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Раскрывается значимость Шанхайской организации сотрудничества во внешне-
политической стратегии Республики Беларусь, выявлены особенности политики Ре-
спублики Беларусь в отношении ШОС как важной площадки по диалогу с государства-
ми Азии
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Вплоть до нынешнего времени отечественные и зарубежные иссле-
дователи не проявляли значительного интереса к проблемам взаимо-
действия Республики Беларусь с Шанхайской организацией сотрудни-
чества (ШОС). Объяснить это можно тем, что Беларусь не является пол-
ноправным членом ШОС. Однако взаимодействие с ШОС стало одним 
из приоритетных направлений белорусской внешней политики в XXI в. 
и рассматривалось белорусским руководством в качестве важного эле-
мента взаимодействия с государствами на пространстве «большой Ев-
разии».

Как известно, ШОС как международная организация возникла в 
2001 г. в результате договоренности, достигнутой на встрече в Шанхае 
руководителей России, Китая, Казахстана и ряда государств Централь-
ной Азии (Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана). Институцио-
нальное оформление организации произошло в 2002 г., как полноцен-
ная международная структура она начала действовать с 1 января 2004 г. 

В 2005 г. интерес к деятельности Шанхайской организации сотруд-
ничества проявило белорусское руководство. В ноябре 2005 г. Прези-
дент Республики Беларусь А. Лукашенко в интервью китайским СМИ 
заявил, что ШОС является динамичной организацией и на ее основе 
можно составить новый («другой») центр силы [1]. Таким образом, 
официальный Минск на данном этапе рассматривал ШОС как геопо-
литическую альтернативу «коллективному Западу», отношения с кото-
рым у Беларуси складывались не лучшим образом. В декабре того же 
года перед белорусской дипломатией была поставлена задача добиться 
присутствия белорусского государства в ШОС в качестве наблюдателя 
[2]. Официально соответствующее указание было сформулировано в 
парламентском послании Президента Республики Беларусь от 25 мая 
2006 г. [3] 

Летом 2006 г. белорусская сторона подала заявку на предоставле-
ние Беларуси статуса наблюдателя в ШОС. Комментируя этот шаг, на-
чальник отдела информации — пресс-секретарь МИД Республики Бе-
ларусь А. Попов, подчеркнул, что Шанхайская Организация Сотрудни-
чества интересна Беларуси, поскольку ее цели и принципы «созвучны 
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видению того, как должны развиваться межгосударственные отноше-
ния в мире» [4]. Весьма позитивным моментом в Минске считали то, 
что ШОС не подрывает суверенитета входящих в ее состав государств и 
тем самым способствует сохранению их национальной и культурной са-
мобытности [4]. 

Однако получить статус наблюдателя в организации оказалось не-
просто в силу формальной неразработанности института наблюдатель-
ства. В этой связи в июне 2009 г. А. Лукашенко поручил белорусским 
дипломатам добиваться получения статуса государства-партнера по 
диалогу ШОС [5]. Эта цель была достигнута в 2010 г.

Расширяя диалог с ШОС, белорусская сторона выражала намерение 
взаимодействовать с данной организацией прежде всего по вопросам 
экономики, логистики и транспорта, банков и финансов, борьбы с нар-
котрафиком и международным терроризмом [6, с. 411]. 

Новый этап в отношениях Беларуси с ШОС наступил в 2015 г., ког-
да наша страна все же добилась статуса наблюдателя в организации. 
В комментарии, посвященном этому событию, МИД Республики Бела-
русь отмечалось: «Рассматриваемые в рамках ШОС вопросы, как в сфе-
ре безопасности, так и в области экономики, гуманитарного сотрудни-
чества, актуальны не только для азиатского региона, но и в более ши-
роком географическом контексте. Беларусь — единственное полностью 
европейское государство в Организации, которое имеет открытую гра-
ницу с Российской Федерацией, поэтому подвержена тем же угрозам и 
влияниям, что и остальное пространство ШОС. Кроме того, Республи-
ка Беларусь способна и готова органично дополнить экономическое со-
трудничество в рамках ШОС, используя свой транзитный, промышлен-
ный и научный потенциал, принимать активное участие в координа-
ции вопросов, связанных с безопасностью в регионе» [7]. 

Положительно оценил повышение статуса Беларуси в ШОС и пред-
седатель Белорусской научно-промышленной ассоциации А. Швец. 
В интервью белорусскому телеканалу ОНТ он высказал мнение, что 
«вовлечение Беларуси в международные организации, особенно с уча-
стием тех стран, которые испытывают определенный интерес к место-
расположению страны, нашему экономическому потенциалу, даст до-
полнительные экономические и политические дивиденды» [8] 

Менее оптимистично восприняли сообщение о повышении статуса 
Беларуси в ШОС представители белорусской оппозиции. Так, руково-
дитель гражданской кампании «Говори правду» А. Дмитриев заявил, 
что отвлечение внимания на далекие азиатские страны помешает Бела-
руси проводить реформы и вести диалог с Европейским союзом. «Пре-
жде чем бежать за тридевять земель, надо сначала сделать все, чтобы 
извлечь максимальную выгоду от того, что находится рядом», — сказал 
он в интервью агентству Udf.by [8]. Схожей точки зрения придержи-
вался и заместитель председателя Партии БНФ Г. Костусев. Он считал, 
что участие Беларуси в ШОС не принесет ей никаких экономических 
выгод в силу географической отдаленности Беларуси от большинства 
стран-участниц организации, экономического и политического кризи-
са в России, падения фондового рынка в Китае и углубления кризиса в 
Азии. По мнению Г. Костусева, сближение Беларуси с ШОС стало след-
ствием политических интриг России, направленных на отвлечение Бе-
ларуси от развития сотрудничества с ЕС [8].
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Как бы то ни было, но сближение Беларуси с ШОС и «большим ев-
разийским пространством» продолжалось. Обретение нового статуса 
ознаменовалось участием Президента Республики Беларусь в Уфим-
ском саммите ШОС. В последующие годы глава белорусского государ-
ства принимал участие во всех саммитах ШОС (в 2016 г. в Ташкенте, в 
2017 г. в Астане, в 2018 г. в Циндао).

Участие в работе саммитов сопровождалось конкретными предло-
жениями. Так, на Ташкентском саммите ШОС А. Лукашенко предло-
жил создать финансовый институт организации, на основе которого 
в среднесрочной перспективе можно было бы создать механизм вза-
иморасчетов в национальных валютах между государствами-членами 
ШОС. Также белорусская сторона выразила готовность принять уча-
стие в инфраструктурных проектах организации в области транспорта, 
логистики, энергетики [9].

Весьма активно представители Беларуси предлагали ШОС прорабо-
тать меры в области продовольственной безопасности. В 2016—2018 гг. 
соответствующие предложения с белорусской стороны озвучивались на 
всех саммитах организации [9; 10; 11]

На саммите ШОС в Циндао Президент Республики Беларусь предло-
жил сконцентрировать внимание на трех вопросах:

1) укрепление продовольственной безопасности;
2) укрепление информационной и кибербезопасности, развитие 

высоких технологий;
3) укрепление ядерной безопасности, развитие ядерной энергети-

ки [11].
Некоторые из этих предложений были рассмотрены на саммите и 

нашли отражение в подписанной по его итогам Декларации Совета 
глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества [12].

С учетом установки на осуществление «интеграции интеграций» бе-
лорусское руководство акцентировало внимание на готовности Белару-
си играть роль «западных ворот» между ШОС и ЕС [13]. В 2017 г. А. Лу-
кашенко высказался за диалог между ШОС, ЕАЭС и ЕС [14]. Таким об-
разом, официальный Минск перестал рассматривать организацию как 
альтернативное Западу объединение. 

В 2018 г. белорусское руководство оценивало результаты взаимо-
действия Беларуси с ШОС положительно. Указанная организация рас-
сматривалась как важный фактор стабильности и безопасности на ев-
разийском пространстве и значимый элемент многополярного мира, 
не ущемляющий интересы стран-участниц [11]. 

Весьма существенным, с точки зрения белорусского руководства, яв-
лялись экономический потенциал организации и возможность исполь-
зования ее ресурсов для реализации инфраструктурных проектов, зна-
чимых для Беларуси. Уже на Первой выставке товаров стран-членов 
ШОС в Сиане в сентябре 2015 г. были представлены 20 белорусских ор-
ганизаций [15, с. 20].

Саммиты ШОС используются как площадка для расширения диало-
га с государствами, отношения с которыми у Беларуси пока еще разви-
ты недостаточно — Индией, Пакистаном, Монголией, Ираном.

Безусловно, статус наблюдателя расширил возможности участия 
нашей страны в работе ШОС. Белорусские представители принима-
ют участие в открытых заседаниях Совета глав государств, Совета глав 
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правительств, Совета министров иностранных дел, совещаниях руко-
водителей министерств и ведомств государств-членов ШОС, обсужда-
ют вопросы, которые входят в компетенцию органов ШОС, могут рас-
пространять через Исполнительного секретаря ШОС письменные заяв-
ления, получать доступ к документам и решениям органов ШОС. Од-
нако белорусская сторона все еще лишена права принимать участие в 
разработке и подписании базовых документов, которые принимаются 
организацией. Соответственно, она не может оказывать существенное 
влияние на решения, принимаемые ШОС. Исходя из этого, есть осно-
вания предполагать, что в скором времени перед белорусской дипло-
матией будет поставлена новая задача — добиться полноценного член-
ства в ШОС.

Возникает вопрос, который задавался в ходе общественной дискус-
сии относительно участия нашей страны в работе ШОС в предшествую-
щие годы, — соответствует ли взаимодействие с рассматриваемой орга-
низацией национальным интересам Беларуси? Ответить на него можно 
следующим образом. Пока Беларусь взаимодействует в большей мере 
не с ШОС каак единым целым, а с отдельными государствами, которые 
входят в состав этой организации (основными партнерами нашей стра-
ны в рамках ШОС являются Россия, Китай и Казахстан). Тем не менее, 
уже сейчас объем ее товарооборота с государствами-членами ШОС пре-
вышает аналогичный показатель в торговле с государствами-членами 
ЕС (в 2017 г. объем товарооборота Беларуси со странами-членами ШОС 
составил более 36,5 млрд дол. США, в то время как со странами-членами 
ЕС — 14,5 млрд [16, с. 30, 59—61, 65—67]). 

В январе 2017 г. заместитель Генерального секретаря МПА СНГ, 
представитель Национального собрания Республики Беларусь в МПА 
СНГ и ПА ОДКБ В. Г. Когут высказал мнение, о том, что вклад Респу-
блики Беларусь в расширение возможностей и значимости деятельно-
сти ШОС в Евразийском регионе и в глобальном мире в целом может 
быть значительным в силу ряда причин:

— появления возможности упрочения западного евразийского ко-
ридора, моста между Востоком и Западом;

— построения более уравновешенного и сбалансированного регио-
на за счет расширения европейской компоненты в ШОС, где преобла-
дают страны азиатского региона (азиатской цивилизации);

— увеличения в Организации числа постсоветских стран, носителей 
лучших традиций советской дипломатии, подходов СССР к обеспече-
нию безопасности;

— привнесения опыта и авторитета в разрешении конфликтных ситу-
аций (в данном случае речь шла о работе Минской группы по разрешению 
Карабахского конфликта и Минских соглашениях по разрешению кризи-
са в Украине) [17, с. 43]. С данными аргументами можно согласиться.

Выступая в качестве удобной площадки для осуществления диало-
га с государствами Азии и инструмента выстраивания с ними довери-
тельных отношений, ШОС создает предпосылки для расширения уча-
стия Беларуси в реализации совместных экономических и инфраструк-
турных проектов на евразийском пространстве, что в полной мере соот-
ветствует национальным интересам нашей страны, поскольку позволя-
ет ей подключиться к процессу регионального конструирования «боль-
шой Евразии».
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: ЛАТИНИЦА VS КИРИЛЛИЦА

Турарбекова Р. М., Белорусский государственный университет, 
e-mail: turarbekova@bsu.by
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

В статье охарактеризован процесс перехода республик Центральной Азии с кирил-
лической письменности на латиницу в исторической ретроспективе. Переходы от-
мечались и в нач. XX в. Таким образом, автором проводятся исторические параллели 
и рассматривается этот вопрос как часть большого политического процесса регио-
нальной самоидентификации.

Ключевые слова: кириллица; латиница; джадидизм; джадиды; тюркские наро-
ды; Казахстан; Центральная Азия.

Народы Центральной Азии на протяжении последних ста лет пере-
ходили с одной письменности на другую (с арабской вязи на латиницу 
и с латинского письма на кириллицу) не менее двух раз. 

В начале XX в. Российская империя столкнулась с новым явлени-
ем в мусульманской части — джадидизмом. Все началось с экспери-
ментального опыта известного крымско-татарского ученого и просве-
тителя Исмаила Гаспринского. После обучения в Сорбонне он вернул-
ся на родину и, увидев плачевное положение системы мусульманского 
образования, которое ограничивалось изучением арабского языка, Ко-
рана и основ шариата в пределах одного или двух мазхабов (правовых 
школ). Арабская вязь служила основой графики языков мусульманских 
народов, входящих в состав Российской империи. Реформаторская дея-
тельность Исмаила Гаспринского была направлена на школу, где были 
предложены новые методики изучения алфавита, которые давали по-
трясающий результат. Но дело не ограничилось только новой методи-
кой обучения грамоте. Его сподвижники предложили расширить круг 
предметов, преподаваемых в школах, и ввести естественно-научные 
дисциплины. Сам И. Гаспринский издавал газету «Таржимон» («Пере-
водчик»). [1]

Его опытом и идеями заинтересовались и в Центральной Азии, где 
был открыт ряд школ, но колониальные власти позже их закрыли. За-
тем начались гонения на издания джадидов Тем не менее, часть моло-
дежи из Центральной Азии удалось получить образование в западных 
и российских университетах, но наиболее сильным влиянием пользо-
вался пример Турции. Одной из самых значимых фигур джадидизма 
являлся выходец из Бухары Фитрат, который стал свидетелем револю-
ционных событий в Турции, где и были написаны его труды «Спор» и 
«Индийский путешественник». [2] 

Эти работы стали настоящим манифестом для региона. Джадиды 
считали, что через реформу образования, занимаясь переводами учеб-
ников по физике, химии, медицине и др. они будут создавать класс лю-


