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Черноморско- 
Каспийский фонд:

Стамбул  
принимает 

эстафету

Огнян Минчев:
страны Причерноморья
и региональное сознание

ТУРЦИЯ:
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ –
В ЕВРОПУ
Баку:
время надежд

Босния и Герцеговина –
в ногу со временем

За что мы любим 
Тарковского?
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Прежде всего, я испытываю 
чувство удовлетворения от 
того, что все мы вместе вот 
уже четыре года работаем 
в Фонде, занимаемся очень 

нужным делом. Мы посвящаем ему свое 
личное время, иногда здоровье и, будучи 
организацией гражданского общества, 
принимаем независимые решения, исходя 
из того, как мы понимаем проблемы, с 
которыми имеем дело. И все, кто связан 
с вопросами функционирования Фонда, 
знают, что эти вопросы решаются прак-
тически на основе консенсуса. У нас нет 
разногласий по стратегическим вопросам, 
есть мелкие детали, по которым в ходе 
доверительного, взаимоуважительного 
обсуждения мы в конце концов приходим 
к той формуле, которая устраивает всех. И 
даже когда речь шла о приеме представи-
теля Ирана в наш Фонд, были некоторые 
проблемы, может быть, некоторое непо-
нимание, может быть, клишированный 
подход к Ирану как государству. Но в кон-
це концов мы встали на правильную пози-
цию, исходя из того, что мы  независимый, 
неправительственный фонд, у которого 
может и обязательно должна быть своя, 
аргументированная точка зрения. Мы не 
должны вставать в кильватер ни к кому 
да и, вообще, поддаваться какому-либо 
давлению извне. Только аргументы, только 
факты – вот что  реально может нас убе-
дить. Приняли Иран, учитывая, что это 
старое персидское государство, которое 
занимает значительную часть побережья 
Каспийского моря, а значит, относится, 
как говорится, к  нашей  юрисдикции. 

Во-вторых, мы предоставили Ирану 
международную площадку, где предста-
вители его гражданского общества могут 
аргументированно выступать со своими 
идеями . И  как их товарищи по Фонду мы 
можем оценить эти идеи, высказать кри-
тические замечания, с чем-то согласиться. 
Во всяком случае, дипломатия – это ис-
кусство возможного, а у нас дипломатия 
народная. Наша уставная цель – продви-
жение диалога, мира и согласия, наведение 
мостов между народами и конкретными 
людьми стран Причерноморья и При-
каспия. Мы пытаемся шаг за шагом доби-
ваться положительных сдвигов. И в этом 
смысле я считаю принятие Ирана в наши 
ряды большой заслугой Фонда. Недавно к 
нам в  Москву уже приезжала иранская де-
легация, и мы провели с ней переговоры. 
По большинству вопросов наши позиции 
совпадали. Возможно, мы примем пригла-
шение Ирана и осенью устроим пленарное 
заседание Фонда в Тегеране или другом 
городе, который нам предложат. 

Авторитет Фонда
Другое достижение Фонда в том, что мы 
привлекли к его работе  уже достаточно 
много государств. В последнее время в 
него вступили Босния и Герцеговина, 
Черногория, Беларусь, Швейцария... Всего 
16 государств. Таким образом, мы имеем 
возможность распространять  наши 
взгляды и предлагать достаточно широ-
ко свои идеи, проекты экономического, 
экологического, культурного свойства, 
в рамках нашей уставной деятельности 
и принятой нами недавно Стратегии на 

период до 2020 года. У нас очень хорошее 
собственное средство массовой инфор-
мации – журнал «Диалог морей», с совре-
менной полиграфией, в нем представлены 
разнообразные точки зрения разных 
людей, разных политических спектров. 
Причем никакой тенденциозности...

Еще один важный аспект – у нас 
нормальные отношения с Евросоюзом, 
решается вопрос о нашем статусе наблю-
дателя в Организации Черноморского 
экономического сотрудничества, с нами 
с удовольствием общаются представите-
ли многих общественных организаций. 
Без ложной скромности скажу, что меня 
как представителя Черноморско-Ка-
спийского фонда избрали в руководство 
престижной европейской спортивной 
ассоциации SHC (Strength and Honour 
Championship, смешанные единобор-
ства). И вот в марте этого года в Женеве, 
при содействии нашего Фонда, с успехом 
прошел очередной чемпионат SHС  (бо-
лее подробно cм.стр. 38-39). 

Я считаю, что приобретение автори-
тета – одна из основных наших забот, нам 
надо работать на авторитет, чтобы нам 
верили, нас понимали. И в этом случае 
мы действительно сможем помогать уста-
новлению нормального микроклимата в 
государствах, входящих в наш Фонд.

Формировать климат 
сотрудничества
Во всяком случае, влиять нужно в пра-
вильном направлении. Мы должны, ко 
всему прочему, способствовать развитию 
экономических связей между государ-
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Наш капитал
Президент Международного фонда 

сотрудничества и партнерства Черного 
моря и Каспийского моря (МФЧМКМ), 

известный российский юрист Виктор 
ХМАРИН накануне передачи своего 

президентства турецкой стороне делится 
своими мыслями о пути, пройденном 

Фондом, и его видах на будущее.
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ствами. Это исключительно полезно, ис-
ключительно важно, потому что, просто 
объединив информативную базу, мы уже 
будем иметь такой продукт, который по-
могает промышленным кругам находить 
друг друга. То есть как-то сращивать про-
изводственные, промышленные цепочки. 
В итоге более живым, более полновесным  
будет товарооборот между нашими стра-
нами.

Для этой цели в рамках Фонда и 
создана была экономическая структура. 
Но тут надо исходить из того, что Фонд 
не коммерческая организация, он толь-
ко формирует климат, при котором эта 
самая коммерция будет развиваться в 
легальном поле более динамично, чем 
сейчас. Потому что между некоторыми 
странами-участницами есть большой 
торговый дисбаланс, его можно вырав-
нивать, но выравнивать можно лишь при 
знании рынка каждой страны.

Вот, например, мы сейчас решаем во-
прос по логистическому центру в Шере-
метьево. Это будет самый крупный логи-
стический центр в России и будет способ-
ствовать установлению благоприятного 
торгового баланса с Турцией, потому что 
Турция для России –потенциально выгод-
ный экономический партнер. Проблема 
заключается в том, что турецкий произ-
водитель до сих пор не мог  напрямую вы-
ходить на российский рынок – огромное 
количество посредников делают эту про-
цедуру для него нерентабельной. А благо-
даря логистическому центру у него не 
будет посредников – в офисе будет сидеть 
его представитель, имея в стеклянных 
витринах образцы товаров с их ценами, в 
том числе оптовыми. Плюс транспортное, 
банковское, аудитское обслуживание. В 
конечном счете это будет способствовать 
снижению цен на товары. В логистиче-
ском центре будут представлены 4. 200 
турецких оптовииков.

На волне инноваций и 
инвестиций
Россия – это, может быть, один из самых 
интересных финансовых рынков для 
прямых инвестиций. Почему? Потому что 
она  огромна, ее промышленный потен-
циал не до конца востребован и находит-
ся на стадии развития. Он нуждается в 
инвестициях, но ивестиции не в никуда, а 
в понятный продукт, который «упакован» 
по тем критериям, которые для инвестора 

привычны. Поэтому наша Комиссия по 
инновациям и инвестициям может не 
только предложить большой набор про-
ектов, имеющихся на российском рынке, 
но и  «упаковать» их до того уровня, 
который понятен иностранному инве-
стору. Плюс она может теперь оказать 
так называемое сопровождение инвести-
ций, потому что в московском филиале 
МФЧМКМ недавно создан Экспертный 
финансово-правовой совет (ЭФПС), 
который призван оказывать правовую 
помощь по наиболее сложным вопросам, 
возникающим в процессе деятельности 
МФЧМКМ, и защищать инвесторов от 
многих рисков. В состав ЭФПС вошли 
опытные адвокаты, юристы, аудиторы 
и специалисты в области  управления и 
финансового консалтинга. Председатель 
этой структуры – адвокат В.Дигин, кото-
рый является заместителем председателя 
совета по правовым вопросам Междуна-
родного информационно-экологического 
парламента с официальным консуль-
тативным статусом в Совете Европы. 
Сейчас ЭФПС прорабатывает вопрос о 
создании и функционировании постоян-
но действующего Третейского суда при 
МФЧМКМ, призванного на правовой 
основе разрешать споры, которые  воз-
никают у членов и партнеров МФЧМКМ 
с их контрагентами. То есть все партнеры 
Фонда, в том числе и зарубежные, будут 
под защитой Экспертного финансово-
правового совета и Третейского суда при 
московском филиале МФЧМКМ. 

Сейчас комиссия вступила в сотруд-
ничество по линии Альянса Морей с Рос-
сийской ассоциацией инновационного 
развития (РАИР) — некоммерческим пар-
тнерством общероссийского масштаба, 
которое  объединяет организации, пред-
приятия и специалистов, занимающихся 

задачами по управлению инновациями 
и инновационными процессами. Все эти 
мероприятия будут влиять на улучшение 
инвестиционного климата в России. В 
данном контексте наша комиссия ста-
новится одной из самых авторитетных 
структур в области инновационной дея-
тельности в Российской Федерации. Она 
и ее председатель Михаил Зернов прила-
гают большие, ежедневные усилия в этом 
направлении. 

Передавая эстафету
Я по-человечески рад тому обстоятель-
ству, что следующим президентом нашего 
Фонда будет доктор Аккан Сувер, очень 
уважаемый человек, представитель Тур-
ции. Думаю, на его долю достанется еще 
большое количество проблем, которые 
мы не успели решить. Например, налажи-
вание работы созданного нами при Фонде  
Центра стратегических исследований или 
вступление Туркменистана в наш Фонд. 
Это единственная страна Черноморско-
Каспийского бассейна, которая не входит 
в МФЧМКМ. Считаю, что Туркменией 
мы не ограничимся – всех, кто разделяет 
наши цели, задачи и устав, мы с удоволь-
ствием будем принимать в наш  Фонд. 
Потому что опыт показал, что чем больше 
людей участвует в обсуждении вопросов, 
чем больше предложений, точек зрения, 
тем результат получается более всеобъ-
емлющим, учитывающим все интересы. 
Предложения должны быть выслушаны, 
проанализированы, проэкспертированы 
– слава богу, в Фонде существует до-
статочное количество экспертов, и в том 
числе молодых ребят, ребят грамотных, 
которые знают и международные требо-
вания, необходимые при анализе тех или 
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Во время подписания соглашения между МФЧМКМ, Национальным союзом организаций в области  
энергосбережения (Россия) и Общероссийским фондом перспективного планирования (см.стр.32)

Продолжение на стр. 8
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Шведская столица 
встретила нас настоя-
щей зимой. Но несмо-
тря на то, что на ули-
це царил леденящий 

холод, атмосфера в зале  заседаний была 
очень теплой и комфортной, а организа-
торы и участники – приветливыми и от-
крытыми. На Форум, организованный 
шведским министерством иностранных 
дел, съехались представители более 
двухсот неправительственных органи-
заций из Украины, Молдовы, Азербайд-
жана,  Грузии, Армении и Беларуси, а 
также стран-членов Евросоюза.

На церемонии открытия выступили 
Штефан Фюле, еврокомиссар по расши-
рению и политике соседства, Кристиан 
Штрохал, вице-председатель Совета 
ООН по правам человека, Биргита 
Олсон, министр Швеции по делам ЕС, а 
также Наталия Герман,  вице-министр 
иностранных дел и европейской ин-
теграции Республики Молдова: в 2013 
году Форум гражданского общества 
впервые будет принимать Кишинев.

ФГО ВП был создан в 2009 году по-
сле учредительного саммита Восточного 
партнерства в Праге. Его деятельность 

направлена на поддержку дальнейшего 
развития организаций гражданского 
общества и поощрение контактов 
между ними, а также укрепление их 
диалога с органами государственной 
власти. Общение представителей граж-
данского общества между собой проис-
ходит через Форум и его национальные 
платформы в каждой стране Восточного 
партнерства. Мнения и идеи, высказы-
ваемые на форумах, в ЕС учитываются 
при составлении новых программ. Со 
времени создания инициативы Восточ-
ного партнерства финансовая поддерж-
ка организаций гражданского общества 
со стороны ЕС увеличилась более чем в 
два раза. Теперь она составляет 57,5 млн. 
евро для всех шести стран-участниц на 
период 2011-2013 годы.

На форуме в Стокгольме действо-
вали четыре рабочие группы:  по демо-
кратии, правам человека, надлежащему 
управлению и стабильности;  по эконо-
мической интеграции и сближению с 
политикой ЕС; по окружающей среде, 
изменению климата и энергетической 
безопасности; по контактам между 
людьми (молодежь, культура, образова-
ние). Была создана и 5-я рабочая группа 

– по социальному диалогу, объеди-
нившая профсоюзы стран Восточного 
партнерства.

Наш Фонд вошел в рабочую группу 
по культуре, образованию и молодежи, 
так как это одно из самых приоритет-
ных и актуальных направлений для 
нашей организации на данном этапе. В 
ходе двухдневного заседания удалось 
наладить контакты с членами и сопред-
седателями руководящего комитета 
ФГО ВП, а также с представителями 
НКО из стран Восточного партнерства 
и государств Евросоюза, приехавшими 
в Стокгольм, что позволит расширить 
нашу базу данных НКО Черноморско-
Каспийского региона. Кроме того, уда-
лось обсудить возможности сотрудни-
чества со специалистами из Молдовы, 
Грузии, Азербайджана и Армении по 
проекту «Экономические, социальные 
и политические последствия затянув-
шихся конфликтов в Черноморско-
Каспийском регионе и перспективы их 
урегулирования», над которым работает 
наш Фонд. 

Юлия АХУНОВА,                                                                        
советник генерального секретаря МФЧМкМ,  

координатор проектов

От имени МФЧМКМ в Баку 
побывала заместитель 
директора Центра стра-
тегических исследований 
Черноморско-Каспий-

ского региона Валентина АЛБУ.  Она 
рассказывает нашему корреспонденту 
о своем исследовательском  проекте, в 
котором конфликт изучается с точки 
зрения международного права и прав 
человека.

- Во время моего пребывания в Баку я 
взяла интервью у 25 экспертов –  анали-
тиков, ученых, представителей между-
народных и национальных НКО, офи-
циальных лиц, работающих в области 
международных отношений, прав чело-
века и международного права, а также у 
вынужденных переселенцев и  рядовых 
граждан, что увеличило мои шансы по-
лучить широкую картину с точки зрения 
применения международного права и 
механизмов по правам человека в Кара-
бахском конфликте.

Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о Вашей работе, к каким выводам Вы 
пришли?
Одной из моих главных забот было дать 
оценку тому, насколько эффективно 
действуют механизмы по применению 
международного права в урегулирова-
нии Нагорно-Карабахского конфликта, а 
с другой стороны, определить ту тонкую 
грань, ту разницу между эффективно-
стью этих механизмов и их результатив-
ностью. Потому что иногда данные два 
понятия путают. И мой вывод состоит 
в том, что международные правовые 
системы и механизмы воплощения 
их в жизнь, включая посредническую 

миссию Минской группы ОБСЕ, очень 
эффективны. Они применяются в той 
мере, в какой это необходимо в данном 
конфликте, имеющем латентный харак-
тер и который на данный момент пока не 
нашел своего урегулирования. Но с точ-
ки зрения международной законности 
Минская группа соблюдала все процеду-
ры и выполнила во многом свою миссию, 
но еще не довела ее до конца.

И вот здесь я столкнулась с особен-
ностью восприятия многими азербайд-
жанскими собеседниками применения 
механизмов международного права: они 
считают, что эти механизмы «не функ-
ционируют» или функционируют «недо-
статочно», поскольку не дают желаемого 
результата, не приводят к возвращению 
утраченных территорий, которые с 
юридической точки зрения принадлежат 
Азербайджану. Здесь хотелось бы только 
добавить, что, конечно, простор для 
дальнейшего совершенствования суще-
ствующих международных институтов 
и механизмов по применению междуна-
родной законности всегда существует.

Другой вывод касается состава 
участников переговорного процесса. 
К сожалению, пока полностью отсут-
ствует перспектива участия за столом 
переговоров армян Нагорного Карабаха 
- предполагается, что они представ-
лены Арменией, которая участвует в 
переговорном процессе в рамках Мин-
ской группы как страна-член ОБСЕ. И 
тут возникает вопрос: кого представля-
ет на переговорах армянская сторона? 
Существует предположение, по крайнем 
мере, на академическом уровне, что 
преследуется цель создания «Великой 
Армении». Тогда можно спросить: в чем 
состоит главный интерес армян за сто-

лом переговоров – в создании «Великой 
Армении» или в разрешении вопроса о 
законном статусе Нагорного Карабаха в 
качестве юридического субъекта?  

На данный момент существует не-
сколько предложений по урегулированию 
конфликта. И как следует из многочислен-
ных интервью, проведенных мною, один 
из выводов касается необходимости пред-
полагается политической воли с обеих 
сторон для разрешения этого конфликта, 
потому что постоянно присутствует опас-
ность эскалации конфликта или того, что 
он затянется очень надолго. 

Что касается препятствий к урегули-
рованию, то тут вмешивается еще один 
важный фактор – он обозначается из 
бесед с беженцами. Существует синдром 
жертвы и агрессора – причем с обеих 
сторон. Армяне Нагорного Карабаха 

Строим гражданское 
общество

баку: время надежд
Посольство Азербайджана в Румынии пригласило МФЧМКМ принять 
участие в исследовательском проекте на тему армяно-азербайджанского 
конфликта в Нагорном Карабахе, в рамках программы Агентства между-
народного развития при Министерстве иностранных дел Азербайджана, в 
сотрудничестве с Центром стратегических исследований при Президенте 
Азербайджанской Республики. 

Международный фонд сотруд-
ничества и партнерства Чер-

ного моря и Каспийского моря 
(МФЧМКМ) получил статус на-

блюдателя на Форуме гражданско-
го общества, проводимом в рам-
ках программы Евросоюза «Вос-
точное партнерство» (ФГО ВП). 

И произошло это на 4-й сессии 
Форума, состоявшейся в ноябре 

2012 года в Стокгольме.
Форум открыл Штефан Фюле, еврокомиссар по расширению и политике соседства

текст: ОРХАН МАММАДОВ     Фото: АРХИВ
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А После длительного застоя обозначились первые кон-

кретные шаги в реализации международного проекта 
«Набукко», ключевого компонента «Южного коридо-
ра», призванного диверсифицировать источники и 

пути транспортировки газа для потребителей в Центральной и 
Западной Европе. 18 января этого года в Вене подписано соглаше-
ние о сотрудничестве двух консорциумов – Nabucco Gaz Pipeline 
International (NGPI) и азербайджанского «Шах-Дениз». Согласно 
ему, «Шах-Дениз», в котором главные акционеры – BP, SOCAR, 
Total и TPAO, сможет получить 50% акций в проекте «Набукко 
Запад». Остальная часть останется партнерам-учредителям про-
екта. В июне этого года ожидается окончательное решение по вы-
бору маршрута и синхронизации графиков работы двух сторон.

Следующим шагом NGPI было подписание меморандума о 
взаимопонимании и сотрудничестве в развитии Южного кори-
дора с азербайджано-турецкой компанией Трансанатолийский 
газ (ТАНАП). Предусматривается обмен технической и другой 
стратегической информацией. Дело в том, что проект «Набукко 
Запад» имеет в виду перекачку азербайджанского газа (используя 
газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум) от турецко-болгарской гра-
ницы через Болгарию, Румынию и Венгрию до газораспредели-
тельного центра в Баумгартене в Австрии.

В марте консорциум NGPI  сделал свой третий шаг –  подпи-
сал  контракт с итальянской  компанией «Saipem»об инженирин-
ге и проектировании трубопровода «Набукко Запад». 

Данный проект предполагает также балканские ответвления, 
но здесь он может столкнуться с конкуренцией со стороны Гре-
ции, Албании и Италии, реализующих свой проект – ТАП.

По оценке Кристиана Долезала, ответственного за связи с 
общественностью в консорциуме «Набукко», первые кубоме-
тры каспийского газа могут поступить в Болгарию в 2018-на-
чале 2019 года.

Мощность «Набукко Запад» - прокачка 16 млрд.куб. м в год 
(то есть в два раза меньше, чем в первоначальном варианте «На-
букко»), из которых шесть останется в Турции, два пойдут в Бол-
гарию и восемь – дальше. 

Коротко
·  По решению Давосского форума, в Баку 

нынешней весной пройдет Всемирный 
экономический форум, призванный внести 
вклад в развитие сотрудничества и интегра-
ции в регионах Южного Кавказа и Централь-
ной Азии.

·  К 2050 году Турция станет одной из самых мощ-
ных европейских экономик, заявил президент 
этой страны Абдулла Гюль. По таким показа-
телям, как экономический рост, положение с 
безработицей и бюджетный дефицит, Турция 
превосходит страны ЕС. В недавно опублико-
ванном докладе «Мир в 2050 году», в котором 
проанализированы 17 крупнейших экономик 
мира, утверждается, что к указанному сроку 
Турция может превзойти Италию, а Нигерия, 
Вьетнам и Южная Африка – войти в группу 20 
самых мощных экономических держав. 

Шаги «Набукко»боятся, что одновременно с возвратом 
территорий и реинтеграцией  азербайд-
жанцев-беженцев в Нагорный Карабах 
армяне станут «жертвами жертв». Для 
преодоления этих страхов власти с обеих 
сторон – как Нагорного Карабаха, так и 
Баку должны, на мой взгляд, развернуть 
меры по примирению двух этносов на 
социальном уровне. У азербайджанцев 
существует план восстановления со-
ответствующих территорий только с 
экономической точки зрения, но соци-
альной программы по реинтеграции и 
примирению нет или она недостаточно 
артикулирована. И неправительственные 
организации, в том числе междуна-
родные,  привлекают внимание к этому 
существенному аспекту.

И тут важно учитывать, что пода-
вляющее большинство азербайджанцев-
беженцев, хотя и считают себя жертвами, 
а армян агрессорами, в перспективе при-
мирения расположены жить совместно с  
ними так же, как они жили раньше, когда 
были соседями и друзьями – даже если 
эти друзья, по их выражению, «вонзили 
им нож в спину», когда напали на них и 
изгнали с родных мест. Они даже говорят 
о своем «прощении» и хотят знать только 
одно свое законное право – вернуться 
«домой». Когда их спрашиваешь: ну, 
смотрите, разве вам на новом месте не 
созданы хорошие условия для жизни, 

разве для вас не выделены большие 
фонды? – Нет, отвечают они, мы хотим 
вернуться туда, где могилы наших пред-
ков, где наша родная земля и природа. 
Через 20 лет изгнания у них очень крепка 
надежда на возвращение, они верят, что 
руководство страны приведет ституцию 
к благополучному разрешению.

Существует ли опасность эскалации 
конфликта вплоть до возобновления во-
енных действий? На политическом уров-
не риторика на эту тему существует, но 
это больше политическая риторика, чем 
реальная возможность. В то же время 
Азербайджан не намерен отказываться 
от требования возвращения Нагорного 
Карабаха под свою юрисдикцию и готов 
предоставить ему самую широкую фор-
му автономии.   

 
Какие предложения и рекомендации 
Вы делаете в Вашем исследовании?
Во-первых, необходимо выработать 
программу социального включения азер-
байджанцев в перспективе их возвраще-
ния на родные земли. Они должны быть 
информированы о своих правах с точки 
зрения международного права. Напри-
мер, часть экспертов считает, что азер-
байджанцы имееют законное  право на 
нападение под опекой ООН, потому что 
они жертва, армяне – агрессоры. Но ста-
тья 51 Устава ООН уточняет, что на это 

требуется санкция Совета Безопасности, 
ибо тот, кто нападает без данной санкции, 
сам  будет считаться агрессором. От-
сюда рекомендация: не атакуйте, ждите 
мирного решения. В любом случае азер-
байджанцы, в подавляющем своем боль-
шинстве, настроены на мирное решение 
конфликта, ведь психологические послед-
ствия войны для народа были очень боль-
шие, люди  только-только оправились от 
них, и еще один вооруженный конфликт 
был бы для них разрушительным.

Одним из препятствий к разреше-
нию конфликта является своего рода 
психологическая война, которая ощу-
щается с обеих сторон. Конфликтующие 
стороны создают или поддерживают 
либо собственный ложный имидж 
(например, возможность военного ре-
шения), либо ложный имидж другой 
стороны, приписывая ей в истории или 
современности то,  чего не было и нет. Но 
ложные реальности и иллюзии не веч-
ны – рано или поздно они лопаются, как 
мыльный пузырь. И это немаловажный 
аспект, которым никак не следует пре-
небрегать во имя разрешения Нагорно-
Карабахского конфликта. 

Таковы вратце выводы, к которым 
я пришла, общаясь с моими очень 
дружелюбными и гостеприимными 
собеседниками в Баку и работая над 
своим проектом. 

С О б ы т И я И  Л Ю Д И  /  Х Р О Н И К А М Ф Ч М К М

иных вопросов. Владеют языками – я 
за них рад и рад, что у нас есть такая 
возможность пользоваться экспертным 
заключением именно молодых, твор-
ческих и дерзких по своим амбициям 
людей. Подготовке новых молодых экс-
пертов послужат и курсы по подготовке 
национальных кадров для реализации 
европейских и международных проектов 
– решение об их создании было принято 
на последней сессии Совета директоров.

В Фонде существует проблема: есть 
страны-участницы более активные, а 
есть менее активные. Но это, скорее, 
проблема персоналий, проблема от-
дельных представителей. Думаю, с ними 
надо работать. Некоторые просто еще 
не раскрыли своего потенциала, и на 

фоне серьезных «зубров», которые есть 
у нас в Совете директоров и которые 
говорят часто и помногу, они иногда не 
имеют возможность вставить свое слово. 
Им надо давать побольше конкретных 
персональных заданий, чтобы они могли 
показать свою профессиональную и 
человеческую состоятельность, за что-то 
отвечать, выступать, докладывать.  

Наш капитал
Итак, на пленарном заседании Совета 
директоров в Стамбуле, после истек-
шего двухгодичного цикла, согласно 
уставному принципу ротации, состоится 
церемония передачи символического 
ключа президентства представителю 
Турции. Как у нас в Фонде осуществляет-
ся преемственность власти? Существует 
рабочая тройка, которая занимается 
делами Фонда в режиме онлайн: это пре-

дыдущий,  действующий и следующий 
президенты Фонда. Важным связующим 
звеном является Генеральный секретарь, 
который действует на постоянной основе 
и курирует работу центрального офиса, 
коммуникации и т.д. Я считаю, что это 
хорошая, демократическая схема. 

Нашему Фонду я желаю развития, 
успехов в его деятельности, а доктору 
Аккану Суверу – чтобы его президен-
ство тоже было успешным, чтобы мы 
под его началом могли решить как 
можно больше задач, сохранив при этом 
существующие у нас товарищескую, 
доброжелательную, искреннюю атмос-
феру и независимый дух членов Совета 
директоров, представителей разных 
стран. Вот это наш капитал, который 
мы смогли создать за последнее время. 
Если он сохранится, нам будет по силам 
решение многих задач. 

Наш капитал
Окончание со стр.5

Румынская компания SIVECO, лидер в области информационных технологий и член 
Международного Черноморско-каспийского фонда (МФЧМкМ), участвует в широ-
кой программе по модернизации системы образования казахстана. на первом этапе, 

в течение 2012 года, SIVECO поставила казахским партнерам 4200 интерактивных лекций-
уроков на русском и казахском языках по физике, математике, алгебре, геометрии, а также 
по предметам, развивающим творческие способности. технолгия перевода учебного 
материала и процесса в цифровую систему типа eLearning, предложенная румынскими 
специалистами, уже внедрена в 530 школах казахстана, а до 2015 года ею будет охвачена 
половина всех средних учебных заведений республики. Первые итоги этого успешного 
сотрудничества были подведены во время недавнего визита в Румынию делегации казах-
ского национального центра по информатизации, главного партнера SIVECO.

«Южный поток» - в графике

на финише 2012 года началось 
строительство газопровода 
«Южный поток». он будет состоять 

из четырех ниток мощностью 15,75 млрд 
куб.м газа каждая. Ввод в строй первой 
нитки намечен на декабрь 2015 года. 

на полную мощность поставки газа в 
европу начнутся в 2018 г. стоимость 
строительства «Южного потока» оцени-
вается в 16 млрд.евро. на российскую 
часть «Южного потока» приходится 230 
км газопровода, на болгарскую – 230 

км, на турецкую - 470 км. с побережья 
Болгарии газ пойдет в сербию, Вен-
грию, словению, италию, Хорватию и 
Республику сербскую в составе Боснии 
и герцеговины. Проектная мощность 
газопровода – 63 млрд куб. м газа в год.

болгария против 

Болгарский парламент вслед за правительством страны высказался за расторжение договора с 
Россией и Грецией о строительстве и эксплуатации 282-километрового трубопровода Бургас-Алек-
сандруполис - для транспортировки российской нефти от болгарского черноморского порта Бургас 

до города Александруполис на Эгейском море. Депутаты мотивировали это решение финансовыми и 
экологическими соображениями. Ранее против строительства этой нефтяной трубы проголосовали на 
местных референдумах три болгарских муниципалитета – Бургас, Поморье и Созополь.

Итальянская компания «Saipem» будет главным проектировщиком 
проекта «Набукко Запад». Момент подписания контракта с компанией 
в марте этого года



Старый мост в Мостаре через реку Неретва (построен в XVI в.)

Фонтан Себиль, символ города Сараево

Президентский дворец в Сараево

Баня-Лука, на переднем плане - храм Христа Спасителя

Несмотря на то, что Босния и Герцеговина была одной из 
самых развитых республик бывшей Югославии, с огромной 
промышленной и производственной базой и ценными при-
родными ресурсами, послевоенный экономический рост был 
довольно медленным и держался за счет  внутреннего спроса. 
Этот рост стимулировали прямые иностранные инвестиции, 
наличие сырья и относительно дешевая рабочая сила. В период 
1997 – 2007 гг. был обеспечен высокий уровень реструктуриза-
ции промышленности – главным образом, в области металло- 
и деревообработки, текстильной индустрии и автомобилестро-
ения, однако научно-исследовательские разработки в стране 
полностью исчезли как последствие   прошедшей войны, что 
и создает препятствия для дальнейшего  экономического раз-
вития и инновационного процесса. Перемещенное население и 
созданные «этнически очищенные» регионы ложатся тяжелым 
бременем на  государственный бюджет. С помощью междуна-
родного сообщества и дружественных стран Босния и Герце-
говина находится в процессе проведения различных программ 
для беженцев и перемещенных лиц, которые являются залогом 
будущего мира и стабильности в стране, а скорейшее решение 
вышеуказанных проблем приведет к долгосрочному  экономи-
ческому планированию, необходимому для достижения поли-
тической стабильности Боснии и Герцеговины.

Подобно другим государствам бывшей СФРЮ, Босния и 
Герцеговина  сталкивается с многочисленными вызовами в 
процессе перехода от социализма к рыночной экономике, но 
несмотря на достигнутый   неоспоримый прогресс Боснии и 
Герцеговине ещё предстоит сделать гораздо больше для при-
знания и усвоения европейских стандартов, осуществляя  
таким образом свое европейское призвание. Босния и Герцего-
вина является потенциальным кандидатом в члены Евросоюза, 
уже подписано Соглашение о стабилизации и ассоциации с ЕС 
(ССА). Она также кандидат на вступление  в НАТО, и ее после-
дующие стратегии направлены на достижение членства в этих 
международных организациях.

Культурное разнообразие как ключевое 
преимущество
Босния и Герцеговина долгое время находилась на перекрестье 
многих цивилизаций и культур, и эти тысячелетия культур-
ного разнообразия превратили Боснию и Герцеговину в одну 
из самых очаровательных стран Юго-Восточной Европы. 

Если смотреть на Боснию и 
Герцеговину сверху, то, буду-
чи расположена в середине 
европейского континента, она 
напоминает форму сердца. С  

исторической точки зрения, она своео-
бразный мост между исламским миром и 
Западом и на протяжении большей части 
своей истории была примером религи-
озного и культурного взаимопонимания 
его жителей. На севере, западе и юго-за-
паде Босния и Герцеговина граничит с 
Хорватией, на востоке – с Сербией, на 
юго-востоке – с Черногорией и является 
домом для около 4 миллионов людей, на-
зываемых «государствообразующими на-
родами» и имеющих одинаковые права. Из них 48% составляют 
боснийцы, 37% -  сербы, 14%  - хорваты и 0,6%  - остальные.

Название «Босния» как страны было упомянуто впервые 
в Уставе Кулина бана в 1189 году. За свою почти тысячелетнюю 
культурную и политическую историю Босния и Герцеговина 
принадлежала Османской (1463-1878 гг.) и Австро-Венгерской 
империям (1878-1918 гг.). После второй мировой войны, вместе с 
республиками Хорватия, Сербия, Словения, Македония, Черно-
гория и двумя автономными провинциями Косово и Воеводина, 
Босния и Герцеговина вошла в состав единого государства –  Со-
циалистической Федеративной Республики Югославии (1945-1992 
гг.). В  октябре 1991 года народы республики Боснии и Герцегови-
ны (64% населения) проголосовали за суверенную и независимую 
Республику Босния и Герцеговина, а 22 мая 1992 года государство 
стало полноправным членом ООН.

К сожалению, сразу после референдума против Боснии и 
Герцеговины начались агрессии, приведшие к колоссальным 
человеческим потерям и нанесшие огромный материальный 
ущерб стране –  последствия всего этого отчетливо видны 
даже сегодня. Дейтонское мирное соглашение, подписанное в 
Париже 14 декабря 1995 года, было первоначально задумано 
как краткосрочная умиротворяющая мера, но позже оно за-
ложило  конституционные основы страны. Несмотря на то, что 
начало было нелегким, в своём стремлении утвердиться этому 
государству удалось сделать заметный прогресс, в то время как 
политическая ситуация в стране остается достаточно слож-
ной и неясной из-за раздробленности государства, сложного 
институционального устройства и слабых государственных 
институтов.
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Симбиоз традиций 
и современности

Дженита ОЗГЮНЕР,  
член совета директоров МФЧМкМ

Дженита ОЗГЮНЕР, член Совета директоров МФЧМКМ
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дата независимости:   1 марта 1992 г.  
(официальный праздник) 

национальный день: 25 ноября (1943 г.)
столица:   Сараево, с населением около  

800 тыс.человек
население (оценка, 2011 г.):  3.839.737 человек
официальные языки:  боснийский, хорватский, сербский
Форма правления:   Федеральная демократическая  

республика
Верховный представитель:  Валентин Инцко
Члены Президиума:   Небойша Радманович (серб),  

Бакир Изетбегович (босниец),  
Желько Комшич (хорват)

Законодательный орган:  Парламентская Ассамблея 
Премьер-министр:  Векослав Беванда
территория:  51 197 кв.км (128-я в мире)
ВВП на душу населения:  $7.064
национальная валюта:  конвертируемая марка (bAM)
интернет домен:  .ba
телефонный код:  +387
Часовой пояс:  +1

ЕВРОПА
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согласованные действия по созданию благоприятного климата 
для бизнеса и оказывается очень слабая поддержка стратеги-
чески важным отраслям Боснии и Герцеговины и боснийской 
промышленности на международных рынках. Интеграция в 
систему ЕС является одной из главных движущих сил для раз-
вития аграрного сектора в будущем, а отрасли, которые могут 
дать толчок экономическому развитию Боснии и Герцеговины, 
- это сельское хозяйство, туризм, пивоварение, строительство, 
добыча и обработка металлов, деревообрабатывающая про-
мышленность. С подписанием Соглашения о стабилизации 
и ассоциации с ЕС в 2008 году Босния и Герцеговина впервые 
создала формальные договорные отношения с ЕС, также она 
подписала соглашения ЕФТА и ЦЕФТА и продолжает пере-
говоры с ВТО.

Будучи одним из главных экспортеров электроэнергии на 
Балканах,  Босния и Герцеговина нуждается в более разумной 
и прозрачной энергетической политике и новых инвестициях 
в возобновляемые источники энергии, чтобы превратить свои 
природные ресурсы в инструмент  экономического преобра-
зования страны. Членство Боснии и Герцеговины в различных 
международно признанных организациях всегда играло  пози-
тивную роль для ее дальнейшего развития, и мы твердо верим, 
что благодаря нашему участию в деятельности Международ-
ного фонда Черного и Каспийского морей (МФЧМКМ) перед 
нами откроются новые двери для сотрудничества, основанного 
на общих интересах.  

Археологические раскопки обнаружили следы проживания 
на этой территории племен 12 тысяч лет назад. Большинство 
населения Боснии и Герцеговины имеет славянское происхож-
дение, так как славянские племена, которые прибыли сюда в VI 
веке, имели свои поселения во всем балканском регионе. Это 
культурное разнообразие бросается в глаза  в городах Боснии 
и Герцеговины, где на одной и той же улице можно увидеть 
исламскую мечеть, еврейскую синагогу, католическую и право-
славную церкви.

Босния и Герцеговина является, возможно, одной из самых 
интересных стран мира, поскольку ее природную красоту 
можно обнаружить как в ее людях, так и в самом их крае. В 
этой стране богатство человека измеряется количеством его 
друзей. Хотя нельзя ожидать слишком много от такой ма-
ленькой страны, Босния и Герцеговина становится одним из 
новейших и наиболее интересных туристических маршрутов 
на Юго-Востоке Европы.

Босния и Герцеговина имеет уникальное географическое 
положение, теплый средиземноморской климат на юге и более 
прохладные континентальные температуры на альпийском 
севере, что обеспечивает каждому любителю природы ши-
рокий спектр ландшафтов, флоры и фауны и захватывающие 
мероприятия на свежем воздухе. Гористая местность идеально 
подходит для эко-туризма, предлагая такие виды отдыха и за-
нятий, как пешие переходы, езда на велосипеде, рыбалка, ката-
ние на каноэ, рафтинг, наблюдение за птицами и сбор трав.

Благодаря своим историческим, природным и климати-
ческим   особенностям Герцеговина отличается от остальной 
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части страны. Здесь  заметно развитие садоводства и овоще-
водства, богатое разнообразие растений и цветов. Герцеговина 
славится своими винами и мёдом.

Старинные боснийские ремесла
Страна богата рудниками, которые открывают местным 
ремесленникам свободный доступ к запасам материалов, 
необходимых для того, чтобы отличиться в мастерстве 
по изготовлению металлических изделий. Местный  
стиль Османского искусства достиг своего расцвета в 
XVII-XIX веках, когда в Боснии находилась одна из трех 
существовавших в то время ремесленных  школ, так 
что до сих пор некоторые улицы в Сараево носят имена 
ремесел, которые там практиковались, как, например, улица 
Coppersmiths. Старинные  лавки с изделиями из металла 
находятся в Башчаршии (по-турецки: «центральный 
базар»), построенном ещё в XV веке, когда Иса Бег (Бей) 
Исакович основал этот город.

К лучшему будущему
Мировой экономический кризис, разразившийся в 2008 году, 
оказывая  значительное влияние на экономику Боснии и Гер-
цеговины и накладываясь на долгосрочные структурные про-
блемы и низкую конкурентоспособность местной экономики, 
вызвал снижение основных экономических показателей стра-
ны. Несмотря на то, что Босния и Герцеговина имеет догово-
ренность с МВФ о принятии мер против экономического кри-
зиса и по сохранению финансовой стабильности, отсутствуют 

Загадочная гора Височица много 
тысяч лет назад, возможно, была 
пирамидой, утверждает писатель 
и археолог Семир Османагич, 
изучающий эту проблему

Сараево. Академия изящных 
искусств (бывшее здание еван-

гелической церкви)

Памятник сербскому поэту и 
дипломату Йовану Дучичу в 
Требинье

Раны, нанесенные недавней 
войной, еще не зарубцевались в 
душах людей... 

Национальный 
театр в Сараево

Ряды ремесленников 
на центральном 

столичном рынке 
Башчаршия

Боснийский кофе – 
на страже местной 
традиции

«Златна айва», «Златна Вильямовка» - 
эти и другие марки ракии изготовлены 
из экологически чистых фруктов

Рафтинг  
на реке Уна

Яхорина – огромный выбор для 
романтического отдыха в горах

Шведа Златана Ибрагимо-
вича из клуба PSG в Боснии 
и Герцеговине считают 
cвоим, ведь его родители – 
боснийцы

Горнолыжный спорт – 
один из любимых 

в стране

Здешний горные 
тропы привлекают 

туристов из 
многих стран
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Беседа с доктором Акканом СУ-
ВЕРОМ, президентом Между-
народного фонда стратегиче-
ских и социальных исследова-
ний «Мармара Груп», видным 

представителем турецкого гражданского 
общества на международной арене

Пожалуйста, несколько слов о Вашей 
организации...
Фонд «Мармара Груп» - это своего рода 
«мозговой центр», созданный в 1985 году. 
С тех пор он успешно осуществил множе-
ство проектов в стране и за рубежом, в том 
числе по линии Евросоюза.

Фонд «Мармара Груп» пользуется 
международным авторитетом.  Это проект 
мира. Будучи гражданской инициативой, 
направленной на мирный переход от 
мультикультурного богатства человечества 
к его завтрашнему дню, Фонд «Мармара 
Груп» ежегодно проводит в Стамбуле Евра-
зийские экономические саммиты и между-
народные встречи по межкультурному 
диалогу. 

Кроме того, наша организация при-
нимает участие в проекте «Да Европе!» и 
прилагает немалые усилия по вступлению 
Турции в ЕС.

Какую философию в этом смысле разде-
ляет  Фонд «Мармара Груп»? 
Фонд «Мармара Груп» выполняет свою 
роль гражданской инициативы во имя 
формировании современной и богатой 
Турции как будущего полноправного члена 
Европейского Союза. На международных 
форумах, которые проводит Фонд, в том 
числе в Брюсселе, он продвигает следую-
щие  идеи:
•  Турция может стать моделью для ислам-

ского мира; 
•  Турция с ее нынешним режимом, куль-

турным разнообразием, экономическим 
потенциалом и молодым, динамичным 

населением будет очень полезной для 
Европейского Союза, вдохнет в него 
свежие силы;

•  в Турции, с ее мусульманским населени-
ем, женщины обрели все  социальные и 
политические права раньше, чем это слу-
чилось во многих странах Европы;

•  в диалоге Запада с миром ислама Турция 
может играть роль посредника;

•  важнейшую роль в принятии «полити-
ческого решения» ввиду переговорного 
процесса Турция-ЕС играет религия, и 
этот вопрос будет испытанием на ис-
кренность ЕС в его отношении к исламу; 
настоятельно необходим диалог по про-
яснению этого вопроса...

В 2000 году Фонд «Мармара Груп» полу-
чил статус советника в Экономическом и 
социальном совете ООН. В чем преиму-
щества этого статуса?
Фонд представляет нашу страну в дан-
ном органе ООН в качестве организации 
гражданского общества. Мы активно  
участвовали в различных мероприятиях 
ООН. Представители ООН также при-
сутствовали на различных конференциях 
и встречах, организованных нашим 
Фондом. Хотел бы особо отметить нашу 
работу по продвижению имиджа Турции 
в мире. Я даже потерял счёт бюллетеням, 
опубликованным нами по линии ООН, с 
помощью которых мы вносим наш вклад 
в адекватное отражение турецкой дей-
ствительности в мире. 

Как вы оцениваете последние экономи-
ческие события и изменения в Турции?
Накануне 2013 года графики многих 
экономических отраслей Турции от-
мечали неуклонный рост. В среднем за 
последние 10 лет годовой прирост нашей 
экономики составил 5,3%,  и, принимая 
во внимание мировой экономический 
кризис, следует сказать, что данный по-

казатель – важное достижение.
Европа, главный торговый партнер 

Турции, переживает экономические и 
финансовые трудности. И то, что Турцию 
эти трудности не затронули, думаю, объ-
ясняется рекордным ростом, который она 
переживает. 

Весь этот рост был обеспечен благо-
даря повседневным, растущим усилиям 
Турции, всех ее институций. А основа этих 
успехов – коллективный  разум и проведе-
ние продуманной политики. 

Благодаря своей стратегии, ориентиро-
ванной на экспорт, Турция сегодня постав-
ляет товары и услуги во все страны света. 
И это еще один показатель роста Турции и 
утверждения ее бренда как мировой эконо-
мической державы. Основной движущей 
силой, обеспечившей этот  показатель, яв-
ляется то важное значение, которое Турция 
придает высоким технологиям, инноваци-
ям, научным исследованиям и развитию, 
особенно, в банковской сфере.

В то же время хотел бы добавить, что 
мы как представители гражданского обще-
ства уверены в том, что в области экспорта 
мы должны ориентироваться  на торговлю 
товарами с меньшим весом и большей 
стоимостью.

Несмотря на то, что в течение 2009 
года, по мере углубления мирового  эко-
номического кризиса, почти каждый эко-
номический показатель снижался, в 2012 
году мы превзошли докризисный уровень. 
В области экспорта, экономического роста, 
доходов от туризма, прямых инвестиций, 
бюджетного баланса, процентов по креди-
ту Турции удалось достичь очень высокой 
эффективности.

Надо признать, что экономический 
успех стал возможен в конечном счете 
благодаря активной, мирной внешней по-
литике и демократизации общественной 
жизни, а также царящим внутри страны 
стабильности и атмосфере доверия.

Насколько необходимо Турции член-
ство в Европейском Союзе? 
Европейская логика – это способ мышле-
ния, который сохранил и усилил мульти-
культурализм и обеспечил европейскую 
интеграцию в период после второй ми-
ровой войны. Эта философия родилась 
в уникальных условиях того времени и 
привела к формированию сегодняшней 
интегрированной Европы. Именно по-
этому проект мира и процветания, каким 
является Европейский Союз, был удостоен 
в 2012 году Нобелевской премии мира.

Фонд «Мармара Груп» считает про-
ект Европейского Союза проектом   века. 
Соответственно, сближение Турции с 
Евросоюзом – принципиально необходи-
мый для нас шаг. До сих пор Европейский 
Союз воплощал в себе идею интеграции в 
континентальном смысле, но с принятием 
Турции в свои ряды он будет олицетво-
рять концепцию глобального масштаба.

Я считаю, что если Турция не будет 
вместе с Европой, то завтра она может 
противопоставить себя ей, и тогда могут 
возникнуть нежелательные экономиче-
ские и даже культурные конфликты между 
идеалистической Европой и идущей по 
собственному пути Турцией.

Теперь мы можем со всей ясностью 
наблюдать, что опасность, подстерегаю-
щая нас сегодня, гораздо сильнее, чем даже 
опасность «вооруженного конфликта». И 
очевидно, что мы не сможем предотвра-
тить эту опасность с помощью известных 
нам внешнеполитических маневров и  
комбинаций секретных служб. 

Мультикультурализм и терпимость по 
отношению к мультикультурализму – одна 

из важнейших проблем нашего времени. 
Она несет в себе опасности и угрозы. Вот 
почему мировой порядок, выкованный 
некогда в соответствии с философией 
демократии, равенства и независимости, 
переживает сегодня самую хрупкую и 
деликатную фазу своего развития.

Президент США Барак Обама в речи 
после своей победы на президентских 
выборах заявил, что самым ценным до-
стоянием Соединенных Штатов является 
их мультикультурная структура. Это выс-
ший показатель ценности на сегодняшний 
день. Поэтому я считаю, что будущее 
Европейского Союза имеет существенное 
значение для мирного выживания муль-
тикультурализма и в этом смысле Турция 
нуждается в ЕС не меньше, чем ЕС нужда-
ется в Турции.

Со вступлением Турции в ЕС цен-
ности Европы и богатства Азии сольются 
в одно целое, осуществляя синтез Запада 
и Востока. Этот новый тип мышления сам 
по себе даст диалектический результат, 
который ускорит интеграцию. 

Как вы оцениваете политические де-
марши и налогово-бюджетную полити-
ку Турции в процесс переговоров с ЕС?
Политические и финансовые меропри-
ятия, реализуемые Турцией в процессе 
переговоров с Европейским Союзом, 
являются реалистичными. К сожалению, 
Евросоюз применяет по отношению к 
Турции двойные стандарты. В результате 
сегодня в отношениях Турция-ЕС наблю-
дается спад. Но наша страна не является 
ответственной за это. Вообще, в вопросе о 
спаде следует проявлять осторожность.

Ибо не Турция отдаляется от ЕС, а 
напротив, ЕС действует вопреки собствен-
ным ценностям, особенно, в последние 
два года. Вспомним 2004 год, план Кофи 
Аннана (по объединению Кипра в кон-
федеративное государство – прим.ред.) 
и что было после этого: воля, которую 
продемонстрировала турецкая сторона 
Кипра на референдуме, и в то же время 
бескомпромиссная, непримиримая по-
зиция греков-киприотов стали предме-
том односторонней оценки со стороны 
лидеров ЕС, которая вызвала следующую 
реплику премьер-министра Турции Ред-
жепа Тайипа Эрдогана: «Греки, которые 
сказали «нет» решению проблемы, были 
буквально вознаграждены». Более того, во 
время председательства Кипра в ЕС эти 
отношения остановились практически на 
мертвой точке, и некоторые страны, не 
желающие видеть Турцию в ЕС, заняли 
несправедливую и неверную позицию по 
отношению к ней. В результате подобный 
подход вызвал у Турции подозрения отно-
сительно искренности ЕС. Если внешняя 
политика является сферой, которая разви-
вается на основании того, как кто-то кого-
то «воспринимает», то можно сказать, что 
сегодня ЕС делает ошибку, внушая мысль, 
что Турция – якобы какая-то «другая». Я 
считаю, что Турция имеет полное право 
задавать прямые вопросы о том, изме-
нились ли ценности и идеалы ЕС,  офи-
циальным лицам Евросоюза, которые при 
каждой возможности подчеркивают, что  
«отчуждение» кого-либо не входит в их 
систему ценностей.

Какова нынешняя ситуация в процессе 
получения Турцией членства в ЕС?
Я хотел бы отметить очень важный мо-
мент: Турция проявляет настойчивость 
в деле превращения континентального 
проекта мира, осуществленного ЕС, в 
глобальный – благодаря своей уникальной 
стратегической позиции и активной реги-
ональной и глобальной внешней полити-
ке. Имея в своих рядах Турцию, Евросоюз 
станет образцовой, завершенной органи-
зацией в контексте всеобщего мира.

От имени Фонда «Мармара Груп» мы 
заявляли на всех международных форумах 
и площадках, что стагнация в перегово-
ровном процессе, вызванная   полити-
ческими факторами и соображениями, 

турция и ЕС нужны 
друг другу
 Турция будет отмечать 100-летие Республики в 2023 году в качестве 
государства-члена Евросоюза

Доктор Аккан Сувер (справа), министр по делам ЕС Эгемен Багис (слева) и доктор Фатих 
Реджеп Сарачоглу, генеральный секретарь Фонда «Мармара Груп»   
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Современная система охраны 
памятников культуры в Черно-
гории берет свое начало в 1948 

году, когда был создан Институт охра-
ны и научного изучения памятников 
культуры и природы в Цетинье. Впо-
следствии были сформированы Регио-
нальный институт в Которе (1992) – по 
защите памятников на территории 
Которской бухты, где их наибольшее 
сосредоточение, и Археологическая 
коллекция в Подгорице (1994), позже 

переросшая в Центр археологических 
исследований.

В соответствии с международными 
стандартами и политикой сохранения 
культурного наследия недавно в этой 
сфере начались масштабные реформы. 
Прежде всего, в 2008 году был принят 
Закон о культуре, а через два года – 
другие законы по охране культурного 
достояния, музейной, архивной и 
библиотечной деятельности. Все они 
устанавливают и новые виды культур-

ного достояния: впервые нематериаль-
ное наследие было уравнено в правах с 
недвижимым и движимым культурным 
достоянием; был признан видом до-
стояния и культурный пейзаж;  намече-
ны   административные и технические 
мероприятия, введены  обязательный 
надзор и инспекция. Четко разграни-
чены между собой административные 
функции и работа специалистов в об-
ласти консервации, что привело к реор-
ганизации существующих институтов: 
взамен упомянутых двух институтов 
по охране памятников культуры и 
Центра археологических исследований 
были учреждены Управа по охране 
культурного достояния и Центр ре-
ставрации и археологии Черногории.

Реставраторы получили современ-
ные законодательные рамки для своей 
деятельности. Им предстоит серьезная 
и комплексная работа по оценке и пе-
реоценке множества памятников куль-
туры, их регистрации, аналитической 
и плановой обработке. Они должны 
принимать меры по санации и защите 
особо пострадавших или находящихся 

в опасном состоянии памятников, за-
ниматься постоянным хранением и 
инспекцией. Оказалось, что для этой 
работы недостает профессиональных 
кадров, и необходимо выработать бо-
лее качественную политику управления 
человеческими ресурсами – привлекать 
экспертов, повышать квалификацию 
кадров, укреплять международный 
обмен идеями и специалистами. Так, 
чтобы эксперты-архитекторы, истори-
ки искусства, этнологи, антропологи, 
археологи, занимаясь разделами на-
уки начиная с древности и до нашего 
времени, приняли участие в создании 
самой  объективной и четкой картины 
одного из интереснейших и много-
слойных культурных наследий, каким 
является черногорское. Оно включает 
в себя доисторический слой, античную 
греко-римскую и иллирийскую тради-
ции, христианскую и исламскую куль-
туры, современные достижения. Это 
верный путь в будушее для сильной, 
самостоятельной и хорошо организо-
ванной профессии по охране культур-
ного наследия, которая не позволила 

бы, чтобы безвозвратно рассеянные 
мозаичные полы древнеримской До-
клеи, а также  другой важный римский 
центр Муниципиум S,  находящийся 
рядом с городом  Плевля, оставались 
почти неизвестными и неисследован-
ными. Авторитет экспертов ускорил бы 
принятие мер, чтобы средневековые 
фрески перестали блёкнуть и исчезать, 
а важные произведения архитектуры 
ХХ века (нередко это целые группы 
зданий) были взяты под соответствую-
щую охрану и избавлены от опасности 
со стороны строительской экспансии 
современного города.

Учитывая плохое состояние многих 
объектов культурного достояния, их 
недостаточную изученность, выявлен-
ность и защищенность, поворотным 
моментом стала Программа защиты 
и сохранения культурного достояния, 
принятая министерством культуры в 
2012 году. Эта программа  рассчитана на 
многие годы вперед и предусматривает 
выделение значительных финансовых 
средства на реализацию 75 проектов – 
как на национальном, так и на местном TТему, поднятую нами в предыдущем номере, продол-

жают представители Черногории и Болгарии. 
Одновременно не можем не упомянуть о том, что на 
седьмой сессии Комитета ЮНЕСКО по охране объ-
ектов культуры во время вооруженных конфлик-
тов, состоявшейся 20 декабря 2012 года в Париже, 
Азербайджан избран одним из вице-президентов 
комитета. По инициативе Азербайджана был при-
нят документ, касающийся защиты памятников на 
оккупированных территориях. Согласно документу, 
страна-оккупант обязуется отчитываться о состоянии 

культурных памятников на оккупированных ею тер-
риториях и предоставлять возможность технической 
миссии посещать данные территории. Секретариат 
организации подготовит документ о состоянии объ-
ектов культуры на оккупированных территориях для 
представления его комитету ЮНЕСКО. Шаги, пред-
принимаемые Комитетом, будут иметь особо важное  
значение для Азербайджана, на оккупированных 
территориях которого многочисленные памятники 
культуры были разрушены, а другим угрожает опас-
ность повторить их судьбу.  

Сладжана ЖУНИЧ, 
историк искусства, реставратор
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Охранная грамота  
для памятников Черногории

Как нам сохранить 
культурное наследие?

Котор. Церковь в 
романском стиле (XIII в.)

Дети в национальных 
черногорских костюмах

Природный и культурно-исторический район 
Котор внесен в список объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО

Монастырь Острог, 
высеченный в скале на 
высоте 900 м (XVII в.) 

Монастырь Морача. 
Средневековая  
церковь
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уровнях. Речь идет об исследованиях 
доисторических и античных поселений, 
средневековых крепостей VI-XV веков, 
защите архитектуры ХХ века, учете  
нематериального наследия, проектах 
интегральной защиты памятников 
муниципалитета Котор, старого города 
Бар, некрополей с уникальными над-
гробьями – стечаками, номинованными 
в список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО, а также проектах консервации 
памятников, находящихся под угрозой. 
Предусмотрены средства на подготовку 
и переподготовку кадров, в том числе 
обучение археологов по подводным ис-
следованиям, организацию националь-
ных и международных манифестаций 
– Дней европейского наследия, Ночей 

музеев, публикаций, выставок. Важное 
значение придается выкупу объектов 
культуры для пополнения коллекций 
музеев, библиотек и фонда Фильмотеки, 
значительные фонды выделяются для 
технической модернизации работы  уч-
реждений культуры.

Здесь надо указать на огромное 
значение воспитания и развития созна-
ния граждан в отношении культурного 
достояния. Закон вменяет в  обязан-
ность эту задачу не только органам 
культуры, но и системе образования. 
Хорошим примером в данном направ-
лении служит гимназическая програм-
ма преподавания изобразительного 
искусства, а также  школьные мастер-
ские и выставки произведений по теме 

сохранения культурного наследия и 
природной среды. А наследие культуры 
и природы –  единое целое. Их со-
единение мы находим в принципе со-
хранения и защиты непосредственного 
окружения культурного достояния. 
Это относится и к  категории культур-
ного пейзажа.

Интересным и важным может быть 
открытие на факультете изобрази-
тельного искусства отделения, где бы 
художники получали  теоретические 
знания и практические навыки, не-
обходимые для реставрации и защиты 
старинных художественных произведе-
ний – фресок, икон, картин, рукописей, 
книг, текстиля, изделий из металла, 
стекла, керамики...

Руины древнеримского городского центра в Дукле (лат. Диоклетия), 
родине императора Диоклетиана 

Книжная иллюстрация из 
работ южнославянских 
мастеров- первопечатников

Плафонная роспись 
эпохи барокко

Боянская церковь в Софии (XIII в.), включена 
в список  всемирного наследия ЮНЕСКО 

Средневековые надгробия, 
стечаки (XII-XVI вв.) – кандидаты на   

внесение в список ЮНЕСКО 

Икона из монастыря Морача 
(поствизантийский период)

Сделать наследие  
доступным для людей
Культурное наследие Болгарии 

по своему временному охвату 
включает самые ранние художе-

ственные проявления на территории  
Европы. Сразу после Освобождения от 
турецкого рабства государство возла-
гает на себя главную ответственность 
за охрану  культурного достояния стра-
ны, создавая музеи и соответствующую 
законодательную базу. Первый нацио-
нальный музейный институт, который 
целенаправленно начинает собирать 
культурные ценности начиная с 1892 
года – это Народный музей в Софии. В 
ХХ в. такие болгарские памятники, как 
Боянская церковь, Мадарский всад-
ник, скальные монастыри в Иванове, 
Казанлыкская гробница, Рильский 
монастырь, старый город Несебр и 
Гробница в Свештари, находятся под 
защитой ЮНЕСКО.

Ныне, в соответствии с принятым 
в 2009 г. Законом о культурном на-
следии, в стране существует широкая 
сеть национальных, региональных 

и местных музеев. В зависимости от 
формы собственности они являются 
государственными, муниципальными, 
частными или со смешанным участием. 
Последняя форма позволяет использо-

вать различные типы финансирования 
под методическим руководством мини-
стерства культуры. 

Закон был принят Народным со-
бранием значительно позже, чем в 
остальных бывших социалистических 
странах: существовали попытки на-
вязать законодателям ряд частных ин-
тересов. Сразу после принятия закона 
специалисты указали на его недостат-
ки. В части, касающейся движимых па-
мятников, закон опирается преимуще-
ственно на археологическое наследие. 
К сожалению, до нынешнего дня он 
оказывается не особенно действующим 
в отношении движимых памятников 
изящного искусства нового времени, в 
результате чего продолжает претерпе-
вать ряд изменений. 

В целом закон направлен на гармо-
низацию с законодательством, регла-
ментами и директивами Европейского 
Союза без учета национальных особен-
ностей. Среди его достоинств можно 
отметить  охрану болгарского культур-

Благовеста ИВАНОВА - доктор 
искусствоведения, доцент  Высшего 
строительного училища им. Любена 
Каравелова в Софии и хранитель музейных 
коллекций в Национальной художественной 
галерее. Работает в области искусства 
болгарского Возрождения, прошла 
специализацию в Центральном европейском 
университете по проблемам искусства 
перехода от Средневековья к Новому времени 
в странах Центральной и Восточной Европы.  

Восточные Родопы. Перперикон – огромное 
мегалитическое святилище Диониса, самый древний 
археологический комплекс на территриии Болгарии
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ного наследия независимо от его ме-
стонахождения. Здесь имеются в виду, 
прежде всего, памятники архитектуры, 
ныне расположенные на территориях 
других балканских государств.

Закон оперирует такими новыми 
терминами, как «культурная цен-
ность» и «культурное наследие», 
чтобы соответствовать европейскому 
законодательству в этой области. Од-
нако, на мой взгляд, использование 
термина «ценность», скорее всего, 
имеет врéменное содержание, так как 
из истории культуры известно, что 
каждое общество формирует соб-
ственные  представления и критерии 
системы ценностей. Например, пере-
живая какие-то  изменения, общество 
может менять ценностную систему, 
и тогда из списка ценностей могут 
быть исключены объекты, которые 

в другое время считались таковыми. 
Известно, что современное обще-
ство исходит из того принципа, что 
охрана должна быть направлена на 
сохранение всего культурного на-
следия с целью его передачи будущим 
поколениям, и поэтому считаем, что 
понятие «ценность», в котором есть 
оттенок временности, не отвечает 
полностью задачам общества. В со-
временных условиях глобализации и 
в то же время стремления сохранить 
национальную идентичность лучше 
всего использовать четкие термины, 
давно сложившиеся в национальной 
традиции. В болгарской музеологии и 
истории культуры существуют такие 
понятия, как «памятник» и «древ-
ность», сформировавшиеся в эпоху 
Болгарского возрождения и в начале 
ХХ века. Они более  четко выражают 

содержательную сторону и значение 
охраняемых объектов.

Посмотрим, как соотносится дея-
тельность по охране  культурного на-
следия в Болгарии с развитием туризма. 
Культурная политика правительства 
направлена на синхронизацию между 
туризмом и богатым культурным на-
следием, причем для этой цели привле-
каются средства из европейских фондов. 
Ныне особый интерес общественности 
вызывают археологические раскопки и 
экспонирование сооружений периода 
античности и средневековья в центре 
Софии и Пловдива. Совсем недавно в 
нашей столице во время строительства 
метро были обнаружены основные ар-
терии улиц римской эпохи, а также сред-
невековые церкви. Недавно закончилось 
экспонирование античного стадиона 
в Пловдиве. Фракийские комплексы в 

районе города Казанлык, который в по-
следнее время стал называться Долиной 
фракийских царей, все больше притя-
гивают туристов своей уникальностью. 
Одним из популярных  и излюбленных 
мест для туристов стал археологический 
комплекс с мегалитным святилищем, 
священным городом-крепостью Перпе-
рикон в восточных Родопах, который в 
ХVІІІ – ХІV в. до н.э., то есть во время 
крито-микенской культуры, пережи-
вал эпоху расцвета и просуществовал 
вплоть до ХІV в. н. э. Евросоюз финан-
сирует и археологические раскопки в 
городе Созополь, где археологи рас-
крывают комплексы времен античности 
и средневековья. Ожидается, что очень 
скоро город станет новым важнейшим 
туристическим центром.

В начале 2010 г. министерство 
культуры приняло концепцию, касаю-

щуюся ведущих музеев Софии. Вместе 
со стратегическим планом развития 
туризма она подчеркивает связь между 
археологическими памятниками и му-
зеями и определяет роль культурных 
туристических маршрутов, направлен-
ных на облегчение  доступа туристов 
к культурному наследию и на его по-
пуляризацию. Один из новых музеев в 
Софии – это Музей социалистического 
искусства. С исторической дистанции 
последних пятидесяти лет возникла 
объективная предпосылка для оформ-
ления части коллекций, имеющихся 
в стране, в общую выставку, которая, 
однако, вызвала полемику в обществе.

Богатое культурное наследие требу-
ет ответственности и со стороны музеев 
и музейных работников, специалистов, 
реставраторов, которые непосредствен-
но охраняют и исследуют культурное 

достояние, но которые сталкиваются с 
характерными для их профессии вызо-
вами – низкой оплатой труда, недоста-
точной площадью для депозитариев и 
отсутствием программного обеспечения 
для создания базы данных. Огромная 
проблема с депозитариями объясняется 
также тем, что по старой европейской 
традиции музеи располагаются в исто-
рических зданиях, которые в большин-
стве случаев невелики и затрудняют  
реконструкцию, которая  бы учитывала 
функции современных музеев. 

Рассмотренные аспекты далеко не 
исчерпывают проблематику охраны 
культурного наследия в Болгарии. Они 
только расставляют акценты в этой 
обширной деятельности, которая раз-
ворачивается на  территории между 
историческим знанием, экономикой и 
политикой. 

Рильский монастырь 
(основан в конце Х 
в.). Его архитектура 
XIV и  XIX вв. нахо-
дится под защитой 
ЮНЕСКО

Барельефы фракийской гробницы в 
Свештари (III в. до н.э.), список ЮНЕСКО

Римский стадион в Пловдиве (II-IV вв.),  
включен в предварительный список ЮНЕСКО

Наскальное 
изображение 
«Мадарский всадник» 
в Шуменской области 
(750-801 гг.) – в списке 
ЮНЕСКО 

Древнее святилище в районе 
села Татул (Кирджалийская 
обл.) называют «могилой 
Орфея», легендарного поэта

Город Несебыр и его старая часть (VI в. до н.э.- XIX в.), 
тоже внесенная в список ЮНЕСКО 

«Долина фракийских царей» в Казанлыке. 
Настенные фрески царской семейной 
гробницы, открытой археологами в 1944 г. 
(IV-III вв. до н. э.)
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Известный болгарский политолог, директор Института 
региональных и международных исследований, доцент Софийского 
университета Огнян МИНЧЕВ отвечает на вопросы «ДМ»

Несколько слов о Вашем институте и о приори-
тетных направлениях его работы...
Наш инстиут был создан в 1997 году, во время 
постюгославских войн, когда внимание мировой 
общественности было приковано к Балканам. 

Потом, после 2000 года это внимание стало ослабевать. Мы 
перешли к исследованиям проблем Черноморского региона. Мы 
занимаемся и вопросами европейской безопасности. Сейчас 
также обращаем наш взгляд на соседний с Болгарией регион 
Ближнего Востока,  и, даже если мы не являемся специалистами 
в узком смысле этого слова по проблемам ислама или Ближнего 
Востока, в целом нам приходится интересоваться в большей сте-
пени тем, что там происходит в последние два-три года, потому 
что это будет иметь весомое значение для всех нас и для нашей 
страны, в частности.

В чем Вы видите специфику и геостратегическое значение  
Черноморско-Каспийского региона, в который иногда вклю-
чают и Средиземноморье? Как Болгария, член Евросоюза 
и НАТО, но также и ОЧЭС, традиционный партнер России 
и других стран, бывших советских республик, видит свою 
роль в этом регионе?
Надо сказать, что такого региона до 90-х годов ХХ века, кажется, 
и не было. В течение последних веков Черное море было под 
контролем двух больших сил – Российской и Османской импе-
рий. Сначала, после османского нашествия это было в основном 
турецкое море, а потом, со становлением и развитием Россий-
ской империи Петра Первого, Екатерины Великой и т.д., море, 
так сказать, было поделено между двумя империями, и этот его 
геополитический статус сохранился до конца холодной войны. 
Потому что, даже если время от времени на берегах Черного 
моря и возникали новые государства – Болгария, Румыния, 
Черное море оставалось под контролем этих двух региональных 

сил – Российской империи, потом Советского Союза, с одной 
стороны, и Османской империи и ее наследницы – республи-
канской Турции, с другой. 

Ситуация в регионе начала меняться очень динамично по-
сле 1991 года, когда, во-первых, перестала существовать система 
холодной войны и двуполярного разделения Европы и Черного 
моря, во-вторых, возникло много новых национальных госу-
дарств, бывших советских республик. А национальное государ-
ство новой, строящейся нации характеризуется тем, что у этой 
новой нации возникают интересы, перспективы, стратегические 
представления о том, с кем дружить, с кем соперничать, в каких 
региональных и надрегиональных политических, экономиче-
ских организациях состоять, как участвовать и т.д. Вот поэтому 
за последние 20 лет и поменялась стратегическая, геополитиче-
ская ситуация в Черноморском регионе, начал возникать новый, 
богатый спектр интересов и проблем сотрудничества и соперни-
чества вокруг берегов Черного моря. Это во-первых.

Во-вторых, новая геополитическая ситуация после оконча-
ния холодной войны связана была также с тем, что у западных 
стран, и не только у них, возрастал интерес к нефтяным и газо-
вым ресурсам Каспийского моря и Центральной Азии. Это вы-
зывало их жизненную заинтересованность в том, чтобы Черное  
море стало стратегическим коридором между Европой и Азией. 
Так родилась идея открыть заново исторический Шелковый 
путь – для международной торговли, для стратегического про-
никновения европейских и, вообще, западных сил, создавать 
новые балансы, новые гарантии торговли, безопасности и т.д. 
Так возник интерес и структурирование Черного моря вокруг 
этих экономических и стратегических реалий после окончания 
холодной войны.

Что касается позиции Болгарии, у меня очень критическое 
отношение к официальной позиции болгарского государства 
и болгарских правительств в последние 15-20 лет, которые не 

Огнян Минчев: 
Мы еще не осознали 
преимуществ 
взаимозависимости

культурного сотрудничества, дружеских отношений и близости, 
как это ни назови. Но верно также и то, что культурная близость 
не всегда является достаточным условием для активного со-
трудничества и близости в других сферах – политической, эко-
номической и т.д. Возьмем Аргентину и Чили – культуры вроде 
бы близкие, но на протяжении десятилетий эти две страны на-
ходятся в напряженных отношениях. Можно дать и европейские 
примеры для этого. Конечно, Россия, Болгария и черноморские 
странами, если не считать Турцию – это отношения между быв-
шей империей, большой, весомой сегодня стратегической силой, 
которой является Россия, и странами по своей сути среднего 
и малого размера и потенциала. Так что это тоже надо учиты-
вать, когда мы имеем в виду потенциал взаимоотношений. Во-
вторых, сотрудничеству между причерноморскими странами 
частично препятствует и то, что многие из них только что воз-
никли. Ведь 20 лет существования национального государства 
– это мгновение, очень маленький срок для становления,  разви-
тия. Когда создавалась инициатива ЧЭС, весь этот процесс раз-
вития сотрудничества ясно показал, что потенциал новых стран, 
расположенных вокруг Черного моря, в плане институций, в 
плане становления интересов и способности активно сотрудни-
чать с другими странами не особенно велик. Им надо развивать 
свою собственную идентичность, эффективность институций, 
эффективность сохранения интересов, чтобы иметь потенциал 
дальнейшего сотрудничества и расширять периметр своего при-
сутствия в регионе. 

Помимо этого, становление новых государств при сохране-
нии  классических, так сказать, представлений России и Турции 
о себе, с их самосознанием великих сил в регионе, тоже не очень 
благоприятствует развитию равноправных и взаимовыгод-
ных отношений в регионе. Потому что вам известно, что, если 
смотреть на позитивные примеры развития сотрудничества 
– скажем, на Европейский Союз, то там есть такая идеология, 
такое сознание, такое мировоззрение относительно взаимозави-
симости стран, когда ты зависишь от меня, а я завишу от тебя и 
в этом случае мы оба заинтересованы в том, чтобы наше сотруд-
ничество развивалось более динамично и более эффективно, на 
пользу нам обоим.

Мне кажется, что на данный момент страны Черноморского 
региона по-своему пока еще не достигли этого уровня понимания 
региональной идентичности и преимуществ взаимозависимости. 

Турция сегодня – это страна, которая находится в зените 
свого национального, националистического, если хотите, «вест-
фальского»  периода развития. Россия тоже ищет для себя пози-
ции великой страны, великого государства в новом мире. Ищет 
свою идентичность – будет ли Россия империей, будет ли демо-
кратической федерацией, будет ли национальным государством. 
Это, конечно, трудный выбор, все мы знаем. Но и маленькие, 
средние страны региона тоже заняты утверждением своей наци-
ональной идентичности. Поэтому мы проходим через процесс, 
в котором трудно ставить акцент на общих интересах. А ставить 
надо, потому что мир идет в этом направлении – общности 
интересов. Но надо пережить этот этап становления наших на-
циональных идентичностей и идти вперед.

Уже существуют некоторые совместные региональные про-
екты в области энергетики и механизмы регионального 

обращают достаточного внимания на возможности, существую-
щие в этом Черноморском регионе. С одной стороны, мы явля-
емся членом Организации Черноморского Экономического Со-
трудничества (ОЧЭС), членом Европейского Союза, у которого 
будто бы нарастает интерес к Черному морю, потому что благо-
даря членству в нем Болгарии и Румынии Евросоюз приобрел и 
причерноморский статус. Но несмотря на это Болгария все-таки 
проявляет себя сугубо инертно, она не структурировала пока 
свои интересы в рамках Черного моря. «Оборонительная» по-
зиция Болгарии по отношению к разным интересам и разным 
влияниям и балансам Черноморского региона находится в кон-
трасте с позицией Румынии, которая всегда была гиперактивна, 
даже более активна, чем могла взять на себя и чтобы с этим мог-
ли примириться большие страны региона – Россия, Турция и т.д. 
Так что гиперактивность Румынии и инертность, пассивность 
Болгарии являются своего рода парадоксом в том, что касается 
присутствия обеих европейских стран на берегах Черного моря. 
Я надеюсь, что со стороны Болгарии будут проявлены более 
активные действия, более активные интересы по отношению ко 
всем возможностям сотрудничества и регионального развития 
Черного моря.
У государств и народов данного региона много общего в 
исторических судьбах, культуре, духовности. Что мешает 
им сотрудничать еще более тесно? Как преодолеть эти пре-
пятствия? 
Препятствия разные... Надо сказать, в частности, что между 
Болгарией и Россией существуют глубокие исторические корни 
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и будет трудно их заставить быть членами такого сообщества, если 
они не заинтересованы в таком сообществе состоять.  
В Черноморско-Каспийском регионе действовали и действуют 
и внешние игроки, которые, строго говоря, не имеют к нему 
прямого отношения. Как Вы считаете, полезна для региона 
такая активность посторонних игроков  либо она только ос-
ложняет решение его проблем?
В рамках стратегических взаимоотношений и стратегических ба-
лансов вакуума не бывает. Если в каком-то регионе нет вакуума, 
если там есть баланс взаимной выгоды, экономический баланс, ба-
ланс интересов, то постороннему фактору будет трудно туда про-
никнуть. Проникают посторонние факторы в зоне вакуума, там, 
где появляются дыры, пространства нескоординированных инте-
ресов, пространства конфликта, пространства того типа, в которые 
посторонние факторы могут войти и могут устанавливать свой 
собственный баланс, свои собственные интересы. Так получилось, 
что после окончания холодной войны подобным пространством 
с большими элементами вакуума оказалось и Причерноморье, и, 
в целом, постсоветское пространство. Поэтому  силы Европы и 
США, и, сейчас мы видим, Китай и Иран, и другие силы считают, 
что они могут активизироваться и участвовать в заполнении этих 
вакуумных пространств и, конечно, извлекать для себя выгоды. 

Поэтому я и говорил: мы переживаем переходный период – не 
только политический и экономический. Мы переживаем переход-
ный  период становления нашего политического сознания, нашего 
сознания в оценке своих национальных и региональных интере-
сов. Существует инерция старых времен, инерция иллюзии, что 
можно восстановить имперские структуры. Инерция конфликтов 
прошлого. Инерция иллюзий прошлого, что просто культурная 
близость может уже сама по себе довести до разрешения всех 
остальных проблем. Все это является наследием, которое есте-
ственно, но в котором надо что-то менять,  переоценивать, и надо 
создавать структуры взаимной выгоды. А когда мы создадим эти 
структуры, то мы заполним вакуумные пространства, доступные 
для всяких посторонних интересов тогда, когда мы допускаем в 
отношениях между собой образование таких пустот.

В своей деятельности, в том числе публицистической, Вы уде-
ляете особое внимание проблемам гражданского общества. 
Какие, с Вашей точки зрения, существуют шансы и перспек-
тивы для становления гражданского общества в странах ре-
гиона, начиная от Киргизии и Казахстана и кончая Болгарией, 
Турцией, Румынией и Сербией?
Проблемы гражданского общества, конечно, проблемы неодно-
значные, поскольку гражданское общество определять мы не 
можем только с точки зрения западноцентристской политической 
и социальной теории. Мы должны определять гражданское обще-
ство как продукт определенных культурных традиций. Становле-
ние индивидуального гражданина – это феномен западных бур-
жуазных революций. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы 
этого исторического персонажа мы тоже сами развили у себя. Но 
нам не надо быть идеалистами, что мы можем это сделать таким 
же образом, как это сделали в свое время западные страны. У нас 
должен произойти процесс сбалансирования основных механиз-
мов воспроизводства общества. У нас, на Востоке, сверхтяжелый 
этатизм: мы все ищем, мы все ждем от государства. А государство 
на основе той же самой культуры является гипертрофированным 

образованием с большой концентрацией власти, концентрацией 
бюрократии, концентрацией экономики и т.д. Так что нам надо 
себя децентрализовывать, возлагать ответственность и на обще-
ство, и на отдельные группы в обществе – территориальные, реги-
ональные, сословные и т.д., чтобы создать более сбалансированные 
модели  экономического и политического развития. Тогда воз-
никнет и этот специфический продукт гражданской автономии, 
которая проявляет себя и в гарантировании прав человека, прав 
гражданина, и в способности человека и гражданина выбирать 
свое управление, участвовать более или менее свободно в поли-
тической и экономической жизни, не обязательно входя в непре-
одолимый конфликт с другими людьми, с другими регионами и 
организациями. Это исторический процесс, и мы должны пройти 
этот исторический процесс, развивать в себе сознание, что это идет 
нам на пользу.

Я поэтому и начал с западной традиции гражданского обще-
ства. Сейчас в разных странах нашего региона власть имущие 
любят объяснять свои проблемы тем, что, мол, Запад вмешивается 
в наши внутренние дела, Запад платит нашим диссидентам, чтобы 
они разрушали государство и так дале и так далее. Мне кажется, 
такое  объяснение – сугубо поверхностное. Свои собственные 
общественные тенценции нам нельзя объяснять вмешательством 
Запада, даже если  Запад и стремится влиять на них. Свои соб-
ственные тенденции нам надо признавать, нам надо их культиви-
ровать и интегрировать в новый тип общества, которое будет бо-
лее сбалансированным, более децентрализованным и, с этой точки 
зрения, более эффективным.

Вы возглавляете и неправительственную организацию по 
борьбе с коррупцией «Прозрачность без границ». Каковы пер-
спективы и возможности сокращения этого нежелательного 
феномена в странах региона, о котором мы говорим?
Коррупция – это понятие, которое чаще закрывает глаза на явле-
ние, чем открывает. На Западе коррупция означает отклонение 
от установленной нормы. Отклонение от нормы можно про-
следить, отклоняющегося от нормы можно наказать. В наших 
институциональных системах в переходный период, для наших 
неэффективных, хрупких институций коррупция, скорее всего, 
является не отклонением от нормы, а тем, что называется мейн-
стримом – практически, нормой. Вот с этой точки зрения и надо 
оценивать ситуацию в наших институциональных системах. Так 
что у нас не просто коррупция, у нас неэффективное становление 
современных институций. У нас инерция не то что прошлого, но 
инерция влияния нелегитимных общественных структур – всяких 
там криминальных кругов, мафии, нелегитимных образований, 
экономических, олигархических. С такими структурами богатства 
и власти мы не сумеем сделать прозрачными институции, которые 
призваны работать на пользу общества. Нам надо изменить эту 
структуру. Так что дискуссия о коррупции у нас не просто дис-
куссия о коррупции, о том, как уменьшить отклонение от нормы в 
рамках институции. У нас дискуссия о коррупции должна касаться 
прежде всего того, в какое общество мы превратились в результате 
перемен, наступивших с окончанием социалистического общества 
советского типа – и в Советском Союзе и в Восточной Европе в 
целом. То, что мы унаследовали, то, что сформировали в качестве 
структур политической, экономической и социальной жизни, 
является не инструментом, а препятствием для прогресса и мо-

сотрудничества – ОЧЭС, инициативы Евросоюза (Восточное 
партнерство, Дунайское сотрудничество), СНГ, включающие 
многие из этих стран. Может быть, необходимы и другие 
механизмы и инструменты для установления более прочных 
мостов между этими народами и странами? 
Мы, конечно, пытаемся проанализировать эти проблемы, имея 
в виду разные тенденции. А энергетика сама по себе очень ин-
тересная тема и в контексте регионального сотрудничества, и в 
контексте регионального соперничества. А когда я сказал, что 
сейчас доминируют тенденции национализации, идентичности, 
собственные интересы, я имел в виду и энергетику. Кажется, не-
большие и малые страны в нашем регионе играют больше в игру 
нулевого результата, чем в игру взаимной выгоды. Конечно, если 
начинать с региональных лидеров – России и Турции, у них есть 
свои весомые стратегии использования энергетики в целях до-
стижения национальных интересов. Для России монополизация 
экспорта нефти и газа, осуществляемого в европейском направле-
нии, является основной экономической, а также геополитической 
стратегией возвращения своего влияния если не на всю Европу, то 
хотя бы на Центральную и Восточную Европу. Турция тоже ста-
рается поставить себя в центре энергетических потоков. У нее нет 
своих значительных ресурсов, но у нее такое географическое поло-
жение, что она может сидеть на кранах и контролировать эти по-
токи. С одной стороны, Турция является соперником России в том 
отношении, какие проекты, когда и как будут реализовываться. С 
другой стороны, конечно, Россия и Турция являются партнерами 
и союзниками в том, чтобы не допустить чужие, западные, внеш-
ние интересы к использованию этих стратегических коридоров 
энергетических ресурсов. Так что в области энергетики мы явля-
емся свидетелями очень хорошо демонстрированных стратегий 
больших государств. Но одновременно и маленькие государства 
тоже развивают свои маленькие интересы и стратегии, чтобы 
меньше зависеть от больших стран, чтобы стать более суверен-
ными, более сбалансированными с точки зрения энергетических 
зависимостей, в которые они попадают. Поэтому энергетика явля-
ется базисным фактором развития стратегических и экономиче-
ских отношений Черноморско-Каспийского региона.

Евразийская идея приобретает реальные очертания на 
бывшем советском пространстве – создан Таможенный 
союз, делаются приготовления для более тесного поли-

тического союза  по типу ЕС. Как 
преломляется евразийская  идея 
в применении к Черноморско-Ка-
спийскому бассейну? Например, 
Турция ежегодно проводит в Стам-
буле Евразийские экономические 
саммиты. Даже говорят о «турец-
ком евразийстве». 
Проблема евразийства – одна из самых 
интересных проблем, и не только для 
Черноморского региона, но и вообще 
для будущего России, будущего постсо-
весткого пространства и, конечно, бу-
дущего Турции. Если мы начнем с Тур-
ции, то известно, что на протяжении 
ХХ века, после турецкой революции и 

вплоть до конца столетия, она была сориентирована на Европу, что-
бы сделаться частью Европы – во время холодной войны она входи-
ла в НАТО, состояла кандидатом в члены Европейского сообщества 
с 1962 года. Но в последнее время все яснее видится, что турецкое 
членство будет очень проблематичным. И дело не только в том, что 
Турция – очень большая страна мусульманского вероисповедания. 
Ее членство означает также, что новая, огромная по европейским 
масштабам страна, конечно, затронет немецко-французскую геге-
монию в институциях Европейского Союза. Так что, короче говоря, 
Турции будет очень трудно оказаться в положении члена ЕС, да и 
самой Турции будет трудно переварить это членство, поскольку она, 
как я уже сказал, находится в зените своего национального, «вест-
фальского» типа развития. Турции будет очень нелегко и болезнен-
но отказаться от части своего суверенитета в пользу брюссельской 
администрации. Так что для Турции амбиция стать частью Европы, 
если эта амбиция сохранится, не осуществится очень скоро. И тогда  
евразийская альтернатива становится одной из самых важных аль-
тернатив современного турецкого правительства, которое, как из-
вестно, отказалось от части кемалистских, республиканских догма-
тов прошлого и смотрит в будущее отнюдь не только через призму 
европейского развития Турции, но и через призму самостоятельной 
позиции этой страны на грани Европы, Среднего Востока, Черного 
моря, Кавказа. 

Вот почему и актуализировалось турецкое евразийское на-
правление мышления и стратегического действия. Как нам извест-
но, турецкий евразийский проект – это ни много, ни мало проект 
объединения тюркоязычных народов. В годы президентства Тур-
гута Озала это называли пантюркизмом, но пантюркизм потерял 
свою актуальность в 90-е годы. Сегодня говорят о неосманизме, о 
новой позиции Турции, но все-таки эта позиция Турции направ-
лена на ее руководящую роль в сообществе тюркоязычных госу-
дарств и сунитских мусульман на Востоке. Вот поэтому будет очень 
интересно следить за развитием евразийского направления турец-
кого стратегического мышления и государственного поведения.

А что касается России, то это еще интереснее. Евразийство в 
рамках сегодняшнего российского мышления и политического 
действия можно рассматривать на нескольких уровнях. Но на 
политическом уровне будет иметь очень большое значение, если 
Россия окажется катализатором политического и экономического 
объединения в евразийском направлении. Потому что и в регио-
нальном плане, и в плане становления международного порядка 
многополюсности, многополярности будет очень интересно и 
очень важно, если евразийская идея на политическом и экономи-
ческом уровне будет успешной. Но для успеха этого проекта очень 
важно будет сбалансирование интересов между Россией и осталь-
ными странами, членами этой инициативы. Надо посмотреть, в 
какой степени это объединение будет институционализироваться 
в будущем. Конечно, будет нелегко осуществлять этот проект, 
если, скажем, посмотреть на противоречия между Украиной и 
Россией, существующие в вопросах о Таможенном союзе, транзи-
те газа и т.д. А если посмотреть на отношения России с другими 
странами евразийского пространства, там противоречия не так 
ярко обозначены, но все-таки будет непросто налаживать гармо-
нический концерт национальных интересов в рамках этого объе-
динения. А региональную гегемонию, даже если Россия возьмется 
за это, по-моему, будет трудно осуществить в современном мире, 
где постсоветские страны имеют свои собственные альтернативы, 
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Фото: ДРАГОШ бОЛДя

Почему Вы считали важ-
ным провести такой 
фестиваль, что для Вас 
значит Андрей тарков-
ский, что он значит для 

румын да и, вообще, для всех нас?
Андрея Тарковского хорошо знают и 
высоко ценят в Румынии  еще с коммуни-
стических времен. Его фильмы – «Андрей 
Рублев», «Солярис», «Сталкер» - смотрели, 
правда, не в очень широком кругу - в за-
лах бухарестской «Чинематеки»*. Смотре-
ли с большим интересом, сформировалась 

определенная публика, люди начинали 
понимать, что речь идет о чем-то другом, 
особенном, о доступе в мир духовности. 
Тогда, в суровыe для Румынии 80-е годы, 
это казалось чудом: как такое могло по-
явиться в социалистической стране? Было 
чудо, что у нас такое кино допускали.

В 1986 году все мы восприняли с 
большой болью весть о внезапной смерти 
режиссера. В период после 1990 года, ког-
да его западные фильмы стали приходить 
к нам (неофициально, на видеокассетах), 
вокруг личности Андрея Тарковского 

сложился ореoл мифа. И эта культурная, 
духовнaя и как бы подпольная связь 
между Румынией и Россией преодолевала 
политические барьеры, воздвигнутые 
между нашими странами в те годы.

B условиях духовного, а следова-
тельно, и политического  кризиса такие 
барьеры может взломать только великая 
культура, только гениальная личность 
– такиe имена, как Никита Михалков, 
Кончаловский, Тарковский, Сокуров, 
Калатозов, другие величины российскогo 
киноискусства. Tакой личностью был и 

Лестница в небо, 
или за что мы 
любим тарковского?

По случаю 80-летия со дня рождения великого 
режиссера Андрея Тарковскогo в Бухаресте 
состоялся фестиваль «Тарковский - 2012».  О нем 
рассказывает нашим читателям Елена ДУЛЬГЕРУ – 
румынский киновед и кинокритик,  
вдохновитель и организатор фестиваля.

дернизации. В наших странах сохраняется старая инфраструктура 
сверхконцентрированной власти традиционного типа. Если мы 
хотим модернизировать и сделать более эффективными институ-
циональные структуры, нам надо подумать, как нам развиваться 
вне этой сверхгосударственной институциональной модели и 
сверхконцентрации бюрократии.

И наконец, вопрос о строительстве новой атомной станции в 
Болгарии - в Белене. Недавний референдум не решил этот во-
прос из-за неактивной явки избирателей. Каковы аргументы у 
сторонников и противников создания АЭС в Белене?
Из-за слабого голосования вопрос возвращается в парламент, и 
там будет дополнительное обсуждение. Но это формальная сторо-
на дела. Вот что можно сказать о самом проекте. 

Во-первых, дело в том, что Болгария не нуждается в новой 
атомной станции, потому что она производит вдвое больше 
электроэнергии, чем ее соседка Румыния, чем ее соседка Турция, 
при том, что последние десять лет Турция развивала свой энерге-
тический сектор очень динамично. В расчете на душу населения 
мы производим электричества в два раза больше, чем другие стра-
ны. У нас электричества больше, чем мы в нем нуждаемся и будем 
нуждаться в обозримые 20 лет, и больше, чем мы можем экспорти-
ровать в Балканском регионе. 

Во-вторых, если мы не нуждаемся в этой станции и она для 
нас не будет эффективной с точки зрения цены электроэнергии и 

т.д., почему все-таки был такой проект, почему он начал осущест-
вляться хотя бы на договорном уровне? Конечно, с российской 
стороны,  Росатом хочет свою продукцию продавать, это совер-
шенно нормально. Но дело в том, что в болгарском энергетическом 
лобби также присутствует компонент сверхкоррумпированности 
соответствующей организации, и определенные лица пошли на 
договор по проблеме Белене таким образом, что натворили ужа-
сающие вещи – один миллиард евро они потратили без наличия 
какого-либо инвестиционного плана, без какого-либо представ-
ления о том, куда будет направлена эта энергия, на какие рынки, 
по каким ценам. Эта коррупционная составляющая проекта 
Белене является основным аргументом его противников в Болга-
рии. Во-первых, мы в этом проекте не нуждаемся и, во-вторых, 
его сторонники обременяют национальную экономику десятью 
миллиардами евро, которые все мы должны будем платить в 
течение последующих десятилетий, а прибыль, если она вообще 
будет, пойдет на пользу маленькой кучке олигархов, которые уже 
скоррумпировали весь этот проект. Была также «зеленая» аль-
тернатива, которая против ядерной энергии вообще. Была и еще 
одна позиция: у нас, дескать, уже есть одна АЭС, в Козлодуе, вот 
на этой станции, при необходимости, и надо строить шестой или 
седьмой блок. Были и такие аргументы, что болгарская сторона 
законтрактовала старые реакторы, в то время как у России есть 
новые. Но во время дискуссии о Белене основными были две 
первые обозначенные мною проблемы...  

Турция и ЕС нужны друг другу

Окончание со стр.15
не приносит никакой пользы и что наше 
членство выгодно обеим сторонам.

Пользуясь случаем, хотел бы отметить 
работу, проделанную Его Превосходи-
тельством Эгеменом Багисом (министр 
по делам ЕС и главный переговорщик со 
стороны Турции в переговорах с ЕС о при-
соединении – прим.ред.). Господин Багис 
работает неустанно и тщательно устраняет 
все барьеры, стоящие на пути Турции.

Переговорные главы, оставшиеся неот-
крытыми в результате применения двойных 
стандартов и невероятных притязаний со 
стороны южного, греческого Кипра, оста-
нутся в истории ЕС как обманчивые  пара-
доксы. Усилия, которые господин Эгемен 
Багис прилагает к тому, чтобы разрушить 
игры и комбинации тех, кто пытается за-
блокировать вступление Турции, несмотря 
на все ее финансовые ресурсы, темпы роста 
и надёжную государственную структуру, 
выше всяких похвал и восхищения. Я хотел 
бы сказать это в знак благодарности.

Где вы видите Турцию в 2023 году?
Я верю, что Турция будет отмечать 100-й 
юбилей Республики в 2023 году в качестве 

государства – полноправного члена Ев-
ропейского Союза. И тут я должен особо 
подчеркнуть, что в процессе переговоров 
с ЕС огромная  ответственность ложится 
на НКО. Как представитель гражданского 
общества хотел бы сказать, что мы должны 
готовиться к ответственному моменту 2023 
года, проявляя широкомасшабное мыш-
ление, ставя перед собой крупные задачи, 
причем начиная с нынешнего момента.

У нас общие ценности. Эти общие цен-
ности были провозглашены в  дорожной 
карте, которую начертал для нас Ататюрк. 
Дорожная карта стала  необратимой благо-
даря достигнутому современному уровню 
цивилизации, укреплению республики, ее 
светскому характеру, верховенству закона 
и  была увенчана демократией, правами 
человека, нашей территориальной целост-
ностью, нашим флагом, нашим языком и 
нашей религией.

Когда наше членство состоится, Евро-
па, которая начнет дышать заодно с нами, 
переживет свое новое социально-культур-
ное Возрождение. Многочисленные идеалы 
и ценности, наряду с демократией, правами 
человека, плюрализмом, светскостью и 
либеральной экономикой, мирным путем, 
как свет,  распространятся от Ближнего до 
Дальнего Востока. 

Этот свет и просвещение будут нести 
наши молодые люди – целеустремлен-
ные, высокообразованные, опытные, 
сильные и хорошо воспитанные. В этой 
связи мы должны укреплять систему 
образования, чтобы достойно встретить 
100-летие нашей Республики. Наш Фонд  
способствовал распространению эколо-
гического сознания, укреплению борьбы 
с коррупцией и бедностью, проведению 
мероприятий по планированию семьи, 
предотвращению миграции и безрабо-
тицы путем поддержки производства. 
Турция достигнет своих  целей, если со-
хранит политическую и экономическую 
стабильность, которая царит в стране в 
последние 10 лет.

Что касается составления дорож-
ной карты на 2023 год, необходимо со 
всей ответственностью воспитывать 
молодежь, являющуюся залогом нашего 
будущего, заботиться о тех, кто вышли на 
пенсию после того, как послужили нашей 
стране, а также о наших больных граж-
данах. Мы должны стремиться к тому, 
чтобы  делиться богатством и процвета-
нием. Ибо ввиду предстоящего 100-летия 
Республики нашей целью должно быть 
более продвинутое, более цивилизован-
ное будущее. 

* два кинозала национального киноархива Румынии.  
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остаeтся Андрей Тарковский. Его творче-
ство ломает и барьеры религиозные: его 
понимают и одинаково любят и право-
славные, и католики, и протестанты, и 
мусульмане, и агностики, и буддисты... 
Потому что его творчество достигаeт 
глубин человеческой души, как достигает 
их Слово Божье... 

Для меня открытие Тарковского было 
двухэтапным: сначала – в конце 80-х го-
дов, когда мы с ночи стояли в очереди за 
билетами в «Чинематеку». То были труд-
ные, гнетущие годы, когда все у нас за-
прещалось и мало кто верил в будущее... 
A Тарковский и другие немногиe имена, 
которых понемногу пропускала цензура, 
были для нас как глоток свежего воздуха. 

Потом, уже после Революции 1989 
года, по окончании факультетa кинове-
дения, я выбрала тему для диссертации 
«Поэтика сакрального у Андрея Тар-
ковского». Скоро диссертация превра-
тилась в книгу «Тарковский. Фильм как 
молитва», которая имела большой успех, 
получила приз Союза кинематографистов 
Румынии и неоднократно переиздавалась. 
Она открыла духовное кино как религи-
озной публике, так и любителям модерна 
или постмодерна, объединив таким обра-
зом две категории зрителей, фактически 
несовместимые, и создав своеобразную 
площадку для диалога, совместных про-
смотров и полемических дискуссий. 

В 2006 году, по случаю 20-летия со 
дня кончины Тарковского, я иницииро-
вала первое мероприятие в Румынии, 
посвященное его памяти. Оно с успехом 

проходило в Бухаресте и Тимишоаре, с 
участием сестры великого мастера Мари-
ны Тарковской и режиссера Александра 
Гордона. 

B 2012 году, объявленном Междуна-
родным годом Тарковского, после моего 
участия в московской конференции, 
посвященной великому режиссеру, я заго-
релась желанием пригласить в Румынию 
хотя бы часть замечательныx людeй, с 
которыми я там познакомилась. Благо-
даря министерству культуры Румынии и 
посольству России в Бухаресте, которые 
поддержали этот проект, мне удалось его 
осуществить.

Какие моменты фестиваля были самы-
ми примечательными? 
Я хотела показать, что Тарковский – не 
музейный экспонат: вокруг его имени 
всегда что-то происходит, что-то рож-
дается: новые фильмы, новые книги, 
новые теории, новые дисциплины, новые 
выставки, уникальные по содержанию 
мероприятия. Я привезла два только что 
выпущенных фильма, впервые показаных 
в России – нецензурированные, вос-
становленные версии «Андрея Рублева» 
(«Страсти по Андрею») и «Солярисa». 
Люди очень хотели посмотреть, что зна-
чит «нецензурированный Тарковский». 
Были очень интересные дискуссии. 

Другая часть бухарестского меропри-
ятия – документалистика о Тарковском. 
Многие документальные фильмы стали 
давно всем известной классикой. Но я 
привезла три новые ленты: две – Евгения 

Борзова и одну – Сергея Карпухина. Они 
демонстрируют непреходящий интерес 
к Тарковскому. Всегда возникают новые 
подходы, ибо гениальная личность, гени-
альное творчество постоянно предлагает 
новые перспективы. Публика это по-
чувствовала, залы «Чинематеки» и Музея 
румынского крестьянина, где проходил 
фестиваль, были переполнены, зрители 
даже сидели на полу, пресса стояла в оче-
реди за интервью...

Презентация книг – еще одна состав-
ляющая фестиваля. Были представлены 
мои книги, вышедшие в румынском из-
дательстве «Arca Învierii»: «Тарковский. 
Фильм как молитва» (переиздание), 
«Лестница рая в кино: Кустурица, Тар-
ковский, Параджанов» и книга-интервью 
«Беседуя с Мариной Тарковской» (2004), а 
также только что вышедший перевод ра-
боты проф. Дмитрия Салынского «Канон 
Тарковского» - фрагмент его объeмного и 
замечательного труда «Киногерменевтика 
Тарковского». Лейла Александер-Гарретт, 

переводчица  Тарковского во время 
съемок фильма «Жертвоприношение», 
представила свою книгу-фотоальбом на 
русском и английском языках «Тарков-
ский, собиратель снов» (изд. Глагослав, 
Великобритания). Литература о Тарков-
ском занимает все больше полок, есть 
специалисты по Тарковскому, как есть 
специалисты по Шекспиру, Пушкину, 
Толстому, Достоевскому... В Румынии эта 
литература воспринимается с большим 
интересом, потому что зритель хочет 
лучше узнать и понять Тарковского. 

И чтобы присутствие наших гостей 
порадовало как можно больше публики, 
мы организовали симпозиум «Тарков-
ский сегодня», продолженный «круглым 
столом» на ту же тему. Несколько слов о 
наших замечательных гостях. Это сестра 
кинорежиссера, писатель-мемуарист 
Марина Тарковская, режиссер и бывший 
сокурсник Тарковского Александр Гордон, 
упоминавшаяся уже Лейла Александер-
Гарретт и проф., известный киновед Дми-
трий Салынский. С румынской стороны 
участовали академики Рэзван Теодореску 
и Михаил Шора, представители Фонда До-
стоевского, слависты Елена Логиновскaя 
и Альберт Ковач, киноведы Иоaна Кристя 
Мическу и Марина Роман, другие люди 
искусства и культуры... Cимпозиум был, 
пожалуй, самым воодушевленным, самым 
интерактивным моментом фестиваля. 
Было важно, чтобы и зрители высказали 
свое слово, вступили в живой и искрен-
ний диалог с гостями. И их ключевым 
словом была любовь – искренняя любовь 
и чувство благодарности к Тарковскому. 
И еще: вновь зажженные искры надежды 
в душах тех, порой одиноких людей, «чу-
даков», любителей Тарковского. Но, пожа-
луй, они и не так уж одиноки – это целый 
народ «дон-кихотов», которых  объеди-
няет любовь не только к Тарковскому, но 
и и к определенному виду искусства, к 
определенному мировоззрению, вера в то, 
что божественная благодать все же может 
осенить наш мир и культуру, даже в эпоху 
постмодерна.

Я хотела, чтобы «атмосфера Тарков-
ского» как бы визуально окутывала наше 
мероприятие: этим мне помогла Лейла 
Александер-Гарретт, согласившись пред-
ставить в Бухаресте свою выставку фото-
графий «Тарковский. Последнее кино». 
Эти снимки были сделаны во время съе-
мок фильма «Жертвоприношение». Буха-

рестская публика охотно фотографирова-
лась на фоне лунного пейзажа шведского 
острова Готланд, зеленых лугов, про-
зрачного моря и белого коня («чересчур 
красивого», как говорил Тарковский, так 
и не включивший его в фильм). Cпасибо 
Лейле за эти уникальные кадры! 

Каковы Ваши дальнейшие планы в ис-
следовательской работе?
Изучение поэтики сакрального в кино 
логически привело меня к новой теме, 
к новой книге – «Лестница рая в кино. 
Кустурица, Тарковский, Параджанов». 
Современное кино не очень богато мо-
тивами, непосредственно отражающими 
сакральное, но все же их можно найти. 
Думаю, в этом мире, столь полном апо-
калиптических спазмов, негативных 
духовных течений без культивирования 
образа рая нельзся выжить. С удивлением 
и радостью я констатировала, что те ки-

нематографические творения, где образ 
рая твердо закреплен и на философском, 
и на художественном уровне, создаются 
где-то на востоке, в странах бывшего 
коммунистического блока, где до сих пор 
чувствуется дыхание византийского мира 
– в России, в Румынии, в Сербии, в зоне 
Черного и Каспийского морей. И здесь 
мы опять приходим к Тарковскому, мы 
приходим к Кустурице и к Параджанову, 
которым посвящена моя новая книга. Я 
имею в виду Византию как первую хри-
стианскую глобализирующую ойкумену,  
сконцентрированную вокруг Боже-
ственного воплощения в мире и которая 
создала искусство и культуру высокой 
духовности.  

В книге я как бы заново открываю Па-
раджанова, почти  неизвестного в Румы-
нии, как, впрочем, и в Европе: его забыли 
прежде, чем поняли! Это грустно, и я хочу, 
по мере сил и интереса со стороны зрите-
лей и читателей, восстановить историче-
скую справедливость, хотя все объяснимо: 
в 70-е годы зритель еще не был готов к 
восприятию того насыщенного симво-
лического языка, какой использует этот 
кавказский кинорежиссер, да и не был еще 
приучен, особенно в соцстранах, к эсте-
тике постмодерна. Теперь, за последниe 
20 лет, после восстановления религии 
в своих правах в экс-коммунистических 
странах, определенная часть публики со-
зрела. С нeй и надо вести разговор. 

Но если Тарковский более сориенти-
рован на настоящее, на размышления че-
ловека, оторванного от Бога и пытающего-
ся к нему приблизиться, то у Параджано-
ва рай спускается на землю, как в сказках. 
Параджанову, сыну Закавказья, с его бога-
той и живой культурой, которая соединяет 
в себе многие традиции, свойственно 
понимание множественности миров, тот 
языковой, политический и даже религиоз-
ный экуменизм, который так характерен 
для евразийского  духа. И вообще-то куль-
туре Закавказья, которой так неординарно 
пропитано творчество Параджанова, есть 
что сказать сегодняшней Европе.  

Судя по всему, следующий Ваш фести-
валь будет посвящен Параджанову?
Да, возможно, но только не знаю, откуда 
могут поступить фонды. Для кого Парад-
жанов мог бы быть приоритетом? Может 
быть, для Международного фонда Черно-
го и Каспийского морей?.. 

Гость фестиваля, известный киновед, 
проф. Дмитрий Салынский

Александр Гордон, режиссер и бывший 
сокурсник Тарковского по Институту 
кинематографии

Лейла Александер-Гарретт открывает свою 
фотовыставку, ставшую хроникой съемок по-
следнего фильма Тарковского «Жертвопри-
ношение», где она работала переводчицей

Эмоциональная атмосфера на церемонии открытия фестиваля

Сестра великого режиссера, писатель-мемуарист Марина Тарковская
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текст: КОРНЕЛИУ ВЛАД     Фото: АРХИВ

На протяжении почти 
2000 страниц дают свои 
свидетельства «за» и 
«против» Титулеску 
несколько сотен его 

современников, политических и 
дипломатических деятелей межвоенной 
эпохи. Джордже Дж.Потра знает и 
проясняет лучше, чем кто бы то ни было 
– как в стране, так и за рубежом – жизнь 
и деятельность этого будоражащего 
воображение и захватывающего 
своей игрой корифея европейской 
общественной сцены. А чтобы 
обозначить траекторию и зафиксировать 
основные вехи этого широкого и до 
сих пор кажущегося противоречивым 
политико-дипломатического демарша 
в очень неустойчивое и неспокойное 
время, балансировавшее на острой грани 
между войной и миром – в которое 
жил Титулеску, историк Джордже 
Дж.Потра представляет в эту своего рода 
издательскую судебную инстанцияю 
самые удивительные свидетельские 
показания. Так мы узнаем, что думали 
о Титулеску король Карол II, но также и 
император Абиссинии; Гитлер, но также 
и Черчилль или Литвинов; Эйнштейн, 
но также и Энеску или Петру Гроза... 
Я утверждаю, что это искренняя 
книга, потому что искренними и 
понятными по-человечески мне кажутся 
и язвительные оценки некоторых 
румынских писателей того времени, 
таких, как Матею Караджале, Аргези 
или Пандря, и неодобрительные 
высказывания других интеллектуалов 
эпохи, таких, как  Николае Йорга, 
Блага, Гога. Автор книги без колебаний 
включает в книгу самые резкие оценки 
и суждения (не знаю, «цензурировал» 
ли он что-нибудь), но благодаря этой 
щедрой антологической открытости, 
образ и личность Титулеску 

становятся более человечными, 
но и более привлекательными, 
более нюансированными, чем в 
тех трактовках, которые были ему 
посвящены ранее. Насколько я знаю, 
никто из других крупных румынских 
деятелей не пользовался до сих пор, 
при реконструкции его биографии, 
таким многоцветьем различных по 
форме и содержанию истолкований 
его современников. А существование 
Николае Титулеску – так, как оно 
складывается в этой настоящей 
издательской эпопее, было наполнено 
волнениями, драматизмом и горячим 
желанием подарить своей стране и 
Европе состояние мира, взаимного 

доверия и сотрудничества между 
нациями. Вот почему книгу Джордже 
Дж.Потра можно было бы озаглавить 
«Почти всё о Титулеску» или, может 
быть, еще точнее: «Почти все о 
Титулеску». 

Деятельность Николае Титулеску, 
с ее европейским и международным 
размахом, разворачивалась на двух 
главных фронтах, где министр 
иностранных дел Румынии считал 
себя «солдатом мира». Первый фронт 
– Европа, континент с кровоточащими 
ранами и дымящимися руинами, 
оставшимися после Мировой войны, 
континент, который испытывал 
жизненную необходимость в 

обеспечении мира и покоя в условиях, 
когда на него надвигались новые 
угрозы: кризис, реваншизм, фашизм. 
С высокой трибуны Лиги Наций 
Титулеску предостерегал обо всех этих 
опасностях и выступал за создание 
мирной и стабильной Европы, где покой 
и процветание были бы обеспечены 
системой коллективной безопасности 
и союзами безопасности, которые бы 
гарантировали всем государствам 
континента нормальное развитие, 
защищенное от любых напастий и бед.

Вторым фронтом, которому 
Титулеску отдал свои способности 
и энергию, была нормализация 
отношений с молодым советским 
государством, вывод его из 
вынужденной изоляции и 
привлечение  к совместным усилиям 
по возведению системы коллективной 
безопасности. «Ход политических 
событий на европейской арене, новые 
тенденции, которые проявлялись на 
уровне отношений между великими 
державами, необходимость создания 
системы коллективной безопасности, 
сохранение все более опасных угроз 
на границах страны, – пишет историк 
Джордже Дж.Потра, - заставили 
министра иностранных дел Титулеску 
как выразителя румынских правящих 
кругов, пренебрегая всякими 
идеологическими соображениями, 
сосредоточить свое внимание в первую 
очередь на проблеме нормализации 
отношений с Советским Союзом». 

Румынский историк отмечает, 
что учет советского фактора был 
продиктован Титулеску несколькими 
обстоятельствами:
•  географическим, демографическим, 

экономическим и военным 
положением Советского Союза, 
которое уже в 30-е годы превращали 
его в фактор силы;

•  Советский Союз имел общую границу 
с Румынией, которой он предъявлял 
территориальные претензии;

•  после установления гитлеровского 
режима в 1933 году Советский 
Союз, казалось, отходит от духа 
Рапалло (советско-германского 
сотрудничества) и поворачивается 
к сотрудничеству с государствами, 
заинтересованными в сохранении 
территориального статус-кво;

•  недостижение франко-советского 
сближения автоматически приводило 
бы к германо-советскому сближению.

Дипломату Николае Титулеску, 
подчеркивает историк Джордже 
Дж.Потра, были очевидны 
отрицательные последствия сохранения 
ненормальной ситуации в двусторонних 
румыно-советских отношениях, а также 
невовлеченности Советского Союза 
в усилия по строительству системы 
коллективной безопасности.

Подобные соображения 
заставили его в 1929 году согласиться 
на досрочное вступление в силу, 
согласно Московскому протоколу, 
Пакта Бриана-Келлога (договора об 
отказе от войны в качестве орудия 
национальной политики – прим.ред.) 
с тем, чтобы в 1932 году возобновить 
переговоры с СССР о заключении 
Пакта о ненападеиии, а 3-5 июня 1933 
года подписать в Лондоне Конвенцию 
об определении агрессии, чтобы 
затем, 9 июня 1934 года, путем обмена 
письмами с Максимом Литвиновым, 
советским комиссаром по иностранным 
делам, перейти к возобновлению 
румыно-советских дипломатических 
отношений, а 18 сентября 1934 года 
подписать, вместе с представителями 
многих государств, приглашение СССР 
вступить в Лигу Наций.

Усилия тандема Титулеску-
Литвинов по созданию системы 
коллективной безопасности должны 
были увенчаться подписанием Договора 

о взаимопомощи между Румынией и 
СССР – по аналогии с заключенным 
ранее советско-французским 
договором. Для этого румынский 
министр получил полномочия от 
Карола II и правительства Тэттэреску. 
Текст договора даже был парафирован, 
однако  29 августа 1936 года последовала 
отставка Титулеску.

 Его отстранение, столь 
неожиданное и неправомерное, с 
поста главы румынской дипломатии 
резко оборвало продолжительные 
и неустанные усилия, которые 
предпринимали Н.Титулеску и его 
советский коллега М.Литвинов во 
имя полной нормализации румыно-
советских отношений...

Сегодня в особняке на Шоссе 
Киселева, носящем имя русского 
генерала, который в XIX веке внес 
благотворный вклад в модернизацию 
румынского общества, проводит 
свою деятельность Европейский 
фонд «Титулеску», исполнительным 
директором которого является 
известный историк Джордже 
Дж.Потра. Кажется символичным, что 
это здание, в котором еженедельно 
собираются румынские дипломаты 
всех поколений и гости, расположено 
между Триумфальной аркой и 
посольством Российской Федерации, 
как бы поддерживая, подобно арке, 
перекинутой через время, традиции 
щедрой дипломатии Николае 
Титулеску. 

* издательство «Fundaţia Europeană Titulescu», Бухарест, 2012.

эпопея титулеску

9 июня 1934 г. Женева. Николае Титулеску и Максим Литвинов в день установления 
дипломатических отношений между Румынией и СССР (с автографом советского дипломата).

Три тома историка Джордже Дж.Потра, озаглавленные «Pro şi 
Contra Titulescu» («За и против Титулеску»)* – самя искренняя 
книга, которая только была написана и, практически, могла бы 
быть написана о знамениом румынском дипломате. 
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В погоне за высокими 
технологиями

текст: МИХАИЛ ЗЕРНОВ     Фото: АРХИВ

Михаил ЗЕРНОВ,
председатель комиссии по инновациям и 
инвестициям МФЧМкМ

1 Наша комиссия по инновациям и инвестициям предлагает 
создание в крупных городах стран-участниц МФЧМКМ 
интерактивных научно-познавательных музеев (ИНПМ) на 

уровне современных мировых стандартов. Наши специалисты 
работают с ведущими европейскими производителями и 
дизайнерами интерактивных экспонатов. Подобные музеи науки 
созданы в Амстердаме, Лондоне, Париже и других европейских 
городах, в США и Японии. 
ИНПМ создаются  для изучения законов науки и явлений окружа-
ющего мира и используют популярный сегодня принцип эдью-
теймента (education – обучение, entertainment – развлечение).  
Интерактивные музеи ориентируются на «полное погружение» 
экскурсанта, и прежде всего школьника, в сферу естественных 
наук и их законов путем синтеза образовательного, развле-
кательного и экспериментального компонентов. Территория 
музея включает в себя экспозицию из более 100 интерактивных 
экспонатов, лабораторные и лекционных классы. Музеи науки со-
бирают тысячи посетителей в месяц и становятся излюбленными 
местами проведения досуга для детей и взрослых.

Новая страница в дея-
тельности московского 
филиала Междуна-
родного фонда Черного 
и Каспийского морей 

(МФЧМКМ) – его сотрудничество с 
Национальным межотраслевым сою-
зом организаций в области энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности (Россия) и Общерос-
сийским фондом перспективного пла-
нирования. Соглашение об этом было 
подписано в феврале 2013 года в Мо-
скве. Стороны будут совместно про-
двигать новые технологии, в том числе 
в области возобновляемых источников 
энергии, привлекать инвестиции для 
реализации совместных проектов во 
всех странах-членах МФЧМКМ.

По линии созданного недавно 
в Москве Альянса морей комис-
сия по инновациям и инвестициям 
МФЧМКМ укрепляет связи сотрудни-
чества с Российской ассоциацией ин-
новационного развития (РАИР). Это 

тем более ценно, что учредителями 
данной  некоммерческой организации 
являются Торгово-промышленная 
палата России, Международный кон-
гресс промышленников и предпри-
нимателей, комитеты по технологиям 
и университеты. РАИР и комиссия 
МФЧМКМ сейчас работают над идеей 
создания международных инноваци-
онных технопарков последнего по-
коления. 

Комиссия по инновациям и 
инвестициям Международного 
фонда Черного и Каспийского 
морей продолжает работу по отбору 
перспективных проектов, подробную 
информацию о которых можно найти 
на сайте www.bscsif.ru.  Представляя 
некоторые из них, председатель 
комиссии и директор Московского 
филиала МФЧМКМ Михаил ЗЕРНОВ 
приглашает потенциальных инвесторов 
и партнеров из стран Черноморско-
Каспийского региона принять участие в 
их реализации. 

Наука live
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Озон плюс ультрафиолет
При доочистке водопроводной воды на станциях используют ее хлори-
рование. Однако органические соединения, растворенные в исходной 
воде, реагируют с хлором и образуют токсичные, канцерогенные веще-
ства. От хлорорганических соединений достаточно трудно избавиться. 
И тут на помощь приходит предлагаемая технология озонирования 
воды вместе с облучением ее ультрафиолетом, которая приводит к 
мгновенному окислению хлорорганических соединений и образованию 
поваренной соли. Эта технология эффективна и безопасна, не требует 
расходных материалов и реагентов. Соответствующие установки 
предельно  компактны и легко устанавливаются в варианте «под мой-
ку» или на весь стояк холодной воды. Метод применим и для обработки 
артезианской воды, обеззараживания сточных вод, для автономного 
оборотного водоснабжения автомойки, а также очистки бассейнов.

Бетон нового поколения
Технология изготовления суперпрочных 
бетонных смесей нового поколения 
включает комплекс устройств, которые 
производят суспензии активных частиц 
наноуровня. Эти частицы ускоряют 
процесс гидратации цемента в первые 
часы после затвердения. Конкурентные 
преимущества сверхпрочных сухих 
порошковых бетонных смесей состоят 
в том, что расход цемента снижается 
1,5–2 раза, скорость набора прочности 
возрастает в 5 раз, а объем бетона, необ-
ходимого для возведения конструкции, 
уменьшается в 3 раза, соответственно 
снижаются транспортные расходы и нет 
необходимости в автомиксерах. Не менее важно и уменьшение на-
грузки на фундамент и общего веса конструкций, а также уменьшение 
площади сечения несущих конструкций минимум в 3 раза. Особенно 
целесообразно применять новые чудо-смеси в энергоемких производ-
ствах железобетонных изделий, а также в домостроении, где высокая 
ранняя прочность позволяет значительно ускорить процесс работ, и в 
промышленном строительстве, где особенно велика нагрузка на полы 
и перекрытия.  

В космосе и на земле
Существо предлагаемой инновационной технологии производства 
уникальных активированных углей (АУ) заключается в использовании 
принципиально нового сырья – лигнина (отходов гидролизных произ-
водств) и фурфурола (целевого продукта гидролизных производств). 
Кроме того, продлевается технологический цикл гидролизных заводов 
и путем дополнительных переделов его продукции – лигнина и 
фурфурола –  степень использования исходной стволовой древесины 
доводится практически до 100 %. Одновременно организуется произ-
водство модифицированных полукоксов, потребность в которых для 
выплавки высококачественных легированных сталей очень велика. 
Фурфурольный активный уголь уникален тем, что в нем одновременно 
сочетаются исключительно большой объем  сорбирующих пор, высо-
чайшая механическая прочность на истирание, предел прочности на 
сжатие, сопоставимый с чугуном, близкая к сферической форма гранул. 
Вот почему подобный АУ  находит применение в космической технике, 
в медицине, в добыче благородных металлов. 
Проект может быть реализован на 
основе использования незагруженных производ-
ственных мощностей одного из гидролизных 
заводов в России или другой стране. 
Маркетинговые  исследования проекта 
проведены, бизнес-план разработан. 
Все необходимые технологии отрабо-
таны и испытаны, новые технологии 
запатентованы.

7
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2На молекулярном уровне
Группа российских компаний во 

главе с А.Борисовым,  генеральным 
директором «Стройпроекта», членом 
комиссии по инновациям и инвестициям 
МФЧМКМ, создала принципиально новую 
кавитационно-индукционную установку 
(КИУ), в которой обрабатываемые вещества 
изменяют свое строение на молекулярном 
уровне, а конечные продукты приобретают 
качественно новые свойства. С помощью 
этой экологически чистой нанотехнологии 
установка очищает питьеву воду и опресняет 
морскую, полностью нейтрализует и утили-
зует промышленные, бытовые и сельско-
хозяйственные отходы и стоки, уничтожает 
отравляющие вещества и перерабатывает 
нефть и нефтепродукты. КИУ занимает 
малые площади, характеризуется низкими 

материало-энергетическими затратами, 
причем производительность повышается в 
сотни раз по сравнению с традиционными 
технологиями. Серийное производство уста-
новки  может быть налажено в кратчайшие 
сроки в любой из стран-участниц МФЧМКМ и 
за пределами региона.

По следам капитана Немо
Наши партнеры предлагают частную подводную станцию «Sub MANSION» с неограничен-

ным временем погружения на глубину в режиме полной безопасности. Станция общей 
площадью 1140 кв.м  предлагает такие же условия, как мега-яхты, с небольшой разницей: 
в случае плохой погоды или шторма можно легко продолжать плавание в подводном 
режиме, а погрузившись на дно, зарядить аккумуляторы за счет подводных течений при по-
мощи пропеллерных генераторов. На верхней палубе расположены вертолетная площадка, 
джакузи с пресной водой, бар, лодочный и воздушный радар, перископ, спутниковая 
система для HDTV, громкая связь, компьютер и интернет. На промежуточной палубе – место 
для погулок, двигатели для поверхностного хода, системы безопасности, места для хранения 
лодок, гидроциклов, двух гирокоптеров. Корабль имеет свой натуральный сад, каюты со 
всеми удобствами, гостиные с бильярдом, а также системы рециркуляции воздуха, воды и 
мусора, прачечная, шлюзы для выхода водолазов, барокамера.

Побеждая трение
Партнеры нашей комиссии по иннова-

циям и инвестициям запатентовали 
уникальный метод, позволящий вос-
становливать узлы  трения механизмов с 
помощью геомодификаторов – специаль-
ных нанодисперстных составов, которые 
создают на поверхности трения  прочный 
слой металла. По этой технологии обра-
ботаны легковые и грузовые автомобили, 
тепловозы, компрессоры, станки, подъем-
но-транспортное и другое технологическое 
оборудование на многих предприятиях в 
России, Германии, Италии, Китае и США. 
Применение антифрикционных составов 

увеличивает межремонтный срок, напри-
мер, для двигателя внутреннего сгорания и 
трансмиссии – в 2-3 раза. При этом расход 
топлива или электроэнергии снижается на 
10-20%, повышается КПД механизмов.

5
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Вгоды перестройки и после образования независи-
мой Украины ее художники открывали для себя 
новую свободу выражения. И каждый из них по-
разному реагировал на открывшиеся возможности. 
Пышным цветом разцвели разнообразные стили, 

темы и техники. Отсюда и обилие специальной терминологии, 
применяемой к их истолкованию.

Одно из главных течений – поиски национальной само-
бытности, обращение к народной традиции, фольклору. 
Впрочем, идея национального возрождения в противовес 
«социалистическому реализму» занимала умы живописцев и 
ваятелей украинского андерграунда уже начиная с 60-х годов, 
например, в творчестве Татьяны Яблонской. Но этот путь 
был небезопасен: партийные идеологи легко могли приклеить  
тебе ярлык «националиста». Для нынешней «неофольклорной  
волны» характерен поиск моральных ориентиров, понимание 
искусства как религии (по выражению А.Сухолита), интенсив-
но разрабатывается библейская и христианская символика. 
«Моральный Ренессанс» с его большим духовным зарядом 
характерен для большой группы молодых художников «Новой 
волны», встречавшихся в Доме творчества «Седнев» под Чер-
ниговом. Здесь развивается и наивная живопись, где выделяет-
ся Мария Примаченко.

Другое основное направление – неомодернизм,  вос-
крешающий традиции украинского авангарда 20-30-х годов, 
которому, впрочем, даже у абстракционистов не было чуждо 
обращение к народным истокам. Рождается новая мифоло-
гия, даются собственные интерпретации христианских и язы-

ческих легенд. Так возникает авангардный традиционализм 
как преломление постмодернизма, причем в самых разных 
его формах – в форме ли декоративного экспрессионизма, 
или «необарокко», где главный мотив – украинское узорочье, 
или в форме метафоризма в духе коллажей С.Параджанова. 
Что касается абстракционизма, то тут прослеживаются две 
тенденции: живопись цветового поля и картина живописного 
жеста. «Через уничтожение реалий перешел к чистой фор-
ме» А.Животков. Ему следуют в своих поисках Т.Сильваши, 
М.Кривенко, А.Криволап, М.Гейко. 

Для всех течений современной украинской живописи ти-
пично  обращение к трагичной и романтической, «истинной» 
истории Украины, которую теперь, кажется, уже никто не мо-
жет замутить ложными тезисами и наслоениями (Ю.Луцкович, 
К.Реунов, Г. Неледва, Ф.Гуменюк, А.Бородай). 

В этой атмосфере обновления и поиска продолжают 
жить и традиционный реализм и даже соцреализм, ко-
торые, как ни странно – видимо, в силу инерции вкусов 
публики – имеют наибольший рыночный успех – как в 
стране, так и за рубежом.

Но немало и тех, кто не выдержал испытание свободой. 
Как отмечает критика, на фоне художественноой слабости 
молодые авторы «проектов», инсталляций и «хеппенингов» 
впадают в крайности, в безобразное, «хаосмос», порывая с 
традицией. Но не они определяют лицо современной живо-
писи Украины. Многочисленные ее талантливые мастера все 
больше завоевывают себе признание публики как на нацио-
нальных, так и международных выставках.  

Украинский Ренессанс
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текст и Фото: ЕЛЕНА ГОтЬЕ

Родившись в Америке 
чуть больше 10 лет назад, 
смешанные единоборства 
(по международной 
терминологии: Mixed 

Martial Arts, MMA) стали там очень 
популярными и сейчас пробивают 
себе дорогу в Европу. Один из 
турниров этого почти экстремального 
вида спорта, называемый SHC - 
«Strength and Honour Championship» 
(Чемпионат Силы и Чести), уже в 
седьмой раз состоялся в Женеве. К 
его организации Международный 
фонд сотрудничества и партнерства 

Черного и Каспийского морей имеет 
самое прямое отношение: президент 
МФЧМКМ Виктор Хмарин вместе 
с принцессой Бахрейна Шейхой 
Дея Аль-Халифа, футболистом 
Дидье Дрогба, миллиардером 
Алексеем Кузьмичевым и другими 
знаменитостями  входит в 
руководящий совет этой ассоциации-
клуба, а промоутер и совладелец клуба 
SHC Ровшан Пашаев (он специально 
прилетел из Москвы в Женеву) 
является почетным членом этого 
Международного фонда.

Центральным событием турнира 

(а он проходил 9 марта в Театре «Ле-
ман», в гостинице «Кемпински») стал 
поединок супертяжеловесов – аме-
риканца Джеффа Монсона и хорвата 
Дражена Форгача, в котором первый 
отстоял свой пояс чемпиона по фор-
муле UFC (Абсолютный бойцовский 
чемпионат), завоеванный им в 2011 
году. Это 49-я победа Монсона, и 
теперь он готовится к трехэтапному 
Гран-при тяжеловесов М-1Global, где 
сразится с российской восходящей 
«звездой» Магомедом Маликовым. 

В другом важном бою на женев-
ском ринге, или октагоне – а всего 

Геркулесовы бои  
в Женеве

их было девять – француз Николя 
Жоаннес победил голландца Хайрама 
Родригеса и тоже защитил свое чемпи-
онское звание в полулегком весе. 

Смешанные единоборства в народе 
называют «боями без правил». Однако 
на самом деле правила в этом виде борь-
бы, конечно же, существуют. Специ-
алисты считают, что ее истоки следует 
искать в античности. Древние греки вве-
ли дисциплину под названием «панкра-
тион» в Олимпийские игры в 648 году 
до нашей эры. Бои в подобном стиле 
проходиле также в Колизее, статуи вы-
дающихся борцов красовались в Риме и 
других городах Италии. Наверное, по-
этому на спортивной арене в женевском 
Театре «Леман» тоже царил олимпий-
ский дух. А это верный признак того, 
что смешанные единоборства завоюют 
сердца все новых и новых  поклонников 
на старом континенте.  

Женева

В зрелищном 
поединке с хор-
ватом Драженом 
Форгачем ны-
нешний чемпион 
американец 
Джефф Монсон 
(слева) защитил 
свой титул в 
категории тяже-
ловесов

Джефф Монсон по прозвищу «Снеговик» празднует свою 49-ю победу, 
справа – Ровшан Пашаев, промоутер  и совладелец клуба SHC, почетный 
член Международного Черноморско-Каспийского фонда

 Полторы тысячи зрителей, собравшихся в Театре  «Леман», приветствуют 
организаторов турнира и  совладельцев клуба SHC. На снимке слева – направо: Раед 

Салах, Ровшан Пашаев, Алексей Кузьмичев и Марван Хурстел

Следующим этапом борьбы за этот чемпионский пояс 
будет Гран-при тяжеловесов М-1 – он стартует в апреле    

и пройдет в три этапа 



Прорывные 
соглашения 
по газу Каспия
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В  течение нескольких месяцев 
МФЧМкМ работает над 
проектом, посвященным 

«замороженным» конфликтам 
в Черноморско-каспийском  
регионе (абхазия-Южная 
осетия, нагорный карабах и 
Приднестровье). Эксперты 
сосредоточивают свое внимание 
на том, какое влияние оказывают 
эти конфликты на страны региона 
и повседневную жизнь их людей. 
главные темы исследований 
– политический контекст и 
эволюция каждого из конфликтов, 
международные юридические 
аспекты нынешнего положения 
сепаратистских районов, 
экономические последствия 
противостояния. особенность 
проекта состоит в попытке 
привести к согласию интересы 
конфликтующих сторон путем 

выявления экономических и 
социальных потерь в кризисных 
зонах, а также путем прояснения 
политических, социальных и 
экономических перспектив их 
урегулирования. три группы, 
работающие над проектом, 
планируют сбор материалов 
непосредственно на местах, в ходе 
контактов с правительственными 
структурами, местными 
властями и общинами, а также 
беженцами и перемещенными 
лицами. окончательный доклад с 
результатами исследований будет 
представлен на конференции в 
Бухаресте осенью этого года с 
участием дипломатов, политиков, 
лидеров общественного мнения, 
социальных партнеров, а также 
всех, кто заинтересован в мирном 
прогрессе по урегулированию 
конфликтов.

В настоящее время в Организации 
Черноморского экономического со-
трудничества (ОЧЭС) решается вопрос 
о предоставлении Международному 
фонду сотрудничества и партнер-
ства Черного и Каспийского морей 
(МФЧМКМ) статуса  регионального 
партнера по секторальному диалогу. 
Заявление о предоставлении такого 
статуса, поданное Фондом в ноябре 
прошлого года, было разослано в 

адрес 12 стран-членов организации и 
включено в повестку дня очередной 
встречи Комитета старших должност-
ных лиц ОЧЭС, о чем ее генеральный 
секретарь Виктор Цвиркун известил 
руководство МФЧМКМ. А 17 декабря в 
Стамбуле, в штаб-квартире  организа-
ции, он принял делегацию МФЧМКМ 
в составе его генерального секретаря 
Эльдара Гасанова, вице-президента 
Аккана Сувера, директора стамбуль-

ского филиала Фонда Исмаила Сафи и 
исполнительного координатора цен-
трального офиса Марчелы Курмей. В 
ходе встречи были затронуты вопросы 
сотрудничества между двумя органи-
зациями, наиболее приоритетные для 
обеих сторон сферы взаимодействия, 
а также возможные сроки получе-
ния Фондом статуса регионального 
партнера по секторальному диалогу в 
рамках ОЧЭС.

Статус партнера ОчэС  
для МФчМКМ

Вмарте этого года в 
Бухаресте МФЧМКМ 
начал новую программу 
«Кибернетическая 
безопасность сегодня и 

завтра». Главная цель инициативы 
– создать платформу для диалога 
между правительственными 
органами, частным бизнесом 
и гражданским обществом для 
определения рисков, путей 
противодействия и борьбы с  
преступностью в информационной 
сфере, а также в интересах 
развития человеческих ресурсов 
и технологий, необходимых для 
обеспечения кибербезопасности. 
26 марта в бухарестской 
гостинице Howard Johnson 
состоялось первое обсуждение 
на тему «Кибербезопасность в 
Румынии: настоящее и будущее». 
В нем участвовали представители  
государственных структур 
и компаний, работающих в 

данной области, эксперты по 
кибербезопасности, операторы 
интернетуслуг и  инфраструктуры, 
операторы службы в области 
энергетики, транспорта, 
медобслуживания и банковской 

сферы. С основным докладом 
«Стратегия безопасности и ее 
претворение в жизнь» выступил 
директор Службы специальных 
телекоммуникаций генерал Марчел 
Оприш (на фото – в центре).

21  марта в бухарестской гостинице Howard Johnson 
состоялся круглый стол на тему «новая динамика 
безопасности в Черноморском регионе», 

организованный МФЧМкМ. Меняющаяся динамика 
Причерноморья, сложные процессы, происходящие 
здесь, интересы внешних игроков и отношения региона с 
остальным миром – эти проблемы представляют особый 
интерес и активно обсуждаются на международной 
политической арене. круглый стол был посвящен тому, как 
использовать и понимать среду безопасности и главные 
угрозы в адрес безопасности в Причерноморье. его провел 
сергей коноплев, директор двух программ гарвардского 
университета – по Черноморской безопасности и по 
безопасности сШа-Россия. В прошлом офицер советской 
армии, участвовавший в военных миссиях  в африке, 
латинской америке и центральной азии, в 1994-96 гг. он был 
временным директором Фонда евразия по Украине, Беларуси 
и Республике Молдова. с 1998 г. работал в Международном 
институте стратегических исследований в лондоне, а начиная 
с 2000 г. был асистентом главы комитета по национальной 
безопасности Парламента Украины.

С участием 
фонда
•  В ноябре 2012 года в Москве со-

стоялся Международный форум 
инновационного развития «открытые 
инновации». В нем приняли участие 
заместитель директора российского 
филиала МФЧМкМ ольга Чепелева 
и вице-председатель комиссии по 
инновациям и инвестициям МФЧМкМ 
Вячеслав Бычков, который выступил 
на пленарном заседании и рассказал о 
деятельности Фонда и его комиссии.

•  В марте этого года в Бухаресте состо-
ялась презентация  Румынской инно-
вационной программы по продвиже-
нию зеленой индустрии, на которой 
МФЧМкМ был представлен менедже-
ром проектов лиланой коман. Про-
грамма предусматривает, в частности, 
укрепление сотрудничества Румынии 
с норвегией в этой области. 
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Риски для черноморского региона

Изучаем конфликты

«Кибербезопасность  
сегодня и завтра»  

Защищать 
инвесторов-
партнеров
В московском филиале МФЧМКМ создан Экс-
пертный финансово-правовой совет (ЭФПС), 
который будет оказывать правовую помощь по 
наиболее сложным вопросам, возникающим в 
процессе деятельности МФЧМКМ, и защищать 
инвесторов-партнеров Фонда от многих ри-
сков. В состав ЭФПС вошли опытные адвокаты, 
юристы, аудиторы и специалисты в области  
управления и финансового консалтинга.
На снимке: недавно состоялось первое за-
седание совета.
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Поэзия Юнуса ЭМРЕ

Великая турецкая поэзия 
недостаточно известна в 
России и в других, ранее 
социалистических странах. 
Представление о ней сводит-

ся к громовым, записанным «лесенкой» 
Маяковского текстам и невероятно оба-
ятельной личности незабвенного Назы-
ма Хикмета, коему посвящено несмет-
ное количество стихов и воспоминаний; 
его именем даже был назван большой 
советский теплоход, не раз заплывав-
ший в Стамбул к изумлению турецких 
портовиков и таможенных чиновников. 
Ну, да, Хикмет был выдающимся поэтом 
и оставил неизгладимый след прежде 
всего в родной словесности. Но всё же 
история этой многовековой словесности 
не может по справедливости сводиться 
к биографии одного поэта-коммуниста. 
Желательно ведь знать и весь спектр. И 
левых и правых, и демократов, и аристо-
кратов, и вольнодумных и богомольных 
авторов… Но, между прочим, нередко 
ведь случается, что в великом поэте 
удивительным образом сочетается и то 
и это: и олимпийская возвышенность 
устремлений и обостренное чувство 
социальной справедливости, и сила 
въедливого сомнения, и неподдельная 
религиозность.

Величайшим турецким поэтом 
признаётся Юнус Эмре (вероятные 
годы жизни: 1250 – 1320), в сущности, 
гениальный родоначальник 
национальной авторской поэзии. 
Юнус  родился в деревне Сарыёй, 
недалеко от Эскишехира и много лет 
был учеником известного в то время 
суфийского шейха Таптука Эмре. 
Потом до конца жизни странствовал 
и сам обретал учеников-мюридов. Он 
шел по пыльным турецким дорогам 
в рубище и власянице. Не забудем, 
что понятие «суфизм» обязано своим 
происхождением арабскому слову «суф» 
- шерсть. Отсюда – грубая шерстяная 
одежда, власяница суфийских 
дервишей.

В ту пору в столице малоазийского 
Сельджукского султаната Конии 

еще жил гениальный  персидский 
поэт Джалаледдин Руми (1207–1279), 
основатель так называемого ордена 
«вертящихся дервишей». По ходу 
пляски возникали стихотворные 
импровизации и на языке фарси, 
и на местном, турецком. Отрицать 
воздействие грандиозной иранской 
классики на поэзию сопредельных с 
Персией народов невозможно. Главным 
образом, поэзией персидского суфизма 
был создан весь инструментарий 
и образный строй всей суфийской 
поэзии Исламского Востока. Но велико 
и воздействие арабской мистики, 
соединившейся с неоплатонизмом 
и учениями гностиков. И, конечно, 
бесценным и незаменимым наследием 
оказались сокровища родного 
фольклора… Поэзия Юнуса Эмре стала 
удивительным сплавом.

Этой поэзией всецело воспринята 
суфийская образность с её 
символикой и системой иносказаний. 
Ведь под Возлюбленной или Другом 
угадывали самого Всевышнего, Творца 
вселенной. Под мотыльком, летящим 
на пламя, поэт подразумевал самого 
себя, взыскующего божественной 

истины. Жаждущего любовного 
свидания, то есть вожделенного 
мистического слияния с Абсолютом. 
В этих стихах нередко говорится 
о безудержном пьянстве и 
беспробудном опьянении, но на самом 
деле имелся в виду достигнутый 
наконец экстаз религиозного 
просветления и прозрения. Однако, 
всё это, вместе взятое и искусно 
зашифрованное, порою не отменяло 
и прямого смысла. Некоторой 
пленительной двойственности.

Мировоззрение Юнуса Эмре 
было мировоззрением пантеиста, 
считавшего вселенную эманацией 
божества, а человеческую душу 
божественной. Бога он находил 
в человеке, а иногда в приступе 
внезапного духовного озарения самого 
себя отождествлял с Богом. Такая 
крайность взглядов роднит Эмре 
с другим великим поэтом Востока, 
сектантом-хурруфитом Насими. 
Этого азербайджанца, неистового 
проповедника и песнетворца, за 
подобную ересь казнили жесточайшим 
образом: с живого содрали кожу. 
Земная жизнь Юнуса Эмре, учившего 
достижению блаженства через 
страдание, очевидно, завершилась 
более благополучно. И все же нередко 
на своём пути и он становился 
жертвой гонений. Один видный 
исламский священнослужитель, 
решив истребить рукописи поэта, 
часть их возложил на костер, а 
другую часть утопил в реке (остается 
загадкой, какого рода произведения 
заслужили именно сожжение, а 
какие -  потопление). Но цель не 
была достигнута ни тогда, ни в 
последующие века. Выяснилось, что 
поэзия Юнус Эмре не горит и не тонет, 
но распространяется в бесчисленных 
записях. Правда, эти записи, внося в 
них своё, самовольно правили целые 
поколения переписчиков. Но те 
или иные варианты стихотворений 
Эмре, сосуществуя равноправно, 
превратились в народные песни. Их и 
сегодня поют в Турции.  

Вселенная во власянице

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ,  
поэт, академик Российской академии 
естественных наук и Петровской академии
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И вот теперь Альянс Морей 
предлагает эффективные 
механизмы реализации 
инновационных и инвести-
ционных проектов (ИИП):

•  Прямые и венчурные инвестиции в ИИП 
от 10 млн. евро  на срок 3 – 5 лет на согла-
сованных условиях (при высоких финан-
совых показателях суммы инвестиций 
могут начинаться от 3 млн. евро);

•  Выход на рынки 16 стран, участниц 
МФЧМКМ, а также площадки для раз-
мещения проектов в инновационных 
центрах ЕС, Израиля и Юго-Восточной 
Азии;

•  Помощь в «упаковке» проектов для пред-
ставления их инвесторам;

•  Помощь в создании эффективной про-
ектной команды, умеющей зарабатывать 
на инвестициях, а не осваивать их.

 Участники Альянса Морей имеют 
большой опыт успешной реализации  
более 200 проектов как в России, так и за 
рубежом и привлечения инвестиций на 
сумму более 3 млрд. евро. Альянс Морей 
активно сотрудничает более чем с 700 
инвесторами из Европы, США, Ближнего 
Востока, Юго-Восточной Азии.

В своей деятельности Альянс отдает 
приоритет проектам, имеющим потенциал 
выхода на международные рынки, созда-
вая альянсы с партнерами из стран Евро-
пы и евразийского экономического про-
странства. Размещая проектные площадки 
в России, в странах-участницах Фонда, 
в других странах, создавая международ-
ные инновационные центры в регионах,  
Альянс распределяет страновые риски, 
обеспечивает полную юридическую за-

щиту интересов и прав проектных команд, 
инвесторов, правительственных структур.

В Альянсе Морей созданы жесткие 
стандарты отбора ИИП (поэтому 99% 
проектов отбраковывается), применяются 
современные технологии разработки, 
подготовки и «упаковки» проектов. Про-
фессионалы высокого класса, работающие 
в составе Альянса, хорошо знают требова-
ния инвесторов (иногда сами выступают 
в роли инвесторов) и умеют создавать 
гибкие,  эффективные и успешные бизнес-
модели проектов. При этом существует 
четкое распределение функций и задач 
между членами Альянса. Именно поэтому 
столько внимания, компетенции, времени 
(примерно 6 месяцев на проект) и средств 
требуется для отбора, подготовки и «упа-
ковки» проектов. Альянс гарантирует и 
обеспечивает 100-процентный  результат 
– каждый упакованный им проект инве-
сторы получают в порядке очереди.   

Налажен поток получения проектов. 
Участники Альянса – известные и авто-
ритетные структуры, и к ним поступает 
множество проектов: из Торгово-промыш-
ленной палаты (ТПП) России и террито-
риальных ТПП, из бизнес-сообществ, из 
общественных организаций, из регионов. 
Ведется активная работа по отбору и 
анализу проектов на конкурсах, форумах, 
в интернете. Российская ассоциация ин-
новационного развития (РАИР) является 
организатором всероссийских форумов и 
конкурсов по инновационной тематике, 
ведет циклы передач на телевидении и 
радио. Налажено активное взаимодей-
ствие с инновационными сообществами в 
регионах России, с ведущими зарубежны-

ми инновационными центрами.
Серьезный фактор, который обеспе-

чивает успешную работу Альянса – рынки 
16 стран-участниц Фонда двух морей. Мы 
умеем профессионально использовать 
наш основной ресурс – авторитет, полити-
ческий и экономический вес, формальное 
и неформальное влияние  представителей 
конкретных стран в Черноморско-Каспий-
ском фонде. Каждый из них заинтересован 
в экономическом развитии своей страны, 
стремится сделать свой вклад в ее про-
цветание. Наши проекты дают широкие 
возможности для этого. 

Создание Альянса сгенерировало эф-
фект синергии для его участников и  стало 
залогом их эффективной деятельности 
и устойчивой динамики экономического 
роста.

Возглавляет Альянс Морей председа-
тель Комиссии по инновациям и инвести-
циям МФЧМКМ, директор Московского 
филиала МФЧМКМ, президент ФПП 
Михаил  Зернов.

Руководитель инвестиционного блока 
Альянса – первый заместитель председа-
теля Комиссии по инновациям и инвести-
циям МФЧМКМ, председатель правления 
ФПП, руководитель Центра инноваций в 
бизнесе «Управление знаниями», кандидат 
технических ннаук Вячеслав Бычков. 

Инновационное направление в 
Альянсе курирует генеральный директор 
Российской Ассоциации инновационного 
развития Марина Шичкина. 

Штаб-квартира Альянса Морей распо-
ложена по адресу: Российская Федерация, 
Москва, Варшавское шоссе, дом 2. Телефон 
+7(499) 4090288.  

Альянс Морей:  
эффект синергии
Инвестиционный консорциум Альянс Морей был создан летом 2012 года в Москве 
под эгидой Международного фонда сотрудничества и партнерства Черного и 
Каспийского морей (МФЧМКМ). Вместе с московским филиалом МФЧМКМ 
в него вошли Российская Ассоциация инновационного развития (РАИР), 
общероссийский Фонд перспективного планирования (ФПП), Центр инноваций в 
бизнесе «Управление знаниями» и группа управляющих компаний. 
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*      *      *
Найдется ль в юдоли земной
        несчастный такой же, как я?
О, есть ли скиталец больной,
        несчастный такой же, как я?

И Рум* обошел я, и Шам**,
        и   верхние  страны*** прошел,— 
Не  встретил души ни одной,
       несчастной такой же, как   я!

Учитель, пусть в мире никто
       не знает скитальческих мук,
Пусть горя не делит со мной
       несчастный такой же, как я.

О  страждущих плачут глаза,
       кричит о скитальцах язык,
Звезде моей вторит ночной,
       несчастной такой  же, как я.

Я так одинок! Но когда
        умру я, в могилу сойду,— 
В ней будет, быть может, родной,
        несчастный такой же, как я.

«Бродяга скончался!» - три  дня
        пройдет и  дойдет до вас весть,
Смешается с пылью степной
        несчастный такой же, как  я.

Что делать, мой  бедный  Юнус!
        Из города в город блуждай, 
Скитайся и в холод, и в зной,
        несчастный такой же, как  я!
-----------------------------
* Рум(Рим) – Византия и унаследовавшая это  

обозначение турция.
**Шам - сирия
***Подразумеваются иран и азербайджан

*     *     *
Вновь кипишь ты, безумное сердце, -
        иль подобно ты бурной волне?
Снова льетесь, кровавые слезы, -
        иль  пойти  помешаете  мне?

Как мне быть? Далеко до любимой,
        до нее не достанешь рукой, 
Я от горя не вижу лекарства,
        я – бродяга в родимой стране.

Я остался один, я тоскую,
        рана сердца не хочет зажить, 
Слезы сделались красной  рекою,
        зреет буря в ее глубине.

На дороге твоей стал я прахом,
        но уходишь ты вспять от меня, 
Не  гора  ли ты  с каменным  сердцем,
        то  не снег ли блестит в вышине?

Как разбойник, мне путь преграждает 
        в снег одетый высокий утес,
Но спешу я  к любимой  и  разве
        не  взберусь по его крутизне?

На вершине крутого утеса
        вижу гроздья густых облаков,— 
Или ты, распустив свои косы,
         тихо плачешь в родной стороне?

В плен захвачено сердце Юнуса,
         я в пути – где отеческий край?
Я не знаю – больна ты, здорова?
        Ты Юнусу приснилась во сне.

*       *      *
«Колесо, зачем ты плачешь много?» 
«Я страдаю, потому и плачу. 
Своего я возлюбило Бога, 
Я страдаю, потому и плачу.

Знаешь, кто я? Колесо печали. 
Волны подо мною зазвучали, 
Ибо так велел Господь вначале, 
Я страдаю, потому и плачу.

Древом я в горах росло когда-то, 
Сладким или горьким не богато, 
Господу всегда служило свято, 
Я страдаю, потому и плачу.

Но в горах слышнее стали стуки, 
Обрубил топор мне  ветви-руки, 
Обрекли, согнув меня, на муки, 
Я страдаю, потому и плачу.

Наземь ствол упал, под корень срублен. 
Весь порядок жизни был загублен.
Я – певец, чей сказ людьми излюблен,
Я страдаю, потому и плачу.

Плотника тесло меня тесало. 
Колесом вертящимся я стало,
Приказал Господь, чтоб я страдало, 
Я страдаю, потому и плачу.

Снизу вверх я поднимаю воду, 
Я кружусь хозяину в угоду, 
Посмотри же на мою невзгоду, 
Я страдаю, потому и плачу.

О, не смейся, ибо станешь тленом, 
О  Юнус, кто в этом мире бренном 
Обладает счастьем совершенным? 
Я страдаю, потому и плачу.

*      *      *
Любви полны мои глаза, в слезах мой 

скорбный лик,
Всегда о Друге, о любви мой говорит язык.

Как цвет алоэ, я горю, и сам я стал огнем,
А дым – рассветный ветерок, покинувший 

цветник.

От стрел любви не защитят ни панцирь, 
ни броня, 

Стрела остра и крепок лук – стрелок меня 
настиг.

Друг! Океан – твоя любовь, я – рыбка в 
глуби вод, 

На суше сразу же умру, я к суше не привык.

Читаю свиток божества на языке своем,
«Проходит все», - сказал мне тот, кто вечен 

и велик.

Разумен ли, кто полюбил? О, если разум есть
В одном мгновении, - то все ж безумен 

каждый миг!

Стань прахом на святом пути суфийском, 
о Юнус,

Стоянки чистых душ светлей, чем трон царя
владык.

*      *      *
Мое растворилось в твоем,
        мне нужен лишь ты, только ты. 
Пылаю незримым огнем,
        мне нужен лишь ты, только ты.

Мне радости нет в бытии,
        любовь к тебе – счастье мое.
Жалеть ли о счастье ином?
        Мне нужен лишь ты, только ты.

Влюбленных любовью своей
         ты в море любви погрузил,
В них влился ты всем существом,—
         мне нужен лишь ты, только ты.

Любовью твоей опьянен,
         я в горы иду, как Меджнун*, 
Тревожусь и ночью и днем:
         мне нужен лишь ты, только ты.

Ахи** нужен райский цветник,
        безумцу, Меджнуну, — Лейли,
Собранью – молитвенный дом,
        мне нужен лишь ты, только ты.

О, если меня умертвят
        и к небу взовьется мой прах,— 
Он крикнет, забыв обо всем:
       «Мне  нужен лишь ты, только ты!»

Кто хочет, тому и отдай
         свой рай и красавиц в раю,
А я возмечтал о другом:
        мне нужен лишь ты, только ты.

Зовусь я Юнус. Все сильней
        огонь разгорается мой. 
На небе и в мире земном
        мне нужен лишь ты, только ты. 
------------------------------
*  Меджнун( буквально:одержимый) – герой арабской 

легенды и возникших на ее основе персидских и 
турецких поэм о безумце, влюбленном в лейли.

**  ахи – городское ремесленное братство, имевшее 
свой нравственный кодекс.

*      *       *
Наука – это  узнаванье,
         наука  есть самопознанье, 
Себя  не знаешь ты, - к чему же
        твое усердье и старанье?

В  чем смысл учения? В глубоком
        познанье  человека-бога, 
А ты, учась, не научился,
         напрасным было прилежанье.

Не говори, что ты учился,
         что ты познал, что ты молился,— 
О, если ты  не знаешь Бога,
         то все, что знаешь ты, - незнанье!

В одном элифе смысл находим
         Книг Четырех, вовек священных.
Учась, искал, но что нашел ты?
         Чем кончилось твое исканье?

Ты изучаешь двадцать восемь
          слогов, прочел – и  вновь читаешь,
Но разве одного элифа
          тебе открылось пониманье?

Юнус  воскликнул:  «О  паломник,
          зачем сто раз входил  ты в Мекку? 
Войди в одно людское сердце,—
          не в этом ли твое призванье?»

                 стихи в переводе семена липкина

Юнус ЭМРЕ
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