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Как известно, «в середине последнего десятилетия ХХ века распад СССР 

радикально изменил ситуацию в Центрально-Азиатском регионе. На месте быв-

ших советских республик образовалась группа самостоятельных государств: Та-

джикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. Центральная 

Азия была вытеснена из Советского Союза, хотя в 1991 г. за сохранение СССР 

на референдуме проголосовало подавляющее большинство ее населения. Бело-

вежские соглашения декабря 1991 г. поставили точку не только в существовании 

Советского Союза, но и способствовали завершению исторического этапа, на 

протяжении которого Центральная Азия была частью единого государства – вхо-

дила сначала в состав Российской империи, а затем СССР» [1], так понемногу 

начался процесс создания ШОС. «Один из ведущих российских экспертов 

Г.И. Чуфрин в этой связи справедливо отмечает, что «на постсоветском про-

странстве спустя два десятилетия после гибели Советского Союза в целом сло-

жилась политическая и экономическая атмосфера, в которой стало возможным 
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активное формирование отношений тесного межгосударственного сотрудниче-

ства. Стержнем этих отношений, – подчеркивает Г.И. Чуфрин, – явились эконо-

мические интеграционные процессы и связанные с ними проекты, веком которых 

призван стать Евразийский экономический союз» [16]. 

Свою историю Шанхайская организация сотрудничества начинает с 

1996 года, когда в Шанхае главами Китая, России, Казахстана, Таджикистана и 

Киргизии было подписано «Соглашение об укреплении доверия в военной обла-

сти в районе границы» [21]. Сближению этих стран диктовалась в первую оче-

редь угроза безопасности их приграничным территориям со стороны главного 

очага нестабильности в Средней Азии – Афганистана, где шла гражданская 

война между войсками Северной коалиции и движения Талибан. Подписание 

этого соглашения дало основание для появления термина «Шанхайская пя-

терка» [17]. 

«В 1997 году в Москве странами было подписано «Соглашение о взаимном 

сокращении вооруженных сил в районе границы». Эти два документа заложили 

механизм взаимного доверия в военной области в приграничных районах и по-

ложили начало формированию механизма, позднее получившего известность как 

«Шанхайская пятерка». С этого момента изменился формат переговоров между 

этими государствами. Из двусторонних, в которых одну сторону представлял Ки-

тай, а другую – четыре страны, они были преобразованы в пятисторонние, в ходе 

этих переговоров каждая из сторон отстаивала свои интересы и занимала свою 

собственную позицию. В рамках этой структуры урегулировались пограничные 

споры Китая с другими её участниками. Так, переговоры с Казахстаном завер-

шились тем, что Киргизия передала Китаю около 12 кв. км территории, 537 кв. 

км остались у Казахстана, а 407 кв. км спорной территории отошли Китаю». [14] 

«Первоначально ШОС состояла из Китая и стран, образовавшихся в резуль-

тате распада Советского Союза. После того как в Организацию вошли новые 

члены, увеличилось число непосредственных участников, стало сложнее выстра-

ивать отношения и взаимные требования, и практически невозможно было со-

блюдать все общие интересы. Такое усложнение структуры Организации может 
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привести к снижению ее эффективности. Некоторые эксперты, в частности, ди-

ректор Китайского института современных международных отношений Ху Ши-

шенг (Нu Shisheng) обеспокоены тем, что из-за расширения состава ШОС из пер-

спективной и сильной региональной организации может превратиться в некий 

дискуссионный клуб, приводя в пример Южно-Азиатскую ассоциацию по реги-

ональному сотрудничеству SAARC» [20]. 

История преобразования «пятерки» в «шестерку» и создания Шанхайской 

организации сотрудничества началась с того, что «Узбекистан являясь в конце 

1990-х гг. наиболее экономически развитым государством в Центральной Азии 

претендовал на роль регионального лидера и надеялся на поддержку США. Од-

нако под влиянием «цветных революций», прошедших с участием США и также 

вторжений на его территорию талибов, Ташкент изменил свою позицию. Они не 

хотели оставаться в стороне от реализации экономических проектов в рамках ор-

ганизации, объединявшей почти все страны Центральной Азии. Кроме того, Уз-

бекистан решил объединить усилия с другими государствами региона для сов-

местной борьбы с терроризмом». [18]. 

Поэтому «в ходе шестого саммита, проходившего в 2001 г. в Шанхае, ли-

деры Китая, России, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана подпи-

сали Декларацию о преобразовании «пятерки» в «шестерку» и переименовании 

в Шанхайскую Организацию Сотрудничества. Узбекистан пошел на сближение 

с Москвой и Пекином в надежде, что Россия и Китай помогут сохранить режим 

Каримова». [2]. 

Таким образом, шанхайский саммит стал огромным шагом к развитию со-

трудничества в сфере обеспечения стабильности и безопасности в регионе, а 

«шестерка» из совещательной структуры начала превращаться в организацию с 

четко обозначенными целями, направлениями и требованиями. 

Стоит отметить, что основными задачами организации являются: 

 экономическое сотрудничество; 

 борьба с незаконным оборотом наркотических средств; 

 борьба с преступностью и терроризмом; 
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 укрепление между государствами-членами взаимного доверия, дружбы и 

добрососедства; 

 поддержание и развитие отношений с другими государствами и междуна-

родными организациями; 

 совместный поиск решений проблем, которые возникнут в ХХI веке [19]. 

«Некоторые ученые в качестве двух наиболее вероятных проблем ШОС от-

мечают огромные расхождения интересов между членами и неясность в вопросе 

о ее статусе из-за параллелизма многих функций ШОС. Это тормозит регистра-

цию ШОС в ООН и международное признание ее субъектности» [17]. Посте-

пенно круг вопросов расширяется до сфер внешней политики, охраны окружаю-

щей среды [13], включая использование водных ресурсов, и культуры в самом 

широком смысле, в том числе повышение духовных основ хозяйственной куль-

туры [4], широко начали обсуждаться и проблемы военного и экономического 

сотрудничества в регионе. ШОС из механизма для решения пограничных споров 

стала превращаться в региональную международную организацию. 

Причем также можно сказать, что ШОС открыла новый этап в развитии 

международных отношений в Центральной Азии. В XXI веке она может суще-

ственно повлиять на изменения в балансе сил на евразийском пространстве. Воз-

никнув изначально как совещательная структура для разрешения пограничных 

споров, организация вышла на более новый уровень. Она способствовала разре-

шению многих противоречивых вопросов между ее членами и укреплению со-

трудничества между ними. Были улажены пограничные споры, ШОС сыграла 

значительную роль в урегулировании обстановки в Центральной Азии, а также в 

развитии экономического и культурного сотрудничества. Международный вес 

этой организации определяется не только совокупным демографическим и тер-

риториальным потенциалом всех входящих в нее стран, но также и расширением 

стратегического партнерства двух ядерных держав и постоянных членов Совета 

Безопасности ООН – России и Китая. Эти факторы определяют важную роль ор-

ганизации в построении системы коллективной безопасности как в Центральной 
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Азии, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ШОС является открытой орга-

низацией для приема новых членов, разделяющих ее основные принципы. Как 

известно, за прошедшие 10 лет международный авторитет и влияние ШОС уси-

лились. Некоторые страны изъявили желание присоединиться к ней. Но вопросы 

про расширение организации временно были остановлены, поэтому Монголия, 

Иран, Пакистан и Индия пока получили в ней статус наблюдателей. На данный 

момент ШОС имеет несколько стран наблюдателей, к ним относятся Армения, 

Непал, Камбоджа, Азербайджан, Турция и Шри-Ланка. Однако в последнее 

время участники ШОС все чаще обсуждают возможность принятия новых чле-

нов. На саммите ШОС в июне 2010 года был определен и согласован набор ми-

нимальных критериев, которым должна соответствовать страна, претендующая 

на присоединение и полноценное членство. «Страна, желающая вступить в 

ШОС, должна располагаться в Евразии, уже иметь статус наблюдателя или парт-

нера ШОС, иметь дипломатические связи и активные экономические и гумани-

тарные отношения со всеми действующими членами ШОС, не быть объектом 

санкций ООН и не находиться в состоянии вооруженного конфликта с другой 

страной. «В 2014 году на душанбинском саммите члены организации приняли 

решения, завершив формирование правовых, административных и финансовых 

условий для приема новых членов. Там же министр иностранных дел России 

С.В. Лавров впервые официально подтвердил планы о расширении ШОС под 

председательством России в 2015 году» [10]. «В американских СМИ процесс 

расширения ШОС воспринимается как угроза интересам США в Центральной 

Азии и на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что вопросы безопасности были 

изначально решающими в формировании ШОС и остаются одними из наиболее 

приоритетных, организацию в то же время неверно расценивать как военный 

блок. Не следует также рассматривать ШОС как антиамериканский альянс, хотя 

некоторые ее инициативы нацелены на ослабление влияния США в Центральной 

Азии» [9]. Осознание влияния США в Центральной Азии – важный шаг для со-

хранения идентичности в регионе, в том числе и с точки зрения все более расту-

щего культурного влияния США в мире [15; 7]. Для России увеличение состава 
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постоянных членов за счет включения Индии и Пакистана и обновление группы 

стран-наблюдателей особенно важно в условиях нарастающего конфликта с За-

падом (США, ЕС) и усиления экономических санкций. Фактически, расширен-

ная и обновленная ШОС (как и проект БРИКС) становится для России не только 

источником материальных (валютно-финансовых, торговых, инвестиционных 

и пр.) компенсаций, но и стратегической базой для дальнейшего формирования 

«неамериканского мира». 

В качестве заключения следует отметить, что в наше время на передний 

план деятельности ШОС выходят не только вопросы безопасности в регионе, но 

и вопросы экономического и политического сотрудничества. Влиятельность 

ШОС сегодня свидетельствует о том, что КНР, РФ и другие государства – члены 

Организации не зря потратили 15 лет на организацию работы этой площадки. 

Экономическая ситуация в таких странах, как Пакистан, Афганистан и Киргизия 

была бы сегодня крайне тяжелой, если бы не поддержка ШОС. Директор Инсти-

тута Дальнего Востока РАН, академик М.Л. Титаренко пишет: «По мере разви-

тия ШОС в ее повестку дня по проблемам безопасности, наряду с региональ-

ными, все чаще включаются вопросы глобального порядка. Сегодня привычной 

составляющей документов ШОС является намерение укреплять стратегическую 

стабильность и международные режимы в области нераспространения оружия 

массового уничтожения, вносить конструктивный вклад в создание структуры 

глобальной безопасности нового типа». Если ШОС включит в свои ряды Паки-

стан, Иран и Индию, а также привлечет в качестве партнеров по диалогу Укра-

ину, Азербайджан, Армению, то сам фактор ШОС претерпит серьезные каче-

ственные изменения. И поэтому, можно сказать, что экономический потенциал 

ШОС, включающий членов, наблюдателей и партнеров по диалогу, по своим раз-

мерам огромен и несравним ни с единым интеграционным проектом в Евразии. 

Смена курса ШОС, переход к более активной политике в экономической 

сфере, региональной безопасности, намерение ее ключевых участников расши-

рить количество стран-членов организации связаны с рядом дестабилизирующих 
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в евразийском регионе событий. Москва и Пекин акцентируют внимание на уси-

лении дестабилизации внутриполитической обстановки в Ливии, Сирии и Ираке 

и на проблемы вывода миротворческих войск НАТО из Афганистана. Первона-

чально, в 2001-м году ШОС позиционировался как инструмент для успешного 

экономического сотрудничества. При этом задачи, первоначально объявленные 

ШОС, остаются прежними: укрепление стабильности и безопасности, борьба с 

терроризмом и наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества и 

энергетического партнерства, а также активная межкультурная и научная ком-

муникация. Все это должно стать основой долговременного документа – Страте-

гии развития ШОС до 2025 г. В условиях российского председательства и под-

готовки к саммиту в г. Уфе (2015) можно констатировать, что ШОС в плане стра-

тегии и тактики становится более гибкой Организацией, которая может по ходу 

развития событий перестраиваться, не утрачивая статуса, включая усиление во-

енно- политической составляющей. ШОС в настоящее время активно расширяет 

«антиамериканский мир», однако при этом Организация сохраняет дистанцию 

от вооруженного противостояния внутри Украины. Социально-экономическая 

сфера диктует необходимость дальнейшей дифференциации и создание полива-

риантной модели безопасной и взаимовыгодной региональной кооперации. Дву-

сторонние форматы сотрудничества КНР, РФ со странами региона вполне могут 

быть дополнены двух и трехсторонними формами взаимодействия членов ШОС 

с государствами наблюдателями и партнерами – Индией, Пакистаном, Ираном, 

Афганистаном, Монголией, Турцией, Белоруссией, Шри-Ланкой. При этом внут-

рирегиональное сотрудничество и кооперация также в высшей степени полезна 

и необходима для данного направления ШОС. Развитие ШОС по всем трем 

направлениям (экономическое, безопасность и гуманитарное сотрудничество) 

объективно соответствует интересам российско-китайского стратегического 

партнерства и взаимодействия в самых различных сферах: образование [12], эко-

номика [8], наука [6] как и национальным интересам РФ и КНР в регионе Цен-

тральной Азии и ее сопредельных зонах. Важным в этой связи для Организации 

представляется сохранение баланса интересов шести государств – постоянных 
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членов ШОС, который сложился с момента ее образования (2001). Другие участ-

ники проекта – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан являются 

полноправными и активными субъектами развития и реализации ключевых 

направлений деятельности Организации. Консенсус шести государства при при-

нятии решений остается одним из базовых принципов, не требующего измене-

ний. 

Л.Е. Васильев в своей работе «Взаимодействие России и Китая в разработке 

и реализации Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества» 

предложил следующие рекомендации по работе ШОС: 

1. При разработке стратегии ШОС на среднесрочную и долговременную 

перспективу следует на экспертном уровне проработать стратегии национальной 

(региональной) безопасности каждого государства – члена ШОС в проекции об-

щих задач Организации. Возможно, это должен быть, с одной стороны, анализ 

таких вопросов как отношение каждого к коллективной экономической и поли-

тической кооперации, региональной интеграции, вопросам безопасности и ста-

бильности, в том числе и внутренней стабильности (зависящей от таких факто-

ров, как развитие социально-политической и партийной систем [3], поиска новой 

правовой идеологии [5]), включая афганскую проблему, роли института наблю-

дателей, его функций, возможности расширения и других. Необходима точная 

картина различий и «нестыковок» в национальных программах каждого из участ-

ников проекта, включая разработку методики согласования и выработку консен-

суса. 

2. Необходима выработка «дорожной карты» 6 государств Организации для 

совместного движения по пути сотрудничества и укрепления региональной без-

опасности станет важным шагом в деле разработки общей стратегии ШОС. 

3. При разработке Стратегии развития ШОС в экономической части следует 

первостепенное внимание уделить координации в банковско- инвестиционной 

деятельности финансовых организаций РФ и КНР. В частности, в случае сохра-

нения тактических российско-китайских «нестыковок» по вопросу создания 
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Банка Развития ШОС, сосредоточить внимание на разработке проекта интегра-

ции китайского банковского капитала в Банк Развития Евразийского Экономи-

ческого Союза (РФ, Казахстана и Белоруссии). Данный вариант позволит совме-

стить кредитно- инвестиционную деятельность ШОС и Евразийского Экономи-

ческого Союза. 

4. При выработке базовых положений Стратегии развития ШОС одним из 

ключевых тезисов сделать идею сопряжения / со-развития трех евразийских про-

ектов – 1) Шанхайской Организации Сотрудничества; 2) Экономического пояса 

Великого Шелкового Пути и 3) Евразийского Экономического Союза. Прорабо-

тать политическую, экономическую, инфраструктурную и инвестиционную ло-

гистику сближения трех проектов. 

5. Необходимо улучшение энергоснабжения как важного фактора восста-

новления мирной жизни в Афганистане и устойчивого развития всего региона 

Центральной Азии. Развитие ИРА связано с необходимостью восстановления ра-

боты объектов инфраструктуры страны, в том числе построенных в свое время 

Советским Союзом – порядка 140 объектов государственного значения [11] 

На наш взгляд, государствам-членам ШОС необходимо выполнять догово-

ренности и прилагать максимальные усилия к укреплению взаимного доверия и 

решения вопросов исключительно мирным путем, что будет способствовать во 

благо поддержания мира, спокойствия и стабильности в пространстве ШОС. 
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