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В 2001 г. в списке международных региональ-
ных организаций появилась Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС), созданная 
в рамках «шанхайского процесса» по инициати-
ве Китайской Народной Республики с участием 
России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикиста-
на и Узбекистана. Однако в настоящий момент 
КНР с растущей уверенностью заявляет о себе 
на мировой арене. В подобном контексте ШОС 
воспринимается как структура, в рамках кото-
рой происходит взаимодействие и столкновение 
интересов КНР и России вокруг стратегически 
важного региона Центральной Азии.

С момента своего появления ШОС вызыва-
ет острый интерес исследователей, как непо-
средственно связанных с государствами, входя-
щими в данную организацию или являющимися 
наблюдателями или партнерами по диалогу при 
ШОС: белорусских (В. Боровой [1]), китайских 
(Гао Фэй [2], Цзян И [14], Чжао Хуашэн [15], 
Пань Гуан [26]), российских (Д. Тренин [10; 11], 
В. Фроленков [12], С. Лукин [16]), центрально-
азиатских (М. Лаумулин [4], P. Мукимджано-
ва [5], К. Сыроежкин [9] (Казахстан), А. Хаси-
мов [13] (Узбекистан), Р. Максутов [23], Э. Ма-
рат [24] (Кыргызстан)), индийских (Г. Сачдева 
[27]), так и тех, кто оценивает ШОС «на рассто-
янии»: исследователей из США (А. Кули [22], 
Э. Медейрос [25]) и представителей западноев-
ропейской школы (Д. Андорнино [20] (Италия), 
Н. Свонстром [28] (Швеция)). 

Несмотря на значительное количество на-
блюдений за деятельностью ШОС, в научной 
литературе (в частности, в отечественной) мож-
но выделить гораздо меньше исследовательских 
материалов, посвященных роли КНР в «шанхай-
ском процессе». Однако данная тема весьма ин-
тересна для исследования. Наблюдение за дей-
ствиями Китая в ШОС позволяет четче осознать 
стратегию и тактику данного государства в реги-
оне и в мире в целом. Для Республики Беларусь, 
получившей в 2009 г. статус партнера ШОС по 
диалогу, рассматриваемая тема также является 
актуальной. 

КНР участвует в области как исключительно 
политического, так и торгово-экономического 
взаимодействия государств — членов ШОС, 
причем заинтересованность Китая во втором 

типе сотрудничества выражена гораздо четче, 
нежели в первом. Целью данной статьи являет-
ся определение роли КНР в развитии экономи-
ческих связей в ШОС с момента возникнове-
ния организации. Анализ экономического аспек-
та сотрудничества в ШОС проводится с учетом 
изменений геополитической обстановки в Цен-
тральной Азии в начале XXI в. и их влияния на 
стратегии КНР в регионе.

КНР и экономическое сотрудничество 
в ШОС в 2001—2003 гг.

Ряд отечественных, российских, централь-
ноазиатских и западных исследователей (В. Бо-
ровой, А. Кули, Э. Медейрос, Д. Тренин, К. Сы-
роежкин) справедливо подчеркивают развер-
тывание «шанхайского процесса» (формиро-
вание механизма «пятерки» и последующее 
создание ШОС) как одного из основных элемен-
тов реализации стратегических интересов КНР 
в Центральной Азии. Данные интересы вклю-
чают формирование такого сообщества го-
сударств, в котором Китай в долгосрочной 
перспективе занял бы позицию лидера, а в крат-
косрочной смог бы поддерживать партнерские 
отношения с Российской Федерацией, баланси-
руя между сохранением ее военного присутствия 
в регионе для заполнения образовавшегося с на-
чала 1990-х гг. «вакуума силы» и одновременно 
не допуская чрезмерного усиления ее влияния в 
Центральной Азии путем расширения экономи-
ческого сотрудничества КНР со странами реги-
она [1; 9; 11; 22; 25]. В свою очередь, китайские 
исследователи-международники Чжао Хуашэн, 
Пань Гуан, Гао Фэй, Цзян И ссылаются на прин-
ципиальную неприемлемость роли лидера как 
«общий принцип внешнеполитического курса 
КНР на современном этапе» [15, c. 10]. В каче-
стве стратегических интересов Китая в рассма-
триваемом регионе они называют гарантии без-
опасности (мир и стабильность в Центральной 
Азии позволили бы КНР направить свои основ-
ные усилия на решение тайваньского вопроса и 
реализацию своих интересов в Юго-Восточной 
Азии), сдерживание сепаратистских сил «Вос-
точного Туркестана», а также расширение ре-
гионального экономического сотрудничества 
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в целях обеспечения энергетического снабже-
ния экономики КНР и реализации Программы 
ускоренного развития северо-западных районов 
страны 1999 г. [2; 14; 15; 26].

Таким образом, стратегические интере-
сы КНР в Центральной Азии помимо гаран-
тий безопасности включают: 1) доступ к бога-
тым сырьевым и энергетическим ресурсам реги-
она для снабжения развивающейся стремитель-
ными темпами экономики КНР (так, простей-
шие подсчеты с использованием данных сайта 
Информационного энергетического агентства 
США, показывают, что на пять центральноази-
атских государств на 1 января 2008 г. приходи-
лось 2,34 % разведанных мировых запасов неф-
ти (31,24 млрд барр.) и 4,27 % природного газа 
(265 млрд м3)); 2) развитие сотрудничества в 
сфере торговли (сбыт готовой китайской про-
дукции); 3) развитие транзитных грузоперево-
зок в Европу и на Ближний Восток. Многими ис-
следователями не раз отмечалось, что в ближай-
шем будущем данный регион (центр, «опорный 
пункт» Азии) будет играть ключевую роль в ми-
ровой политике [см.: 1; 27; 28].

К моменту возникновения ШОС руководство 
КНР уже предприняло ряд мер по созданию кана-
лов взаимодействия со странами региона в эконо-
мической и транспортной сферах на двусторон-
ней и, в рамках механизма «пятерки», многосто-
ронней основе. КНР была крайне заинтересована 
в поступательном развитии экономических свя-
зей с партнерами по «пятерке», прежде всего ради 
успешной реализации вышеуказанной Програм-
мы 1999 г. Однако к 2001 г., как отмечает В. Боро-
вой, торгово-экономическое сотрудничество КНР 
со странами Центральной Азии явно отставало от 
политического [1, с. 69]. Затяжной характер стро-
ительства нефтепровода «Атасу—Алашанькоу», 
проблема нелегальной китайской миграции в ре-
гионе и сохранение в государствах-партнерах тра-
диционной идеи «китайской угрозы» [1, с. 87] вы-
нуждали КНР действовать в рамках определен-
ного многостороннего механизма, несколько сни-
мавшего опасения центральноазиатских госу-
дарств о возможном экономическом доминирова-
нии КНР на основе исключительно двусторонних 
отношений. Как справедливо замечает в своей ра-
боте Чжао Хуашэн, если бы ШОС не была созда-
на, на ее месте в любом случае появилась бы по-
добная структура [15, с. 18].

После шанхайского саммита 2001 г., на ко-
тором среди основных целей ШОС деклариро-
валось «поощрение эффективного сотрудни-
чества в торгово-экономической.., энергетиче-
ской, транспортной, экологической областях» 
[3], КНР начала активно участвовать в разработ-
ке совместных торгово-экономических и транс-
портных проектов. Усилением подобных свя-
зей Пекин, несомненно, стремился компенси-
ровать фактор американского военного при-
сутствия в регионе после событий 11 сентября 
2001 г. В 2002 г. на июньском саммите в Санкт-
Петербурге Председатель КНР Цзян Цзэминь 

впервые выразил мнение китайской стороны 
по поводу безопасности и экономического раз-
вития: последние идут «рука об руку» и тесней-
шим образом связаны между собой [см.: 1, с. 89]. 
Акцент Пекина на экономическую дипломатию 
в целях устойчивого развития и восстановле-
ния великодержавного статуса был официаль-
но озвучен на XVI съезде КПК в ноябре того же 
года. Однако в силу медленного институцио-
нального развития ШОС на начальном этапе со-
вместные проекты продолжали ограничиваться 
рамками двустороннего сотрудничества.

В 2003 г. в условиях роста мировых цен на 
нефть для КНР наиболее насущной оказалась 
проблема диверсификации импортируемых ис-
точников энергии (страна начала импортировать 
нефть в 1993 г., когда доля нефти в топливно-
энергетическом балансе выросла до 75 %); соб-
ственных нефтяных запасов в месторождениях 
на востоке страны, на морском шельфе Южно-
Китайского моря и в Таримском бассейне СУАР, 
на долю которого приходится 3/4 разведанных 
залежей минеральных ресурсов Китая [22], для 
обеспечения быстро развивающейся экономи-
ки страны было явно недостаточно). К началу 
XXI в. 50 % импорта нефти (25 % внутригосу-
дарственного потребления) в КНР приходилось 
на государства Ближнего Востока, 22 % — на 
африканский континент [15, с. 17]. Риски неста-
бильности в данных регионах и проблема мор-
ских маршрутов транспортировки нефти при-
вели к поиску сотрудничества с Россией и стра-
нами Центральной Азии. Однако в 2003 г. КНР 
импортировала с территории последних лишь 
2 млн т нефти [15, с. 17]. Центральная Азия 
оказалась в фокусе внимания Пекина: КНР 
ускорила строительство нефтепровода «Ата-
су—Алашанькоу» и выкупила у американской 
компании «Шеврон» акции компании «Тексако—
Северные Бузачи» [5, с. 151]. Представляется, 
что подобная активизация КНР в казахском не-
фтяном секторе была вызвана заминками в стро-
ительстве нефтепровода из России «Ангарск—
Дацин». 

Кроме того, для успешной реализации Про-
граммы развития западных районов стратегиче-
ское значение имели рост торговли с централь-
ноазиатскими странами и преодоление проблем 
таможенного законодательства партнеров по 
ШОС. В связи с этим на пекинском саммите глав 
правительств ШОС в сентябре 2003 г. премьер 
Вэнь Цзябао впервые выступил с предложени-
ем о создании на территории государств ШОС 
зоны свободной торговли, а также акцентировал 
внимание на необходимости развития совмест-
ных энергетических проектов [19]. Данная идея 
нашла свое отражение в Долгосрочной Програм-
ме многостороннего торгово-экономического со-
трудничества (до 2020 г.), подписанной в ходе 
саммита. Для реализации Программы возник-
ла острая необходимость оформления постоян-
но действующего исполнительного и координа-
ционного органа, поскольку таковой на 2003 г. 
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еще не был создан. На саммите КНР предложи-
ла материальную помощь для ускорения откры-
тия Секретариата ШОС в Пекине.

Экономическая дипломатия КНР в ШОС 
в 2004—2008 гг.

На данном этапе развития ШОС КНР про-
должала усиливать акцент на экономическом со-
трудничестве в рамках организации и развитии 
неправительственных структур ШОС, что пол-
ностью соответствовало внутри- и внешнеполи-
тической линии Пекина. 

На ташкентском саммите в июне 2004 г. было 
официально объявлено о завершении периода 
структурного оформления ШОС: в Пекине начал 
работать Секретариат ШОС, в Ташкенте — Испол-
ком Региональной антитеррористической струк-
туры (РАТС). Во время саммита стороны утверди-
ли План реализации упомянутой выше Програм-
мы 2003 г. Кроме того, китайская сторона высту-
пила с инициативой предоставления партнерам по 
ШОС льготных кредитов в размере 900 млн дол. 
США под конкретные проекты на увеличение объ-
ема китайской торговли [12, с. 91].

Постепенно рос товарооборот между 
Синьцзян-Уйгурским автономным районом 
(СУАР) и центральноазиатскими республи-
ками. По официальным данным, приводимым 
Чжао Хуашэном, общий объем внешнеторговых 
операций в 2004 г. составил 5,3 млрд дол. (50 % 
товарооборота приходилось на Казахстан), что 
на 1,8 млрд превысило соответствующие показа-
тели 2003 г. [15, с. 16]. В целом общий размер тор-
говли в рамках ШОС составил к 2007 г. 89 млрд 
дол. США (80 % внешней торговли Кыргызста-
на, 44 % — Казахстана, 11,5 % — России; однако 
для Китая данная сумма продолжала быть срав-
нительно небольшой — 3,1 % от общего объема 
его внешней торговли) [6].

Традиционно высокую долю имела одна из 
основных форм присутствия КНР в Централь-
ной Азии — «народная торговля» дешевыми то-
варами народного потребления.

К концу 2004 г. идея экономической диплома-
тии Ху Цзиньтао (единство дипломатии и эконо-
мического сотрудничества) была окончательно 
оформлена. Как заявил в декабре на Семинаре 
по вопросам дипломатии и экономического раз-
вития в МИД КНР замминистра иностранных 
дел Лу Гочжэнь, «дипломатия (Китая. — М. Д.) 
расширяется от исключительно политических 
вопросов и проблем безопасности к вопросам за-
щиты национальных интересов в сферах эконо-
мики и культуры» [цит. по: 25, р. 94].

В 2005 г. КНР начала импортировать природ-
ный газ. Это вызвало дальнейшую активизацию 
Китая в нефтегазовой отрасли Казахстана: в ав-
густе КННК («Синопек») выкупила активы ка-
надской компании «ПетроКазахстан», обойдя 
свою основную соперницу Индию [27, р. 25]; в 
декабре был открыт нефтепровод «Атасу—Ала-
шанькоу». К этому времени в ШОС обостри-

лось понимание того, что контроль над природ-
ным газом в ближайшем будущем может стать 
существенной формой контроля над глобальной 
экономикой [16, с. 108]. В 2006 г. на саммите в 
Бишкеке президент Российской Федерации 
В. Путин выступил с идеей создания Энер-
гетического клуба («газовой ОПЕК»), кото-
рый включал бы Иран, Россию, Туркменистан 
(1-е, 3-е и 4-е места в мире по залежам природ-
ного газа) и других членов ШОС [16, с. 108]. Пе-
кин не поддержал данный проект, настояв на 
возможном функционировании Клуба как сугу-
бо совещательной структуры по нефтегазовым 
вопросам. После окончательного решения Мо-
сквы о строительстве нефтепровода «Восточ-
ная Сибирь—Тихий океан», заменившего проект 
«Ангарск—Дацин», в КНР вновь заговорили о 
возможности продления совместного казахско-
китайского нефтепровода до восточного побере-
жья КНР с перспективой выхода в Тихий океан, 
Южную Корею и Японию в обход России [24].

Кроме того, в указанный период в Пеки-
не вновь акцентировали внимание на развитии 
транспортных сетей в регионе: в апреле 2004 г. 
между руководством КНР, Казахстана, Кирги-
зии, Таджикистана и Пакистана было достиг-
нуто соглашение о совместном ремонте Кара-
корумского шоссе [13, с. 4], в том же году Китай 
вложил около 50 млн дол. США в строительство 
пакистанского порта Гвадар [13, с. 5]. 

На октябрьском заседании Совета глав пра-
вительств ШОС 2005 г. Вэнь Цзябао в очередной 
раз выступил с инициативой усиления торгово-
экономического сотрудничества в организа-
ции, предложив от КНР кредитование в разме-
ре 900 млн дол. США на реализацию совмест-
ных проектов. По мнению М. Лаумулина, фак-
тически это означало предложение о перево-
де ШОС в экономическое объединение [4, с. 7]. 
Однако утверждение на данном заседании Мер 
по реализации Плана по реализации Програм-
мы долгосрочного торгово-экономического со-
трудничества 2003 г. свидетельствовало об от-
сутствии практических действий членов ШОС в 
данной области. Подобный подход к Программе, 
как считает киргизский исследователь Р. Мак-
сутов, был связан с определенными опасения-
ми России и центральноазиатских государств 
по поводу усиления роли КНР в случае созда-
ния условий для свободного передвижения ка-
питалов, рабочей силы, услуг и товаров в реги-
оне [23, р. 20]. Отсюда вполне логичным кажет-
ся выбор партнеров КНР по ШОС в пользу пря-
мых инвестиций, а не ускоренного открытия сво-
их экономик.

В целом на данном этапе, несмотря на все 
устремления КНР ускорить создание в ШОС 
зоны свободной торговли, сохранявшиеся слож-
ности межбанковского сотрудничества, пробле-
ма нелегальной китайской миграции, разногла-
сия КНР и Российской Федерации по поводу бу-
дущего развития ШОС, проявившиеся в отрица-
тельной реакции КНР на предложение россий-
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ской стороны объединить учения ШОС и ОДКБ 
в 2007 г. (ШОС, как подчеркивают в Китае, в от-
личие от «политического союза» ОДКБ являет-
ся «организацией нового типа, не вступающей в 
союз с другими (структурами. — М. Д.)» [17] и 
во все более четком курсе Пекина на преоблада-
ние экономического сотрудничества (Россию в 
этом случае устраивали механизмы ЕврАзЭС; 
Москва предлагала усилить экономическое со-
трудничество в ШОС в таких направлениях, как, 
к примеру, унификация миграционного законо-
дательства [8]), а также опасения партнеров Пе-
кина по ШОС по поводу возможного усиления 
роли КНР в регионе привели к тому, что в ШОС 
продолжала сохраняться тенденция преоблада-
ния двусторонних проектов как основных дости-
жений экономического сотрудничества. 

КНР и ее экономические стратегии в ШОС: 
2008—2010 гг.

К моменту начала мирового экономического 
кризиса страны — члены ШОС достаточно глу-
боко ощущали на себе влияние процессов глоба-
лизации и регионализации мировой политики. 
В 2008 г. КНР импортировала уже 45 % внутри-
государственного потребления нефти (4-е ме-
сто мире), что покрывало 10 % общего спроса на 
энергетические ресурсы в стране [25, р. 40]. Из 
стран Центральной Азии (в частности, из Казах-
стана как основного партнера в данной сфере) в 
2008 г. Китай импортировал 113 тыс. барр. неф-
ти, что составило 3,17 % его ежедневного импор-
та. К 2008 г. объемы торговли между КНР и стра-
нами региона (30 млрд дол. США) в 4 раза пре-
вышали показатели 2004 г. [21].

В условиях начала мирового экономическо-
го спада, когда Российская Федерация была вы-
нуждена приостановить многие проекты в Цен-
тральной Азии, КНР усилила двустороннее эко-
номическое сотрудничество, подписав согла-
шения с Казахстаном и Туркменистаном в сфе-
ре развития углеводородных ресурсов, увели-
чив размеры инвестиций в региональную ин-
фраструктуру и инициировав создание антикри-
зисного стабилизационного фонда ШОС разме-
ром в 10 млрд дол. США [25, р. 134]. КНР боль-
ше не высказывалась о важности экономическо-
го сотрудничества в ШОС в прежних «обтекае-
мых» формулировках. На заседании Совета глав 
правительств 2008 г. в выступлении китайского 
премьера прозвучали новые ноты: ШОС обрече-
на на провал, если экономическому аспекту со-
трудничества в ее рамках будет уделяться недо-
статочное внимание [18].

В 2009 г. дальнейшее развитие получило 
практическое взаимодействие КНР и стран Цен-
тральной Азии в энергетической сфере. В дека-
бре состоялась торжественная церемония от-
крытия газопровода «Китай—Центральная 
Азия», проходящего по территории Туркмени-
стана, Узбекистана, Казахстана и КНР (СУАР). 
В 2010 г. был открыт нефтепровод «Казах-

стан—Китай», по которому в перспективе про-
гнозируется транспортировка нефти из Запад-
ного Казахстана и казахстанского сектора Ка-
спийского моря в КНР. Параллельно КНР воз-
обновила активизацию энергетических связей с 
Россией: в сентябре 2010 г. был официально от-
крыт нефтепровод «Сковородино—Дацин», на-
чало прокачки российской нефти по которому 
(15 млн т в год) ожидается с января 2011 г. [7]. 
«Роснефть» с 2011 г. по договоренности начина-
ет экспорт нефти в Китай через отвод трубопро-
вода ВСТО, в планы сторон входит совместное 
строительство нефтеперерабатывающего завода 
в г. Тяньцзин [10]. 

В целом экономический кризис выявил но-
вые акценты в перспективах расстановки гео-
политических сил. Выход КНР на первое ме-
сто в мире по объему золотовалютных резер-
вов (2,206 трлн дол. США) к концу 2009 г. [20, 
р. 8] свидетельствовал о постепенном смещении 
вектора мирового развития в сторону Восточ-
ной Азии. В дальнейшем необходимость дивер-
сификации источников энергии в условиях обо-
стрения ситуации на Ближнем Востоке (в 2008 г. 
50 % сырой нефти было ввезено в КНР с ближ-
невосточных территорий) будет вынуждать Пе-
кин продолжать борьбу за влияние в Централь-
ной Азии. 

Чжао Хуашэн выразил уверенность китай-
ской стороны в своих позициях в регионе: «Бла-
годаря своему географическому, геополитиче-
скому и экономическому положению КНР не 
просто останется в Центральной Азии — влия-
ние Китая в регионе будет неуклонно расти» [15, 
с. 61]. В таком контексте исключительно важной 
представляется роль ШОС как основного меха-
низма адаптации КНР к современной геополи-
тической обстановке в Центральной Азии. 

Таким образом, проведенный анализ роли 
КНР в развитии экономического аспекта взаи-
модействия стран ШОС позволяет сделать сле-
дующие выводы:

1) для Пекина ШОС с самого начала являлась 
потенциальным инструментом реализации сво-
ей экономической стратегии в регионе. Доступ к 
сырьевым и энергетическим ресурсам Централь-
ной Азии как гарантия снабжения растущей эко-
номики КНР, развитие регионального сотруд-
ничества в сфере торговли, а также транзитных 
грузоперевозок в Европу и на Ближний Восток 
в рамках успешной реализации Программы по 
освоению западных районов КНР стали основ-
ными целями, которые КНР изначально стави-
ла перед собой при создании ШОС;

2) в долгосрочной перспективе Пекин стре-
мится к созданию в рамках организации еди-
ной зоны свободной торговли, что позволит ему 
стать лидером региональной геополитики и кон-
тролировать центральноазиатские ресурсы, опи-
раясь на свой растущий экономический потен-
циал. Мировой экономический кризис вызвал 
дальнейшую активизацию действий КНР для 
достижения этой цели;
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3) нежелание КНР допустить усиление Рос-
сийской Федерации в ШОС и регионе в целом 
путем координации действий ШОС и ОДКБ и 
реализации планов Москвы по созданию Энер-
гетического клуба как ответа на рост влияния 
Китая в нефтегазовой отрасли региона объяс-
няется тем, что обеспечение региональной без-
опасности в ШОС в Пекине рассматривают ис-
ключительно как условие гарантии стабильно-
сти в Центральной Азии для сосредоточения 
основных сил КНР на экономическом разви-
тии государства, решении тайваньского вопро-

са и реализации своих приоритетных интересов 
в Юго-Восточной Азии;

4) в развитии стратегии экономического вза-
имодействия в ШОС можно условно выделить 
три этапа: начальный (2001—2003 гг.), активи-
зация КНР в нефтегазовой отрасли центрально-
азиатских партнеров по ШОС на фоне роста ми-
ровых цен на нефть и начало импортирования 
Китаем природного газа (2003—2008 гг.) и даль-
нейшее усиление роли КНР в регионе в усло-
виях мирового экономического кризиса (2008—
2010 гг.).
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«Роль КНР в формировании и развитии ШОС: политико-экономический аспект» (Мария 
Данилович)

ШОС как  международная организация, созданная по инициативе Китая, в определенной степени 
является механизмом адаптации КНР к современной геополитической обстановке. В статье рассма-
тривается расширение экономических связей  КНР с партнерами по  ШОС с момента создания орга-
низации по настоящее время. Для анализа экономической стратегии  Китая в  ШОС предлагается пе-
риодизация с учетом геополитических изменений в Центральной Азии.  В статье показаны изначаль-
ные цели КНР в ШОС, равно как и долгосрочные ожидания Китая от развития  торгово-экономических 
связей в рамках организации.

«The PRC’s Role in the Formation and Development of the SCO: Political and Economic Dimension» 
(Maryia Danilovich)

The SCO, as an international organization created on China’s initiative, to some extent represents the 
mechanism of  the PRC’s adaptation to the current geopolitical situation. The present   article examines 
the broadening economic ties between China and her SCO partners from the moment of the organization’s 
formation till the present. The author suggests analysing China’s economic strategy within the SCO  using the  
periodization that considers geopolitical changes in Central Asia. The article reveals PRC’s initial objectives in 
the SCO, as well as China’s long-term expectations for the development of trade and economic links within the 
organization.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2010 г.




