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Мне посчастливилось познакомиться с Чингизом Айтматовым в 1983 

году. В это время я был «одержим» идеей разработки глобального сценария 

«торжественного и достойного вступления человечества во главе с СССР в 

третье тысячелетие». Сценарий состоял из нескольких «утопических» 

проектов, которые с увлечением обсуждались среди моих близких друзей и 

коллег. До 2000 года оставалось еще 18 лет. Это было время многочисленных 

инноваций в связи с приходом нового Генерального секретаря ЦК КПСС 

Ю.Андропова и, однажды, профессор В.Ядов неожиданно предложил: «а 

почему бы не направить наши предложения Ю.В. Андропову?». Возник 

серьезный вопрос – от имени кого и каким образом направить такие 

нестандартные предложения руководству СССР. Провели мозговой штурм и 

все участники единодушно назвали имя Айтматова, сенсационный роман 

которого «Буранный полустанок» только что с огромным успехом прогремел 

во всех уголках нашей страны. Нашли цепочку людей, которые передали 

наши материалы Ч.Айтматову (по счастливой случайности он был в Москве) 

и в этот же вечер я услышал по телефону его характерный голос и очень 

добрые слова в мой адрес, которые я запомнил на всю жизнь. А наутро мы 

уже встретились в гостинице «Москва» и началась наша дружба и 

совместная «линия жизни», сопровождаемая чередой необыкновенных, 

фантастических историй.  

Через несколько дней наше письмо за двумя подписями на имя 

Генерального Секретаря было отправлено через близкого мне человека, 

непосредственно работавшего с Ю.В. Андроповым 
1
. А еще через несколько 

дней мне сообщили, что по нашему письму принято положительное решение 

Политбюро и создана комиссия ЦК КПСС по подготовке встречи III 

тысячелетия под руководством К.У. Черненко. От нашего «небольшого» 

коллектива в состав комиссии включен Ч.Айтматов. Прошло тридцать лет, но 

я хорошо помню нашу «конспиративную» встречу с Ч.Айтматовым на 

Смоленской площади. Потрясенный Чингиз шепотом мне рассказывал, 

оглядываясь по сторонам о «закрытом» обсуждении нашего предложения, на 

которое поступили официальные отзывы чуть ли не от всех министерств и 

ведомств и т.д. Он был «как-то по детски» впечатлен от приобщения к 

«святая святых» механизма внутренней деятельности Политбюро. 

Увы, состоялось лишь одно заседание Комиссии. В феврале 1984 года 

Ю.В. Андропов скончался и через некоторое время мы уже вдвоем были 

приглашены к А.М. Александрову в здание ЦК партии. Как было сказано, 
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для обсуждения дальнейшей судьбы комиссии. Беседа была долгой, но она 

началась не с судьбы комиссии, а с обсуждения преимуществ тех или иных 

пород лошадей. Оба собеседника были так этим увлечены, что я 

заволновался, что они забудут о главной теме. Но вдруг А.М.Александров 

стал серьезным, взял телефон и при нас (!) позвонил К.У.Черненко, ставшему 

Генеральным секретарем ЦК КПСС. Андрей Михайлович спросил: «кто 

заменит его на посту руководителя Комиссии?» Ответ был неожиданный. 

К.У.Черненко оставил эту позицию за собой. Известный российский 

политолог, узнав об этом факте, произнес: «какой же силой духа и 

преданностью идеалам коммунизма надо обладать, чтобы зная о своем 

смертельном недуге сохранить за собой руководство Комиссией до 2000 

года». К сожалению, Комиссия так и не собралась на очередное заседание. В 

марте 1985 года скончался К.У.Черненко и только в конце декабря 1985 года, 

уже после прихода к власти М.С. Горбачева, меня пригласил в ЦК КПСС 

В.В.Загладин, (Ч.Айтматова не было в Москве). Разговор был чрезвычайно 

коротким. Он еще раз подчеркнул, что работа по нашему письму 

продолжается и произнес таинственную фразу «следите за афишами». Мы с 

Чингизом долго «гадали», что она означает. И вдруг, 15 января 1986 года во 

всех газетах Советского Союза было опубликовано «Обращение 

Советского правительства к народам мира» с призывом вступить в третье 

тысячелетие без ядерного оружия. Трудно передать нашу радость с 

Чингизом, смешанную с растерянностью и удивлением. Сразу же после этого 

в «Комсомольской правде» (февраль 1986г) нам удалось опубликовать 

второй проект из нашей инициативы: «Город будущего» (статья «В подарок 

поколениям» с отзывами Ч.Айтматова, Е.Велихова, Д.Лихачева, 

Ю.Сенкевича и многих других). Теперь стало легче притупить к реализации 

третьего проекта из нашего сценария: формирование группы международных 

экспертов высокого уровня по разработке Манифеста к встрече «третьего 

тысячелетия».  

В это время я работал в Институте проблем управления АН СССР и 

участвовал (от СССР) в рабочей группе проекта ЮНЕСКО «Наука и 

человеческие потребности», в которую входили: Президент Римского Клуба 

Александр Кинг, министр образования Испании Федерико Майор и советник 

Генерального директора ЮНЕСКО Аугусто Форти. Именно с ними я и 

предложил познакомиться Чингизу Айтматову для совместной работы по 

подготовке Манифеста «к рубежу веков и тысячелетий». Мы собрались в 

квартире А.Форти
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 в Париже. Ч.Айтматов произвел огромное впечатление на 

собравшихся. Они с энтузиазмом поддержали приглашение к нему на родину 
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в г.Фрунзе для совместной работы. Договорились рассматривать будущую 

встречу как частное неофициальное мероприятие по личному приглашению 

писателя. Началась захватывающая история (отдельный сюжет) по 

формированию состава и приглашению известных фигур мировой культуры 

и науки. Мы дали условное название этой встрече – «размышления о смене 

веков и грядущем тысячелетии», которая вошла в историю как Иссык-

Кульский Форум. 

Очень важно помнить, что это 1986 год, Рейкьявик, новая волна 

холодной войны, СССР – «Империя зла» (Р.Рейган), война в Афганистане, 

большинство приглашенных гостей даже не представляли, что такое и где 

находится Киргизия. Показательным эпизодом может служить мой 

телефонный звонок футурологу(!) Э.Тоффлеру, (который только что написал 

бестселлер «Шок будущего») не поверившему, что есть телефонная связь 

между Москвой и США. Он решил, что это «советская провокация» и только 

вмешательство Александра Кинга (друг Тоффлеров) исправило ситуацию. 

Итак, в середине октября в Правительственной резиденции Киргизской 

ССР «Ала-Арча», где разместились гости Ч.Айтматова, началась эта встреча. 

Многие из участников впервые познакомились друг с другом. Но 

удивительно теплая атмосфера, щедрое гостеприимство хозяев, волшебная 

природа Киргизии, обаяние и мудрость Ч.Айтматова и интригующая и 

увлекающая тема встречи и дискуссий буквально в течение первых часов 

превратили наших великих гостей в единый коллектив единомышленников.  

Три дня продолжалось это удивительное заседание и еще на один день 

мы полетели на маленьком самолете на легендарное озеро Иссык-Куль, где 

наши именитые гости познакомились с заповедной природой предгорья 

Тянь-Шаня, увидели национальный скачки и в нарядных юртах продолжили 

свои беседы.  

Дискуссии, вернее дружеские беседы этих великих людей, увы, не 

записывались – и, сегодня, это видится как невосполнимая потеря для 

культуры. Тогда же, мы коллегиально приняли такое решение не включать 

записывающую аппаратуру, - чтобы разговор был свободным и открытым. И 

сегодня, как бы ни было мне жаль этого решения, я думаю, что мы поступили 

верно. Все участники Иссык-Куля подчеркивали удивительно отрытую, 

искреннюю и доброжелательную атмосферу Форума. А в начале встречи ряд 

участников (А. и Х. Тоффлеры, А.Миллер, К.Симон) на всякий случай, 

предупредили, что не будут подписывать никаких совместных деклараций 

или заявлений. В конце же нашего мероприятия каждый из участников не 

только подписал декларацию Иссык-Кульского Форума, но и активно 

участвовал в составлении этого документа.  



Хочу привести выдержку из воспоминаний Тоффлеров об Иссык-Куле 

«….Перед тем как согласиться на поездку, мы предупредил, что мы 

отказываемся подписывать какие-либо формальные документы. Мы так 

решили, потому что не хотели, чтобы наши имена в дальнейшем могли 

быть использованы в политической афере против США. Однако, когда нам 

вручили проект Манифеста….. в нем мы не обнаружили никаких резких 

выпадов против США или кого бы то ни было. В документе просто 

говорилось, что приближается 21-ый век, поэтому интеллигенции всего 

мира необходимо было подготовить всех людей к грядущим переменам.  

Это, конечно же, было посланием, которое и я, и Хайди могли 

подписать с легким сердцем. Мы согласились сделать это, но предложили 

организаторам добавить еще одну фразу к документу, которая бы гласила, 

что интеллигенция должна иметь право спорить, обсуждать, не 

соглашаться и высказывать возражения без каких-либо опасений. Нам было 

интересно узнать, как отреагировали бы на это советские граждане. 

К нашему восторгу и удивлению, все участники с радостью 

согласились добавить наш призыв о свободе слова, и мы подписали 

документ. За этим последовал еще один сюрприз: нам объявили, что мы все 

полетим в Москву на встречу с советским лидером Михаилом 

Горбачевым….» 

16 октября, раздался звонок из Москвы. Звонил Е.К.Лигачев, который 

сообщил, что М.С.Горбачев согласен встретиться с участниками и в г.Фрунзе 

направлен правительственный самолет. Дело в том, что по окончании 

встречи Ф.Майор предложил, а затем и подписал по поручению всех 

участников телеграмму на имя М.С.Горбачева с предложением встретиться и 

рассказать о результатах Форума.  

Встреча с участниками Иссык-Кульского Форума состоялась 20 

октября в Кремле.  

 

Рустем Хаиров, 

Председатель правления 

Международного фонда «За выживание и развитие человечества» 

 


