Казахстаном 

и Монголией, фиксируют уровень 
загрязнения многих из них до 10 
ПДК и даже выше. На границе с Ка-
захстаном особую тревогу вызывает 
качество воды в Ишиме, Иртыше, 
Тоболе, на китайской границе – в 
Амуре, Аргуни, Уссури и Раздоль-
ной, на монгольской – в Селенге и 
Ононе. 

Экологическое страхование, 
убежден Яжлев, может быть ис-
пользовано как защитный меха-
низм от трансграничных послед-
ствий хозяйственной деятельности 
в странах-участницах ШОС. Кстати, 
многое в этом направлении уже 
делается. В России Ассоциация 
экологического страхования стала 
инициатором ряда региональных 
проектов добровольного страхо-
вания в этой сфере, в Казахстане 
принят закон об обязательном эко-
логическом страховании, пилотный 
проект по такому же страхованию 
намечен и в КНР. Теперь, по мне-
нию Игоря Яжлева, настало время 
объединить усилия всех государств 
ШОС, а в качестве первого «направ-
ления удара» он предлагает из-
брать бассейн реки Амур, которая 
в последние годы особенно часто 
подвергается загрязнению. 

Многие участники круглого стола 
подчеркивали в своих выступле-
ниях, что одной из важнейших за-
дач, которые стоят перед страхов-
щиками государств «шанхайской 
шестерки», является гармониза-
ция страхового законодательства и 
нормативно-правовой базы. По их 
мнению, это предусматривает, пре-
жде всего, устранение или миними-
зацию препятствий административ-
ного и иного характера в развитии 
сферы страхования, проведение 
странами ШОС согласованной стра-
ховой политики, выработку общих 
для всех правил страхования. 

В своем выступлении на круглом 
столе Кенжегуль Сембаева, дирек-
тор департамента перестрахования 
Государственной страховой корпо-
рации по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций (Казахстан), 
высоко оценила нынешнее состоя-
ние и перспективы этого сегмента 
рынка в странах Шанхайской орга-
низации сотрудничества. Он, по ее 
мнению, сегодня представляют со-
бой значимую часть мирового стра-
хового и перестраховочного рынка, 
обладающую высоким потенциалом 
роста. По данным Сембаевой, сей-
час в Китае объем страховой дея-
тельности составляет свыше $143,3 
млрд, в России – $28,2 млрд, в Ка-
захстане – $885 млн, а в остальных 
странах Центральной Азии – около 
$100 млн. Тем не менее, страховые 

рынки стран ШОС все еще развива-
ются достаточно независимо друг от 
друга, идет жесткая конкуренция на 
национальных рынках и допуск ино-
странных страховщиков ограничен, 
да и условия страхования в законо-
дательствах различных государств 
зачастую сильно разнятся. Так что 
пока операции по перестрахованию 
между компаниями разных стран 
невелики и немногочисленны. 

И это еще не все трудности, ме-
шающие объединению финансовых 
возможностей страховщиков ШОС. 
Так, на прошлогодней конферен-
ции в Москве отмечалось, что акту-
альными также остаются проблемы 
совершенствования инфраструкту-
ры страхового рынка, распростра-
нения среди населения страховой 
культуры, овладения инновацион-
ными видами страхования. Помимо 
того, по мнению участников встре-
чи, надо активнее вести совмест-
ную борьбу со страховым мошенни-
чеством, создать информационную 
базу данных о страховой отрасли 
стран ШОС, обмениваться опытом 
по подготовке и переподготовке 
кадров, информацией о судебной и 
арбитражной практике, связанной с 
рассмотрением дел, относящихся к 
этой сфере. 

В общем, как показала и нынеш-
няя, и предыдущие дискуссии, про-
блем и разночтений в этой области 
еще достаточно, и понадобится не-
мало усилий, чтобы их преодолеть. 
Однако все участники круглого сто-
ла были едины во мнении, что нужно 
сообща создавать такое страховое 
пространство, в рамках которого 
могли бы быть демонтированы из-
лишние барьеры и препятствия для 
этого бизнеса, созданы реальные 
условия для его свободного выхода 
на рынки при соблюдении как норм 
национального законодательства, 
так и международных стандартов. 

В следующий раз представите-
ли страховых компаний стран ШОС 
вернутся к вопросу о снятии или 
хотя бы минимизации этих про-
блем, а также о консолидации уси-
лий в рамках Организации в июне. 
Один из круглых столов на Санкт-
Петербургском экономическом фо-
руме будет посвящен именно этой 
тематике.



42

Развитие Интернет-технологий откры-
вает новые возможности как для прео-
доления кризисов, так и для выработки 
согласованной политики по их недопу-
щению. Однако в своем нынешнем со-
стоянии Интернет сам может выступать 
как потенциальный источник кризисных 
ситуаций. А может и усиливать их по 
принципу резонанса.

Пример из недавнего прошлого: без-
вестная грузинская онлайн-газета пу-
бликует заметку о предстоящем падении 
курса рубля, дезинформацию тиражи-
руют несколько сетевых изданий – и вот 
уже паника гонит людей в банки. И всё 
- на пустом месте. Причем, нынешние 
правила игры в Интернет-пространстве 
таковы, что далеко не всегда удается 
призвать паникера к порядку. Довольно 
сложно даже выявить сам источник де-
зинформации. 

Вирусы, спам, хакеры, сетевой экс-
тремизм, дезинформация, детская пор-
нография… Разговоры об ущербности 
современного Интернета, список недо-
статков которого можно было бы про-
должать и дальше, стали общим местом 
многих футурологических рефлексий. 
Социальные последствия технического 
прогресса нередко входят в противо-
речие с гуманистическими идеалами 
цивилизации, равно как и с интересами 
миллионов пользователей, страдаю-
щих, в данном конкретном случае, от 
спама и вирусных атак. 

Рискну предположить, что в основе 
нынешнего мирового финансового кри-
зиса и трудностей, с которыми сталки-
вается развитие Интернета, лежат схо-
жие причины. 

В Послании Федеральному Собранию 
Президент России Дмитрий Медведев, 
говоря о предложениях России по фор-
мированию новой финансовой архитек-
туры в условиях глобального экономи-
ческого кризиса, высказал мысль, что 
такого рода задачи «должны быть рас-
пределены между существующими или 
вновь создаваемыми международными 
организациями... Монополия в этой 
сфере оказалась неадекватной реалиям 
современной глобальной экономики». 
Схожие идеи высказывают представите-
ли Китая, Индии и других стран. Как ни 
странно, премьер-министр Великобри-
тании Гордон Браун в своем недавнем 

интервью тоже высказался в том духе, 
что необходимо развивать «принцип 
многосторонних отношений». На смену 
«G8» идет «G20», уходит в прошлое и 
гегемония доллара. 

В сущности, модель однополярно-
го мироустройства оказалась чревата 
кризисами не только политическими, 
о чем российское руководство неустан-
но говорит последние десять лет, но и 
экономическими. Очевидно, стабиль-
ность достижима, если система имеет 
большое число опорных элементов, 
нагрузки распределяются равномер-
но, соблюдается баланс сил и интере-
сов. Представляется, что этот универ-
сальный рецепт применим и в области 
Интернет-технологий. 

Напомню, что тезис о многополярном 
мироустройстве – один из краеуголь-
ных камней Шанхайской организации 
сотрудничества. Несмотря на свой мо-
лодой возраст, ШОС играет все более 
заметную роль на международной аре-
не. Принцип равноправного диалога, 
лежащий в основе «шанхайского духа», 
находит понимание и поддержку все 
большего числа государств. 

Исторически сложилось, что ШОС 
объединяет страны с большой ролью 
государства в экономике и банковском 
секторе. Поэтому Организации под силу 
реализация крупных инфраструктурных 
проектов, требующих государственной 
поддержки. Сейчас идет год председа-
тельства России в ШОС, и наша страна 
инициирует многие значимые проекты 
экономического сотрудничества. При-
чем, в ряде случаев взаимодействие го-
сударств ШОС, в первую очередь России 
и Китая, открывает широкие перспекти-
вы для решения задач, актуальных не 
только для отношений в рамках ШОС, 
но и для всего мирового сообщества. 
Например, проблема совершенствова-
ния, модернизации или реформирова-
ния Интернета. 

Значение этой проблемы очевидно 
для любого современного человека. 
Кстати, в 2009 году исполнится 40 лет 
с тех пор, как в лаборатории Калифор-
нийского университета группа ученых 
в составе Леонарда Клейнрока, Винта 
Серфа и Стива Крокера, провела пер-
вый успешный опыт по передаче данных 
от одного компьютера к другому. Так 
была открыта эпоха сетевых технологий 
и, без преувеличения, новая страница 

в истории современной цивилизации. 
Дату 2 сентября 1969 принято считать 
одним из неофициальных «дней рож-
дения» современного Интернета. Сорок 
лет – достаточный срок, чтобы сделать 
первые выводы о жизненных успехах и 
неудачах юбиляра. эти звучные мета-
форы «юбиляр» вполне заслужил. Но, 
к сожалению, события последних лет 
скорее напоминают историю болезни.
Но, к сожалению, события последних 
лет скорее напоминают историю болез-
ни. 

Помимо упомянутых выше проблем 
- вирусов, спама, хакеров и пр., спе-
циалисты предрекают скорое исчерпа-
ние ресурса каналов передачи данных и 
емкости ip-адресов, а также целый ряд 
других технологических затруднений, 
которые потребуют коренной модерни-
зации протокола TCP/IP и, значит, поло-
жат конец Интернету в его теперешнем 
виде. 

Однако, помимо очевидных проблем, 
с которыми ежедневно сталкивается 
каждый обитатель онлайна, существуют 
и более глубокие противоречия, укоре-
ненные в самой структуре современного 
Интернета. Прежде всего, это несовер-
шенство системы управления глобаль-
ной сетью. В своем нынешнем виде 
Интернет базируется на системе домен-
ных имен и ip-адресов, целиком подкон-
трольной ICANN («Интернет-корпорация 
по присвоенным именам и номерам») 
и в конечном счете - Департаменту по 
торговле правительства США. Несмотря 
на усилия мирового сообщества при-
дать более сбалансированный вид этой 
системе, главный «рубильник» Интер-
нета по-прежнему находится в руках 
президента США. Более того, в послед-
нее время американская позиция уже-
сточается. В мае 2008 г. председатель 
подкомитета по телекоммуникациям и 
Интернету Департамента торговли США 
Эдвард Марки заявил, «если Интернет 
появился именно в Америке, то страна 
не должна терять контроля над ним».

Другая проблема состоит в практиче-
ской невозможности идентифицировать 
источник информации, поскольку до-
ступ в глобальную сеть, со всеми ого-
ворками, в принципе анонимен. Один 
из «отцов» всемирной паутины - автор 
первого сайта и первого интернет-
броузера - сэр Тимоти Джон Бернерс-
Ли недавно выступил с недвусмыслен-
но выраженными опасениями по поводу 
дальнейшей судьбы Интернета. По его 
мнению, основная опасность исходит 
от феномена сетевой дезинформации, 
который получил большое распростра-
нение и угрожает подорвать доверие к 
Интернету как информационной среде. 
Уже сейчас Интернет бьет все рекорды 
по количеству и разнообразию случаев 
недобросовестной рекламы, коммерче-
ского обмана и мошенничества, а с ро-
стом оборота электронной торговли мо-
жет стать цифровым аналогом темной 
подворотни, куда лучше не заходить, 
имея при себе деньги. 

Отдельно стоит упомянуть исполь-
зование дезинформации в информа-
ционных войнах. Обычным явлением 
стали массовые рассылки почтовых со-
общений с ложным обратным адресом, 
а также публикация дезинформации 
на сайтах, истинных владельцев ко-
торых установить невозможно. Китай 
был вынужден пойти на создание изо-
лированной национальной электронной 
сети, чтобы противостоять растущему 

«Однополярный» интернет обречен?
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информационно-пропагандистскому 
давлению извне. Не комментируя 
оправданность такой меры, все же сто-
ит обратить внимание на проблему ис-
пользования Интернета как орудия в 
межгосударственном информационно-
пропагандистском противоборстве. 

Но главное, все же, не в этом. Ха-
рактерными чертами Интернета в его 
нынешнем виде является использова-
ние английского языка и латиницы как 
основного языка и символьного инстру-
мента коммуникаций. Кто не может 
передать информацию с помощью ла-
тинских букв, рискует оказаться за бор-
том международного информационного 
обмена. 

Это касается не только и не столько 
средств массовых коммуникаций, но и 
самой технологической инфраструкту-
ры их работы – компьютерных программ, 
языков программирования и т.д. Сюда 
же относится использование аппаратно-
го и программного обеспечения ведущих 
мировых корпораций – Windows- и IBM-
совместимых решений, формирующих 
стандарты технологической интеграции 
мирового информационного простран-
ства и задающих правила игры. Следом 
за монополией производителей идет и 
преобладание медийных ресурсов и, как 
следствие, - западных информационно-
идеологических стандартов и поведен-
ческих стереотипов. 

В известном смысле, дальнейшее 
развитие Интернета по такому сцена-
рию означает не только сохранение 
информационного и технологического 
лидерства англо-саксонского Запада в 
ближайшей перспективе, но и падение 
роли национальных языков и культур 
вплоть до полного их забвения – в от-
даленной.

Основными потребителями информа-
ционных продуктов в мире по-прежнему 
являются страны «золотого миллиарда». 
Однако мировая периферия, к которой 
относится большинство стран Азии, Аф-
рики и Латинской Америки, еще не ста-
ла частью мирового информационного 
поля и онлайн-сообщества. Интернет в 
своем нынешнем виде может оказаться 
не отвечающим их запросам. 

Основным вектором развития ново-
го поколения глобальных сетей может 
стать преодоление языкового барье-
ра. Современные сетевые технологии 
позволяют создать, по меткому вы-
ражению российского социолога и 
«интернет-футуролога» Игоря Эйдмана, 
«глобальное пространства свободного 
общения носителей различных языков и 
культур». По мнению эксперта, «новую 
эпоху развития всемирной паутины от-
кроет широкое распространение муль-
тиязычных социальных сетей между-
народного общения и сотрудничества, 
оснащенных самосовершенствующими-
ся программами автоматического пере-
вода текстов». 

Технологический прорыв в преодо-
лении несовершенства нынешних про-
грамм компьютерного перевода, как 
отмечают специалисты, может быть со-
вершен за счет формирования массива 
правильных переводов максимально 
большого количества лексем. Как пра-
вило, существующие программы предла-
гают пользователям дать более адекват-

ный вариант перевода, чем предложен 
машиной, но люди редко пользуются 
этой функцией, считая совершенство-
вание программ перевода частным де-
лом корпораций-разработчиков. 

Таким образом, становится актуаль-
ной задача создания более совершен-
ных программ перевода, которые будут 
напрямую доступны всему интернет-
сообществу. Вероятно, решение такой 
задачи возможно на базе новой техно-
логической платформы, позволяющей 
интегрировать индивидуальный опыт 
каждого пользователя в коллективную 
копилку знаний. 

Обращение к практике коллективного 
разума лежит в основе терапии и других 
«родовых недугов» Интернета. Прежде 
всего, это касается борьбы с хакерски-
ми атаками и вирусами, использующи-
ми уязвимые места в компьютерных 
программах. Как правило, такие бреши 
возникают по вине разработчиков ком-
мерческого программного обеспечения 
с закрытым исходным кодом. Появление 
подобных ошибок сводится к минимуму 
при использовании программ с откры-
тым кодом (для Unix- и Linux-подобных 
операционных систем). Эти программы 
распространяются в основном бесплат-
но, их коды доступны для анализа и 
корректировки максимально большо-
му количеству специалистов из разных 
стран. К слову, появление «открытого 
кода» разрушает монополию ведущих 
мировых софтверных корпораций. 

Схожая ситуация наблюдается в об-
ласти организации системы доступа 
в Интернет. Существующая многосту-
пенчатая иерархия клиент-серверных 
связей дает Интернет-пользователям 
лишь иллюзию анонимности, но в то же 
время не гарантирует выявления ис-
точников преступной деятельности. Су-
ществует несколько моделей решения 
этой проблемы. Большинство специали-
стов склоняется к мысли, что в будущем 
все-таки придется отказаться от иерар-
хичной структуры корневых серверов, 
подконтрольных частным корпорациям 
и квазигосударственным структурам, 
перейдя к децентрализованной распре-
деленной сети (прототипы таких сетей 
функционируют уже сейчас – напри-
мер, японская разработка Netsukuku). С 
другой стороны, становится очевидной 
необходимость некой паспортизации 
интернет-пользователей. В итоге воз-
никнет эффективная сеть, где все поль-
зователи будут находиться на одном 
уровне, без привилегий и без ограни-
чивающих условий, но с обязательной 
идентификацией. 

Международно-правовые аспекты 
жизни Интернета также нуждаются в 
реформировании. Непрозрачное и по-
литически ангажированное регулиро-
вание, основанное на монопольном 
контроле со стороны США, неадекват-
но современным реалиям. Оно должна 
уступить место демократичной коллек-
тивной системе, учитывающей нацио-
нальные интересы каждой страны. 

А как же полюбившийся всем WWW? 
Вероятно, его ждет судьба своеобразно-
го виртуального парка юрского периода 
для любителей экстремального отдыха, 
готовых пожертвовать безопасностью 
и надежностью ради анонимности и 
остроты ощущений. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что принципы коллективной самоорга-
низации в значительно большей степе-
ни соответствуют свободным рыночным 

основам современной экономики и за-
кону «невидимой руки» Адама Смита, 
чем административное регламентиро-
вание, поборниками которого в данном 
случае выступают США. Но эпоха покло-
нения перед стандартом, вероятно, за-
канчивается.

Осознание недостатков современного 
Интернета уже стало отправной точкой 
поиска новых форм организации все-

мирной сети. Исследовательские рабо-
ты в этой области ведутся как частными 
корпорациями (например, Goolge), так 
и на государственном уровне - в США 
(проект «Интернет-2»), Японии и других 
странах. 

В такой ситуации у стран ШОС – ин-
теграционной организации нового типа, 
основанной на диалоге культур и циви-
лизаций, – есть возможность заложить 
основы качественно новой глобальной 
информационной сети, которая не бу-
дет продолжением экспансии запад-
ных ценностей и стандартов, а станет 
площадкой для равноправного взаимо-
действия стран и народов. Она может 
создаваться как некая надстройка на 
базе современных сетей или как само-
стоятельная среда, может быть даже с 
неким оригинальным названием – ШОС-
нет, SCOnet и т.д. 

То обстоятельство, что английский 
язык не включен в число официальных 
языков ШОС, вероятно, говорит о наме-
рении руководства стран Организации 
строить информационное взаимодей-
ствие на основе некой новой инфор-
мационной парадигмы прямого взаи-
модействия, отдаленно напоминающей 
многоязычие ООН или Евросоюза, а не 
на базе однополярной модели совре-
менного мирового информационного 
пространства. 

Странам ШОС под силу взяться за соз-
дание более совершенных аналогов, а 
может быть и альтернатив нынешне-
му Интернету. Здесь есть очень боль-
шое поле для деятельности научно-
исследовательских организаций, 
частных, государственных и междуна-
родных структур. В настоящее время 
Деловой совет ШОС рассматривает це-
лесообразность создания специальной 
рабочей группы для изучения этого во-
проса. 

В долгосрочном плане, как представ-
ляется, страны ШОС могут выйти и на 
более масштабные задачи. Конверген-
ция Интернета и телевидения, а также 
развитие беспроводных и спутниковых 
систем передачи данных формируют во 
всем мире спрос на новые разновидно-
сти наукоемкой продукции, в том числе 
персонального пользования. Не за гора-
ми появление общедоступных средств 
спутниковой связи, сочетающих воз-
можности компьютера, телефона, теле-
визора и т.д. Учитывая технологический 
потенциал Китая и ракетно-космические 
успехи России и Казахстана, ШОС могла 
бы выступить инициатором формирова-
ния новых стандартов в области спутни-
ковых коммуникаций, интересных всем 
регионам земного шара.

Коллективный разум - 
спасение Интернета

ШОС может создать свою модель 
Всемирной сети



Самый амбициозный образо-
вательный проект, когда-либо 
осуществлявшийся в мире, – се-
тевой Университет стран ШОС 
– обретает зримые черты. Для 
участия в нем уже был объявлен 
открытый конкурс среди универ-
ситетов России и вузов других 
стран Шанхайской организации 
сотрудничества. 

Когда же состоится реальный 
старт этого необычного вуза? Ка-
ким он будет? В чем здесь при-
оритеты и каковы «подводные 
камни»? На эти и другие вопросы 
отвечает один из разработчиков 
концепции Университета ШОС, 
известный российский востоко-
вед, доктор исторических наук, 
профессор Алексей МАСЛОВ.

44

– Вы не раз говорили, что 
считаете проект Университе-
та ШОС уникальным и самым 
амбициозным за многие де-
сятилетия. В чем же амбици-

озность? 

– Прежде всего, в самой цели – 
создании единого евразийского 
образовательного пространства, 
сочетающего лучшие националь-

ные традиции и принятые миро-
вые стандарты. И в том, что про-
ект этот объединяет государства 
с разными цивилизационными 
общностями, культурой и абсо-
лютно неравной экономикой. В 
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– И какая модель оказалась на-
столько универсальной? 

А. М. – Самая непротиворечи-
вая. Она предложена российской 
стороной, и одобрена всеми экс-
пертами. В ней четко прописан 
сетевой принцип Университета 
ШОС. Никакого единого центра. 
Ректорат может находиться где 
угодно. Студенты обучаются по-
переменно в разных университе-
тах. Каждая страна выдвигает от 
себя несколько головных вузов, 
которые представляют лучшие на-
учные школы (скажем, по энерге-
тике – Китай, Россия и Казахстан). 
За свой университетский срок, 
треть обучения студенты пройдут 
в одной из стран-членов ШОС. 
Это даст им возможность глубже 
узнать культуру других этносов, 
проникнуться идеями евразий-
ского сотрудничества. Начав, к 
примеру, обучаться у себя, рос-
сиянин может затем продолжить 
учебу по той же специальности 
в Китае или в Казахстане. В ре-
зультате он получит два диплома. 
Один – того вуза, куда поступил, 
другой – Университета ШОС. И мы 
рассчитываем, что будем готовить 
специалистов не только высокого 
профессионального уровня, но 
способных легко интегрировать-
ся в совместную экономику стран 
ШОС – экономику значительной 
части мира, быстро растущую и 
имеющую очень хорошие перспек-
тивы. 

Что важно в этой концепции? 
Прежде всего, то, что мы ис-
пользуем хорошо проверенную 
систему, которая называется си-
стемой включенного обучения. К 
примеру, студент учится в МГУ до 
3 курса, на 4-й едет в Китай, за-
тем возвращается на 5 курс в свой 
университет. Эта система всем 
очень понятна. Она хорошо отра-
ботана и на Западе, и в России. 
Второй очень важный момент – ко-
лоссальный охват по специально-
стям, так как в проекте участвуют 
крупнейшие вузы стран ШОС, име-
ющие научные школы, наработ-
ки, кадры, методички, учебники, 
мультимедийное оборудование, 
компьютерные сети. Третий – раз-

ные языки преподавания. 

– Считается, что Вавилонская баш-
ня рухнула именно потому, что ее 
строители говорили на множестве 
разных языков и не понимали друг 
друга. 

А. М. – Ну, прежде всего, мы 
строим Университет ШОС не вер-
тикально, а горизонтально. И у нас 
всего два официальных языка об-
учения – русский и китайский. Од-
нако их знание обязательно. Если 
студент едет в Китай, он должен 
там учиться на китайском, если 
оттуда в Россию, значит – на рус-
ском. Скажем, студент-энергетик 
может учиться в Казахстане или 
Узбекистане, где есть каскады 
электростанций и где обучаются 
на русском языке, но если он на-
мерен продолжить учебу в Китае, 
то должен непременно взять себе 
дополнительно и курс китайского 
языка. Чтобы понимать там китай-
ские лекции, надо интенсивно и 
ежедневно учить язык не менее 
трех лет. Студент учится в тех же 
самых группах, что и остальные, 
но официально проходит отдель-
ной строкой, как «студент Уни-
верситета ШОС». Он может начать 
обучение в Москве, продолжить в 
Казахстане (также на русском), а 
потом в Китае – на китайском. Та-
ким образом, снимается еще одна 
очень важная проблема – не надо 
создавать специальных групп, 
достаточно согласовать учебные 
планы университетов. Если чело-
век едет на год в Поднебесную, 
то надо, чтобы там его программа 
обучения стыковалась с той, по 
которой он учился в России, или 
Казахстане. И наоборот. 

Кроме того, для студентов Уни-
верситета будет использоваться и 
система стажировок, она понятна 
всем и давно отработана во мно-
гих странах. 

– В России уже действует двухсту-
пенчатая модель высшего образо-
вания – бакалавриат, магистратура. 
Она вызвала резкую критику неко-
торых специалистов, так как чужда 
нашей традиционной системе обра-
зования. Но ведь именно ее выбра-

нем сошлись страны с различны-
ми возможностями, амбициями и 
образовательным потенциалом. 
Есть гиганты типа Китая, России, 
есть весьма немалый Казахстан, и 
есть, скажем, Таджикистан, Узбе-
кистан, Киргизия… 

– Надо полагать, что разница их 
интересов и вклада весьма ощути-
ма. А значит, неизбежны противо-
речия и проблемы. 

А. М. - У китайцев есть послови-
ца «Путь в тысячу ли начинается 
с одного шага». Мы сделали уже 
немало шагов, позволивших снять 
многие из них. К примеру, было 
ясно, что крупнейшие разработки 
по всем научным направлениям 
ведутся в России и в Китае, и что 
именно в эти страны ездит очень 
много людей для обучения и ста-
жировки. Гораздо меньше желаю-
щих ехать в другие страны ШОС. 
Таким образом, изначально за-
кладывается противоречие, когда 
в эти крупные страны (к ним мож-
но отнести и Казахстан) направля-
ются главные потоки студентов. 
Надо отдавать отчет, что именно 
эти страны покрывают большин-
ство специальностей. И тут очень 
важно, чтобы Университет ШОС 
не превратился в игру двух-трех 
больших держав. Мы постарались 
учесть, чтобы каждая страна на-
шла в нем свой интерес. 

Но есть амбиции стран, и есть 
амбиции отдельных университе-
тов. И они не всегда совпадают. 
Некоторые университеты абсо-
лютно не понимают, в чем здесь 
интерес их страны. А он, прежде 
всего, в создании нового поколе-
ния специалистов, которые смо-
гут работать на всем евразийском 
пространстве, где разные культу-
ры, разные подходы к жизни. И это 
лишь одна проблема, а их было 
столько, что возникали серьезные 
сомнения – удастся ли вообще соз-
дать такой университет. Требова-
лась единая консолидирующая 
идея, модель, которая удовлет-
воряла бы амбиции всех стран, а 
главное – университетов, на базе 
которых будет действовать. 



вопросы задавал
владимир КючАрьяНЦ

научный обозреватель ИнфоШос

46

ли для Университета ШОС? 

А. М. – Весь мир на нее пере-
ходит. Она более эффективна. 
Модель двухступенчатого образо-
вания существует в США, Индоне-
зии, Китае. Объясняется это про-
сто. Далеко не всем нужны такие 
фундаментальные знания, кото-
рым надо обучаться 5-6 лет. Они, 
конечно, останутся в медицине, 
в математике, или в музыке, как 
и шестилетнее образование. Но 
мир меняется и зачастую людям 
нужно получить не столько знания 
вообще, сколько конкретный курс 
и навык. Если человек намерен 
стать, к примеру, экономистом в 
конкретной области, скажем, в 
малом бизнесе, то ему вполне до-
статочно 4 лет. Но очень важно 
понимать, что главное здесь – не 
просто сокращение сроков учебы, 
как это реализуется у нас в Рос-
сии, а получение фундаменталь-
ных знаний путем практически 
индивидуального обучения. Вот, 
скажем, мои магистры в Англии 
занимаются со мной всего два 
раза в неделю. Берем определен-
ную тему, садимся и обсуждаем 
ее. Но к занятию они должны были 
уже самостоятельно прочесть по 
нужному вопросу определенную 
литературу. 

– Каким специальностям будут об-
учаться в Университете ШОС? 

А. М. – Наиболее востребован-
ным во всех странах организации. 
И тем, что вызывают наименьшие 
противоречия. Их пять: регионо-
ведение, энергетика, экология, 
нанотехнологии, IT–технологии. 
Эти профессии интересуют всех. 
И каждая из стран выдвинула на 
конкурс университеты, готовящие 
таких специалистов. Экспертам 
нужно будет лишь согласовать 
программу преподавания. 

–Единую для всех? 

А. М. – Разумеется нет. Но позво-
ляющую дополнять и расширять 
знания. Возьмите, к примеру, ре-
гионоведение, изучающее язык и 
культуру стран. В разных универ-
ситетах регионоведение трактует-

ся по-разному: где-то как эконо-
мическая специальность, а где-то 
как изучение истории и традиций. 
В одном МГУ его могут изучать и 
на географическом, и на экономи-
ческом, на историческом и фило-
логическом факультетах. И это 
будут разные программы. Меняя 
на время страну обучения по про-
грамме Университета ШОС, сту-
дент непременно углубит и рас-
ширит свои знания в выбранной 
профессии. 

–По каким критериям отбирають-
ся университеты для участия в этом 
Университете? Не станет ли пре-
стижный международный проект 
очередным полем для «откатов» и 
коррупции? 

А. М. – Страны ШОС финансиру-
ют Университет на разной основе. 
Россия и Китай вносят по 22%. Ка-
захстан - 20 и т.д. по нисходящей. 
В объявленном у нас конкурсе уча-
ствуют только государственные 
университеты. Критерии отбора 
разработаны мной, и они просты. 
Основаны на американской си-
стеме вопросов и ответов «да» и 
«нет». Чем проще вопрос и проще 
ответ, тем труднее коррумпиро-
вать процесс. К тому же здесь нет 
никакого смысла для коррупции 
– к выигравшим конкурс универ-
ситетам никаких денег автомати-
чески не придет. Более того – они 
сами должны будут потратиться, 
чтобы запустить у себя обучение 
по программе ШОС. Им придется 
решать и практические вопросы – 
комфортное общежитие, питание, 
соответствующее нормативам 
ВОЗ, и т.п. К тому же, универси-
тету надо еще убедить будущих 
студентов, почему им в Универси-
тете ШОС учиться выгоднее, чем 
просто в том же вузе, по той же 
самой специальности. 

– Когда реально начнет действо-
вать Университет ШОС? 

А. М. – Возможно, это решится 
на саммите ШОС в Екатеринбурге 
летом этого года. Правда, это не 
означает, что в сентябре универ-
ситет уже откроется. Запуск будет 
идти поэтапно, до 2012 года, здесь 

спешка не нужна. Предваритель-
ным этапом могут стать уже суще-
ствующие курсы получения допол-
нительного образования. Скажем, 
вы учитесь на энергетика, но вам 
нужны еще и знания по экономи-
ке стран ШОС. Вы можете их по-
лучить, за 72 часа специального 
курса. Все это можно запустить 
сразу, без наличия каких-то мощ-
ных структур. Важно начать хоть 
с чего-то. 

–Не станет ли нынешний мировой 
кризис камнем преткновения для 
проекта? 

А. М. – Мы заложили в этот уни-
верситет мощную антикризисную 
«подушку». Главное, что он не 
требует никаких крупных финан-
совых вложений. Если бы для него 
было необходимо какое-то единое 
здание, свои хозяйственные служ-
бы, преподаватели, общежития и 
т.п. – то есть все, что нужно для 
создания нового образовательно-
го комплекса, то в этом случае 
проект стоил бы десятки миллио-
нов долларов. И тогда в нынешней 
кризисной ситуации от его реали-
зации пришлось бы отказаться. Но 
сегодня речь идет о минимальных 
суммах. И потому идея не затор-
мозится. 

А что касается самого кризиса, 
то, на мой взгляд, следует боль-
ше задаваться вопросом, не когда 
он закончится, а чем закончится. 
И в плане не экономики, а пере-
становки цивилизационных ценно-
стей. Деньги стали единственным 
смыслом в нашей цивилизации. 
Им в жертву принесены нрав-
ственность, культура, знание… 
Если мы не вернемся к приори-
тету духовных ценностей, не вы-
работаем новую этику отношений, 
катастрофа неизбежна. Мир бо-
лен. Его болезнь достигла крити-
ческой точки. Хочется верить, что 
кризис его исцелит и очистит. И 
вразумит, наконец.



Дух и скрытые 
коды Ташкента

Город, как живой организм, имеет свой ритм, жизненные циклы, время активности и 
отдыха. У него есть дыхание, энергетика, сознание, идентичность, облик, нравы, тра-
диции, способы реагирования на чрезвычайные происшествия. Словом, каждый город 
имеет свое физическое тело, свою личность и свой дух. Порой, «тело» - вполне запад-
ное, а дух - восточный. Именно к таким относится мой город – Ташкент, отмечающий 
в этом году свое 2200-летие.
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В трехмиллионном Ташкенте до-
вольно много восточных признаков 
- мечетей, других памятников ис-
ламской архитектуры, традицион-
ных базаров, однако подавляющее 
большинство его зданий, особенно 
офисных и жилых, все же имеет 
очертания, характерные для запад-
ных городов. Тем не менее, Ташкент 
– восточный город. Не так давно он 
даже получил международное при-
знание как город исламской культу-
ры. Что же делает Ташкент восточ-
ным? Люди, конечно. Не индивиды, а 
социум. Представляя каждый сам по 
себе разнообразные культурные, ре-
лигиозные, идеологические и другие 
начала, все вместе индивиды приоб-
ретают определенное интегральное 
качество - общую культуру. 

Ташкент, традиционно, город мно-
гонациональный. Те, кто приезжает 
сюда, обращают внимание на боль-
шое антропологическое разнообра-
зие лиц его жителей. Ташкентское 
сообщество отличает еще и специфи-
ческая культура, отличная от культу-
ры других сообществ. 

Можно говорить о некой общей 
культуре, коллективной психологии 
жителей одной улицы, одного посел-
ка, одного района, одного города, го-
сударства, континента и, наверное, 
одной планеты. Общая культура име-
ет свои как открытые, так и скрытые 
коды. Последние трудно истолковы-
вать. Целое, как известно, не сво-
дится к сумме своих элементов. 

Однажды я ехал в такси и заметил, 
что водитель не отреагировал на 
«голосующего» человека, стоящего 
на обочине. «Может, ему по пути с 
нами и стоило бы забрать?» - спросил 
я у таксиста. - «Нет, он из другого 
района», - уверенно заметил води-

тель. Я удивился и поинтересовался, 
как же он это определил? «Видите ли, 
это трудно объяснить, но я двадцать 
лет за рулем и научился разбираться 
в пассажирах», - ответил таксист. 

Вспоминается другой случай. Как-
то я зашел в один из букинистических 
магазинов Ташкента со своим рус-
ским другом из Москвы. Продавщица, 
заговорив с нами, сразу заметила, 
что он не местный, а приехал, скорее 
всего, из России. Я спросил у нее, 
как же она догадалась об этом, ведь 
в Ташкенте тоже много русских. «Не 
знаю, но ваш друг отличается от таш-
кентских русских», - развела руками 
продавщица. 

Конечно, люди, проживающие в 
разных местах, могут отличаться друг 
от друга формой или стилем одежды, 
языком или диалектом, цветом кожи 
или волос, личными повадками, раз-
личными экономическими и культур-
ными признаками. Город накладывает 
определенный отпечаток на психоло-
гию людей, на их личность и идентич-
ность, создавая стереотип поведения, 
общую культуру, общий образ. 

Дух города становится частью со-
циальной идентичности, он не зна-
ет препятствий и проникает сквозь 
призмы разных религиозных, этни-
ческих, социальных и профессио-
нальных групп. Вернувшись из других 
мест домой, я сразу ощущаю особый 
дух своего города. Его невозможно 
описать словами - его можно лишь 
почувствовать. Полагаю, что подоб-
ное чувство испытывает каждый, кто 
возвращается домой из поездок. 

Для меня дух моего города пред-
ставляет собой, прежде всего, куль-
турный феномен. Это очень сложное 
и многослойное явление, имеющее 
свои нюансы, тесно связанное с ар-

хитектурой, дорогами, парками, ком-
мунальной системой и другими мате-
риальными и социальными аспектами 
городского быта. 

Город - это его история, нарратив, 
определенный миф, который мы соз-
даем и несем в себе. Даже правди-
вые сказания, став частью фольклора 
и обыденного сознания, приобретают 
мифологические элементы или очер-
тания. Так мифология превращается 
в часть городской реальности. Неко-
торые городские мифы создаются или 
поддерживаются сознательно, потому 
что они несут очарование и нравятся 
людям, особенно туристам, другие 
возникают стихийно и не поддаются 
контролю. Особое место в формиро-
вании мифологии городов занимают 
писатели, поэты и другие деятели 
культуры. Мифы, создаваемые ими, 
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ресным местом. В тридцатые годы 
прошлого века, когда в стране был 
голод, многие люди старались прие-
хать в Ташкент, который прославил-
ся как «город хлебный». Между тем, 
в Ташкенте ситуация была не намно-
го лучше, чем в других частях стра-
ны, однако, уверовав в «город хлеб-
ный», многие люди действительно 
находили здесь спасение, ибо вера 
и установки, подкрепляемые духом 
культурной местности, обладают 
могущественной силой. Не хлеб, а 
люди, социальные отношения делали 
Ташкент «городом хлебным». 

Сейчас многие города мира актив-
но занимаются своим брендингом и 
ребрендингом, столь необходимыми 
для создания позитивного имиджа, 
привлечения туристов и инвестиций. 
В современную мифологию Ташкен-
та вносят свой вклад не только его 
нынешние жители, но и выехавшие 

за границу после распада Советского 
Союза представители творческих про-
фессий. В последнее время появи-
лось несколько романов, посвящен-
ных Ташкенту. Как правило, попытка 
понимания и описания своего города 
содержит в себе элементы романти-
ки, ибо обращение к своей молодо-
сти, очищает дух и романтизирует 
прошлое. 

Культурная аура моего города, его 
дух и образ, как и подобает, склады-
вались веками. Я чувствую жизненные 
и культурные импульсы наших дале-
ких предков, проживавших здесь. По 
этим местам проходил Великий Шел-
ковый путь - важнейший простран-
ственный и духовный коридор, где 
пересекались культуры, знакомились 
и взаимообогащались народы Востока 
и Запада. Наши предки веками об-
щались с торговцами, путешествен-

могут внести такую же лепту в го-
родскую среду и идентичность, как 
и формируемый архитекторами об-
лик зданий. 

Мифический древнерусский город 
Китеж, город Джефферсон Уильяма 
Фолкнера, Изумрудный город Лай-
мена Баума, Город грехов Френка 
Миллера, Цветочный город Николая 
Носова и другие вымышленные го-
рода - разве они не превратились 
в реалии общественного сознания? 
Разве тема порока Содома и Гомор-
ры не стала одной из главных в со-
временной литературе? Перечисляя 
эти реальные и выдуманные города, 
я подумал о том, что современные 
азиатские писатели - в долгу перед 
своими городами. 

Миф - один из самых привлека-
тельных элементов любого города, 
без них он не может быть инте-

никами, странствующими учеными, 
поэтами и мыслителями из различных 
стран и выработали в себе предпри-
имчивость, толерантность, радушие, 
особый стиль гостеприимства. 

Под влиянием исламской культуры 
в социальной жизни особое значение 
приобрело искусство учтивого обще-
ния и поведения. Появились многие 
тонкие коды общения, для овладения 
которыми требовались соответствую-
щее воспитание, обучение и среда. 
Выработанные веками мировоззрение 
и социальные навыки стали важной 
частью культуры и современного по-
коления ташкентцев. 

Очевидно, не все элементы куль-
туры могут быть заметны с первого 
взгляда. Культура народов, также как 
и дух городов, создаются не сразу и 
не исчезают в одночасье. Но совре-
менная жизнь вносит, конечно, много 
нового в городскую культуру, соци-

альное поведение жителей городов. 
Современный город, особенно такой 
большой, как Ташкент, несомненно, 
развивает и культуру анонимности, 
чувство одинокости в толпе. Но вос-
точной культуре свойственна иерар-
хичность социальных отношений, 
люди, в том числе и в городах, все 
еще в значительной степени остают-
ся ориентированными на социальные 
и межличностные отношения, порой 
даже в ущерб своим деловым воз-
можностям. 

Своеобразие социо-культурного об-
лика Ташкента складывается из боль-
шого количества деталей, многие из 
которых относятся именно к особен-
ностям взаимодействия и общения 
людей. Здесь довольно часто можно 
видеть непосредственное общение 
и улыбку людей на улице, а на база-
рах - принято торговаться. Разгово-

рись вы с продавцом по душам, так 
тот может и неимоверно снизить цену 
на свой товар. Человек на улице, как 
правило, здоровается с незнакомцем, 
прежде чем попросит подсказать, 
как пройти куда-то. А в обществен-
ном транспорте молодые продолжают 
вежливо уступать место старшим. 

Несмотря на возрастающий темп 
жизни, многим горожанам удается 
заниматься неторопливыми беседами 
за чашкой чая или - просто на улице. 
Тут люди, обычно, не сразу приступа-
ют к деловым разговорам, а начинают 
беседу издалека, например, с под-
робного расспроса о семье, делах, 
здоровье собеседника. Это своего 
рода психологическое прощупывание 
состояния партнера по общению, его 
готовности начать серьезный разго-
вор. Словом, проявление восточного 
стиля кодирования и декодирования 
сигналов в общении. 
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По случаю семейных торжеств или 
дней памяти умерших в Ташкенте 
принято организовывать угощение 
близких и друзей национальным блю-
дом - ош, т.е. пловом. В большинстве 
случаев на утренний ош приходит не-
сколько сот человек. Что заставляет 
этих людей вставать ранним утром, 
еще до работы, едва ли не сразу по-
сле рассвета, и идти на это меропри-
ятие? 

Утренний плов - это целая система 
кодированных интеракций, оценки, 
утверждения или закрепления соци-
альных связей. Здесь имеет значение 
все: кто приходит и кто встречает, кто 
с кем приходит и кого как встречают, 
кого куда сажают и кому какие зна-
ки внимания оказывают. Целый театр 
символической интеракции. 

Ташкент, особенно его старая часть, 
поддерживает тесные социальные от-

скую культуру и дух, в социальные 
отношения между горожанами. Увы, 
многие негативные стороны урба-
низации особо ощутимы в развиваю-
щемся мире, в том числе в странах 
Азии. К сожалению, эта тенденция 
будет лишь нарастать. В этих усло-
виях важно ценить то хорошее, что 
пока сохраняется в общественном 
сознании многих восточных народов, 
прежде всего, значимость семьи, 
чувство взаимной поддержки людей, 
учет интересов общества. 

Принято считать, что для Востока 
характерен коллективизм, а для За-
пада - индивидуализм. С точки зре-
ния доминирования в общественном 
сознании групповых или индивиду-
альных ценностей это соответствует 
действительности. Однако восточный 
индивидуализм все же существует, 
проявляясь в своеобразной, нередко 

ным ценностям, добиваясь при этом 
и своих личных целей, т.е., проявляя 
индивидуализм. Поэтому слова и дей-
ствия порой кажутся многозначными, 
а многозначность позволяет окружа-
ющим людям интерпретировать ин-
формацию по-своему, в соответствии 
со своими ожиданиями. Восток учит 
ладить с социумом, но поддерживает 
и проявления индивидуализма, лич-
ного предпринимательства. 

Те, кто говорит об отсутствии ин-
дивидуализма на Востоке, просто не 
замечают многого. Культура боль-
шинства народов Азии, дух Востока 
содержит в себе очень многие скры-
тые коды. Это обстоятельство пара-
доксальным образом открывает перед 
писателем большие возможности для 
описания личности и характера своих 
героев. 

В Ташкенте, как и во многих азиат-

ношения между людьми не в послед-
нюю очередь благодаря общинной 
организации мест компактного про-
живания людей - махалли. Плотная 
социализация, выстраивание тесных 
отношений с соседями и жителями 
общины начинается с раннего детства 
и развивается по мере жизни. 

Одно из главных отличий Ташкента 
от многих западных городов заключа-
ется в том, что на его улицах можно 
видеть много детей. Совместные игры 
и общение на улице, летнее купание 
мальчишек в городских прудах или 
речушках - знакомые многим атрибу-
ты ташкентского детства. Тесное об-
щение детей способствует выработке 
своеобразного кода общения, понят-
ного в своем кругу и мало понятного 
чужим людям. 

Вместе с тем и урбанизация, явля-
ясь одной из реальностей нашей жиз-
ни, вносит свои коррективы в город-

скрытой форме. 
Внешние формы восточного инди-

видуализма часто проявляются в де-
талях одежды и украшений. Одежда 
женщины может в целом мало отли-
чаться от одежды других женщин, но 
отдельные детали ее наряда, особен-
но украшения, могут сигнализировать 
о статусе, возможностях и индиви-
дуальном вкусе. Многие ташкентки 
любят одеваться в яркие цвета, что 
в большей мере способствует, а не 
препятствует раскрытию их индиви-
дуальности. Но еще и сама природа, 
изобилие солнца располагают к тому. 

Но Восток, как известно, дело тон-
кое, и восточный индивидуализм про-
является в целом не так открыто, как 
западный. А поэзия тут традиционно 
богата символикой, метафорой, ино-
сказаниями. Житель восточного го-
рода не перестает демонстрировать 
свою приверженность к коллектив-

ских городах, смешалось все: восточ-
ная поэзия и западная музыка, мон-
голоидные, тюркские, славянские, 
нормандские лица, европейская и 
этническая одежда, нации и религии, 
культуры и стили, коллективизм и ин-
дивидуализм. 

Но это не хаотическая смесь, а гар-
монизированная целостность, имею-
щая свое единородное качество, 
единый дух, обладающий своими 
скрытыми кодами, сотканными тон-
кими, но могучими нитями социаль-
ных отношений, общей энергией че-
ловеческого чувства.



Из киргизского кишлака, со стороны гор, в снежное русское царство 
пришла проза нового поколения и с ней явилась свобода излияния 
лирического чувства. Это было именно то, чего русская литература 
лишилась в годы «железных» сталинских пятилеток. От Айтмато-
ва протянулся мост в Серебряный век, к лирико-героической прозе 
Александра Куприна, к исповедальной интонации раннего Алексея 
Толстого...

Посол гор 
и орлов50
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В июне этого года мы отметим го-
довщину со дня смерти Чингиза Айт-
матова. Россия восприняла внезап-
ную кончину Чингиза Айтматова как 
общенациональную трагедию. 

Соболезнование семье и близким 
писателя выразили сразу три прези-
дента, один действующий – Дмитрий 
Медведев и два экс – Владимир Путин 
и Михаил Горбачев. Практически все 
печатные издания Москвы вышли с 
пространными некрологами, а в день 
похорон Айтматова в Бишкеке Первый 
государственный телеканал в Москве 
изменил утреннюю сетку вещания, 
сняв ряд развлекательных передач. 

Таких почестей в России были удо-
стоены лишь единицы литераторов. 

Между тем - будем откровенны 

республиках единого государства по-
теряли прежнее значение, растеряли 
свое влияние, лишились государ-
ственной поддержки, Айтматов был 
счастливым исключением. В годы 
распада СССР он получил поддержку 
одновременно и в России, и на роди-
не, сначала писатель стал послом от 
России в странах Бенилюкса, а затем 
- послом Киргизии в тех же трех стра-
нах, только к Бельгии, Люксембургу и 
Нидерландам прибавилась Франция. 

В небольшой горной республике, где 
3/4 территории занимают горы Тянь-
Шаня и Памиро-Алая, он был самым 
знаменитым киргизом. В огромной 
Советской стране Айтматов входил в 
узкий круг самых знаменитых русских 
писателей, поскольку большую часть 

одним из руководителей Киргизии и 
готовился к работе на государствен-
ном поприще. Но жизнь Айтматова-
старшего трагически оборвалась. И 
случилось это именно в Москве. Он 
был репрессирован в 1937-м, через 
год расстрелян, а после смерти Ста-
лина реабилитирован. Чингизу было 
всего десять лет. В годы террора та-
кой поворот судьбы был катастрофой: 
«вина» родителей закрывала путь де-
тям. 

Семья вернулась (фактически бежа-
ла) в Киргизию и первое время жила 
вдали от столицы, в родовом кишла-
ке Айтматовых Шекер. Когда нача-
лась война с фашистской Германией 
и опасность репрессий уменьшилась, 
юноша Айтматов смог постепенно 

- слава писателя для большинства 
россиян осталась в прошлом. Все по-
следние годы творчество Айтматова 
оставалось в тени великих реформ 
и кардинальных перемен. Последняя 
книга классика, имевшая резонанс в 
российском обществе - роман «Тавро 
Кассандры» - была опубликована аж 
в 1996 году. То есть творчество Айт-
матова, к сожалению, сместилось из 
центра литературной жизни на пери-
ферию публичного внимания? 

Между тем, на личной судьбе писа-
теля этот факт никак не отразился. 

В то время как большинство писа-
телей и в России, и в других бывших 

своих книг писал по-русски, и писал 
хорошо. Вот мы и подошли к главной 
болевой точке его творчества – язык! 
Русский язык был для Айтматова язы-
ком власти, главной речью Советской 
страны, наконец, языком, на котором 
в тоталитарные времена вынесли 
смертный приговор его отцу. 

Первую встречу с русской речью 
мальчик пережил в 30-е годы, в Мо-
скве, куда приехал из Киргизии его 
отец учиться в элитарном Институте 
красной профессуры. Приехал вместе 
с женой, татарской актрисой Наимой 
и маленьким сыном Чингизом. Отец 
будущего писателя был в те годы 

вписаться в новые условия жизни и 
даже стал исполнять обязанности 
секретаря местного сельсовета. Все 
взрослые мужчины ушли на фронт, 
и он был единственным, кто говорил 
по-русски, мог прочитать документы. 

После окончания войны мать суме-
ла дать сыну приличное образование. 
Чингиз успешно окончил сельскохо-
зяйственный институт в столице ре-
спублики Фрунзе (ныне - Бишкек), 
стал зооветеринаром, затем работал 
в научном институте. Но вдруг он стал 
писать рассказы о своих земляках из 
Шекера, и сразу понял, что не может 
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жить без этого занятия, без возмож-
ности самовыражения, которое дают 
перо и бумага. Рассказы новоявлен-
ного автора нравились всем, кто их 
читал. Айтматов сел в поезд и прие-
хал в Москву, где два года учился на 
специальных курсах при Литератур-
ном институте. 

Тут проблема русского языка вновь 
встала перед ним во всей сложности 
бытия: писатель должен был выбрать 
язык своего творчества. Что делать? 
Писать на языке любимого, но ма-
ленького народа, или - выйти «на 
своей маленькой лодке» в открытый 
океан русской речи, над которым еще 
не утихли штормовые ветры револю-
ции? 

Несколько лет Айтматов колебался, 
не зная, что выбрать. Русский язык 
пугал его. Это был одновременно и 
голос власти, и язык великой русской 
культуры, которую Айтматов вос-
принимал как свою. Именно в этом 
нравственном напряжении формиро-
вался его уникальный талант: он дол-
жен был, овладев русским языком, 
утвердить ценности жизни. И это ему 
удалось. Он стал преданным, благо-
дарным учеником русской культуры, 
благоговеющим перед ее сокровища-
ми. 

Секрет успеха Айтматова был в том, 
что он никогда не акцентировал свою 
национальную «отдельность», свое 
киргизское происхождение. Его пер-
вый опубликованный в печати рас-
сказ «Газетчик Дзюйдо» был написан 
на русском языке. Айтматов хотел 
быть русским писателем, и он стал 
им, вошел в сонм выдающихся масте-
ров русского слова. 

Именно в Москве Чингиз Айматов 
получил известность как талантливый 
автор. «Знать свой язык - богатство, 
сделать родным чужой язык богат-
ство вдвойне», - эти его слова стали 
метафорой, как, впрочем, и многие 
другие речения. «Русский язык от-
крыл мне огромную часть мира. Син-
тезируя два менталитета, две культу-
ры, две народные судьбы, слившиеся 
в единое целое, я и писал», - призна-
вался позднее писатель. 

Отметим в этом признании ключе-
вое слово – синтез. 

Именно этот тончайший «инстру-
мент», интуитивно и осознанно вы-
бранный Айтматовым, стал залогом 
его писательского успеха - сначала в 
Советском Союзе, а затем в Европе. 

Первый громкий успех принесла 
начинающему писателю маленькая 
повесть «Джамиля» - о любви замуж-
ней молодой женщины Джамили к 
неудачнику Данияру. Эта трогатель-
ная история была написана на родном 
языке, затем - переведена на русский 

язык самим автором. А уже через 
год она прозвучала по-французски. В 
предисловии, к «Джамиле» писатель 
Луи Арагон (он перевел повесть с рус-
ского) восторженно писал, что «это 
самая прекрасная история любви». 
Советская критика акцентировала 
совершенно другой аспект повести: 
«это – повесть о молодой киргизской 
женщине, которая наперекор старым 
обычаям адата и шариата, смело идет 
навстречу любви, утверждая свое 
право на счастье». 

В этой своей первой повести моло-
дой Айтматов буквально прошел «по 
лезвию бритвы», сумев понравиться 
и Москве, и Парижу. Взволнованно 
и честно – по-юношески! - он напи-
сал как замужняя женщина Джами-
ля, влюбившись, бросает семью, не-
любимого мужа в надежде на новое 
счастье, оказавшееся иллюзорным. 
Париж был очарован лирической си-
лой таланта, Москва заметила, что 
дебютант заявил себя как «противник 
адата». 

Но вовсе не компромисс стал осно-
вой для феноменального старта Айт-
матова. Рядом с повестью «Джамиля» 
(1958) вскоре встали в один ряд еще 
три шедевра: «Тополек мой в красной 
косынке» (1961), «Первый учитель» 
(1962) и «Материнское поле» (1963). 
Столь яркий дебют в мировой лите-
ратуре вполне сопоставим с дебютом 
молодого Льва Толстого, написавше-
го «Детство», и дебютом молодого 
Достоевского, создавшего повесть 
«Бедные люди». 

Это был эффект разорвавшейся 
бомбы, и он совпал с эпохой после-
сталинской оттепели. 

Из киргизского кишлака, со сторо-
ны гор, в снежное русское царство 
пришла проза нового поколения, и с 
ней явилась свобода излияния лири-
ческого чувства. Это было именно то, 
чего русская литература лишилась в 
годы сталинских пятилеток. От Айт-
матова протянулся мост в Серебря-
ный век, к лирико-героической прозе 
Александра Куприна, исповедальной 
интонации раннего Алексея Толстого. 
Кроме того, в произведениях Айтма-
това воскресла русская тяга к описа-
нию жизни мира животных тех, кто 
остался жить на свободе, и тех, кто 
был приручен человеком. 

Недавний зооветеринар, провин-
циал с дальнего края советской им-
перии, сын расстрелянного «врага 
народа», Чингиз Айтматов за три ко-
ротких года стал кумиром читающей 
русской публики. Однако держал он 
себя осмотрительно, не поддаваясь 
искушению ранней и громкой славы. 
Больше того, он вновь начал с «бело-
го листа», свой новый цикл прозы пи-

сатель создавал уже исключительно 
на русском языке. 

И снова - выиграл. Продолжение 
было таким же блистательным, как 
старт: «Прощай, Гульсары! (Бег ино-
ходца)» (1966), «Белый пароход» 
(1970), «Пегий пес, бегущий краем 
моря» (1977). В 70-е годы Айтматов 
становится негласным лидером со-
временной русской литературы. При 
этом он продолжает держать себя с 
осторожностью охотника, который вы-
шел на поединок со снежным барсом. 

Особенно строг он был по отноше-
нию к любым проявлениям национа-
лизма и религиозного экстремизма, 
считая, что крайности ведут в тупик 
и верной основой сосуществования 
народов может быть только диалог. 
Чингиз Айтматов всегда сторонился 
радикализма и держался золотой се-
редины, но это не было «маской пи-
сателя», это свойство было органич-
ным. 

Умеренная позиция принесла Чин-
гизу Айтматову массу дивидендов. 
Список его наград и отличий весьма 
впечатляет: народный писатель Кир-
гизии, лауреат Ленинской премии, ла-
уреат трех государственных премий, 
герой Социалистического труда. И это 
не все. Он был депутатом Верховного 
Совета СССР, членом ЦК Компартии 
Киргизии, советником первого прези-
дента СССР Михаила Горбачева. В по-
следние годы инициировал междуна-
родное интеллектуальное движение 
«Иссыккульский форум» - по назва-
нию священного для киргизов горного 
озера Иссык-куль , на берегу которого 
стоял дачный дом Айтматова. Кроме 
того, писатель возглавлял Междуна-
родный фонд им. Чингиза Айтматова. 
Такой фонд – имени самого себя – был 
только у Нобелевского лауреата Алек-
сандра Солженицына. 

Время, конечно, не терпит сосла-
гательных наклонений, но все же хо-
чется заметить, что Чингиз Айтматов 
имел огромный шанс получить Нобе-
левскую премию: тюркоязычный мир 
был готов номинировать писателя. 
Но, видно, не судьба, земной путь 
окончился раньше, а нобелевское ла-
уреатство - удел только живых. Здесь 
можно лишь удивиться, почему фи-
гура Айтматова не была «замечена» 
раньше. Но в конце концов, так ли уж 
это важно... Все же высшей наградой 
для писателя является мировое при-
знание, а его Чингиз Айтматов познал 
в самой большой мере. 

По складу души Айтматов был олим-
пиец и небожитель, гуманист и ев-
ропеец. Его всегда волновали фило-
софские проблемы бытия, устройство 
мира, мифология истории, существо-
вание земли, о Боге он размышлял 
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как о Тайне, а человек был для него 
путником, идущим по пустыне, уми-
рающим от духовной жажды. Писа-
теля всегда притягивала экзистенци-
альная проблематика зла, и лучшие 
страницы его произведений были по-
священы (парадокс!) с одной стороны 
- нежности взаимной любви, с другой 
- феномену невероятной жестокости 
людей, изумляющей ум и чувства. 

В романе «Буранный полустанок» 
(«И дольше века длится день») луч-
шие страницы книги Айтматова отда-
ны судьбе юноши-манкурта. Так на-
зывают пленников, которых лишают 
памяти варварским способом – свя-
зывают, натягивают на голову сырую 
шкуру - часть выи освежеванного 
верблюда, надевают на шею колодку 
и бросают на солнцепеке. Жара сушит 
кожу, которая стягивает череп жерт-
вы с такой силой, что пленник сходит 
с ума, забывает себя и свое прошлое. 
Тогда шкуру снимают - теперь он уже 
не человек, а биологический робот, 
живой мертвец, способный по при-
казу хозяина убить родную мать. И 
романный манкурт - молодой кипчак 
по имени Доломан - действительно 
убивает свою мать Найман-Ану, кото-
рая долгие годы искала похищенного 
сына и вот, наконец, нашла? 

Не менее впечатляет и сцена совре-
менной охоты на сайгаков. Несчаст-
ную стаю освещают с ночной высоты 
прожекторами военного вертолета и 
расстреливают из автоматов. Остает-
ся только сесть на землю и закидать 
внутрь вертолета окровавленные 
туши. 

Тема насилия удивительным об-
разом сочеталась в душе Айтматова 
с тонким поэтическим чувством. Он 
умел чувствовать красоту своей зем-
ли, обожал лошадей и собак. Тут нуж-
но сказать еще и о том, что гуманизм 
Айтматова обнимал и судьбы хищни-
ков, он не разделял зверей на жертвы 
и палачей, а видел в тех же волках 
общую с людьми трагическую приро-
ду мироустройства, где пищей смер-
ти и гибели становится все живое. По 
сути, Айтматов написал своеобразную 
жизнь замечательных зверей. В этом 
житие есть верблюд, волчица Акбара, 
конь-иноходец, орел, снежный барс 
и волчья семья. Однажды Айтматова 
спросили: «Может быть, в прежней 
жизни ты был волком?» «Я не возра-
жаю», - охотно согласился писатель. 

Третий этап творчества писателя 
связан с мировыми проблемами. Айт-
матов выходит на уровень космоса и 
вселенской экологии. В романах «Бу-
ранный полустанок» (1980), «Плаха» 
(1987) и «Тавро Кассандры» (1995) 
писатель описывает жизнь с высоты 
идеала. Например, в романе «Тавро 

Кассандры» писатель касается про-
блемы рождения мирового зла и де-
лает своим героем естествоиспытате-
ля Филофея, который на космической 
станции пытается вывести новый сорт 
искусственных людей, но сама при-
рода восстает против насилия нового 
компрачикоса: гомункулы не превра-
щаются в роботов. 

Его философский подход – чело-
век может выправить, или погубить, 
космос, смыкается с философией 
русского космизма мыслителей Фе-
дорова, Циолковского, Вернадского. 
А подход к экологии созвучен с идея-
ми Хайдеггера о появлении нового 
охранного планетарного сознания. 

В этой точке влияние Айтматова на 
современную русскую литературу до-
стигает кульминации. Под его обая-
ние попали такие крупные писатели, 
как абхазец Фазиль Искандер, мол-
даванин Ион Друце, белорус Василь 
Быков, русский Валентин Распутин. 
Например, романы Распутина «Живи 
и помни» и «Прощание с Матерой» 
рифмуются с философией памяти, 
которую исследует в те же годы Айт-
матов. 

Редкий дар лирика и философа 
принесли Айтматову заслуженную 
славу. Его книги переведены на де-
сятки языков и вышли – совокупно – 
многомиллионными тиражами. Среди 
европейских стран наибольшей по-
пулярностью Айтматов пользуется в 
Германии. Эту страну Айтматов счи-
тал еще одним своим домом. Он и 
умер в одной из клиник Нюрнберга... 

Что ж, подведем черту. 
Айтматов был, наверное, послед-

ней масштабной фигурой, лидером, 
который напоминал - и в Москве, и в 
Бишкеке - о былом единстве в одной 
великой стране. И тут я вполне раз-
деляю мнение писателя Михаила 
Веллера, который сказал в интервью 
агентству РИА «Новости»: «С уходом 
Айтматова ушел еще один скрепляю-

щий постсоветское культурное про-
странство творец и культурный фак-
тор». Недаром именно он каждый год 
возглавлял жюри Русской премии, ко-
торая поощряла тех писателей, кото-
рые, несмотря на распад СССР, про-
должают писать на русском языке. 

Чингиз Айтматов был похоронен на 
мемориальном кладбище Ата-Бейт в 
пригороде Бишкека, как утверждает 
киргизская пресса, «рядом с могилой 
отца». Эта деталь не может не вызы-
вать удивления у тех, кто знает как 
расправлялась сталинская власть с 
врагами народа. У казненных людей 
не было права на могилы. Их хоро-
нили в общих траншеях. Как уцелела 
могила расстрелянного отца Айтмато-
ва? Это - загадка. Впрочем, в судьбе 
писателя осталось много белых пя-
тен, которые еще ждут своего иссле-
дователя. 

Смерть застала его 10 июня 2008 
года, врасплох, среди множества 
дел. В апреле он только-только стал 
директором Совета директоров АО 
«БТА-Банка» в Казани. Этот банк при-
нял решение финансировать полное 
собрание сочинений писателя. Одно-
временно шла подготовка к съемке 
фильма... 

В повести «Прощай, Гюльсары» 
крестьянин Тананбай мечтает после 
смерти стать белым горным орлом, 
чтобы часами парить в высоте и лю-
боваться панорамой земли. Этот па-
рящий над горами орел – душа самого 
Айтматова. Орел упал с горной высо-
ты, из самого зенита - на родную кир-
гизскую степь и обнял ее широкими 
крыльями...
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Русский язык в Китае имеет свое 
особое место, с ним связаны судьбы 
многих поколений китайских руси-
стов, сложившихся в течение послед-
них трех столетий. А три века это - 
уже весьма внушительный отрезок 
исторического времени, вполне до-
статочный, чтобы проверить на проч-
ность и отношения, и традиции.

Не будет преувеличением сказать, 
что интерес к русскому языку, к рус-
ской культуре - в крови у китайцев. 
На Востоке есть поговорка: «Нравит-
ся девушка - нравится и ее язык». 
Эту сентенцию, разумеется, можно 
экстраполировать гораздо шире. Ин-
терес к великому северному соседу, 
как и его взаимный интерес к Подне-
бесной, был обоюдно велик, как и ве-
лико было желание укреплять связи, 
в первую очередь - дипломатические, 
экономические. Русский и китайский 
- два сложных для постижения языка. 
Однако делать было нечего, посколь-
ку иначе невозможно было двигаться 
навстречу друг другу. И тогда одни 
взялись постигать иероглифы, другие 
- кириллицу. Благодаря этому стали 
более энергичными контакты, интен-
сифицировался процесс взаимопро-
никновения культур. 

Преподавание русского языка в 

приказал начать изучение русского 
языка, Александр Пушкин, будущий 
основоположник современного рус-
ского языка, еще не родился, так что 
изначально китайские русисты поль-
зовались грамматикой екатеринин-
ского времени, а их преподаватели 
говорили на старом диалекте. 

Китайцы, надо признать, активнее 
учили русский язык и всячески стре-
мились объясняться на нем, а рус-
ские были этому рады. В результате 
русский стал «базовым» в общении.  

Нельзя не вспомнить и другой 
эпохальной даты в «китайской судь-
бе» русского языка. В 30-е годы ХХ 
века китайские писатели Лу Синь и 
Ба Цзинь первыми стали заниматься 
переводом на свой родной язык рус-
ской литературы. Это открыло китай-
цам путь к русской культуре, к рус-
ской жизни, к революционным идеям 
большевиков, создавших Советскую 
Россию. 

Провозглашение в 1949 году Китай-
ской Народной Республики, установ-
ление дружеских и добрососедских 
отношений между Китаем и Совет-
ским Союзом способствовало настоя-
щему буму русского языка - в стране 
стали изучать его повсеместно, на 
разных уровнях общества. Занятия 
были обязательными в начальных и 
средних школах, в вузах, отличники 
направлялись в СССР для получения 
высшего образования. Можно ска-
зать, что это была «первая весна», 
мощная и всенародная волна интере-
са к русскому языку у китайцев, что 
оказало огромное влияние на всю 
жизнь страны. 

По мнению как китайских, так и 
российских специалистов, изучение 
русского языка в Китае сегодня пере-
живает «вторую весну». Как отметил 
председатель Китайской ассоциации 
преподавателей русского языка и 
литературы (КАПРЯЛ) профессор Лю 
Лиминь, «на фоне мировой экономи-
ческой интеграции перспективы рас-
пространения русского языка в Китае 
в значительной степени зависят от 
уровня развития китайско-российских 
экономических связей. Нынешние 
хорошие экономические отношения 
двух стран позволяют эффективно 
расширить спрос на специалистов в 
области русского языка в стране». 

По данным агентства Синьхуа, в 
2008 году товарооборот между Кита-
ем и Россией превысил $50млрд, в 
КНР побывали примерно около 3 млн 
граждан России. К 2010 году плани-
руется довести двусторонний товаро-
оборот до $60–80 млрд. Так что пре-

подавание русского языка сегодня 
отвечает стратегическим интересам 
Китая. 

В настоящее время популяризацией 
русского языка в Китае активно зани-
маются Китайское пушкинское обще-
ство, Ассоциация изучения русской и 
советской литературы, КАПРЯЛ и др. 
Весьма популярна в Китае русская пе-
сенная культура: в стране существует 
не менее 40 крупных самодеятельных 
хоровых коллективов, проводящих 
регулярные фестивали русскоязыч-
ной песни. 

На русском языке в Пекине и в 
провинциях издаются несколько 
общественно-политических и дело-
вых газет и журналов. Агентством 
Синьхуа выпускается ежедневный 
информационный бюллетень. Еже-
дневно Международным радио Ки-
тая осуществляется двадцатичасовое 
внешнее и одночасовое внутрикитай-
ское вещание. В течение пяти лет на 
Пекинском телевидении еженедель-
но идет передача «Русские страни-
цы», которая имеет самый высокий 
рейтинг в Китае среди телепередач 
на иностранных языках. 

В общей сложности в Китае русский 
язык изучают, по меньшей мере, 12 
тыс. студентов и аспирантов, стре-
мительно растет число вузов, где ве-
дется преподавание русского языка. 
Если в 2003 году число таких вузов не 
превышало 60, то в 2008 - их стало 90 
и, по оценкам экспертов, цифра бу-
дет расти. В 2009 году из 7 млн вы-
пускников вузов в Китае примерно 5 
тыс. получат специальность «русский 
язык». 

Ежегодно в Китае проводятся олим-
пиады по русскому языку среди ки-
тайских вузов. И если раньше эти ме-
роприятия были региональными (по 
северному либо южному региону), 
то в прошлом году китайские власти 
провели уже Всекитайскую олимпиа-
ду по русскому языку (в Шанхае). 

Особого внимания заслуживает 
обменный Год национального языка 
в двух странах. Сейчас в Китае про-
ходит Год русского языка, в будущем 
году Год китайского языка проведут в 
России. В рамках Года русского язы-
ка в Китае состоится более 150 меро-
приятий, которые, конечно, активи-
зируют контакты между российской 
и китайской общественностью, будут 
способствовать развитию сотрудни-
чества в гуманитарной сфере. 

Год русского языка дает китайским 
русистам надежду на то, что изменит-
ся национальная концепция, согласно 
которой лишь английский язык явля-
ется иностранным языком. «Нужно, 
чтобы студенты поняли, что русский 
язык также - важный и нужный стране 
иностранный язык», считают китай-
ские лингвисты. 

На фоне расширения российско-
китайских связей во многих областях, 
конечно, возросла потребность в спе-
циалистах со знанием русского языка, 
и это уже привело к значительному 

Пекине началось еще в начале XVIII 
веке. С целью подготовки диплома-
тов и переводчиков русского языка 
император-просветитель Канси из 
династии Цинь в 1708 году открыл 
при департаменте образования отде-
ление по изучению русского языка. 
Этот момент можно считать началом 
«карьеры» русского языка в Китае. Со 
своей стороны, и русские проявляли 
огромный интерес к Востоку, в том 
числе, к Китаю. 

В тот год, когда император Канси 

«Вторая весна» 
   русского языка 
        в Поднебесной
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росту интереса к его изучению. Все 
большее количество китайских сту-
дентов стремятся к получению выс-
шего образования в вузах России

 Нельзя не сказать и о многократ-
но возросшем интересе к китайскому 
языку в России. Существует довольно 
хорошая отечественная школа по из-
учению иностранных языков в целом 
и , в частности, - китайского языка. К 
тому же распространению китайской 
культуры, языка способствуют много-
численные Центры Конфуция, кото-
рые российская молодежь посещает 
с большим интересом. 

Китай и Россия – дружественные 
страны, китайский народ и русский 
народ – великие народы. Знание язы-
ка соседа и дружественного партнера 
позволяет не только больше узнавать 
друг о друге, но и создает благо-
приятные условия для дальнейшего 
сближения. Поэтому Год русского 
языка в Китае и Год китайского языка 
в России должны укрепить созданную 
многими поколениями базу дружбы 
двух стран.

    Кириллический алфавит моложе 
всех известных систем графическо-
го письма. Русские ввели его у себя 
после принятия христианства (980 
г.). Эту азбуку создали в 863 году, в 
Болгарии, греки Кирилл и Мефодий. 
«Братья-философы», как их назы-
вали, были призваны на славянские 
земли для миссионерской гумани-
тарной деятельности. Всей душой 
просветители хотели помочь славя-
нам постичь Божие слово, принятое 
из византийского источника. Их бес-
покоило то, что новообращенные, не 
зная греческого языка, плохо пони-
мали суть учения. На основе симво-
лики родного греческого алфавита 
они создали оригинальную систему 
письменности – «глаголицу» (от сло-
ва – глаголить, на старославянском - 
говорить).  

После смерти братьев их последо-
ватели усовершенствовали глаголи-
цу с учетом возможности передать 
нюансы славянского наречия и дали 
ей новое имя – «кириллица», в честь 
старшего из братьев, Кирилла, осо-
бенно много трудившегося над ал-
фавитом. Новая письменная графика 
широко распространилась среди юж-
ных и восточных славян, став родной 
для болгар, сербов, македонцев, ру-
синов, белорусов, украинцев и рус-
ских. 

Современная русская азбука, ко-
нечно, отличается от первозданной, 
ее неоднократно «поновляли» на 
историческом пути государства. Ки-
риллица претерпела существенные 
изменения в реформаторскую эпоху 
Петра Великого (1672-1725 годы). 
Увлекшись нововведениями, Петр 
решил сблизить  русскую азбуку с ла-
тинским алфавитом. По заказу Петра 
в Амстердаме мастера отлили кирил-
лицу в латинском дизайне. Шрифт 
был привезён в Россию в 1708 году, 
однако его сочли неудобным и нача-
ли «подправлять:  упростили написа-
ние некоторых букв, изъяли несколь-
ко «лишних», отменили надстрочные 
знаки, ввели несколько латинских 
букв. Тогда же стали отмечать уда-
рением смысл слов, которые пишут-
ся одинаково (з`амок и зам`ок).

   В XYIII веке были узаконены 
буквы э и й, применявшиеся в живой 
речи. В эпоху Екатерины II алфавит 
увеличился на букву - ю (с верхней 
черточкой), которую придумала  кня-
гиня Екатерина Дашкова, первый пре-
зидент Российской академии наук. 
Позже эта буква преобразилась в ё - 
по инициативе знаменитого историка 
и литератора Николая Карамзина.

Серьезную графическую реформу 
алфавита провели большевики в 1918 
году. Например, была изъята i (мяг-
кий вариант буквы и), а также исчез Ирина НовИКовА

Кириллица, 
        самый молодой в мире алфавит

твердый знак (ъ) в конце слов (писа-
ли, например, «дворъ»).

Однако никто не позволял себе за-
ходить так далеко, как депутаты Го-
сударственной Думы. Еще недавно в 
стенах парламента звучали слова о 
необходимости серьезной реформы 
языка, о «старомодности» кириллицы, 
призывали даже избавиться от этого 
национального «атавизма» и перейти 
на латинский шрифт.

Абсурдная идея «отказаться от ки-
риллицы» объяснялась заботой о «по-
вышении авторитета русского языка», 
ссылались на то, что латинизация ал-
фавита, якобы, будет способствовать 
скорейшему сближению России с ев-
ропейским миром. 

Лингвисты смогли доказать полити-
кам бессмысленность административ-
ного вмешательства в жизнетворные 
процессы языка, существующего объ-
ективно, обслуживающего интересы 
общества, однако не повинного в его 
бедах. «Язык - национальная святы-
ня. Он кодирует национальную исто-
рию, культуру, дух социума, все, что 
свершено за века многочисленными 
поколениями. Язык обслуживает то 
общество, которое есть. И спасать, 
усовершенствовать  надо не русский 
язык, а людей, тех конкретных инди-
видов, которые плохо или небрежно 
пользуются родным языком,» - счита-
ет один из из виднейших лингвистов 
академик Виталий Костомаров. Идея 
перевода кириллицы на латиницу, 
с точки зрения ученого, технически 
вполне осуществима – любой язык при 
желании можно одеть в новые одеж-
ды. Но что потом? Как быть, напри-
мер, с Российской государственной 
библиотекой, где хранятся миллионы 
томов, впитавшие все отрасли чело-
веческих знаний?  

Виталий Костомаров уверен, что ав-
торитет русского языка не нуждается 
ни в каком повышении, его раз и на-
всегда обеспечила созданная на нем 
великая литература: имена Пушки-
на, Гоголя, Достоевского, Толстого, 
Тургенева, Чехова известны всему 
просвещенному миру. Русский язык, 
исповедующий кириллицу, – «ключ» 
к сокровищам великой культуры, соз-
данной российским народом, к об-
ширному банку научно-технической 
информации. 

 Тридцать три буквы кириллицы, яв-
ляющиеся «нотами» русского языка, 
вполне устраивают Россию, ибо с их 
помощью народ продолжает создавать 
великие «симфонии» своего духа, 
интеллекта, красоты мира, внося в 
общечеловеческий прогресс цивили-
зационный вклад, не оставляющий со-
мнения. 
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В селе Уба-Форпост, что стоит на 
берегу Иртыша, в Ново-Шульбинском 
районе Семипалатинской области, 
много могил фронтовиков. В одной из 
них покоится бывший солдат Великой 
Отечественной войны - Искак Бузуба-
ев. 

Вот уже более двух с половиной ве-
ков живут в этом селе бок о бок рус-
ские и казахи, объединенные общей 
исторической судьбой. И когда в 1941 
году понадобилось защищать страну, 
все мужчины Убы ушли на фронт. Не-
многих дождались после Победы: на 
кладбищенском памятнике высечены 
фамилии 170 жителей села, не вер-
нувшихся с войны.

Уба-Форпост взяла имя от неболь-
шой старинной крепости под назва-
нием Казачья Горькая Линия, которая 
была построена еще в XVIII столетии. 
Во второй половине ХХ века, когда на 
Иртыше начали строить Новошуль-
бинскую гидроэлектростанцию, се-
мье Бузубаевых вместе со всем селом 
пришлось перекочевать на новое, бо-
лее высокое место – старое ушло под 
воду. Одновременно перенесли клад-
бище и тот памятник, который поста-
вили уба-форпостовцы своим одно-
сельчанам, погибшим на фронте. 

Искак Бузубаев был первым «осед-
лым» в своем роду. Он родился в 
1908 году, рано осиротел и уже с 8 
лет работал батраком-плотогоном у 
бая. Потом пришла Советская власть, 
появились колхозы. Искаку доверили 
возить почту из Центральной усадь-
бы в село Девятку, выдали охранное 
оружие, поскольку он доставлял и 
деньги. Ежедневно молодой почта-
льон покрывал верхом 25 километров 
- туда и обратно. 

Искак был рослым, сильным, креп-
ким парнем, безумно любил коней, с 
удовольствием участвовал в праздни-
ках, выигрывал призы. Но однажды 
его необыкновенного скакового коня 
украли. Искак выяснил, что это сде-
лал один из сыновей районного на-
чальника, нашел и ударил конокрада. 
А рука была тяжелой! Нет, не убил, 
но 8 лет лагерей все же получил. 
Срок отбывал на Дальнем Востоке, до 
1941 года. А тут - война. Надел сол-

датскую форму, наскоро прошел курс 
обучения и - на фронт. 

«Сначала отец защищал Москву, по-
том - освобождал Украину, - расска-
зал его сын - генерал-майор Токтасын 
Бузубаев. - В 1944-м отец оказался на 
1-м Белорусском фронте, которым ко-
мандовал маршал Рокоссовский. Ми-
нометная батарея, где служил отец, 
входила в артиллерийский корпус 
прорыва генерала Игнатова. Знаю, 
что они прошли болота Полесья, с тя-
желыми боями освободили Польшу, 
воевали на территории Германии... 
На отцовской гимнастерке было не-
сколько наград, но больше всего он 
гордился солдатской медалью «За от-
вагу». 

Лошади, тащившие орудия, были 
монгольской породы – приземистые 
и длинношерстные, сильные, вынос-
ливые, не боявшиеся холодов. Не раз 
приходилось Искаку прощаться и со 
своими «четвероногими» боевыми 
товарищами, и каждого его сердце 
оплакивало. 

Названия и номера боевых подраз-
делений в течение войны много раз 
менялись. В том воинском билете, 
который сохранился в семье Бузу-
баевых, записано: «ездовой артил-
лерист», 316-я стрелковая дивизия, 
1075 артиллерийский полк, батарея 
120-мм минометов (горная). Такой 
миномет, грубо говоря, состоит из 
трех частей: круглая плита, ствол, 
который вставляется в нее, и трено-
га. Сейчас по масштабу 120-мм мино-
мет считается батальонным орудием. 
А тогда это было орудие полковое - 
достаточно крупная единица военной 
техники. Люди не могли носить его 
на себе – нужна была тягловая сила, 
которой и служили кони. А где конь – 
там и казаха ищи! 

Артиллеристы тащили по бесконеч-
ным, казалось, болотам свои тяжелые 
минометы, и солдат Бузубаев прова-
ливался в топи по колено, вместе с 
лошадьми. «Для казаха, привыкшего 
к степной тверди, к открытому про-
стору, попасть на болото среди «тем-
ного леса» – жуткое состояние, ведь 
вокруг – ничего не видно, а под нога-
ми все колышется! Я и сам пережил 
это ощущение позже, когда стал во-

енным», - с чувством говорил гене-
рал. 

К сожалению, благороднейшие ло-
шадиные души, погубленные войной, 
никто не подсчитывал. А сколько их 
пало! К 1945 году в Советской армии 
только кавалерийских корпусов на-
считывалось 7, и в каждом было от 
трех до пяти тысяч лошадей, живую 
плоть которых пули не щадили так 
же, как и плоть всадников. 

Я попыталась узнать хоть какие-
нибудь подробности о фронтовых до-
рогах Искака Бузубаева. В армию он 
попал из лагерей, влившись в части 
воинов-дальневосточников. Они при-
были под Москву, когда группа армий 
«Центр» Ф. фон Бока новым танковым 
потоком устремилась к столице. В 
обозе немцы везли полированные гра-
нитные плиты - для памятника в честь 
победы над Советским Союзом (к сло-
ву сказать, сейчас эти плиты можно 
увидеть в начале главной улицы Мо-
сквы, Тверской, - ими облицована цо-
кольная часть больших домов). 

В беседе с военным историком Бо-
рисом Невзоровым я узнала, что по-
сле первых тяжелых боев за Москву 
обескровленные воинские формиро-
вания пополнялись именно за счет 
подоспевших дальневосточников и 
сибиряков. Искак, получивший в ар-
мии специальность артиллериста, по-
пал в 316-ю стрелковую дивизию, ту 
самую, знаменитую, Панфиловскую, и 
оказался рядом с земляками. 

Панфиловцы стояли насмерть на 
Волоколамском направлении. 20-
километровый фронт пролегал от 
разъезда Дубосеково до деревни 
Теряево. «Завтракать будем в Во-
локоламске, а ужинать – в Москве!» 
- такие самоуверенные слова были в 
приказе, который зачитывался немец-
ким солдатам перед наступлением. 
Но защитники Москвы не дали сбыть-
ся этим «голубым мечтам» врага. Из-
за необыкновенной стойкости немцы 
прозвали Панфиловскую дивизию 
«дикой». 

После того, как враг был отброшен 
от столицы, сильно поредевшая 316-я 
дивизия была переформирована, по-
лучила звание – «8-я, гвардейская, 
Краснознаменная» - и ушла в Сталин-
град. А там… практически вся полег-
ла. Оставшиеся в живых, среди ко-
торых был и солдат Искак Бузубаев, 
пополнили другие части. Бои, победы, 
поражения и снова победы. И каждый 
раз – отчаянная стрельба в воздух над 
братскими могилами однополчан. Но 
сам он, как заговоренный, оставался 
«неприкасаемым» для пули. 

10 ноября 1944 года главный удар 
на фронте Рокоссовского наносился 
войсками левого крыла, где были со-
средоточены основные силы и сред-
ства, в том числе и артиллерийский 
корпус прорыва. Стояла задача пре-
одолеть вражескую оборону и овла-
деть Речицей, Василевичами, Калин-
ковичами, выйти в тыл гомельской 
группировке противника. Дальше 

Солдату 
Великой Отечественной, 
Искаку Бузубаеву посвящается
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– уже Польша! 120-миллиметровые 
минометы, которые в руках опытных 
фронтовиков-артиллеристов давно 
стали «родными», играли не послед-
нюю роль в решении боевой задачи. 
«К концу ноября, за 20 дней насту-
пления, нанеся тяжелое поражение 
противнику, войска фронта отброси-
ли его на 120 километров, освободив 
большую часть Белоруссии, - написал 
в своих воспоминаниях «Солдатский 
долг» маршал Рокоссовский. – Войска 
выдыхались, а предстояли тяжелые 
бои, и к ним необходимо было под-
готовиться. Отступая, враг делал все, 
чтобы затруднить продвижение наших 
войск. Гитлеровцы пускали специаль-
ные поезда, которые ломали пополам 
шпалы, рвали рельсы, насыпи, мосты. 
А вокруг – сплошные болота». 

Через эти-то болота и был совер-
шен рискованный маневр, которого 
враг не ожидал. Обув в «мокроступы» 
себя и лошадей, погрузив технику на 
болотные «лыжи», рокоссовцы двину-
лись через топи. Кто-то проваливал-
ся, и болото мгновенно заглатывало 
его. Тогда-то в память солдата Бузу-
баева, видимо, и врезался «ужас бе-
лорусских болот». 

После войны Искак вернулся в род-
ное село, в свой колхоз, работал, как 
говорится, день и ночь. Владения 
колхоза располагались на берегу Ир-
тыша, на заливных лугах. Занимались 
молочным хозяйством, овцеводством, 
выращивали зерно. Он женился на од-
носельчанке Корлыке. У Бузубаевых 
было 11 детей, но выживали только 
девочки, а сыновья фатально уми-
рали. Когда родился пятый мальчик, 
Искак обратился к мулле с просьбой 
дать ребенку «обережное» имя Ток-
тасын, но тот отказался. И опять ре-
бенок не выжил. Но когда родился 
шестой сын, Искак махнул рукой и 
решил защититься от злой судьбы по-
своему, с помощью старого обычая. 

Из роддома новорожденного забрал 
друг Искака Николай Орехов и назвал 
по-русски, Володей. Тем самым мла-
денец как бы «выводился» из своего 
рода и обретал защиту другой семьи, 
чтобы «нечистая» не обратила на 
него недобрый глаз. Дальше обуслов-
ленный сценарий был таков: Орехов 
с малышом на руках шел мимо окон 
бузубаевского дома, Искак и Корлыка 
выглядывали и спрашивали: «Коля, 
кого это ты несешь?» – «Да вот нашел 
на берегу мальчика, если хотите, 
продам». – «Покупаю, - соглашался 
Искак, - и даю ему имя Токтасын». 
Так вот и обманули судьбу! Лишь 
через сорок дней, уступая просьбам 
жены (она была верующей, окончила 
медресе, умела читать и писать по-
арабски), Искак все же пошел к мул-
ле, и тот уже не отказал. 

Сыну не было и пяти лет, когда Ис-
как посадил его на коня и отправил к 
Иртышу, напоить лошадь – они жили 
у самой реки, второй дом от берега. 
Токтасын был крохой, но сильное 
впечатление, оставшееся от первой 

самостоятельной «езды верхом», 
навечно врезалось в память. «Коня 
я держал неправильно, он сбросил 
меня, и я запутался в поводьях: конь 
наклонял голову, чтобы попить воды, 
– я тонул, поднимал голову – выта-
скивал меня из воды. Я цепенел от 
страха, - вспоминал генерал. - Когда 
конь вернулся домой и отец увидел 
меня мокрого, оплетенного поводья-
ми, – он очень удивился: «Ты что, до 
сих пор в седле не держишься?!» 

Это был первый в жизни «муж-
ской» урок, который будущий гене-
рал Бузубаев получил от своего отца-
фронтовика. Как известно, результат 
бывает особенно впечатляющим, 
когда не только учителя хороши, но 
и ученик - способный. Моим собе-
седником был очень обаятельный, 
благородного облика человек в гене-
ральском мундире, боевой офицер, 
участник двух войн (в Афганистане и 
на таджикской границе), кавалер во-
инских наград. 

Корлыка была в ужасе от «первого 
урока», который дал сыну Искак, от-
чаявшаяся хоронить своих детей, она 
буквально дрожала над сыном. Но 
отец последовательно давал наслед-
нику уроки мужества. 

До 17 лет в родном селе Бузубаева-
младшего звали Володей, и только 
дома – Токтасыном. «Мой отец был 
скуп на слова, но то, что он говорил, 
– хоть в книгу Мудрости человеческой 
вноси. Его воспитание было очень 
конкретным, и каждый его урок я 
впитал навсегда», – признался гене-
рал и привел впечатляющий пример: 
«Однажды вечером отец спросил 
меня, тогда еще дошкольника: «Ты 
где был сегодня?» - «Утром мама по-
сылала в магазин». – «А деда Николая 
видел?» - «Видел». – «Поздоровался с 
ним?» – «Нет». – «А почему?» - «Пап, 
я шел по одной стороне улицы, а он – 
по другой, далеко он был». Тогда-то 
отец и наказал меня в первый раз со 
словами: «Запомни: уважение к стар-
шим не измеряется шириной улицы». 
Начеканить бы сегодня эти воистину 
золотые слова на небесной тверди, 
чтобы их могли читать дети всего 
мира! 

Помнит генерал и второе наказание 
– тогда он был подростком: «Как-то 
вместе со сверстниками я помог по-
жилой односельчанке сделать кизяк 
(кирпичи). Она, по своей инициати-
ве, дала нам копеек по 70, и я принес 
мелочь домой. Но когда я рассказал, 
у кого работал, отец вышел из себя, 
и если бы ни мама, не знаю, как все 
бы обернулось: «Негодяй, - кричал 
он, - зачем деньги взял? Ты разве не 
знаешь, что у этой женщины муж на 
фронте погиб!?» 

Николай Орехов и безногий сель-
ский сторож Маговья, фронтовые 
друзья-односельчане, воспитывали 
Токтасына наравне с отцом. «Как-то 
мы, десятилетние мальчишки, дра-
лись и тот, кого я считал своим дру-
гом, выступил «по другую сторону 

баррикад». Помню, плелся я домой, 
плача не от боли, а от обиды преда-
тельства. Меня увидел Маговья, за-
вел к себе в сторожку и там – всыпал, 
приговаривая: «Запомни, мужчина 
плакать не должен, это – слабость». 
Больше я не плакал никогда, хотя ни 
один раз в жизни приходилось пере-
живать состояния, при которых душа 
- на разрыв. 

Воспитательные уроки давал и дядя 
Коля Орехов, - продолжал рассказы-
вать Токтасын. - Как-то я поехал на 
лошади приглашать его в гости, но 
не успел спрыгнуть на землю, как 
он схватил меня за ухо со словами: 
«Запомни: мужчина должен сходить 
с коня только на левую сторону». Се-
годня подобные методы воспитания 
многим кажутся «дикими». Но вот 
проходит время, а я все больше оце-
ниваю пронзительный крестьянский 
ум своего отца, жизненную мудрость 
его друзей, опирающуюся на нетлен-
ные этические заповеди. Я им очень 
благодарен за все», – с чувством под-
черкнул генерал Бузубаев. 

Искак очень любил свою семью, 
всячески поощрял желание детей 
учиться и вообще что-либо пости-
гать: «Умение что-то делать в голове 
места не занимает», - назидал он, и 
отцовские слова сами собой намерт-
во вчеканивались в душу Бузубаева-
младшего. Сестры стали медиками, а 
Токтасын после школы рвался в лет-
ное училище, но не прошел медко-
миссию, из-за зрения. Расстроился, 
конечно, сел на «Ракету» и умчался 
в Усть-Каменогорск, где поступил 
на вечерний факультет автодорож-
ного института. На третьем курсе 
ему предложили поступить в Алма-
Атинское пограничное училище. Он 
приехал домой, чтобы сообщить об 
этом родителям. Мать была опеча-
лена, заплакала: «Значит, сынок, ты 
будешь военным...» Отец отрешенно 
молчал, но потом сказал: «Не плачь, 
Корлыка, похоже, у него другая доро-
га, это – его дорога, пусть едет». 

«Если бы отец не дал «добро», я бы 
не решился на своеволие. Но он об-
ладал колоссальной природной инту-
ицией и ясным, здравым умом. Я всю 
жизнь благодарен ему за то, что он 
понял меня и не стал препятствовать 
моему желанию». 

Здоровье Искака было подкошено 
войной. Он видел сына в лейтенант-
ском мундире, а в генеральском - не 
привелось. 

Простые и ясные заповеди отца ге-
нерал Бузубаев помнит всю жизнь: 
«Трудись. Никогда не подличай. За-
помни, что у каждого человека есть 
своя судьба: кому суждено умереть 
от пули, тот не утонет. Поэтому ни-
чего не бойся, иди по жизни прямо, 
не виляй».

ольга ХАролеЦ
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Олжас Сулейменов остался при сво-
ем мнении и не исправил в своей кни-
ге «АЗ и Я», вызвавший некогда гран-
диозный скандал, ни единой строчки, 
за исключением нескольких уточ-
нений. Хотя переиздавалась она не 
один раз, в том числе и в Москве. Он 
страстно и убедительно доказал, что 
древнерусская культура, письмен-
ность Руси и ее величайший из ран-
них перлов «Слово о полку Игореве» 
рождались в едином пассионарном 
потоке тюркского натиска на славян и 
стали итогом смешанного брака двух 
великих стихий Леса и Степи. 

Сегодня, спустя тридцать лет после 
первого издания этой замечательной 
книги, пора признать великую право-
ту поэта: все мы внуки общей пра-
родины, дети Великой Азии, братья 
Степи, славяне и тюрки, и вместе 
плечом к плечу скачем, летим, мчим 
в бесконечное будущее. Аргамаки 
Вселенной. 

Судьба сразу зажгла над его жиз-
нью путеводную звезду, а уж если 
она выбирает любимчика, то все, что 
с ним ни случается, льется на мель-
ницу удачи. Знаменитый казахский 
поэт, лингвист, тюркославист, поли-
тик и дипломат Олжас Сулейменов, 
как говорят в России, родился в ру-
башке. Уже первые стихи начинаю-
щего поэта были замечены мэтрами. 
А ведь он писал сразу на русском язы-
ке, где его конкурентом стала сразу 
вся русская поэзия. Было очевидно, 
что в святилище ворвался крупный 
поэт с лирическим темпераментом. 
Его Слово стало событием. «Мы все 
радостно поражены силой его поэти-
ческих образов», - скажет с трибуны 
о новичке классик советской поэзии 
Николай Тихонов. 

Олжасу всего 23 года, он студент 
престижного московского Литератур-
ного института, а его первая книга 
стихов «Аргамаки» уже готовится к 
печати в алма-атинском издатель-
стве. И надо же! Из-за драки горяче-
го юношу исключают из вуза. Прощай 
Москва! 

Олжас вернулся домой, где начал 
жизнь почти с нуля, подрабатывая 
в партийной газете «Казахстанская 
правда» литсотрудником. Издание 
книги в издательстве «Жазуши» сразу 
затормозили. Не позавидуешь. Каза-

лось бы, конец карьере. Но судьба 
хранит своего любимца. 11 апреля 
1961 года Сулейменова вдруг вызвал 
главный редактор газеты Федор Бо-
ярский и сообщил ошеломляющую 
новость: завтра, 12 апреля, в космос 
впервые стартует человек. И он – Ол-
жас – должен срочно написать стихи 
по этому грандиозному поводу, и уже 
завтра они будут опубликованы. 

Главный редактор рисковал голо-
вой - предстоящий старт был государ-
ственной тайной. Боярский был в нее 
посвящен исключительно как круп-
ный партийный функционер. И все же 
рискнул заказать стихи заранее. 

Позднее сам Сулейменов скажет: 
сотни партийцев знали об этом, а 
рискнул он один. 

Потрясенный поэт пишет вдохно-
венные стихи о космическом старте. 
На следующий день они напечатаны 
на первой странице газеты. Больше 
того, их печатают на листовках и на-
чинают сбрасывать над ликующим го-
родом с самолета. Такого праздника, 
по словам самих алма-атинцев, не 
было со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Имя Олжаса было у всех на устах 
в обнимку с именем Юрия Гагарина. 
Ведь первый космонавт стартовал с 
Байконура в казахстанской степи. Ли-
стовки с его стихами сбрасывают над 
всеми крупными городами Казахста-
на. 

Охваченный вдохновением, поэт 
продолжает творить и за неделю пре-
вращает свой стих в ликующую поэму 
экстаза – «Земля, поклонись чело-
веку!». Так к нему приходит всена-
родная слава. В мае поэма выходит 
в свет. Ее читают по радио и теле-
видению. Олжаса буквально рвут на 
части - просят, требуют, приказывают 
читать поэму на заводах, фабриках, в 
вузах. 

Его творение попало в рифму с эпо-
хой. 

Олжас получает премию ЦК комсо-
мола Казахстана. Его вызывают в Мо-
скву, и он приезжает триумфатором. 
Книга «Аргамаки» выходит в свет. 
Ректорат срочно восстанавливает ис-
ключенного студента в вузе. Его ве-
зут в Европу, в США, он читает свою 
поэму в Сорбонне, в Колумбийском 
университете. Поэту всего 25 лет, а 
он уже мировая знаменитость. 

А если бы не было той злопамятной 
драки? Если б он не вернулся в Алма-
Ату? Нет, у судьбы все было рассчита-
но по минутам. 

Успех Олжаса Сулейменова меньше 
всего был капризом конъюнктуры. В 
русскую поэзию ворвался крупный 
поэт с лирическим темпераментом. 
Его книги «Аргамаки», «Солнечные 
ночи», «Ночь-парижанка», «Год обе-
зьяны», «Глиняная книга», «Круглая 
звезда» встали на золотой полке 
русской поэзии рядом со стихами и 
поэмами Евгения Евтушенко, Андрея 
Вознесенского, Беллы Ахмадуллиной, 
Роберта Рождественского. Все они 
единодушно признали талант Олжаса 
и стали его друзьями. Римма Каза-
кова даже посвятила ему дружеское 
признание – «Люблю тебя, товарищ 
мой Олжас». 

Не могу не удержаться, чтобы не 
вспомнить одно из самых прекрасных 
стихотворений, написанного Олжасом 
с виртуозным мастерством страстного 
лаконизма: 

Ах, какая женщина 
руки раскидав, 
спит под пыльной яблоней! 
чуть журчит вода. 
в клевере помятом сытый шмель 

гудит. 
солнечные пятна бродят по гру-

ди. 
вдоль арыка тихо еду я в седле. 
ой, какая женщина! Косы по зем-

ле! 
в сторону смущенно 
смотрит старый конь. 
солнечные пятна шириной в ла-

донь… 

Но, взлетев на поэтический небо-
склон яркой звездой, Олжас Сулей-
менов внезапно меняет курс и бро-
сает публику ради одиночества над 
книгами. Изумленный его поведени-
ем Андрей Вознесенский убеждает 
его «быть поэтом», а не просиживать 
свой лирический дар в библиотеке. 
Но Олжас непреклонен. 

На долгие годы он становится дер-
вишем мудрости, склоняет голову 
над страницами. Так старатель про-
мывает золотой песок на берегу реки. 
Только Олжас ищет не злато, а исти-
ну. Мишенью для своего прицела Ол-
жас выбрал - ни много, ни мало - перл 
древнерусской литературы «Слово о 
полку Игореве». Два года он прово-
дит в Ленинской библиотеке, затем 
еще несколько лет размышлений в 
тишине. Что ж, тетива богатырского 
лука требует сил Одиссея. 

В 1975 году в Алма-Ате, в изда-
тельстве «Жажушы», выходит его 
новая книга «АЗ и Я». Это - научное 
исследование лингвиста, доказываю-
щее, что «Слово…» это - величайший 
шедевр двух этносов, славянского и 
тюркского. Разразился грандиозный 
скандал. 

Тут надо взять паузу и разобраться 
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в существе дела. 
«Слово о полку Игореве» - выдаю-

щийся памятник культуры XII века. 
«Слово…» стоит у животворящих ис-
токов русской цивилизации - как пер-
воисточник русской литературы, как 
первое свидетельство формирования 
русской ментальности. По сути, «Сло-
во…» это - колыбель национальной 
самоидентификации. Вот почему все, 
что касается «Слова…», охраняется с 
особым пристрастием. 

Отчасти это объясняется тем, что 
история появления памятника на свет 
темна и загадочна. До XVII века ни-
кто и не знал о существовании такого 
шедевра. Первым заявил о «Слове…» 
собиратель раритетов граф Мусин-
Пушкин, который долгое время не 
раскрывал обстоятельств, при кото-
рых рукопись попала в его руки. В 
1800 году, в содружестве с видными 
археографами того времени, граф 
опубликовал «Слово…», а также сде-
лал дополнительную копию и перевод 
рукописи (с древнерусского) специ-
ально для императрицы Екатерины 
II. Драгоценный оригинал практиче-
ски никто не видел, а в 1812 году, во 
время нашествия Наполеона и пожа-
ра Москвы, рукопись сгорела. Все это 
породило сомнения в древности па-
мятника. В итоге сложилось сообще-
ство русских и зарубежных филоло-
гов, которые считают и доказывают, 
что перед нами - искусная подделка, 
созданная для императрицы, кото-
рая часто сетовала, что де у русских 
нет своего эпоса. Предположительно 
считалось, что автор подделки - исто-
риограф и поэт Николай Карамзин 
(он утверждал, что некогда видел у 
Мусина-Пушкина сгоревшую рукопись 
«Слова…»). 

За прошедшие двести лет интен-
сивных исследований отечественная 
филологическая наука склонилась к 
тому, что «Слово ...» - действительно 
подлинник, написанный неизвестным 
автором XII века истинным слогом и 
истинным языком того времени, во 
всей синтаксической и орфоэпиче-
ской оснастке той эпохи. Это, скорее 
всего, очевидец несчастного похода 
галицкого князя Игоря весной 1185 
года на половцев и попавшего во вра-
жеский плен. 

Вот какой опасной темы коснулся 
Олжас Сулейменов, вот почему вы-
ход его книги сопровождался таким 
скандалом. 

Сейчас, когда страсти улеглись, 
можно сказать, что Сулейменов ока-
зался прав. Во-первых он еще раз 
доказал, что перед нами подлинник. 
Его блистательный, а временами 
гениальный анализ текста раскрыл 
творческую магму языка, в котором 
рождалось и на каком писалось «Сло-
во о полку Игореве». Его автор хоро-
шо знал один из тюркских языков, по-
нимал половецкую речь. Он свободно 
вплетал в текст слова, фразы и образы 
Востока, которые позже были забыты, 
искажены монахами-переписчиками, 

не знавшими языка половцев. 
До Олжаса никто не мог толком 

объяснить множество темных мест 
в тексте «Слова…». Сулейменов же 
легко разгадывал ребусы. Так слово 
«кощей» происходит от тюркского – 
кош – то есть, кочевье и значит – «ко-
чевник». Загадочный «босый волк» и 
«время бусово» связаны с тюркским 
словом – босо – что означает «бег-
ство»… и читать сие надо так: «бегу-
щий волк» и «время бегства». Таин-
ственный эпитет «харалужный» берет 
начало от тюркского словосочетания 
– кара клыш – что переводится как 
«великий меч». 

И это только немногие из открытий 
поэта, несколько алмазов из россы-
пи. Здесь надо вспомнить, что первая 
профессия Олжаса – геолог. До Ли-
тинститута он окончил геологический 
факультет КазГу. Вот откуда - цеп-
кость взора и умение, на ощупь во 
тьме, читать пласты времени. 

Нелишне вспомнить и о том, что 
Сулейменов первым увидел, что 
текст «Слова…» оборван на диалоге 
половецких князей Гзака и Кончака, 
а финальные строки поэмы вписаны 
чужой рукой, переписчиком, чтобы 
хоть как-то завершить повествование 
без соблюдения поэтического строя 
и вне логики сюжета. Мало того, Ол-
жас утверждал, что Киев основали 
хазары, что переписчики могли даже 
скопировать кляксу из списка про-
тографа (первоисточника), что князь 
Игорь - сын половчанки, что и неиз-
вестный автор «Слова…» имел поло-
вецкие корни, а кириллица - общее 
тюркославянское наследие. 

Он аргументировал известными 
прочными фактами: в VII веке булга-
ры двинулись из Степи двумя векто-
рами - в Европу и на Волгу. На Волге 
они основали древний город Булгар. 
А на Балканах стали основой для бол-
гарского народа, где степняки рас-
творились в южнославянском этносе. 
Итогом этого синтеза стало рождение 
древнеболгарской письменности, из 
которой впоследствии, благодаря 
подвижникам братьям монахам Ки-
риллу и Мефодию, в IX веке и роди-
лась кириллица. 

Одним словом, Олжас Сулейменов 
страстно и убедительно доказал, что 
древнерусская культура, письмен-
ность Руси и ее величайший из ран-
них перлов – «Слово о полку Игореве» 
рождались в едином пассионарном 
потоке тюркского натиска на славян и 
стали итогом смешанного брака двух 
великих стихий Леса и Степи. Русский 
дух АЗ слился с душой азиатского Я. 

Надо ли говорить, как отнеслись к 
его книге высшие советские инстан-
ции. Москва оценила труд поэта как 
беспрецедентную антирусскую вылаз-
ку казахского националиста. Грянул 
грандиозный скандал, итогом которо-
го стало постановление ЦК компартии 
Казахстана, осудившее публикацию. 

Справедливости ради заметим, что 
научный мир отнесся к изысканиям 

Олжаса не так категорично. Была, ко-
нечно, огульная травля, но была и на-
учная дискуссия. Академик Лихачев 
возражал Сулейменову в самом ува-
жительном тоне, на равных, а книгу 
«АЗ и Я» держал в своей домашней 
библиотеке. 

Казалось бы, теперь-то на судьбе 
Олжаса будет поставлен крест. Ниче-
го подобного. Судьба продолжала опе-
кать своего любимца. Судите сами. В 
самый разгар травли, в 1977-м году, 
он возглавил федерацию шахмат Ка-
захстана и держался на этом замет-
ном и престижном посту целых 18 лет. 
В 1981 году Сулейменов становится 
председателем Государственного 
комитета Казахской ССР по кинема-
тографии. Затем еще один заметный 
шаг – он избирается первым секрета-
рем Правления Союза писателей, а в 
1984 году секретарем правления СП 
СССР. И снова он въезжает в Москву 
на белом коне. Еще одна кульминаци-
онная точка его жизни в разгар пере-
стройки: Олжас инициирует народное 
движение «Невада-Семипалатинск» и 
становится его лидером. Требование 
- закрыть все ядерные полигоны пла-
неты - и на Новой Земле, и в Неваде, 
и на атолле Муруроа, и на озере Лоб-
нор, и в казахском Семипалатинске. 
Движение добивается своего: мир 
вводит мораторий на наземные ядер-
ные испытания. 

Сейчас Олжас Сулейменов - казах-
ский посол в ЮНЕСКО, живет в Пари-
же. Он практически перестал писать 
стихи. 

Его крылатая муза сгорела в огне 
падающего истребителя, в глухих 
владимирских лесах, вместе с пило-
том Юрием Гагариным. На месте ги-
бели стоит памятник со знаменитой 
строчкой на постаменте: «Земля, по-
клонись человеку». Только нет вос-
клицательного знака в конце стро-
ки... 

Творчество зрелого Сулейменова 
украсили не поэмы, а глубокие ис-
следования по морфологии восточ-
ных языков. «Язык письма» и «Улыбка 
Бога» (о происхождении письменно-
сти и языка малого человечества). 
«Пересекающиеся параллели» (вве-
дение в тюркославистику). «Тюрки в 
доистории» (о происхождении древ-
нетюркской письменности). 

Свою книгу «АЗ и Я» Сулейменов 
переиздал не один раз, в том числе 
и в Москве, при этом не исправил в 
ней ни единой строчки за исключени-
ем нескольких уточнений. Он остался 
при своем мнении. И сегодня, спустя 
тридцать лет, пора признать великую 
правоту поэта: все мы внуки общей 
прародины, дети Великой Азии, бра-
тья Степи, славяне и тюрки, и вместе 
плечом к плечу скачем, летим, мчим 
в бесконечное будущее...

Анатолий Королев
писатель



В московском Государственном музее Востока состо-
ялся вернисаж удивительной выставки – «Дети рисуют 
сказки». Явление неординарное во всех отношениях - 
неоценимое в мере своего гуманизма, трогательное, 
как и любой порыв искусства.
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Нужно ли говорить о той благолеп-
ной красоте и светлой энергетике, что 
присутствуют на этом самоцветном 
празднике оперяющихся талантов? 
Бальзак называл искусство «религи-
ей». С этой позиции детское искусство 
можно считать религией, не знающей 
атеистов. Улыбка озаряла лицо каж-
дого посетителя, разглядывающего 
экспозицию: рисунки, гравюры, кол-
лажи, изделия из керамики, папье-
маше, расписные деревянные куклы, 
веера и др. Комплименты в адрес 
юных мастеров были, как обычно, 
щедры, бесконечны. Любители живо-
писи на полном серьезе рассуждали 
о линиях, цветовой гамме, компози-
ции, гармонии, личном стиле юных 
мастеров кисти (фломастера или 
карандаша). Каждое произведение 
(именно это слово хочется применить 
в данном случае), представленное 
здесь, - святое откровение невинной 
души, стихийный в своей радости луч 
детской фантазии и, конечно, символ 
зарождающейся Личности. 

«Дети рисуют сказки» - проект Шан-
хайской организации сотрудничества. 
Точнее сказать, один из самых бле-
стящих ее проектов - столь огромный 
вклад вносит он в процветание глав-
ной шосовской идеи - «равноправие, 
взаимоуважение, соразвитие, взаи-
мопознание». 

Судьба этого начинания оказалась 
счастливой. В 2004-2005 годах в Го-
сударственном музее изобразитель-
ных искусств имени А.С.Пушкина 
была разработана образовательная 
программа «Дети рисуют сказки», 
которую активно поддержал Секре-
тариат ШОС, обратившийся к шести 
государствам-членам Организации 
(Казахстану, Киргизии, Китаю, Рос-
сии, Таджикистану и Узбекистану) 

с предложением одобрить «детский 
проект». Какой лидер мог не при-
ветствовать столь благое дело! - Все 
обещали свою поддержку. 

«Узнавая сказки, познаём друг дру-
га» - с этим девизом дети шести госу-
дарств, входящих в ШОС, приступили 
к выполнению творческих заданий на 
темы народных сказок разных стран. 
Конечно, им помогали взрослые на-
ставники, педагоги, давшие возмож-
ность получить представление об 
истории и культуре других народов. 
В осуществлении проекта, на сегод-
няшний день, уже принимают участие 
более пяти тысяч детей. В своих ис-
кренних, трогательных рисунках они 
показывают, каким видят мир, выра-
жают свое чувство красоты, представ-
ление о культуре, своей и чужой. 

Автор проекта и куратор выставки 
- старший научный сотрудник москов-
ского Государственного музея изо-
бразительных искусств имени А.С. 
Пушкина кандидат искусствоведения 
Ирина Захарова. Впервые выставлен-
ные в Пекине 29 мая 2005 года в залах 
Музея изобразительных искусств КНР, 
работы юных «передвижников» посе-
тили уже 18 городов в пяти странах-
членах ШОС. И вот исполненная света 
и жизнерадостности выставка - снова 
на земле России, в пятый раз. 

Она будет радовать Москву до 19 
апреля. На вернисаже детского искус-
ства присутствовало много солидных 
взрослых: сенаторы Совета Федера-
ции, представители российских мини-
стерств и ведомств, аккредитованные 
в России дипломаты государств-
членов ШОС и стран-наблюдателей, а 
также представители научной, твор-
ческой общественности, бизнесмены 
и даже олигархи. 

Дети тоже могут давать уроки...

Своими мыслями о роли детей в фор-
мировании гармоничного будущего на 
пространстве ШОС с нами поделилась 
Ирина Захарова, искусствовед, старший 
научный сотрудник Государственного 
музея изобразительных искусств име-
ни А.С. Пушкина в Москве, инициатор и 
куратор культурной программы в рамках 
ШОС ''Дети рисуют сказки'', а также ав-
тор двух книг: «Моя китайская народная 
игрушка'' и ''Детская энциклопедия по Ки-
таю''. 

Вопросы задавала корреспондент Ин-
фоШОС Юлия Кузнецова.в

а
.– Идея программы ''Дети рисуют 

сказки'' появилась в стенах Госу-
дарственного музея изобразитель-
ных искусств им. А.С.Пушкина. Рас-
скажите, пожалуйста, как возникла 
мысль о создании этого масштабно-
го культурного проекта, ориентиро-
ванного на пространство Шанхай-
ской организации сотрудничества? 

И.З. - Пространство стран ШОС, 
как географическое, так и культур-
ное, весьма интересно и многообраз-
но. Идея познакомить детей со всем 
окружающим их богатством возникла 
у меня через материал, который им 
наиболее доступен – через народную 
сказку. ''Дети рисуют сказки'' – это пер-
вый образовательный проект в рамках 
ШОС, использующий инновационные 
преподавательские методики. Объ-
ясню, в чем тут дело. К сожалению, 
сейчас вместо сказки в современный 
мир пришли комиксы, которые замы-
кают, ограничивают ребенка опреде-
ленным плохо скроенным игровым 
сюжетом. Развлекательная литера-
тура для детей в своей общей массе 
довольно агрессивна. А вот сказка - 
совсем другое дело, она гармонична 
по своей природе, полна волшебства 
и лишена ''злобно-бойцовского'' со-
держания. В ней, как солнце в капле 
воды, отразились мудрость народа, 
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его традиции и обычаи. Девиз нашей 
программы: ''Читаем сказку, рисуем 
сказку, узнаем друг друга''. Через на-
родную сказку дети начали познавать 
культуру стран ШОС. Тут важно по-
нять один момент: нашим детям жить 
на пространстве ШОС. Моя основная 
задача была показать им, что мир за 
пределами их родной страны необы-
чайно удивителен и прекрасен. 

– Секретариат ШОС, конечно, при-
нял такую замечательную идею «на 
ура». Какова его роль в реализации 
проекта? 

И.З. - На момент претворения в 
жизнь нашего проекта ШОС была 
довольно молодой организацией. 
Однако в ней изначально работали 
и продолжают работать профессио-
нальные дипломаты, которые сразу 
увидели, что программа ''Дети рису-
ют сказки'' органично вписывается в 
общекультурный фон Организации 
и может стать живым воплощением 
''шосовского духа''. В то время Испол-
нительным секретарем был Чжан Дэ-
гуан, который горячо поддержал про-
ект. Сейчас Генеральный секретарь 
Болат Нургалиев также с большим 
вниманием относится к нашей про-
грамме. Ведь ШОС не военный блок, 
здесь не обсуждаются вопросы воен-
ного сотрудничества или захвата тер-
риторий. Деятельность организации 
нацелена на сотрудничество в поли-
тическом, экономическом и культур-
ном планах. А наша программа дала 
возможность огромному количеству 
людей из стран ШОС - я говорю сей-
час не только о детях, но и об их ро-
дителях и преподавателях - узнать 
друг друга ближе через искусство на-
родной сказки. 

– Как шла подготовка к реализа-
ции программы? 

И.З. - Уже при обсуждении орга-
низационных моментов, касающихся 
проекта, было решено, что опытной 
площадкой будет Детский центр вос-
питания детей и юношества при Госу-
дарственном музее изобразительных 
искусств им. А.С.Пушкина. К нам на 
занятия приходят дети с родителями, 
и вся работа осуществлялась, глав-
ным образом, в семейных группах. На 
занятиях мы не просто рассказывали 
сказки других народов, но и «расцве-
чивали» их, делали доступными для 
детской аудитории. Например, такой 
китайский персонаж как царь обезьян 
Сунь Укун для московских детей что-
то невообразимое. Просто объяснить 
- не всегда достаточно для детского 
восприятия, поэтому я использовала 
на занятиях свою коллекцию народ-
ной игрушки. А вот еще один харак-
терный пример: дом в традиционной 
русской культуре - изба, но что из 
себя представляет традиционный ки-
тайский дом? Детям надо было при-
нести фотографии, рисунки, подгото-
вить наглядный материал, чтобы они 
смогли все это прочувствовать. Когда 
мы проходили сказки Средней Азии, 
я знакомила ребят с войлоком, с этим 
добрым и мягким материалом, кото-
рый используют для постройки юрт. 
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Весьма интересной была работа с 
китайскими детьми. Работая в разных 
городах Китая, я проводила мастер-
классы, читала лекции. Мне помогали 
китайские преподаватели и родите-
ли из семейных групп. Мои мастер-
классы записывались на пленку и пе-
редавались в школы и детские сады, 
где были желающие принять участие 
в программе «Дети рисуют сказки». 

– Каким образом Вы делали понят-
ной русскую народную сказку для 
китайских детей? 

И.З. - Главной задачей было донести 
до них специфику и красоту русского 
народного искусства. Мы разыгрыва-
ли сказки с помощью кукол, показы-
вали им резьбу по дереву, жостов-
ские подносы, богородскую игрушку. 
Китайские дети имели возможность 
прикоснуться к нашим вологодским 
кружевам. Они с интересом слушали 
о том, как долгими зимними вечерами 
женщины, любуясь узорами на окнах, 
сплетали этот сложный рисунок в кру-
жева. Мы познакомили их с павлово-
посадскими шалями, рассказали про 
то разнотравье и буйство цветов, что 
можно встретить только на просторах 
зеленых лугов России и на этих ша-
лях. Такие яркие, визуализированные 
детали наполняли мир русской сказки 
в сознании ребят из Китая. Понемногу 
они осваивались и могли приступать 
к созданию рисунков. 

– Программа ''Дети рисуют сказ-
ки'', помимо ее образовательной 
составляющей, несет в себе, на мой 
взгляд, еще очень важный нрав-
ственный посыл: расширяя этниче-
ские и географические границы в 
сознании детей, вызывая интерес к 
другой культуре, она рассказывает 
им о мирной жизни друг с другом. 
Как Вы думаете, помогает ли про-
ект изживать ксенофобию? 

И. З. – В рамках нашей программы 
лучше говорить о воспитании чувства 
дружбы и уважения по отношению 
к чужим народам и культурам. Соб-
ственно, в этом и воплощается дух 
ШОС. Мы выводим ребенка из его 
узких географических рамок, раз-
мыкаем его жизненное пространство. 
В нашем Детском центре проходят 
спектакли по мотивам сказок стран 
ШОС, ребята выступают в народных 
костюмах, они перевоплощаются в 
национальных героев других стран. 
В рамках семейного клуба в Детском 
центре мы с прошлого года начали 
проводить также дни национальной 
культуры. Почему мы обращаемся к 
семейным группам прежде всего? То, 
что говорят родители в семье о людях 
другой национальности, формирует 
отношение ребенка к миру, лежаще-
му за пределами его дома. Будущее 
поколение будет жить на простран-
стве ШОС, и его надо подготовить к 
этому. 

– Первая выставка детского рисун-
ка проходила в Пекине. в каких еще 
местах побывала программа ''дети 
рисуют сказки''? 

И.З. - Нельзя было выбрать лучшего 
места для открытия нашего детского 
вернисажа, чем Пекинский музей изо-
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бразительных искусств. Выставлять 
свои работы в таком масштабном и 
замечательном музее для ребят было 
необычайной радостью. Секретариат 
ШОС таким образом еще раз подчер-
кнул всю важность и значимость про-
екта ''Дети рисуют сказки''. 

Когда в марте прошлого года мы 
организовывали выставку детского 
рисунка народной сказки в Москве, 
к нам в Детский центр приехали 
делегации из стран ШОС и стран-
наблюдателей. Мы показали не толь-
ко детские рисунки и поделки, но и 
живые танцы - китайские, индийские. 
С успехом прошли наши постановки по 
мотивам сказаний о Ходже Насредди-
не. По-моему наша задумка устроить 
сказочное путешествие по странам 
ШОС удалась. 

Весной этого года, наша выставка 
была показана в Казани. Под экспо-
зицию нам предоставили картинную 
галерею в Казанском Кремле. Потом 
мы отправились в Елабугу и Набереж-
ные Челны, где пробыли до середины 
лета. Осенью выставка вернулась в 
Москву, она была частично показана 
в Российском университете друж-
бы народов, в рамках недели обра-
зования стран ШОС. Там собрались 
ученые, дипломаты, представители 
стран-участниц ШОС, сотрудники ор-
ганизации для обсуждения идей и 
предложений по созданию универси-
тета ШОС. Кстати, наш проект ''Дети 
рисуют сказки'' был признан иннова-
ционным в области образовательных 
методик. 

Наш Детский центр стал популяр-
ным - мы постоянно получаем банде-
роли с поделками и рисунками детей 
из разных уголков России, так что 
география нашего проекта расширя-
ется, с каждым днем растет число 
ребят, желающих принять участие в 
нашей программе. 

– Недавно на полках московских 
книжных магазинов появилась 
«Детская энциклопедия по Китаю», 
которую Вы создали в творческом 

соавторстве с вашим мужем. Ранее 
Вы написали и книгу «Моя китай-
ская народная игрушка». Что стало 
вдохновением для этих работ? 

И.З. - Каждый находит свой путь 
приобщения к другой культуре. Мой 
путь к Китаю лежал через народную 
игрушку. В 1981 году я в первый раз 
приехала с мужем в Китай и начала 
собирать коллекцию китайской на-
родной игрушки. Каждая игрушка 
- вопрос. Что она символизирует, из 
какого места родом, из какого мате-
риала ее делают — мне все хотелось 
знать. Получая ответы на эти вопро-
сы, я погружалась в культуру Китая, 
узнавала нравы, обычаи, душу стра-
ны. В 1988 году мне удалось органи-
зовать выставку китайской народной 
игрушки в Государственном музее 
изобразительных искусств имени 
А.С.Пушкина. В рамках этой выстав-
ки я читала лекции, знакомила всех 
желающих с традиционной культурой 
Поднебесной. Многие посетители в 
своих отзывах и пожеланиях просили 
меня написать об этом книгу. Вот так 
в 1999 году появилась ''Моя китайская 
народная игрушка''. Текст в ней идет 
на русском и китайском одновремен-
но, что позволило использовать ее в 
качестве материала для проведения 
языковых занятий. Яркие иллюстра-
ции помогают живо представить, о 
чем идет речь. 

Что касается ''Детской энциклопе-
дии по Китаю'', то здесь мы основы-
вались на опыте работы с детьми и 
семейной аудиторией. Мы с мужем 
хотели познакомить младшее поко-
ление с интересным географическим 
соседом - с его иероглификой, архи-
тектурой, Великой Китайской стеной, 
с садово-парковыми ансамблями, 
символикой цвета. Эти и многие дру-
гие составляющие китайской культу-
ры изложены в легкой и доступной 
для детей форме.


