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к и р и л л б а р С к и й
Шанх айСк а я Организация СОтрудничеСтВа: 
нОВОе С лОВО В мирОВОй пОлитике

тат ь я н а С и н и ц Ы н а
С а м м и т О т Ш у м е л. д а з д ра В С т В у е т С а м м и т!

г О С уд а р С т В е н н а я кО р п О ра ц и я «б а н к ра з В и т и я и В н е Ш н е э кО н О-
м и ч е С кО й д е я т е л ь н О С т и (В н е Ш э кО н О м б а н к )» 

а л е кС а н д р В О л кО В
к а к, О п я т ь... В е л и к и й и м О г у ч и й С О ю з?

а л е кС е й м а С л О В
«прОект униВерСитета ШОС мОжнО признать безуСлОВнО уСпеШнЫм»

а н ат О л и й кО р О л е В 
м и х а и л Ве л и к и й

д м и т р и й кО С Ы р е В
С лОж нО С т и и ра дО С т и р О ССи йС кО-к и та йС кОг О п а р т н ер С т Ва

а л е кС а н д р к н я з е В
у п ра В л я е м Ы й х а О С—ц е н т ра л ь н О а з и ат С к а я з а д ач а С Ш а

Ф а р и б О р з С а р е м и
Wo r l d T ri b u n e: ШО С С та нОВи тС я а л ьт ерн ат и ВОй за п а ду В а зи и

а н н а а л е кС е е В а
«г р и н В уд», т О р г О В Ы й С у п е р-п р О е к т р О С С и и и к и та я

л и л и я кО В а л е В а
л е н и н г ра д ц Ы, д е т и м О и...

В а л е р и й т у м а н О В
к а С п и й С кО е я б л О кО ра з д О ра

В т О р О е «з О л О т О е д е С я т и л е т и е» р О С С и й С кО-к и та й С кО й д р у ж б Ы

гл а В н О е В п а р т н е р С т В е - п ра В и л ь н О ра С С та В и т ь п р и О р и т е т Ы

а н д р е й В а С и л ь е В
Ш О С О т В е ч а е т н а к и б е р В Ы з О В Ы С О В р е м е н н О С т и

а н д р е й С е р е н кО
а м е р и к а н ц Ы у хО д я т и з а Ф га н и С та н а, ч т О б Ы... О С тат ь С я

тат ь я н а г е О р г и е В С к а я
С кО л кО В О - и н н О г ра д С О л н ц а

а л е кС а н д р В О л кО В
ю а н ь В Ы д а В л и В а е т д О л л а р С п О з и ц и й “В а л ю т н О г О кО р О л я”

а н д р е й и л ь я Ш е н кО
к и та й С к а я а л ьт е р н ат и В а

а н ат О л и й В а С и л ь е В
г О м е р В О С т О к а

д ж а Ф а р ю С у Ф д ж а н О В
б е С ц е н н а я ж е м ч у ж и н а та д ж и к и С та н а

и г О р ь р О г О В
О н п е р В Ы м “п О ч у я л” В у з б е кС кО й з е м л е н е Ф т ь и га з
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ШанхайСкая 
Организация 
СОтрудничеСтВа: 
нОВОе СлОВО 
В мирОВОй пОлитике

кирилл барСкий 
национальный координатор Рос-
сийской Федерации в Шанхайской 
организации сотрудничества, 
посол по особым поручениямФенОмен ШОС

Можно ли составить универсаль-

ный перечень критериев успешности 

международной региональной орга-

низации? Едва ли. Это и понятно: ре-

гиональные объединения создаются 

в силу разнообразных причин, с раз-

личными целями, при неодинаковых 

обстоятельствах. Они предполага-

ют разную степень политической ко-

ординации или экономической инте-

грации, находятся на разных стади-

ях эволюции. Оценку региональным 

политическим проектам дает сама 

история. Так случилось и с ШОС.

Появление ШОС стало есте-

ственной реакцией государств-

основателей этого объединения на 

опасное нарастание угроз террориз-

ма, сепаратизма и экстремизма на 

фоне общей разбалансировки систе-

мы международных отношений, сло-

жившейся после окончания холодной 

войны. Для того чтобы переломить 

негативные тенденции, надежно обе-

спечить собственную и региональ-

ную безопасность, указанные страны 

решили обратиться к инструментам 

многостороннего сотрудничества.

Сработал ли этот ход? Об этом 

можно судить по тому, как склады-

валась ситуация на пространстве 

ШОС на протяжении последних деся-

ти лет. Террористическому вызову, 

брошенному России, Китаю и Цен-

тральной Азии, был дан твердый от-

пор. Совместными усилиями право-

охранительных органов на терри-

тории государств-членов ШОС пре-

дотвращено несколько сот терактов. 

Гладко, без инцидентов прошли все 

состоявшиеся в этот период в ше-

сти странах крупные международные 

мероприятия. Прекратились откры-

тые сепаратистские вылазки. Экстре-

мистские силы были вынуждены от-

ступить.

Регион ШОС пережил несколь-

ко кризисных моментов - андижан-

ские события 2005 года, эхо потря-

сений на мировых финансовых рын-

ках в 2009-м, беспорядки на юге 

Киргизии в 2010-м. Было бы преуве-

личением говорить о первостепен-

ной роли ШОС в том, что наш регион 

устоял перед лицом выпавших на его 

долю испытаний, но меры, предпри-

нятые государствами- членами ШОС, 

координация их действий, само при-

сутствие ШОС оказали в этих ситуа-

циях несомненное стабилизирующее 

влияние.

Образование ШОС благотворно 

сказалось на общеевразийском кон-

тексте, омрачаемом конфликтами, 

проблемами, источниками неста-

бильности. Афганистан и исходящие 

с его территории террористическая и 

наркотическая угрозы, ситуация во-

круг иранской ядерной программы, 

ближневосточный узел, волнения в 

Сирии и Йемене, индо-пакистанские 

противоречия... На этом фоне Цен-

тральная Азия смотрится подлинным 

«островом стабильности». И хотя по-

водов для тревоги в плане внутрипо-

литической безопасности здесь еще 

больше чем достаточно, очевидно: 

ШОС служит важным гарантом спо-

койствия в этой части мира, если хо-

тите, неким «якорем», удерживаю-

щим зону своей ответственности в 

устойчивом состоянии вопреки штор-

мовым ветрам мировой и региональ-

ной политики и экономики.

Создавая ШОС, шесть государств 

рассчитывали на то, что это будет 

не просто функциональная струк-

тура. Речь шла (и в Хартии ШОС 

это фигурирует как основная цель 

Организации) об укреплении между 

государствами-членами взаимного 

доверия, дружбы и добрососедства. 

Сегодня, десять лет спустя, мы мо-

жем констатировать, что отношения 

стратегического партнерства связы-

вают большинство стран-участниц. 

На беспрецедентный уровень вышло 

взаимодействие между Россией и 

Китаем, только что отметившими 

десятую годовщину подписания 

исторического Договора о добросо-

седстве, дружбе и сотрудничестве. 
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На подъеме находятся отношения 

между Россией и странами Цен-

тральной Азии, многократно возрос-

ли объемы торгово-экономического 

сотрудничества между центрально-

азиатскими государствами и КНР. 

Нельзя сказать, что в отношениях 

между шестью странами не суще-

ствует никаких проблем - они есть, 

и их предстоит урегулировать. Но 

политический «зонтик» ШОС - вне 

всякого сомнения - помогает раз-

витию дружбы и сотрудничества на 

двустороннем уровне. А это дорогого 

стоит.

Надо сказать, что в 1990-х годах 

и начале нынешнего века на пост-

советском пространстве предпри-

нимались усилия по осуществлению 

разнообразных многосторонних 

проектов. Были среди них удачные 

начинания - взять хотя бы ОДКБ, 

ЕврАзЭС, Таможенный союз России, 

Казахстана и Белоруссии. Некоторым 

- таким как, например, ГУУАМ - не 

суждено было состояться. Если же 

говорить о ШОС, то она не просто 

состоялась, но и подтвердила за ми-

нувшие годы свою абсолютную вос-

требованность. Эта организация уни-

кальна тем, что представляет собой 

сопряжение потенциалов государств, 

образовавшихся на месте бывшего 

СССР, и Китая, в шкале внешнепо-

литических и внешнеэкономических 

интересов которого Россия и страны 

Центральной Азии занимают важ-

нейшее место. В этом смысле ШОС 

не имеет альтернативы. И обратите 

внимание: для всех государств-чле-

нов сотрудничество в рамках ШОС и 

по сей день остается безусловным 

приоритетом их внешней политики.

В соответствии со статьей 1 Хар-

тии ШОС, одной из целей организа-

ции является «содействие построе-

нию нового демократического, спра-

ведливого и рационального полити-

ческого и экономического междуна-

родного порядка». Оглядываясь на 

пройденный ШОС путь длиной в де-

сять лет, нетрудно заметить, что 

эта организация привнесла в миро-

вую политику много нового и пози-

тивного.

Прежде всего, ШОС на собствен-

ном примере предложила качествен-

но новую модель межгосударствен-

ного партнерства, характеризующу-

юся подлинным равноправием боль-

ших и малых стран, взаимным до-

верием, уважением к многообра-

зию - цивилизаций, культур, рели-

гий, форм государственного устрой-

ства, концепций развития - и стрем-

лением к совместному процветанию. 

«Шанхайский дух» как философия 

этой модели воплотил в себе основ-

ные принципы международных от-

ношений в многополярном мире, и в 

этом его значение, выходящее за чи-

сто шосовские рамки.

Эта модель не возникла в одноча-

сье, а выросла из многолетних пере-

говоров по пограничным вопросам, 

которые вели между собой сначала 

СССР и КНР, а затем Россия, Китай, 

Казахстан, Киргизия и Таджикистан. 

Весьма символично, что именно 

на этот юбилейный для ШОС год 

выпадает и 15-летие подписания 

указанными государствами Согла-

шения об укреплении доверия в 

военной области в районе границы - 

документа, заложившего фундамент 

будущего сотрудничества и давшего 

импульс формированию так называе-

мой «Шанхайской пятерки». Сегод-

ня, когда развитие сотрудничества 

в области безопасности становится 

одной из наиболее актуальных задач 

для обширного региона Азии и Тихо-

го океана, да и для других районов 

мира, опыт реализации мер доверия 

между государствами - членами ШОС 

может оказаться весьма полезным.

Создание ШОС убедительно под-

твердило, что в современных усло-

виях именно на региональном уров-

не формируются элементы много-

полюсного глобального управления. 

Формированию центростремитель-

ных тенденций в регионе, географи-

чески охватывающем нашу страну, 

Центральную Азию и Китай, в зна-

чительной степени способствовало 

развитие по восходящей российско-

китайского взаимодействия, которое 
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в 1996 году вышло на уровень стра-

тегического партнерства. Принципи-

ально важно, что шесть государств, 

объединившихся в ШОС, не толь-

ко связаны друг с другом общей ге-

ографией и историей, но и разделя-

ют общие взгляды и ценности, обе-

спокоены одними и теми же пробле-

мами, стремятся совместно обустро-

ить свой регион, хотят сотрудничать 

в интересах обеспечения собствен-

ной стабильности и благополучия. 

К этому выбору государств - членов 

ШОС, взявших судьбу региона в свои 

руки, надлежит с уважением отно-

ситься всем внерегиональным госу-

дарствам.

У нас в памяти еще живы события 

конца прошлого - начала нынешнего 

века. На передний план глобальной 

повестки дня тогда со всей очевид-

ностью вышла угроза международ-

ного терроризма. «Шанхайская пя-

терка» и Узбекистан одними из пер-

вых, еще до трагических событий 11 

сентября, призвали мировое сообще-

ство объединить усилия в борьбе с 

этим злом.

Примечательно, что ШОС не явля-

ется военно-политическим альянсом 

и не имеет намерений становить-

ся таковым, а взаимодействие по ли-

нии оборонных ведомств развивает-

ся исключительно в антитеррористи-

ческих целях. Деятельность ШОС не 

направлена против третьих стран, ей 

чужды идеологизированные и кон-

фронтационные подходы к решению 

актуальных проблем международно-

го и регионального развития. Это но-

вое слово в мировой политике. ШОС 

как раз является примером того, что 

неблоковые объединения могут обе-

спечивать международную безопас-

ность.

Данная парадигма имеет огромное 

концептуальное значение. Мы жи-

вем в эпоху, когда процессы глоба-

лизации объективно предопределя-

ют снижение роли военной силы в 

мировой политике, выводя на аванс-

цену такие факторы, как междуна-

родное сотрудничество, экономи-

ческая целесообразность, «мягкая 

сила». Соответственно, и новая ар-

хитектура безопасности, обрета-

ющая сегодня все более конкрет-

ные очертания и в Евро-Атлантике, 

и Азиатско-Тихоокеанском регио-

не, и других районах мира, должна 

быть равноправной, транспарентной, 

основываться на правовых, небло-

ковых началах и учете законных ин-

тересов всех государств. Урок ШОС 

прост: надо следовать духу времени, 

а не плыть против течения.

ШОС и меняющийС я 
мир 

Сегодня мир меняется со стреми-

тельной быстротой. Глобализация 

сопровождается растущей взаимо-

зависимостью, динамичными инте-

грационными процессами, глубоким 

переплетением интересов различ-

ных государств и негосударственных 

субъектов международного общения. 

Происходит комплексная реконфигу-

рация современных международных 

отношений, основным вектором ко-

торой является формирование мно-

гополярного мира.

Но одновременно с глобализацией 

возможностей человечества глобали-

зируются и его проблемы. Остро за-

являют о себе нетрадиционные вы-

зовы и угрозы безопасности, созда-

ющие крайне неблагоприятный фон 

для застарелых территориальных 

споров и межгосударственных кон-

фликтов. Пагубное воздействие ока-

зывают на нас деградация окружаю-

щей среды, изменение климата, уча-

щающиеся природные катаклизмы 

и техногенные катастрофы. В этих 

условиях на первый план и в гло-

бальной, и в региональной повестке 

дня выходит совместный поиск кол-

лективных решений злободневных 

проблем современности. И, есте-

ственно, все более неуместными вы-

глядят упорные попытки укрепления 

военных альянсов, рецидивы кон-

фронтационного мышления, нежела-

ние отказываться от силовых мето-

дов, опасная привычка действовать 

за рамками правового поля.

С течением времени становит-

ся все более очевидно, что блоко-

вая политика не имеет перспективы. 

На смену узкоформатным нетранспа-

рентным построениям военного тол-

ка должна прийти многосторонняя 

сетевая дипломатия, предполагаю-

щая качественно новые формы взаи-

модействия государств.

Характерным примером в этом 

плане может служить АТР, где мы 

наблюдаем нарастающие темпы фор-

мирования новой, сетевой по сво-

ей сути региональной архитектуры. 

Эту тенденцию прозорливо уловили 

государства-члены ШОС, выдвинув 

в 2004 году инициативу формирова-

ния в АТР разветвленной партнер-

ской сети многосторонних объедине-

ний. Жизнь доказала справедливость 

такой постановки вопроса, причем 

в первую очередь применительно к 

Азии, где в силу исторических и ге-

ополитических причин не сложилось 

и вряд ли возможно формирование 

жестко структурированной общере-

гиональной организации.

Многостороннее взаимодействие в 

Азии сейчас развивается именно по 

этому сетевому сценарию. Его важ-

ной составляющей являются энер-

гичные усилия ШОС по налаживанию 

сотрудничества с ООН, ЭСКАТО, СНГ, 

ОДКБ, ЕврАзЭС, АСЕАН, Организаци-

ей экономического сотрудничества 

(ОЭС), Управлением ООН по наркоти-

кам и преступности (УНП ООН), Меж-

дународным комитетом по контролю 

ШОС не яВляетС я ВОеннО-пОлитичеСким 
а льянСОм и не имеет намерений 
СтанОВитьС я такОВЫм
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за наркотиками (МККН), Централь-

ноазиатским региональным инфор-

мационным координационным цен-

тром по борьбе с незаконным оборо-

том наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров 

(ЦАРИКЦ), другими международными 

структурами.

Впереди - установление связей с 

новыми партнерами. Почему бы не 

рассмотреть возможность налажива-

ния контактов между ШОС и БРИКС, 

между ШОС и механизмом Восточ-

ноазиатских саммитов (ВАС), между 

ШОС и Региональным форумом АСЕ-

АН по безопасности (АРФ)? Почему 

бы не заявить о готовности ШОС при-

соединиться к Балийскому договору 

- ключевому для безопасности в АТР 

Договору о дружбе и сотрудничестве 

в Юго-Восточной Азии 1976 года? Все 

это - в общих интересах многосто-

роннего сотрудничества.

За прошедшее десятилетие ШОС 

снискала широкое международное 

признание как удобная, если не ска-

зать - оптимальная, площадка со-

трудничества государств по вопро-

сам регионального мира и стабиль-

ности. Неслучайно в принятой в де-

кабре 2010 года резолюции 65-й сес-

сии Генеральной Ассамблеи ООН 

«Сотрудничество между ООН и ШОС» 

она названа «важнейшей региональ-

ной организацией для рассмотрения 

вопросов безопасности в регионе во 

всех ее аспектах».

Это не голословное заявление. В 

марте 2009 года в Москве под эги-

дой ШОС была созвана специаль-

ная конференция по Афганистану, 

в которой приняли участие 36 деле-

гаций. С января 2010 года регуляр-

но проводятся консультации заме-

стителей министров иностранных 

дел государств-членов, государств-

наблюдателей и Афганистана по про-

блематике региональной безопас-

ности. Состав их участников мог бы 

быть расширен.

Еще один пример - первопроходче-

ская роль ШОС в проработке вопро-

сов международной информацион-

ной безопасности. Группой экспер-

тов ШОС под председательством Рос-

сии подготовлен новаторский по сво-

ему содержанию документ - «Пра-

вила поведения государств в обла-

сти обеспечения международной ин-

формационной безопасности». Это 

не что иное, как конкретный вклад 

Организации в укрепление безопас-

ности глобального информационного 

пространства.

Эксперты прогнозируют, что роль 

ШОС в региональной политике и ми-

ровых делах будет только возрас-

тать. В этой связи одной из актуаль-

ных задач, стоящих перед Шанхай-

ской организацией, видится укрепле-

ние и разветвление механизма внеш-

неполитических консультаций, ак-

тивизация контактов по линии МИД 

государств-членов, уплотнение ко-

ординации между делегациями ше-

сти стран в ООН, Совете ООН по пра-

вам человека, на Конференции по 

разоружению, в Совещании по взаи-

модействию и мерам доверия в Азии 

(СВМДА), Диалоге по сотрудничеству 

в Азии и т.д. На международной аре-

не ШОС должна стремиться - там, 

разумеется, где это возможно, - го-

ворить одним голосом. Это сделает 

нас сильнее, позволит лучше отста-

ивать свои интересы и одновремен-

но способствовать международно-

му сотрудничеству и демократизации 

международных отношений.

юбилейна я аС тана 
Юбилейное заседание Совета глав 

государств-членов ШОС в Астане со-

брало вместе лидеров Казахстана, 

Китая, Киргизии, России, Таджики-

стана и Узбекистана, к которым при-

соединились высокие представите-

ли государств-наблюдателей - Ин-

дии, Ирана, Монголии и Пакиста-

на, а также в качестве гостя пред-

седательствующей стороны - Прези-

дент Афганистана. Были приглаше-

ны и руководители исполнительных 

структур международных организа-

ций, с которыми ШОС поддержива-

ет официальные отношения, - ООН, 

СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС и АСЕАН. При-

сутствовали генеральный секретарь 

ШОС и исполнительный директор ее 

Региональной антитеррористической 

структуры (РАТС).

Саммит выдался необычным, пре-

вратившись в крупное событие меж-

дународного масштаба. Это был 

по-настоящему большой праздник, 

позволивший странам ШОС и ее пар-

тнерам торжественно отметить юби-

лей Организации, порадоваться до-

стигнутым успехам. В выступлениях 

участников саммита подчеркивалось, 

что решение о создании ШОС было 

мудрым, своевременным и дально-

видным шагом, стало адекватным от-

ветом на вызов терроризма и изме-

нения в геополитическом раскладе 

сил, позволило обеспечить интере-

сы безопасности государств - членов 

этого нового образования. За про-

шедшие десять лет ШОС утвердилась 

в качестве важного фактора форми-

рующейся глобальной и региональ-

ной архитектуры. Ее роль особенно 

выпукло проявляется на фоне про-

должающейся трансформации меж-

дународной системы, расширения 

масштабов и усложнения характера 

угроз современности.

В то же время лидеры были далеки 

от того, чтобы увлекаться славосло-

вием. Обмен мнениями, особенно на 

традиционной встрече в узком соста-

ве, представлял собой углубленный 

анализ пройденного пути и стоящих 

перед ШОС масштабных задач.

О содержательно насыщенном ха-

экСпертЫ прОгнОзируют, чтО рОль ШОС В региО-
нальнОй пОлитике и мирОВЫх делах будет тОль-
кО ВОзраСтать.
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рактере саммита свидетельствуют 

принятые главами государств итого-

вые документы. Их два - Декларация 

десятилетия ШОС и Информационное 

сообщение. На что в этих документах 

следует обратить особое внимание?

Во-первых, это четкая характери-

стика основных достижений ШОС и 

текущего положения дел. За десять 

лет, говорится в декларации, ШОС 

успешно прошла путь от институци-

онализации до формирования эф-

фективно функционирующих меха-

низмов взаимодействия во всех сфе-

рах. Заложена прочная основа для 

бесперебойного функционирования 

ШОС в целях совместного обеспече-

ния мира, безопасности и стабильно-

сти, а также развития многосторон-

него сотрудничества на пространстве 

ШОС в политической, экономиче-

ской, гуманитарной и других сферах.

Во-вторых, в декларации отраже-

но общее видение государствами-

членами ШОС современного миро-

порядка, основывающееся на широ-

ком созвучии их подходов к глобаль-

ным и региональным проблемам. 

Специальные разделы посвящены 

центральной координирующей роли 

ООН и взаимодействию между ООН и 

ШОС, разоружению и нераспростра-

нению ОМУ, новым вызовам и угро-

зам, ситуации в Северной Африке и 

на Ближнем Востоке, обстановке в 

Афганистане, участию ШОС в форми-

ровании новой архитектуры безопас-

ности и сотрудничества в АТР. Под-

тверждена готовность шести стран 

к дальнейшему тесному взаимодей-

ствию на международной арене.

Наконец, государства-члены ШОС 

высказались по поводу того, в каком 

направлении они планируют вести 

свою организацию в будущем. Одно-

значно заявлено о неизменности кур-

са на развитие сотрудничества в об-

ласти борьбы с терроризмом и дру-

гими новыми вызовами и угрозами, 

расширение экономического взаи-

модействия, укрепление культурно-

гуманитарной составляющей ШОС.

В рамках саммита был принят ряд 

других документов. Так, серьезный 

импульс совместной работе по борь-

бе с незаконным оборотом наркоти-

ков призваны придать одобренные 

главами государств Антинаркоти-

ческая стратегия ШОС на 2011-2016 

годы и Программа действий по ее 

выполнению. Дополнительные воз-

можности в деле противодействия 

наркоугрозе откроет укрепление со-

трудничества между Секретариатом 

ШОС и Управлением по наркотикам и 

преступности ООН. В этих целях был 

подготовлен соответствующий Мемо-

рандум о взаимопонимании, который 

подписали в Астане генеральный се-

кретарь ШОС М.С.Иманалиев и за-

меститель генерального секретаря 

ООН, директор УНП Ю.В.Федотов.

Утвержден типовой Меморан-

дум об обязательствах государства-

заявителя в целях получения стату-

са государства - члена ШОС. Одобре-

ние этого документа явилось важным 

шагом в разработке правовой базы 

будущего расширения Организации. 

Тем самым странам, стремящимся к 

членству в нашем объединении, по-

слан четкий сигнал о приверженно-

сти государств-членов принципу от-

крытости ШОС.

В присутствии высших руководи-

телей было подписано Соглашение 

между правительствами государств-

членов ШОС о сотрудничестве в сфе-

ре здравоохранения. Эта область со-

трудничества в последнее время 

привлекает повышенное внимание. 

Уже развернуто практическое взаи-

модействие, и подписание упомяну-

того соглашения подводит под него 

необходимую правовую основу.

На заседании Совета глав госу-

дарств в Астане председательство в 

ШОС перешло к Китаю. В этой свя-

зи лидеры поддержали предложе-

ние Председателя КНР объявить год 

китайского председательства Годом 

добрососедства и дружбы.

планЫ на будущее 
Достижения ШОС очевидны. Озна-

чает ли это, что ее развитие лише-

но трудностей и проблем? Конечно, 

нет. Регион ШОС не относится к чис-

лу самых благополучных. Для него 

характерны элементы внутриполи-

тической нестабильности, дают о 

себе знать последствия глобально-

го финансово-экономического кри-

зиса, имеются экономические и со-

циальные проблемы, кое-где сохра-

няются межэтнические противоре-

чия. Эти факторы используют в сво-

их неблаговидных целях террористи-

ческие организации, экстремистские 

силы, наркодельцы, криминальные 

структуры.

Нуждается в совершенствовании и 

сама ШОС, которая должна и впредь 

развиваться как полноценная реги-

ональная организация, отвечающая 

за положение дел в своем «домаш-

нем хозяйстве». ШОС - растущий ор-

ганизм, и большинство вопросов, с 

которыми этому объединению прихо-

дится сталкиваться в его повседнев-

ной жизни, являются, так сказать, 

трудностями роста.

За десять лет в рамках Организа-

ции была сконструирована стройная 

система регулярных встреч различ-

ного уровня по всем направлениям 

ее деятельности, созданы и успешно 

функционируют постоянно действу-

ющие органы ШОС. Только в России 

в сотрудничество по линии ШОС во-

влечено более 30 министерств и ве-

домств, несколько десятков науч-

ных центров и общественных органи-

заций. Похожая ситуация - и в дру-

гих шосовских странах. Однако но-

вый этап требует серьезного укре-

пления бюджета и механизмов ШОС, 

повышения эффективности их рабо-

ты, большей нацеленности на прак-

тическую отдачу.

В Астане главы государств-членов 

ШОС высказали целый ряд идей и 

инициатив, направленных на реали-

зацию этой магистральной задачи. 

Президент Казахстана Н.А.Назарбаев 

предложил в интересах противодей-

ствия интернет-агрессиям против 

государств-членов создать Кибер-

пол ШОС (орган, который будет за-

ниматься преступлениями в Интер-

нете); учредить совещание по урегу-

лированию территориальных и реги-

ональных конфликтов, которое раз-

рабатывало бы превентивные меры 

в потенциальных «горячих точках» 
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в зоне ответственности ШОС; в це-

лях создания единого транспортно-

энергетического пространства ШОС и 

целостной евразийской системы тру-

бопроводов и линий электропередач 

сформировать комитет по инфра-

структурной интеграции государств 

- членов ШОС; образовать водно-

продовольственный комитет ШОС; 

создать совет по чрезвычайным си-

туациям; проработать вопрос о вве-

дении обеспеченной золотом «здоро-

вой наднациональной валюты»; осно-

вать наднациональный институт про-

гностики для выработки единого ви-

дения развития ШОС.

Президент Киргизии Р.И.Отунбаева 

высказалась за создание в рамках 

ШОС совета по пограничной безопас-

ности, поддержала идею учрежде-

ния структуры, выполняющей функ-

ции координатора антинаркотиче-

ского сотрудничества, выразила го-

товность принять на берегу озе-

ра Иссык-Куль молодежный форум 

ШОС.

Председатель КНР Ху Цзиньтао 

предложил создать более совершен-

ную систему сотрудничества в обла-

сти региональной безопасности на 

основе укрепления потенциала опе-

ративного реагирования ШОС; про-

двигать региональную экономиче-

скую интеграцию; формировать бла-

гоприятные условия для торговли и 

инвестиций; создавать механизмы 

сотрудничества в обеспечении энер-

гетической, финансовой и продо-

вольственной безопасности.

Президент Таджикистана 

Э.Ш.Рахмон призвал заняться гармо-

низацией инвестиционного законо-

дательства государств-членов ШОС, 

разработкой концептуальных подхо-

дов к единой Стратегии развития ев-

разийского пространства на ближай-

шие десять лет, оптимизацией про-

граммы работы ШОС на афганском 

направлении.

Президент Узбекистана 

И.А.Каримов является сторонником 

осуществления на пространстве ШОС 

инвестиционных программ строи-

тельства и модернизации автомо-

бильных, железнодорожных и воз-

душных коммуникаций, создания со-

временных логистических центров, 

участия ШОС в формировании нового 

международного транспортного ко-

ридора Центральная Азия - Персид-

ский залив. Разумеется, не следует 

ожидать, что все эти идеи будут ре-

ализованы в предложенном виде, но 

государства-члены, безусловно, вни-

мательно их изучат и обсудят. В них 

много интересного.

Свое видение путей повыше-

ния эффективности деятельности 

ШОС изложил на саммите в Аста-

не и Президент Российской Федера-

ции Д.А.Медведев. Акцент в его вы-

ступлении на заседании в расширен-

ном составе был сделан на необхо-

димости развития потенциала ШОС 

в вопросах обеспечения региональ-

ной безопасности, укрепления фи-

нансовой базы и кадрового соста-

ва Региональной антитеррористиче-

ской структуры (РАТС), наращива-

ния усилий по противодействию не-

законному обороту наркотиков и ки-

беругрозам. Говоря об экономиче-

ской составляющей деятельности 

ШОС, Д.А.Медведев назвал ее «вто-

рой наиболее важной целью» со-

вместной работы. Он призвал пар-

тнеров принять на предстоящем осе-

нью текущего года заседании Совета 

глав правительств государств - чле-

нов ШОС «Дорожную карту» по реа-

лизации Программы многосторонне-

го торгово-экономического сотруд-

ничества, проект которой разрабо-

тан российской стороной, а также за-

вершить работу над созданием спе-

циального счета ШОС как механиз-

ма финансового сопровождения про-

ектной деятельности. Как перспек-

тивные были отмечены предложения 

о формировании венчурного фонда и 

объединенного центра делового со-

трудничества ШОС. Еще одно важ-

нейшее направление шосовской по-

вестки дня, как было подчеркнуто, 

- расширение гуманитарных связей. 

Ведь именно на этом поприще це-

ментируется социальная база любой 

региональной организации.

Так какой же должна стать ШОС, 

«разменяв второй десяток»? Что не-

обходимо предпринять, чтобы обе-

спечить релевантность этого объе-

динения во втором десятилетии XXI 

века?

Принципиально важно, что на сам-

мите в Астане все главы государств 

подчеркнули приоритетное значение 

дальнейшей работы ШОС по обеспе-

чению безопасности, борьбе с терро-

ризмом, сепаратизмом, экстремиз-

мом, наркотрафиком и другими ви-

дами трансграничной организован-

ной преступности. Однако уровень 

этих угроз требует адекватных дей-

ствий со стороны ШОС. Например, 

у нас в России, да и во многих дру-

гих странах не вызывает сомнения, 

что размах наркотрафика в регио-

не ШОС приобрел масштабы угрозы 

международному миру и стабильно-

сти. Это значит, что и параметры со-

трудничества по линии антинаркоти-

ческих ведомств стран - членов Шан-

хайской организации должны быть 

существенно расширены.

Справиться с террористической 

и наркотической угрозами в оди-

ночку невозможно. В деле проти-

водействия им ШОС следует шире 

взаимодействовать с государствами-

наблюдателями и партнерскими 

международными структурами, дру-

гими заинтересованными «игрока-

ми». Огромный потенциал заложен в 

сотрудничестве между ШОС и ОДКБ, 

который надо использовать «на пол-

ную мощность».

Самого серьезного внимания за-

служивает Афганистан, который до 

конца 2014 года намереваются поки-

нуть иностранные воинские контин-

генты Международных сил содей-

ствия безопасности. ШОС уже не-

мало сделала для решения проблем 

этой многострадальной страны и го-

това и впредь наращивать свои уси-

лия. Президент Х.Карзай - неизмен-

ный гость на саммитах ШОС, с пра-

вительством ИРА государства - чле-

ны Организации давно наладили тес-

ное взаимодействие, оказывая Кабу-

лу разноплановую помощь.

Некоторое время назад афганские 
друзья обратились к Совету глав 
государств-членов ШОС с офици-
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альной просьбой о предоставлении 
Афганистану статуса государства-
наблюдателя при ШОС. Как пред-
ставляется, вступление ИРА в «шо-
совскую семью» способствовало бы 
решению проблем Афганистана, ста-
новлению этой страны в качестве 
подлинно независимого, мирного, 
нейтрального и процветающего госу-
дарства, свободного от иностранного 
военного присутствия на своей тер-
ритории.

ШОС обладает целым рядом оче-
видных преимуществ, позволяющих 
ее государствам-членам существен-
но нарастить обороты экономическо-
го взаимодействия. Это финансово-
инвестиционные возможности дина-
мично развивающейся экономики Ки-
тая, технологический потенциал мо-
дернизирующейся России и богатей-
шие природные ресурсы стран Цен-
тральной Азии. Вместе с тем с уче-
том различий в уровнях развития 
и структурах экономики практиче-
ское сотрудничество в рамках ШОС 
на данном этапе следовало бы скон-
центрировать на реализации круп-
ных проектов, отвечающих интере-
сам большинства государств-членов. 
Речь идет прежде всего о таких сфе-
рах, как транспорт, энергетика, ин-
фраструктурное строительство, те-
лекоммуникации, продовольствен-
ная безопасность. Здесь есть место и 
для наблюдателей, и для партнеров 
по диалогу. Уверенному экономиче-
скому развитию государств - членов 
ШОС способствовало бы налажива-
ние механизма мониторинга динами-
ки региональной экономики и ранне-
го предупреждения кризисов.

При этом надо иметь в виду, что 
помимо ШОС на постсоветском про-
странстве экономическим сотрудни-
чеством успешно занимаются и дру-
гие многосторонние объединения, 
в первую очередь ЕврАзЭС и СНГ. 
Принципиально новая ситуация в об-
ласти региональной экономической 
интеграции создалась с образовани-
ем Таможенного союза. В этих усло-
виях наиболее правильным было 
бы определить, как все эти струк-
туры могли бы гармонично, без не-
нужной конкуренции и дублирования 
взаимодействовать друг с другом в 
интересах обеспечения социально-
экономического развития всех стран 
региона. У ШОС, ЕврАзЭС и СНГ для 

этого имеются необходимые юриди-
ческие рамки - меморандумы о взаи-
мопонимании между секретариатами 
этих организаций.

Еще более плотной «ткань» шо-
совского сотрудничества сделает со-
вместная работа по таким темам, как 
чрезвычайное реагирование, борьба 
с коррупцией, финансовый контроль, 
миграция, экология, таможенное ре-
гулирование, стандартизация, тради-
ционная медицина. Такая работа уже 
ведется, и довольно активно, а ее 
«мотором» является взаимный инте-
рес к сотрудничеству в решении об-
щих проблем.

ШОС не обойтись без широких кон-
тактов между людьми, культурных 
обменов, формирования общего об-
разовательного пространства - все-
го того, что способствует взаимо-
обогащению и взаимопроникнове-
нию культур, помогает народам луч-
ше понять друг друга. И здесь на-
шим странам есть чем гордиться. 
Продолжая реализацию уже запу-
щенных проектов наподобие Моло-
дежного совета и сетевого Универ-
ситета ШОС, следует активно осваи-
вать новые направления и формы ра-
боты: взаимодействие в области ту-
ризма, спорта, межцивилизационно-
го диалога.

ШОС - открытая организация. Этот 

принцип зафиксирован в ее Хартии 

и на протяжении минувших десяти 

лет последовательно реализовывал-

ся на практике. Наблюдателями при 

ШОС за эти годы стали Индия, Иран, 

Монголия и Пакистан. Учрежденный 

в 2008 году статус партнера по ди-

алогу предоставлен Белоруссии и 

Шри-Ланке.
Растущая тяга дружественных го-

сударств к более тесному взаимо-
действию с ШОС поставила в прак-
тическую плоскость задачу создания 
условий для расширения Организа-
ции. Многое в этом направлении уже 
сделано, но еще остается ряд юри-
дических, организационных, финан-
совых деталей, которые предстоит 
проработать. Этот процесс может за-
нять определенное время, но ори-
ентиры нашей работы должны оста-
ваться предельно четкими и транспа-
рентными.

Приходится констатировать, что о 
ШОС еще очень мало знают. Причем 

не только в мире, но и в самих стра-
нах ШОС. Что же касается западных 
стран, то сообщения СМИ о ШОС под-
час носят тенденциозный характер. 
Поэтому важно, чтобы Шанхайская 
организация выработала и системно 
проводила в жизнь собственную ин-
формационную политику, нацелен-
ную на максимально широкое рас-
пространение знаний о ШОС - как на 
международном, так и на националь-
ном уровнях.

Как подчеркнул на астанинском 
саммите Председатель КНР, следую-
щее десятилетие станет для будуще-
го развития ШОС ключевым. Необхо-
димо сделать так, чтобы свой следу-
ющий юбилей ШОС встретила силь-
ной, консолидированной, расширив-
шей свои ряды, эффективной мно-
гопрофильной организацией, кото-
рая осуществляет полный контроль 
над ситуацией в сфере региональной 
безопасности, способствует экономи-
ческому сотрудничеству и повыше-
нию благосостояния граждан, дает 
простор для дружеского межчелове-
ческого общения, открыта для взаи-
модействия и играет важную роль в 
мире.

Десять лет по историческим меркам 
- небольшой срок. Тем не менее за эти 
годы ШОС сумела стать неотъемлемой 
частью геополитического ландшаф-
та АТР. К ее мнению в мире прислу-
шиваются, заинтересованность в на-
лаживании контактов с ней проявля-
ют ключевые государства, авторитет-
ные международные и региональные 
организации.

Однако многое еще предстоит сде-
лать. Вступив в свое второе десяти-
летие, ШОС продолжает развиваться 

и совершенствоваться. Ее будущие 

контуры будут определяться неиз-

менностью базовых принципов и пре-

емственностью основных направле-

ний деятельности с учетом динамики 

быстро меняющейся международной 

обстановки.

ШОС уже сказала свое слово в ми-

ровой политике. Слово новое и ве-

ское. Но за словом всегда долж-

но следовать дело, достойное этого 

слова. Конкретное дело.
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гОСударСтВенная кОрпОрация
«банк разВития и 
ВнеШнеэкОнОмичеСкОй 
деятельнОСти (ВнеШэкОнОмбанк)» 

Государственная корпорация 

«Банк развития и внешнеэкономи-

ческой деятельности (Внешэко-

номбанк)» создана на базе Банка 

внешнеэкономической деятель-

ности СССР – одного из крупнейших 

финансовых институтов страны, 

который на протяжении своей 

более чем восьмидесятилетней 

основании Федерального закона 

«О банке развития» от 17 мая 2007 

года. Основные направления и по-

казатели его деятельности опреде-

лены Меморандумом о финансовой 

политике, утвержденным Прави-

тельством Российской Федерации.

Основными отраслевыми приори-

тетами инвестиционной деятельно-

истории выполнял функции, свой-

ственные банкам развития во всем 

мире: финансировал строительство 

крупнейших заводов, поддерживал 

экспорт отечественной продукции, 

участвовал в реализации масштаб-

ных международных проектов. 

В 2007 году Внешэкономбанк стал 

Банком развития и действует на 

адреС В Сети интернет: WWW.veb.ru
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сти Внешэкономбанка являются:

- авиастроение и ракетно-косми-

ческий комплекс;

- судостроение;

- электронная промышленность;

- атомная промышленность, в том 

числе атомная энергетика;

- транспортное, специальное и 

энергетическое машиностроение;

- металлургия (производство 

специальных сталей);

- деревообрабатывающая про-

мышленность;

- оборонно-промышленный ком-

плекс;

- агропромышленный комплекс;

- стратегические компьютерные 

технологии и программное обеспе-

чение;

- информационно-коммуникаци-

онные системы;

- медицинская техника и фарма-

цевтика.

Внешэкономбанк - один из клю-

чевых инструментов государствен-

ной инвестиционной политики. 

Деятельность Банка направлена на 

преодоление инфраструктурных 

ограничений роста, повышение 

эффективности использования 

природных ресурсов, развитие 

наукоемкой промышленности, сти-

мулирование инноваций, экспорта 

высокотехнологичной продукции, 

осуществление проектов в особых 

экономических зонах, в области за-

щиты окружающей среды, поддерж-

ку малого и среднего бизнеса.

Высшим органом управления Вне-

шэкономбанка является Наблюда-

тельный совет, который определяет 

основные направления деятельно-

сти Банка, исходя из Меморандума 

о финансовой политике. Предсе-

дателем Наблюдательного совета 

является Председатель Правитель-

ства РФ. В состав Наблюдатель-

ного совета по должности входит 

Председатель Внешэкономбанка 

Владимир Дмитриев.

Внешэкономбанк участвует в 

отборе и осуществлении проектов, 

являющихся приоритетными для 

развития экономики, однако не 

получающих достаточных ресур-

сов в силу своей масштабности, 

сложности и длительных сроков 

окупаемости. Поддержка таких 

проектов обеспечивается как через 

прямое предоставление кредитов 

и займов, в том числе совместно с 

финансовыми институтами, так и 

путем предоставления гарантий и 

поручительств. 

Внешэкономбанк участвует в 

реализации инвестиционных про-

ектов, имеющих общегосударствен-

ное значение и осуществляемых на 

условиях государственно-частного 

партнерства. Для реализации этой 

задачи в Банке создан Центр госу-

дарственно-частного партнерства.

Банк обладает безупречной 

финансовой репутацией в России 

и за рубежом, его долгосрочные 

кредитные рейтинги, определяе-

мые ведущими мировыми агент-

ствами (Standard & Poor’s, Fitch 

Raiting Ltd, Moody’s), соответствуют 

суверенному рейтингу Российской 

Федерации.

С 2005 года Внешэкономбанк яв-

ляется участником Межбанковского 

объединения (МБО) ШОС, в перио-

ды с 2006-2007 гг. и 2008-2009 гг. 

-Председатель в МБО ШОС.

Внешэкономбанк выступил ини-

циатором установления взаимоот-

ношений МБО с ведущими финансо-

выми институтами, действующими 

на пространстве ШОС. Результатом 

данной инициативы стало подписа-

ние двух документов – Соглашения 

о сотрудничестве между МБО и 

Деловым советом ШОС (устанавли-

вает формат долгосрочных пар-

тнерских отношений между двумя 

экономическими структурами ШОС, 

предусматривает создание единой 

базы данных по инвестиционным 

проектам) и Меморандума об 

основах партнерских отношений 

между МБО ШОС и Евразийским 

банком развития (предусматривает 

долгосрочное и взаимовыгодное 

сотрудничество при реализации со-

вместных инвестиционных проектов 

на пространстве ШОС).

Внешэкономбанк активно уча-

ствует в сотрудничестве МБО в 

сфере обмена опытом и подготовки 

кадров. В июне 2009 года в рам-

ках заседания Совета МБО ШОС 

в Екатеринбурге было подписано 

Соглашение о сотрудничестве в об-

ласти подготовки кадров и обмена 

опытом между банками-членами 

МБО ШОС. В рамках данного Согла-

шения Внешэкономбанк провел ряд 

мероприятий, включая стажировки 

и тематические семинары для со-

трудников Государственного банка 

развития Китая, Банка Развития 

Казахстана и Национального банка 

внешнеэкономической деятельно-

сти Республики Узбекистан.

В ходе заседания Совета МБО в 

2010 году Председатель Внешэ-

кономбанка В.А. Дмитриев пред-

ложил разработать Стратегию 

дальнейшего развития МБО ШОС на 

среднесрочную перспективу (2012-

2016 гг.). Целью данного документа 

является уточнение приоритетов 

совместной деятельности с учетом 

актуальных задач экономического 

развития, поставленных государ-

ствами-членами ШОС, расширение 

деятельности за счет подключения 

к работе финансовых институтов 

государств-наблюдателей и партне-

ров по диалогу ШОС, концентрация 

внимания на реализации совмест-

ных региональных инвестиционных 

проектов. Стратегию планируется 

подписать в ходе заседания Совета 

глав правительств государств-чле-

нов 7 ноября 2011 г.
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Саммит 
ОтШумел. 
да здраВСтВует 
Саммит!

Юбилейный саммит ШОС  стал  фак-
том Истории. Год казахстанского пред-
седательства в организации, которым 
жила молодая столица республики 
Астана и которому отдала много сил и 
фантазии, благополучно завершился, 
оставив мощный сгусток энергии для 
движения в перспективу. В соответ-
ствии с правилами процедуры, «эста-
фетная палочка» председательства в 
ШОС была передана руководителю Ки-
тая Ху Цзиньтао, и значит, следующий 
саммит пройдет в этой стране.

Саммит, СделаВШий чеСть 
казахСтану

Главный результат Астанинского саммита ШОС, пожа-

луй, состоит в подтверждении факта существования на 

международной арене уверенного, набирающего мощь 

игрока, с которым невозможно не считаться. Сильной 

стороной ШОС остается, как это сформулировал Нурсул-

тан Назарбаев, «сбалансированность трех составляющих 

деятельности: сферы безопасности, экономического и 

культурно-гуманитарного сотрудничества».

Родившись в Шанхае как воплощенный акт политиче-

ской воли, как ответ на угрозу региональной безопасно-

сти, ШОС за 10 лет существования объяла своими идея-

ми и практическими действиями огромное пространство 

государств, втянувшихся в ее орбиту. Она благополучно 

вписалась в интерьер мировой политики, получила при-

знание со стороны ООН. Шанхайский дух, олицетворяю-

щий взаимное доверие, сплоченность, равенство, ува-

жение к многообразию культур и стремление к совмест-

ному развитию, сегодня делает ШОС мощным центром 

притяжения для всех стран и народов, стремящихся к 

равноправному и взаимовыгодному диалогу.

Любая организация, где присутствуют азиатские и ев-

ропейские страны, тяготеет к образу «азиатского пути». 

Это - деликатный способ достижения консенсуса по-

средством долгих переговоров. По мнению известного 

востоковеда и политолога Алексея Маслова, «такая си-

туация во многом связана с тем, что азиатские страны в 

течение исторического развития испытывали удары по 

своему национальному достоинству, и поэтому вопрос 

об уважении, паритете, консенсусе особенно щепети-

лен». Нет сомнения, что набор последних императи-

вов притягателен для всех, и ШОС, возведшая их в осно-

вополагающий принцип, демонстрирует новую модель 

международного сотрудничества.

Итак, нет консенсуса – решение не принимается. Фор-

мула не простая, усваивается далеко не автоматиче-

ски, и, конечно, “шанхайской шестерке” было и есть 

над чем работать. Скажем, у Китая не вытравишь мента-

литет азиатской сверхдержавы. Многие политологи схо-

дятся в том, что Пекин воспринимает ШОС, помимо все-

го, и как организацию для легитимизации своих реше-

ний. Причем, амбиции разного рода есть не только у Ки-

тая, и задача ШОС состоит в том, чтобы все участники 

процесса учились работать на равных основах. Десяти-

летний факт существования Организации, ее очевидное 

движение вперед говорят о том, что создавать атмосфе-

ру “шанхайского духа” удается.

Каждый год жизни ШОС сообща подытоживается, 

осмысляется, корректируется, это происходит в процес-

се подготовки к саммитам и фиксируется на встречах 

Татьяна Синицына, главный редактор ИнфоШОС
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лидеров стран-членов организации. Место их встречи, в 

соответствии с заявленным принципом паритета, геогра-

фически меняется, саммиты путешествуют по столицам, 

а то и по другим городам в ареале «шанхайской шестер-

ки». Десятый год жизни организация провела под пред-

седательством Казахстана, и, соответственно, юбилей-

ный саммит приняла Астана. По словам Нурсултана На-

зарбаева, это «сделало честь Казахстану».

В общем-то, саммиты - вещь скучная для журнали-

стов, оттого, что результат почти всегда известен зара-

нее, поскольку повестка дня детально прорабатывается 

в предварительном режиме, на разных уровнях, и прес-

са, конечно, не упускает ход вещей. Мало что на самми-

те может оказаться неожиданным. И - слава Богу! Этих 

слов невозможно не сказать, вспоминая о печальном 

“сюрпризе” прошлогодней встречи глав государств ШОС 

в Ташкенте, когда прекрасно организованный, резуль-

тативный, впитавший в себя многие труды Узбекского 

председательства саммит был омрачен жестоким этни-

ческим конфликтом на юге Киргизии.

эВОлюциОннЫй Шаг ШОС 
В своем выступлении на саммите Нурсултан Назарба-

ев отметил, что, «преодолев большой путь от Шанхая до 

Астаны, ШОС превратилась в уникальный институт меж-

дународных отношений, объединив наиболее перспек-

тивные мировые экономики, государства, представляю-

щие разные культуры и цивилизации». Президент Казах-

стана привел череду фактов: за минувшие годы товаро-

оборот внутри ШОС вырос в 7 раз, сформирована стра-

тегическая основа для расширения экономического со-

трудничества и интеграции. Учреждены такие структу-

ры, как Деловой совет и Межбанковское объединение, 

регулярно проводится Экономический форум ШОС. При-

нята Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом. Благодаря деятельно-

сти региональной антитеррористической структуры ШОС 

удалось предотвратить более 500 террористических ак-

тов.

Не столь успешна экономическая составляющая со-

трудничества (труднее найти точки соприкосновения 

взаимовыгодных интересов в невалентной среде пар-

тнеров, имеющих разный экономический и ресурсный 

потенциал, а также разные политические и менталь-

ные подходы). Тем не менее, на этом направлении идет 

инициативное выдвижение возможностей для совмест-

ных проектов, и напряжение поиска, конечно, выльет-

ся в результат.

Нурсултан Назарбаев предложил коллегам по ШОС 

создать в Организации новую структуру, которая реша-

ла бы проблемы продовольственной безопасности. Он 

призвал также выстроить на пространстве ШОС единую 

энергосистему. Еще одна инициатива - внести в меж-

дународное право понятие «национальная электрон-

ная граница». При этом Назарбаев назвал «сетевой де-

структив» еще одной общей угрозой, пятой по счету по-

сле терроризма, сепаратизма, экстремизма и наркоти-

ческой беды. 

…И вот - финальный аккорд саммита, заключитель-

ное слово принимающей стороны. В изысканных апар-

таментах Дворца независимости Нурсултан Назарба-

ев оповещает собравшихся о том, что «заседание глав 

государств-членов ШОС прошло в традиционном духе 

доверия и взаимопонимания, подведены итоги десяти-

летней деятельности организации и определены пер-

спективы ее развития». 

Казахский лидер констатировал, что Шанхайская ор-

ганизация сотрудничества уверенно прошла период ини-

циализации, становления и формирования механизмов 

сотрудничества, став важным фактором в обеспечении 

региональной безопасности, стабильности и развития 

многопрофильного сотрудничества. «К своему десяти-

летнему юбилею, - подчеркнул оратор, - ШОС подошла 

динамично развивающейся, авторитетной международ-

ной организацией. Ее сильной стороной является, и бу-

дет оставаться, сбалансированность трех составляющих 

деятельности: сферы безопасности, экономического и 

культурно-гуманитарного сотрудничества». 

В целом юбилейное заседание глав государств-членов 

ШОС в Астане, безусловно, обозначило важную веху в 

эволюции ШОС. Итоги встречи воплотились в докумен-

ты. В чем их конкретика? Ключевой - «Астанинская де-

кларация десятилетия ШОС» - подытожил сделанное и 

определил ориентиры развития на перспективу. В нем 

выражен также взгляд ШОС на международные пробле-

мы.

  Лидеры России, Китая, Казахстана, Киргизии, Тад-

жикистана и Узбекистана высказались в декларации 

против одностороннего и неограниченного наращива-

ния систем противоракетной обороны одним государ-

ством или узкой группой государств. «Шанхайская ше-

стерка» выразила также озабоченность в связи с неста-

бильностью положения в Северной Африке и на Ближ-

нем Востоке. 

   Приняты также «Антинаркотическая стратегия на 

2011- 2016 годы», «Меморандум о взаимодействии ШОС 

с Управлением ООН по наркотикам и преступности». Эти 

документы призваны способствовать активизации вза-

имодействия по вопросам борьбы с незаконным произ-

водством, изготовлением, оборотом, транзитом нарко-

тиков, психотропных веществ и прекурсоров.

Еще один интересный документ – «Меморандум об 

обязательствах государств-заявителей в целях получе-

ния статуса страны-члена ШОС». Он определяет крите-

рии государствам, желающим вступить в Организацию, 

поясняет механизм процедуры присоединения к между-

народным договорам, финансовые аспекты вступления в 

ШОС и другие вопросы.

В пресс-кулуарах саммита много говорилось о важ-

ности присоединения к ШОС Афганистана в статусе 
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страны-наблюдателя. Эксперты уверены, что это способ-

но оптимизировать ситуацию в этой стране, помочь ей 

найти путь выхода из кризиса.
Обсуждалась и то, почему не могут быть приняты в 

ШОС «с ходу» Индия и Пакистан, желающие сменить 
статус страны-наблюдателя на полноправное членство в 
Организации (ранее и Тегерану разъяснялось, что, пока 
к нему есть претензии со стороны международных орга-
низаций, он не может войти в круг полноправных членов 
ШОС). Тема расширения ШОС весьма щепетильна, со 
многими аспектами. Что касается Индии и Пакистана, то 
главной причиной, мешающей процессу их вступления в 
ШОС, назывались территориальные споры, существую-
щие между этими странами. С другой стороны, участие 
этих двух «тяжеловесов» в шосовском процессе в каче-
стве наблюдателей - дополнительный стимул для опти-

мизации межгосударственных отношений. 

От изначально заявленной (и остающейся во гла-

ве угла) темы региональной безопасности ШОС идет по 

пути развития, обогащая себя новыми проектами взаи-

модействия. Например, на саммите прозвучала иници-

атива о санитарном сотрудничестве. Медиками стран 

ШОС, на уровне министров, уже подписано «Соглаше-

ние о сотрудничестве в области здравоохранения». Это 

- стимул для создания экспертных групп, которые будут 

разрабатывать это новое направление.

Участники заседания выступили за дальнейшее по-

вышение роли и места ШОС в региональной, а так-
же глобальной политике, высказались за активиза-
цию сотрудничества с государствами-наблюдателями и 
странами-партнерами по диалогу ШОС. Достигнутые до-
говоренности и принятые документы призваны способ-
ствовать последовательному развитию ШОС как важно-
го элемента системы международной безопасности, эф-
фективного механизма разнопланового регионального 
сотрудничества.

Последним аккордом стала передача «эстафетной па-
лочки» председательства руководителю Китая Ху Цзинь-
тао, в соответствии с правилами процедуры деятельно-
сти ШОС. Год председательства КНР в ШОС объявлен 

Годом добрососедства и дружбы

Саммит отшумел, но оставался его шлейф. В фойе 

журналисты «взяли в кольцо» и атаковали вопросами 

помощника президента России Сергея Приходько. Он 

дал высокую оценку саммиту, а потом прокомментиро-

вал волновавшую многих «ситуацию с юанем». Дело в 

том, что и Нурсултан Назарбаев, и Ху Цзиньтао говори-

ли на саммите о новых внушительных кредитах, кото-

рые предоставляются в китайских юанях. Использование 

юаня активизируется, и журналистов интересовало, нет 

ли здесь опасности для экономики России? 

«Мы не воспринимаем эту ситуацию как угрозу эконо-

мическим интересам, безусловно. Если китайские пар-

тнеры могут проявлять большую гибкость на простран-

стве ШОС, то у нас это вызывает понимание и поддерж-

ку. Так что мы не считаем Китай каким-то конкурентом 

в данном случае, а, скорее – инициатором полезного и 

очень важного процесса», - ответил Приходько.

пОСле Саммита 
Участники саммита ШОС быстро разлетались домой, 

кто куда – в Пекин, Дели, Тегеран или Ташкент… На ран-

ний московский рейс я уезжала из уютной гостиницы 

King Hotel в 4 часа утра, в небольшом комфортабель-

ном автобусе, за рулем которого был водитель средних 

лет, приветливый, рассудительный, лирический чело-

век. Он с любовью говорил о своем городе, о вечных ве-

трах в этих местах, о беркутах, лошадях, овцах и вер-

блюдах, о том, что очарование степи со стороны понят-

но не всем, однако у нее есть свои обвораживающие 

тайны. И очень беспокоился за молодые леса, высажен-

ные вокруг Астаны – около 50 тысяч гектар! Сейчас они 

хорошо идут в рост, а вот повзрослеют, достигнут кор-

нями соляных почв и выживут ли тогда? Мы сошлись на 

том, что специалисты работают над этим вопросом, и 

все будет хорошо.

С синего предрассветного неба на нас глядела тяже-

лая червонно-золотая луна, она подсвечивала своим си-

янием сладко спящую красавицу-Астану, уникальный ев-

разийский город. Наш путь пронизывал его насквозь, 

мы ехали с правого берега - на левый, из старой части 

- в новую, волшебно поднявшуюся за последние десять 

лет. Урбанистическая фантазия японского архитектора 

Кисе Курокавы, идеи архитекторов Германии, Велико-

британии, Болгарии, Швейцарии, воплощенные в плоть 

и кровь китайскими, корейскими, турецкими строителя-

ми, никого не оставляют равнодушным, потому что фор-

мализация этих архитектурных идей - сродни чуду.

Мы переехали мост через Есиль, и водитель стал рас-

сказывать, что здесь еще недавно были болота, шумели 

заросли камыша, и в них жили кабаны. Болотные топи 

выгребались и вывозились, а вместо них закладывал-

ся грунт, на котором и строились все эти здания (навер-

но, и Дворец Независимости, где проходило заседание 

стран ШОС). Перед глазами был живой образ прекрасно-

го, смело размахнувшегося города, молодого, амбици-

озного, вызывающего чувство восхищения и уважения.

...Самолет взлетел в небо, как гигантский серебри-

стый беркут, и взял курс на Москву. Из иллюминатора 

было видно, как над Великой казахской степью подни-

мается огненная стихия солнца.

еСли китайСкие партнерЫ мО-
гут прОяВлять бОльШую гиб-
кОСть на прОСтранСтВе ШОС, тО 
у наС этО ВЫзЫВает пОнимание 
и пОддержку. 
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 как, Опять... 
“Великий и         
 мОгучий СОюз”?

Александр Волков, доктор исторических наук

На международном форуме в Мо-
скве, посвященном влиянию Тамо-
женного союза России, Белоруссии и 
Казахстана на развитие бизнеса в фор-
мирующемся едином экономическом 
пространстве, премьер-министры 
всех этих стран высказали мнение 
о его богатых перспективах. Однако 
напрашивается вопрос, не просма-
триваются ли здесь надежды на воз-
рождение некоего нового широкого и 
тесного союза государств?

Без малого 20 лет назад Фонд Горбачева, только-
только возникший, организовал “анализ политической 
ситуации в СНГ и возможных вариантов его будуще-
го”, в котором участвовали многие известные политоло-
ги, экономисты, социологи. Автору этих строк поручили 
обобщить экспертные оценки. Представляется интерес-
ным вернуться к этому материалу и посмотреть, что из 
прогнозов того времени оправдалось и что нет, а глав-
ное – не отыщется ли в этом прошлом некий ключ к по-
ниманию сегодняшней ситуации.

Анализ, с сегодняшней точки зрения, представляет-
ся не только трезвым, но и достаточно смелым. “Содру-
жество возникло на волне центробежных тенденций,  в 
процессе распада унитарного государства, обременен-
ного исторически сложившимися напряженностями”. 
Никто не сулил ему счастливого будущего. Пока, гово-
рилось в документе, “не сложились ни независимые го-
сударства, ни Содружество… В целом возможности со-
хранения СНГ невелики. В лучшем случае ему отводит-
ся роль “ликвидационного комитета”, который должен 
обеспечить цивилизованный развод”. 

 Эксперты подчеркивали противоположное действие 
факторов двух основных типов. Так называемые факто-
ры “объективной государственности” должны были вро-
де бы работать на интеграцию. Среди них числили “ге-
ополитическое расположение страны, далее отмеча-
ли “объективные предпосылки для единого экономиче-
ского пространства”, “смешение народов, значительные 
части которых оторвались от своих исконных земель”. 
Эти факторы действуют и поныне, хотя в значительно 
меньшей степени, чем тогда.

   Представляется, что долговременно действующие 
факторы и интересы государств,  сложившихся на тер-

ритории бывшего Советского Союза, должны бы побуж-
дать большинство из этих образований к взаимному со-
трудничеству в тех или иных формах. Характерный при-
мер – Грузия, экономика которой сильно пострадала от 
разрыва с Россией, а без наших энергетических ресур-
сов она вообще едва ли может обойтись. Россия, в свою 
очередь, заинтересована и в экономическом сотрудни-
честве, и в том, чтобы иметь на Кавказе доброго сосе-
да. По-своему интересен в этом смысле и пример при-
балтийских государств, которые так мечтали о незави-
симости, но пребывали в этом счастливом состоянии 
крайне малое время. Выяснилось, по сути, что полно-
стью самостоятельно существовать они не могут, и тог-
да - пришлось броситься в объятия европейских органи-
заций, обязательства перед которыми, скажем, в эконо-
мической сфере, оказались очень жесткими, покрепче 
прежних. Но почему же сотрудничество на территории 
бывшего Союза не развивалось и не развивается так, 
как это обусловливается объективными условиями и ин-
тересами?

  Дело в том, что, согласно анализу, все названные 
объективные факторы, все “рациональные доводы в 
пользу интеграции действуют слабо или совсем не дей-
ствуют… Решающую роль играют субъективные факто-
ры – политические действия и воля общественных сил, 
прежде всего - людей во властных структурах”.

Отмечалось, что “в массовом сознании сложилось 
представление, будто из кризисной ямы народам лег-
че выбираться в одиночку. Прежде всего, избавиться от 
тормозящего влияния наднационального центра и плыть 
к каким-то новым берегам – то ли на Запад, то ли на 
Восток”. Известная “теорема Томаса”, одного из видных 
американских социологов гласит: “Если люди конструи-
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руют социальное пространство определенным образом, 
то эти конструкции реальны по своим последствиям”. 
Так и случилось.

Более того, в аналитическом документе 90-х годов 
подчеркивалось, что государственность резко ослабла 
и в масштабах бывших республик.  И далее – шел очень 
важный вывод: “Стремление многих крупных этносов к 
самостоятельности может слиться с перекройкой геопо-
литической карты”.

Обращение к документу почти двадцатилетней давно-
сти действительно помогает понять то, что происходит 
сейчас. Современные конфликты на территории бывше-
го Советского Союза имеют глубокие корни в прошлом, 
в особенности как раз в периоде распада державы. Надо 
сказать, что не оправдались, к счастью, самые худшие 
варианты из прогнозируемых, допускавшие острое во-
енное противостояние новых государственных образова-
ний, даже войну. Не оправдались и варианты, наиболее 
оптимистичные, предполагавшие, что СНГ станет заро-
дышем нового государственного образования. В это, од-
нако, мало кто верил. 

    Но вот жизнь выдвинула другие формы сотрудни-
чества на бывшем едином пространстве. Трудно, на мой 
взгляд, переоценить только что свершенные крупные 
шаги в создании единого Таможенного союза пока лишь 
трех стран – России, Белоруссии и Казахстана. Нет, это, 
конечно, не возрождение Советского союза – ни по мас-
штабам, ни по конфигурации, ни по существу и характе-
ру межнациональных, межгосударственных отношений.

Но примечательны оценки, высказанные на конферен-
ции “От Таможенного союза к Единому экономическому 
пространству: интересы бизнеса”. Владимир Путин под-
черкнул, что завершившееся 1 июля текущего года фор-
мирование единого таможенного пространства, единой 
таможенной территории – знаменательное событие. “На 
границах между нашими тремя государствами сняты та-
моженные посты, - сказал премьер-министр.- И это не 
просто техническая, формальная отмена администра-
тивных процедур. По существу, впервые за все годы по-
сле развала Советского Союза сделан первый реальный 
шаг к восстановлению естественных экономических и 
торговых связей на постсоветском пространстве”.

Уже с 1 января 2012 года должно заработать единое 
экономическое пространство. Наряду со свободным пе-
редвижением товаров оно подразумевает также свобо-
ду движения капиталов, услуг и рабочей силы. Причём 
каждая компания, зарегистрированная в любом из госу-
дарств ЕЭП, будет фактически пользоваться всеми преи-
муществами отечественного производителя, то есть бу-
дет пользоваться, по сути, национальным режимом.

Россия, Казахстан и Белоруссия уже начали пожи-
нать плоды от образования Таможенного союза. Объ-
ём товарооборота между ними по итогам четырёх меся-
цев нынешнего года вырос более чем на 43 процента. 
“Эта цифра очень показательна, очень прилична. В ре-
зультате снятия барьеров, затруднявших взаимную тор-
говлю, образуется ёмкий растущий общий рынок с более 
чем 165 миллионами потенциальных покупателей”, - от-
метил глава российского правительства, обращаясь к 
представителям деловых кругов трёх стран.

Кроме того, с 1 января 2012 года в полном форма-
те заработает Суд ЕврАзЭС, в который смогут обращать-
ся не только государства, но и хозяйствующие субъек-
ты, участники экономической деятельности. “Мы дума-
ли над тем, - говорил премьер, - как придать ему дей-
ствительно наднациональный и сильный статус. Это бу-
дет касаться и процедур, и правил, и уровня заработной 
платы судей”.

В союзе будет последовательно усиливаться роль над-
национальных структур, которым делегируются значи-
тельные полномочия. Однако подчеркивалось, что необ-
ходимо избежать того, что произошло в какой-то степе-
ни в Европейском сообществе - чтобы национальная бю-
рократия замещалась наднациональной или, ещё хуже 
того, чтобы возник дополнительный пресс со стороны 
наднациональных органов.

  Снимая барьеры внутри Таможенного союза, Мо-
сква, Минск и Астана не собираются возводить их на его 
внешней границе. “Напротив, главная задача заключа-
ется в том, чтобы за счёт объединения усилий наших го-
сударств все страны смогли более эффективно и гармо-
нично интегрироваться в глобальную экономику – имен-
но интегрироваться, а не отгораживаться от неё”, - под-
черкнул премьер-министр.

Переговоры по этому поводу уже идут с Европейской 
ассоциацией свободной торговли, а в перспективе пла-
нируется начать консультации о формировании зоны 
свободной торговли со странами ЕС. По словам Влади-
мира Путина, “это непростая задача, но вместе в рам-
ках ЕЭП мы сможем решить её гораздо эффективнее, с 
большей выгодой для России, Белоруссии и Казахстана, 
чем в одиночку”.

В повестке форума АТЭС, который в будущем году 
должен пройти во Владивостоке, значительное место за-
ймут темы либерализации торговли, снятия барьеров на 
пути экономического сотрудничества. В этой работе Рос-
сия будет действовать в интересах всех партнёров по 
Таможенному союзу, продвигать общие согласованные 
интересы. Реализация намеченных мер, по сути, должна 
изменить конфигурацию всего евразийского простран-
ства. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выска-
зал мысль о том, что вслед за сложившимся уже альян-
сом и единым экономическим пространством следует 
создать некий аналог ЕС – Евразийский экономический 
союз. “Словом, мы стремимся к тому, чтобы Таможен-
ный союз, а затем и единое экономическое простран-
ство вписались в глобальные экономические процессы и 
играли активную роль в формировании региональной и 
международной повестки дня”.

   Нельзя, конечно, говорить о воссоздании на терри-
тории Советского Союза нового столь же масштабного 
государства. Для этого потребовалось бы, как минимум, 
общественное осознание собственных экономических 
интересов каждой страны как части интересов такого 
государства. Но главное - наличие и четкое выражение 
единой политической воли. Этого пока просто нет. Но 
нельзя не замечать и тенденций какого-то более плодот-
ворного и тесного сотрудничества стран и народов, жи-
вущих на бывшей общей территории.
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прОект 
униВерСитета 
ШОС мОжнО 
признать 
безуСлОВнО 
уСпеШнЫм

Интервью  профессора Алексея Маслова, заведующего отделением восто-
коведения Национального исследовательского университета - Высшая шко-
ла экономики, одного из разработчиков проекта «Университет ШОС», глав-
ному редактору портала ИнфоШОС Татьяне Синицыной. 

Мы говорим о новой, оригинальной модели - сете-
вом Университете ШОС. В каком состоянии проект? 

- Университет запущен, об этом мы официально зая-
вили в прошлом году на встрече министров образования 
государств-членов ШОС. Сейчас мы переживаем этап 
пилотного запуска. С прошлого сентября работает маги-
стратура университета ШОС. Это означает, что первые 
студенты, в целом до 20 человек, поехали друг к другу, 
а именно - казахстанские студенты отправились в Рос-
сию, частично – в Китай, китайские – к нам в Россию и в 
Казахстан, т.е. обмен начался.  Сегодня в УШОС объе-
динены более 60 ведущих университетов, они действуют 
на пространстве с самым большим народонаселением и, 
как следствие, числом потенциальных студентов.

 Напомню, что базовый фундамент был заложен в 
2008-2009 годах, в 2010 - пройдена первая стадия, по-
строен первый этаж - наподобие того, как закладывает-
ся здание, и теперь надо идти дальше. Следующие эта-
жи это – бакалавриат и аспирантура.

Надо понимать, что студенты, которые со своего 
бакалавриатского уровня отправились постигать на-
уку в другие университеты, не имеют языковой пре-
грады и свободно слушают лекции… 

- Напомню, что двумя главными языками Университе-
та являются русский и китайский, именно они основные 
«рабочие» языки ШОС. При этом головные университе-
ты, входящие в систему Университета ШОС, имеют пра-
во использовать национальные языки в преподавании, 
но, как следует из концепции, любой университет дол-
жен обеспечивать либо русский, либо китайский язы-
ки преподавания. Мы набираем студентов, которые со-
ответствуют минимальному требуемому уровню знания 
языка. В частности, в России есть понятие тестирования 
по «русскому как иностранному», под ним подразумева-

ется минимально допустимый уровень знания языка, не-
обходимый именно для прослушивание лекций . Свое 
идентичное понятие есть и в Китае.

В рамках запуска УШОС нами были разработаны ме-
тодические пособия для подготовки будущих маги-
стров УШОС по русскому и китайским языкам и прове-
дены курсы повышения квалификации для преподава-
телей, причем не только в России, но и в Казахстане, 
и в Киргизии. Предполагается, что студент, приезжаю-
щий в магистратуру, знает эти основные языковые тре-
бования, они прописаны в соглашении о приеме студен-
тов на программу. Если же студент не обладает доста-
точным знанием языка, он имеет право дополнитель-
но пройти курс обучения, но это - вне рамок Универси-
тета ШОС. Мы же рекомендуем обучать студентов языку 
дома, в своих университетах.

Поясните, пожалуйста, механизм обменов, как он 
действует? 

- В целом модель Университета ШОС предусматрива-
ет многосторонние обмены, т.е. теоретически студент 
может обучаться в неограниченном количестве стран и 
университетов. Но сегодня у нас используется не много-
сторонняя модель, а двусторонняя, на то есть объектив-
ные причины. Дело в том, что пока обучение возможно 
только в рамках магистратуры, которая длится два года, 
и здесь разъезжать особенно некогда. Сейчас схема та-
кая: например, казахский студент-магистр едет в Рос-
сию, а российский – в Казахстан. К тому же Россия вы-
деляет дополнительные квоты на прием иностранных 
студентов в рамках УШОС тем университетам, которые 
вошли в число базовых (головных) вузов УШОС. Модель 

довольно стандартная, но хороша она тем, что позволя-

ет в дальнейшем расширяться. Впереди у нас - реали-

зация программы бакалавриата. Тогда и будет возмож-
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ность учиться в нескольких университетах.

Существует ли в мире похожая модель универси-
тета? Заимствовал ли Университете ШОС элементы 
французских университетов, британских, других... 

- Похожих много, но, если брать по совокупности 
форм, то Университет ШОС имеет свою уникальную фор-
му. Мы подробно изучали опыт многих сетевых универ-
ситетов, но нам пришлось из-за особенностей простран-
ства ШОС вырабатывать свою. Например, можно заме-
тить схожесть с университетами в Азии, базирующими-
ся на общей образовательной модели стран АСЕАН, где 
приняты обмены между студентами. Можно говорить и 
об элементах университетов стран британского содру-
жества, тоже предусматривающих активный студенче-
ский обмен. Но в последнем случае вузы имеют в сво-
ей основе Великобританию как центр образовательной 
политики, так что Новая Зеландия, Сингапур, Австра-
лия, другие традиционные страны Содружества ориен-
тируются на него. Английские профессора читают лек-
ции в университетах Сингапура по Интернету, в он-лайн 
режиме.

Мы же используем другую модель. Во-первых, это - 
модель «распределенного образования», не предусма-
тривающая единого «лидера образования». И это – важ-
ный момент, поскольку и Шанхайская организация со-
трудничества не предусматривает страны-лидера, здесь 
все - на равных. Во-вторых, в Университете ШОС изна-
чально избрана многосторонняя модель образования. 
Это значит, что наш студент, в отличие от студента, ска-
жем, из Сингапура, не обучается по конкретной британ-
ской программе, а едет в другие страны, чтобы слушать 
разные выбранные курсы.

В-третьих. Многие программы в известной степени 
стандартизованы, и студентам не всегда интересно слу-
шать их. Скажем, если российский студент попадает в 
Китай, то вряд ли его привлекут курсы по социальным и 
общественным дисциплинам, напоминающие, в извест-
ной степени, бывшие советские курсы. Однако есть кур-
сы уникальные, которые читаются только в Китае. По-
этому “шосовский” студент постигает отдельные моду-
ли дисциплин. Они состоят из нескольких курсов, объ-
единенных общим тематическим началом. Допустим, 
это курсы, посвященные охране и использованию во-
дных ресурсов в Азии, имеющие несколько направле-
ний – водопользование, защита водных ресурсов и др. 
Предположим, что лучше всего такие курсы читаются в 
такой-то конкретной стране, в определенном универси-
тете. Студент едет и слушает этот модуль, который вно-
сится в его основную программу. При этом он имеет 
право дослушать весь курс и получить диплом принима-
ющего университета, сдав экзамены. Однако требование 
получения двух дипломов, по нашим правилам, не явля-
ется обязательным.

Получается, что, благодаря распределенной систе-
ме, из каждого университета извлекаются лучшие 
курсы? 

- Совершенно верно. Поясню на примере России. У 

нас есть такое успешное направление подготовки специ-
алистов, как экология, очень актуальный и болезненный 
момент для многих стран ШОС. Все экологические про-
блемы – трансграничные, и нужны профессионалы, по-
нимающие, как именно “разруливать” общие проблемы, 
не ущемляя интересы друг друга. Однако экологические 
проблемы тоже подразделяются: экология водных ре-
сурсов, экология атомной энергетики, экология живот-
ного мира и др. Этой темой у нас занимается несколько 
университетов, и каждый специализируется на чем-то 
конкретном. К примеру, китайский, таджикский, киргиз-
ский, казахский студент, глядя на программы и предло-
женные курсы, сам выбирает личную траекторию и мо-
жет поехать в Красноярск, Новосибирск, Москву или 
еще куда-то. Другое популярное направление - регио-
новедение. Эта тема представлена четырьмя российски-
ми университетами – Московским и Уральским государ-
ственными университетами, Московским государствен-
ным лингвистическим университетом и МГИМО, и все 
предложенные курсы - совершенно разные. Кто-то го-
ворит об общих проблемах Азии, кто-то – о региональ-
ном взаимодействии. Иностранный студент имеет воз-
можность выбрать специализацию. Точно так же и наши 
студенты смотрят на китайские программы или на казах-
станские.

Нет ли здесь опасности, что молодой человек ста-
нет вечным студентом? 

- В любом случае он должен выполнить программу за 
2 года обучения, предусмотренных магистратурой. Где 
он будет ее выполнять – его дело и руководства его ба-
зового вуза, но через два года он должен в материн-
ском вузе сдать экзамен и получить первичный диплом. 
Если он захочет, то может сдать экзамены в китайском 
или каком-то другом вузе и получить второй диплом. Но 
в любом случае он получает 2 документа – материнско-
го вуза и сертификат Университета ШОС, где фиксиру-
ются все курсы, которые он прослушал. Этот документ 
соответствует всем международным стандартам. Мы на-
деемся, что сертификат в будущем перерастет в диплом 
Университета ШОС, за это ратуют все страны, в том чис-
ле и Россия. Однако это не вопрос одного дня, а вопрос 
времени.

Вы – один из идеологов, акторов проекта Универ-
ситет ШОС, вложили много интеллектуальных сил и 
времени в его создание. Такой университет действи-
тельно нужен Шанхайской организации сотрудниче-
ства? 

- Это вопрос абсолютной необходимости. Чтобы по-

нять, зачем нужен университет ШОС, надо понять, в чем 

основная проблема ШОС. Это организация – крайне сво-

евременная для геополитического и экономического 

пространства. Однако «своевременность» пока не может 

вылиться в эффективное реальное взаимодействие. По-

чему? Потому что мы имеем дело со странами разного 

уровня экономического развития, с разным уровнем тра-

диционного социального развития, с разными подходами 
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к реализации власти. Безусловно, нельзя сбрасывать со 

счетов и такой фактор, как естественное соперничество 

между странами, в том числе и за ресурсы, нельзя забы-

вать и о существовании некоторых локальных проблем.

Многие двусторонние связи невозможно автоматиче-

ски перевести в многосторонние, это одна из проблем 

не только ШОС, но и таких блоков, как АСЕАН, южноази-

атская СААРК, других организаций Азии, поэтому нужно 

воспитывать новое поколение людей, которые бы сво-

бодно ориентировались не только в проблемах своих 

стран, но и в проблемах других стран, понимали разные 

национальные психологии, особенности деловой этики, 

ведения бизнеса. Для этого нам нужны трансграничные, 

транснациональные специалисты, и Университет ШОС 

должен решать эту проблему.

Какие специальности выбрал Университет ШОС? 
- Не ошибиться в подборе специальностей – важней-

шая задача. Сейчас объявлено пять направлений под-

готовки специалистов. Среди них нет, казалось бы, са-

мых модных – экономики, юриспруденции. Мы созна-

тельно начали не с модных, а с проблемных направле-

ний - энергетика, экология, IT-технологии, регионоведе-

ние, т.е. понимание истории, традиций народов, и, ко-

нечно, нано-технологии. Сегодня нанополитика объяв-

лена повсеместно – и в Китае, и в Казахстане, и в Рос-

сии. Но объем знаний, необходимых для реализации на-

нополитики, таков, что его можно получить только через 

совместные лаборатории. Задача нашего университе-

та - привести людей к диалогу по всем этим проблемам. 

Кстати, список направлений подготовки был предложен 

именно российской стороной, и другие страны поддер-

жали его без поправок – а это значит, что все они соот-

ветствуют потребностям стран, входящих в ШОС.

Проект выглядит амбициозным, и это объясняет ту 
осторожность и тщательность, с которыми он претво-
ряется в жизнь. Что можно сказать о трудностях, про-
считанных и не просчитанных? 

- Мы просчитывали все тонкости этого проекта 

еще в 2008 году. Напомню, что создание Университе-

та ШОС – российская инициатива, она заявлена в 2007 

году Владимиром Путиным на Бишкекском саммите глав 

государств-членов ШОС. Однако надо различать понятие 

инициативы и рабочего предложения. Инициатив выдви-

гается очень много, но в рабочие предложения превра-

щаются единицы из них.

В первой половине 2008 года Россия сформулировала 

рабочее предложение. Весь следующий год ушел на со-

гласование, поскольку мы работали в условиях, которые 

никто никогда нигде не просчитывал. Та модель, кото-

рую мы разработали, надеюсь, войдет, со всеми плюса-

ми и минусами, в учебники, станет образцом того, как 

создаются подобные университеты. В октябре 2008 г. на 

встрече министров образования государств-членов ШОС 

в Астане была принята Концепция Университета ШОС, 

а в сентябре 2010 года, на очередной встрече в Ново-

сибирске, в концепцию внесены небольшие изменения. 

Примечательно, что концепция, принятая почти четыре 

года назад, оказалась не только жизнеспособной, но и 

вполне успешной, став ярким примером плодотворного 

коллективного обсуждения экспертов многих стран.

А теперь - о трудностях. Многое здесь, конечно, про-

считывалось сразу. Во-первых, разный уровень образо-

вательных стандартов, образовательной политики, обра-

зовательных требований, разные уровни контроля за ка-

чеством знаний. Мы принимали в расчет и инертность 

некоторых стран, а также региональных университетов, 

мы относились как к реальности, в том числе и к амби-

циям - их не сбросишь со счетов. Были случаи, когда от-

дельные китайские и российские университеты заявля-

ли, что они самостоятельно создают университет ШОС, 

не понимая, что его невозможно создать без согласова-

ния между всеми странами ШОС.

Конечно, мы просчитывали и материальный вопрос. 

Понятно, что ни один университет самостоятельно не 

потянет такой финансовый груз. Россия пошла на бес-

прецедентный шаг, взяв на себя финансирование проек-

та на первом этапе. Вся документация, от первого до по-

следнего слова, формировалась именно российской сто-

роной, конечно, по согласованию с экспертами других 

стран. На мой взгляд, Россия повела себя как грамотная 

международная держава, подойдя к проекту со всей от-

ветственностью.

Всегда важен статус университета, можно узнать о 
нём подробнее? 

- Проблема статуса – из числа «планируемых про-

блем». Перед нами, например, стоит задача размеще-

ния, «штаб-квартиры» - секретариат или ректората, по-

тому что, хотя Университет и является сетевым и рас-

пределенным, но, тем не менее, место, где хранятся 

документы, где осуществляются учет, контроль, долж-

но быть. Любая из стран готова принять ректорат, как 

структуру университета, но вопрос упирается в финан-

совые расходы. Здесь мы понимаем, что обсуждать эту 

проблему нужно тщательно и осторожно, чтобы не за-

деть интересы ни одной из стран.

Ректорат должен формироваться по образу и подобию 

Секретариата ШОС (это вообще – особенность Универ-

ситета: по своим принципам и структурам он во многом 

повторяет саму ШОС), т.е. он должен быть экстеррито-

риальным органом и в нем должен быть представитель 

от каждой из стран. Вторая из задач - формы финанси-

рования программ Университета ШОС. Безусловно, как 

и в ШОС, встанет вопрос о совместном финансировании 

бюджетных средств и расходов университета, и все бу-

дет базироваться на процентном распределении - каж-

дая страна вносит свою определенную долю. Участвуя 

в формировании бюджета, каждая страна имеет также 



ИнфоШОС, №3, 2011 

www.infoshos.ru
26

верситетов, которые вошли в Университет ШОС. Напом-

ню, что УШОС это - сеть из нескольких десятков голов-

ных (базовых) университетов от каждой из пяти стран 

ШОС, представляющих собой ведущие образователь-

ные и научные школы. Россия разработала и представи-

ла на всеобщее одобрение критерии отбора. Учитыва-

лись и число научных школ, и качество образования, и 

условия проживания, медицинского обслуживания сту-

дентов. В России проходил конкурс и отсев университе-

тов по этим критериям, некоторые другие страны, так-

же опираясь на эти критерии, назначали свои головные 

вузы. Во-вторых, мы тщательно разработали саму систе-

му взаимодействия между университетами, создав наци-

ональные и международные экспертные группы по каж-

дому из направлений подготовки. Это значит, что экс-

перты – представители вузов сами договариваются о 

тонкостях совместных программ, а национальные об-

разовательные ведомства разрабатывают единые стан-

дарты согласования этих программ. Это еще одно – тре-

тье наше достижение: мы разработали очень четкие, по-

этапные и одновременно простые критерии разработки 

и согласования программ, которые назвали «пять шагов 

по согласованию магистерских программ». В-четвертых, 

мы предложили концепцию «приоритетных курсов»: 

каждый университет предлагает несколько своих кур-

сов или модулей программы, которые в известной сте-

пени являются уникальными и лучше всего характеризу-

ют научно-образовательную школу данного университе-

та. Наконец, мы разработали ряд документов, опреде-

ляющий статус всех органов университета, а также ста-

тус Сертификата УШОС и приложения к нему с оценка-

ми студента.

Можно ли рассматривать идею Университета ШОС 

право наложить вето на расходование этого бюджета. 

Третья проблема - проблема статуса и мирового призна-

ния самого Университета, но она снимается, в том числе 

и за счет решения двух первых проблем.

Мы решали очень много задач, с которыми до это-

го мало кто сталкивался. Вот всего лишь один пример. 

Многие предлагали создать университет как отдельное 

юридическое лицо, но юридическое лицо может заре-

гистрироваться только в какой-то одной стране, а речь 

идет о международной организации. Многие же привык-

ли, что университет имеет свою «печать и юридический 

адрес». Как же поступать в этом случае? Но спросим 

себя, где, например, зарегистрированы ВОЗ, ЮНЕСКО 

или АСЕАН? Нигде. Однако никто не говорит, что это не-

состоятельные организации, лишь потому что у них «нет 

регистрации». Пора начать мыслить на уровне трансна-

циональных понятий.

Высокий статус Университета будет обеспечиваться 

успешностью и качеством программ обучения. И сейчас 

главная задача - сделать программу обучения конкурен-

тоспособной. Да, есть страны-лидеры образовательного 

рынка, куда все хотят поехать. Но есть страны, которые 

не столь популярны в этой сфере, и их задача - предло-

жить такие программы, которые бы привлекали внима-

ние. Например, наши российские специалисты хотели 

бы изучать в Киргизии, Таджикистане или в том же са-

мом Узбекистане проблемы национального наследия и 

его охраны, проблемы использования энергоресурсов. 

Т.е. нужно предлагать программы, которые бы соответ-

ствовали национальной почве. 

Если конкретно, что было сделано, чтобы запустить 
Университет ШОС? 

- Прежде всего мы разработали систему отбора уни-
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как следствие глобализации мирового пространства 
или это – исключительно прагматический продукт 
ШОС, продиктованный реальностью? 

- Сама по себе глобализация тоже имеет прагматиче-

ские цели, поэтому Университет ШОС, конечно, следует 

в русле мировых образовательных тенденций. Сегодня, 

помимо глобализации, есть еще одна тенденция – ком-

мунализация. Это – создание транснациональных сооб-

ществ, которые объединяются ради решения совмест-

ных проблем. Это могут быть проблемы противостояния 

терроризму, проекты энергетического развития и т.д. В 

данном случае мы имеем явление чисто прагматические 

– Университет ШОС.

Эта структура решает очень конкретные задачи – го-

товит кадры для пространства ШОС и одновременно вы-

полняет международные задачи в рамках общего раз-

вития. Например, в системе нашего Университета есть 

ряд стран, работающих по болонской системе образова-

ния - Россия, есть страны транзитивной стадии - Казах-

стан, а также страны, работающие на основе своих стан-

дартов – Таджикистан, а также страны, которые работа-

ют на совсем специфических стандартах – Китай, обра-

зовательная система которого – сочетание британской и 

американской систем.

Как оценивают идею Университета ШОС со сторо-
ны, скажем, ваши коллеги на Западе, что они гово-
рят? 

- Первичные оценки, в основном звучащие от людей 

несведущих, сводились к тому, что Университет ШОС 

–мертворожденное дитя. Впрочем, и ШОС в начале пути 

рассматривалась как тупиковая организация. Но ведь 

любая организация, где присутствуют и азиатские, и ев-

ропейские страны, действует по принципу «азиатского 

пути». Это – путь долгих переговоров и достижения кон-

сенсуса именно путем переговоров. Пока нет консенсу-

са – решение не принимается.

Американцы смотрели скептически на идею универ-

ситета ШОС. Британия, которая когда-то управляла по-

ловиной мира, говорила, что невозможно объединить 

на равных европейскую и азиатскую системы образова-

ния. Еще они утверждали, что, когда есть два явных ли-

дера на образовательном рынке - Китай и Россия, стол-

кновение неизбежно, и будет группирование по лагерям 

– кто-то пойдет за Китаем, кто-то за Россией. Вот вам и 

конфликт!

На самом деле все, к счастью, сложилось иначе. 

Здесь надо поблагодарить наших коллег вне России - 

Казахстан, Киргизию, Таджикистан - они действительно 

пошли на диалог. Ни я, ни мои коллеги ни разу не стол-

кнулись с национальными амбициями, возможно, пото-

му, что все мы вышли из единой советской системы об-

разования и хорошо понимаем друг друга.

В 2010 году, когда стало ясно, что Университет будет 

запускаться, подписано соглашение, программы готовы, 

и их можно подержать в руках, Университет ШОС стал 

приводиться как пример «здравого диалога в области 

образования» (такое, в частности, я слышал, в 2010 году 

на одной из конференций по образованию в Нью-Йорке).

Как встречает второй учебный сезон Университет 
ШОС? 

- Наша следующая задача – продолжение обмена ма-

гистрантами и начало запуска программ бакалавриа-

те. Последнее – сложнее, бакалавры учатся 4 года, и у 

них – больше возможности посещать другие страны. Мы 

хотим перенаправить потоки обучающихся не только в 

Россию и Китай, но и во все страны ШОС. Еще одна за-

дача – запускать совместные аспирантуры, осуществлять 

совместную научную деятельность. Это заложено в кон-

цепции Университета, согласовано, и теперь предстоит 

отстраивать систему защиты научных диссертаций. Мы 

планируем завершить эту работу в течение нынешнего и 

следующего годов.

Потенциал Университета ШОС разработан еще не до 

конца. У нас пока нет совместных лабораторий, совмест-

ных журналов, только разрабатывается совместная ин-

формационная интернет-платформа, где должна отра-

жаться научная и образовательная деятельность. Необ-

ходимы участие в крупных международных конференци-

ях, совершенствование методик, частичный переход на 

он-лайн-преподавание. Как только мы перейдет на но-

вые образовательные технологии, на полноценное дис-

танционное образование в сочетании с расширением 

академической мобильности, это будет еще один про-

рыв.

Благополучие Университета ШОС напрямую зависит от 
благополучия самой ШОС.  Как вы оцениваете жизнеспо-
собность и перспективы ШОС? 

- Организация, безусловно, жива и не умрет, это оче-

видно. Но помимо вопроса «жизнеспособности» есть и во-

прос «успешности». ШОС – организация во многом азиатско-

го типа, а многие организации в регионе создаются не столь-

ко для того, чтобы развивались связи, сколько для того, что-

бы они не ухудшались. В этом плане ШОС играет роль скре-

пы. Такие организации создаются также и затем, чтобы раз-

граничить сферы влияния и сферы конфликтов. С этой пози-

ции ШОС абсолютно успешна, здесь свою десятилетнюю за-

дачу она выполнила.

Говоря о перспективах ШОС, на мой взгляд, не надо рас-

считывать на слишком амбициозный вариант развития. Надо 

смотреть на ШОС не как на Евросоюз, а как на азиатскую ор-

ганизацию, которая развивается и стабилизируется очень 

медленно. 

С моей точки зрения, ШОС не должна разбрасываться в 

своих проектах и целях. Ей надо сосредоточиться на двух 

главных направлениях: на обеспечении безопасности (что за-

явлено изначально и успешно осуществляется), а также на 

проектах образования. Ради подготовки нового поколения. 

Все остальное решится само по себе.
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михаил 
Великий
Анатолий Королев, писатель, член 

Русского Пен-клуба

Открылась бездна, 
Звезд полна.
Звездам числа нет,
Бездне – дна.

М. Ломоносов

В канун 300-летия со дня рожде-

ния Михаила Ломоносова (1711-

1765) в Петербурге вышла в свет 

сенсационная книга географа Лео-

нида Колотило и историка Виталия 

Доценко  «Вопросы крови: легенда 

о Великом Ломоносове – сыне Пе-

тра Великого», в которой  авторы 

утверждают, что вся история о ран-

них годах Ломоносова – выдумка 

его первого биографа Якова Ште-

лина. И выдвигают свою версию: 

мать Михайло, поморская девушка, 

попав в Петербург,  была де одной 

из забав царя, понесла от него и, 

получив благословление на роды, 

родила мальчика в браке с имени-

тым помором Василием Ломоносо-

вым. Умерла рано, когда сыну было 

всего 9 лет. После чего Михайло 

воспитывали уже мачехи. 

Как ни странно, эта версия ниче-

го не меняет в том удивительном 

старте, с которого началась судь-

ба безвестного деревенского юно-

ши. В возрасте 20 лет, в 1730 году, 

получив паспорт, Михайло декабрь-

ской ночью тайно уходит из отцов-

ского дома в деревне Мишаниская 

и, догнав ушедший днем раньше 

торговый рыбный обоз до Москвы, 

вместе с возчиками и купцами за 

месяц пешком добирается до ста-

рой столицы. С собой в котомке Ло-

моносов захватил кроме солонины 

две книжки: «Арифметику» Магниц-

кого и «Грамматику» Смотрицко-

го, о чем позднее сам писал в био-

графии. 

Да! В этом безоглядном поры-

ве проглядывают черты Петра и пе-

тровской эпохи.

План Михайло был одновременно 

гениально прост и дерзок, он ре-

шил поступить в Спасскую школу 

при тогдашней церковной Греко-

латинской академии в Москве.

Поморы были сердцем русско-

го Севера, свободные от крепост-

ничества, так называемые государ-

ственные крестьяне, они жили по 

берегу сурового северного моря, 

занимаясь рыбной ловлей, построй-

кой новых судов, торговлей,  раз-

ведкой  торговых путей. Отец Миха-

ила имел свой парусный корабль га-

лиот, команду матросов, где он был 

и хозяин, и капитан и штурман. Для 

этого была нужна голова на плечах. 

Еще совсем мальчиком Ломоносов 

уходил с отцом в Белое море на все 

лето. Он был не по годам силен, но 

кроме моря страстно тянулся к гра-

моте, практически самостоятельно 

под легкой опекой дьячка выучил-

ся писать и считать, разбирал ла-

тинские слова, знал азы английско-

го и немецкого языка (поморы по-

стоянно входили в контакт с ино-

странными кораблями), пристра-

стился к чтению. Короче, 20-летний 

переросток предстал перед москов-

скими монахами грамотным, обра-

зованным молодым человеком, аб-

солютно годным к дальнейшей уче-

бе. Плюс предприимчивость, уме-

ние постоять за себя, пышущее здо-

ровье, опрятность в одежде, вдоба-

вок простой нрав и романтический 

пафос души.

В советской популярной истории 
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о жизни Ломоносова часто смако-

валась проблема учебы крестьян-

ского сына в школе, предназначен-

ной для дворянских недорослей, 

де ему пришлось врать, лгать, вы-

давать себя за дворянского сына. 

Помню, у меня в детстве был цвет-

ной диафильм о Ломоносове, где 

несчастного парня роем пчел дони-

мала злобная малышня… Не было 

этой проблемы! 

Кто мог тронуть такого силача?  

Кто мог тягаться с его грамотно-

стью?

Всего за год учебы Михайло был 

переведен сразу через три класса в  

четвертый, а образцы его прекрас-

ного – даже щегольского - почер-

ка уцелели в церковных архивах до 

наших дней.

Наконец, главное условие его ка-

рьеры…

То была эпоха Петра Великого!

И хотя сам царь уже ушел из жиз-

ни, а его наследники упоенно дра-

лись за власть, старт государствен-

ному кораблю был дан: сотни школ, 

десятки горных заводов и мануфак-

тур, армия, флот, почта, дороги, 

новая столица с Академией наук и 

прочая, прочая требовали быстрых 

умов, образованных людей и квали-

фицированных менеджеров. 

Короче, Ломоносов легко вписал-

ся в жизнь духовной школы и даже 

стал любимцем легендарного цер-

ковного реформатора и жестоко-

го инквизитора Феофана Прокопо-

вича, который в те годы входил в 

верхи русской православной церк-

ви и был первым в священном Си-

ноде. Сподвижник Петра, автор По-

хвального слова о флоте россий-

ском, патриот, книгочей, человек 

проницательного ума, принимая эк-

замены греческого языка в Москве, 

быстро разглядел в юноше будущее 

светило, только вот какое? 

Греко-латинская академия гото-

вила элиту для церкви, а Михайло 

был явным человеком плоти, здо-

ровяком, его склад ума выдавал в 

поморе задатки ученого, энцикло-

педиста, но никак не святошу…

Забегая вперед, скажем – Ломо-

носов был верующим человеком и 

усердным прихожанином, о Боге 

всегда говорил и писал в стихах 

с искренним пылом христианина, 

но при этом спокойно выводил все 

трансцендентное за рамки научного 

интереса и пристально изучал при-

роду так, как положено натурали-

сту, практику, химику, физику.

Итак, поворот судьбы приносил 

ему явные выгоды.

Но его удачи только начинались.

В 1735 году в Академию пришел 

запрос из Петербурга прислать для 

учебы в столичную школу при пе-

тербургской Академии наук десяток 

самых способных к наукам отро-

ков. Михаил Ломоносов – хотя фор-

мально не окончил последнюю сту-

пень, богословие - оказался в чис-

ле отобранных и вот – спустя пять 

лет после ночного бегства из отче-

го дома – очутился в Доме Петра, в 

новой русской столице, которая в 

те годы еще активно строилась, к 

дворцам на берегах Невы пристра-

ивались новые улицы и кварталы, в 

лесах рубились просеки. 

На ум разом приходят слова Пуш-

кина, что Петр спустил Россию на 

воду как новый корабль в стуке и 

грохоте судоверфи.

С переездом в Петербург путь 

юноши в элиту монашества был 

прерван, отныне его судьба обру-

чилась с наукой и практикой, с ре-

тортой и телескопом.

В 1736 году власть в столице и в 

стране была в руках фаворита им-

ператрицы Анны Иоанновны нем-

ца Эрнста Иоганна Бирона. Об этой 

эпохе позднее наш историк Васи-

лий Ключевский писал с иронией: 

«Немцы посыпались в Россию точ-

но сор из дырявого мешка, облепи-

ли двор, обсели престол, забира-

ясь на все доходные места в управ-

лении».

Позднее Ломоносов был грозой 

для иностранного засилья в нау-

ке, но в те годы  все немецкое, за-

падное было для него знаком из-

бранности, вот почему он быстро и 

основательно стал учить немецкий 

язык (свободно говорил и писал), а 

заодно итальянский, французский… 

Справедливости ради надо сказать 

наш великий помор умел приспоса-

бливаться к обстоятельствам, был 

готов принять законы двора, умел, 

когда надо, дать кулаком в морду, 

но умел и подольститься. Позднее 

ему не было равных в написании 

помпезных од, например, за оду в 

честь восшествия на престол Ели-

заветы Петровны он получил 2 ты-

сячи рублей, каковые казна выдала 

автору мелкой монетой. Не оказа-

лось крупных. Чтобы привести до-

мой мешки с медью Ломоносову по-

надобились две подводы!

В Петербурге  под патронажем 

Феофана Прокоповича – все в том 

же 1736 году - Ломоносов в числе 

трех лучших студентов страны от-

правляется за границу, в Саксонию, 

в Марбург, к профессору Генкелю 

С переездОм В петербург путь юнОШи В элиту мОнаШеСтВа бЫл 
прерВан, ОтнЫне егО Судьба ОбручилаСь С наукОй и практикОй, 
С ретОртОй и телеСкОпОм.
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для изучения горных наук и метал-

лургии. В этих специалистах Россия 

особенно нуждалась, на Урале и в 

Сибири были открыты сотни руд-

ных месторождений, для их осво-

ения надо было строить шахты, но 

иностранцы отказывались ехать на 

край света, а русских знатоков гор-

ношахтного дела не было.

Кстати, в приказе тогдашнего 

президента Академии наук Корфа о 

студентах, отправляемых в Герма-

нию, крестьянская принадлежность 

Ломоносова была четко обозначе-

на: крестьянский сын Архангелого-

родской губернии Двинского уезда, 

Куростровской волости 25 лет. 

В Марбурге студенты жили за 

счет русской казны. Они снима-

ли жилье. Покупали одежду. Пита-

лись. Много путешествовали. При-

обретали книги - именно тогда Ми-

хаил стал собирать свою внуши-

тельную библиотеку. Вот толь-

ко несколько книг на немецком и 

английском языках из обширного 

списка: «Гулливер» Свифта, дра-

мы Шекспира, «Основания химии» 

Шталя, «Робинзон Крузо» Дефо, 

«Органическая геометрия» Макло-

рена…

Европейская наука и культура пе-

реживали в те годы пору уникаль-

ного расцвета. Великий немецкий 

философ Лейбниц написал трак-

тат «Теодицея», Вольтер сочи-

нил трагедию «Брут», в Лондоне 

был открыт театр Ковент гарден, 

а еще создан дивный фонтан Тре-

ви в Риме, лучше которого нет, со-

чинены гениальные органные фуги 

Баха, оперы Генделя, комедии Ма-

риво, написан роман Прево «Ма-

нон Леско» (который через год был 

конфискован и публично сожжен 

за безнравственность), создан эпо-

хальный труд Карла Линнея «Си-

стема Линнея», опубликована ра-

бота шведа Сведенборга о выплав-

ке чугуна… 

Каких-либо особых сведений о 

жизни Ломоносова в Германии не 

известно, кажется, были постоян-

ные перебои с посылкой казенных 

денег, по слухам, Ломоносов был 

заводилой студенческих драк и ку-

тежей, но при этом тянул учебную 

лямку, как вол, и пропадал в би-

блиотеках. Однажды угодил в ре-

круты, но бежал, и в конце-концов 

женился на симпатичной юной  

немке Елизавете-Христине Цильх, 

которая была дочкой домовладели-

цы, где Михайло снимал комнату. 

Венчались молодожены в рефор-

матской церкви, из чего можно за-

ключить, что Ломоносов был свобо-

ден в вопросах веры.  

Брак оказался из числа самых 

прочных, в течение жизни Елиза-

вета родила мужу двух дочерей и 

сына.

Между тем обстановка на родине 

переменилась. 

В 1740 году в октябре императри-

ца Анна Иоанновна скончалась, пе-

редав бразды правления в руки но-

вой императрицы Анны Леополь-

довны и ее младенца Ивана Антоно-

вича, при регенте Бироне. 

8 июня 1741 года – морем из Ам-

стердама – Ломоносов вернулся в 

Санкт-Петербург, а еще через че-

тыре месяца – в ноябре - царская 

гвардия совершила переворот про-

тив немецкой партии власти и воз-

вела на престол дочь Петра  Перво-

го – Елизавету Петровну. 

Колесо судьбы снова работает на 

Ломоносова.

Наступил самый благоприят-

ный момент в его научной карье-

ре - немцы теряют власть, и вскоре 

молодой ученый  становится пер-

вым русским академиком в наци-

ональной Академии наук и худо-

жеств. Его широкая натура и неис-

товый научный темперамент полу-

чают простор для реализации. 

Как выглядел наш герой?

До нас дошло несколько портре-

тов Михаила Васильевича. С парад-

ного полотна глядит царедворец в 

шитом золотом алом весткоуте с 

широченными обшлагами, в бело-

снежной рубашке обшитой брабант-

ским кружевом, в беломраморном 

парике, в руках – циркуль. И хотя 

портрет явно исполнен лести, на-

тура схвачена верно – перед нами 

работяга, мыслитель, ученый. Еще 

точнее передает образ Ломоносова 

великий скульптор Шубин, мрамор-

ный бюст ученого изумляет благо-

родством облика, духовной целе-

устремленностью героя, властью 

ума.

Кстати, помимо воли, на портре-

тах везде бросается в глаза ред-

кое сходство Ломоносова с импе-

ратрицей Елизаветой Петровной, 

тот же подбородок, сходные щеки, 

нос, губы, и вообще похожая  леп-

ка лица, сделанная общей рукой. 

Это, конечно, не могли не заметить 

цепкие очи петербургского двора. 

Многие еще хорошо помнили неис-

товый мужской норов Петра. Навер-

ное, здесь таится исток легенды о 

том, что Михаил и Елизавета - брат 

и сестра, плоть от плоти Петровой.

Во всяком случае, вернувшись 

Он умел нраВитьСя и прОизВОдить Впечатление СилОй ума, Ши-
рОтОй интереСОВ, раВнОдуШием к СлаВе.
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из Марбурга, недавний студент Ло-

моносов проявил при русском дво-

ре чудеса политеса, в этом лаби-

ринте самолюбий и апофеозе ин-

триг он стал самым преданным по-

этом у трона, воспевая торжествен-

ным слогом дела Елизаветы. Он во-

шел в моду. Императрица его обо-

жала, а могущественный граф Шу-

валов стал его покровителем. Он 

умел нравиться и производить впе-

чатление силой ума, широтой инте-

ресов, равнодушием к славе.

Эта черта – быть любимцем силь-

ных мира сего – сближает Ломоно-

сова с другим гением, Леонардо 

да Винчи, который как никто умел 

очаровывать любой дворец, начи-

ная от двора миланского герцога 

Сфорца и кончая французским дво-

ром при короле Франциске  Пер-

вом.

Изумляет, например, художе-

ственный талант, с каким Ломоно-

сов исполнил ряд монументальных 

мозаик, среди которых блистатель-

ный портрет Петра и графа Шувало-

ва и замечательная мозаика «Пол-

тавская битва».

Но его главной целью была толь-

ко добыча истины.

Вот одна характерная история, 

хорошо рисующая нрав Ломоносо-

ва. 

Как-то раз, зимой, он шел домой 

за полночь, по новому проспекту, 

недавно проложенному в лесу. Его 

шаг был замечен шайкой матросов. 

Стой, крикнули три бандита и прыг-

нули из засады. Но бедолагам не 

повезло. Ломоносов мощным уда-

ром кулака сбил первого, пинком 

опрокинул второго и схватил за ши-

ворот третьего. Двое кинулись сра-

зу в бега, а пойманного Ломоно-

сов стал допытывать, с какой та-

кой целью они напали, чего замыш-

ляли, как имена бежавших, что по-

надобилось трем наглецам… он от-

несся к бандитской вылазке как к 

научной проблеме, каковую нужно 

срочно решить… 

Помилуй мя, взмолился матрос, 

никакой цели, только хотели огра-

бить…

Ограбить! В мороз! Рассвирепел 

Ломоносов, после чего велел на-

летчику снять полушубок, порт-

ки, сапоги и, связав узлом добычу, 

ушел с ней домой.

Мало решить проблему, он пре-

вратил стычку с ворами в нагляд-

ный урок воспитания.

В этой воистину ренессансной 

личности органично сочетались дар 

ученого и талант стихотворца, ум 

историка, гений изобретателя, соз-

давшего, в том числе прообраз вер-

толета, проницательность астроно-

ма, способности систематика, та-

лант художника-монументалиста, и 

прочее и прочее.

Вот наугад только несколько са-

мых важных его достижений: он 

понял атомарно-молекулярный 

принцип строения материи, по-

знал причины упругости физиче-

ских тел, раскрыл тайны химии че-

рез законы механики, создал науку 

о минералах, открыл принципы ат-

мосферного электричества, сделал 

центроскопический маятник, баро-

метр, телескоп… 

Между тем, перечисляя свои вер-

шины, Ломоносов не счел нужным 

вписать, например, открытие ат-

мосферы у планеты Венеры. 

Сотни астрономов параллель-

но с ним наблюдали в телескоп в 

1761 году прохождение планеты на 

фоне Солнца, многие замечали пы-

лающий ободок и рефракцию сол-

нечных лучей в миг прикоснове-

ния контура к солнечной короне, и 

только один Ломоносов сделал пра-

вильный вывод о наличии у плане-

ты «знатной атмосферы».

Он не был лишен благородства. 

Когда во время неудачного опыта с 

электричеством погиб физик Рих-

ман, Ломоносов сделал все, чтобы 

вдова немца и его дети не остались 

без средств к существованию.

Карьера Ломоносова - еще одно 

творение удивительной жизни: 

пройти путь от деревенского пар-

ня с парой книг в котомке, до си-

ятельного ученого, академика и 

вельможи, фаворита императрицы 

владельца домов и деревень, по-

четного члена Шведской и Болон-

ской академий наук, взлететь ор-

лом на Олимп науки – такое мало 

кому по силе. 

Ломоносов первый русский уче-

ный мирового уровня.

Наконец, ведь это по его проек-

ту был основан Московский универ-

ситет.

Пушкин (поругивая его стихи) 

справедливо заметил, между Пе-

тром Великим и Екатериной он 

один ревнитель просвещения. 

Ломоносов умер несправедливо 

рано, от воспаления легких, в сво-

ем доме на Мойке на руках люби-

мой жены и в окружении детей. 

Умер в возрасте Петра, прожив 

те же 54 года.

Его смерть была обозначена нео-

бычным приказом Екатерины Вели-

кой – в тот же день опечатать весь 

личный архив Ломоносова и доста-

вить все до единой бумаги к ней в 

кабинет. 

Она не могла не знать слухов о 

том, кто настоящий родитель Миха-

ила Васильевича и, чуткая к вопро-

сам престолонаследия, наверняка 

уничтожила все, что могло бы дать 

ответ на щекотливый вопрос.  

изумляет, например, 
худОжеСтВеннЫй 
талант, С каким лО-
мОнОСОВ иСпОлнил 
ряд мОнументальнЫх 
мОзаик, Среди кОтО-
рЫх блиСтательнЫй 
пОртрет петра и граФа 
ШуВалОВа, замеча-
тельная мОзаика 
«пОлтаВСкая битВа».
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СлОжнОСти и радОСти рОССийСкО-
китайСкОгО партнерСтВа
Дмитрий Косырев, политический обозреватель 

Есть три ключевые темы, вокруг которых разворачивалась достаточно се-
рьезная внутриполитическая российская дискуссия в дни недавно закончив-
шегося визита российского премьера Владимира Путина в Китай. 

Это, во-первых, экономиче-

ский смысл российского сотрудни-

чества с Китаем, его схема: Рос-

сия – сырьевой придаток Китая, по-

правимо ли это? Во-вторых, а тя-

нет ли Москва даже и на роль сы-

рьевого придатка – с учетом нешу-

точных споров между двумя сосе-

дями по поводу их двух крупней-

ших долгосрочных контрактов, не-

фтяного и газового? И, наконец, не 

забудем кипящие в российском ме-

дийном пространстве споры насчет 

политического смысла российско-

китайских отношений: это аль-

тернатива связям с США и ЕС, или 

средство дипломатического нажи-

ма на те же США и ЕС, или нечто 

иное? Последний вопрос тесно свя-

зывался с очевидной символикой 

визита Владимира Путина: в Китай 

приехал не только, как планирова-

лось, глава исполнительной вет-

ви российской власти (то есть от-

ветственный за экономику). После 

объявленного 24 сентября намере-

ния Путина идти на президентские 

выборы в марте следующего года 

он, для китайцев и не только для 

них, оказался в роли человека, ко-

торый 8 лет выстраивал стратегию 

отношений с Китаем и, возможно, 

будет продолжать ее выстраивать 

еще минимум 6 лет.

От СЫрья - 
к технОлОгиям 

Программа визита, который пла-

нировался задолго до нынешне-

го октября, составлялась несколь-

ко недель как минимум, так что пе-

ред нами все равно визит эконо-

мический, посвященный развитию 

российско-китайской торговли и 

инвестиций.

В 90-е годы, когда после состо-

явшегося в 1989 году  российско-

китайского примирения (встреча 

Михаила Горбачева и Дэн Сяопи-

на) , между нашими странами всё 

надо было воссоздавать с нуля, лю-

бой экономический проект был од-

новременно и стратегическим. По-

ставки вооружений – контракт на 

строительство атомных электро-

станций – поставка нефти, газа и 

леса – строительство гидроэлек-

тростанций в Китае: так, пример-

но, выглядела схема этих отноше-

ний с российской точки зрения. У 

нее была и политическая подопле-

ка: наладить с Китаем такое взаи-

мопонимание, которое помогло бы 

Москве проводить в мире самосто-

ятельную политику, меньше зави-

сеть от давления США и ЕС.

Последнее получилось. Более 

того, после ухода Бориса Ельцина 

(которому Пекин не очень доверял) 
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выстроилась схема если не союза, 

то сознательного стратегического 

партнерства двух стран. Схема его 

предельно проста: усиление в мире 

позиций Китая остро выгодно Рос-

сии, и  - наоборот.

А вот с экономикой произошло 

много странностей. Россия искрен-

не рассчитывала развивать свои 

высокотехнологичные отрасли с 

расчетом на Китай, Индию, другие 

страны Азии, хорошо сознавая, что 

на рынках Европы или США ее пер-

спективы по этой части смутные. 

Но если с Индией структура товаро-

оборота получилась в итоге такой, 

как хотелось (то есть с преоблада-

нием технологических изделий), то 

с Китаем с какой-то фатальной об-

реченностью все шло к «колониаль-

ной» схеме: технологический экс-

порт из России свелся к 5%, а потом 

и почти к 1%, а вот Китай, наобо-

рот, стал крупнейшим поставщиком 

в Россию автомобилей, компьюте-

ров и прочих приспособлений, бы-

товой техники… Именно крупней-

шим. Потому что в прошлом году 

Китай в очередной раз вышел на 

роль первого торгового партнера 

России (обогнав Германию, которая 

уже несколько раз соревновалась с 

Китаем за верхушку списка партне-

ров Москвы). 70 миллиардов долла-

ров – таков высказанный в ходе ны-

нешнего визита прогноз Владими-

ра Путина насчет двустороннего то-

варооборота в нынешнем году – со-

хранят это первенство.

Последние 3-4 года главной 

российско-китайской пробле-

мой стал именно этот «колониаль-

ный» характер их торговли. Ре-

шить ее не удавалось. И поэто-

му главным итогом нынешнего ви-

зита Путина в Китай я бы назвал 

демонстративный поворот двух 

правительств к технологическо-

модернизационному сотрудниче-

ству. 

Авиастроение, нанотехнологии, 

биотехнологии, информатика, ме-

дицина – области, перечисленные 

премьером по итогам своей двух-

дневной работы в китайской сто-

лице. Это новая (и долгожданная) 

тенденция, далеко не только эко-

номическое, но и политическое до-

стижение в двусторонних отноше-

ниях.

Политическое потому, что речь о 

чем-то жизненно важном для Мо-

сквы, но не для Пекина. То есть 

здесь – уступка Китая: ведь по сути 

требуется китайское инвестирова-

ние (то есть определенный риск) 

в предприятия по указанным на-

правлениям. Этот прорыв, конеч-

но, готовился давно, да и вооб-

ще весь «портфель» премьера для 

российско-китайского обсуждения 

на высшем уровне – это проекты, 

впервые упомянутые иной раз даже 

в 90-х годах и далее движущиеся 

своим ходом к реализации, к ним 

добавляются новые… 

В числе вчерне задуманных еще в 

90-х и оказавших важнейшими про-

ектов - и трубопроводные поставки 

в Китай российских нефти и газа.

ФОрмула ценЫ 
И на этот раз Китай  показал, 

как с ним тяжело договаривать-

ся по ценам и условиям даже тех 

контрактов, которые вроде бы ему 

жизненно важны.

Еще накануне отъезда Путина в 

Пекин было известно, что успешно-

го завершения переговоров по дол-

госрочным поставкам в Китай рос-

сийского газа в этот раз не ожи-

дается. Так что, слова премьера о 

том, что две страны «приближают-

ся к финалу» в газовых перегово-

рах – это приятная неожиданность. 

Так же, как и достигнутая в Пекине 

договоренность по нефти, уже иду-

щей по трубопроводу на юг от Ско-

вородино (китайская сторона ранее 

решила «уточнить» цену на нее уже 

после начала поставок и платила 

меньше, что даже довело «Транс-

нефть» до идеи разорвать все со-

глашения и подать в лондонский 

арбитраж).

Российско-китайская дискуссия 

вокруг цены на газ, который пред-

полагается поставлять Китаю на 

протяжении целых трех десятиле-

тий, вовсе не сводится к умению 

«сойтись на середине». На середи-

не можно было провести границу 

по Амуру, тем более что эта река 

была, возможно, единственной в 

мире аномалией, где одной сторо-

не – СССР и потом России – принад-

лежали и один из берегов, и вся 

акватория. Реки все же обычно де-

лятся пополам, по фарватеру. Так 

что в переговорах, окончательно 

урегулировавших 6 лет назад все 

территориальные вопросы между 

двумя большими странами, исход 

был известен заранее (хотя и нача-

лись они еще в 1964 году и шли с 

трудом). С газом все сложнее.

В сообщениях о ценовом спо-

ре упоминалась «вилка» между 

400 и 250 долларов за 1000 кубо-

метров газа. Середина, получает-

ся, это где-то около 275 долларов. 

И как бы ни славились китайцы (и 

другие наши ключевые в этом мире 

партнеры – индийцы) умением тор-

говаться до упора и еще немножко 

после упора, сойтись на середине, 

вроде бы, не так трудно.

Но речь идет о поставках 68 мил-

лиардов кубометров газа в год на 

протяжении 30 лет. «Цену вопроса» 

определяют в триллион долларов – 

таких контрактов в мировой энер-

гетике еще не было. Так что ниче-

го удивительного, что переговоры 

тянутся уже около пяти лет и будут 

тянуться еще некоторое время. Бо-

лее того, до сих пор неясно, по ка-

кому маршруту из двух обсуждае-

мых пойдет газ – по западному «ал-

тайскому» или восточному, с якут-

ских месторождений.

Как можно определить даже не 

саму цену, а формулу цены на 30 

лет вперед? Сегодня Китай может 

увязать в один клубок цену на по-

лучаемый им туркменский и прочий 

газ с ценой, за который Москва ста-

рается продавать газ Европе, и все 

это вместе – с котировками сжи-

женного газа и европейскими наме-

рениями избавиться от «российской 

газовой зависимости». Но как и в 

чем выразить эту самую формулу 

цены в эпоху финансового кризиса, 
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когда никто не знает, чего будут 

стоить доллар или евро через год? 

Может, считать в мешках риса? А 

может, дело в том, что в нашу эпо-

ху долгосрочные контракты – вооб-

ще рискованное дело, и склонность 

Москвы (да и Пекина) именно к та-

ким сделкам ошибочна?

СмЫСл Стратегиче-
СкОгО партнерСтВа 

Но плохи те государственные 

деятели, которые не умеют выстра-

ивать именно стратегические отно-

шения с крупнейшими державами 

мира. Тем более если речь идет о 

России и Китае, которые опреде-

ляют суть своих отношений друг с 

другом именно как «стратегическое 

партнерство». 

С одной стороны, оно очевидно 

ощущается в их поведении на ми-

ровой арене. Давно замечено, что 

по большинству вопросов руковод-

ство двух стран придерживается 

одинаковых точек зрения, даже не 

сговариваясь заранее друг с дру-

гом. Это понятно, поскольку в ин-

тересах обеих стран то, что китай-

ские эксперты еще в 80-х годах на-

звали «многополярным» миром (а 

российские их коллеги заимствова-

ли эту формулировку в 90-е). Мно-

гополярный мир – это когда нет по-

литического, экономического или 

морального диктата одной держа-

вы, это такая международная демо-

кратия и множественность оценок, 

культур, политических систем. 

Но эта общая для Москвы и Пеки-

на цель уже достигнута. Монополия 

США как крупнейшей державы по-

дорвана и, видимо, навсегда. Ки-

тайский ВВП (15% мирового) отстает 

от американского почти в полтора 

раза, однако размеры китайской 

экономики в два с половиной раза 

больше японской или индийской, 

втрое с лишним — германской. 

Америку Китай обгонит уже не в 

середине века, как сначала ожи-

далось, а, возможно, через пять 

лет. Но далее не ожидается его 

тотальный отрыв от прочих лидеров 

– из-за пределов роста населения и 

прочих причин. В общем, идеаль-

ная для всех ситуация. 

Но это в плане стратегического 

балансирования. А в плане двусто-

ронних отношений это создает про-

блемы для России, чья рекордная 

(для Москвы) торговля с Китаем 

еле-еле выводит ее на уровень та-

кого китайского партнера, как Ма-

лайзия. Это потому, что китайская 

экономика вчетверо больше рос-

сийской, и зависимость между на-

шими странами несимметричная. 

Что, конечно, создает свои пробле-

мы. 

Поставки энергоресурсов для Ки-

тая – важнейшее дело, когда-то ка-

залось, что это все, чем он интере-

суется в России. Но в общем Китай 

уже привык к тому, что в странах-

поставщиках все время что-то про-

исходит, так что сделать трубопро-

воды его стратегической привязкой 

к России – не стопроцентно обре-

ченная на успех идея. 

И последнее – о внутренней поли-

тике. Давно, еще в 90-е годы, ли-

беральное крыло российского об-

щества пыталось навязать этому 

обществу идею насчет того, что с 

ЕС и США следует сотрудничать не 

по экономическим даже, а по поли-

тическим причинам. Либо – либо, 

или ты дружишь с востоком, или 

с западом. Сотрудничать с демо-

кратиями против Китая и Азии во-

обще ради либерализации россий-

ского общества – так можно было 

бы сформулировать внешнеполи-

тическую доктрину либералов. Она 

и сейчас привычно прозвучала – в 

ходе обсуждения поездки Путина в 

Китай. 

Конечно, искусственный характер 

этой доктрины здорово помог тому, 

что либералы оказались на обочи-

не российской политики и никак 

не могут оттуда выбраться. Но по 

крайней мере тут мы имеем дело с 

простой, чересчур простой идеей. 

Реальная формула стратегического 

характера отношений с Китаем го-

раздо сложнее, она выстраивается 

на ходу и постоянно чуть-чуть ме-

няется. В этих отношениях посто-

янно возникают сложности, расхо-

ждения между политическими ожи-

даниями и экономической реально-

стью. Но по крайней мере они дви-

жутся по нарастающей.
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World Tribune: ШОС СтанОВитСя       
 альтернатиВОй западу В азии
Фариборз Сареми Шанхайская организация сотрудничества вытал-

кивает Америку с ее позиций на Ближнем Восто-
ке и в Центральной Азии.

Американское правительство по-
терпело главное дипломатическое 
поражение в Центрально-Азиатском 
регионе, когда министр иностранных 
дел Афганистана Залмай Расул пое-
хал в Пекин для обсуждения предло-
жений об укреплении связей Афгани-
стана с китайским правительством, 
несмотря на предшествующие преду-
преждения Америки о том, что этого 
делать не стоит.

Четырехдневная поездка Расула 
была раздражающей, поскольку она 
состоялась именно тогда, когда США 
проявляют особенную активность в 
регионе, и поскольку она отражает 
усиление уверенности Китая в том, 
что он может подорвать амбиции США 
в Центральной Азии, устанавливая 
дипломатические связи с разными со-
седями. Более того, все это произо-
шло настолько быстро и эффективно, 
что американцев, похоже, застало 
врасплох. Позиция США и НАТО в Аф-
ганистане стала после этого еще на-
пряженнее, чем прежде.

Главной движущей силой за такой 
дипломатией стала Шанхайская орга-
низация сотрудничества, которая по-
зволила Китаю и России сотрудничать 
более тесно по вопросам Централь-
ной Азии и Ближнего Востока. Китай 
получил платформу для расширения 
своих интересов в регионе, не вы-
зывая при этом недовольство и гнев 
России. А Россия, в свою очередь, те-
перь имеет средства для косвенного, 
но активного участия в китайской по-
литике.

ШОС представила себя региону в 
качестве альтернативы НАТО, даже 
при том, что Китай и Россия открыто 
выражают заинтересованность в под-
держании западных военных усилий в 

Афганистане и Пакистане. Таким об-
разом, поскольку в состав ШОС уже 
входят Китай, Казахстан, Киргизия, 
Россия, Таджикистан и Узбекистан, а 
теперь ШОС еще устанавливает свя-
зи с Афганистаном, организация се-
рьезно угрожает эксклюзивному пра-
ву США иметь военные базы в Афга-
нистане и в других регионах.

У Китая есть и другие потенциаль-
ные союзники, одним из которых яв-
ляется Индия, которая ясно дала по-
нять, что предпочитает независимую 
региональную политику, а не про-
сто подчиняться США. Индия и Ки-
тай заинтересованы в стабилизации 
Афганистана и Пакистана, однако ни 
одна из этих стран не хочет, чтобы 
США использовали войну с террориз-
мом или конфликт в Афганистане для 
продвижения своей стратегии “Вели-
кая Центральная Азия”. ШОС служит 
идеальной основой для сотрудниче-
ства по вопросам региональной безо-
пасности.

Однако из всех стран региона в 
Америке, ее намерениях и целях 
больше всех разочаровался Пакистан. 
Отношения между Исламабадом и Ва-
шингтоном никогда не были легкими, 
однако они были серьезно испорче-
ны после операции по убийству Оса-
мы бен Ладена. Американское пра-
вительство провело спецоперацию на 
территории Пакистана, не приняв во 
внимание суверенитет или чувства 
Пакистана. Более того, Обама преду-
предил Пакистан о том, что Америка 
не поколеблется повторить подобную 
операцию, и что мнение пакистан-
ского общества имеет второстепен-
ное значение для американской безо-
пасности, поскольку обеспокоенность 
Вашингтона по поводу отношения Па-
кистана к терроризму является впол-
не обоснованной.

Это очень сильно подорвало уве-
ренность пакистанского правитель-
ства, ослабило веру в то, что Вашинг-

тон на самом деле заинтересован в 
сотрудничестве. Руководство Паки-
стана было смущено впечатлением 
того, что оно не в состоянии защи-
тить свою территориальную целост-
ность. Членство в ШОС может стать 
идеальным решением для Исламаба-
да, поскольку он находится в поисках 
альтернативных союзников для укре-
пления собственной безопасности.

Однако самыми срочными пробле-
мами для России и Китая является 
вмешательство Запада в Ливию, со-
бытия в Сирии, лицемерие Запада в 
отношении Бахрейна, а также реши-
мость США сохранить военное при-
сутствие в Ираке – все это указыва-
ет на то, что Запад полон решимости 
сохранять крепкое присутствие на 
Ближнем Востоке.

Ближе к дому Москва опасает-
ся того, что Обама готовится ожи-
вить планы по размещению систе-
мы ПРО в Польше и Румынии и уста-
новить долгосрочное военное присут-
ствие в этих двух странах. Это поста-
вит под угрозу традиционную гегемо-
нию Москвы в Черном море. Попытки 
России вступить в дискуссии США и 
Европейского союза в отношении про-
граммы ракетной обороны закончи-
лись неудачей.

Все эти события и очевидное отвра-
щение на Ближнем Востоке и в Цен-
тральной Азии к затянувшемуся воен-
ному присутствию НАТО и США в обо-
их регионах побудили всех участни-
ков ускорить свои дипломатические 
усилия. Пока Расул устанавливал дру-
жеские отношения с Пекином, прези-
дент Пакистана Зардари находился с 
визитом в России, а премьер-министр 
Индии Сингх нанес двухдневный ви-
зит в Кабул. Такое изменение в рас-
становке сил предусматривает иде-
альный “приют”, а именно ШОС.



ИнфоШОС, №3, 2011 

www.infoshos.ru
36

упраВляемЫй хаОС - 
центральнОазиатСкая задача СШа
Александр Князев, эксперт

Какими методами США пытаются вывести из региональной 
игры Россию и Китай? Эту тему раскрывает интервью Алек-
сандра Князева, координатора региональных программ 
Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-
Поволжья Института востоковедения РАН.

- Чем объясняется чрезмерная 
активность Соединенных штатов в 
Киргизии? Как соотносится их по-
ведение с расхожим мнением о 
том, что где Америка – там и хаос? 
Отчего этой маленькой стране та-
кая «честь»? И что она получит в 
итоге? 

- Киргизия, в принципе, не есть 

самоцель. В американских аналити-

ческих и политических кругах уже 

довольно много лет существует про-

ект «Большого Ближнего Востока», 

в рамках которого есть и так назы-

ваемый «Проект Большой Централь-

ной Азии».

Все эти проекты и сценарии под-

разумевают перекраивание огромных 

регионов на карте мира. Киргизской 

части Ферганской долины в этих сце-

нариях уготована судьба Косова: 

это будет анклав, где сосредоточат-

ся криминал, наркотики и структу-

ры терроризма. Через эти «ниточки» 

можно при необходимости воздей-

ствовать на страны региона. В Евро-

пе такую функцию выполняет Косово 

— тут вам и европейский центр нар-

которговли под крышей американ-

ской авиабазы Бондстил, тут и тор-
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говля людьми и человеческими ор-

ганами, контрабанда оружия - весь 

спектр криминального рынка…

Кстати, подобная судьба уготова-

на и Ливии. 

- Не так давно на одной из меж-
дународных конференций, вы ска-
зали, что практически любой кон-
фликт в Киргизии грозит стать 
международным… 

- Хорошо, что в прошлом году уда-

лось локализовать южные собы-

тия — во многом благодаря правиль-

ной, в принципе, политике Каримо-

ва. Думаю, в Ташкенте хорошо пони-

мают, что любая эскалация конфлик-

та в Ферганской долине была, есть и 

будет направлена в первую очередь 

против Узбекистана.

Надо помнить, что исторически 

ИДУ это - бывшие оппозиционеры 

Ислама Каримова. И этот инструмент 

направлен против него, против по-

литического режима в Узбекистане, 

прямо или исподволь. Естественно, 

Ислам Каримов проводит политику, 

направленную на снижение активно-

сти ИДУ в регионе.

Это не отменяет, конечно, их 

транснациональной активности. Мно-

гие из лидеров ИДУ «практикова-

лись» в Чечне, с прошлой весны в их 

рядах появилось мощное пополне-

ние, состоящее из выходцев с Кавка-

за, а также из Синьцзяна — чеченцы, 

дагестанцы, уйгуры… Инструмент 

универсальный.

- Который, к тому же, и дисло-
цируется под боком, и, наверня-
ка, пользуется шаткой ситуацией в 
Киргизии и у соседей? Взять тот же 
Таджикистан… 

- Таджикистан в данном случае ва-

жен и удобен, отчасти как транзит-

ная территория. Это сущностно кон-

фликтная территория еще с граждан-

ской войны 1990-х, что и подтверди-

ли прошлогодние события в Рашт-

ской долине. От афганского Дарваза 

на таджикской границе и до ближай-

шей киргизской точки около полу-

тысячи километров по дороге. И до-

рога эти неоднократно проходилась 

и террористами, и наркокурьерами. 

Душанбе в принципе никогда не кон-

тролировал эту территорию — Та-

вильдару, Гарм, Джиргеталь, так на-

зываемую «Каратегинскую зону». 

Там в свое время и советская власть 

утвердилась только в 1950-е годы.

Помимо Киргизии, Таджикистана, 

Узбекистана в любом случае — де-

юре и де-факто — не смогут оказать-

ся в стороне Россия с Казахстаном — 

как страны-члены ОДКБ. И в случае 

конфликта Россия и Казахстан так 

или иначе будут вмешиваться (будь 

то политическое давление или нечто 

иное, вплоть до ввода войск).

- Последние ливийские события 
могли как-то сказаться на Средней 
Азии? 

- Наверное, и в Астане, и в Таш-

кенте извлекли уроки из ливийских 

событий. Назарбаев подстраховался 

досрочными выборами, которые по-

казали отсутствие серьезной оппози-

ции. В Узбекистане наверняка усиле-

ны соответствующие госструктуры.

Но попытки играть в многовектор-

ность, рассчитывая на лояльность 

американцев, особенно для стран, 

где нет ресурсов, уже нереальны: 

время таких игр закончилось. Игры в 

дружбу с Америкой чреваты: пример 

того же Мубарака весьма красноре-

чив, а ведь он был таким большим 

другом американцам.

США сейчас важна ротация сама по 

себе. Это означает, что лояльные ре-

жимы, просидевшие по 20 лет и те-

ряющие силу, должны были замены 

на другие. Где гарантии, что так не 

поступят по отношению, например, к 

Назарбаеву?

- Но ведь попытка его смещения 
может закончиться хаосом 

- А задача США в центральноази-

атском регионе в том и состоит, что-

бы установить управляемый хаос. 

На территории Киргизии будет тлеть 

вялотекущий конфликт, времена-

ми скрытый, эпизодически — прини-

мающий открытый характер… Управ-

лять им нетрудно — например, да-

вая деньги, оружие — или наоборот, 

не давая. Существует масса способов 

регулировать активность всех этих 

провокаторов, террористов и проч.

- В чем заключается цель управ-
ления хаосом? 

- Сегодня очень многое в совре-

менной политике определяют энер-

горесурсы. Конфликт — один из спо-

собов управления их потоками. Если 

регион находится в состоянии кон-

фликта, вероятность добычи (и осо-

бенно вывоза) энергоресурсов резко 

снижается: ну кто будет вкладывать 

деньги в трубопровод, проходящий 

через воюющую страну?

- Трубопроводы в Центральной 
Азии намерены строить очень мно-
гие страны. Почти у всех мировых 
игроков есть тут свои трубопровод-
ные проекты 

- Сейчас наметилась тенденция 

к поставкам углеводородов из Цен-

тральноазиатского региона в Китай. 

И одна из задач, которую пресле-

дует сценарий «управляемого хао-

са» — консервация региональных за-

пасов нефти и газа и недопущение 

их поставок конкурентам, т.е. на ки-

тайский рынок.

Еще одна задача — оказать опосре-

дованное давление на страны, кото-

рые являются конкурентами. Ведь, 

случись конфликт, Россия и Казах-

стан вынуждены будут тратить на 

обеспечение безопасности не просто 

большие, а колоссальные ресурсы. 

Даже если не станут ввязываться в 

конфликт напрямую. Скажем, Китай 

после марта 2005 года в разы увели-

чил свои затраты на инфраструктуру, 

связанную с безопасностью границ с 

Киргизией. Безопасность — очень до-

рогое удовольствие, а если учесть, 

что российско-казахская граница — 

одна из самых протяженных в мире? 

Полноценно обустроить ее — таких 

расходов не выдержит ни один «Газ-

пром»…
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«гринВуд», тОргОВЫй Супер-прОект    
  рОССии и китая

Анна Алексеева

Состоялась официальная цере-

мония открытия самого крупно-

го инвестиционного проекта Китая в 

России — Международного торгово-

выставочного комплекса “Грин-

вуд”. Он расположился в живопис-

ном Красногорском районе Подмо-

сковья, в Путилково. Эта русская де-

ревня жила себе спокойно, под бо-

ком столицы, не помышляя о меж-

дународной карьере, но вот прибы-

ли китайские бизнесмены, построи-

ли здесь бизнес-парк, и теперь Пу-

лилкова больше не простая деревня, 

а, можно сказать, “золотая”. Пото-

му что трудолюбивые китайцы умеют 

и создавать продукт, и успешно про-

давать его.

Значение огромной бизнес-

структуры, которую создали в России  

китайцы, выражено уже в том, что  

на церемонию открытия “Гринву-

да”  прибыл председатель  Постоян-

ного комитета Всекитайского собра-

ния народных представителей госпо-

дина У Банго. Российскую сторону 

на мероприятии представляли заме-

ститель председателя  Госдумы Иван 

Мельников, вице-губернатор Москов-

ской области Игорь Пархоменко, ми-

нистр внешнеэкономических связей 

правительства Московской области 

Тигран Караханов, начальник Управ-

ления таможенного сотрудничества 

Сергей Коноваленко и другие пред-

ставили органов власти Российской 

Федерации.

После того, как господин У Банго 

торжественно открыл   символиче-

ский монумент «Гринвуд», делегация 

посетила Конференц-центр – глав-

ный корпус бизнес-комплекса. Здесь 

были представлены выставки картин 

китайской живописи, полотна име-

нитых российских художников. За-

тем члены делегации ознакомились 

с продукцией  ведущих китайских 

производителей верхней одежды, с 

успехами сильных китайских брен-

дов в их продвижении за рубежом.

Гостей церемонии (воистину - ки-

тайской) ждала открытая презен-

тация, где можно было подроб-

но ознакомиться с направления-

ми деятельности Международно-

го Торгово-выставочного Комплек-

са, задать интересующие вопро-

сы первым лицам компании и посе-

тить демонстрационный  показ верх-

ней одежды от ведущих китайских 

производителей, а также обменять-

ся контактами и обсудить возмож-

ности сотрудничества в торгово-

экономической сфере с представите-

лями бизнес-кругов.

Концепцию проекта, а также 

компанию-инвестора представили 

Президент компании «Гринвуд» го-

спожа Цай Гуйжу и председатель 

правления китайской корпорации 

«Чентун» господин Ма Чжен’у.

Исполнительный директор Мушвиг 
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Гаджиев рассказал о направлениях 

деятельности  «Гринвуда»: «Мы пре-

доставляем современную площад-

ку вкупе с бизнес-услугами для эф-

фективного выстраивания междуна-

родных торгово-экономических отно-

шений, - пояснил он. - Сейчас в ком-

плексе более тысячи шоу-румов, где 

ежедневно выставляется продук-

ция высокого качества разной  от-

раслевой направленности.  Кро-

ме этого, мы развиваем направле-

ние международных отраслевых вы-

ставок, которые позволят представ-

лять интересы компаний конкретно-

го бизнес-направления  в подходя-

щий  сезон”.

Конгресс-центр «Гринвуд Экс-

по»  позволяет также проводить  

различного рода встречи и дело-

вые мероприятия, подчеркнул Гад-

жиев.  “Есть место на нашей пло-

щадке и желающим просто арен-

довать офисные помещения. Ин-

терес по этому направлению очень 

большой. Опять же, ввиду удобного 

географического,расположения ком-

плекса, парковки, современных по-

мещений и услуг, которые получает 

арендатор офиса».

Коммерческий директор господин 

Чу Да подробно остановился на стра-

тегии продвижения и развития ком-

плекса: «Во взаимодействии с круп-

ными национальными и международ-

ными поставщиками мы обеспечива-

ем надежное снабжение предприя-

тий малого и среднего бизнеса и ин-

дивидуальных частных предпринима-

телей. Построение глобальной сети 

клиентов - одна из ключевых задач 

компании, отраженная в маркетинго-

вом плане. Максимальное возможное 

количество качественных доступных 

услуг - для комфорта арендаторов. 

«Гринвуд» — это надежный ваш пар-

тнер».

Заместитель генерального ди-

ректора ЗАО «Гринвуд» Сергей Кур-

батов осветил  концепцию разви-

тия комплекса в рамках сотрудниче-

ства с ШОС: «В рамках  сотрудниче-

ства с ШОС предполагается созда-

ние 8 отраслевых ассоциаций  пред-

принимателей и Межотраслевого об-

щероссийского профсоюза, дея-

тельность которого будет направле-

на на защиту прав трудовых мигран-

тов.  «Гринвуд» это - фильтр посту-

пления на российский рынок исклю-

чительно качественного продукта из 

Китая и стран-членов ШОС.  На базе 

бизнесс-комплекса создан научно-

технический центр, который  вклю-

чает в себя органы по сертифика-

ции, аккредитованные Росстандар-

том, в различных областях производ-

ства продукции. Концепция развития 

комплекса предусматривает тесное 

взаимодействие  с Субъектами Феде-

рации,  для чего будут созданы фи-

лиалы «Гринвуд» в 83 Субъектах Рос-

сийской Федерации. И конечно, вся 

работа ведется в тесном взаимодей-

ствии с представителями государ-

ственной власти на местах», - под-

черкнул Сергей Курбатов.

В день открытия бизнес-парка со-

стоялось подписание соглашения о 

сотрудничестве между ЗАО “Грин-

вуд” и Деловым клубом Шанхайской 

организации сотрудничества, кото-

рое предусматривает оказание вза-

имной организационной и техниче-

ской помощи, обмен информаци-

ей, участие в совместных практиче-

ских проектах - в том числе прове-

дение на регулярной основе обще-

ственных мероприятий как на межго-

сударственных, так и на российском 

уровнях, а также размещение пред-

ставительств предприятий-членов и 

партнеров Делового клуба на терри-

тории “Гринвуда”.

Справка о компании:
«Гринвуд» — это крупнейший инвестиционный проект КНР в России. Это молодая ди-

намично развивающаяся бизнес-структура, цель которой — поднять международные 
торгово-экономические отношения на качественно новый уровень. «Гринвуд» — это со-
временная торговая площадка, на которой  в формате постоянно действующей выстав-
ки представлен продукт высокого качества от производителей разных стран. Например, 
здесь сосредоточены представительства ведущих китайских производителей различных 
отраслей легкой промышленности.

Инновационная модель развития «Гринвуд» предполагает создание нового форма-
та взаимодействия между китайским и российским бизнесом. Иностранным компани-
ям здесь предоставляются финансовые, юридические и логистические услуги. На наци-
ональном уровне — это гарантия высокого качества продукта, стремление улучшить  ка-
чество жизни российского потребителя. Для обеспечения поставок высококачественной 
продукции «Гринвуд» ведет непрерывную коммуникацию с ведущими поставщиками из 
разных  стран мира.

Объем инвестиций китайской государственной корпорации «Чентун» в МТВК  «Грин-
вуд» составил $350 млн. На сегодняшний день это самый крупный инвестиционный про-
ект Китая в России в сфере торговли. На территории комплекса в 20 га расположены 16 
современных зданий общей площадью более 130 000 кв.м.
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ленинградцЫ, 
дети мОи...

День памяти и скорби отмеча-

ют каждый год в Санкт-Петербурге, 

бывшем Ленинграде. Люди несут 

цветы ко всем “болевым точкам” го-

рода - к Пискаревскому кладбищу, к 

блокадному крематорию в парке По-

беды, к мемориалу “Вагонетка”, ко 

многим другим памятным местам, 

связанным с войной и блокадой. 

“Не брать Ленинград штурмом, но 

жестко блокировать, и пусть все по-

гибают заживо” - именно так звучал 

изуверский приказ Гитлера. “С на-

шей стороны нет заинтересованности 

в сохранении даже и части населе-

ния... город следует сравнять с зем-

лей, вернув ландшафт болота, на ко-

тором его ставили”. 

Гитлер прекрасно понимал, какое 

значение имеет для русских этот го-

род, творение Петра Великого, свя-

щенное для нации место, краса и 

гордость. И тем изощреннее была 

пытка, уготованная Ленинграду. 

Фашистская артиллерия приступи-

ла к системному уничтожению Ле-

нинграда 9 августа, а 7 сентября он 

был зажат в кольцо, которое 8 числа, 

как считало гитлеровское командо-

вание, уже было не разомкнуть. 

Блокада продолжалась более 900 

дней. История знает немало приме-

ров героической обороны крепостей 

и городов, но их трагические стра-

ницы бледнеют перед несравненной 

эпопеей человеческого мужества, 

какую явил миру осажденный Ле-

нинград. Он опрокинул все доводы о 

том, что под влиянием страха и не-

преодолимого чувства голода люди 

теряют нравственные устои. 

В городе, где смертельно голодали 

Лилия Ковалева
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2,5 млн человек, не было места ни 

хаосу, ни произволу. Даже в самые 

трудные дни обессилевшие ленин-

градцы сохраняли порядок жизни, 

а главное - вели себя, как люди. В 

“Блокадном” театре шли спектакли, 

торжественно отмечались дни рож-

дения Пушкина, Достоевского, Тол-

стого, других гениев нации. В подва-

лах Эрмитажа, при свечах, проходи-

ли заседания искусствоведов и исто-

риков, готовились доклады к науч-

ным конференциям. 

Протяженность всех залов Эрмита-

жа составляла более 22 километров, 

а линия фронта проходила всего в 14 

километрах от шедевра, созданного 

Растрелли. Правда, залы Эрмитажа в 

это время были уже пусты. Как толь-

ко началась война, сотрудники музея 

сразу же, невероятными усилиями, 

подготовили к эвакуации все сокро-

вища - коллекция в то время насчи-

тывала более 2 млн экспонатов. Кар-

тины вынимали из рам и упаковы-

вали в специальные ящики по 10-15 

полотен. Самые крупные наматыва-

ли на специальные валики. И толь-

ко одну, бесценную среди бесцен-

ных, - “Возвращение блудного сына” 

Рембрандта, прямо в раме уложили в 

специальный деревянный саркофаг. 

Секретный поезд увез сокровища Эр-

митажа на Урал. 

Одновременно с Аничкова моста 

исчезли знаменитые Кони Клодта - 

вместе с прекрасными статуями Лет-

него сада их закопали в землю. Па-

мятник Петру Первому - знаменитый 

“Медный всадник” - скрылся под пи-

рамидой из мешков с песком. Золо-

то шпилей и куполов загашено слоем 

серой краски, на сияющий кораблик-

флюгер на шпиле Адмиралтейства 

набросили чехол... 

Где предел человеческой вынос-

ливости? Дать ответ на этот вопрос 

не может никто. Продукты выдава-

ли по талонам - 250 граммов в сут-

ки хлеба, в котором было только 30 

% муки, - на работающего человека и 

половина этой нормы - на остальных. 

Иногда - добавка - по картофелине 

или горстке крупы... Враг ждал, что, 

поставленный в гибельные условия, 

город вот-вот падет, будет сломлен 

морально, вымрет. 

...Сотрудница Эрмитажа Вера Сам-

сонова, специалист по античному ис-

кусству, в этот день едва доплелась 

домой с научной конференции. Пер-

вым делом она разожгла в “буржуй-

ке” огонь, бросила в него кусочки 

черного полированного дерева - быв-

шей крышки рояля, разрубленной на 

дрова, и поставила кипятить чайник, 

наполненный кусочками льда, подо-

бранного у невской проруби. 

Вера бросила пустой взгляд на 

кровать, на которой в течение не-

дели скончались мать и отец, и по-

дошла к диванчику, где под воро-

хом одеял и платков лежала обесси-

левшая восьмилетняя дочка Лиля. 

Она была в забытьи, лицо казалось 

безжизненным, но прижавшиеся к 

нему материнские губы безошибоч-

но определили: “Жива!”. Вера до-

стала из сумки два маленьких комоч-

ка хлеба, похожего на серую глину, 

небольшой кусочек древесного (съе-

добного!) клея. Его привезли в Эр-

митаж накануне войны, для рестав-

рационных работ, а теперь вот вы-

давали сотрудникам. Вера ласко-

во провела рукой по голове дочери и 

вдруг невольно вскрикнула, заметив 

в темно-русых волосах девочки се-

дую прядь... 

Ленинградцы гибли от истощения 

целыми семьями. В течение 900 бло-

кадных дней трупы ежедневно под-

бирали с городских мостовых спе-

циальные похоронные команды, они 

же систематически обходили город-

ские квартиры, собирая тела умер-

ших. Всех почивших свозили в одно 

место - на Пискаревское кладбище, 

где ныне стоит величественный мо-

нумент. Когда в мае 1944 года блока-

да полностью была снята, погибших 

оказалось около полумиллиона. 

Стойкость блокадников стала эта-

лоном мужества нации. Все ленин-

градцы в то страшное время будто 

стояли на Голгофе. Страна, объятая 

военным горем, где лишения и стра-

дания стали нормой жизни, находи-

ла для “распятых” слёзы и сострада-

тельные слова. 

На Ленинградском фронте сра-

жались представители всех совет-

ских народов. Многие из них никог-

да раньше не бывали в прекрасном 

городе на Неве и знали о нем пона-

слышке. Рассказывать о том, какой 

необыкновенный город воины защи-

щают, стала газета “Ленинградская 

правда”. На ее страницах со своими 

эссе, стихами, рассказами в блокад-

ное время выступали Александр Фа-

деев, Ольга Бергольц, Вера Инбер, 

Анна Ахматова... Список нескончаем. 

В нем есть имя Джамбула Джабае-

ва, написавшего знаменитые строчки 

“Ленинградцы, дети мои, ленинград-

цы, гордость моя...” Поэтическое по-

слание казахского акына в осажден-

ный Ленинград и сегодня остается 

жемчужиной военной поэзии. Ленин-

град, нынешний Санкт-Петербург, не 

забыл великого акына - в городе сто-

ит четырехметровый бронзовый па-

мятник ему, на каменных ступенях 

которого выбиты строчки “Ленин-

градцы, дети мои...”. 

... Композитор Дмитрий Шостако-

вич написал в блокадное время свою 

знаменитую Седьмую симфонию - 

гимн непокоренному духу великого 

города. Он прозвучал 9 августа 1942 

года из осажденного Ленинграда на 

весь мир. Репетировал и дирижиро-

вал первым исполнением выдающий-

ся советский музыкант Карл Элиас-

берг. Концерт транслировали на пол-

ную мощь передатчиков, и немцы, 

конечно, понимали, что этого города 

им не взять никогда...
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каСпийСкОе яблОкО раздОра
Валерий Туманов, обозреватель

Каспийское море остается яблоком раздора в отношениях 
пяти прибрежных государств, и они пытаются разрешить 
ситуацию на разных уровнях и в разных форматах. В сентя-
бре на берегах Каспия, в казахском городе Актау, прошло 
очередное мероприятие, посвященное проблемам Каспий-
ского моря, - конференция «Парадигмы международного 
сотрудничества на Каспии».
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Если в начале 90-х годов, после 

распада Советского Союза, споры 

вызывал вопрос раздела акватории, 

то сейчас речь идет о рациональ-

ном использовании богатейших ре-

сурсов моря, экологических пробле-

мах, практике судоходства, а так-

же об идее подводных транспортных 

путей, вот-вот готовой обратиться в 

рабочие проекты.

Дискуссия набирает градус. Азер-

байджан и Туркмения вынашива-

ют планы проложить по дну Каспий-

ского моря газопровод, который бы 

обеспечивал транспортировку “го-

лубого топлива” в страны, нуждаю-

щиеся в нем. Соединив стальной ни-

тью восточный и западный берега 

Каспия, Баку и Ашхабад, имеющие 

на своих участках моря богатые ме-

сторождения газа, мечтают с боль-

шой выгодой отправлять этот вос-

требованный энергоресурс в Европу 

и Азию, разумеется, с большой вы-

годой для себя.

Конечно, обе страны горячо лоб-

бируют эту идею. В определенной 

степени их позицию поддержива-

ет Казахстан, не столь, как они бо-

гатый газом, но все же располагаю-

щий некоторыми его запасами, на-

деющийся извлечь и для себя поль-

зу от реализации этого проекта.

Против этих планов категорически 

выступают Россия и Иран. Конечно, 

критики сразу могут указать на то, 

что такую позицию они выбрали по-

тому, что не имеют запасов газа в 

своей части каспийской акватории. 

Однако Москва и Тегеран в обосно-

вание своей позиции выдвигают до-

статочно весомый аргумент приро-

доохранного характера. Проклад-

ка газопровода по дну Каспийского 

моря усугубит и без того серьезные 

экологические проблемы, возможен 

даже кризис, на что указывают спе-

циалисты..

Надо сказать, что с тех пор, как 

Каспий стал объектом добычи неф-

ти, а началось это после войны, во 

второй половине 40-х годов, эколо-

гическая ситуация здесь претерпела 

очень серьезные, крайне негатив-

ные изменения. Тогда в 100 киломе-

трах от Баку, в открытом море, был 

построен уникальный город на сва-

ях - Нефтяные камни. Этот момент 

и нужно считать точкой отсчета не-

гативных изменений в уязвимом ор-

ганизме закрытого Каспийского бас-

сейна.

Прежде всего, техногенное при-

сутствие сказалось на состоянии 

морской фауны, многие виды ко-

торой просто исчезли, не выдер-

жав наплыва губительного для жи-

вой природы «черного золота». В 

первую очередь, пострадали знаме-

нитые каспийские осетровые, боль-

шой урон понесла не менее попу-

лярная каспийская сельдь, были се-

рьезно угнетены другие виды фау-

ны, некогда принесшие Каспию сла-

ву водоема отличающегося идеаль-

ной естественной средой обитания 

редких сортов рыб.

Излишне говорить о том, насколь-

ко сократились из-за нещадной экс-

плуатации морских кладовых неф-

ти, а потом и газа, запасы каспий-

ской черной икры – деликатеса, при-

носившего Советскому Союзу нема-

лые доходы от экспорта за рубеж. 

Но еще большие доходы приносила 

продажа нефти и газа – важнейше-

го стратегического сырья, что и за-

ставило кремлевских руководите-

лей дать «зеленый свет» разработке 

и освоению каспийских запасов го-

рючего.

А сейчас в погоню за большими 

прибылями, которые обещает соо-

ружение газопровода, устремились 

Баку и Ашхабад. Если бы Каспий 

был их внутренним морем, то про-

блема касалась бы только этих двух 

стран. Но Каспий омывает берега 

еще трех государств, и проблема за-

грязнения акватории, сохранения в 

природной целости уникального по 

своим свойствам водоема, о чем не-

устанно говорят географы и биологи 

всего мира, является общей заботой 

всей приморской “пятерки”.

Сооружение газопровода, как ука-

зывают медики, может нанести 

ущерб и оздоровительной зоне Ка-

спия, курорты которого широко ис-

пользуются для лечения и профи-

лактики различных заболеваний. От 

разработки месторождений и транс-

портировки нефти, разлива ее тан-

керным флотом уже пострадали 

многие каспийские пляжи, поряд-

ком «почерневшие» от нефтяной 

экспансии. Газопровод усугубит и 

эту проблему.

На состоявшемся несколько лет 

назад международном симпозиуме, 

посвященном проблемам Каспий-

ского моря, подчеркивалась необхо-

димость бережного к нему отноше-

ния, разумной эксплуатации нефтя-

ных и газовых месторождений, со-

хранения крайне ценных биоресур-

сов. Нужны эффективные очистные 

сооружения, сводящие к миниму-

му загрязнение водной среды, кон-

статировали ученые. К сожалению, 

пока отношение к Каспию и его про-

блемам со стороны прибрежных го-

сударств оставляет желать лучшего. 

Одно неподалеку лежащее закры-

тое море - Аральское - уже загубле-

но, и, казалось бы, этот страшный 

пример чему-то должен научить. 

Но нет, царствующее в нашем мире 

слово “прибыль”, к сожалению, го-

раздо сильнее понятия “экологиче-

ская катастрофа”.

Да, потребности современной эко-

номики в энергоресурсах велики, и 

с помощью топливных запасов, ко-

торым богаты недра Каспия, можно 

в определенной степени их покры-

вать. Но делать это следует крайне 

осторожно, разумно, не впадая в эй-

форию хищнической эксплуатации 

морских богатств.

Сумеют ли договориться пять при-

каспийских стран по проблеме соо-

ружения газопровода и другим вы-

зывающим споры вопросам, ска-

зать пока трудно. Ясно одно: Каспий 

пока не стал морем взаимопонима-

ния, соединительным мостом в от-

ношениях государств, берега кото-

рых омываются его водами. Это уни-

кальное море, имеющее формат 

озера, остается яблоком раздора, 

объектом жарких дискуссий по про-

блемам, которые надо решать с от-

ветственностью перед природой и 

будущими поколениями.
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ВтОрОе “зОлОтОе 
деСятилетие” 
рОССийСкО-китайСкОй 
дружбЫ
Китайский информационный центр

В этом году отмечается 10-летие подписания 
«Договора КНР и РФ о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве». За этот период стратегиче-
ское взаимодействие двух стран достигло зна-
чимого развития, что принесло реальную пользу 
двум народам, сделав важный вклад в дело ста-
бильности региона и мира. Начинается второе, 
возможно, «золотое» десятилетие китайско-
российских двусторонних отношений.

 Стратегическое взаимодоверие 
крайне важно 

Китайско-российские отношения 
занимают важное место в между-
народных отношениях КНР. Китай и 
Россия имеют общую границу протя-
женностью в 4300 километров. Рос-
сия является самым важным для Ки-
тая соседом. Если в отношениях с 
Россией появляются проблемы, то 
Китай непременно будет иметь не-
спокойные отношения с соседними 
странами.

С 1949 года отношения между Ки-
таем и СССР, Китаем и Россией ис-
пытывали значительные колебания: 
стороны прошли периоды «медового 
месяца», союзничества, пережили 
значимые переломы и даже серьез-
ное противодействие. Затем благо-
даря общим усилиям отношения по-
степенно восстановились.

Практика отношений двух стран 
доказывает крайнюю важность вза-
имодоверия в будущем. «Договор 
Китая и России о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве» основы-
вается на историческом опыте дву-
сторонних отношений и символи-
зирует мирную концепцию «мно-
говековой дружбы и вечный от-
каз от вражды», определяя модель 
китайско-российских отношений 
партнерства, что чрезвычайно важ-
но для укрепления политического 
доверия между двумя странами.

Совместное стремление к демо-
кратизации международной поли-
тики 

Взаимодействие по региональным 
и международным вопросам – важ-
ное направление стратегического 
партнерства двух стран, которые по 
значимым региональным и междуна-
родным вопросам имеют общую или 

схожую позицию, выступая за демо-
кратизацию международной полити-
ки, за создание справедливого и ра-
ционального международного поли-
тического и экономического ново-
го порядка. По значимым междуна-
родным вопросам - предотвращение 
распространения оружия массового 
уничтожения, шестисторонние пере-
говоры по вопросам денуклеариза-
ции Корейского полуострова и дру-
гим, стороны имеют тесное взаимо-
действие.

С начала века вызовы человече-
ству склоняют международное со-
общество к глобальному упорядочи-
ванию. Подъем новоразвивающих-
ся экономик во главе с БРИКС будет 
оказывать важное значение на меж-
дународную систему. Китай и Рос-
сия – члены БРИКС и «Двадцатки». 
Очевидно, что глобальное упорядо-
чивание без участия и сотрудниче-
ства обеих стран не обойдется. Сто-
роны оказывают благоприятное вли-
яние на ряд международных дел, 
что активно действует на глобаль-
ное упорядочивание.

Обширная перспектива для раз-
вития торгово-экономических от-
ношений 

Китай и Россия все активнее вза-

имодополняют друг друга в эконо-
мической сфере. Развитие торгово-
экономических отношений – важ-
ная составляющая двусторонних от-
ношений, при которых товарооборот 
вырос с $8 млрд в 2000 году до $60 
млрд в 2010 году. Стороны расце-
нивают друг друга как главные пар-
тнеры по внешней торговле и ведут 
плодотворное энергетическое со-
трудничество. Ныне Китай является 
крупнейшей в мире торговой стра-
ной, в прошлом году общий товаро-
оборот составил около 3 трлн долла-
ров США, объем товарооборота Ки-
тая с ЕС и США превысил 300 млрд 
долларов. В этой связи объем това-
рооборота Китая и России считает-
ся незначительным. Стороны могут 
расширить сотрудничество не толь-
ко в сферах нефти и природного 
газа, но и в новой энергетики, фи-
нансах, авиации и других перспек-
тивных областях.

В предстоящее новое десятилетие 
дружбы стороны готовы непрерыв-
но продвигать обмен и сотрудниче-
ство в сферах образования, культу-
ры, здравоохранения, спорта, СМИ 
и туризма. Двусторонние отноше-
ния Китая и России непременно бу-
дут укрепляться, принося хорошие 
плоды.
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ШОС ОтВечает на киберВЫзОВЫ 
СОВременнОСти
Андрей Васильев

Проблемы информационного вза-

имодействия и информационной 

безопасности обсуждались на VII 

Международном «Инфофоруме-

Евразия», прошедшем в Москве. В 

этом ежегодном форуме участвова-

ли делегации стран СНГ, представи-

тели Организации Договора о кол-

лективной безопасности и Шанхай-

ской организации сотрудничества.   

Организаторами этой встречи ста-

ли комитет Государственной думы 

по безопасности, аппарат Совета 

безопасности России, министерство 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, министер-

ство иностранных дел РФ, неком-

мерческое партнерство “ИНФОФО-

РУМ” при поддержке более чем двух 

десятков федеральных министерств 

и ведомств.
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Этот форум проводился уже в 

седьмой раз, и с каждым годом чис-

ло его участников растет. На этот 

раз в российскую столицу прибы-

ли около тысячи специалистов из 

15 стран мира. Среди них ведущие 

эксперты в области обороны, ин-

формационных технологий и ки-

бербезопасности, сотрудники те-

лекоммуникационных компаний и 

интернет-порталов, военные, пред-

ставители федеральных органов ис-

полнительной власти России и спец-

служб.

Одно из центральных заседаний 

форума было посвящено 10-летию 

образования Шанхайской организа-

ции сотрудничества. Его участники 

особое внимание уделили задачам 

и актуальным направлениям разви-

тия информационного обеспечения 

деятельности ШОС, а также углу-

блению сотрудничества входящих в 

нее стран в противодействии кибе-

ругрозам, которые проявляются в 

криминальных, террористических и 

военно-политических целях.

Выступая на заседании, замести-

тель директора департамента по во-

просам новых вызовов и угроз МИД 

России Андрей Крутских напомнил, 

что информационная безопасность 

полностью укладывается в антитер-

рористическую концепцию ШОС и 

является одной из важнейших задач 

этой организации.

Терроризм быстро приспосабли-

вается к информационной глобали-

зации и актуальная задача мирово-

го сообщества – найти адекватный 

ответ на новые вызовы. Понимание 

этой опасности заставляет руковод-

ство стран Шанхайской организации 

сотрудничества мобилизовываться в 

борьбе с кибертерроризмом, прово-

дить двусторонние и многосторон-

ние консультации, в том числе на 

высшем уровне. И как результат - в 

2009 году на саммите в Екатерин-

бурге они подписали соглашение по 

взаимодействию в области инфор-

мационной безопасности.

Андрей Крутских сообщил участ-

никам дискуссии, что к настоящему 

времени это соглашение уже рати-

фицировали четыре участника ШОС, 

и со 2 июня оно вступило в силу. 

«ШОС таким образом стала пионе-

ром в этой области, - сказал он. – И 

остальным странам следует после-

довать этому примеру. Тем более 

что соглашение открыто для при-

соединения к нему и других госу-

дарств. Оно имеет все шансы вый-

ти за пределы пространства ШОС. 

Так, аналогичный документ недавно 

был подписан между Россией и Бра-

зилией».

Проблема угроз в области 

информационно-коммуникационных 

технологий – одна из серьезнейших 

в современном глоблизирующемся 

мире, говорилось на встрече. Сегод-

ня возникают принципиально новые 

мощные средства, способные приве-

сти к небывалым разрушающим по-

следствиям, нарушить работу произ-

водственной и экономической сфе-

ры, социальной инфраструктуры и 

госуправления, угрожать самой жиз-

ни миллионов людей.

Интернет, будучи несомненным 

благом для человечества, несет в 

себе и потенциальную деструктив-

ную силу. Это и психологические во-

йны, и использование его для про-

паганды экстремизма, расизма, ксе-

нофобии, да и в чисто криминаль-

ных целях – например, для взло-

ма банковских электронных сетей и 

правительственных сайтов. В наши 

дни с помощью «всемирной паути-

ны» о себе открыто заявляют меж-

дународные террористические 

структуры.

Своим видением этих проблем и 

возможных путей сплочения миро-

вого сообщества перед лицом ин-

формационных угроз на заседании 

поделились исполнительный секре-

тарь Делового совета ШОС, прези-

дент Делового клуба ШОС Сергей 

Канавский, директор портала Инфо-

ШОС Денис Тюрин, секретарь посто-

янной комиссии Парламентской ас-

самблеи ОДКБ по вопросам обороны 

и безопасности Геннадий Перекоп-

ский, директор Союза развития нау-

коградов России Михаил Кузнецов и 

другие участники заседания.

В ходе форума наряду с необхо-

димостью международного законо-

дательного регулирования инфор-

мационного поля эксперты отметили 

важность просвещения населения в 

области защиты от различного рода 

кибермошенничества, а также под-

готовки кадров в сфере компьютер-

ной безопасности.

Кроме того, на «Инфофоруме-

Евразия» в повестку дня были выне-

сены и такие вопросы: актуальные 

аспекты международной информа-

ционной безопасности и информаци-

онного взаимодействия государств 

Евразии; программы развития ин-

формационного общества, страте-

гия государственной поддержки на-

циональной инфраструктуры и во-

просы международной кооперации; 

вопросы трансграничной передачи 

персональных данных; международ-

ное сотрудничество в рамках проти-

водействия преступлениям в сфе-

ре информационных технологий, 

а также проблемы информацион-

ной безопасности и информационно-

го взаимодействия при проведении 

АТЭС-2012.

Все участники форума сошлись во 

мнении, что без широкой междуна-

родной кооперации, без поддерж-

ки политических и общественных 

кругов, бизнес-сообществ и средств 

массовой информации борьба с тер-

роризмом вообще и кибертеррориз-

мом в частности обречена на неу-

дачу.

прОблема угрОз 
В ОблаСти 
инФОрмациОннО-
кОммуникациОннЫх 
технОлОгий – Одна 
из СерьезнейШих В 
СОВременнОм глО-
близирующемС я 
мире
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глаВнОе В партнерСтВе - праВильнО 
раССтаВить приОритетЫ

Председатель Союза 
китайских предпри-
нимателей Цай Гуйжу  
дала интервью порта-
лу ИнфоШОС

ИнфоШОС: Для многих бизнес-

менов в России и Китае Ваше имя 

стало синонимом предприниматель-

ского таланта и успеха. Расскажите, 

пожалуйста, с чего начинался Ваш 

путь в бизнесе, какие события стали 

самыми важными.

Цай Гуйжу: Спасибо. Я начала  

свою деятельность в России в 1998 

году. Первым шагом было, конеч-

но же, основание Торгового Дома 

«Дружба», что на Новослободской. 

В этом году «Дружбе» исполняется 

11 лет. Оглядываясь назад, пони-

маешь, как много сделано и какие 

результаты достигнуты. «Дружба» 

сегодня – современный торговый 

центр, который ежедневно посеща-

ют тысячи человек.

 Следующей важной вехой я могла 

бы назвать свое назначение на пост 



ИнфоШОС, №3, 2011 

www.infoshos.ru
48

Президента Союза китайских пред-

принимателей в России. В рамках 

работы в союзе мы многое делаем 

для укрепления партнерских связей 

между российской и китайской 

бизнес-средой.

  С 2010 года я руковожу развити-

ем комплекса «Гринвуд» - самого 

крупного инвестиционного проекта 

Китая в России в сфере торговли.

ИнфоШОС: В минувшем году 

Россия и Китай практически восста-

новили докризисный объем взаим-

ного товарооборота. За счет чего, 

по-Вашему, этого удалось добиться 

в столь краткие сроки?

Цай Гуйжу: Безусловно, кризис 

негативно сказался на российско-

китайской торговле, но Россия и 

Китай традиционно являются добры-

ми соседями и имеют стабильные 

партнерские связи. Успех торгово-

экономических отношений между 

нашими странами предопределяется 

культурными, политическими, 

экономическими и многими другими 

факторами.

Причину столь скорого восстанов-

ления докризисного объема товаро-

оборота я вижу, в первую очередь, 

в динамичном развитии экономик 

двух стран, и, конечно же, в пра-

вильной расстановке приоритетов в 

выборе друг друга в качестве пар-

тнера. Китай сегодня – стратегиче-

ский торговый партнер России. Мы 

активно взаимодействуем в рамках 

АТЭС, БРИКС, ШОС и др. 

ИнфоШОС: Какую роль в деловых 

контактах между Россией и КНР 

играет малый и средний бизнес и 

чего можно ждать в ближайшие 

годы?

Цай Гуйжу: Роль малого и средне-

го бизнеса в развитии межгосу-

дарственных отношений  нельзя 

недооценивать. Развитие этого 

сектора способствует росту ВВП, 

промышленности и экономик стран 

в целом. У нас в Китае развитие 

малого и среднего бизнеса активно 

поддерживается на государственном 

уровне – осуществляются программы 

по подготовке кадров, создаются 

отделения единой системы под-

держки малого и среднего бизнеса, 

предпринимателям предоставляются 

налоговые послабления… 

В развитии российско-китайских 

торгово-экономических отношений 

сфера малого и среднего бизнеса 

занимает центральную роль. Ведь 

именно благодаря мелкому бизнесу, 

являющемуся «двигателем» компа-

ний более крупного масштаба, тор-

говые отношения между странами 

набрали и поддерживают нынешний 

оборот. 

Компании малого и среднего 

бизнеса, собственно, и представля-

ют собой деловые контакты между 

Россией и Китаем. Достаточно 

взглянуть на количество китайских 

бизнесменов, ведущих свою дея-

тельность в России (к слову сказать, 

их количество непрерывно растет), 

или русских, приезжающих в разные 

города Китая, чтобы посетить вы-

ставки по самым разным направле-

ниям и найти партнеров по бизнесу.

ИнфоШОС: Интересно узнать о 

географии деятельности китайских 

предпринимателей в России, нет ли 

перекоса в сторону больших горо-

дов? И находят ли они общий язык с 

российскими коллегами?

  Цай Гуйжу: География деятель-

ности китайских предпринимателей 

в России достаточно широка, но, Вы 

правы, пока она в большей части 

замыкается на городах-миллионни-

ках. На то есть ряд причин. Это и 

более подготовленный персонал, и 

высокая покупательная способность, 

и лучше развитая инфраструктура, 

а также соответствующие условия 

для ведения предпринимательской 

деятельности. Но российская эконо-

мика в последние годы показывает 

высокие и устойчивые темпы разви-

тия, а значит и китайский предпри-

ниматель вскоре начнет активнее 

осваивать российские регионы, 

предлагая более качественный про-

дукт  российскому потребителю. 

 Китайские и российские бизнес-

мены с каждым годом все лучше 

понимают друг друга, более ясными 

становятся и взаимные потреб-

ности. Сказывается многолетний 

опыт общения, лучшее понимание 

национальных культурных особен-

ностей. Не стоит на месте и сфера 

бизнес-услуг. Бурно развивается 

деловой туризм. Существуют ком-

пании, предоставляющие услуги по 

переводу, содействию в логистике и 

таможенном оформлении.

ИнфоШОС: Международный Тор-

гово-выставочный Комплекс «Грин-

вуд» -  заметное событие в истории 

российско-китайских торгово-эконо-

мических связей. Расскажите, по-

жалуйста, о нем подробнее.  В чем 

новизна, каковы перспективы?

Цай Гуйжу: В первую очередь хо-

чется отметить поистине колоссаль-

ный масштаб проекта. «Гринвуд» 

- это крупнейший инвестиционный 

проект Китая в России. Объем инве-

стиций китайской государственной 

корпорации «Чентун» в этот проект 

составил 350 млн долларов. МТВК 

«Гринвуд» - это концептуально 

новая платформа, способствующая 

развитию торгово-экономических 

отношений между двумя странами 

как в качественном, так и в количе-

ственном выражении.  

 «Гринвуд» обеспечивает китай-

ском компаниям  защиту интересов 

на иностранном рынке, предостав-

ляет массу услуг как в оформлении 

необходимых документов, так и в 

расширении рынка сбыта продук-

ции, выхода на крупные россий-

ские оптовые компании. С другой 

стороны, «Гринвуд» интересен 

российским компаниям  возможно-

стью прямого выхода на ведущих 

китайских производителей. Одним 

из преимуществ площадки является  

централизованное продвижение на 

российском рынке всех представ-

ленных здесь товаров. 

 У нас работают специалисты, 

готовые в любое время оказать под-
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держку по юридическим, финан-

совым и маркетинговым вопросам, 

оказать  услуги по таможенному 

оформлению и логистике, организо-

вать бизнес-тур в Китай и т.д.

Примечательным является ком-

плексная инфраструктура - на тер-

ритории  “Гринвуд” действуют точки 

питания, химчистка, отделение 

банка, авиакассы, салон красоты, 

типография, рекламное агентство 

и многое другое. Суть концепции 

развития комплекса заключается в 

предоставлении услуг по принципу 

«одного окна».

«Гринуд» ведет также образова-

тельную деятельность. В сотрудни-

честве в РУДН и МГТУ «Станкин» на 

базе комплекса мы учредили Ин-

ститут «Гринвуд». Цель его заклю-

чается в донесении до китайских 

бизнесменов специфики российской 

культуры и менталитета, а также 

обеспечении их навыками в таких 

прикладных науках как, например, 

юриспруденция и таможенное дело. 

Помимо этого, в Институте, конеч-

но, будут доступны и языковые кур-

сы. Причем, не только русского, но 

и китайского языка для российских 

предпринимателей. Наша основная 

задача - предоставить комплексную 

подготовку по всем необходимым 

направлениям для грамотного 

ведения предпринимательской 

деятельности в России. Таким об-

разом, китайский предприниматель 

выходит на российский рынок уже 

подготовленным и знающим многие  

детали и тонкости в осуществлении 

хозяйственной деятельности на тер-

ритории России. Все это делается с 

целью повысить стандарты взаимо-

действия представителей малого и 

среднего бизнеса России и Китая. 

ИнфоШОС: Некоторые эксперты 

полагают, что уже к 2015 году това-

рооборот между нашими странами 

может достигнуть $100 млрд. За 

счет каких резервов, по Вашему 

мнению, этого можно добиться?

  Цай Гуйжу: Как известно, недав-

но отмечалась 10-летняя годовщина 

подписания Договора о добросо-

седстве, дружбе и сотрудничестве 

между РФ и КНР. Именно этот до-

говор дал мощный толчок двусто-

роннему сотрудничеству и стаби-

лизации многих политических и 

экономических вопросов. За 10 лет 

двусторонний товарооборот России 

и Китая вырос более чем в семь раз.  

В 2010 г. взаимный товарооборот 

достиг уровня в $60 млрд, а в этом 

году, по оценкам экспертов, может 

достичь новой рекордной оценки. За 

8 месяцев 2011 года объем нашей 

взаимной торговли уже вырос почти 

на 50%. 

Регулярные встречи глав госу-

дарств и правительств и растущее 

число совместных перспективных 

проектов дают весьма весомые 

основания для оптимизма. Напри-

мер, недавно подписанные в Пекине 

меморандумы о сотрудничестве в 

сфере технологий и создании рос-

сийско-китайского инвестиционного 

фонда -  все это и есть резервы для 

непреклонного роста товарооборота 

между Россией и Китаем.

  ИнфоШОС: Какие достоинства и 

недостатки российской и китайской 

экономической моделей кажутся 

Вам наиболее значимыми?

   Цай Гуйжу: Недостатки и досто-

инства всегда есть в любой эконо-

мической модели, тем более, что и 

Китай и Россия являются развива-

ющимися странами. Россия и Китай 

прекрасно наладили бизнес-диалог 

и продолжают укреплять свои тор-

гово-экономические отношения. Как 

подчеркнул российский вице-пре-

мьер Александр Жуков, выступая на 

открытии 6-го российско-китайского 

экономического форума в Пекине, 

«основные векторы развития России 

и Китая близки или совпадают». 

   ИнфоШОС: Каких еще впечат-

ляющих совместных российско-ки-

тайских проектов мы можем ждать в 

ближайшие годы?

  Цай Гуйжу: В течение не-

скольких дней в октябре всеобщее 

внимание было приковано к визиту 

Владимира Путина в Китай, где, в 

рамках встреч с первыми лицами 

КНР, были подписаны соглашения 

между компаниями двух стран на 

общую сумму более $7 млрд. Эти 

соглашения охватывают различные 

вопросы сотрудничества в области 

энергетики, технологий, модерниза-

ции экономик и др. “Мы говорили о 

развитии экономики, подвели итоги 

совместной работы и наметили 

перспективы развития. Рассчитыва-

ем на поддержку планов, которые 

выработали правительства Китая и 

России на предстоящую перспекти-

ву”, - сказал В.Путин. 

Плюс скоро начнет свою работу и 

российско-китайский инвестицион-

ный фонд, соглашение о создании 

которого тоже было подписано в 

ходе визита российского премьера в 

Китай. Думаю, создание такой базы 

повлечет рост прямых инвестиций в 

экономику России и мы станем сви-

детелями еще не одного совместно-

го проекта. 

Как руководитель крупнейшего 

на сегодня инвестпроекта Китая в 

России - МТВК «Гринвуд», также 

хочу сказать, что мы планируем его 

активно расширять и продвигать 

в регионы РФ. Для этого на базе 

«Гринвуд» в регионах будут созда-

ваться его филиалы.

рЫнОк «ВзрОСлеет», а 
ВмеСте С ним и ки-
тайСкий предприни-
матель. бОлее тОгО, 
Средний дОхОд рОС-
СийСкОгО пОтребите-
ля раСтет, и СегОдня 
Он уже бОлее требО-
Вателен к качеСтВу 
прОдукта. 
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американцЫ ухОдят из 
аФганиСтана, чтОбЫ... ОСтатьСя
Андрей Серенко, эксперт Центра изучения современного Афганистана

Очередная годовщина вывода советских войск из Афганистана отме-
чается на фоне обсуждения перспектив другого вывода сил с афган-
ского театра военных действий, на этот раз американских. Сюжет 
становится едва ли не самым популярным в экспертном сообще-
стве, занимающемся афганской проблематикой. Очевидно, что пря-
мые параллели между событиями 1989 и 2011 годов неуместны, од-
нако игнорировать их невозможно. Уже сегодня ясно, что американ-
ский исход из Афганистана во многом будет воспроизводить некото-
рые элементы советского опыта в этом деле.

Что может быть общего в органи-

зации вывода советских и американ-

ских войск из Афганистана?

Во-первых, маршруты вывода экс-

педиционного корпуса. Как и совет-

ские войска, американские силы, 

скорее всего, будут выводиться из 

Афганистана по «северному коридо-

ру», через север Афганистана - в го-

сударства Центральной Азии. В свою 

очередь, «северный коридор» со-

стоит из двух маршрутов – западно-

го (выход на территорию Туркме-

нистана, в район Кушки) и восточ-

ного (выход в Узбекистан, в район 

Термеза). Соответственно, основная 

часть эвакуированных из Афганиста-

на сил США будет располагаться на 

территории Туркменистана и Узбе-

кистана. Образование туркменской 

и узбекской группировок американ-

ских войск, таким образом, станет 

одним из итогов вывода сил США из 

Афганистана.

Во-вторых, сроки эвакуации. Вы-

вод советских войск происходил в 

несколько этапов. Основная часть 

ограниченного контингента пере-

секла советско-афганскую грани-

цу с мая по август 1989 года – пе-

риод, наиболее благоприятный с 

точки зрения климатических усло-

вий. Очевидно, что наиболее ин-

тенсивная фаза вывода американ-

ских сил также придется на вес-

ну - лето. Впрочем, в отличие от со-

ветского вывода, сворачивание при-

сутствия американских войск будет 

происходить в течение нескольких 

лет и, таким образом, в операции 

ухода будет задействован не один 

весенне-летний сезон.

В-третьих, организация кампании 

по выводу сил. Сначала советское 

командование выводило свои отда-

ленные гарнизоны, расположенные 

в глубине провинций на востоке и 

юге Афганистана. Затем начался вы-

вод гарнизонов, дислоцированных в 

провинциальных центрах. Наконец, 

на третьем этапе выводились ча-
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сти, располагавшиеся в западных и 

северных провинциях Афганистана. 

Скорее всего, эвакуация американ-

ских сил будет осуществляться по 

тому же принципу. При этом, как и в 

1989 году, важнейшую роль в орга-

низации вывода войск будет играть 

удержание контроля над ключевы-

ми пунктами обороны в провинци-

ях Хост, Пактия, Нангархар, Канда-

гар, Забуль, Гельманд, Герат, а так-

же в северной провинции Кундуз. 

Для американских сил будет иметь 

принципиальное значение удержа-

ние под своим контролем и контро-

лем афганских сил безопасности го-

родов Хост, Гардез, Джелалабад, 

прикрывающих Кабул с восточно-

го направления (на котором в насто-

ящее время действует группиров-

ка Хаккани), а также Кандагар, Лаш-

каргах и Герат, обеспечивающих 

контроль над южными и западными 

районами страны.

В-четвертых, поддержание осо-

бого режима безопасности в Кабу-

ле. Символическое значение сто-

лицы для фрагментированного Аф-

ганистана традиционно велико, она 

играет важную роль в афганском по-

литическом процессе. Пока в Кабу-

ле заседает центральное правитель-

ство, никакая оппозиция не может 

объявить о своей победе, даже если 

она контролирует большую часть 

страны. Советское руководство по-

сле вывода войск всячески содей-

ствовало решению задачи сохране-

ния Кабула под контролем прези-

дента Наджибуллы. Очевидно, что 

американское командование также 

будет помогать правительству Ха-

мида Карзая в обеспечении макси-

мальной безопасность афганской 

столицы.

В-пятых, послеэвакуационное со-

трудничество. Как и советскому ру-

ководству после 1989 года, амери-

канцам после официального завер-

шения операции по выводу войск, 

придется значительно увеличить 

объемы военных и невоенных поста-

вок Афганистану, чтобы обеспечить 

ресурсную «подушку безопасности» 

для официального Кабула.

Несмотря на целый ряд общих 

черт, делающих похожими совет-

скую и американскую операции по 

выводу своих войск из Афганиста-

на, тем не менее, между ними су-

ществуют и серьезные, прежде все-

го политические различия.

Во-первых, политическая ситуа-

ция, в которой принималось реше-

ние о выводе войск. Советский Союз 

к 1989 году вступил в период си-

стемного социально-экономического 

и политического кризиса. Москва от-

казалась от своих геополитических 

амбиций, сдавая позиции в странах 

Восточной Европы и других регио-

нах мира. СССР не мог в силу этого 

выполнять свои обязательства перед 

афганским правительством. Кроме 

того, политический кризис в Кабу-

ле выявил неспособность афганских 

властей подавить вооруженную оп-

позицию силой. Переговорный про-

цесс, начатый Кабулом и Москвой с 

моджахедами, не был построен на 

позициях силы.

Сегодня вооруженная оппозиция 

не в состоянии взять власть в стране 

и не имеет сил, чтобы перехватить 

военно-политическую инициативу. 

Талибан загнан в приграничные ре-

зервации, из которых не способен, 

в отличие от моджахедов 80-х годов 

прошлого века, организовать мощ-

ного наступления на Кабул и дру-

гие крупные центры страны. В ре-

зультате боевики вынуждены огра-

ничиваться лишь организацией тер-

рористических акций, которые не 

способны привести к падению по-

литического режима в Афганиста-

не. Общественное мнение в целом 

настроено антиталибски и в основ-

ном поддерживает проект западной 

модернизации Афганистана. Нако-

нец, сами США, хотя и испытывают 

последствия мирового экономиче-

ского кризиса, тем не менее, оста-

ются стабильным государством, за-

интересованным в укреплении сво-

его влияния в Афганистане и в со-

седних государствах Центральной и 

Южной Азии.

Таким образом, вывод войск США 

является всего лишь перегруппиров-

кой сил, целью которых станет соз-

дание более эффективного механиз-

ма американского контроля над од-

ним из ключевых анклавов Среднего 

Востока. Америка уходит из Афгани-

стана, чтобы остаться в регионе.

Во-вторых, в отличие от 1989 

года, когда вывод советских во-

йск из Афганистана затем привел и 

к уходу российских войск из респу-

блик Средней Азии (то есть к сокра-

щению сферы влияния Москвы), вы-

вод американских войск из Афгани-

стана приведет к расширению зоны 

влияния США в Центральной Азии. 

Американские силы, сохранив с по-

мощью системы военных баз кон-

троль над Афганистаном, одновре-

менно, смогут закрепиться, как ми-

нимум, в двух постсоветских ре-

спубликах – Туркменистане и Узбе-

кистане. Можно не сомневаться, 

что последующее расширение аме-

риканского влияния на Киргизию 

и Таджикистан станет лишь делом 

времени.

Наконец, в-третьих, вывод со-

ветских войск в 1989 году сопро-

вождался усилением геополитиче-

ского одиночества Москвы. СССР, 

бросая одних союзников, так и не 

смог завоевать симпатий новых пар-

тнеров. Соединенные Штаты, на-

против, успешно сочетают опера-

цию по выводу войск из Афганиста-

на с созданием новых коалиций в 

регионе, приобретая новых союз-

ников под флагом борьбы с меж-

дународным терроризмом и ради-

кальным исламом. Москве в 80-е 

годы ХХ века никто не хотел помо-

гать в Афганистане. Американцы се-

годня не испытывают больших про-

блем в желающих помочь им в аф-

ганской миссии. Уход СССР из Афга-

нистана ускорил развал Варшавско-

го договора. Не исключено, что вы-

вод американских сил из Афгани-

стана завершится созданием нового 

военно-политического блока с уча-

стием Афганистана и центрально-

азиатских государств под эгидой Ва-

шингтона.
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СкОлкОВО - иннОград СОлнца
Татьяна Георгиевская

Подмосковная де-
ревня Сколково, от-
считывающая пя-
тый век от роду, в 
наше время сде-
лала невероят-
ную карьеру. Те-
перь это уже не по-
лусонное, спрятав-
шееся в лесах се-
ление в двух кило-
метрах от столицы, 
а нарождающий-
ся инновационный 
центр, ультрасо-
временный научно-
технологический 
комплекс по разра-
ботке и коммерциа-
лизации новых тех-
нологий, с высоким 
назначением и мно-
гообещающим буду-
щим. Появилась и 
крылатая метафора 
для него: инноград 
Солнца.

Первый владелец Сколкова - Гри-
горий Федоров, по прозвищу Вто-
рой, купивший эту деревню во вто-
рой половине XYI века “из госуда-
ревых земель”, не мог и мечтать 
о таком ярком будущем для своей 
тихой вотчины, “сколка” (“оскол-
ка”) большого российского про-

странства. Судьба этого живопис-
ного местечка, спрятавшегося в 
лесах Подмосковья, в XXI веке ока-
залась в руках его величества слу-
чая.

Искали, где лучше построить 
русскую Кремниевую (Силиконо-
вую) долину, обращая взоры на ам-

бициозных экономических и на-
учных “тяжеловесов” - на западе 
и востоке страны. Среди претен-
дентов назывались Томск, Новоси-
бирск, Санкт-Петербург, Обнинск, 
Дубна. Но счастливый лотерейный 
билет выпал не помышлявшему ни 
о какой славе Сколкову. Есть, ко-
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нечно, аргументы не только “за”, 
но и “против” такого выбора. Но 
есть и бесповоротный акт полити-
ческой воли: “Будем строить инно-
град в Сколкове», - подвел черту 
президент Медведев.

Теперь Сколково на слуху всей 
страны, его имя известно и в мире, 
поскольку наукоград будет созда-
ваться с приглашением иностран-
цев. Здесь разместится крупней-
ший центр по разработке и ком-
мерциализации новых технологий, 
будут работать филиалы и лабо-
ратории ведущих университетов и 
компаний России и других стран. 
Этот новый город с самого начала 
задуман как интернациональный, 
ожидается, что туда будут приез-
жать на работу лучшие специали-
сты со всего мира. В общем, фи-
нал 9-й симфонии Бетховена (“Об-
нимитесь, миллионы!”) вполне по-
дойдет в качестве гимна новому 
русскому наукограду.

Сколково - открытый проект, у 
него есть четкая миссия – создание 
инновационной среды, но при этом 
есть и очень гибкая стратегия, ко-
торую будут определять не чинов-
ники, а привлекаемые к участию в 
проекте выдающиеся ученые, ин-
женеры, предприниматели.

Строительство “Сколкова” долж-
но начаться во второй полови-
не 2011 года. Креативная команда 
обещает возвести наукоград за 5-7 
лет, и уже положено энергичное 
начало: “возбуждено любопытство 
в крови” общества, приняты необ-
ходимые документы, первые реше-
ния. Сейчас идет работа по юриди-
ческому оформлению земли, гото-
вится бизнес-план. Правительство 
решает вопрос об особом правовом 
режиме деятельности российской 
«Кремниевой долины». Со следу-
ющего года проект “Сколково” бу-
дет обозначен отдельной строкой в 
бюджете: в первые 2,5 года объем 
финансирования может составить 
до 60 млрд рублей. Участников 
проекта инновационного центра в 
Сколкове предлагается освободить 
от налога на прибыль, уплаты НДС 
и других фискальных поборов.

По внешним чертам будущий на-
укоград – автономный, относитель-
но небольшой город, формально 
находящийся под управлением ме-

трополии, но имеющий пропуск-
ную систему доступа на террито-
рию, отдельную администрацию, 
отличия в законодательстве, свою 
систему МВД, особенности в нало-
говой и таможенной системе. Это 
все мало похоже на американскую 
Силиконовую долину, зато силь-
но напоминает уменьшенный вари-
ант Гонконга, только с российской 
спецификой.

Очерчен уже и образ топ-
команды: для осуществления про-
екта приглашены яркие бизнес-
умы, выдающиеся ученые, нобе-
левские лауреаты, а главным по-
печителем выступает сам Дмитрий 
Медведев.

Руководителем сколковско-
го проекта назначен глава груп-
пы компаний «Ренова» Виктор Век-
сельберг. Рабочую группу по стро-
ительству российской «Кремни-
евой долины» возглавляет пер-
вый заместитель руководителя ад-
министрации президента Владис-
лав Сурков. Сформирован также 
научно-технический совет, куда 
войдут российские и иностранные 
ученые, инженеры и эксперты. У 
совета будут два сопредседате-
ля. С российской стороны этой бу-
дет нобелевский лауреат академик 
Жорес Алферов, он же - научный 
руководитель иннограда.

К месту сказать два слова об 
этом выдающемся русском уче-
ном. Академик Российской акаде-
мии наук Жорес Алферов получил 
Нобелевскую премию по физике в 
2000 году. Около 20 лет, до 2006 
года, он руководил петербургским 
Физико-техническим институтом (в 
начале 2000-х годов на его основе 
организовал Санкт-Петербургский 
академический университет – 
научно-образовательный центр на-
нотехнологий РАН).

Сопредседателем наблюдатель-
ного совета управления компа-
ниями проекта согласился стать 
также экс-глава компании Intel 
Крэйг Баррет, а сопредседателем 
научно-технического совета - про-
фессор структурной биологии 
Стэнфордского университета лау-
реат Нобелевской премии Роджер 
Корнберг (его кандидатуру предло-
жил сам Алфёров). Исследования 
американского биохимика позволи-

ли сделать ряд фундаментальных 
открытий касательно механизмов 
работы копирования генетической 
информации в клетке, они отлич-
но вписываются в такое направле-
ние модернизации российской эко-
номики, как развитие биомедицин-
ских технологий.

Президент финской компании 
Nokia Олли-Пекка Калласвуо на 
летней встрече с Дмитрием Мед-
ведевым заявил, что компания хо-
тела бы войти в число формаль-
ных соучредителей проекта инно-
вационного центра “Сколково”. 
Nokia хотела бы также открыть в 
Сколково центр, координирующий 
научно-исследовательские про-
екты в области разработки про-
граммного обеспечения. Медве-
дев отнесся к финской инициати-
ве весьма положительно. Чуть поз-
же о вхождении в проект “Скол-
ково” заявила и германская ком-
пания Siemens, подписав соответ-
ствующие документы на этот счет. 
Siemens намерен создать на базе 
Сколково центр по исследовани-
ям в области биологии и энергоэф-
фективности.

Парад партнеров проекта “Скол-
ково” умножили швейцарцы: 7 сен-
тября 2010 года в Цюрихе был под-
писан меморандум о сотрудниче-
стве между швейцарским техно-
парком TECHNOPARK® Zurich, дей-
ствующим при Федеральном поли-
техническом институте Цюриха, и 
фондом “Сколково”. Целью согла-
шения является участие технопар-
ка в создании системы коммерци-
ализации новых технологий в рам-
ках центра. А в первый день но-
ября заведующий делами фон-
да “Сколково” Виктор Вексельберг 
и глава корпорации Майкрософт 
Стив Балмер подписали договор о 
сотрудничестве.

Нарождающийся русской аналог 
американской Кремниевой долины 
однако не называют Сколковской 
долиной, а величают инноградом. 
Долина это - нечто большое, а го-
род – маленькая территория (выде-
лено около 4 кв. км) да и площадь 
технико-внедренческих объектов 
ограничена небольшой величиной 
– 3 кв. км. Для сравнения: аме-
риканская Кремниевая долина за-
нимает около 700 кв. км, ее китай-
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ский аналог Шеньженьский техно-
парк – более 300 кв. км, а индий-
ская зона в Бангалоре – почти 500 
кв. км. Большая площадь, конеч-
но, имеет преимущества - она дает 
возможность развивающимся ком-
паниям строить дополнительные 
структуры, не открывая филиалов 
и не переезжая в другое место.

“Сколково” - объект достаточно 
миниатюрный по физическим па-
раметрам. Однако тут можно на-
помнить, что весь московский ре-
гион - с его финансовыми ресур-
сами, научно-техническим интел-
лектуальным потенциалом, нау-
кой и вузами - не что иное, как ин-
фраструктурная среда” Сколково”, 
его питательный бульон. К тому 
же специализация в области ин-
формационных технологий не ста-
нет основной - идеологи инногра-
да склоняются к прикладным науч-
ным задачам. Для Центра намече-
ны 5 приоритетных направлений: 
энергетика, телекоммуникации, 
информационные,биомедицинские 
и ядерные технологии.

Воплощение сколковского проек-
та предполагает существенное уча-
стие государства. Оно будет вы-
ражаться в предоставлении раз-
личных послаблений, содействии 
в финансировании, участии в от-
боре проектов. Общий объём фи-
нансирования проекта оценива-
ется в $4—6 млрд. В 2010 году на 
поддержку отобранных проектов и 
проектирование иннограда затра-
чено более 4 млрд рублей. Финан-
сирование инновационного центра 
будет производиться из федераль-
ного бюджета в части содействия 
развитию инфраструктуры, разра-
ботки проектной документации по 
некоммерческим объектам, а так-
же в части научной инфраструкту-
ры. Остальные же объекты будут 
иметь статус коммерческой инфра-
структуры и обеспечиваться в рам-
ках софинансирования.

Инновационный бизнес - по сво-
ей природе рискованный бизнес, 
это хорошо известно специали-
стам. “Венчурные проекты не все 
доходят до успешной реализации, 
инвесторы называют это “долиной 
смерти”. Так что, нам придется 
работать в “долине смерти” преду-
преждает Виктор Вексельберг.

Здесь надо несколько пояснить 
пугающую метафору: в венчурном 
и инновационном бизнесе “доли-
на смерти” означает место гибели 
технологических идей, начальный 
этап проекта, когда еще нет де-
монстрационного образца продук-
ции, а есть лишь технология, в ко-
торую необходимо вложить сред-
ства. Риски невозврата инвести-
ций при этом очень велики. Но из-
вестно ведь, что пьют шампанское 
- только рисковые люди.

Однако из какой искры пламя? 
Почему Россия “загорелась” идеей 
иннограда?Опять погоня за передо-
выми моделями? Есть же свои пре-
красные научные центры! “Скол-
ково”, конечно, ничуть не умаля-
ет их значение, более того, со все-

ми ими “новичок” будет интегри-
рован. Но задача, как ее пояснил 
Владислав Сурков, “не сделать ев-
роремонт в нашем унаследован-
ном советском доме, а построить 
новый дом с новой экономикой. И 
для этого иногда полезно вырвать-
ся в «чистое поле».

О планах по созданию в Рос-
сии ультрасовременного научно-
технологического комплекса по 
разработке и коммерциализации 
новых технологий президент Дми-
трий Медведев объявил в феврале 
этого года. Тогда он пояснил, что 
инновационный центр станет сво-
его рода прообразом города буду-
щего, который должен быть круп-
нейшим испытательным полигоном 
новой экономической политики. А 
ей не обойтись без инновационно-

го мышления, креативных идей, 
без высоких технологий.

Сырьевая экономика в перспек-
тиве не способна прокормить Рос-
сию, несмотря на все щедроты 
недр (что-то надо сохранить и для 
следующих поколений!). “Гораз-
до дороже и гораздо прибыльнее 
не то, что у нас в земле находится, 
а то, что у нас в головах: в России 
много талантов, и это главный ее 
ресурс, - считает Владислав Сур-
ков. - Чтобы сохранять определен-
ные позиции в мире, быть уважа-
емой страной, России необходим 
переход на следующую ступень ци-
вилизации, на новую ступень тех-
нологического развития, чтобы 
экономика базировалась, прежде 
всего, на интеллектуальных преи-

муществах, на знаниях, на умении 
изобретать новые технологии. Это 
вопрос и политического влияния», 
уверен Сурков.

Сейчас уже говорят о том, что 
одного центра в Сколково будет 
недостаточно, что Россия долж-
на сделать ставку на реализацию 
нескольких подобных проектов - 
страна велика, и для развития ей 
нужны крупные проекты, именно 
такие как “Сколково”, сомасштаб-
ные стране.
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китайСкая альтернатиВа
Андрей Ильяшенко, политический обозреватель

Пекин предложил миру модель 

эффективного развития, альтерна-

тивную западной. При этом запад-

ные критики активно прессует Ки-

тай за отсутствие демократии, види-

мо, понимая, что монополия КПК на 

власть явилась едва ли ни ведущим 

фактором возрождения и бурного 

развития страны.  

Как-то в застольной беседе о ны-

нешних проблемах Китая влиятель-

ный пекинский журналист заметил, 

что за последние 5000 лет почти все 

правящие династии в Китае  сменя-

лись в ходе крестьянских восстаний, 

намекая на то, что, если партия хо-

чет оставаться у власти, она обязана 

создавать условия для социальной 

стабильности.

Для Китая, разоренного граждан-

ской войной и японской оккупацией, 

издерганного экономическими экс-

периментами «Большого скачка» и 

10-летней вакханалией  “культурной 

революции”, не было важнее зада-

чи, чем просто накормить населе-

ние: практически треть населения  

голодала. С аграрного сектора и на-

чались китайские экономические 

реформы. Переход от сельскохозяй-

ственной коммуны к семейному под-

ряду и долгосрочной аренде земли 

решил проблему. Сейчас, как пишет 

журнал «Ньюсуик», население стра-

ны достигает 1,3 млрд человек и у 

97 процентов «полны желудки».

Следующая проблема – занятость. 

Начали китайцы с т.н. местной про-

мышленности – пищевая промыш-

ленность, ширпотреб. Все что ра-

ботает на локальных ресурсах. Это 

было не только насыщение пустын-

ного потребительского рынка. Это 

- рабочие места, абсорбирующие 

всегда избыточные трудовые ре-

сурсы страны. И доходы, конечно. 

Именно так китайцы вывели стра-

ну из бедности. Средний доход на 

Китай широко отметил 90 лет со дня основания КПК. Партия стоит у вла-
сти шестьдесят с лишним лет, и за это время ей удалось сделать нема-
ло. Страна покончила с полуколониальным положением, вывела если не 
всех, но всё же 400 миллионов китайцев из состояния отчаянной бедно-
сти, заняла второе место в мировой экономике и стала одним из веду-
щих игроков в политике.

душу населения сейчас по данным 

МВФ около $6000 в год.   Собственно 

говоря, все достижения по борьбе 

с нищетой в мире за послевоенный 

период достигнуты за счет Китая.

Ну и наконец, для спокойствия 

и стабильности нужно ощущение, 

что все идет в правильном направ-

лении, жизнь улучшается, будущее 

светло, есть перспектива, развитие.  

Перспективу дал 10-процентный эко-

номический рост, который Китай де-

монстрирует в течение последних 

30 лет. Добиться таких результатов 

без технологий и капиталов невоз-

можно. Своих не было, позаимство-

вали зарубежные. Поначалу подклю-

чились китайские иммигранты, ко-

торых страна никогда не отталкива-

ла и не объявляла отщепенцами. За-

тем подтянулись и крупные игроки 

из США, Японии, Европы.

Самая известная цитата главно-

го китайского реформатора Дэн Ся-
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опина гласит, что “не важно, какого 

цвета кошка, главное чтобы она ло-

вила мышей». Ее можно понять как 

адресованное внутренней аудитории 

разъяснение отхода от ортодоксаль-

ных догм в экономическом строи-

тельстве, призванное успокоить умы 

после десятилетий левацких экспе-

риментов. Однако, подозреваю, в 

большей степени этот лозунг обра-

щен к зарубежным инвесторам, ко-

торым разъяснялось: красная кош-

ка будет ловить мышей не хуже, 

чем иные. Инвестиционная привле-

кательность измеряется размера-

ми прибыли. А прибыли на длитель-

ную перспективу гарантирует либо 

оккупация, либо социальная и по-

литическая стабильность. Послед-

нее в избытке предоставила инве-

сторам безальтернативная Компар-

тия Китая.

По ряду оценок, общая сумма ино-

странных инвестиций в КНР превы-

сила $500 млрд. Кроме того - приток 

технологий и опыта управления со-

временными производствами. В ито-

ге Китай вышел на второе место по 

ВВП, обогнав в 2010 году Японию, 

на первое место в мировой торгов-

ле, подвинув ФРГ. А для рядового 

китайца - велосипед как признак за-

видного жениха сменился на авто-

мобиль.    

Экономические реформы потребо-

вали корректировки идеологии, при-

чем не только для того, чтобы объ-

яснить, как социалистическая пла-

новая экономика сочетается с кон-

куренцией и рынком. Товарное об-

ращение, то есть рынок, научный 

социализм вполне допускает, а кон-

куренция в перенаселенной стране 

– привычное явление.

Другой вопрос, что необходимо 

было примирить страну с ее непро-

стым прошлым и избавиться от не-

равенства, которое заложено в клю-

чевом тезисе о диктатуре пролета-

риата.

Поэтому едва ли не первое, что 

сделала КПК в поисках нового пути, 

- быстро и четко дала оценку пери-

оду Мао Цзэдуна: на 70% все было 

правильно, на 30% - были ошибки. 

Так удалось избежать оплевывания 

собственной истории, деморализую-

щего общество, и в то же время от-

казаться от догматизма и перегибов 

прежнего периода.

Другая позиция заключается в 

том, что социализм строится с ки-

тайской спецификой. Это априори 

отметало все обвинения в отходе от 

классиков марксизма, а заодно мо-

билизовало патриотические чувства, 

всегда достаточно прочные в Китае.

Далее важной новацией стал те-

зис о трех представительствах, 

сформулированный Председате-

лем КНР Цзян Цзэминем. Он зая-

вил: “Наша партия должна постоян-

но представлять требования разви-

тия передовых производительных 

сил Китая, постоянно представлять 

прогрессивное направление пере-

довой китайской культуры, постоян-

но представлять коренные интере-

сы самых широких слоев китайско-

го народа”.

Иными словами, правящая партия 

не делает различия между комму-

нистами и беспартийными, предста-

вителями всех экономических укла-

дов – и государственного  и частно-

го, а также всех классов китайско-

го общества. Предприниматели те-

перь массово вступают в КПК, а вот 

бизнес среди партийных функционе-

ров мягко говоря не приветствуется. 

Коррупция.

Следующим этапом стал лозунг 

гармонизации, выдвинутый нынеш-

ним китайским лидером Ху Цзинь-

тао. За годы реформ в Китае нако-

пилось немало диспропорций. Они 

очевидны в экономическом разви-

тии между прибрежными и запад-

ными регионами страны, нарастает 

опасный разрыв между новыми бо-

гатыми и старыми бедными, громоз-

дятся экологические проблемы, ко-

торые могут перечеркнуть радости 

благосостояния.

Чтобы эти перекосы в ходе бур-

ного экономического развития не 

обернулись нарастанием конфликт-

ного потенциала, Китай гармонизи-

руется: энерго- и ресурсосберегаю-

щие технологии пользуются особым 

покровительством государства, ак-

цент экономической политики ста-

вится на выравнивание уровня жиз-

ни в различных регионах. Наконец, 

на последнем съезде КПК поставле-

на задача к 2020 году создать «об-

щество средней зажиточности», уве-

личив вчетверо ВВП по сравнению с 

2000 годом. Эта осязаемая перспек-

тива должна подправить другой те-

зис Дэн Сяопина, выдвинутый на на-

чальном этапе реформ: «кто-то дол-

жен богатеть первым». По сути, соз-

дается общество, где господствует 

средний класс, всегда выполнявший 

роль стабилизирующего элемента.  

Все это не означает, что у ком-

партии Китая -  одни пятерки в та-

беле новейшей истории. Но ясно и 

другое: КПК хорошо выучила уроки 

СССР, да и других стран былого соц-

содружества. Она не страшится но-

вых вызовов и уверена в правиль-

ности своей политики. Есть с чем 

сравнивать.  

Экономический кризис 2008-2010 

годов многое расставил по своим 

местам. Вот что пишет один из гуру 

мировой  политологии Фрэнсис Фу-

куяма, анализируя последствия кри-

зиса:  «Американская версия капи-

тализма, если и не потеряла репута-

цию, то по крайней мере больше не 

является доминирующей».

И далее: «равительства, как раз-

вивающегося, так и развитого мира, 

с восхищением наблюдали за удиви-

тельной способностью Китая опра-

виться от кризиса, в основе которой 

лежит жестко управляемый, выстро-

енный сверху вниз механизм при-

нятия решений. Он позволяет из-

бежать задержек, характерных для 

сложного демократического процес-

са. Следствием явилось то, что по-

литические лидеры развивающегося 

мира сейчас связывают эффектив-

ность и возможности с автократиче-

скими политическими системами». 

С таким результатом Компартия Ки-

тая пришла к своему юбилею. И поэ-

тому альтернативы ей нет.
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юань ВЫдаВлиВает дОллар С 
пОзиций “ВалютнОгО кОрОля”
Александр Волков, доктор экономических наук

В серьезного конкурента американского доллара превращается китай-
ский юань. Казахстан уже заявил, что может использовать юань в каче-
стве резервной валюты. Китай активно проводит политику внедрения 
чистого свопа (разновидность валютной сделки) по всей Юго-Восточной 
Азии. Китайская валюта стремительно завоевывает здесь всё новые 
пространства и даже выходит за пределы региона, в частности, в Ла-
тинскую Америку.
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В конце марта Китай подпи-
сал соглашение об использова-
нии юаня при торговых расче-
тах с Аргентиной ($10 млрд, или 
70 млрд китайских юаней). Еще 
более существенно, что на сам-
мите БРИКС были приняты ре-
шения, способные в перспекти-
ве изменить всю структуру ми-
ровой экономики. Открытие вза-
имных кредитных линий в на-
циональных валютах и принци-
пиальное решение отказаться 
во взаиморасчётах от доллара 
означает ещё один шаг на пути 
выдавливания американской ва-
люты с позиции мировой ре-
зервной единицы.

Рамочное соглашение об ухо-
де от расчётов в долларах по 
взаимным кредитам и кредито-
вании в национальных валютах 
было подписано в рамках сам-
мита руководителями банков 
развития России, Китая, Индии, 
Бразилии и присоединившейся к 
ним Южно-Африканской респу-
блики. Конкретные сроки полно-
го отказа от доллара во взаимо-
расчётах документ не оговари-
вает, однако председатель Рос-
сийского банка развития Влади-
мир Дмитриев уже заявил, что 
уже в этом году Москва займёт 
у Китая в юанях сумму, равную, 
как минимум, $500 млн. «Мы от-
работали механизм с Госбанком 
развития Китая, как оффшор-
ные юани затем использовать в 
качестве обеспечения для сво-
пов в свободно конвертируемой 
валюте и таким образом удеше-
вить заимствования», - пояснил 
Владимир Дмитриев.

Между тем, переход на взаи-
морасчёты в национальных ва-
лютах между Россией и Кита-
ем реально происходит уже 
года два или три. В пригранич-
ной зоне торговля давно ведёт-
ся на рубли и юани, а то, что 
Центральные банки России и Ки-
тая подписали договорённость 
о взаимном чистом свопе озна-
чает, что российские и китай-

ские бизнесмены, заключающие 
сделки между собой, получа-
ют возможность убрать из сво-
их операций две трансакции, 
т.е. для взаиморасчёта не надо 
переводить юани в доллары, а 
доллары – в рубли и наоборот, 
как было раньше.

Замечу, что американцы бе-
рут, хотя и небольшой, но всё-
таки процент за каждую транс-
акцию с участием своей валюты. 
В лучшие годы, перед началом 
кризиса 2008 года, “навар”от 
использования доллара в мире 
доходил до 4% ВВП США.

Важно подчеркнуть и то, 
что кардинальные перемены в 
валютно-финансовой системе 
не происходят слишком быстро 
и слишком просто. Но какой же 
сценарий наиболее вероятен в 
изменении мировой резервной 
системы? Во-первых, эволюция, 
а не революция. Во-вторых, это 
будет мультивалютная систе-
ма. Две-три валюты, выполняю-
щие роль резервных на мировом 
уровне, плюс несколько регио-
нальных валют, играющих ту же 
роль на периферии глобальной 
экономики.

В «Среднесрочном прогно-
зе развития финансовой систе-
мы России (2010–2015 гг.)», ко-
торый подготовил Институт 
финансово-экономических ис-
следований, мировым валютам 
предсказывается именно такое 
постепенное развитие, в ходе 
которого доллар снизит свою 
долю в расчетах, начнется фор-
мирование нескольких регио-
нальных валют.

Среди мировых валют, как 
представляется, кроме доллара, 
останется евро. В регионе СНГ, 
возможно, это будет рубль. Не-
сомненны, конечно, перспекти-
вы юаня. Однако трудно ожи-
дать, что он заменит доллар в 
ближайшее время, поскольку до 
сих пор не является свободно 
конвертируемой валютой и едва 

ли добьется полной конвертиру-
емости в короткие сроки. К тому 
же еще есть в Китае проблема 
крайне жестких административ-
ных ограничений на валютные 
операции и на движение капи-
тальных потоков.

Но, с другой стороны, Китай 
доказал свою способность гиб-
ко адаптироваться к меняющим-
ся условиям и упорно добивать-
ся целей, которые расценивает 
как стратегические. То, что со-
гласно прогнозу Организации по 
экономическому сотрудничеству 
и развитию (ОЭСР), к 2015 году 
Китай обойдет США по экономи-
ческой мощи и станет ведущей 
мировой державой, будет иметь 
большое значение. При сохра-
нении нынешних темпов разви-
тия к 2030 году на Китай будет 
приходиться 23% мировой эко-
номики,

Трудно, однако, не согласить-
ся с мнением тех специалистов, 
которые считают, что растущий 
уровень сложности глобальной 
экономики как системы и остро-
та конфликтов интересов тре-
буют нескольких резервных ва-
лют и делают невозможным соз-
дание наднациональной резерв-
ной валюты Необходим свобод-
ный глобальный рынок валют и 
постепенное усиление между-
народного финансового регули-
рования. Только такая дисперс-
ная система способна выдер-
жать требования к ликвидности 
глобальной экономики, много-
полярной, сверхсложной, вола-
тильной (в силу своей иннова-
ционности), требующей свобод-
ного движения капиталов и гар-
монизации рынков.
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гОмер ВОСтОка
Анатолий Васильев

Великой поэме Фир-
доуси «Шахнаме» ав-
тор отдал без остатка 
все дни своей жизни, 
создав девять томов. 
Перед нами - явление 
всемирной литерату-
ры, труд выдающего-
ся филолога, который 
поставил исполинскую 
задачу собирания и 
обработки всех тог-
дашних иранских ми-
фов и сказаний.

Тысячу лет назад персидско-

таджикский поэт по имени Аль-

букасим из Туса, и прозванный 

позднее Райским поэтом (Фирдоу-

си) завершил окончательную, вто-

рую редакцию своей великой поэ-

мы «Книга царей» (Шахнаме). Это 

случилось в столице Хорасана, го-

роде Тус, где поэт прожил боль-

шую часть своей долгой жизни и 

где был похоронен.

Фактически это все, что мы до-

стоверно можем сказать о гени-

альном создателе эпоса. Осталь-

ное, - легенда, отчасти дополнен-

ная его первым биографом Ахме-

дом Арузия, который специаль-

но приехал в Тус разузнать о по-

эте, хотя к тому времени прошло 

почти сто лет после смерти Фир-

доуси.

Так вот, по легенде Фирдоуси 

родился в аристократической се-

мье тогдашнего землевладельца. 

Он благополучно прожил первую 

половину своей жизни, но ког-

да настал черед выдавать замуж 

дочь, доходов с земли не хва-

тило для состоятельного прида-

ного, и Фирдоуси решил взяться 

за стихотворную обработку про-

заической старо-иранской эпо-

пеи «Шахнаме». На исполнение 

замысла ушло 25 лет. Исполин-

ский труд требовал прочной жиз-

ни и вряд ли бы Фирдоуси спра-

вился с работой, если бы не под-

держка саманидского вельможи 

Ахмеда, при малом дворе которо-

го в Халеджане поэт прожил дол-

гие годы и которому, в конце кон-

цов, и преподнес первую редак-

цию эпоса. Это случилось в 999 

году. Вельможа щедро одарил по-

эта, но как раз в тот год Хорасан 

захватил тюркский изувер, жесто-

кий султан Махмуд Газневид. По-

размыслив, Фирдоуси принимает 

непростое решение, переписать 

«Шахнаме», довести поэму до со-

вершенства, и рискнуть препод-

нести ее новому властелину, ко-

торый по сведениям, призвал к 

своему двору массу поэтов, где 
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лизоблюды хором славят величие 

победителя.

На окончательную редакцию по-

эмы ушло еще 10 лет.

Когда поэма была окончена – 

Фирдоуси был уже глубокий ста-

рик.

Когда он начинал свой подвиг, 

страной правил просвещенный 

султан, когда кончил - к власти 

пришел грубый деспот.

Кроме того, Фирдоуси был шии-

том, для шаха суннита – еретик.

И все же в знаменательном для 

мировой литературы 1010 году 

старик, взяв оконченный труд 

«Шахнаме», отправился ко дво-

ру Махмуда в далекую столицу, 

Газни, где преподнес поэму с по-

ложенным панегириком повели-

телю. На беду Фирдоуси тюрк-

ский султан знал персидский 

язык и мог осмысленно заглянуть 

в огромную рукопись. Даже бе-

глого взгляда ему хватило, что-

бы понять: Фирдоуси славит Иран 

и проклинает его завоевателей, 

воспевает богатырей из народа, 

а не родовитых воителей, пропо-

ведует отвратительный дух ере-

си, и молчит о правоте суннитов в 

борьбе с шиитами,… а панегирики 

в честь султана, обильно вписан-

ные холодной рукой поэта, всего 

лишь дымовая завеса над эпосом. 

Судьба Фирдоуси повисла на во-

лоске и только из уважения к се-

динам безумца, Махмуд, скрепя 

сердце, повелевает отпустить по-

эту небольшую сумму из царской 

казны.

Тут легенда начинает покры-

вать густым туманом судьбу по-

эта.

Завистники Фирдоуси и наушни-

ки поспешили донести до ушей 

султана недовольство поэта, тут 

настала очередь ярости повелите-

ля – я велю его затоптать слона-

ми, воскликнул Махмуд.

Такой прием глубоко оскорбил 

Фирдоуси, и он бежал из Газни в 

Герат, где в ярости написал при-

ложение к «Шахнаме», сатиру на 

жадность султана, который запла-

тил за 60 тысяч двустиший сущие 

гроши («раз пива напиться» пи-

сал он), и, божился Аллахом, что 

будет верным суннитом до кон-

ца жизни, и сетовал на свою же 

глупость: нашел де, кому прино-

сить свой драгоценный труд, чего 

ждать от сына раба, «раба хоть и 

сделай царем, он и на троне – хо-

лоп».

К одной легенде спешит другая, 

согласно которой табаристан-

ский шах Шахрияр, у которого на-

шел недолгое пристанище опаль-

ный поэт, побоялся, как бы сати-

ра не дошла до ушей повелите-

ля и, спасая свою шкуру, предло-

жил Фирдоуси по 1000 дирхемов 

за каждый стих сатиры, с одним 

условием – поэт вычеркнет обли-

чения из поэмы… Фирдоуси согла-

сился и получил от шаха огром-

ную сумму в 100 тысяч дирхемов.

Но на этом сияние легенды не 

гаснет.

Вернувшись домой в родной 

Тус, говорит предание, Фирдо-

уси однажды отправился на ба-

зар и вдруг услышал, как маль-

чишка распевает вслух стих из 

вычеркнутой сатиры: «будь Мах-

муд царского рода, он бы увен-

чал мою голову царским вен-

цом…». Старик вскрикнул и упал 

без чувств на землю, а когда его 

отнесли домой – скончался.

Но и это не все.

В тот час, когда через одни во-

рота выносили тело поэта на 

кладбище, в другие ворота всту-

пил караван верблюдов с дара-

ми от султана Махмуда, который 

де, наконец, оценил «Шахнаме» 

и, усовестившись, послал Фирдо-

уси внушительную сумму 60 тысяч 

серебряных дирхемов за 60 тыс. 

двустиший. Пишет первый био-

граф Фирдоуси Арузия.

Замечательная история, но…

Думаю, что вся жизнь Фирдо-

уси, описанная задним числом, 

скорее всего поэтическая выдум-

ка... беспристрастный анализ по-

эмы говорит совсем другое – пе-

ред нами глубоко продуманный 

шедевр блестяще образованно-

го человека, знатока нескольких 

языков, написанный без всякой 

спешки и суеты. Труд, которому 

автор отдал без остатка все дни 

своей прочной, благополучной и 

обеспеченной жизни.

В полном объеме «Шахнаме» 

насчитывает 9 томов.

Перед нами труд выдающего-

ся филолога, который поставил 

исполинскую задачу собирания и 

обработки всех тогдашних иран-

ских мифов и сказаний, решив за-

вершить неоконченный труд свое-

го современника поэта Дакики.

Тут проступает второй важный 

сюжет.

Дакики или Абу Мансур Мохам-

мед, был придворным поэтом 

саманидского султана Hyxa II ибн-

Мансура. Дакики жил при дворе, 

вел жизнь сочинителя од и гим-

нов, он воспел славу Саманид-

ской династии, составил много 

панегириков, в форме «касыд». 

Так вот – внимание - Нух II, же-

лая прославить свое имя, поручил 

своему пииту изложить в стихот-

ворной форме древние сказания 

об иранских царях, собранные до 

этого в прозе под именем «Ходай-

наме». Тот согласился. Но с этой 

исполинской задачей, которая 

вскоре увековечила имя Фирдоу-

си, Дакики не успел справиться: 

он ввязался в любовную интри-

гу двора и был убит одним ревни-

вым тюркским юношей. Как сви-

детельствует Фирдоуси, убитый 

поэт успел составить только 1000 

стихов (из истории Гоштаспа), ко-

торые Фирдоуси полностью вклю-

чил в «Шахнаме».

Так шаг за шагом, сквозь ро-

мантический флер, перед нами 

проступает действительная исто-

рия шедевра – не было никаких 

экстраординарных мучительных 

обстоятельств рождения эпоса. 

Перед нами продуманная задача, 

поставленная просвещенным сул-

таном, современником Фирдоуси, 

современному же поэту, который 

не успел справиться с повелени-
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ем правителя, и тогда за испол-

нение заказа принялся Фирдоуси, 

поэт и мыслитель близкий к при-

дворным кругам.

Все намного скучней и спокой-

ней, чем говорят легенды, за од-

ним исключением, Фирдоуси был 

гениальным поэтом и исполнил 

великий труд в собственной аран-

жировке, которая принесла бес-

смертие «Шахнаме».

Структура поэмы состоит из 

50-ти «падишахов», то есть цар-

ствований. Части эти имеют раз-

ный объем от нескольких десят-

ков бейтов (двустиший) до не-

скольких тысяч. Перед нами по-

пулярная история, мифология и 

героика иранского народа за вре-

мя существования этноса от пер-

вого царя до пятидесятого. Это 

одновременно поэтический пере-

сказ «Авесты», которая для иран-

цев сыграла роль Торы для иуде-

ев и Библии для христиан, плюс 

цикл поэм из жизни великих бога-

тырей и, наконец, вдохновенное 

описание реальной истории иран-

ских царств в эпоху завоеваний 

Дария. К истории Дария примыка-

ет история Александра Македон-

ского, который сверг Дария.

В этой исполинской эпопее вы-

деляется несколько перлов, боль-

ших сказаний «дастанов», среди 

которых шесть шедевров: «Заль 

и Рудабе», «Семь подвигов Ру-

стама», «Рустам и Сухраб», «Сия-

вуш», «Семь подвигов Исфандия-

ра» и «Рустам и Исфандияр».

Все поэмы весьма условно свя-

заны между собой, если не счи-

тать, что написаны пророческой 

рукой Фирдоуси, чеканными сти-

хами, без обычной восточной ве-

леречивости, а наоборот – скупо, 

лаконично и страстно, наконец, 

все они полны глубоким трагиз-

мом и вкупе создают внушитель-

ную панораму человеческих стра-

стей.

Например, в поэме «Рустам и 

Сухраб», герой эпоса, могучий 

Рустам сам того не ведая, всту-

пает в бой с собственным сыном 

Сухрабом, и хотя сын подозре-

вает, что сражается с собствен-

ным родителем, Фирдоуси дово-

дит сказание до трагической ги-

бели сына от рук отца. Не дает ни 

малейшего шанса для торжества 

справедливости.

Еще более мрачным предстает 

со страниц поэмы судьба идеаль-

ного человека, это блистательный 

Сиявуш, в котором проступают 

черты молодого принца Гаутамы, 

то есть самого Будды, и одно-

временно это парафраз из Торы, 

история библейского Иосифа, ко-

торый будучи проданным братья-

ми в Египет, попадает в дом еги-

петского чиновника Потифара и 

вдруг становится предметом во-

жделения жены Потифара, полю-

бившей молодого раба.

У Фирдоуси в роли ковар-

ной бестии выступает жена соб-

ственного отца, его мачеха Суда-

бе, на которой отец женился по-

сле смерти матери Сиявуша. Но 

если в истории Иосифа Прекрас-

ного герой, пройдя испытания, 

законно становится душой фарао-

на, правой рукой земного бога, то 

в «Шахнаме» жизнь прекрасного 

человека становится лишь цепью 

предательств, торжеством низо-

сти, лжи, подлости и наветов, ко-

торые, в конце концов, шаг за ша-

гом сводят ангела во плоти в мо-

гилу.

Мрачен взгляд Фирдоуси на 

юдоль человека.

Остается только сказать, что 

поэма имела огромный успех, и 

была сотни раз переписана благо-

дарными читателями. Так в «Шах-

наме» попало множество оши-

бок, искажений и поздних вста-

вок. Это породило проблему сли-

чения списков и восстановле-

ния подлинника из множества ко-

пий. Первым за труд взялись ев-

ропейцы и только в 1829 году, ан-

глийский филолог Т.Макан осу-

ществил научное издание «Шах-

наме», в основу которой лег-

ло 17 списков поэмы. Через не-

сколько лет в Париже вышло из-

дание ученого Ж.Моля, на осно-

ве уже 30 списков поэмы, но под-

линной вершиной стал коллек-

тивный труд российских востоко-

ведов, ученых из института вос-

токоведения АНСССР… 9 томов 

«Шахнаме» с комментариями, ко-

торые издавались в течении 10 

лет (с 1960-71).

Этот труд в Иране признан ка-

ноническим и положен в осно-

ву всех последующих публикаций 

поэмы.

В России, 1000 лет назад, фи-

гуры равной Фирдоуси не на-

шлось, наше молодое государ-

ство только-только рождалось, 

но богатырский эпос уже сложил-

ся, в фигурах Ильи Муромца, Свя-

тогора, в сказаниях о Соловье-

разбойнике, о могучем Садко, о 

царе Владимире Красное Солныш-

ко проступают черты созвучные 

«Шахнаме». Это борьба Добра и 

Зла, это культ героя от пашни, 

культ Ивана крестьянского сына, 

гимн землепашцу Микуле Селяни-

новичу, который посрамил дружи-

ну из витязей, воспевание свобо-

ды, чести и любви, страх перед 

Богом, верность товарищам.

И это чудо, что герои наших 

эпосов ни разу не сошлись на по-

лях сражений, как сошлись в 

«Шахнаме» воины Александра Ма-

кедонского и Дария.

Думается, что в этом факте 

есть предвидение миролюбивого 

будущего двух великих этносов, 

живущих рядом на берегах одно-

го моря.
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беСценная жемчужина 
таджикиСтана 
Джафар Юсуфджанов

Истаравшан, располо-
женный в Согдийской 
области Таджикиста-
на, хранит следы ци-
вилизаций, которые 
возникали и развива-
лись здесь на протя-
жении более 2500 лет. 
Это - город музей, 
древний центр архи-
тектуры, культуры, 
науки, торговли, ре-
месел. Один из древ-
нейших центров Сред-
него Востока, Иста-
равшан был основан в 
VI веке до нашей эры 
ахеменидским царем 
Киром.

Город имел цитадель, защищал 
себя тремя рядами стен, длина 
которых составляла 6 тысяч ме-
тров. На юге цитадели распола-
гались ворота с двумя башнями. 
Археологическими изысканиями 
обнаружено древнее ядро города 
- городище Мугтеппа площадью 
в 6 гектаров, оно занимало это 
место во II-VII вв. до н.э. В V-VIII 
вв. Неподалеку от Мугтеппа ари-
стократы и землевладельцы воз-
водили многочисленные замки, 
имеющие выразительную архи-
тектуру. Здесь обнаружены ком-
плексы Бунджикат и Чильхуджра 
- с хорошо укрепленными соору-
жениями, дворцовыми и культо-
выми постройками, украшенными 
росписями и резными панно.

В годы арабского владычества 
получают развитие новые типы 
архитектурных сооружений (ме-
чети, медресе, мавзолеи, ми-

нареты и пр.), основанные на 
портально-купольных конструк-
циях. Наряду с сырцом все боль-
шее распространение получают 
обожженный кирпич и керамиче-
ская облицовка, что дало стимул 
для совершенствования куполь-
ных конструкций.

Бурное развитие Истаравшана 
связывают с правлением первой 
этнической таджикской династии 
Саманидов (IX-X века). То был пе-
риод необычайного расцвета гра-
достроительной культуры, Иста-
равшан рос и благоустраивался. 
Второй период расцвета он пере-
живает в XIV веке, когда форми-
руется могущественная империя 
Тимуридов.

Город превращается в круп-
ный, очень динамичный центр 
нового государства. Расширяют-
ся жилые кварталы, благоустра-
ивается городское пространство, 

с помощью арыков, труб и колод-
цев налаживается его водоснаб-
жение. В каждом квартале созда-
ются рекреационные зоны с пру-
дами и закрытыми резервуара-
ми с водой. В XVI веке город пе-
реживает новый этап развития - в 
здесь возводят мечеть медре-
се Кок Гумбаз и разбивают новый 
сад - чорбог.

Старый город сохранил до на-
ших дней большой фрагмент за-
стройки эпохи позднего средне-
вековья - с мечетями, медресе, 
мавзолеями, банями -хаммом и 
рынками. Глазурь, покрывающая 
их арки и купола, окрашена в зо-
лотисто коричневые тона.

Самое значительное сооруже-
ние среди сохранившихся памят-
ников Истаравшана - мечеть и 
медресе Кок Гумбаз. Украшен-
ные сталактитами своды, стены 
с росписью, резные двери и ве-
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личественный купол делают это 
здание уникальным. Мечеть Бобо 
Таго также была возведена в XVI 
веке. В 1899 году к ней пристро-
или айван с четырьмя колонна-
ми. Лаконичные, строгие формы 
здания в ансамбле с минаретом 
создают уникальную архитектур-
ную композицию.

В Истаравшане многими памят-
никами мемориальной архитек-
туры представлены святыни ис-
лама. Мавзолей Сара Мазор - про-
стое, скромное по декоративно-
му убранству здание, впечатля-
ет своими монументальными ар-
хитектурными формами. Дру-
гой мавзолей Абдукадира Джила-
ни отличается тем, что в отделке 
его интерьера применены многие 
виды орнаментального декора: 
штук, сталактиты, резьба по де-
реву и ганчу, роспись.

В XVII веке Истаравшан рас-
ширяется и благоустраивается. 
В то время город занимал пло-
щадь 527 гектаров. Здесь распо-
лагалась древняя цитадель, ме-
чети, медресе, функционирова-
ли шесть бань и многочисленные 
чайханы. В числе сохранившихся 
памятников того периода следу-
ет, прежде всего, назвать мавзо-
лей Худайара Валлами на терри-
тории погребального комплекса 
Хазрати Шах.

В 1868 году Средняя Азия была 
присоединена к Российской им-
перии. Архитектура Истаравша-
на того периода отличается боль-
шим разнообразием. Одним из 
ярких примеров является медре-
се Рустамбека, построенное в се-
редине XIX века из обожженного 
кирпича и декорированное майо-
ликовыми кирпичами, мозаикой 
с изображением львов на тимпа-
не. К сожалению, в первой поло-
вине прошлого века медресе раз-
рушили.

Купола в мечетях Истаравшана, 
как правило, деревянные, покры-
тые тростником, что характерно 
для архитектуры северных райо-
нов Таджикистана. Керамические 
трубки в стенах создавали хоро-
шую вентиляцию. Нередко ор-
наментальный декор сводился к 
созданию живописных компози-
ций на куполе и стенах, а также к 

резным деревянным деталям.
Примером такого архитектур-

ного решения может служить за-
городная мечеть Хазрати Шах 
(конец XIX века), имеющая дере-
вянные резные пилястры. Ее сте-
ны расписаны в народном сти-
ле. Другая мечеть - Хавзи Сан-
гин (Каменный хауз) - построена 
в 1910 году мастером Мир Саи-
дом. Деревянные элементы купо-
ла, потолка, капители и айваны 
покрыты росписью. Ясные про-
порции и декоративное убран-
ство придают зданию особое оча-
рование.

Традиционно городская тер-
ритория была разделена на две 
части, граница между которы-
ми проходила по саю. В 60-х го-
дах XIX века город имел 60 квар-
талов, в большинстве из них про-
живали ремесленники. В Иста-
равшане функционировали 122 
мечети. В последней трети XIX 
века здесь стала формировать-
ся так называемая русская часть 
города. Она имела свой стиль, 
отличный от традиционного, и 
весьма напоминала европейские 
поселения, что, естественно, 
контрастировало со сложившим-
ся обликом города.

Пристального внимания заслу-
живает старая жилая застройка. 
В отличие от официальной при-
дворной архитектуры народное 
зодчество никогда не испытыва-
ло периодов кризиса. Дом горо-
жанина на протяжении многих 
веков сохранял традиционную 
планировку. В архитектуре жи-
лых зданий Истаравшана можно 
найти немало характерных мест-
ных черт. Все постройки обыч-
но имели плоские крыши. Жи-
лые помещения, разделенные на 
мужскую и женскую половины, 
образовывали внутренний двор. 
В доме находился камин, а кухня 
с очагом располагалась отдель-
но, во дворе.

Разнообразные красочные ин-
терьеры отражали социальные 
условия и особенности климата 
в предгорье. Основное внимание 
всегда уделялось высокому мно-
гоколонному айвану (веранде). 
Его возводили напротив большой 
комнаты для приема гостей. Ай-

ваны декорировались резьбой по 
ганчу, сталактитами, различными 
орнаментами. Важными состав-
ляющими декоративного убран-
ства были деревянные колонны, 
настенная роспись, маленькие 
ниши в стенах комнат.

Важную часть жилой среды со-
ставляла природа - виноградник, 
сад, цветы, журчащая вода, хауз. 
Наряду с камнем, глиной и кир-
пичом для создания крыш, во-
рот, колонн широко использова-
лось дерево. Эти элементы име-
ли различную конфигурацию, а 
их оформление отличалось изо-
бретательностью. Распространен-
ным декоративным элементом 
были панджара (резная решет-
ка), резные наличники и дверные 
панно.

Истаравшан это - город масте-
ров. До недавнего времени здесь 
существовали кварталы ткачей, 
горшечников, кузнецов и др. Об-
разцы художественного деко-
ра жилых домов и мечетей сви-
детельствуют о высоком мастер-
стве местных ремесленников.

Сегодня Истаравшан - архитек-
турный заповедник. В конце 80-х 
годов прошлого века уникальную 
часть старого города было ре-
шено сохранить и создать на ее 
основе музей. В городе восста-
новлено и отреставрировано 15 
исторических памятников, в чис-
ле которых мавзолей Сари Мазор, 
мечети Намазгах, Хазрати Шах, 
Чоргумбаз, крепость Мугтеппа, 
а также благоустроены улицы и 
площади города, приведены в по-
рядок дороги.

Современный Истаравшан, по-
хорошевший и расширивший свои 
границы, - важный экономиче-
ский и культурный центр Таджи-
кистана. Древний город устрем-
лен в будущее, он развивается 
и в то же время чтит свою исто-
рию, уникальную архитектуру. 
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Он перВЫм “пОчуял” В узбекСкОй земле 
неФть и газ
Игорь Рогов

Мало кто помнит сегодня, что именно Александр Сергеевич Уклонский, 
выдающийся русский ученый, влюбленный в Азию и посвятивший жизнь 
и труды свои узбекской земле, первым «почуял» в ней нефте-газовые 
богатства, а также научно обосновал их присутствие. Разрабатывая по-
ложение о парагенезисе серы и нефти, сорокалетний профессор еще в 
1928 году выдвинул гипотезу о присутствии углеводородов под лёссовой 
толщей азиатских пустынь. Именно Александр Уклонский указал на Газ-
ли как на богатую кладовую природного газа.

...В 1920 году в Ташкент при-

был спецпоезд, грузом которо-

го были книги и научные прибо-

ры, а пассажирами - гуманитар-

ные миссионеры, преподавате-

ли, главным образом - москвичи 

и ленинградцы. В то время, по 

декрету В.И. Ленина, в Ташкенте 

создавался Туркестанский уни-

верситет. 

В числе пассажиров “поезда 

знаний” был 32-летний профес-

сор геологии Александр Уклон-

ский. Он родился 5 ноября 1888 

года в Гомеле, в семье священ-

ника. Какие жизненные обстоя-

тельства заставили Уклонского-

старшего бросить родные места 

и отправиться в Азию, на дале-

кую колониальную окраину им-

перии, - неизвестно. Предпри-

няв непростое по тем временам 

путешествие с Запада - на Вос-

ток, семья Уклонских весной 

1901 года прибыла в Ташкент. 

Тринадцатилетний сын Алек-

сандр поступил в Первую муж-

скую гимназию, которую окон-

чил с отличием. Продолжать 

образование юноша отправил-

ся в Московский университет, 

где изучал геологию на есте-

ственном отделении физико-
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математического факультета. 

Профессор Московского универ-

ситета выдающийся ученый В. 

И. Вернадский взял способного 

студента под свое покровитель-

ство. 

А.Уклонский работал и под ру-

ководством другого “светила” - 

академика А. Д. Архангельско-

го. Молодой ученый занимался 

исследованием азиатской почвы 

- лёсса. Его первая научная ра-

бота называлась “К петрографии 

урочища Чимган” и была написа-

ла на основании материалов, со-

бранных во время летних кани-

кул в Ташкенте. Выпускника, по-

лучившего диплом 1-й степени 

отличия, оставили в МГУ. 

Первая мировая война занесла 

молодого ученого в Нижний Нов-

город, где до 1920 года он заве-

довал кафедрой кристаллогра-

фии и минералогии Нижегород-

ского университета. Узнав, что 

создается Туркестанский уни-

верситет и в Ташкент отправля-

ется “поезд знаний”, Александр 

Уклонский добровольно стал 

участником гуманитарной мис-

сии. Так он вернулся в край сво-

ей юности. 

В новом вузе он стал профес-

сором кафедры минералогии, а 

позже - возглавил и “родствен-

ную” кафедру в Ташкентском 

политехническом институте. За 

полвека работы талантливый 

ученый подготовил сотни спе-

циалистов по минералогии и ге-

охимии рудных и нерудных по-

лезных ископаемых. 

Ученик великого естествои-

спытателя В. И. Вернадского, 

Александр Уклонский развивал 

в Средней Азии минералого-

геохимическое направление. Ру-

ководимые им кафедры охва-

тывали одновременно минера-

логию, геохимию и кристалло-

графию. Фронт поисковых, съе-

мочных, геологоразведочных и 

научных исследований на всей 

территории Средней Азии посто-

янно расширялся. На базе геоло-

гического факультета универси-

тета постепенно формировались 

необходимые структуры - Геоло-

гический комитет, геологоразве-

дочный факультет политехниче-

ского института, Институт геоло-

гии и геофизики Академии наук 

Узбекистана и др. 

Александр Уклонский актив-

но проводил различные геоло-

гические экспедиции, экскур-

сии, разведочные работы на ме-

сторождениях флюорита (Ау-

рахмат), мрамора (Газган), серы 

(Шорсу) и др. В 1928 году, на III 

Всесоюзном съезде геологов, 

ученый сделал доклад на тему 

“Парагенезис серы и нефти”, в 

1940 году опубликовал однои-

менную монографию. Стройная 

научная картина природных вза-

имосвязей между нефтью и се-

рой стала одной из важнейших 

предпосылок для поисков место-

рождений нефти - по сере и на-

оборот, серы - по наличию при-

знаков нефти. Это положение и 

сегодня широко используют не-

фтяники всего мира. 

В годы Великой Отечествен-

ной войны Александр Уклонский 

вел огромную работу по выяв-

лению минерало-сырьевой базы 

для эвакуированных в Среднюю 

Азию заводов. В 1943 году, ког-

да была создана Академия Наук 

Узбекистана, он стал одним из 

первых ее действительных чле-

нов. 

За свою жизнь Александр 

Уклонский опубликовал 170 на-

учных трудов, ставших ценным 

вкладом в советскую геологи-

ческую науку. В их числе - две 

крупные монографии (“Мине-

ралогия” и “Парагенезис серы 

и нефти”), охватившие многие 

проблемы гидрогеологии, ги-

дрохимии, минералогии, геохи-

мии, кристаллографии и др. Са-

мыми плодотворными для уче-

ного оказались предвоенные 

годы, когда были представле-

ны обобщающие сводки по мно-

гим важным проблемам мине-

ралогии и геохимии. В геохими-

ческом анализе Узбекистана он 

выделил важнейшие геохими-

ческие узлы - Нижнеамударьин-

ский, Кенимехско-Нуратинский, 

Ширабад-Кугитанский, 

Каратюбе-Мальгузарский, Фер-

ганской долины, Карамазарский 

и Чирчикский. 

Ученого всегда интересова-

ли новые методы исследований, 

а также приборы, позволяющие 

установить необычные свойства 

минералов. Он создал метод ме-

тахроматизма минералов, по-

зволяющий в инфракрасных лу-

чах света быстро диагностиро-

вать большинство цветных ми-

нералов, сконструировал дипло-

скоп - прибор для установления 

монокристаллов, а также ртут-

ные волюмометры (простейшие 

приборы для определения объ-

ема зерна минерала или поро-

ды) и др. 

В историю науки Александр 

Уклонский вошел как круп-

нейший геохимик и минералог 

Средней Азии. Венцом его науч-

ного поиска стала минералого-

геохимическая теория о пара-

генезисе серы и нефти - фунда-

ментальное научное открытие 

XX века. 

В результате работ, проведен-

ных академиком и его ученика-

ми, было детально изучено бо-

лее 400 минералов, открыты их 

новые виды. Один из минералов 

назван “уклонсковитом”, в честь 

выдающегося ученого
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Бизнес-парк «Гринвуд» - это международный торгово-
выставочный оптовый комплекс, открытый в 2011 году 
в Красногорском районе Подмосковья. Основная за-
дача бизнес-парка «Гринвуд» - создать современную, 
удобную и эффективно работающую бизнес-площадку 
для развития торговли и двусторонних экономических 
отношений России и Китая. Бизнес-парк «Гринвуд» с 
успехом реализует эту непростую, но очень важную и 
амбициозную цель, предоставляя предпринимателям 
обеих стран уникальные условия для рационального 
ведения бизнеса и налаживания партнерских связей. 
Бизнес-парк «Гринвуд» - это не только комфортные 
офисные помещения, элегантные выставочные залы и 
шоу-румы, но и комплекс логистических, юридических 
и финансовых услуг, сервис по поиску деловых партне-
ров, надежных и качественных поставщиков, а также 
мероприятия по расширению рынков сбыта.

Бизнес-парк “Гринвуд” не имеет аналогов в России: он 

объединяет офисные помещения и постоянно действую-

щую выставку товаров непосредственно от производите-

ля, одновременно предоставляя возможность здесь и 

Бизнес-парк «Гринвуд» в цифрах:

20 га – общая территория

15 современных, отдельно стоящих зданий

132 000 квадратных метров – общая площадь 
торговых и офисных помещений

110 000 квадратных метров – площадь паркинга

Цай Гуйжу, Президент Союза китайских предприни-

мателей России, директор бизнес-парка «Гринвуд»: 

«Нынешний год особенный для отношений Рос-

сии и Китая: мы отмечаем 10 лет со дня подписа-

ния договора о добрососедстве, дружбе и сотруд-

ничестве между нашими странами.  Это серьез-

ный рубеж: сейчас можно подвести промежуточ-

ные итоги, оценить масштаб проделанной рабо-

ты и наметить планы на будущее. Политическое 

доверие между нашими странами растет, разви-

вается стратегическое взаимодействие. Россия и 

Китай и дальше намерены придерживаться прин-

ципов договора о сотрудничестве во имя создания 

прекрасного будущего для народов обеих стран».

«гринВуд»: инВеСтиции В рОССию
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сейчас осуществить закупку этих товаров. На террито-

рии “Гринвуд” 15 отдельно стоящих зданий, с офисными 

и торговыми помещениями. Каждое из зданий отведено 

под определенную отрасль производства: высокотехноло-

гичная инновационная продукция, одежда, текстиль, ме-

бель, стройматериалы, электроника - вот только некото-

рые из них. Бизнес-парк осуществляет комплексный под-

ход: на его территории будут представлены лучшие това-

ры народного потребления, высококачественное оборудо-

вание и машины, современные технологии и медицина.

“Гринвуд” сделал ставку на сегмент товаров высокого 

качества и на широту ассортимента: задача бизнес-парка 

открыть для российских оптовиков, а значит, и для конеч-

ных потребителей, качественные и высокотехнологичные 

китайские товары, обеспечить простой и удобный доступ 

к продукции, высоко котирующейся на международных 

рынках сбыта. Сегодня “Гринвуд” является самой круп-

ной площадкой для оптовой международной торговли.

Проект государственного значения
Создание бизнес-парка «Гринвуд» стало логическим 

продолжением и воплощением основных идей Договора 

о двустороннем сотрудничестве между Китайской Народ-

ной Республикой и Российской Федерацией. Взаимовы-

годное развитие и постоянный рост экономических вза-

имоотношений: руководство бизнес-парка считает своей 

целью обеспечить реализацию этих задач, вытекающих из 

подписанного между нашими странами договора.

Бизнес-парк “Гринвуд” создан под эгидой “Центра раз-

вития торговли и управления инвестициями в Европу” и 

группы компаний “Чентон”, торгово-производственного 

конгломерата с государственным капиталом. На сегод-

няшний день, “Гринвуд” является крупнейшим инвести-

ционным проектом КНР на территории Российской Феде-

рации. Одна из задач бизнес-парка - создать платформу, 

базу для дальнейшего роста китайских инвестиций в эко-

номику России. 

Открытие «Гринвуд» положительно влияет на рост ин-

вестиционной привлекательности Московской области, 

деятельность бизнес-парка напрямую связана с перспекти

Ли Фэн, коммерческий директор бизнес-парка 

«Гринвуд»: «Торговые отношения между Кита-

ем и Россией в течение многих лет отличаются 

устойчивой динамикой интенсивного роста. То-

варооборот между двумя странами вышел на до-

кризисный уровень. Подписано множество торго-

вых контрактов на общую сумму 8,5 млрд. долла-

ров США, на валютную биржу Китая допущен рос-

сийский рубль, а Китай стал основным торговым 

партнером России. И это лишь часть наших дву-

сторонних достижений за это десятилетие».
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вами стратегического развития экономики Подмоско-

вья. Работа “Гринвуд” будет содействовать значительно-

му увеличению налоговых поступлений, как в бюджет об-

ласти, так и в федеральный бюджет: рост сборов обеспе-

чит экономическая активность крупных китайских и меж-

дународных компаний, по самым скромным оценкам их 

будет более 1000. Цель “Гринвуд” - содействовать соз-

данию около 10 000 новых рабочих мест на своей терри-

тории, что окажет позитивное влияние как на экономиче-

ский, так и на социальный климат Московской области. 

Эксперты уверены, что стратегия комплексного продви-

жения товаров известных китайских марок даст мощный 

стимул развитию экономики Подмосковья.

Уникальный международный проект
Уникальность бизнес-парка в том, что «Гринвуд», пре-

жде всего, работает на установление и поддержку пар-

тнерских экономических связей между бизнесменами Ки-

тая и России. Если вы хотите выйти на новый, междуна-

родный уровень, освоить новые рынки, если вам нужны 

надежные поставщики высококачественных товаров, если 

вы хотите расширить ассортимент или найти новых кли-

ентов, возможности, наработки и коммерческие ресурсы 

бизнес-парка «Гринвуд» - оптимальное решение этих за-

дач.

Девиз “Гринвуд” - “Зеленый свет Вашему бизнесу”. 

Благодаря системе шоу-румов, действующих как посто-

янная выставка разнообразных товаров с постоянно об-

новляющимся ассортиментом, в “Гринвуд” всегда можно 

подобрать продукцию, соответствующую самым высоким 

стандартам качества. Благодаря логистическим и тамо-

женным преимуществам бизнес-парка, поставки товаров 

своевременны и не вызывают нареканий. Благодаря раз-

витой инфраструктуре и широкому спектру дополнитель-

ных услуг, вести бизнес в “Гринвуд” комфортно и про-

сто. Бизнес-парк - это один из самых эффективных кана-

лов оптовой реализации китайских и российских товаров 

высокого качества. 

В отличие от большинства торговых комплексов, бизнес-

парк «Гринвуд» это не просто офисы и склады «под ключ». 

Бизнес-парк на практике реализует идею “одного окна”: 

предприниматель просто размещает товар в шоу-руме, а 

все заботы и сложности: юридические, логистические и 

таможенные, кадровые, даже некоторые вопросы финан-

сирования - «Гринвуд» возьмет на себя. Например, благо-

даря выделенному таможенному терминалу, комплексно-

му подходу и своей деловой репутации, 

«Чентон» (China Chengtong Group) это – созданная 

в 1992 году государственная компания-гигант, 

торгово-логистический конгломерат. Группа ком-

паний «Чентон» входит в Top 500 предприятий 

Китая.
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«Гринвуд» может значительно ускорить и оптимизиро-

вать таможенную очистку товаров. Стремясь создать мак-

симально комфортные условия для работы арендаторов, 

“Гринвуд” уделяет большое внимание вопросам безопас-

ности и охраны, как офисных, так и торговых помещений.

“Гринвуд” можно назвать «деловым городом» - инфра-

структура бизнес-парка поистине впечатляет: для удоб-

ства клиентов на территории построена прекрасная гости-

ница, работают банки и страховые компании, есть кафе 

и рестораны, службы быта и магазины, типография, ки-

тайский медицинский центр, фитнесс-клуб и салон кра-

соты, огромный паркинг, бесплатный транспорт от метро 

“Сходненская”.  «Гринвуд» может похвастаться прекрас-

ным расположением: несколько удобных подъездов, 69 

километр МКАД, рядом с крупными городами-спутниками 

Москвы, недалеко от международного аэропорта “Шере-

метьево”. 

Комфортабельные и современные офисные помещения 

бизнес-парка, а также уровень сервиса и комплексный 

подход к решению различных деловых и повседневных за-

дач арендаторов, был по заслугам оценен журналом ком-

мерческой недвижимости “CRE”. В ежегодном конкурсе, 

который журнал проводит среди объектов коммерческой 

недвижимости, в 2011 бизнес-парк “Гринвуд” занял пер-

вое место в своей категории и получил “Золотой кирпич” 

- символ высокого качества и ответственного отношения 

к своему делу.

Проект развития и роста
Стратегическая задача бизнес-парка “Гринвуд” - спо-

собствовать постоянному росту товарообмена между Ки-

таем и Россией. С одной стороны, необходимо наращивать 

объемы товарооборота, с другой - выводить на россий-

ский рынок новые и интересные товары китайского произ-

водства, сделать товарооборот более дифференцирован-

ным, разнообразным, расширять сотрудничество во всех 

отраслях производства. Помимо торгово-логистической и 

офисной инфраструктуры бизнес-парк обладает и други-

ми ресурсами для осуществления этой цели.

Бизнес-парк “Гринвуд” является активным членом и 

неотъемлемой частью Союза китайских предпринимате-

лей России, благодаря чему обладает особыми возмож-

ностями по укреплению взаимовыгодного двустороннего 

сотрудничества. Бизнес-парк осуществляет комплекс ме-

роприятий, которые стимулируют установление прочных 

торговых отношений и экономических связей между пред-

принимателями России и Китая, помогая им решать на-

сущные проблемы стратегического и тактического разви-

тия бизнеса. 

Одна из задач “Гринвуд” - открыть и показать россий-

ским предпринимателям современный деловой Китай: Ки-

тай высококачественной продукции и надежного клиент-

ского сервиса, Китай новых технологий, Китай уникаль-

ных экономических перспектив. В рамках решения этой 

задачи, “Гринвуд” на регулярной основе организует де-

ловые поездки российских предпринимателей в Китай, в 

ходе которых помогает россиянам найти новых поставщи-

ков и бизнес-партнеров. 

Обладая уникальной базой китайских производителей, 

специалисты “Гринвуд” подбирают индивидуальное ре-

шение задач, стоящих перед вашим бизнесом, будь то 

старт-ап или давно существующее на рынке предприя-

тие. Поиск партнеров и поставщиков, расширение ассор-

тимента и покорение новых рынков сбыта, удешевление 

производства и комплексное снижение издержек - дело-

вая репутация и ресурсы  “Гринвуд” позволяют сделать 

это быстро, безопасно и эффективно. В первую очередь, 

бизнес-парк уделяет внимание гарантии качества товаров 

и надежности партнерских отношений. 

Идеи и перспективы
Бизнес-парк “Гринвуд” - это качественный рывок в деле 

укрепления двустороннего экономического сотрудниче-

ства Китайской Народной Республики и Российской Фе-

дерации. Благодаря правительственной поддержке двух 

государств, а также  ориентации на актуальные потреб-

ности и нужды предприятий оптовой торговли, “Гринвуд” 

создает в Подмосковье самый крупный международный 

бизнес-парк для предпринимателей, работающих в самых 

различных отраслях экономики, бизнес-парк с самой со-

временной и высокотехнологичной инфраструктурой, с 

самым совершенным спектром услуг и самым высоким ка-

чеством предлагаемой продукции. 
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крОкуС экСпО

На церемонии присутствовали Пре-

зидент ЗАО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» 

Арас Агаларов, Губернатор Москов-

ской области Борис Громов, а также 

президент и председатель правления 

Сбербанка РФ Андрей Казьмин. 

   Международный выставочный 

центр «Крокус Экспо» спроектирован 

и построен в соответствии с самыми 

высокими международными архи-

тектурными стандартами с использо-

ванием современных строительных 

материалов. Его основным пред-

назначением является проведения 

крупных международных выставок 

различного профиля с участием рос-

сийских и иностранных компаний.

   Выставочный центр отмечен вни-

манием организаций, координирую-

щих развитие выставочно-ярмароч-

ной деятельности России. Компания 

“КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ”, в состав 

которого входит выставочный центр, 

является членом Российского Союза 

выставок и ярмарок, Московской тор-

гово-промышленной палаты, Гильдии 

выставочно-ярмарочных организаций 

МТПП. 

С 2008 года МВЦ «Крокус Экспо» 

является членом Международной 

ассоциации конгрессных центров 

(AIPC), объединяющей более 150 

крупнейших конгресс-центров мира. 

Членство в AIPC является своеобраз-

ным знаком качества, свидетельству-

ющим о соответствии уровня услуг, 

предоставляемых выставочно-кон-

грессным центром, международным 

стандартам.

В настоящий момент «Крокус Экс-

по» является одной из самых крупных 

и перспективных выставочных пло-

щадок мира.

  В трех павильонах выставочного 

центра расположены девятнадцать 

экспозиционных залов, техническая 

оснащённость которых соответствует 

последним международным стандар-

там, 49 конференц-залов, оборудо-

ванных всем необходимым для про-

ведения конгрессных мероприятий, 

презентаций, семинаров, ультрасо-

временный конгрессно-концертный 

зал Crocus City Hallна 6200 мест, пе-

реговорные комнаты. 

Третий павильон выставочного 

центра, общая площадь которого 

превышает 300 000 м2, начал работу 

в августе 2007 года. 

Именно в этом павильоне распо-

ложен Crocus City Hall – уникальный 

двухуровневый концертный зал, рас-

считанный на проведение меропри-

ятий всевозможных масштабов и на-

правлений: от крупных конгрессов, 

деловых форумов, конференций и 

семинаров до концертов звезд рос-

сийского и мирового шоу-бизнеса, 

фестивалей, спектаклей, корпорати-

вов. 

  Афиша концертного зала посто-

янно обновляется, в 2011 году гостей 

Crocus City Hall ждёт масса приятных 

сюрпризов.

В здании также расположена уют-

ная трехзвездочная гостиница «Аква-

риум Отель» на 225 номеров различ-

ной категории:

-102стандартныхномера; 

-47стандартныхномеровсвидомна           

     Москва-реку; 

-64«студии»; 

-12 «люксов». 

  

Теперь гостям столицы не придёт-

ся тратить время на поиски отелей и 

Открытие первого 
павильона выставоч-
ного центра «Крокус 
Экспо» состоялось 
18 марта 2004 года 
и стало главным со-
бытием года в сфере 
выставочного бизнеса, 
привлекшим огромное 
внимание со стороны 
государственных лиц, 
прессы и бизнес-об-
щественности. 



www.infoshos.ru
71

ИнфоШОС, №3, 2011 

весомые суммы на оплату счёта за 

проживание! 

Для удобства посетителей между 

павильонами «Крокус Экспо» сделан 

крытый переход, оборудованный тра-

волаторами (“бегущей дорожкой”), 

что позволяет сэкономить время ос-

мотра экспозиций, размещённых на 

всей выставочной территории.

  МВЦ «Крокус Экспо» обладает от-

лично развитой инфраструктурой: в 

павильонах выставочного центра рас-

положены отделения «Сбербанка» 

и «Крокус Банка», сервис-центры, 

фудкорты, кафе и рестораны, пункт 

заказа такси, гардероб, таможенный 

пост и такелажная служба. 

У входа в каждый выставочный зал 

и на фудкортах расположены универ-

сальные мультимедийные термина-

лы, помогающие посетителям МВЦ 

«Крокус Экспо» легче ориентиро-

ваться как в павильонах выставочно-

го центра, так и на каждой отдельной 

выставке.

Новейшие системы безопасности 

обеспечивают организаторам и экс-

понентам спокойные условия работы 

в период проведения выставок, а так-

же во время их монтажа и демонта-

жа. Услуги охраны распространяются 

на выставки в целом, но одновремен-

но с этим экспоненты могут заказать 

отдельное обеспечение безопасности 

для своего стенда. 

МВЦ «Крокус Экспо» расположен 

на внешней стороне МКАД (65-66 км). 

К павильонам комплекса ведут не-

сколько удобных съездов с автома-

гистрали.

Более того, в декабре 2009 года 

прямо на территории выставочного 

центра открылась новая станция ме-

тро «Мякинино» (Арбатско-Покров-

ская линия). Теперь сообщение с 

центром столицы для гостей выста-

вочного комплекса стало максималь-

но доступным

Нелишним будет упомянуть о бес-

платных парковках МВЦ «Крокус Экс-

по»: напротив комплекса расположе-

на стоянка на 20 000 машино-мест, 

а третий павильон располагает до-

полнительными паркингами на 6000 

машино-мест.

ВОзмОжнОСти 
мВц «крОкуС экСпО» 
пО приему и прО-
Ведению мерОпри-
ятий любОгО ФОр-
мата и маСШтаба 
уника льнЫ.

Просторные выставочные залы пло-
щадью от 4000 до 18 000 кв. м в соче-
тании с конференц-залами площадью 
от 50 до 9000 кв. м позволят подо-
брать оптимальный вариант решения 
для Вашего мероприятия. 

На площадках МВЦ «Крокус Экспо» 
собственными службами и генераль-
ными партнерами предоставляются 
следующие услуги:

•аренда площади;
•застройка площади;
•организация питания;
•аренда необходимого 
  оборудования;
•охрана;
•транспорт;
•бронирование гостиничных 
  номеров.

делОВЫе 
мерОприятия

Особое место в широком списке 
наших возможностей уделяется про-
ведению мероприятий делового ха-
рактера, так как МВЦ «Крокус Экспо» 
располагает крупнейшим в Европе 
конференц-центром (зал №20): 36 
трансформируемых конференц-за-
лов, площадью 162 кв. м каждый. 
Уникальная система трансформации 
пространства позволяет выстроить 
помещения различной конфигурации 
и размеров для проведения меропри-
ятий от 150 до 5400 человек.

Так же на территории выставочно-
го центра расположены выполнен-
ные в классической манере «амфи-
театра» конференц-залы «Синий» 
и «Красный» , рассчитанные на 600 
человек каждый. 

Для проведения тренингов, ма-
стер-классов и т.п. мероприятий 
удобно будет использовать стандарт-
ные конференц-залы площадью от 50 
до 1000 кв. м.  

Такая комбинация залов позволяет 
принять деловое мероприятие лю-
бого формата, рассчитанное как на 
20 человек, так и более чем на 5000 
участников. Одинаково удобно и ком-
фортно будет и участникам крупного 
конгресса, и слушателям небольшо-
го семинара. Вы сможете подобрать 
именно те помещения, которые пол-
ностью удовлетворяют Вашим требо-
ваниям, даже если Ваш бюджет силь-
но ограничен.

Сотрудники МВЦ «Крокус Экспо» 
возьмут на себя организационные за-
дачи и сделают компетентные реко-
мендации по привлечению сторонних 
услуг и проведению мероприятия.

МВЦ «Крокус Экспо» располагает 
не только выставочными залами и 
конференц-залами, но и обширной 
открытой территорией (зона пар-
ковок). Общая площадь открытых 
площадок превышает 100 000 кв. м. 
На территории комплекса неодно-
кратно проходили корпоративные 
мероприятия, праздники, киносъ-
емки, тест-драйвы и гоночные со-
ревнования.

Открытые площадки одинаково 
востребованы в любое время года: 
благодаря профессиональной работе 
эксплутационной службы никакие по-
годные условия не смогут помешать 
проведению Вашего мероприятия! 
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«прОтек» - компания, расположенная в регионе Фриули-Венеция-Джулия на северо-востоке Италии, основанная группой инже-
неров-консультантов, которые вложили весь свой накопленный опыт в процесс проектирования технологического оборудования и 
производства стальных компонентов. Компания предлагает инжиниринговые, консультационные услуги и услуги по закупкам в области 
технологического оборудования и компонентов трубопроводов, используемых в нефтегазовой, нефтехимической, химической промыш-
ленности и энергетической промышленности.

Специалисты, работающие в компании, - это инженеры-химики и инженеры-механики, имеющие большой опыт в технологическом 
проектировании нефтеперерабатывающих и нефтехимических установок, в производстве стальных отливок и поковок, а также в произ-
водстве оборудования и комплектующих для вышеупомянутых отраслей промышленности.

«прОтек» обеспечивает проведение закупочных операций, в том числе контроль доставки, проверку готовых изделий и испытания 
от лица клиента вышеуказанного оборудования и компонентов трубопроводов. Производителями являются основные итальянские 
компании, с которыми компания сотрудничает в техническом плане, оказывая инжиниринговые, консалтинговые услуги в области 
металлургии и снабжает высокопрочными отливками и поковками из высококачественных сталелитейных и кузнечных цехов, где не-
которые из наших специалистов провели более 20 лет трудового стажа.

«прОтек» обеспечивает высокое качество работ в сочетании с конкурентоспособной ценой и своевременной поставкой.

желаемОе СОтрудничетСВО
«прОтек» предлагает лучшие технические и экономические решения в соответствии с требованиями клиента. Оборудование (Сосуды 
высокого давления, Теплообменники, Химические реакторы), компоненты трубопроводов (Клапаны, Фильтры и стрейнеры, Трубы и 
трубчатые материалы, Фитинги, Фланцы), отливки и поковки (Механические компоненты и запасные части)

Sede legale:
Via Gemona n°52 33100 UDINE
Sede operativa:
Via lungo Isonzo n°2 34170 GORIZIA
P.I. / C.F. 02599860307

Contact:
ing.Savelli Edoardo +39 3478073065
ing.Savelli Sergio +39 348 6900455
Email: protect-italy@gmail.com

ОаО «ОпЫтнЫй заВОд электрОугОльнЫх изделий»      
      В 1966г. Было организовано Опытное производство ВНИИЭИ как экспериментальная база для отработки новых технологий про-
изводства электрощеток и для выпуска мелких серийных партий электроугольных и электрощеточных изделий.
Основными видами деятельности ОАО «ОЗЭИ» являются: выпуск серийных электроугольных изделий, полуфабрикатов и материалов; 
оказание технологических и других видов услуг сторонним предприятиям, организациям и гражданам; освоение новых и усовер-
шенствование существующих технологических процессов; реализация собственной продукции и услуг.
      ОаО «Озэи» имеет замкнутый технологический цикл по производству изделий на основе углерода и металлоуглерода, начиная 
со складирования исходного сырья и до выпуска готовой продукции.На заводе есть заготовительный участок, участки термообработ-
ки и механообработки.Основную долю товарного выпуска завода составляют электрощетки, изготовленные на основе собственных 
патентов. К ним относятся щетки марок ЭГ61М и ЭГ84М на основе отечественного среднетемпературного пека.
       ОаО «Озэи» обладает технологиями по производству свыше 30 марок щеток для электрических машин. ОАО «ОЗЭИ». В на-
стоящее время специализируется на производстве импортозаменяющих изделий и щеток общепромышленного назначения для 
метрополитена, атомных, гидро- и  гидро- и теплостанций , железнодорожного и городского транспорта, большегрузных самосвалов 
и бытовых изделий.

желаемОе СОтрудничеСтВО
Приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные фирмы и госпредприятия.

кОнтактная инФОрмация
142455, Россия, г.Электроугли, Москрвская обл., пер.Горки, 1 
тел./факс +7 (495)702 9339, тел.+7(495)702 9453, +7(49651) 3 2218
E-mail: ozei@flexuser.ru 
Генеральный директор: Рамазанов Гусейн Несрединович
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