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Шанхайскую организацию сотрудничества в определенной сте-

пени можно рассматривать в качестве инструмента реализации инте-

ресов Китайской Народной Республики (КНР) в Центральной Азии. 

Логика расстановки приоритетов китайской стороной в Шанхайской 

организации сотрудничества в 2012–2013 гг. подтверждает данный 

тезис. Представляется целесообразным анализ дипломатической ли-

нии КНР в Шанхайской организации сотрудничества в военно-

политической и экономической сферах сотрудничества.  

Актуальность для Китайской Народной Республики проблемы 

безопасности в Центральной Азии в силу перспектив полного вывода 

сил НАТО и США из Афганистана подтвердилась в 2012 г. В своем 

выступлении на саммите Шанхайской организации сотрудничества 

председатель КНР Ху Цзиньтао в качестве первоочередной задачи 

назвал сотрудничество именно в области безопасности. 

Однако после смены государственного руководства в условиях 

выраженной активизации экономической дипломатии КНР в регионе 

на саммите 2013 г. риторика нового председателя КНР Си Цзиньпина 

стала несколько иной. Предложения по сотрудничеству в области 

безопасности сводились к призыву соблюдать все утвержденные ра-

нее в Шанхайской организации сотрудничества договоренности. 

Призыв же «помочь Афганистану в кратчайшие сроки достигнуть… 

стабильности и совместно охранять мир в регионе»
 
имел общий ха-

рактер. Уточнение формата подобной помощи, предположительно, 

ожидалось в дальнейшем. 

Исходя из доступных документов Шанхайской организации со-

трудничества и выступлений китайского руководства, имевшее место 

с 2003–2004 гг. расхождение китайской и российской позиций по со-

трудничеству в этой организации сохранилось. В силу ситуации, не-

смотря на актуальность принятия Стратегии развития Шанхайской 



  158 

 

организации сотрудничества на второе десятилетие XXI в., государ-

ства-члены ограничились в 2012 г. подписанием Основных направле-

ний стратегии. Последние были весьма расплывчаты, повторяли ба-

зовые цели и задачи Шанхайской организации сотрудничества и не 

содержали четкого подхода к проблеме урегулирования потенциаль-

ных конфликтов в регионе. Утвержденная одновременно Программа 

сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-

мом на 2013–2015 гг. также не затрагивала проблему урегулирования 

возможных внутрирегиональных конфликтов. 

На саммите 2013 г. подписание Стратегии развития Шанхайской 

организации сотрудничества было вновь отложено на ближайшую 

перспективу. Иными словами, в условиях неясности дальнейшего 

развития региональной ситуации стороны оставляли за собой воз-

можность принятия более четких решений в 2014–2015 гг. 

Что же касается многостороннего экономического сотрудниче-

ства, то предложения КНР по выделению льготных кредитов странам 

Шанхайской организации сотрудничества подтвердили сложившуюся 

тактику китайской дипломатии в условиях отсутствия продвижения к 

созданию зоны свободной торговли, а также действия нового торго-

вого режима между Казахстаном и Китаем в рамках Таможенного 

союза. На саммите 2012 г. выдвинутые КНР инициативы по учрежде-

нию Банка развития и Специального счета Шанхайской организации 

сотрудничества были фактически блокированы и остались на стадии 

проработки.  

В 2013 г. рассмотрение данных проектов вновь было отложено, 

что нашло отражение в итоговой Бишкекской декларации Шанхай-

ской организации сотрудничества. Однако экономическая диплома-

тия КНР в Шанхайской организации сотрудничества становилась бо-

лее активной. На саммите в Бишкеке было предложено внедрение но-

вой модели многостороннего сотрудничества − «экономических поя-

сов Шелкового пути». Впервые участвуя во встрече Шанхайской ор-

ганизации сотрудничества на высшем уровне, председатель КНР Си 

Цзиньпин подчеркнул важность многостороннего взаимодействия во 

имя развития «духа Шелкового пути».  

Выдвинутые китайским лидером инициативы включали расши-

рение инфраструктурного сообщения с целью открытия новых транс-

континентальных транспортных коридоров и заключение многосто-
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роннего соглашения о благоприятствовании взаимной торговле и ин-

вестициям.  

Таким образом, в 2013 г. позиция КНР в вопросах экономиче-

ского сотрудничества в Шанхайской организации сотрудничества по-

лучила новое наполнение. После неудачи создания свободной эконо-

мической зоны в регионе китайская сторона начала делать акцент не 

на прямом снятии торговых барьеров, а на развитии инфраструктуры 

и транзитных связей, что выглядело более приемлемым для госу-

дарств Шанхайской организации сотрудничества и в целом не проти-

воречило их интересам. 

Таким образом, новые акценты китайской внешнеполитической 

линии в Шанхайской организации сотрудничества были обусловлены 

фактором изменения ситуации вокруг региональной безопасности, 

перспективами вывода вооруженных сил НАТО и США из Централь-

ной Азии к концу 2014 г., а также фактором усиления роли пригра-

ничной экономической дипломатии после официальной смены руко-

водства КНР. Ожидавшаяся к середине 2010-х гг. детальная разработ-

ка новой концепции сотрудничества с центрально-азиатскими госу-

дарствами в перспективе могла повлечь за собой дальнейшую акти-

визацию инициатив Китая в Шанхайской организации сотрудничест-

ва в целях обеспечения его основных государственных интересов в 

регионе.  

 
 

 


