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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

С ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОТРУДНИЧЕСТВА 

В. Л. Сенюта 

заместитель начальника Управления Азии, Австралии и Океании – 

начальник отдела Восточной Азии, МИД Республики Беларусь 

 

Итогом целенаправленной работы МИД и заинтересованных 

госорганов Республики Беларусь стало повышение статуса Беларуси 

в ШОС до наблюдателя. Соответствующее решение было принято 10 

июля 2015 г. на саммите глав государств ШОС в Уфе. Предусмотрен-

ные регламентом ШОС формальности по оформлению повышения 

статуса Беларуси в организации до наблюдателя завершены мини-

стерством иностранных дел 22 июля 2015 г. 

Этот статус позволяет принимать участие в таких мероприятиях 

организации, как встречи высшего и высокого уровня: Совет глав го-

сударств, Совет глав правительств, Совет министров иностранных 

дел, Совещание государственных секретарей советов безопасности, и 

некоторых других. Таким образом, для Беларуси расширяются воз-

можности международного диалога как на двусторонних, так и на 

многосторонних площадках. 

В статусе партнера по диалогу Шанхайской организации сотруд-

ничества белорусская сторона в 2015 г. принимала участие в следую-

щих мероприятиях организации: совещание руководителей секрета-

риатов советов безопасности государств ШОС (апрель, Москва); со-

вещание руководителей компетентных органов государств – членов 

ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков (апрель, Москва); совещание министров культуры ШОС 

(апрель, Москва); совещание министров транспорта ШОС (май, Уфа); 

совещание министров внутренних дел и общественной безопасности 

ШОС (июнь, Душанбе);  конференция «Безопасность и стабильность 

в регионе ШОС», а также в бизнес-форуме ШОС и БРИКС, состояв-

шемся в июне 2015 г. в рамках 19-го Петербургского международного 

экономического форума. 

Участники от Беларуси были представлены на 10-м заседании 

Форума ШОС в Ханты-Мансийске (Центр международных исследо-

ваний Белорусского государственного университета), на заседаниях 

Совета Межбанковского объединения ШОС и Делового совета ШОС 
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в Уфе (АСБ Беларусбанк); а также на международных учениях спаса-

тельных служб государств – членов ШОС в Казахстане (МЧС). 

Уже в новом статусе наблюдателя при ШОС Беларусь впервые 

приняла участие в совещании министров юстиции (август, Душанбе); 

в заседании генеральных прокуроров (август, Астана); 14-м совеща-

нии министров стран ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и 

внешнеторговую деятельность, которое состоялось в сентябре 2015 г. 

в Сиане (КНР), Беларусь представлял министр экономики.  

20 белорусских организаций представили национальную экспо-

зицию на 1-й Выставке товаров стран Шанхайской организации со-

трудничества, которая состоялась 24–26 сентября 2015 г. в г. Сиань, 

КНР. В рамках Выставки товаров стран ШОС белорусская сторона 

приняла участие в Евразийском экономическом форуме. 

В сентябре 2015 г. Минск посетила делегация Исполнительного 

комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхай-

ской организации сотрудничества (РАТС ШОС) во главе с директо-

ром Чжан Синьфэном. 

Инициировано участие миссии наблюдателей от ШОС в кампа-

нии по выборам президента Республики Беларусь в октябре 2015 г. 

Миссию возглавил генеральный секретарь ШОС Д. Ф. Мезенцев. 

Миссия от ШОС впервые в истории организации участвовала в кам-

пании по наблюдению за выборами в государстве, имеющем в ШОС 

статус наблюдателя, что свидетельствует, как заявил Д. Ф. Мезенцев, 

о высоком внимании организации к Беларуси как к серьезному парт-

неру.  

В 2015 г. президент Республики Беларусь был впервые пригла-

шен принять участие в Совете глав государств ШОС в г. Уфе 9–10 

июля, совмещенном со встречей лидеров БРИКС. На полях саммитов 

БРИКС и ШОС организованы и проведены двусторонние встречи 

президента А. Г. Лукашенко с лидерами ряда государств: Бразилии, 

Монголии, Афганистана, Ирана. 

Впервые Беларусь также была приглашена к участию в 14-м за-

седании Совета глав правительств стран – членов Шанхайской орга-

низации сотрудничества, которое прошло 14–15 декабря 2015 г. в 

г. Чжэнчжоу провинции Хэнань КНР. Глава белорусской делегации – 

заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь 

Н. Г. Снопков – обозначил перед главами правительств стран ШОС 

приоритеты, по которым мы видим наше дальнейшее взаимодействие 
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в организации. Созданы условия для инициирования новых предло-

жений и проектов. Ранее Беларусь, имея статус партнера по диалогу, 

этого делать не могла. 

Перечень мероприятий ШОС на текущий год включает совеща-

ние министров юстиции, заседание генеральных прокуроров, заседа-

ние Совета глав правительств, заседание Совета Межбанковского 

объединения ШОС, заседание Делового совета, совещание минист-

ров, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую дея-

тельность, «День ШОС» в рамках Петербургского международного 

экономического форума, совещание министров науки и техники, XI 

заседание Форума ШОС (Душанбе, апрель). 

Прорабатывается участие А. Г. Лукашенко в качестве наблюда-

теля в заседании Совета глав государств Шанхайской организации 

сотрудничества в г. Ташкенте 22–24 июня 2016 г. (получено соответ-

ствующее приглашение).  

МИД Беларуси стремится побуждать госорганы и организации 

Беларуси активно подключаться к работе Шанхайской организации 

сотрудничества в новом для нас статусе наблюдателя.  

Рост числа партнеров по диалогу ШОС, а также ожидаемое при-

соединение к кругу постоянных членов Индии и Пакистана говорит о 

том, что авторитет ШОС укрепляется. При этом очевидно усложня-

ются и организационные механизмы, и круг рассматриваемых задач. 

Достаточно сказать, что планируемое принятие Индии и Пакистана в 

страны-члены потребует в ближайшее время ввести английский как 

третий рабочий язык в организации в дополнение к русскому и ки-

тайскому, пересмотреть множество бюджетных и организационных 

установок.  

К сожалению, мы заметили, что со времени повышения Бела-

русью статуса в ШОС и появления новых партнеров по диалогу, спи-

сок мероприятий для возможного участия наблюдателей и партнеров 

несколько сократился. Это объясняется сложностью достижения кон-

сенсуса государств-членов, лежащего в основе принципов ШОС, и 

определенными противоречиями интересов участников. Надеемся, в 

дальнейшем возможности и сферы работы с наблюдателями и парт-

нерами будут расширяться. 

Важно обратить внимание, что начало 2016 г. ознаменовалось 

реализацией активной внешней и внутренней политики КНР в рамках 
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концепции «дипломатии державы с китайской спецификой», приня-

той в 2015 г. 

В рамках деятельности ШОС для Китая приоритетным стано-

вится продвижение в направлении облегчения и либерализации тор-

говли и инвестиций. Китайская сторона готова в ближайшие годы 

способствовать формированию взаимосвязанной инфраструктуры ре-

гиона, включая железную дорогу протяженностью до 4 тыс. км и ав-

томагистралей более 10 тыс. км. В этой связи примечательны ини-

циативы премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна, озвученные в декабре 

2015 г., с призывом в приоритетном порядке создать шесть платформ 

сотрудничества.  

Во-первых, речь идет об укреплении платформы сотрудни-

чества в сфере безопасности. Это предполагает ускорение реализа-

ции Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии государств – 

членов ШОС по пограничным вопросам, проведение консультации с 

последующим подписанием конвенции ШОС по борьбе с экстремиз-

мом, усиление функции ШОС в борьбе против наркотиков, создание 

безопасной среды для регионального развития на фоне сплетения 

традиционных и нетрадиционных угроз безопасности. К примеру, по 

имеющейся информации, сегодня несколько тысяч граждан ШОС 

проходят подготовку в Исламском государстве и представляют в пер-

спективе угрозу внутренней безопасности для стран ШОС. 

Во-вторых, платформа взаимодействия в сфере производ-

ственных мощностей. Китай готов создавать новые производства и 

рабочие места в странах-партнерах. В этой связи заслуживает внима-

ния опыт работы Китая с Казахстаном в области развития производ-

ственных мощностей (двусторонние соглашения подписаны по 52 

проектам, включая автосборку). Как мы знаем, Казахстан намерен 

также состыковать свои стратегии развития с китайскими, расширить 

сотрудничество с Китаем в области нефтегазовой добычи, строитель-

ства трубопроводов, ядерной энергетики, инфраструктуры, финансов, 

сельского хозяйства, космонавтики и охраны окружающей среды. Бе-

ларусь также проводит работу по подготовке соответствующих дого-

воренностей и подбору проектов. 

В-третьих, строительство платформы сотрудничества в тран-

спортно-коммуникационной сфере, создание единой эффективной 

сети перевозок различными видами транспорта.  
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В-четвертых, платформа финансового сотрудничества в ин-

новационном ключе. Китай предлагает использовать механизм 

Межбанковского объединения ШОС, расширять его членство (в 

2016 г. ожидается присоединение в качестве партнера Банка разви-

тия Монголии). Предлагается создать Банк развития ШОС и расши-

рить сферы расчетов в национальных валютах, в том числе по свопам 

в нацвалютах. Следует отметить, что остаются неурегулированными 

разногласия России и Китая, продвигающих разные структуры – Бан-

ка развития и Фонда развития (специального счета) ШОС. Вступле-

ние Китая в ЕБРР также будет направлено в том числе для инвести-

рования в страны ШОС (Китай уже предоставил странам – членам 

ШОС кредиты на сумму 27,1 млрд долл., создал фонд экономического 

сотрудничества Китай – Евразия с ориентацией на членов, наблю-

дателей и партнеров по диалогу ШОС). 

В-пятых, платформа регионального торгового сотрудничест-

ва, направленная на содействие либерализации и облегчение условий 

торговли и таможенных процедур с перспективой создания ЗСТ 

ШОС. (Следует отметить, что этой идее активно выступает в оппози-

ции Узбекистан.) 

На саммите предложено также учредить торгово-промышлен-

ную ассоциацию по электронной торговле в ШОС. 

В-шестых, платформа сотрудничества в социальной сфере, 

которая предполагает активизацию сотрудничества в области сель-

ского хозяйства в целях совместного обеспечения продовольственной 

безопасности.  

Можно заметить, что все обозначенные направления в значи-

тельной степени перекликаются с интересами Республик Беларусь 

как государства, находящегося в союзных либо партнерских отноше-

ниях с большинством членов ШОС, рядом наблюдателей и партне-

ров. Многие из них уже реализуются во взаимодействии с партнера-

ми из КНР и ЕАЭС. 

Вопросы безопасности, взаимодействия силовых, правоохрани-

тельных и юридических ведомств имеют особую актуальность для 

Республики Беларусь и остальных стран «шосовской семьи». Бела-

русь готова конструктивно сотрудничать со всеми участниками ор-

ганизации в сфере противодействия международному терроризму, 

экстремизму и сепаратизму, преступлениям в сфере информацион-

ных технологий, а также незаконного перемещения наркотических 
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средств, психотропных веществ. Эти негативные проявления не при-

знают границ, имеют транснациональный характер, и нам необхо-

димо поддерживать тесное взаимодействие по противодействию их 

подрывной деятельности. Мы выступаем за последовательное рас-

ширение взаимодействия ОДКБ с Региональной антитеррористиче-

ский структурой ШОС в области информационного обмена, противо-

действия религиозному экстремизму и нелегальной миграции, укреп-

ления безопасности и стабильности. 

Для совместного обсуждения этих вопросов было бы полезным 

участие Государственного секретаря Совета Безопасности Респуб-

лики Беларусь в ежегодных встречах секретарей советов безопасно-

сти государств – участников ШОС, а также участие Госсекретариата 

Совета Безопасности в деятельности рабочих органов (групп, комис-

сий) по линии секретариатов советов безопасности государств – уча-

стников ШОС. 

Участвовать в мероприятиях под эгидой ШОС в области предуп-

реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций заинтересовано Ми-

нистерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

Площадка ШОС обладает значительным потенциалом для со-

трудничества в правовой сфере. Участие министерства юстиции Рес-

публики Беларусь в мероприятиях, проводимых в рамках ШОС, будет 

способствовать дальнейшему укреплению и развитию взаимодейст-

вия правовых ведомств ШОС. 

Важным направлением многостороннего сотрудничества в рам-

ках организации является усиление экономического взаимодействия 

наших государств. 

Представляется перспективным использование потенциала Рес-

публики Беларусь в развитии общего транспортного пространства, 

которое формируется в ШОС. Беларусь заинтересована в присоеди-

нении к соглашению по международным автомобильным перевозкам, 

а также к процессу скоординированного развития автомобильных до-

рог, железнодорожных перевозок. Несомненно, это существенно по-

высит взаимосвязанность стран Шанхайской организации сотрудни-

чества и Европейского союза. Реализация данного соглашения будет 

способствовать развитию участия Беларуси в мультимодальных пере-

возках, формированию благоприятной сети транспортной инфра-

структуры и раскрытию транзитного потенциала. 
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ШОС становится важной площадкой продвижения инициативы 

Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Беларусь заинте-

ресована на основе взаимной выгоды совместно продвигать создание 

Экономического пояса Шелкового пути и расширять сотрудничество 

в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной, научно-тех-

нической, энергетической, космической, транспортной, информации-

онно-технологической, сельскохозяйственной, гуманитарной и дру-

гих сферах.  

Именно поэтому мы и предложили Беларусь в качестве узловой 

платформы в реализации проектов в Евразийском регионе, важного 

транспортно-логистического, информационно-коммуникационного 

звена, а Китайско-белорусский индустриальный парк – в качестве 

важной точки опоры пояса в Евразийском регионе. 

Беларусь уже активно сотрудничает в рамках Межбанковского 

объединения (МБО) ШОС. Полагаем, что для более эффективного 

взаимодействия в рамках МБО ШОС целесообразно организовать 

взаимный доступ к информационным ресурсам данной организации, 

развивать финансовые услуги, консолидировать подходы к оценке 

рисков стран и финансовых институтов. 

Белорусская сторона также заинтересована в более активном 

взаимодействии в области информации и телекоммуникационных 

технологий с государствами – членами и наблюдателями ШОС. 

В настоящее время обсуждается идея проведения регионального 

форума стран, участвующих в реализации концепции Экономичес-

кого пояса Шелкового пути. Министерство экономики совместно с 

МИД и другими организациями Беларуси готовы организовать про-

ведение такого форума в Минске с участием партнеров по ШОС и не 

только. 
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ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА.  

ПЕРСПЕКТИВЫ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА И КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОД 2016-й 

Д. В. Стратиевский 

заместитель директора Берлинского центра 

изучения Восточной Европы, 

магистр политологии, доктор истории 

 

На момент своего основания в 2001 г. ШОС, возникшая на фун-

даменте Шанхайской пятерки, обладала своего рода уникальностью. 

Она была одной из немногих региональных организаций, не нахо-

дившейся под контролем Запада. Другие региональные объединения 

государств, в которых не превалировали США, к началу 2000-х гг. 

либо уже были не дееспособными по причине разновекторности по-

литических преференций стран-участниц (СНГ, выполнившее свою 

историческую миссию относительно мирного постсоветского «разво-

да»), либо еще не превратились в серьезную политико-дискуссион-

ную площадку (G-20). ШОС по своей сути стала концептуально но-

вым объединением. В ее основу был положен не фактор доминирую-

щего государства, к которому примыкают государства-сателлиты, а 

принцип двух центров притяжения – РФ и КНР. Немаловажным ком-

понентом является членство Узбекистана, который в рамках других 

региональных объединений предпочитает дистанцироваться от Рос-

сии.  

Создание организации было воспринято на Западе двояко. Если 

в прессе преобладали критические высказывания («ожидаемая мало-

важность»)1 либо существование ШОС вовсе игнорировалось, то в 

профессиональных аналитических записках высказывались серьезные 

опасения, которые вызывал новый проект с антизападной составляю-

щей. Один из основных «мозговых центров» Германии, Фонд поли-

тики и экономики (SWP), консультирующий, в том числе и прави-

тельство ФРГ, выпустил в 2001 г. пространный аналитический отчет, 

вынеся основной вопрос в заглавие: «Шанхайская организация со-

трудничества. Евразийское сообщество или бумажный тигр?»2 Авто-

ры аналитики пришли к выводу, что при правильной организации ра-
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боты, при наличии сдержек и противовесов в балансе сил между Рос-

сией и Китаем у ШОС вполне может быть будущее, особенно в сфере 

экономики и коллективной безопасности в регионе. Интерес ЕС, в ча-

стности Германии, к работе ШОС подчеркивает и факт проведения 

ряда совместных германо-китайских конференций, носивших харак-

тер внешнеполитических консультаций. Большинство из них имели 

закрытый формат. Освещение в прессе, в том числе и китайской, по-

лучила конференция 2004 г., прошедшая под эгидой близкого к ХДС 

Фонда К. Аденауэера3.  

В то же время официальные политики США уделяли ШОС ми-

нимум внимания. Известные американские политологи и политтехно-

логи были более свободны в оценках. Р. Каган, доверенное лицо се-

натора Д. Маккейна и один из руководителей его президентской из-

бирательной кампании, в интервью немецкому журналу «Шпигель» 

(2008 г.) прямо заявил об антиамериканской и антизападной направ-

ленности ШОС, «противопоставлении авторитаризма ценностям де-

мократии», стремлении Пекина и Москвы ограничить влияние США 

в мире и назвал ШОС «антиНАТО» и «Варшавский договор-2»4. 

Э. Фельс, руководитель международных проектов Центра глобальных 

исследований университета Бонна, посвятил отдельную монографию 

первым семи годам существования ШОС. Он также проследил анти-

американскую составляющую в деятельности ШОС, однако отказался 

признавать это объединение антизападным по своей сути, подчеркнув 

готовность всех членов организации к прагматичной кооперации с 

Европейским союзом5. 
 

Глава российского МИДа С. Лавров считает ШОС «автори-

тетным объединением» и прочит ему дальнейшее развитие6. Прошед-

шие три года стали формально самым удачным периодом в истории 

организации. Ряд государств мира стали полноправными членами, 

партнерами или наблюдателями ШОС. В 2012 г. организация была 

усилена предоставлением Турции статуса партнера. Брюссель резко 

отреагировал на этот шаг Анкары и отметил несовместимость данной 

стратегии со стремлением Турции стать членом ЕС. Ответ тогдашне-

го премьера Турецкой Республики Р. Эрдогана вышел за рамки ди-

пломатического протокола: «Тогда мы скажем ЕС “До свидания!”». 

Дальнейший напряженный обмен высказываниями между Брюсселем 

и Анкарой позволил немецкому политическому обозревателю Т. Зай-
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берту озаглавить свою статью «Внешнеполитическая смена курса 

Турции?»7.  

Украина, не входящая ни в одно объединение с российской до-

минантой, кроме аморфного СНГ, не только заявила в 2013 г. о своем 

желании получить статус партнера ШОС, но и после смены власти в 

Киеве подтвердила данное намерение8. Беларусь ограничилась стату-

сом наблюдателя. С возможным вступлением в ШОС Индии и Паки-

стана ШОС может стать крупнейшим региональным объединением в 

мире, представляющим треть человечества.  
 

Для оценки перспектив ШОС необходимо рассмотреть риски, 

которые могут потенциально привести к ослаблению ШОС, три блока 

ключевых вопросов, служащих фундаментом любой международной 

организации: геополитический, военный (система коллективной 

безопасности) и экономический.  
 

Геополитика  

1. Низкая степень общности интересов государств-участников. 

Движущей силой, побудившей, главным образом Россию и Ки-

тай, к совместным действиям, стало недовольство доминированием 

США в глобальном плане и нежелание допустить расширение влия-

ния Вашингтона в Центральной Азии. Ряд западных политологов, в 

частности С. Шнайдер из Свободного университета Берлина, считает 

важной цементирующей составляющей объединения некое «родство» 

авторитарных режимов, их самолегитимацию и защитную реакцию в 

противостоянии западному либерализму. В качестве примера автор 

анализирует ряд программных документов и коммюнике ШОС, в 

особенности разграничивающих «терроризм», «сепаратизм» и «осво-

бодительное движение»9.  

В свою очередь Г. Вакер, аналитик Института стратегических 

исследований Евросоюза, делает вывод применительно к мотивации 

КНР к участию в ШОС: «С точки зрения Китая, впрочем, равно как и 

для самого Китая во внутренней политике, «стабильность» трактует-

ся, в первую очередь, как сохранение господствующей системы»10. 

Такой подход представляется, по моему мнению, однобоким, так как 

любое надгосударственное объединение базируется на общности ин-

тересов, вне зависимости от их субъективного восприятия. Однако 

нельзя отрицать определенную взаимосвязь между типом режима и 

внешнеполитическими преференциями. Это прослеживается на при-
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мере всех восьми полноправных членов организации. Сходство внут-

риполитической архитектуры и отрицание постялтинского мира – это 

базовые объединяющие компоненты ШОС. Отсутствие концептуаль-

ной ценностной альтернативы делает организацию уязвимой к изме-

нениям на мировой арене. 

2. Конкуренция.  

Как было указано выше, ШОС возникла в условиях расцвета од-

нополярного мира и стала на момент создания уникальной структу-

рой. В 2006 г. был основан БРИКС, объединивший 1-ю, 3-ю, 6-ю, 7-

ю, а впоследствии, в лице ЮАР, и 25-ю экономики мира. Дальнейшее 

развитие БРИКС, как критичного Западу проекта глобального харак-

тера, вполне может сделать ШОС вторичной.  

Июльские саммиты 2015 г. ШОС и БРИКС в Уфе были проведе-

ны одновременно. Российские организаторы фактически сами при-

знали идентичность повестки дня двух саммитов, хотя и сослались на 

финансовые причины
11

. 

3. Страны – партнеры ШОС. 

Как отмечалось, в 2012 г. Турция сделала резкий поворот от ев-

ропейской к евразийской перспективе. Нынешний российско-турец-

кий конфликт делает шансы членства Турецкой республики в ШОС 

минимальными.  

Соглашение между ЕС и Турецкой Республики касательно 

приема беженцев из кризисных регионов, ускорение переговоров от-

носительно предоставления турецким гражданам возможности безви-

зового въезда в Евросоюз, вновь наметившееся сближение Анкары и 

Брюсселя в вопросе членства Турции в ЕС – все эти события отдаля-

ют ТР от ШОС. Также они напрямую влияют на позицию Азербай-

джана, находящегося под заметным влиянием Турции. 

Президент Шри-Ланки Майтрипала Япа Сирисена воспринима-

ется в Вашингтоне и Брюсселе на официальном уровне весьма кри-

тично, но вместе с тем Коломбо взял курс на осторожное сближение с 

США. Отношения между Китаем и Камбоджей продолжают ухуд-

шаться. Сложно оценить дальнейшие шаги Ирана после достижения 

соглашения с Западом касательно ядерной программы и возможных 

поставок иранских энергоносителей в Европу.  
 

Сфера безопасности, военное сотрудничество 

1. Предотвращение смены правящих режимов.  
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Немалый импульс для объединения представляло также желание 

«охранительной интеграции»12, попытка разработать региональный 

механизм противодействия сменам режимов в Евразии за пределами 

западного мира, блокирования «цветных революций», в первую оче-

редь на постсоветском пространстве. За период существования ШОС 

в данном пространстве произошел ряд насильственных акций по сме-

не правящих элит: Кыргызстан, 2005 и 2010 гг., Грузия, 2003 г., Ук-

раина, 2004–2005 и 2013–2014 гг. Ни в одной из перечисленных си-

туаций не удалось предотвратить смену правящей элиты. В Украине 

и Грузии к власти пришли прозападные правительства.  

2. Разница в подходах к сепаратизму. 

Одной из первичных важных задач, которые ставились перед 

ШОС в момент ее создания, было противодействие сепаратистским 

тенденциям, крайне болезненный вопрос для Китая, а в начале 2000-х 

гг. и для РФ. Россия решила «чеченскую проблему», в то время как 

китайские трудности в Синьцзяне, Внутренней Монголии и Тибете 

остаются актуальными. Есть опасения и у Казахстана относительно 

русскоязычных регионов севера страны. Ни одно из государств – 

членов ШОС, кроме РФ, не признало независимость Абхазии и Юж-

ной Осетии. 

3. Региональные/этнотерриториальные конфликты. 

ШОС не принимала участие в решении региональных конфлик-

тов и не выступала эффективным модератором в переговорах. Уже в 

первое десятилетие существования организации на территории ее го-

сударств-членов происходили события, угрожавшие общественно-

политическому строю и территориальной целостности этих стран: 

беспорядки в поддержку Талибана в Узбекистане и Кыргызстане в 

2001 г., насильственная смена власти в Кыргызстане и массовые 

столкновения в узбекском Андижане в 2005 г., беспорядки в Казах-

стане и Кыргызстане в 2010 г. Во всех указанных случаях ШОС (рав-

но как и ОДКБ) проявляла пассивность и ограничивалась деклара-

тивными призывами к мирному разрешению противоречий и недо-

пустимости насилия. После расширения ШОС количество конфликт-

ных зон увеличилось: у Индии есть территориальные споры с Китаем 

(Аруначал-Прадеш) и с Пакистаном (Джамму и Кашмир). 

4. Отсутствие общей военной составляющей. 

В отличие от ЕС у ШОС нет «параллельной» военно-политичес-

кой структуры, объединяющей большинство ее членов. Из 28 госу-
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дарств, входящих в Евросоюз, членами НАТО являются 22. Из вось-

ми членов ШОС в ОДКБ, единственный близкий ШОС военный блок, 

входят четыре, причем Узбекистан в 2012 г. вышел из ОДКБ.  

За последние годы вопрос возможного объединения ШОС и 

ОДКБ поднимался многократно. Э. Рахмон, глава Таджикистана, по-

тенциально наиболее нестабильного государства в рамках организа-

ции, впервые озвучил это предложение в 2007 г.13. В 201114 и в 201415 

г. в СМИ приводились высказывания известных политиков и экспер-

тов о перспективности данного объединения. Однако в 2014 г. веду-

щие политики РФ и КНР подчеркнули, что не видят смысла в созда-

нии военного союза, не рассматривают ШОС в качестве такового. 

С. Иванов назвал два государства «союзниками без союзнических 

обязательств»16, в то время как военный альянс автоматически преду-

сматривает принцип коллективной обороны.  

Ни Москва, ни Пекин, не заинтересованы в безоговорочной во-

енной поддержке друг друга. В случае гипотетического слияния двух 

организаций в состав нового оборонного блока должны будут войти 

все члены ШОС, включая Пакистан и Индию. Членство четырех 

ядерных державы с весьма различными интересами и спорными тер-

риториями сделает практически не реализуемым консолидированное 

принятие решений. Если в составе ШОС в нынешней ее модели уда-

ется не допускать борьбу за абсолютное лидерство между РФ и КНР, 

то в случае возникновения военного альянса, это соперничество рис-

кует приобрести новые формы. Военный компонент поможет Китаю 

активнее проникать в Центральную Азию и оттеснять Россию.  

Узбекистан последовательно блокирует усиление гипотетиче-

ской военной составляющей ШОС и крайне негативно отнесется к 

перспективе объединения двух организаций, что означало бы для 

Ташкента однозначное антизападное позиционирование и вероят-

ность привлечения иностранного военного контингента для урегули-

рования внутренних проблем. Для И. Каримова это недопустимо. 

Кроме того, в Центральной Азии существует ряд этнотерриториаль-

ных споров: таджикско-узбекский, кыргызско-узбекский. В гипотети-

ческом случае возникновения конфликта в его разрешении будут вы-

нуждены участвовать такие державы, как Китай и Индия.  

Кроме того, слияние двух организаций малореализуемо с учетом 

более широкой, мировой архитектуры безопасности. Если ОДБК в ее 

нынешнем виде является относительно малозатратным российским 



   17 

 

проектом «мини-НАТО» с целью сохранения влияния на постсовет-

ском пространстве, то при создании военной структуры, объединяю-

щей более трети населения Земного шара, РФ придется играть более 

активную роль, на что у нее нет ресурсов. Необходимо учитывать тот 

факт, что центрально-азиатские государства, входящие в ОДКБ, на 

билатеральной основе сотрудничают с НАТО в рамках программы 

«Партнерство во имя мира». Создание военного суперобъединения 

вызовет новый виток конфронтации, к чему Россия не готова. В итоге 

ШОС в указанной области находится в цугцванге: создание оборон-

ной структуры целесообразно, желаемо, но невыполнимо.  

 

При оценке деятельности ШОС необходимо принимать во вни-

мание, что она фактически трансформировалась в зонтичную органи-

зацию, объединяющую различные комитеты и комиссии, работающие 

с разной интенсивностью и действенностью. Это размывает общую 

целостность конструкции. В качестве примера эффективности можно 

привести Региональную антитеррористическую структуру (РАТС) и 

комплекс сотрудничества спецслужб как в борьбе с угрозой терро-

ризма, так в деле пресечения наркотрафика17. Деятельность РАТС, 

возглавляемой представителем России, производит должное впечат-

ление на западных партнеров. Ключевыми факторами в данном слу-

чае служат результативность работы и общность в понимании значи-

мости проблемы. Несмотря на общее охлаждение отношений между 

Востоком и Западом, ограниченных контактов и режима санкций 

против РФ, происходят регулярные консультации Исполкома РАТС с 

дипломатами стран ЕС. Можно сделать предположение и об актив-

ном взаимодействии спецслужб государств – членов ШОС и ЕС18. 
 

Экономика 

1. Российско-китайское сотрудничество.  

В 2008 г. С. Арис, эксперт Французского института междуна-

родных отношений, назвал ШОС «барометром российско-китайских 

отношений»19.  

Ныне многие значимые решения принимаются без привлечения 

платформы ШОС, например газовый контракт РФ и КНР 2014 г. 

Подписание в мае 2015 г. Заявления о сотрудничестве в создании 

Экономического пояса Шелкового пути может быть расценено, в том 

числе, и как недовольство экономическими проектами ШОС: двусто-
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роннее сотрудничество двух лидеров сообщества развивается успеш-

нее, чем их совместные начинания с привлечением других госу-

дарств – членов организации. В то же время экономическое сотруд-

ничество Китая с Казахстаном и Кыргызстаном развивается без уча-

стия России, равно как российско-индийская кооперация проходит 

вне ШОС.  

2. Кредитно-финансовая сфера.  

Переговоры о создании банка ШОС велись с 2006 г. Против вы-

ступала РФ, опасаясь доминирования КНР, оказывая давление на 

своих союзников, например на Кыргызстан и Таджикистан, открыто 

призывавших вслед за Китаем к созданию банка20. Москва видела в 

банке ШОС конкуренцию собственному проекту Евразийского банка 

развития (ЕАБР), в котором у России доля составляет почти 66 %. Ка-

захстан предложил создать Банк ШОС на основе ЕАБР, дав согласие 

на присоединение к ЕАБР Китая21. Это крайне сужает поле для ма-

невра Москвы, так как она очутилась в меньшинстве. Также немало-

важным фактором стало создание Азиатского банка инфраструктур-

ных инвестиций (АБИИ). Китай с пакетом более 26 % голосов полу-

чил лидерство в банке и обладает правом вето. Россия не была учре-

дителем банка и присоединилась к его работе на более поздней ста-

дии, позднее многих других государств22, например Ирана и даже ря-

да центрально-азиатских постсоветских республик, получив долю в 

5,92 %23.  

Уставные капиталы банков плохо сопоставимы: ЕАБР – 7 млрд 

долл., АБИИ – 100 млрд долл. Председатель правления ЕАБР Д. Пан-

кин признал, что идея банка ШОС «распадается» на различные про-

екты, главным образом по причине создания Китаем института 

АБИИ24. Можно предположить, что цепочка событий «Китай стано-

вится членом ЕАБР – на основе ЕАБР создается банк ШОС» неиз-

бежно приведет к доминированию Пекина. Выйти на лидирующие 

позиции в АБИИ Россия не может. Утрачивая влияние на финансово-

экономические процессы в Азии, страна вынуждена была дать согла-

сие на создание кредитных структур ШОС (включено в Стратегию 

развития до 2025 г.) и БРИКС. Сигнал был услышан. На саммите в 

Уфе В. Путин призвал сделать работу Делового совета ШОС более 

интенсивной и создать Центр проектного финансирования25. Кремлю 

необходимо искать варианты сопротивления экономической экспан-
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сии Китая в Центральную Азию, что создает очаги напряжения как в 

двусторонних отношениях, так и внутри ШОС.  
 

Итоговые выводы 
 

Изначально ШОС создавался концептуально как инструмент 

противодействия однополярному миру. В условиях изменения миро-

вого политического ландшафта остро стоит вопрос трансформации 

организации. Идея оппонирования «единственной сверхдержаве» бо-

лее не может служить основной движущей силой для коалиции госу-

дарств. Государства – участники ШОС, а также страны со статусом 

партнеров и наблюдателей, связывают с объединением определенные 

ожидания в сфере геополитики, сотрудничества в области безопасно-

сти и экономической кооперации. Будущее ШОС зависит от соответ-

ствия этим ожиданиям, а также от разработки системы балансов и 

разграничения сфер влияния во взаимоотношениях двух основных 

лидеров – Китая и России.  
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Распад мировой социалистической системы и крах СССР оста-

вили после себя сложное противоречивое наследство не только на за-

падных границах социалистического лагеря, но и на восточных. Не 

секрет, что несколько десятилетий советско-китайская граница была 

насыщена минными полями, всевозможными противотанковыми за-

граждениями, вдоль нее были дислоцированы значительные воинские 

контингенты, пограничные инциденты со стрельбой возникали с ре-

гулярной периодичностью. Новые независимые государства – соседи 

КНР, возникшие на территории Советского Союза, не желали оста-

ваться заложниками данной ситуации. В 1996–1997 гг. между ними и 

Китаем были заключены соглашения по мерам доверия и безопасно-

сти вдоль границы, а также о сокращении уровня военного противо-

стояния. В результате заключения этих соглашений появился новый 

координационно-консультативный механизм, названный впоследст-

вии Шанхайской пятеркой.  

В течение нескольких лет Шанхайская пятерка добилась корен-

ного перелома ситуации. От границы были отведены воинские части, 

прекратились столкновения со стрельбой, на место недоверия и вза-

имных подозрений пришло сотрудничество между пограничниками.  

Растущая экономика КНР, необходимость искать новые источ-

ники сырья, энергоресурсов и рынки сбыта для ее развития заставили 

китайское руководство более внимательно отнестись к потенциалу 

центрально-азиатских государств. Составляя часть СССР на протя-

жении семидесяти лет, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турк-

менистан и Узбекистан были связаны тысячами политических и эко-

номических нитей с Россией. Москва эффективно контролировала 

местные элиты. И хотя в 1990-е гг. Россия не могла оказывать этим 

государствам масштабную кредитную и иную экономическую под-

держку, но в силу традиционных связей, а также через механизмы 
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СНГ и ОДКБ оставалась главным внешним игроком в регионе Цен-

тральной Азии. Для китайского руководства было важно найти спо-

соб законного проникновения в регион. Таковым стала Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС), созданная на базе Шанхайской 

пятерки.  

С самого начала Пекин видел в этой структуре не столько меха-

низм безопасности (хотя и эта функция была обозначена в Шанхай-

ской хартии 2001 года), сколько механизм законного экономического 

проникновения на рынки центрально-азиатских государств. 

Первоначально регион Центральной Азии не занимал приори-

тетного места во внешнеполитической стратегии Пекина. Основные 

китайские усилия были сконцентрированы на развитии и поддержа-

нии экономических связей с США, ЕС, Японией, странами АСЕАН. 

Центральная Азия рассматривалась как «стратегический тыл Китая». 

После прихода к власти нового поколения китайских лидеров во 

главе с Си Цзиньпином (с октября 2012 г. – генеральный секретарь 

Центрального комитета Коммунистической партии Китая) внешняя 

политика Пекина стала еще более целенаправленно защищать инте-

ресы китайского бизнеса на всех континентах. В западных столицах 

осознали, что в лице КНР имеют не только политического и идеоло-

гического оппонента, но и экономического конкурента, готового ока-

зывать китайским компаниям прямую государственную поддержку (в 

том числе и льготными кредитами), экономического гиганта, уско-

ренными темпами модернизирующего свои вооруженные силы, и 

прежде всего военно-морской флот. Жесткую позицию Пекин занял в 

конфликте с Японией вокруг островов Сенкаку в Восточно-Китай-

ском море и в конфликте с Филиппинами, Вьетнамом, Брунеем, Ма-

лайзией вокруг островов Спратли в Южно-Китайском море. 

В умах западных политиков укреплялись идеи о необходимости 

сдерживания набирающего экономическую и политическую мощь 

Китая. Эти идеи нашли свое воплощение в целом ряде соответст-

вующих шагов и инициатив. В январе 2013 г. было объявлено о нача-

ле переговоров по созданию Трансатлантического торгового и инве-

стиционного партнерства (ТТИП) между США и Европейским сою-

зом. В марте 2013 г. Брюссель объявил о начале переговорного про-

цесса по формированию зоны свободной торговли (ЗСТ) между ЕС и 

Японией. Вашингтон резко активизировал в 2013–2014 гг. перегово-

ры по образованию Транстихоокеанского партнерства (ТТП), и в ок-
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тябре 2015 г. соглашение по его созданию было подписано. То есть в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе был создан интеграционный эко-

номический блок, включающий 12 стран (кроме Китая). Совокупный 

валовый внутренний продукт стран ТТП сопоставим с ВВП Евросою-

за. Все эти инициативы были справедливо расценены в Пекине как 

попытки переписать правила международной торговли за спиной 

ВТО [1, c. 144–145].  

Руководители КНР начали поиск путей противодействия запад-

ной политике сдерживания. Одним из таких путей стала инициатива 

Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП), нацеленная на по-

вышение эффективности международных экономических связей. В 

мае 2013 т. премьер-министр Ли Кэцян в ходе своего визита в Исла-

мабад озвучил намерение Пекина создать «китайско-пакистанский 

экономический коридор». Позднее на переговорах в Дели он предло-

жил сформировать экономический коридор Китай – Бангладеш – Ин-

дия. 7 сентября 2013 г., выступая в Астане, президент КНР Си Цзинь-

пин официально озвучил инициативу ЭПШП, заявив, что «страны – 

члены и страны – наблюдатели Евразийского экономического союза 

и Шанхайской организации сотрудничества покрывают Евразию, 

Южную и Западную Азию, и мы можем получить огромное про-

странство для развития, укрепляя сотрудничество между ЕАЭС и 

ШОС» [2].   

Таким образом Си Цзиньпин хотел показать возможность соз-

дать мощный экономический блок, способный успешно развиваться 

без западной экономической помощи, превратившись в перспективе в 

полноценного конкурента спонсируемой Вашингтоном и Брюсселем 

региональной экономической интеграции. Не случайно в первом про-

граммном выступлении, обосновывающим выдвижение инициативы 

ЭПШП (Астана, сентябрь 2013 г.), китайский лидер увязывает эту 

инициативу с ШОС. Фактически в Пекине пересмотрели свое отно-

шение к этой организации. Если раньше ШОС рассматривался в каче-

стве противовеса российскому (и американскому) влиянию в Цен-

тральной Азии, то сегодня эта организация становится инструментом 

продвижения инициативы ЭПШП. 

В рамках инициативы предусматривается развитие шести сухо-

путных и двух морских экономических поясов. Из шести сухопутных 

поясов три будут проходить по нынешней территории ШОС (евра-

зийский экономический коридор Китай – Центральная Азия – Европа, 
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экономический коридор Китай – Монголия – Россия, экономический 

коридор Китай – Центральная Азия – Западная Азия). А с учетом пер-

спективы присоединения к ШОС Пакистана и Индии, пять из шести 

сухопутных поясов Шелкового пути пройдут по территории органи-

зации.  

На заседании ШОС на уровне глав правительств в г. Чжэнчжоу 

(провинция Хэнань) в декабре 2015 г. Ли Кэцян предложил создать в 

организации шесть платформ сотрудничества. Первая – по вопросам 

безопасности. Вторая – по вопросам взаимодействия в сфере произ-

водства. Третья – по сотрудничеству в транспортной и коммуникаци-

онной сферах. Четвертая – по сотрудничеству в финансовой сфере. 

Пятая – по региональному торговому сотрудничеству. Шестая – по 

сотрудничеству в социальной сфере.  

В рамках первой платформы Ли Кэцян предложил подписать до-

говор по борьбе с экстремизмом. Он завил: «В мире не существует 

сплоченной силы, чтобы противостоять Исламскому государству, и 

мы не наблюдаем подобных усилий со стороны ООН. Китай надеется 

запустить антитеррористический кооперативный механизм в рамках 

ШОС» [3, p. A1]. В рамках второй платформы предлагается резко 

усилить промышленную кооперацию между странами – членами 

ШОС. В качестве примера может служить такая кооперация между 

КНР и Казахстаном, в которой задействовано 52 проекта, включая ав-

тосборку.  

В рамках третьей платформы предполагается построить транс-

портные коридоры между странами-членами и усилить сотрудниче-

ство в сфере электронной коммерции. 

В рамках четвертой платформы Китай предлагает решить нако-

нец вопрос о создании Банка развития ШОС и подписать соглашения 

о проведении валютных свопов, чтобы обезопаситься от региональ-

ных финансовых рисков. (До недавнего времени Россия блокировала 

создание Банка развития ШОС, в котором очевидно доминирующую 

роль играл бы Китай, и предлагала взамен образовать Фонд развития 

ШОС.) 

Итогом сотрудничества в рамках пятой платформы, по мысли 

китайских стратегов, должно стать формирование зоны свободной 

торговли ШОС. (Опасаясь ущерба для местной промышленности, 

против этой идеи высказывается Узбекистан, да и Россия не является 

ее энтузиастом.) 
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В рамках шестой платформы основное внимание должно быть 

уделено решению вопросов обеспечения продовольственной безопас-

ности. 

Фактически эти шесть платформ сотрудничества, предложенные 

Ли Кэцяном, означают перенесение идеологии и практики ЭПШП на 

пространство ШОС. Пекин, разочарованный инертностью организа-

ции в сфере экономического сотрудничества, видимо, решил пере-

подчинить «экономический компонент» ШОС своей новой инициати-

ве. Директор Центра по исследованиям Восточной Азии и ШОС 

МГИМО А. Лукин считает, что для того чтобы ЭПШП окончательно 

«не съел» ШОС, последней необходимо сделать, как минимум, три 

шага: 1) добиться полноценной активности от Энергетического клуба 

ШОС; 2) запустить, наконец, Банк развития ШОС; 3) создать агентст-

во по координации инфраструктурных проектов между ШОС и ЕА-

ЭС [4]. 

В заключение несколько слов о перспективах ШОС в свете соз-

дания ЕАЭС и активного продвижения китайской стороной инициа-

тивы ЭПШП.  

По инерции ШОС какое-то время будет оставаться форумом для 

обсуждения вопросов безопасности в зоне своей ответственности и 

механизмом гармонизации интересов России и Китая в Центрально-

Азиатском регионе. Создание ЕАЭС давало Москве возможность ук-

репить свою роль в регионе. Однако этого не случилось. Не случи-

лось по ряду причин: 1) Россия оказалась под экономическими санк-

циями Запада и вынуждена была искать поддержку в Пекине; 2) КНР 

начала искать пути нейтрализации последствий целого ряда интегра-

ционных проектов (ТТИП, ТТП, ЕАЭС, ЗСТ ЕС – Япония), нацелен-

ных на экономическое сдерживание Китая; 3) в силу изменения конъ-

юнктуры на международных рынках углеводородного сырья и по 

другим причинам старт ЕАЭС оказался фальстартом, резкое падение 

товарооборота между государствами-членами в значительной степе-

ни охладил их интеграционный пыл. В этой ситуации Москва вынуж-

дена была пойти на допуск КНР в ЕАЭС через «сопряжение» послед-

него и ЭПШП. (Президент России В.В. Путин и Си Цзиньпин подпи-

сали соответствующее Совместное заявление 8 мая 2015 г. в Москве.) 

На фоне этого «сопряжения» развитие экономического компонента 

ШОС оказывается под большим вопросом.  
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Некоторые эксперты, в том числе А. Лукин, связывают перспек-

тивы ШОС с ее расширением. Однако, во-первых, обсуждение прие-

ма в члены организации Индии и Пакистана может занять неопреде-

ленно долгое время; во-вторых, Москва будет стремиться использо-

вать участие Индии в ШОС для уравновешивания китайского влия-

ния в организации, что, естественно, не понравится Пекину. При та-

ком раскладе, даже если прием Индии и Пакистана когда-нибудь в 

среднесрочной перспективе и состоится, то это не упростит, а услож-

нит процесс принятия решений в ШОС. 

В итоге может оказаться, что ШОС и ЕАЭС станут декоратив-

ными осветительными столбами вдоль широкой столбовой дороги 

(Шелкового пути). Их функции будут полезны, но по большому счету 

не так уж и необходимы для организации бесперебойного движения 

по этому пути. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ» 

В МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ 

ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Работа общественного объединения «Белорусский республикан-

ский союз молодежи» (БРСМ) по включению Союза молодежи в со-

став Молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества 

(МС ШОС) велась с 2011 г. При этом необходимо отметить, что дея-

тельность организации по реализации молодежной политики со стра-

нами – участницами Молодежного совета ШОС реализуется уже на 

протяжении многих лет.  

Партнерские отношения с Российским союзом молодежи имеют 

многолетнюю историю и строятся в рамках реализации традицион-

ных совместных проектов. Наиболее яркие из них: международные 

молодежные лагеря «Дружба» и «Бе-La-Русь», фестиваль «Моло-

дежь – за Союзное государство», Межвузовский конкурс грации и ар-

тистического мастерства “Королева Весна”».  

Договор о сотрудничестве между Всекитайской федерацией мо-

лодежи и Белорусским республиканским союзом молодежи был под-

писан в 2011 г. Благодаря данному договору ежегодно осуществля-

ются взаимные визиты делегаций ведущих молодежных организаций 

Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.  

Перспективным представляется развитие более тесного сотруд-

ничества с Молодежным крылом Республики Казахстан «Жас Отан» 

при партии «Нур Отан». 

В июне 2014 г. на очередном заседании Молодежного совета 

ШОС в Таджикистане официально было принято решение о включе-

нии БРСМ в состав МС ШОС в качестве организации-партнера.  

Главная цель включения Союза молодежи в деятельность МС 

ШОС – расширение международного молодежного сотрудничества, 

обмен опытом в различных областях деятельности и реализация со-

вместных молодежных проектов БРСМ и программ стран – участниц 

МС ШОС. 

Первым мероприятием данного события стало участие моло-

дежной делегации Союза молодежи в международном фестивале 
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«Студенческая весна стран Шанхайской организации сотрудни-

чества», который прошел в начале июля 2014 г. в Забайкальском крае 

Российской Федерации. 

На сегодняшний день в соответствии с Планом мероприятий МС 

ШОС БРСМ принимает участие в заседаниях и мероприятиях Моло-

дежного совета.  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Го Цзиньлун 

соискатель кафедры международных отношений 

факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета 

 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) представляет 

важную площадку для защиты безопасности и стабильности, содей-

ствия совместному развитию в регионе. Сегодня сотрудничество 

ШОС стабильно продвигается по всем направлениям, организация 

продолжает играть важную конструктивную роль в обеспечении раз-

вития и стабильности в регионе, а также интересов стран – членов 

ШОС. Развитие ШОС в полной мере демонстрирует надежную плат-

форму, которую организация предоставляет для обеспечения общей 

безопасности стран – членов ШОС, и те важные шансы, которая она 

создает для достижения всеми сторонами сотрудничества и общего 

выигрыша.  

В текущих обстоятельствах расширение, укрепление и усиление 

ШОС отвечают действительной потребности стран – членов органи-

зации в развитии и возрождении, соответствуют современному трен-

ду на региональную интеграцию, способствуют реализации долго-

срочных целей по достижению региональной стабильности и процве-

тания. На саммите глав государств – членов ШОС 10 июля 2015 г. 

было принято решение о начале процедуры приема Индии и Пакис-

тана в члены ШОС, также было одобрено решение о повышении ста-

туса Беларуси в ШОС с партнера по диалогу до наблюдателя и о 

приеме Азербайджана, Армении, Камбоджи и Непала в ШОС в каче-

стве новых партнеров по диалогу. 

Необходимо защищать международную справедливость, при-

держиваться мультилатерализма и открытости, уважать интересы 

друг друга, расширять взаимную политическую поддержку, совмест-

но обеспечивать основополагающие интересы, отказаться от вмеша-

тельства во внутренние дела других стран, регулировать разногласия 

и споры мирным путем, содействовать развитию и процветанию дос-

тижением общего выигрыша. 
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Нужно повышать уровень деятельного сотрудничества, напол-

нять содержанием торгово-экономическое сотрудничество, открыть 

потенциал кооперации и обогатить содержание практического со-

трудничества, сделать еще больший шаг в области либерализации и 

упрощения торговли и инвестирования, воплощать в жизнь транс-

портные и коммуникационные проекты, по которым уже достигнуты 

договоренности. Следует продвигать создание зон кооперации в госу-

дарствах-членах, развертывать совместное производство, непрерывно 

углублять сотрудничество в сфере производственных мощностей. В 

качестве передового стратегического направления необходимо под-

держивать создание Банка развития ШОС. Предстоит укреплять коо-

перацию в энергетике и сельском хозяйстве, ускорить создание плат-

формы для обмена информацией о защите окружающей среды.  

Следует усердно готовиться к расширению числа членов и 

внешних связей организации, а также совершенствовать работу по 

формированию механизмов деятельности организации. Необходимо 

укреплять сотрудничество со странами-наблюдателями и партнерами 

по диалогу, совершенствовать механизмы диалога и сотрудничества, 

чтобы итоги развития ШОС приносили больше пользы странам-

наблюдателям и партнерам по диалогу. 
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За последние два года угрозы безопасности Центральной Азии, в 

первую очередь в свете вывода Международных сил содействия 

безопасности из Афганистана, закрепились в порядках дискурсов как 

самих государств региона, так и государств, чьи важные интересы за-

трагивает ситуация в Центральной Азии и на ее южных рубежах. Как 

известно, трек обеспечения безопасности присутствует в Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС) с момента ее создания в 2001 г., 

и у истоков идеи ШОС стояла КНР. Поскольку в отличие от начала 

2000-х гг. на сегодняшний день Китай, бесспорно, стал одним из наи-

более влиятельных игроков в Центральной Азии, то весьма актуально 

оценить позицию КНР по вопросу сотрудничества в сфере регио-

нальной безопасности в рамках ШОС. 

Рассмотрим позицию КНР с 2014 г. по настоящее время. Выбор 

2014 г. обусловлен, во-первых, началом практической реализации ки-

тайского проекта Экономический пояс Шелкового пути (ЭПШП). Во-

вторых, именно с 2014 г. наблюдается резкое ухудшение ситуации в 

северном приграничье Афганистана с его влиянием на ситуацию в 

Центральной Азии.  

При изучении вопроса представляется целесообразным: 1) ана-

лиз текущего политического и экспертного дискурса в КНР относи-

тельно новых вызовов и угроз безопасности в регионе; 2) анализ со-

ответствующего политического дискурса в ШОС; 3) оценка практи-

ческой деятельности ШОС в сфере региональной безопасности в рас-

сматриваемые годы. 

Относительно двух типов дискурса в КНР о новых вызовах и уг-

розах центрально-азиатской безопасности можно отметить следую-

щее. Ключевой темой политического дискурса остается проект 

ЭПШП. Как известно, вопросы обеспечения региональной безопас-
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ности изначально были выведены за рамки данного проекта. Сотруд-

ничество в сфере безопасности рассматривается официальным Пеки-

ном как прерогатива ШОС и одновременно как задача двустороннего 

взаимодействия с государствами региона (включая военно-техничес-

кую помощь, содействие повышению квалификации кадров, проведе-

ние двусторонних тактических учений).  

На первый взгляд, это доказывает гибкость подхода китайской 

стороны: возможность расширить сотрудничество появляется лишь в 

случае «встречного движения» всех вовлеченных государств. С дру-

гой стороны, это подтверждает большее внимание, которое Китай на 

практике уделяет двусторонним связям в сфере безопасности. В ШОС 

позиция КНР продолжает носить общий характер, без выдвижения 

новых конкретных инициатив. Китайское руководство неизменно де-

лает акцент на неразрывной связи экономики и безопасности, а также 

поддержке мирного решения внутриафганской ситуации.  

Китайский экспертный дискурс по проблематике центрально-

азиатской безопасности (доклады, открытые публикации специалис-

тов из ведущих аналитических структур, занимающихся вопросами 

данного региона) в силу выраженной конъюнктурности в малой сте-

пени дополняет политический дискурс. Главной темой экспертных 

дискуссий остается проект ЭПШП. По мнению ряда экспертов (Син 

Гуанчэн, У Дахуэй, Гао Цзяньлун, Ли Пуминь, Чжао Хуэйчжун, Ван 

Хайюнь и др.), этот проект стал органичным развитием всей пред-

шествовавшей политики Пекина в регионе [1; 2; 3]. Согласно более 

общим оценкам, ЭПШП как составная часть проекта «Пояс и дорога 

Шелкового пути» означает новую долгосрочную глобальную страте-

гию КНР, а место в ней Центральной Азии из периферийного стано-

вится ключевым [3; 4].  

В качестве негативных факторов при реализации данного проек-

та китайские эксперты выделяют ряд вызовов и угроз центрально-ази-

атской безопасности: 

− обострение нетрадиционных угроз, вызванное образовав-

шимся с весны 2014 г. «вакуумом безопасности» на севере Афгани-

стана, ростом напряженности на таджикско-афганской границе (веде-

ние боев на афганской территории с весны 2015 г. по всей протяжен-

ности границы с возможной целью проникновения вглубь региона 

через территорию Таджикистана, захват Кундуза) и на туркменско-

афганской границе (установление контроля движения Талибан над 
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провинцией Фарьяб к концу 2014 г., увеличение числа боевиков в 

приграничных районах до 6–10 тыс. человек с весны 2015 г.); 

 − дальнейшая радикализация ситуации в регионе, что подтверж-

дают более активные действия местных исламистских группировок 

(Исламское движение Узбекистана, Исламское движение Восточного 

Туркестана, Джунд-аль-Халифат), их связь с наркобизнесом на фоне 

беспрецедентного расширения в 2014–2015 гг. масштабов и объемов 

реализации афганского опиума;  

− ухудшение экономической ситуации в странах Центральной 

Азии на фоне углубления экономического кризиса, влияния междуна-

родной ситуации 2014–2015 гг. на российский фактор, тесных связей 

в сфере трудовой миграции между центрально-азиатскими государ-

ствами и РФ;  

− консерватизм центрально-азизатских политических элит;  

− нерешенные вопросы межгосударственных границ в регионе, 

наличие «сильных» и «слабых» государств в комплексе региональной 

безопасности, слабость вооруженных сил Таджикистана, Туркмени-

стана и Кыргызстана (Чжао Хуэйжун, Фэн Юйцзюнь, Ян Цзинь, Ло 

Иньцзе и др.) [2; 4; 5; 6; 7]. 

Что предлагают китайские эксперты в качестве мер противодей-

ствия данным угрозам? Выдвигаемые ими варианты включают, в том 

числе: 

− углубление китайско-российского стратегического сотрудни-

чества (однако одновременно эксперты подчеркивают, что текущее 

развитие китайско-российских отношений − «прагматичный выбор» 

для Пекина; Китай будет развивать совместные с РФ экономические 

проекты, сохраняя в политическом и военно-политическом отноше-

нии полностью независимую позицию по всем международным во-

просам) [4];  

− совершенствование антитеррористической деятельности в 

рамках ШОС (в первую очередь, создание совместного механизма по 

обеспечению безопасности проектов, реализуемых в странах ШОС 

(инфраструктурных и энергетических проектов с участием Ки-

тая) [1; 2];  

− вопрос более активного военно-технического присутствия Ки-

тая в Центральной Азии для защиты китайских национальных инте-

ресов неоднократно озвучивался отдельными военными специалиста-

ми, но остается на периферии экспертного дискурса. В одной из по-
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следних развернутых экспертных публикаций на тему центрально-

азиатской безопасности вновь предлагается активизировать позицию 

КНР по вопросу обеспечения безопасности Центральной Азии и Аф-

ганистана, избегая, однако, прямого вооруженного вмешательства. 

Последнее «противоречит задачам текущей глобальной стратегии 

КНР» и может привести к нежелательному для Пекина в среднесроч-

ной перспективе вовлечению в конфликты на северо-западном на-

правлении [7].  

Относительно политического дискурса в ШОС по вопросам ре-

гиональной безопасности можно отметить следующее. В ходе еже-

годных встреч на высшем и высоком уровнях, в декларациях ШОС и 

отчетах Региональной антитеррористической структуры Шанхайской 

организации сотрудничества (РАТС ШОС) выделяются две ключевые 

темы. Во-первых, проблема обеспечения безопасности информаци-

онного пространства (противодействие пропаганде радикального ис-

ламизма и вербовке граждан стран ШОС через Интернет). Во-вторых, 

вопрос о нестабильности ситуации в Афганистане.  

По вопросу информационной безопасности с 2013 г. в ШОС 

нормативно задано взаимодействие стран-членов по выявлению и 

блокировке «опасной» информации в сети Интернет. Общие ориен-

тиры для трека безопасности в 2013–2015 гг. прописаны в очередной 

трехгодичной Программе сотрудничества в борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом. Уже в ее рамках акцент сделан на со-

ставляющую − совместные меры по предупреждению и пресечению 

использования или угрозы использования компьютерных сетей в тер-

рористических, сепаратистских и экстремистских целях. Это говорит 

о повышенном внимании к проявлению «трех зол» в информацион-

ном пространстве. Однако остается открытым вопрос о том, как ШОС 

будет реагировать на угрозы, связанные со второй из обозначенных 

проблем − влиянием ситуации в Афганистане на безопасность стран 

региона.  

Накануне саммита ШОС в Уфе в РАТС неоднократно под-

черкивалось, что для «укрепления практического взаимодействия в 

сфере обеспечения безопасности» следует согласовать его направле-

ния в единой Стратегии развития ШОС до 2025 г. Данная стратегия 

была принята в 2015 г. Тем не менее, ее раздел, посвященный сфере 

безопасности, на наш взгляд, носит общий характер. Из перечислен-

ных здесь задач можно отметить: «совершенствование механизма 
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оперативного реагирования на возникающие вызовы и угрозы» и на-

мерение «осуществлять практические меры по обеспечению безопас-

ного и стабильного функционирования совместно используемых ин-

фраструктурных объектов в сфере транспорта, коммуникаций, энер-

гетики» [8]. Такая обобщенность формулировок, устраивающая все 

стороны, может быть вызвана отсутствием согласованности стран-

членов относительно более конкретных действий. В итоге то, как 

именно будут реализовываться в ШОС эти задачи, остается пробле-

мой на будущее, что вновь говорит не в пользу эффективности ШОС 

в случае ухудшения обстановки в регионе.  

Таким образом, суммируя подход КНР по обеспечению безопас-

ности в Центральной Азии в рамках ШОС, можно сделать следующие 

выводы. Формально ШОС остается для Пекина основным межгосу-

дарственным институтом в данной сфере. Однако в силу роста факто-

ров неопределенности в регионе, а также в силу отсутствия согласо-

ванной позиции в ШОС относительно практического оперативного 

реагирования на возникающие новые угрозы в кратко- и среднесроч-

ной перспективах реального наполнения можно ожидать от двусто-

роннего сотрудничества КНР с центрально-азиатскими партнерами, а 

также от новых форматов взаимодействия Китая с государствами ре-

гиона и с «проблемным» Афганистаном.  

Последнее подтверждают недавние переговоры на уровне воен-

ных ведомств между представителями Китая и Таджикистана, Китая, 

Таджикистана и Пакистана, Китая и Афганистана о сотрудничестве в 

сфере региональной безопасности в формате «четверки». Выбор ки-

тайской стороной именно Таджикистана среди государств Централь-

ной Азии и стран – членов ШОС стратегически понятен и обусловлен 

угрозой проникновения радикальных исламистов в регион через тер-

риторию Таджикистана, слабостью последнего и важностью для него 

использовать китайский фактор как противовес в отношениях с РФ. 

Однако реальное наполнение возможного практического сотрудниче-

ства «четверки» еще предстоит оценить в свете нового сезона актив-

ности боевиков на таджикско-афганской границе и общего развития 

ситуации в Центральной Азии в ближайшее время. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

БЕЛАРУСИ С ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОТРУД-

НИЧЕСТВА 

Е.А.Достанко  

кандидат политических наук, доцент 

начальник Центра международных исследований 

 факультета международных исследований 

 Белорусского государственного университета  
 

С апреля 2010 г. Беларусь реализует статус партнера по диалогу 

Шанхайской организации сотрудничества. С этого времени в стране 

вырабатывается механизм взаимодействия с органами и структурами 

ШОС.  

За последнее время Шанхайская организация сотрудничества 

стала влиятельным игроком международных отношений, выступает 

уникальным многосторонним механизмом, направленным на совме-

стное процветание и безопасность. Сформировано пространство 

«Шанхайского духа»,  добрососедства, противостояния неоинтерна-

ционализму, совместного экономического развития. ШОС  способст-

вует обеспечению продовольственной безопасности, решению водно-

энергетической проблемы, регулированию миграционных процессов 

в Центральноазиатском регионе. Успешно взаимодействие стран-

членов ШОС в сфере региональной безопасности, а именно: деятель-

ность Региональной антитеррористической структуры, эффектив-

ность работы механизмов ШОС по незаконному обороту наркотиков, 

афганскому урегулированию. Многие эксперты подчеркивают значи-

мость политико-дипломатической работы ШОС.  

Для Беларуси экономическое измерение является перспективным 

направлением сотрудничества. Примером проекта, объединившего 

при поддержке Делового совета ШОС на равных условиях частные 

компании России, Казахстана и Китая, а также Беларуси как партнера 

по диалогу ШОС, стало создание опытного образца первого в СНГ 

многоцелевого морского беспилотного комплекса (белорусская сто-

рона разрабатывала программное обеспечение). Реализация данного 

проекта доказывает важность проектного партнерства как средства 

объединения стран-участниц, наблюдателей и партнеров по диалогу 

ШОС. Также можно добавить, что в том числе и взаимодействие с 
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Деловым советом позволило реализовать в Беларуси ряд масштабных 

проектов с участием частных структур государств – членов организа-

ции. Среди них – действующий Парк высоких технологий, предла-

гающий высококлассные программное обеспечение и IT-услуги. 

Вступила в решающую фазу реализация проекта создания Китайско-

Белорусского индустриального парка, который ориентирован на раз-

витие машиностроения, тонкой химии, биомедицины, производство 

бытовой техники и электроники.  

Инициированные китайской стороной проекты по созданию Эко-

номического пояса Шелкового пути, Морского Шелкового пути ХХI 

века, по сути, представляют возможности многостороннего  сотруд-

ничества КНР и стран-участниц, наблюдателей, партнеров по диалогу 

ШОС и одновременно придают мощный стимул совместному эконо-

мическому развитию в Евразии.  

Предложения по участию Беларуси в реализации проекта 

Экономического пояса Шелкового пути заключаются:  

в модернизации участков двух трансевропейских коридоров; 

в совершенствовании логистической инфраструктуры на своей 

территории, в том числе с участием китайских компаний; 

в совершенствовании автодорожной инфраструктуры, формиро-

вании дополнительной транзитной сети с участием стран – членов 

ЕС;  

в проведении мероприятий по повышению загрузки железнодо-

рожных составов, следующих из Европы в Китай; часть белорусской 

продукции может направляться в Монголию, по территории которой 

проходит данный путь, поскольку с этой страной у нас сегодня также 

активно развиваются отношения; 

в решении задач по оптимизации доставки грузов;  

в использовании белорусских аэропортов как оптимальных пунк-

тов для транзитных технических посадок на дозаправку и обслужива-

ние, а также стыковок рейсов для зарубежных авиакомпаний. 

Рассчитываем также, что крупнейший проект двусторонних от-

ношений Беларуси с Китаем – индустриальный парк «Великий ка-

мень» – будет успешно реализован и займет важное место в созда-

ваемом китайской стороной «Экономическом поясе Шелкового пу-

ти». 

Двусторонние экономические отношения Беларуси со странами – 

членами ШОС могут быть представлены следующим образом. Доля 



   39 

 

всех участников ШОС в товарообороте страны составляет 54,5%. При 

этом доля РФ – 48,7%; доля Китая в общем товарообороте Беларуси 

значительно меньше – 3,9%; доля Казахстана – 1,5%; Таджикистана – 

0,4%; Узбекистана – 0,1%. Доля стран – наблюдателей ШОС в това-

рообороте Беларуси составляет 0,8% (крупнейшая принадлежит Ин-

дии, по Афганистану статистики нет). Доля стран – партнеров по 

диалогу ШОС – 0,9%. Потенциально регион ШОС является для Бела-

руси важным направлением по достижению поставленных Главой го-

сударства задач по диверсификации  экспорта, наращиванию товаро-

оборота. 

Другими крупнейшими торговыми партнерами Беларуси в 2014 г. 

стали: Европейский союз – 26,6% (наибольшая доля – Соединенное 

Королевство, Нидерланды, Италия – экспорт нефтепродуктов) и Ук-

раина – 7,8%. 

Беларусь последовательно выступает сторонницей интеграцион-

ных процессов. Реализуется выдвинутая Главой государства идея 

«интеграции интеграций», а именно непротивопоставление членства 

Беларуси в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Союзном го-

сударстве Беларуси и России развитию сотрудничества с Европей-

ским союзом, другими международными организациями. Необходи-

мо отметить, что среди населения доля противников любой интегра-

ции уменьшается: только 5% высказываются против любых форми-

рований, подобных ЕАЭС. 

Создание Таможенного союза и Единого экономического про-

странства/Евразийского экономического союза расценивалось неко-

торыми экспертами  как вызов для ШОС, прежде всего,  потому что 

страны-члены ТС/ЕЭП/ЕАЭС являются стратегическими партнерами 

между собой и одновременно с КНР. Следует отметить, что ожидания 

населения Беларуси от евразийской интеграции лежат преимущест-

венно в экономической сфере. Результаты проведенного летом 2014 г. 

Институтом социологии НАН Беларуси социологического исследова-

ния «Беларусь-2030» показали, что к наиболее важным позитивным 

последствиям вступления Беларуси в ЕАЭС относятся: 

расширение рынков сбыта для белорусских товаров (49,8% рес-

пондентов); 

возможность получения финансовой и иных видов поддержки в 

условиях кризиса и мировой финансовой нестабильности (44,6%); 

получение энергоносителей по более низким ценам (37,4%); 
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возможность обучения в вузах стран ЕАЭС (33,8%); 

расширение доступа к инновационным технологиям и обмена 

опытом специалистами (23,8%); 

создание унифицированного правового режима для трудоустрой-

ства (15,8%). 

Негативными последствиями вступления Беларуси в ЕАЭС на-

званы: 

отток наиболее квалифицированных кадров в страны ЕАЭС 

(41,8%); 

повышение таможенных пошлин и цен на ряд товаров; 

снижение конкурентоспособности белорусских товаров и услуг 

на внутреннем рынке на фоне товаров и услуг из стран ЕАЭС (по 

31,9%); 

нарушение стабильности белорусской экономики при вхождении 

в ЕАЭС (21,7%); 

утрата или «размывание» национальной культуры и традиций 

(8,1%). 

Сотрудничество Беларуси с Европейским союзом обусловлено 

как экономическими (ЕС – второй торговый партнер, крупнейший 

донор международной технической помощи) факторами, так и соци-

ально-культурными. Для Республики Беларусь в рамках Инструмента 

европейского соседства (2014–2020 гг.) были сформулированы Стра-

тегический документ и Индикативная программа по поддержке Бела-

руси со стороны Европейского союза на 2014–2017 гг. Необходимо 

подчеркнуть, что в документе впервые признается стремление Бела-

руси участвовать в евразийских интеграционных процессах (членство 

в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, Евра-

зийском экономическом союзе), а также интерес к поддержке и уси-

лению сотруд-ничества с Европейским союзом. В рамках Инструмен-

та европейского соседства Беларуси на 2014–2017 гг. выделяется 71–

89 млн евро для финансирования проектов в трех приоритетных сек-

торах: социальная инклюзивность (30 %), окружающая среда (25 %), 

местное и региональное экономическое развитие (25 %). 

Представляется, что для Беларуси членство в ЕАЭС и возможное 

участие в реализации проекта Экономического пояса Шелкового пу-

ти, а также развитие сотрудничества с Европейским союзом не только 

не мешают, но и взаимно дополняют друг друга.  
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Предоставление Республике Беларусь статуса наблюдателя делает 

участие Республики Беларусь в деятельности Шанхайской 

организации сотрудничества взаимовыгодным, открывает для страны 

широкие перспективы в развитии отношений со странами – 

участницами объединения как в многостороннем, так и в 

двустороннем форматах. 
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О. И. Лазоркина 

кандидат исторических наук, доцент, 

кафедра дипломатической и консульской службы 

факультета международных отношений БГУ 

 

На современном этапе гуманитарная составляющая рассматри-

вается государствами как третье измерение внешней политики. В нее 

входит взаимодействие в сфере культуры, образования, спорта, туриз-

ма и др. В целом данное направление призвано развивать сотрудни-

чество во имя человека.  

Огромное значение в последние два десятилетия приобрела про-

блема толерантности между представителями разных культур. Куль-

тура является действенным противопоставлением таким угрозам, как 

ксенофобия, экстремизм, терроризм. Культурно-гуманитарная сфера 

обладает необходимыми механизмами для разрешения этих проблем 

мирным путем.  

Шанхайская организация сотрудничества служит примером объ-

единения в своем составе государств – носителей разных культурных 

традиций. С момента своего образования в 2001 г. одной из ключевых 

сфер сотрудничества заявлена гуманитарная. В ходе встречи глав 

шести государств в Шанхае в 2001 г. было принято решение о прове-

дении встречи министров культуры стран-участниц и разработки про-

граммы культурных мероприятий. В 2002 г. состоялась первое их за-

седание и подписано совместное заявление [1]. Данный документ за-

ложил юридические основы для культурного сотрудничества в рам-

ках ШОС. Это ознаменовало запуск механизма многостороннего 

взаимодействия стран – участниц ШОС.  

Министры культуры высказали мнение о необходимости разви-

тия взаимодействия как на многосторонней, так и на двусторонней 

основе. Продолжением развития данного направления сотрудничест-

ва стало принятие Совместного коммюнике по итогам заседания со-

вета глав правительств государств – членов ШОС [2]. В одном из по-
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ложений отмечается важность расширения сотрудничества в сфере 

культуры для эффективной деятельности организации. Кроме того, 

было принято решение о проведении первого фестиваля культуры 

шести стран.  

Импульсом для дальнейшего углубления сотрудничества в куль-

турной области послужили встреча министров культуры в Астане в 

2005 г. и образование Экспертной рабочей группы по вопросам куль-

турного взаимодействия. Основные усилия организации направлены 

на сохранение многообразия культур, уважение культурных традиций 

и взаимное обогащение всех участников. Итогом встречи стало ут-

верждение «Плана многостороннего культурного сотрудничества» на 

ближайшие два года. Фестиваль культуры и искусства стран-участ-

ниц стал ежегодным [3].  

С этого времени можно говорить о поступательном развитии 

взаимодействия в данной области. С целью решения вопросов финан-

сирования и понимания необходимости углубления отношений меж-

ду странами было принято решение о подписании межправительст-

венного соглашения о сотрудничестве в области культуры. На самми-

те ШОС в г. Бишкеке в 2007 г. этот документ был одобрен главами 

государств и в значительной степени активизировал культурные об-

мены на многосторонней и двусторонней основе [4]. 

В 2008 г. стороны утвердили очередной план культурных меро-

приятий и приняли Положение о фестивале искусств государств – 

членов ШОС. Значительная роль в выработке стратегии и направ-

лений культурного взаимодействия отводилась Секретариату Шан-

хайской организации сотрудничества, в рамках которого функциони-

рует Экспертная группа.  

Таким образом, к 2008 г. Шанхайской организацией сотрудни-

чества были заложены правовые основы и созданы экспертные меха-

низмы в области культурного взаимодействия – совещания минист-

ров культуры, которые проходят на постоянной основе.  

В ходе встреч совместно обсуждаются вопросы культурного со-

трудничества, определяются основные направления совместной дея-

тельности и утверждается план работы Экспертной группы на бли-

жайшие два года.  

Кроме того, участники знакомятся с отчетами о деятельности 

Экспертной группы, принимают решения об устранении сложностей 

и недостатков в ее работе.  
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Важную роль в процессе непосредственной реализации культур-

ных программ играет Экспертная группа, которая также выступает в 

качестве механизма взаимодействия в данной сфере. В соответствии с 

соглашением от 2007 г. заседания группы должны проходить не реже 

одного раза в год. Их главные цели – подведение итогов и участие в 

выработке стратегии развития сотрудничества в дальнейшем.  

Ключевые направления взаимодействия были определены сто-

ронами в ходе встреч министров культуры и нашли свое отражение в 

соглашении от 2007 г. Среди них названы такие, как взаимодействие 

в области музыкального, театрального, изобразительного искусства, 

кинематографии, архивного, библиотечного и музейного дела, охра-

ны объектов культурного наследия, народных промыслов, декоратив-

но-прикладного, самодеятельного, эстрадного и циркового искусст-

ва [5].  

Кроме того, участники приняли на себя обязательства по ока-

занию поддержки в подготовке и повышении квалификации кадров 

для развития данного направления сотрудничества. Особое внимание 

было уделено научному обеспечению культурного диалога посредст-

вом проведения симпозиумов, конференций, круглых столов, семина-

ров с участием экспертов и практиков из стран – участниц Шанхай-

ской организации сотрудничества. Как отдельный вектор было выде-

лено такое значимое направление в современном культурно-гумани-

тарном сотрудничестве, как вовлечение молодежи в деятельность по 

сохранению и приумножению культурного наследия.  

Таким образом, в соглашении был определен широкий круг на-

правлений взаимодействия, который предусматривал их развитие, в 

том числе и в перспективе. Среди важнейших направлений работы, 

которые эффективно реализуются в рамках многостороннего и дву-

стороннего сотрудничества, можно выделить как комплексные меро-

приятия, которые позволяют охватить широкую аудиторию, так и 

специализированные, направленные на реализацию конкретного на-

правления.  

Наиболее значимыми и масштабными мероприятиями Шанхай-

ской организации сотрудничества в культурной сфере стали Фести-

валь искусств стран-участниц, художественный форум «Рисуем озеро 

Сиху» в Ханчжоу, Иссык-кульский кинофестиваль в кыргызском го-

роде Чолпон-Атао, выставка «Дети рисуют сказки», международный 

музыкальный фестиваль «Мелодии Востока» [6]. Формат многих из 
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них уже вышел за рамки Шанхайской организации сотрудничества. 

Только в музыкальном фестивале принимают участие представители 

50 стран. Кроме того, важной составляющей в культурном сотрудни-

честве выступают «дни культуры». В настоящее время ее можно рас-

ценивать как высшую в двустороннем формате. Только отдельные го-

сударства могут себе позволить более масштабные проекты, такие, 

как перекрестные годы культуры. 

Активные двусторонние связи между странами-участницами по-

зволяют глубже познакомиться с духовным и материальным насле-

дием народов. Широкое распространение получили гастроли творче-

ских коллективов, выставки изобразительного и декоративно-при-

кладного искусства, конкурсы и др.  

Один из самых актуальных проектов, предложенных китайской 

стороной, – Экономический пояс Шелкового пути. В программу дей-

ствий входит такая составляющая, как усиление роли народной ди-

пломатии, расширение прямых связей между народами стран регио-

на. В этой связи в некоторых государствах Шанхайской организации 

сотрудничества, например в Таджикистане, была организована вы-

ставка «Шелковый путь – культура Китая» [7]. Широкая обществен-

ность получила возможность познакомиться с историей Шелкового 

пути как связующего звена между Востоком и Западом.  

Отдельную нишу в развитии культурного взаимодействия меж-

ду странами – участницами ШОС занимает деятельность культурно-

информационных центров и фондов – представительства «Росзару-

бежцентра» Российской Федерации, Института им. Конфуция, Фонда 

Горчакова, Международной школы общественной дипломатии ШОС, 

поддержанной Фондом Горчакова, и др. 

В тесной связи с культурным направлением сотрудничества на-

ходится образовательное. Фактически эти два направления перепле-

таются, так как посредством культуры и образования решаются сход-

ные задачи. Невозможно получать образование в какой-либо стране и 

не познакомиться глубже с ее культурой и традициями. 

В настоящее время экспорт образовательных услуг занимает ли-

дирующие позиции в рамках двустороннего и многостороннего фор-

матов сотрудничества. ШОС следует в русле новых тенденций и ак-

тивно развивает данное направление. В 2005 г. на саммите ШОС бы-

ла выдвинута инициатива о развитии сотрудничества в сфере образо-

вания. В следующем 2006 г. был подписан базовый документ – Со-



   46 

 

глашение о сотрудничестве в области образования, в котором нашли 

свое отражение ключевые принципы взаимодействия между страна-

ми-участницами [8]. Как и в случае культурного сотрудничества бы-

ли созданы схожие экспертные механизмы – совещания министров 

образования и постоянно действующая Экспертная рабочая группа. 

Основная цель – подготовка специалистов, которые соответствуют 

всем современным требованиям и отвечают запросам стран – участ-

ниц ШОС. Специфика организации образовательной сферы в каждой 

из стран требует формирования совершенно новых механизмов взаи-

модействия. Речь идет в первую очередь о наличии разного потен-

циала в предоставлении образовательных услуг. Возможности, к при-

меру России и Китая, несопоставимы с ресурсами других государств-

участников. 

Дисбаланс наблюдался, прежде всего, в сфере студенческих об-

менов. К примеру, Китай с 2005 г. предложил двадцать стипендий 

каждому государству-участнику для обучения в стране. Кроме того, 

китайская сторона организовала курсы повышения квалификации для 

специалистов из самых востребованных отраслей производства. Изу-

чение китайского языка в вузах стран ШОС было распространено по-

всеместно.  

Российские исследователи отмечали, что Россия заметно уступа-

ла Китаю в данном направлении. В этой связи с целью укрепления 

позиций русского языка и культуры на пространстве ШОС президент 

России В.В. Путин выдвинул инициативу о создании Университета 

ШОС. В качестве сетевого университета он должен был объединить 

потенциал ведущих университетов и способствовать развитию инте-

грационных процессов, т. е. созданию единого образовательного про-

странства. В перспективе Университет ШОС должен составить кон-

куренцию известному образовательному тренду – Болонскому про-

цессу. Огромное образовательное пространство, которое составляют 

страны-участницы, действительно нуждается в наполнении его на-

циональными традициями и запросами, которые не могут найти сво-

его отражения в рамках Болонского процесса.  

В Декларации министров образования и Концепции Универси-

тета ШОС зафиксированы ключевые принципы, цели, задачи и фор-

мы развития университета. Базой для его функционирования стали 

национальные университеты стран-участниц и государств-наблюда-

телей. В число задач университета включены как универсальные, т. е. 
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аналогичные мировым стандартам, так и дополнительные, в которых 

отражены специфические требования для пространства ШОС [9; 10].  

В структуре университета предусматривается координационный 

совет, осуществляющий общее руководство. В 2012 г. был учрежден 

Международный совет ректоров, в ведении которого находится обес-

печение взаимодействия с международными и национальными струк-

турами в области образования. Имиджевая составляющая, а также 

финансирование входят в функции попечительского совета. Учебную 

и административную работу университета курирует ректорат УШОС 

[11].  

Университет готовит специалистов по приоритетным для всех 

стран-участниц направлениям. Это энергетика, экология, регионове-

дение, нанотехнологии, IT-технологии, педагогика и экономика. В 

рамках УШОС утверждена многоуровневая система образования – 

бакалавриат, магистратура, аспирантура/докторантура. В 2015 г. была 

выдвинута инициатива по созданию Международной карты молодого 

человека государств – членов ШОС. В перспективе студентам из 82 

вузов будут предоставлены льготы на обучение, проживание, пита-

ние [12].  

В настоящее время соблюдается примерный паритет между 

странами в предоставлении образовательных услуг национальными 

вузами. Лидерство по-прежнему сохраняют Китай и Российская Фе-

дерация. С целью координации деятельности вузов и обсуждения ак-

туальных проблем проводится Неделя образования государств – чле-

нов ШОС. 

Подводя итог, необходимо отметить, что культурное и образова-

тельное взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотруд-

ничества прошло определенный путь и имеет заметные достижения. 

Среди них можно выделить: наличие четко сформулированных прин-

ципов, которые отвечают видению роли культуры и образования в 

современных международных отношениях и близки всем странам-

участницам; сложившаяся договорно-правовая база сотрудничества в 

данной сфере; созданы экспертные механизмы; определены направ-

ления сотрудничества и формы реализации культурных и образова-

тельных программ в рамках многостороннего и двустороннего фор-

мата.  

Говоря о перспективах дальнейшего углубления культурного 

взаимодействия, можно отметить, что в целом все созданное направ-
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лено именно на перспективу. Большинство специалистов из разных 

стран отмечают, что данная сфера развивается наиболее динамично. 

Вместе с тем современная ситуация требует пересмотра некоторых 

принципов, в том числе «уважения многообразия цивилизаций», ко-

торый должен перейти в более высокую фазу – диалога цивилизаций.  

Кроме того, в развитии любой сферы межгосударственных отно-

шений наступает этап определенного застоя, который требует ответа 

на вопрос, в каких направлениях двигаться дальше. И если в эконо-

мической сфере ответить на него вполне возможно, то в культурной 

возникает ряд сложностей. Культура призвана работать на имидж го-

сударства, на формирование его привлекательного образа за рубе-

жом. Единственный путь оценки эффективности данного направле-

ния – это мониторинг узнаваемости страны в зарубежных государст-

вах. Он помогает выявить недочеты и пробелы в его реализации, сфо-

кусироваться на направлениях, которые требуют более пристального 

внимания.  

В случае ШОС процесс заметно усложняется, так как в такой 

организации переплетаются глобальные задачи и видение отдельных 

государств. В материалах, находящихся в свободном доступе, отсут-

ствует информация, каким образом оценивается эффективность дан-

ного направления сотрудничества. В этой связи исключительно важ-

ное значение приобретает информационное обеспечение. В перспек-

тиве эта составляющая потребует модернизации, так как от нее зави-

сит имидж организации в целом и отдельных стран, входящих в ее 

состав.  

Образовательный сегмент также имеет вполне определенные 

перспективы. Шаги, предпринятые странами – членами ШОС, на-

правлены на усовершенствование образовательной системы в рамках 

не только организации, но и каждой страны в отдельности. Инициа-

тива по созданию единого образовательного пространства может оце-

ниваться как положительный и перспективный шаг. Вместе с тем, это 

отмечают специалисты из разных стран, до настоящего времени не 

решен ряд проблем, которые не позволят реализовать идею Универ-

ситета ШОС в полном объеме. Среди основных проблем можно вы-

делить отсутствие согласованных программ и стандартов, система 

оценки качества знаний также имеет специфику в каждом государст-

ве, и наконец, не принято решение о том, как должен выглядеть ди-

плом УШОС. Нельзя не отметить наличие соперничества и амбиций 
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государств в реализации проектов в образовательной и культурной 

сферах.  

Роль культуры и образования в будущей архитектуре междуна-

родных отношений исключительно важна. Межкультурный диалог, 

который стал ключевым предметом дискуссии мирового сообщества 

в последнее десятилетие, может развиваться только на основе знания 

и взаимного уважения. Именно культурное и образовательное сотруд-

ничество несет в себе потенциал для разрешения многих проблем со-

временности. Наличие трудностей в этом процессе, на международ-

ном и региональном уровнях, не означает, что эти направления не 

стоят усилий. Они скорее свидетельствуют о политической воле уча-

стников в углублении и оптимизации данных направлений взаимо-

действия.  
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И ПЕРСПЕКТИВА УЧАСТИЯ В НЕМ ТАДЖИКИСТАНА  
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доцент Таджикского национального университета,  

председатель национального фонда  

«Шелковый путь – путь консолидации» 

 

7 сентября 2013 г. по дороге для участия в очередном саммите 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке (Кыр-

гызская Республика) Председатель Китайской Народной Республики 

(КНР) Си Цзиньпин выступил в Назарбаев Университете (Астана, 

Республика Казахстан) на тему «Развивать народную дружбу, сов-

местно создавать прекрасное будущее» и выдвинул инициативу по 

совместному созданию «Экономический пояс Шелковый путь» [1]. 

Через месяц (3 октября 2013 г.), выступая в Совете народных предста-

вителей Индонезии «Рука об руку отстраивать Сообщество общей 

судьбы Китай – АСЕАН», он выдвинул следующую инициативу по 

созданию «Морского Шелкового пути XXI в.» [1].  

На первый взгляд, кажется, что инициативы связывают Китай на 

северо-западе со странами ШОС, а на юго-востоке – со странами 

АСЕАН. Однако тщательное изучение этих инициатив, впоследствии 

слитых в мегапроект «Один пояс, один путь», показали, что они име-

ют не только межрегиональные черты (Юго-Восточная Азия – Ки-

тай – Центральная Азия), но и глобальное измерение.  

Рассмотрим пять аспектов (уровней), которые актуализируют 

объективную необходимость разработки и реализации данного мега-

проекта. 

 

Первый (глобально-цивилизационный) аспект 

 

После распада Советского Союза и социалистического лагеря, 

воспринятого многими как победа западного мира, страны НАТО ста-

ли продвигаться на Восток через государства Восточной Европы и 

постсоветские страны. Эти (по сути неоколониальные) устремления 

были завуалированы такими благими намерениями, как продвижение 

демократии, прав человека, верховенства закона и т. д. Само по себе 
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содействие укреплению демократических ценностей и верховенства 

закона в постсоветском пространстве представляет благое намерение. 

Однако когда оно идет не естественным путем, а навязывается извне, 

без учета политической культуры государства и традиций общества, 

то они превращаются в стремления нерегиональных игроков вмеши-

ваться во внутренние дела суверенных государств. 

Убедительным подтверждением этого служит содержание книги 

французского врача и дипломата Б. Кушнера «Обязанность вмеши-

ваться» (1987), где он утверждал, что демократические государства 

не только имеют право, но и обязаны для защиты прав человека вме-

шиваться в дела иностранных государств, невзирая на их суверенитет 

[2]. Данное утверждение способствовало появлению и последующему 

расширению в 1990-х гг. в международном праве понятия «гумани-

тарная интервенция», санкционирующего применение военной силы 

против иностранного государства или каких-либо сил на его террито-

рии для предотвращения гуманитарной катастрофы или геноцида ме-

стного населения.  

Будучи сторонником позиции, что суверенитет является не толь-

ко привилегией правительства, но и его обязанностью, подчеркну, 

что широкое толкование данного утверждения («обязанность вмеша-

тельства») привели к дестабилизации в некоторых государствах пост-

советского пространства, Ближнего и Среднего Востока и Северной 

Африки в конце ХХ и первые десятилетия XXI в. Первой гуманитар-

ной интервенцией специалисты считают военную операцию НАТО 

против Югославии в 1999 г. [2]. 

«Цветные революции» в ряде постсоветских республиках (Гру-

зия – 2003 г., Украина – 2004 г., Кыргызстан – 2005 г.) и особенно 

трагические Андижанские события (май 2005 г.) в Узбекистане под-

толкнули страны Востока, особенно государства постсоветского про-

странства, перейти от слепого следования западным идеям «прав че-

ловека», делавшими их заложниками чужих геополитических устрем-

лений на Восток, к сравнению данной концепции с известными пятью 

принципами мирного сосуществования.  

Инициирование и поддержка «цветных революций» во всем ми-

ре, а также открытая военная интервенция в Афганистан (2001) и 

Ирак (2003), воздушные удары по Сирии для свержения легитимной 

власти президента данной страны под лозунгом защиты прав и сво-

бод человека, увеличение потока мигрантов и вынужденных пересе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Права_человека
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гуманитарная_катастрофа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Геноцид
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ленцев, привели к расхолащиванию данной благородной идеи. Поэто-

му одновременно росла и ценность пяти принципов мирного сосу-

ществования, стали цениться принципы невмешательства во внутрен-

ние дела друг друга и равенства и взаимной выгоды. В 2004 г. в боль-

шинстве восточных государств (Китай, Индия, Мьянма, страны Дви-

жения неприсоединения и т. д.) отмечался 50-летний юбилей разра-

ботки данных пяти принципов [3]. 

Поэтому необходимо рассмотреть начало реализации китай-

ского мегапроекта «Один пояс, один путь» в глобально-цивилизаци-

онном плане как созидательный ответ Востока на западное понятие 

«обязанность вмешиваться» в виде «соразвития (с равноправным 

партнером)». 

В историческом разрезе сложившаяся история во многом напо-

минает время формирования Великого шелкового пути, когда страны 

Центральной Азии и Среднего Востока, страдавшие от военного рей-

да А. Македонского, пришедшего на Восток «держа в руке меч», от 

войн его военачальников и от иноземного владычества. А через 200 

лет после нескончаемых войн с Востока пришел императорский по-

сланник, «держа в руке шелк», призывая всех к широкой взаимовы-

годной торговле [4]. Как и 2150 лет назад, Китай противопоставляет 

богу войны Марсу бога торговли Меркурия (или продолжает оказы-

вать уважение к богине запада Сиванму).  

 

Второй (сухопутно-трансконтинентальный, или возрождение 

концепции «лошади на севере и лодки на юге») аспект 

 

Мегапроект Китая «Один пояс, один путь» направлен также на 

исправление глобальной хронической диспропорции в мировой тор-

говле, возникшей со времени Великих географических открытий, ког-

да не «Азия», а «море» стало продолжением Европы. С начала XVI по 

XXI в., на целых полтысячелетия, морские торговые пути стали без-

раздельно доминировать над сухопутными караванными путями. 

Ряд объективных причин начала нашего столетия делают акту-

альным восстановление баланса в мировой торговле: 

1. Мультипликация сухопутного караванного пути на несколько 

самостоятельных путей: 

− автомобильные торговые пути; 

− железнодорожные торговые пути; 
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− трубопроводные (нефте- и газопроводные) пути; 

− оптико-волоконные маршруты; 

− воздушные пути и т. д. 

2. Начало эры высокоскоростных железнодорожных маршрутов, 

конкурентоспособных по скорости и тарифам морским контейнерным 

перевозкам. 

3. Наличие крупных региональных организаций (АСЕАН, ШОС, 

ЕС), регулирование тарифов транзита и торговли между ними как по 

воде, так и особенно по суше. 

4. Финансово-экономическое состояние Китая, выступающего 

локомотивом срединной региональной организации (ШОС), что 

гарантирует восстановления рассматриваемого баланса. 

5. Наличие естественных морских барьеров (Малаккский и Ман-

дебский проливы, Суэцкий канал, угроза цунами, пиратства, 

терроризма и т. д.). 

Эти и другие факторы свидетельствуют об актуальности и вос-

требованности данного мегапроекта для мировой экономики и тор-

говли, особенно на ее трансъевроазиатской сухопутной части. 

Новый глобальный банк Азиатский банк инфраструктурных ин-

вестиций (АБИИ), патронируемый КНР, призван воплотить данную 

глобальную миссию. 

В историческом плане данный мегапроект возрождает извест-

ный постулат эпохи Тан, символизировавший баланс мировой эконо-

мики и торговли: «лошади на севере, лодки на юге» [5]. В течение 

300 лет сухопутные торговые караваны, нагруженные шелком, фар-

фором и другими товарами, выходящие из города Чаньанъ (тогдаш-

него мирового мегаполиса), через пустыни, степи и оазисы достигали 

восточных портов Средиземного или портов Черного моря, а морские 

торговые корабли, выходя на рейд из порта Гуанчжоу, пересекая Ти-

хий и Индийский океаны, причаливали к портам Персидского залива 

и Красного моря. Эта была блестящая эпоха баланса мировой торгов-

ли между морем и сушей.  

 

Третий аспект (межрегиональный, или укрепление «шанхайского 

духа»)  

 

Общественно-политические процессы на северо-западе Китая 

традиционно имеют судьбоносное значение для всей страны, поэтому 
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китайское руководство со времени создания централизованных госу-

дарств Хань и Тан уделяет им особое внимание. Сложение новой гео-

политической ситуации в данном направлении с распадом Советского 

Союза требовало от китайского руководства разработки и реализации 

взвешенной политики. Символом такой продуманной политики стало 

не только успешное разрешение пограничного вопроса, оставленного 

историей, и укрепление мер доверия в пограничной полосе, но, самое 

главное, создание и неуклонное укрепление региональной организа-

ции Шанхайская пятерка, с нового столетия – ШОС.  

В июле 2001 г. на учредительном саммите ШОС в Шанхае пред-

седатель КНР Цзян Цзэминь впервые выдвинул принцип следования 

«шанхайскому духу» в том виде, в каком он отмечен в основопола-

гающих документах этой организации.  

 

Ядро понятия «шанхайский дух» составляют 20 иероглифов, ко-

торые означают: «взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, 

взаимные консультации, уважение многообразия культур, стремление 

к совместному развитию». Концепция «шанхайского духа» стала за-

кономерным следствием воплощения в жизнь передовых наработок 

трех поколений лидеров КНР в области международных отношений, 

в частности «международного стратегического мышления» Дэн Сяо-

пина и «теории трех представительств» Цзян Цзэминя. В 2001 г. на 

учредительном саммите ШОС председатель КНР Цзян Цзэминь обоб-

щил этот опыт и впервые выдвинул принцип следования «шанхайско-

му духу» в том виде, в каком он вошел в ее основополагающие доку-

менты.  

Каждое понятие, включенное в обоснование «шанхайского ду-

ха», имеет глубокий и лаконичный смысл. Первые восемь иерогли-

фов – «взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, взаимные кон-

сультации» – легли в основу так называемой «новой модели безопас-

ности» [10]. 

 

За 15 лет функционирования ШОС «шанхайский дух» стал цен-

ным опытом и неоспоримым достоянием в процессе развития сотруд-

ничества между шестью государствами, имеющим актуальное и уни-

кальное значение в деле определения новой модели регионального 

сотрудничества и межгосударственных отношений [6]. С вступлени-

ем Индии и Пакистана (позднее Ирана) в данную организацию «шан-
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хайский дух», опирающийся на пять принципов мирного сосущество-

вания, станет новым символом Евразии. 

С момента своего образования ШОС как гостеприимная хозяйка 

терпеливо относится к нерегиональным игрокам (НАТО) как «гос-

тям» для их «обоснования» в регионе с целью жесткой борьбы с ми-

ровым терроризмом и религиозным экстремизмом, отдавая в их рас-

поряжение необходимую инфраструктуру. 5 июля 2005 г. в Астане на 

саммите ШОС была принята декларация с призывом к США опреде-

лить сроки вывода американских баз из Центральной Азии (в Кирги-

зии и Узбекистане) для поддержки действий американских войск 

против режима Талибан в Афганистане. 

Объявление новой инициативы Экономический пояс Шелкового 

пути за год до окончательного вывода войск США и их союзников 

(декабрь 2014 г.) стало возращением инициативы для регионального 

развития в рамках ШОС. К этому времени стало очевидным, что цен-

ности НАТО не нашли широкой поддержки не только среди местного 

населения, но и всего пространства ШОС. Страны – члены ШОС вы-

сказались не в пользу насильственной трансформации, а ратовали за 

постепенный эволюционный путь развития экономики и совершенст-

вования государственных структур. 

Успешная реализация инициативы Экономического пояса Шел-

кового пути, той части единого проекта «Один пояс, один путь», ко-

торая охватывает пространство ШОС, станет адекватным и созида-

тельным ответом организации к западным устремлениям сохранения 

своего доминирования путем военной мощи и гегемонизма. Два из 

трех основных маршрутов Одного (экономического) пояса проходят 

по территории стран – членов ШОС (Китай – Монголия – Россия, Ки-

тай – Центральная Азия – (Ближиый Восток) – Европа). Если сегодня 

ЕС решает в основном тактические вопросы глобальной миграции 

(возникшей из-за политики «обязанности вмешательства»), то мар-

шруты Экономического пояса призваны решать стратегические зада-

чи мировой (евразийской) миграции путем укрепления национальных 

экономик стран, расположенных вдоль Великого шелкового пути. 

Кстати, введение единой визы Шелкового пути (стран ШОС) было бы 

достойным ответом шенгенской визе ЕС. 

В историческом плане «шанхайский дух» во многом близок к 

древним отношениям, «основанным на мире и родстве» на базе «рав-

ноправных договоров» [7]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_июля
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Астана
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саммит
https://ru.wikipedia.org/wiki/США
https://ru.wikipedia.org/wiki/Центральная_Азия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Киргизия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Киргизия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Узбекистан
https://ru.wikipedia.org/wiki/Афганистан
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Четвертый аспект (центрально-азиатский аспект, или возрожде-

ние древней традиции «торговля между “людьми, носящими 

шапки и пояса” и “людьми, обладающими небесными конями”») 

 

Образование нового региона Центральной Азии в конце прош-

лого столетия привело к переформатированию всей геополитической 

и геоэкономической системы на обширном Евразийском континенте. 

По мере успешного решения пограничного вопроса и создания и ук-

репления региональной организации (Шанхайская пятерка, ШОС) на-

ладились и расширились двусторонние взаимовыгодные торгово-эко-

номические отношения. 

За четверть века суверенного развития ни одна мировая или ре-

гиональная организация не смогла разработать проект равноценной 

компенсации странам Центральной Азии, не имеющим выхода к ми-

ровым портам. В то время как масштабная реализация проекта Эко-

номический пояс Шелкового пути позволит всем государствам этого 

региона компенсировать издержки от данного геоэкономического 

фактора. Создание широкой сети современных мультимодальных ха-

бов, охватывающих все разновидности сухопутных торговых путей – 

от авто- и железнодорожных до воздушных и оптико-волоконных – 

способно не только дать выход региону Центральной Азии к морским 

портам, но и позволить обратную привязку к национальным эконо-

микам. Создание разветвленных газопроводов (газопроводы из Турк-

менистана и нефтепроводы из Казахстана в Китай и другие направ-

ления), ЛЭП и других региональных и межрегиональных инфраструк-

турно-логистических проектов, начало функционирования АБИИ с 

его менеджерско-финансовыми ресурсами дает нам больше оптимиз-

ма в отношении успешного слияния стран региона с китайским мега-

проектом. 

В историческом разрезе активное включение стран Центральной 

Азии в китайский мегапроект равносильно взаимодействию в древ-

ности «людей, обладающих небесными конями» в далеком «Запад-

ном крае», в их борьбе с «людьми, носящими шапки и пояса» (Древ-

ний Китай), и «людьми, натягивающими луки со стрелами» (племена 

кочевой империи гуннов) [8]. Налаживание первоначальной торговли 

«шелком и лошадьми» с «Западным краем» [9] не только снизило 

остроту дуализма Хань – гунны, но со временем переросло в создание 
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Великого шелкового пути. Поэтому Экономический пояс Шелкового 

пути имеет все шансы для превращения в приводной ремень устойчи-

вого развития всей Евразии. 

 

Пятый аспект (двустороннее сотрудничество Таджикистана и 

КНР в рамках проекта, или «возрождение Ведомства сартха-

ваков») 

 

У Таджикистана имеются прекрасные шансы для полноценного 

участия в данном мегапроекте. В настоящее время группой ученых 

Таджикского национального университета (ТНУ) разрабатывается 

крупный проект «Таджикистан – центральный караван-сарай Велико-

го шелкового пути», призванный помочь плавной интеграции в про-

цесс реализации Экономического пояса.  

Временный выход из строя стратегического шугнанского участ-

ка Шохрохи Вахдат показал недостаточность единственной автодоро-

ги в Китай, поэтому мы разработали новый дополнительный проект 

строительства авто- и железной дороги в Китай через северный Па-

мир. 

Многие государства ускоренными темпами готовят националь-

ные идеи для активного участия в мегапроекте «Один пояс, один 

путь» путем софинансирования от АБИИ. Наш проект «Таджики-

стан – центральный караван-сарай Великого шелкового пути» на се-

годняшний день охватывает ряд компонентов для активного включе-

ния Республики Таджикистан в нем, а именно: 

1. Разработка и реализация нового авто- и железнодорожного 

маршрута «Душанбе – Тавилдара – Джиргаталь – Олтин Мазор – 

Муксу – Акбайтал – Маркансу – Кашгар». Строительство железной 

дороги через Каратегинскую долину решает несколько стратегичес-

ких задач:  

− способствует индустриализации этой горной долины и смену 

ее ускоренной традиционализации; 

− стимулирует инфраструктурное развитие этой горной долины; 

− стимулирует развитие горнодобывающей отрасли (на основе 

угля Назар-Айлока и нефелинового сиенита в Турпи как сырья 

для ТАЛКО  (Таджикская алюминиевая компания) и др.); 
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− решает стратегическую задачу по выводу страны из геогра-

фической изолированности и ее превращению в транзитную зо-

ну. 

2. Ускорение строительства четвертой ветки газопровода Цент-

ральная Азия – Китай через территорию Республики Таджикистан. 

3. Изучение возможностей строительства пятой ветки газопрово-

да из Довлатабадского месторождения (Туркменистан) по маршруту 

железной дороги Таджикистан – Китай. 

5. Создание Южного мультимодального (многоцелевого) хаба в 

Дангаринской СЭЗ. Создание Северного хаба в СЭЗ Худжант, с осо-

бым акцентом. Создание торгово-логистического хаба в г. Истарав-

шан, хаба строительных материалов в г. Гиссар и в Нижнем Пяндже и 

др. 

6. Расширение туристическо-рекреационной зоны в Варзобском 

районе и др. 

Таджикистан 25 лет выполнял роль буфера от терроризма и ре-

лигиозного экстремизма, угрожающего с юга не только в северном 

направлении (страны СНГ), но и в восточном направлении (Китай). 

При этом наша республика строго придерживается логики борьбы с 

«тремя злами» (терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом), поэ-

тому повышение благосостояния таджикского народа будет отвечать 

интересам и дружественного китайского народа. 

В историческом разрезе во времена империи Тан было учреж-

дено специальное «ведомство сартхаваков» (ведомство погонщиков 

караванов) [5]. Со временем название «сартхавак» (сартбаул, сартак и 

вообще сарт) стало вторым этнонимом таджикского народа (частично 

распространяясь на другие народы). Согдийцы (предки таджиков), по 

сведениям историков, составляли основной состав предводителей 

торговых караванов. Они, как и китайский народ, были кровно заин-

тересованы в безопасности и стабильности ареала Великого шелково-

го пути. 

Таким образом, мегапроект «Один пояс, один путь» востребован 

самой логикой всемирно-исторического развития человечества. Ки-

тай, как и во все времена, выступает за мир, ориентированный на 

равноправие и взаимовыгодное сотрудничество, отвергает гегемо-

низм и вмешательство в дела суверенных народов. Эта гуманистичес-

кая идея с каждым годом находит все больше приверженцев не толь-

ко в ареале возрождаемого Великого шелкового пути, но и во всем 
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мире. Соседний таджикский народ, уже получающий блага от сотруд-

ничества с дружественным китайским народом, еще до начала реали-

зации данного мегапроекта (построение единой общенациональной 

автомобильной дороги и единой энергетической сети) всячески при-

ветствует созидательные инициативы КНР. 

Символично высказыванием председателя КНР Си Цзиньпиня: 

«Реализация двух этих проектов, образно говоря, даст нашей стране – 

этой великой птице Пэн – два крыла, с помощью которых она взлетит 

еще выше и улетит еще дальше. Это и есть наше обещание мировому 

сообществу, и оно обязательно будет выполнено» [1]. Мы также вме-

сте с дружественным китайским народом верим и надеемся на ус-

пешную реализацию созидательного мегапроекта.  
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ПОЗИЦИЯ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА ПО СИРИЙСКОМУ КОНФЛИКТУ 

(2011–2016 гг.) 

Ф. Саллум 

старший преподаватель 

кафедры международных отношений ФМО БГУ 
 

В начале XXI в. в мире произошли крупномасштабные измене-

ния, связанные с созданием многоцелевых региональных организа-

ций, ориентированных на решение комплексных задач экономическо-

го, политического, военно-оборонительного характера. Эта тенденция 

к созданию региональных организаций особенно активно стала раз-

виваться в связи с окончанием холодной войны и появлением одно-

полярного миропорядка во главе с Соединенными Штатами Америки. 

Одним из наиболее ярких примеров таких объединений выступает 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), основанная в 2001 

г. Ее членами являются Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кир-

гизия и Узбекистан. Эти страны, за исключением Узбекистана, были 

участниками Шанхайской пятерки, основанной в 1996–1997 гг. после 

подписания между Китаем, Россией, Казахстаном, Киргизией и Тад-

жикистаном соглашений об укреплении доверия в военной области и 

о взаимном сокращении вооруженных сил на приграничных террито-

риях. 

Основные задачи ШОС – укрепление стабильности и безопас-

ности на широком пространстве, объединяющем государства-участ-

ников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, транзи-

том наркотиков, развитие экономического сотрудничества, энергети-

ческого партнерства, научного и культурного взаимодействия. Этот 

региональный межгосударственный блок имеет большую междуна-

родную значимость, так как две входящие в ШОС страны – Китай и 

Россия – не только обладают большим экономическим, военным и 

политическим весом в мире, но и являются постоянными членами 

Совета Безопасности ООН, имеющие право «вето».  

В рамках ШОС страны-участницы координируют свою внеш-

нюю политику, направленную на подтверждение принципа нацио-

нального суверенитета, отказ от внешнего вмешательства во внут-
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ренние дела любого государства, поиск мирных способов при урегу-

лировании конфликтов. 

Позиции стран – участниц ШОС, в особенности Китая и России, 

базируются на принципе равенства сторон и непринятии американ-

ского господства в мировой политике. Их основная задача – построе-

ние многополярного мира, в котором будут учитываться националь-

ные интересы всех государств. Региональный характер ШОС форми-

рует в качестве основной задачи регламентацию межгосударственных 

международных отношений, в первую очередь на Азиатском конти-

ненте, включая Ближний и Дальний Восток. Новые направления в ки-

тайско-российской дипломатии и образование ШОС свидетельствуют 

о том, что международные отношения вступили в первую фазу пере-

хода от однополярного мироустройства, которое господствовало в 90-

е гг. прошлого века к многополярному. Во многом этому способство-

вало участие Китая и России, как самых авторитетных участников 

ШОС, в выработке совместных решений по сирийской проблематике.  

Сирийский конфликт представляет собой один из сложнейших 

вызовов в современной истории. Эта кризисная ситуация выявила 

международную поляризацию по происходящим событиям, что при-

вело к преобразованию двух осей в мировой политике. Первую пред-

ставляют США, ЕС, Турция и некоторые арабские страны, оказы-

вающие оппозиции военную и материальную поддержку и резко вы-

ступающие против сирийского правительства. В противопоставлении 

первой, образовалась вторая ось, в которую входят ШОС и другие 

страны, поддержавшие сирийское правительство и призывающие к 

поиску мирного урегулирования сирийской проблемы.  

В октябре 2011 г. Пекином и Москвой было наложено вето на 

проект резолюции СБ ООН, угрожавший Дамаску санкциями в слу-

чае подавления оппозиционных сил. Обе страны явно продемонстри-

ровали решительную волю не допустить повторения ливийской си-

туации, когда резолюция СБ ООН № 1973 стала поводом для сверже-

ния М. Каддафи. В ответ на мирную инициативу Пекина и Москвы 

западные страны во главе с США усилили давление на правительство 

Сирии, желая свергнуть Б. Асада и распространить свое влияние на 

Ближний Восток в целом, и Сирию в частности. 

В начале 2012 г., после провала арабской инициативы по урегу-

лированию конфликта, Саудовская Аравия и Катар призвали к интер-

национализации кризиса и международной интервенции. В результа-
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те сирийское досье было перенесено на рассмотрение в Совет Безо-

пасности ООН. Однако Китай и Россия в очередной раз заблокирова-

ли принятие резолюции по Сирии, предусматривавшей отстранение 

от власти законно избранного сирийского президента Б. Асада и воз-

ложение всей ответственности за кровопролитие в стране на сирий-

ские власти.  

Невзирая на принятие 24 февраля 2012 г. плана К. Аннана по 

урегулированию сирийского кризиса, вооруженные столкновения 

между правительственной армией и мятежниками в Сирии станови-

лись все более ожесточенными. 4 июня 2012 г. представители сирий-

ской вооруженной оппозиции заявили об отказе соблюдать переми-

рие и придерживаться плана урегулирования конфликта в стране, 

предложенного спецпредставителем ООН и ЛАГ по Сирии К. Анна-

ном. С этого момента силы мятежников резко активизировали свои 

действия вплоть до терактов и диверсий. 

7 июня 2012 г. страны – члены ШОС на саммите в Пекине под-

черкнули «необходимость прекращения любых видов насилия на 

территории Сирии, откуда бы оно ни исходило» и выступили против 

иностранного военного вмешательства в Сирийскую Арабскую Рес-

публику (САР), за мирное решение сирийской проблемы [2]. У Китая 

«нет намерения защищать в Сирии кого-либо от кого-либо», заявил 

МИД КНР, а Пекин уважает «волю и выбор сирийского народа». Рос-

сия проводит интенсивные переговоры с зарубежными партнерами по 

ситуации в Сирии.  

По итогам двусторонних консультаций в Москве РФ и США 

нашли точки соприкосновения по сирийскому урегулированию. Ми-

нистр иностранных дел России С. Лавров жестко заявил, что мандата 

Совбеза ООН на внешнюю интервенцию в Сирию не будет. По мне-

нию С. Лаврова, необходимо оказывать давление на все стороны 

конфликта в САР, чтобы на основе плана К. Аннана прекратить наси-

лие в стране. При этом Москва поддержит уход Б. Асада, но лишь в 

том случае, «если об этом договорятся сами сирийцы». Россия пред-

ложила созвать конференцию по Сирии с целью поддержки усилий 

по выполнению резолюций Совбеза ООН. В ее работе должны участ-

вовать постоянные члены СБ ООН, соседи Сирии – Ирак, Ливан, 

Иордания, Турция, представители ЛАГ, Иран, Саудовская Аравия, 

ООН, которая «должна предоставить свой зонтик, рамку для такого 

мероприятия», и Евросоюз [4]. 
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Активная российская дипломатия в сирийской проблеме принес-

ла свои плоды. Так, 30 июня 2012 г. генеральные секретари Органи-

зации Объединенных Наций и Лиги арабских государств, министры 

иностранных дел Китая, России, Соединенного Королевства, Соеди-

ненных Штатов, Франции, Турции, Ирака (председателя саммита Ли-

ги арабских государств), Кувейта (председателя Совета министров 

Лиги арабских государств) и Катара (председателя Арабского коми-

тета по наблюдению за ситуацией в Сирии Лиги арабских государств) 

и Высокий представитель по иностранным делам и политике безо-

пасности Европейского союза встретились в отделении Организации 

Объединенных Наций в Женеве в составе Группы действий по Сирии 

под председательством совместного специального посланника Орга-

низации Объединенных Наций и Лиги арабских государств по Сирии. 

Заключительное коммюнике Группы действий по Сирии вклю-

чало немедленное прекращение насилия во всех его формах, форми-

рование переходного управляющего органа, способного создать ней-

тральную обстановку, в которой может быть осуществлен переход. 

Это означает, что переходный управляющий орган будет в полном 

объеме осуществлять полномочия исполнительной власти. В его со-

став могут войти члены нынешнего правительства и оппозиции, а 

также члены других групп, и он должен быть сформирован на основе 

взаимного согласия. Однако несмотря на международные усилия по-

ложить конец вооруженному конфликту в САР, ситуация в этой стра-

не продолжала осложняться, в первую очередь по вине тех стран, ко-

торые активно поддерживали оппозицию в Сирии [3].  

Ведущие страны Запада и аравийские монархии настаивали на 

ужесточении мер против сирийского режима, требовали незамедли-

тельной отставки президента САР Б. Асада. Все чаще звучали призы-

вы к иностранному военному вмешательству в Сирии. Тем не менее, 

позиция России и Китая оставалась неизменной в отношении реали-

зации силовых методов свержения сирийского президента. Позиция 

этих стран была четко выражена в использовании ими права вето в 

третий раз на проект резолюции по Дамаску относительно возможно-

сти применения санкций против него. 

Переломным моментом в ходе этого кризиса стало применение 

21 августа 2013 г. химического оружия в пригороде Дамаска – Гуте. 

Количество погибших от химической атаки, по разным источникам, 
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оценивалось от «не менее 281» до 1729 человек, значительное число 

погибших – дети [7]. 

США и еще 36 стран немедленно обвинили в применении хи-

миического оружия правительственные силы Сирии. Россия, Иран и 

Сирия отвергли эти обвинения и обвинили в химической атаке воо-

руженную оппозицию. Американский президент Б. Обама заявил о 

нанесении ограниченного военного удара по Сирии, если эксперты 

ООН по расследованию подтвердят ответственность Дамаска. Прези-

дент США отметил, что он будет добиваться одобрения конгресса на 

операцию в Сирии [8].  

Сложившаяся ситуация на фоне применения такого типа оружия 

могла иметь катастрофические последствия для всего мира. Однако 

позиция России и Китая сыграла значительную роль в сохранении си-

туации под контролем и предотвращении развязывании региональной 

войны. 29 августа 2013 г. на совещании постоянных членов СБ ООН 

при обсуждении проекта резолюции, открывающего путь для нанесе-

ния ударов по Сирии, Россия и Китай в четвертый раз воспользова-

лись правом вето. Между тем эксперты ООН, расследовавшие инци-

дент, подтвердили лишь сам факт химической атаки и выяснили не-

которые технические детали; задача определения виновных перед 

ними не ставилась [7].  

В свете этого 10 сентября 2013 г., министр иностранных дел 

России озвучил новую инициативу по Сирии. С. Лавров призвал вла-

сти страны поставить под международный контроль химическое 

оружие, а впоследствии уничтожить его, а также присоединиться к 

Организации по запрещению химического оружия [5]. 

В сентябре 2013 г. международное сообщество по предложению 

России приняло договоренность о присоединении Сирии к Конвен-

ции о запрещении химического оружия, передаче контроля над хими-

ческим оружием Сирии международному сообществу и уничтожении 

запасов оружия массового поражения Сирии к 2014 г. Сирийские 

власти подтвердили готовность выполнить данные обязательства. 

США подтвердили намерение воздержаться от военной интервенции 

в Сирию в случае выполнения предложенного Россией плана, но ос-

тавили за собой право на применение силы, если Дамаск нарушит 

взятые на себя обязательства [7]. 

На встрече лидеров стран – участниц ШОС, состоявшейся 13–14 

сентября 2013 г. в Киргизии, позиция ШОС по Сирии была закрепле-



   66 

 

на в Бишкекской декларации. Президент Кыргызстана призвал к не-

замедлительному прекращению огня и урегулированию ситуации в 

Сирии исключительно мирным путем. Его поддержал Н. Назарбаев, 

заявив, что «Казахстан озабочен применением химического оружия в 

Сирии, но возможности для дипломатического решения вопроса не 

исчерпаны. Мы поддерживаем инициативу России о передаче хими-

ческого оружия под международный контроль. Это выход из положе-

ния. Весь мир выиграет от мира в Сирии» [1]. 

Президент Российской Федерации В. Путин отметил, что серьез-

ные намерения правительства Сирии идти по пути передачи химиче-

ского оружия под международный контроль подтверждаются: «Сирия 

с сегодняшнего дня – полноценный участник Конвенции о запреще-

нии химического оружия. Мы считаем недопустимым любое военное 

вмешательство в Сирию извне без санкций ООН», – заявил В. Путин 

[1]. 

Решение проблемы сирийского химического оружия придало 

стимул поиску мирного урегулирования конфликта. 22 января 2014 г. 

в Женеве состоялась международная конференция по Сирии. Инициа-

тива созыва конференции принадлежала министру иностранных дел 

России С. Лаврову и госсекретарю США Д. Керри. Тем не менее, на-

дежды на достижение позитивных результатов в ходе конференции 

не оправдались, поскольку основным камнем преткновения для 

участников переговоров служила разница в подходах к Женевскому 

коммюнике от 30 июня 2012 г., лежащему в основе дискуссий по за-

пуску мирного процесса в САР. Правительственная делегация настаи-

вала на последовательном обсуждении всех пунктов коммюнике, 

начиная с борьбы с терроризмом. Делегация оппозиции увязывала 

начало диалога с созданием переходного управляющего органа, в 

который не входили бы президент САР Б. Асад и его приближенные. 

В 2014 г. в связи с образованием ИГИЛ и объявлением о созда-

нии халифата ситуация в Сирии накалилась до предела. Свою 

озабоченность по сложившейся ситуации выразили члены ШОС во 

время саммита в Душанбе 11–12 сентября 2014 г. В Душанбинской 

декларации отдельным пунктом была упомянута ситуация в Сирии: 

«Государства-члены, поддерживая суверенитет, единство и 

территориальную целостность Сирийской Арабской Республики, 

высказались за урегулирование сирийского кризиса исключительно 
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политико-дипломатическими средствами через продолжение 

всестороннего прямого межсирийского диалога». 

В условиях усиления угрозы исламистского терроризма в лице 

ИГИЛ Россия настойчиво пыталась найти выход из создавшейся си-

туации, чреватой непредсказуемыми последствиями для всего регио-

на Ближнего Востока. Результатом этих усилий стали состоявшие в 

2015 г. в Москве две конференции по Сирии, первая в январе 2015 г., 

вторая в апреле 2015 г. Цель этих конференций – объединение сирий-

ской оппозиции в переговорах с сирийской властью как первый шаг 

на пути урегулирования затянувшегося конфликта.  

Позицию России поддержали страны – участницы ШОС на 

встрече в Уфе 9–10 июля 2015 г. Они выступили за урегулирование 

ситуации в Сирии без вмешательства извне [6]. Однако ситуация в 

Сирии продолжала оставаться напряженной. Мировое сообщество 

имело разные взгляды на проблему решения сирийского кризиса. 

Главной проблемой оставалась судьба Б. Асада. Вооруженная оппо-

зиция, подстрекаемая и снабжаемая Турцией, Саудовской Аравией и 

Катаром, активизировала свои действия, что послужило угрозой си-

рийскому режиму. В связи с этим президент Сирии обратился за под-

держкой к России.  

Военная операция России в Сирии, начавшаяся 30 сентября 2015 

г. кардинально изменила ход событий в пользу Б. Асада. Эта опера-

ция была направлена против тех стран, которые рассчитывали через 

свою поддержку исламистских радикалов свергнуть сирийского пре-

зидента. Успехи российских Военно-космических сил (ВКС) в Сирии 

испугали многие страны, которые стали призывать всех участников 

сирийского конфликта к мирному урегулированию сирийского кри-

зиса. Действия ВКС России послужили сигналом мировому сообще-

ству о том, что военный путь решения проблем в Сирии исчерпан. 

Именно этим объясняется активизация международного сообщества в 

поисках мирного решения сирийской проблемы.  

Результатом этих инициатив стали встречи участников Группы 

действий по Сирии в Вене в октябре и ноябре 2015 г. На встречах бы-

ли приняты две декларации. Поддержка мирного урегулирования си-

рийского кризиса также нашла отражение в резолюции СБ ООН № 

2245 и нескольких женевских конференций, состоявшихся в феврале 

и апреле 2016 г., в которых участвовали делегации правительства Си-

рии и сирийской оппозиции.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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27 февраля 2016 г. Соединенные Штаты и Российская Федера-

ция заявили о перемирии в Сирии. Оно предусматривало исключение 

террористических организаций, таких как ИГИЛ и Фронт победы, а 

также режим прекращения военных действий. 

14 марта 2016 г. президент России В. Путин распорядился на-

чать вывод основной части российской военной группировки с терри-

тории Сирии с 15 марта 2016 г., поскольку «задача, поставленная пе-

ред Министерством обороны и вооруженными силами России, в це-

лом выполнена». Вместе с тем ВКС России продолжили нанесение 

ударов по террористическим группировкам ИГИЛ и Джабхад ан-

Нусра на территории Сирии, в частности приняли участие в освобож-

дении Пальмиры. По мнению аналитиков, подобное решение России 

было принято в пользу продвижения мирного процесса между кон-

фликтующими в Сирии сторонами. 

Несмотря на соблюдение Россией и Сирией условий перемирия 

и проявление желания решить сирийский вопрос дипломатическим 

путем, другие стороны в лице Турции, Катара и Саудовской Аравий 

не поступаются своими планами свергнуть режим Б. Асада и продол-

жают оказывать поддержку военной оппозиции, что является нару-

шением договоренности.  

Таким образом, позицию ШОС по сирийскому конфликту 

(2011–2016 гг.) можно рассмотривать как в рамках организации, так и 

в деятельности государств-участников в отдельности, таких как Рос-

сия и Китай. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ПАРТНЕРСТВА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ИРАН В РАМКАХ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

Ш. Х. Толибова 

соискатель Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь 

 

На саммите глав государств – членов Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС) 10 июля 2015 г. в Уфе было решено о начале 

процедуры приема Республики Индии и Исламской Республики Па-

кистан в ШОС, а также о предоставлении Республике Беларусь стату-

са государства – наблюдателя при ШОС и статуса партнера по диало-

гу ШОС – Азербайджанской Республике, Республике Армения, Ко-

ролевству Камбоджа и Федеративной Демократической Республике 

Непал [2]. 

В то же время рассмотрение вопроса о членстве в ШОС Ислам-

ской Республики Иран, которая имеет статус наблюдателя с 2005 г. и 

дважды подавала соответствующую заявку, было отложено до снятия 

с нее международных санкций [5]. 

В январе 2016 г. с Ирана были сняты международные и ряд од-

носторонних санкций в соответствии с достигнутыми в июле 2015 г. 

договоренностями между этой страной и «шестеркой» международ-

ных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, 

Германия) [1]. 

В этой связи возникает вопрос относительного того, насколько 

быстро будет решен вопрос о полноправном членстве Ирана в ШОС, 

что позволило бы Республике Беларусь активно использовать уни-

кальную площадку данной организации для развития взаимовыгодно-

го сотрудничества с этой дружественной страной. 

Очевидно, что государства – члены ШОС при принятии решения 

о членстве того или иного государства исходят, в том числе, из своих 

собственных политических, экономических, военных и других инте-

ресов. В частности, представляется, что основной целью быстрого 

принятия в 2001 г. в члены Шанхайской пятерки Узбекистана и обра-

зования ШОС было выведение этой среднеазиатской страны из орби-
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ты влияния США, что было выгодно всем государствам – членам 

этой организации с учетом их геополитических интересов [3].  

Затем вопрос о расширении ШОС откладывался до 2014 г., и 

лишь в 2015 г. были удовлетворены заявки Пакистана и Индии, кото-

рые с 2005 г. являлись наблюдателями. Официально затягивание во-

проса о членстве этих двух государств было увязано с необходимо-

стью совершенствования документов по приему новых членов. Пред-

ставляется, что государства – члены ШОС опасались включать в со-

став организации двух стран, отношения между которыми остаются 

напряженными в течение долгого времени [4]. Однако геополитиче-

ские приоритеты, в первую очередь России, стали основой для акти-

визации процедуры включения этих двух ядерных держав в состав 

государств – членов ШОС. 

С учетом изложенного в качестве основных аргументов в пользу 

скорейшего принятия Ирана в члены ШОС можно выделить следую-

щее. 

1. Стремление самого Ирана стать полноправным членом ШОС. 

Во-первых, это связано с целью страны выйти из международной по-

литической изоляции, где она находилась по причине наложенных 

международным сообществом санкций из-за ее ядерной программы. 

При этом стоит учитывать тот факт, что действие международных 

санкций может быть при определенных условиях возобновлено, в 

связи с чем Иран заинтересован в скорейшем вступлении в ШОС. Во-

вторых, ШОС рассматривается Ираном в качестве важного инстру-

мента развития собственной экономики. В третьих, Иран считает 

Шанхайскую организацию сотрудничества дополнительным спосо-

бом противостояния угрозам безопасности. 

2. Заинтересованность государств – членов ШОС в повышении 

роли организации и обеспечении национальной безопасности. В ча-

стности, главой Пентагона США Э. Картером был представлен спи-

сок глобальных стратегических вызовов для безопасности США, 

где первое место заняла Россия, затем Китай, Северная Корея, Иран 

и международный терроризм [6]. Безусловно, данный факт не может 

быть оставлен без внимания российской, китайской и иранской сто-

ронами при решении вопроса членства Ирана в ШОС – организации, 

основная цель которой – обеспечение безопасности ее членов. Также 

государства – члены ШОС заинтересованы во вступлении Ирана в 

члены ШОС в свете осложнения военно-политической ситуации в 
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странах Ближнего Востока, связанной, в первую очередь, с деятель-

ностью террористической группировки, которая именует себя Ислам-

ское государство и представляет угрозу, в том числе для стран – чле-

нов ШОС. Безусловно, еще одним важным фактором являются эко-

номические интересы, в первую очередь связанные с проектом Шел-

ковый путь.  

Таким образом, как государства – члены ШОС, так и Иран заин-

тересованы в скорейшем становлении последнего полноправным чле-

ном этой международной организации. В связи с этим в ближайшее 

время следует ожидать начала процедуры рассмотрения заявки Ирана 

на членство. Вступление Ирана в ШОС позволит белорусской и иран-

ской сторонам активно использовать уникальную площадку данной 

организации для развития двустороннего сотрудничества. 
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