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К.Сыроежкин 

 
 

ЗА ФАСАДОМ САММИТА ШОС В ДУШАНБЕ 

 

Прошедший в Душанбе 11-12 сентября 2014 года саммит глав госу-

дарств- членов ШОС не оправдал некоторых ожиданий экспертов, однако он 

сдвинул с места изрядно перегруженный различными проблемами, а потому 

сталкивающийся с многочисленными препятствиями проект ШОС. 

Возросшему уровню взаимопонимания участников способствовал тот 

комплекс региональных и глобальных угроз и вызовов, которые стали ре-

зультатом непродуманной политики Запада (прежде всего США, как главно-

го модератора этой политики) в странах Магриба, на Ближнем и Среднем 

Востоке и, в особенности, на Украине. Вместе с тем ничего неожиданного 

или парадоксального в этом нет. Если вспомнить историю, то само возник-

новение ШОС было обусловлено комплексом аналогичных факторов, хотя и 

с несколько иными акцентами. 

 

Позитивные итоги 

 

Главный вопрос, который обсуждался на саммите, касался проблем 

обеспечения региональной безопасности. И хотя это – традиционный вопрос 

саммитов глав государств-членов ШОС, в Душанбе акценты были расстав-

лены несколько иначе. По-видимому, в государствах-членах ШОС пришло 

осознание того, что главная проблема глобальной и региональной безопас-

ности – это инициируемый Соединенными Штатами процесс формирования 

новой системы международной безопасности, в которой доминирующую 

роль играют политика «двойных стандартов», а также право силы и возмож-

ность ее использования в обход СБ ООН.  

Эта политика приобретает все более конкретные очертания, а число 

стран, политические режимы которых не вписываются в этот процесс, 

неуклонно расширяется. Как следствие, происходит расширение сфер при-

менения вооруженной силы при защите национальных интересов, активиза-

ция гонки вооружений и захлестнувшая мир волна террора как ответ попыт-

кам насаждения американской гегемонии. 

Поскольку в формате этой системы решения принимаются субъек-

тивно, исключить попадания в этот список одного или нескольких госу-

дарств Евразийского пространства нельзя. И хотя на сегодняшний день ни-
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кто из влиятельных геополитических игроков в дестабилизации ситуации на 

Евразийском пространстве, казалось бы, не заинтересован, тем не менее, 

уже сформировавшиеся угрозы и вызовы безопасности этого пространства 

вполне реальны. 

Нельзя игнорировать и другой вполне очевидный факт – в современ-

ном мире наблюдается неспособность как национальных (вооруженные си-

лы, полиция, спецслужбы), так и международных (ООН, ОБСЕ, НАТО и 

т.д.) институтов справиться с возложенной на них миссией гарантировать 

безопасность. 

Понятно, что это не может устраивать государства, в том или ином 

статусе входящие в ШОС, особенно в условиях, когда их откровенно 

принуждают занять сторону сильного и лишают права свободного выбора. 

Поскольку США и Европа отвергают выдвинутую Россией идею создания 

общего пространства безопасности, по-видимому, пришло время задуматься 

о формировании региональной системы безопасности.  

Эта мысль проходила красной нитью на саммите Совещания по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Пекине в мае 2014 

года. Она же была подчеркнута и на последнем саммите ШОС лидером 

самого влиятельного члена этой организации Си Цзиньпином, который 

отметил необходимость во имя мира и стабильности в регионе и мире 

«развивать в себе позицию высокой ответственности, крепко утвердить в 

себе самосознание сообщества с единой судьбой и сообщества с общими ин-

тересами, члены которого должны действовать в одном направлении, разде-

лять и честь и бесчестье, концентрировать намерения и силы, искренне со-

трудничать и всеми силами способствовать совершенствованию механизмов 

ШОС, укреплению всестороннего сотрудничества, большей внешней откры-

тости и развитию благосостояния народов региона».1 

Конкретизируя свою мысль, Си Цзиньпин выдвинул четыре тезиса. В 

первую очередь он отметил, что за обеспечение безопасности и стабильно-

сти в регионе ответственность несут государства-члены ШОС. По его мне-

нию, им необходимо сосредоточиться на борьбе с религиозным экстремиз-

мом и интернет-терроризмом, для чего следует как можно скорее предоста-

вить Региональной антитеррористической структуре ШОС функцию борьбы 

с незаконным оборотом наркотиков и учредить Центр противодействия вы-

                                                           

1 См.: Си Цзиньпин. «Нинсинь цзюли, цзинчэн сюэцзо, туйдун Шанхай хэцзо цзучжи цзай 

шан синь тайцзие» (Сконцентрировать намерения и силы, искренне сотрудничать, содей-

ствовать выходу Шанхайской организации сотрудничества на новый уровень). Выступле-

ние на саммите ШОС. Душанбе. 12.09.2014 // Жэньминь жибао, 13.09.2014. 
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зовам и угрозам в области безопасности для координации действий в борьбе 

с «тремя силами зла». 

Во-вторых, подчеркнул китайский лидер, необходимо твердо стоять 

на том, чтобы сделать обеспечение совместного развития и процветания 

главной целью, где основное внимание должно быть сконцентрировано на 

вопросах торговли и инвестиций, региональной интеграции и создании еди-

ного торгового, инвестиционного и транспортно-логистического простран-

ства. Необходимо как можно скорее достичь единства мнений по созданию 

финансовой структуры ШОС; усилить координацию энергетической поли-

тики и сотрудничество в области обеспечения безопасности транснацио-

нальных нефте- и газопроводов; усилить координацию продовольственной 

политики и повысить мощности производственной базы пищевой промыш-

ленности; разработать «План действий партнерства ШОС в научно-

технической области». При этом, Китай решил увеличить объем Фонда эко-

номического сотрудничества «Китай – Евразия» до 5 млрд. долларов.  

В-третьих, необходимо осуществлять всесторонние контакты и гума-

нитарный обмен, расширить возможности ШОС в деле распространения 

международной информации и укрепления сотрудничества между СМИ, а 

также поддерживать подготовку кадров и обмен кадрами в сферах обще-

ственной политики, государственного управления и юстиции. Китайская 

сторона намерена в 2015-2017 годах обеспечить возможность обучения и 

подготовки двух тысяч чиновников, управленческих и технических кадров 

из государств-членов ШОС, а также ежегодно приглашать 50 молодых ли-

деров стран ШОС в Китай на стажировку. 

В-четвертых, необходимо расширить обмены и сотрудничество с 

внешним миром. Китай приветствует стремление стран, отвечающих крите-

риям ШОС, вступить в эту организацию. Следует укреплять взаимодействие 

государств-членов ШОС со странами-наблюдателями и партнерами по диа-

логу, активизировать сотрудничество ШОС с ООН, СВМДА, другими меж-

дународными и региональными организациями. Китайская сторона привет-

ствует активное участие государств-членов ШОС, стран-наблюдателей и 

партнеров по диалогу в строительстве «экономического пояса на Шелковом 

пути», призванного обеспечить расширение транспортно-

коммуникационных возможностей и стимулировать процесс индустриали-

зации нового типа. 

Разумеется, все сказанное Си Цзиньпином можно истолковать как 

стремление китайского лидера продвинуть свою идею формирования «эко-

номического пояса на Шелковом пути», и в этом будет значительная доля 

правды. Однако нельзя не признать и того, что сегодня роль модератора 

процесса формирования Азиатской концепции безопасности взял на себя 

именно Китай, принявший в мае 2014 года полномочия председателя СВМ-
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ДА. Высказанные Си Цзиньпином тезисы нашли свое отражение в принятой 

по итогам саммита декларации.2 Очевидно, они получат отражение и в 

«Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 го-

да», решение по проекту которой было принято на саммите.  

Второй ключевой вопрос, который обсуждался на саммите, касался 

сотрудничества в области транспорта и логистики. На этом особый акцент 

был сделан в выступлении В.Путина, предложившего не только использо-

вать транзитный потенциала российских Транссибирской железной дороги и 

Байкало-Амурской магистрали, но и сформировать сеть автомобильных 

маршрутов, включая транспортный коридор Европа – Западный Китай, со-

единяющий порты Желтого моря с портами Ленинградской области. По 

мнению Путина, «следующим шагом должно стать утверждение программы 

скоординированного развития автодорог государств-членов ШОС», проект 

которой российская сторона представила партнерам в апреле 2014 года.3 

Практическую реализацию этих замыслов должно обеспечить 

подписанное в присутствии глав государств-членов ШОС «Соглашение 

между Правительствами государств-членов Шанхайской организации со-

трудничества о создании благоприятных условий для международных авто-

мобильных перевозок». Как оно будет реализовываться на практике, сказать 

пока трудно. В Китае транспортно-логистическая инфраструктура готова 

полностью, в Казахстане идет активное строительство транспортного кори-

дора «Западный Китай – Европа», что делается в этом направлении в Рос-

сии, не очень понятно. Однако вполне очевидно, что российский лидер ре-

шил подыграть своему китайскому коллеге, упомянув о том, что все эти 

планы связаны с инициативами Китайской Народной Республики по разви-

тию «Шелкового пути». 

Третий ключевой вопрос касался проблемы расширения ШОС. На 

саммите был одобрен «Порядок предоставления статуса государства-члена 

ШОС» и обновлен типовой «Меморандум об обязательствах государства-

заявителя в целях получения статуса государства-члена ШОС». Таким обра-

зом, создана законодательная база для расширения числа участников ШОС и 

совершенствования правил деятельности организации. 

Почти наверняка можно ожидать, что на следующем саммите ШОС, 

который пройдет летом 2015 года в Уфе, постоянными членами Организа-

ции станут Пакистан и Индия. Во всяком случае, об этом было заявлено как 

                                                           

2 См.: Душанбинская декларация глав государств – членов Шанхайской организации со-

трудничества. Душанбе. 12.09.2014. (http://news.kremlin.ru/). 
3 См.: Путин В.В. Выступление на расширенном заседании Совета глав государств – членов 

Шанхайской организации содружества.12 .09. 2014 . Душанбе. (http://news.kremlin.ru/)  
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Россией, так и Китаем. По мнению китайской стороны, «вступление Индии 

и Пакистана в ШОС будет благоприятствовать дальнейшему развитию 

ШОС, а эти две страны приложат усилия к обеспечению безопасности и 

совместного развития в регионе».4 Вполне возможно, что аналогичный ста-

тус будет предоставлен и Монголии. В пользу этого говорят визиты 

В.Путина и Си Цзиньпина в Улан-Батор, а также организованный в рамках 

саммита ШОС в Душанбе китайско-российско-монгольский диалог. Судя по 

оценке этого диалога Си Цзиньпином, между тремя странами есть полное 

взаимопонимание и множество точек соприкосновения.5 

Правда, при всей геополитической значимости процесса расширения 

ШОС связанных с этим вопросов остается достаточно много. Особенно сей-

час, когда вполне очевидно, что даже в своем нынешнем составе ШОС явля-

ется недостаточно эффективным инструментом. Сомнения по поводу необ-

ходимости расширения ШОС хорошо известны. Во-первых, одновременно с 

принятием новых членов расширяется зона ответственности ШОС и услож-

няется спектр проблем, которые придется решать. С учетом того, что про-

блемное поле ШОС и без того усложняется, а ответов на актуальные про-

блемы безопасности сегодня пока нет, возникает вопрос: нужно ли его еще 

более усложнять? 

Во-вторых, возникает вполне закономерный вопрос, как преодолеть в 

рамках одной организации «конфликт интересов», не превратив и без того 

не слишком эффективный механизм обеспечения региональной безопасно-

сти в банальную «говорильню». По сути, несмотря на определенные по-

                                                           

4 См.: «Китай приветствует и поддерживает вступление Пакистана и Индии в ШОС на пра-

вах официальных государств-членов» //Агентство Синьхуа, 18.09.2014. 

(http://www.russian.xinhuanet.com/). 
5 Как было подчеркнуто китайским лидером на встрече в Душанбе, «мы можем объединить 

инициативы российской стороны о трансевразийской железнодорожной магистрали и мон-

гольской стороны о степной дороге, создать экономический коридор Китай – Россия – Мон-

голия, укрепить транспортно-коммуникационное строительство; стимулировать упрощение 

таможенного декларирования и транспортировки; продвинуть сотрудничество в области 

трансграничных перевозок; исследовать возможности строительства трехсторонней транс-

граничной электрической сети и осуществлять деловое сотрудничество в сферах туризма, 

СМИ, охраны окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий во имя 

обеспечения региональной безопасности и осуществления общего развития. Три стороны 

также должны укрепить международное сотрудничество, совместно защищать основные 

нормы международных отношений, выступать за утверждение новой концепции безопасно-

сти, основанной на взаимном доверии, взаимной выгоде, равенстве и сотрудничестве, про-

двинуть политическое решение международных споров и горячих вопросов мирным путем 

и посредством диалога и переговоров». – См.: «Си Цзиньпин принял участие в трехсторон-

ней встрече глав Китая, России и Монголии» //Агентство Синьхуа, 12.09.2014. 

(http://www.russian.xinhuanet.com/). 

http://www.russian.xinhuanet.com/
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движки в отношениях между государствами Азии, речь идет либо о странах, 

находящихся в прямой конфронтации друг с другом (Индия – Пакистан), 

либо о государствах, являющихся геополитическими конкурентами (Китай – 

Индия), либо о государствах (Иран), которые принесут с собой массу про-

блем, к решению которых ШОС пока не готова. Не менее серьезная пробле-

ма состоит в том, насколько в рамках организации, одной из основных целей 

которой является противодействие угрозе исламского фундаментализма и 

экстремизма, можно совместить интересы светских (хотя и мусульманских) 

режимов с интересами режимов исламских. 

В-третьих, необходим ясный ответ на вопрос, насколько функцио-

нальность ШОС связана с перспективами расширения организации. На сего-

дняшний день ясности в ответах нет, напротив, на экспертном уровне можно 

встретить прямо противоположные точки зрения. Принятие в качестве парт-

нера по диалогу Турции – наглядное тому свидетельство. Турция остается 

активным членом НАТО и имеет свой взгляд на мировые проблемы, а пото-

му вполне очевидно, что мнения членов ШОС и Турции могут кардинально 

различаться. 

В-четвертых, нельзя не принимать во внимание и возможное измене-

ние расстановки сил в организации (прежде всего в экономическом плане) с 

принятием в ШОС в качестве постоянных членов Пакистана, Индии, а в 

перспективе, возможно, и Ирана. 

Наконец, можно с большой долей вероятности прогнозировать, что 

процесс адаптации потенциальных новых членов ШОС будет проходить 

проблемно. Даже сегодня, когда ядро Организации составляют постсовет-

ские республики, механизм принятия, а главное, выполнение решений в 

ШОС идет отнюдь не гладко. Принятие в ШОС новых членов неизбежно 

усложнит отношения между участниками организации и может способство-

вать ее чрезмерной бюрократизации. В этом случае не исключен вариант 

постепенного придания ШОС статуса важного, уважаемого и влиятельного, 

но всего лишь «клуба» для проведения политических дискуссий и экономи-

ческих форумов. 

Таким образом, расширение ШОС не должно стать самоцелью, а тем 

более, идти в ущерб организации или подменять подлинный смысл ее суще-

ствования. Необходимо со всей ответственностью отнестись к механизмам 

принятия заявок, строгому соблюдению условий и обязательств стран-

кандидатов, решению важных нормативных вопросов. 

О четвертом ключевом вопросе, который наверняка обсуждался на 

саммите, подробной информации нет. Речь идет о создании Банка ШОС и 

Специального счета ШОС. Многие эксперты ожидали, что именно по этому 

вопросу будут приняты конкретные решения, поскольку в связи с западны-

ми санкциями Россия могла пойти на некоторые уступки Китаю. Очевидно, 
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что этого не произошло. Напротив, если верить СМИ, России предложили 

соединить банк ШОС с Евразийским банком развития, а Китай с этой идеей 

согласился.6  

Если это так, то достигнутый компромисс – существенный шаг впе-

ред, который делает вполне реализуемым проект создания Банка ШОС и 

Специального счета ШОС. Следовательно, можно ожидать, что ШОС нако-

нец-то начнет заниматься конкретными экономическими проектами. Кстати 

говоря, в необходимости скорейшей практической реализации таких проек-

тов заинтересованы все страны Центральной Азии, о чем свидетельствуют 

выступления на саммите их лидеров. 

На сегодняшний день одна из ключевых проблем ШОС – отсутствие 

осязаемых практических дел и эффективного механизма реагирования на 

угрозы и вызовы, возникающие на объединяющем эти государства про-

странстве. Если ШОС сумеет предложить, а главное – реализовать комплекс 

мер, позволяющих минимизировать негативные процессы, связанные с фи-

нансово-экономическим кризисом, ее имидж изменится, а соответственно – 

изменится и отношение к этой организации со стороны населения входящих 

в нее государств.  

Это означает, что перспективы развития ШОС связаны с двумя клю-

чевыми моментами: с одной стороны, с повышением ее роли в формирова-

нии новой архитектуры евразийской безопасности; с другой – в налажива-

нии эффективного экономического сотрудничества и реализации значимых 

для населения региона совместных экономических проектов. 

Пятый несомненный успех прошедшего саммита – достигнут хотя и 

относительный, но все-таки консенсус по основным международным про-

блемам.7 Особого внимания заслуживает поддержка позиции России в ее 

конфликте с Западом по вопросу событий на Украине, хотя однозначной 

назвать эту поддержку сложно. Как подчеркивается в итоговой декларации, 

«главы государств выступают за скорейшее восстановление мира на Укра-

ине и продолжение переговорного процесса в целях полного урегулирования 

кризиса в этой стране. Они приветствуют подписанный 4 сентября 2014 года 

Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы отно-

сительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного 

плана Президента Украины и инициатив Президента России».8 

                                                           

6 См.: Дергачев В., Розанов Д. Путин предъявляет ШОС // Газета.ru, 13.09.2014. 

(http://www.gazeta.ru/). 
7 См.: Душанбинская декларация глав государств – членов Шанхайской организации со-

трудничества. 
8 См.: Там же. 
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Тем не менее нельзя не признать, что отсутствие в дискуссии в рам-

ках саммита и в принятых документах упоминания «проблемы Крыма» –  

безусловное свидетельство поддержки России. Особенно отчетливо это про-

звучало в высказывании И.Каримова, который подчеркнул, что «если бы 

украинская сторона вела себя объективно, надо было с самого начала доби-

ваться прямых переговорных процессов с Россией. Другого пути я не вижу. 

В любых переговорах должны быть учтены позиции сторон. В этом регионе 

должны учитываться интересы России. Не учитывать интересы России в 

этом регионе было бы, на мой взгляд, серьезной ошибкой».9  

Трудно не согласиться с лидером Узбекистана, особенно учитывая то 

обстоятельство, что даже на Западе далеко не все разделяют позицию, заня-

тую госдепартаментом США и лично главой Белого дома. Если есть доказа-

тельства виновности России – предъявите, если нет – не стоит об этом гово-

рить, поскольку голословные обвинения и уж тем более основанные на них 

санкции в международных отношениях неприемлемы. 

 

                                         

 

За фасадом саммита 

 

Несмотря на общие позитивные итоги саммита в Душанбе, нельзя не 

отметить, что они не решают базовых проблем ШОС, не отвечают на вопро-

сы о будущем организации и ее роли в разрешении конфликтов в зоне ее от-

ветственности.  Очевидно, эти вопросы ставились на саммите – во всяком 

случае, об этом говорил в своем выступлении Н.Назарбаев, обративший 

внимание на нерешенные пограничные проблемы между государствами-

членами ШОС, необходимость срочно заняться обеспечением продоволь-

ственной безопасности, решением проблемы нехватки воды, которая являет-

ся серьезным фактором, влияющим на стабильность и безопасность в реги-

оне. Н.Назарбаев обратил внимание на проекты и инициативы, реализация 

которых тормозится вследствие несовпадения приоритетов ШОС с нацио-

нальными интересами отдельных стран-участниц, а также ввиду отсутствия 

финансовых ресурсов, необходимых для их продвижения. 

С этим трудно не согласиться. Хотя в настоящее время ШОС играет 

одну из ключевых ролей в сложившейся системе обеспечения безопасности 

в Центрально-Азиатском регионе, эффективность ее деятельности пока 

оставляет желать лучшего. Особенно с учетом имеющих место, а также мо-

                                                           

9 См.: «Саммит ШОС в Душанбе: подведем итоги». // StanRadar.com. №82 (15-21.09.2014). 

(http://www.stanradar.com/). 



СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА 

 
 

 

60 

 

гущих возникнуть в ближайшей перспективе угроз и вызовов региональной 

безопасности, непосредственно не связанных с борьбой с международным 

терроризмом или пресечением наркобизнеса. 

Еще менее очевидным представляется будущее ШОС и стратегия 

развития организации, особенно, если принять во внимание региональные 

проблемы, позицию ШОС по некоторым из них и возможности организации 

по решению этих проблем. Приходится констатировать, что пока у госу-

дарств-членов отсутствует общее видение угроз и вызовов региональной 

безопасности. А без этого невозможно не только выстраивание долгосроч-

ной стратегии развития этой организации, но и стратегии обеспечения без-

опасности на пространстве ШОС. 

ШОС обременена множеством внутренних проблем, часть из которых 

пока не находит практического решения.10 Эти проблемы не только оказы-

вают негативное воздействие на эффективность деятельности организации, 

но и сужают спектр ее возможностей по локализации региональных угроз и 

вызовов. Открытым остается самый актуальный вопрос о том, насколько 

имеющиеся в распоряжении ШОС механизмы способны эффективно рабо-

тать для противодействия главной опасности сегодняшнего дня – угрозе по-

литического экстремизма вообще и вмешательства третьих сил в процесс 

смены власти в зоне ответственности ШОС, в частности. 

В сегодняшних условиях, когда в каждом из государств Центральной 

Азии проблема преемственности (или передачи) власти является главен-

ствующей, а активность конкурирующих групп возрастает с пугающей 

быстротой, возможность политической дестабилизации отдельных госу-

дарств, а то и всего региона в целом не столь уж нереальна. А потому на во-
                                                           

10 Главная из организационных проблем ШОС – отсутствие внятного ответа на вопросы, что 

есть ШОС функционально, каковы ее миссия и география приложения усилий. Вторая серь-

езная проблема – попытка ШОС «объять необъятное». ШОС предлагают решать сразу 

необъятный круг вопросов – безопасность, оборона, культура, образование, строительство, 

сельское хозяйство, энергетика и т.д., тем самым распыляя средства и не доводя предлагае-

мые проекты до завершения, что наносит ШОС моральный, имиджевый и материальный 

ущерб. Третья проблема – неясность перспектив расширения ШОС, что связано не только c 

отсутствием достаточной правовой базы, но и с рядом объективных опасений. Четвертая 

проблема связана с тем, каким образом ШОС намеревается выстраивать взаимоотношения с 

США и НАТО, которые обладают не только собственным видением проблем безопасности 

на постсоветском пространстве и в Азии в целом, но имеют здесь свои структуры безопас-

ности. Пятая проблема – выстраивание механизмов взаимодействия и кооперации между 

ШОС и ОДКБ, ЕврАзЭС, структурами СНГ, Евразийским экономическим союзом. Шестая 

проблема – вполне очевидная конкуренция между Россией и Китаем в рамках ШОС, осо-

бенно на поле экономики. Наконец, еще одна серьезная проблема связана с тем, как будет 

использован потенциал ШОС при практической реализации новой геополитической кон-

цепции Китая «формирование экономического пояса на Шелковом пути». 
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прос о том, как должна вести себя ШОС по отношению к действующим по-

литическим элитам и оппозиции, что она готова предпринять в случае воз-

никновения перспективы реализации одного из сценариев «цветной револю-

ции» в одном из государств региона, необходимо отвечать уже сейчас. 

Как представляется, это один из наиболее трудных вопросов. Полно-

ценное участие ШОС в разрешении внутриполитических конфликтов, кото-

рые могут возникнуть в государствах-членах этой организации, едва ли воз-

можно даже теоретически. И ограниченность возможностей ШОС заключа-

ется не только в отсутствии у организации соответствующих механизмов и 

правовой базы. Главное состоит в том, что сами региональные конфликты в 

принципе не имеют решения. Хотя справедливости ради следует отметить, 

что ШОС имеет массу возможностей оказания позитивного воздействия на 

ситуацию в регионе и предупреждения негативного сценария развития со-

бытий. 

Во-первых, ШОС – это дополнительная площадка, дающая возмож-

ность налаживать многосторонний диалог с подключением к нему как госу-

дарств Центральной Азии, так и государств-наблюдателей.  

Во-вторых, это та структура, в которой государства имеют наиболь-

шее число точек соприкосновения, а следовательно, – достижение консенсу-

са вполне возможно, во всяком случае, в тех областях, которые касаются ак-

туальных для национальной безопасности проблем. 

В-третьих, пока редко используется арсенал политических и дипло-

матических мер, имеющихся в распоряжении ШОС, в том числе и такой 

значимый фактор, как авторитет лидеров входящих в нее государств.  

В-четвертых, ШОС вполне способна не только создать в регионе бла-

гоприятное внешнеполитическое окружение Афганистану, но и максималь-

но блокировать экспорт оттуда наркотических веществ и идей радикального 

исламизма, а также резко сузить внешнюю финансовую поддержку афган-

ской оппозиции и оказать Кабулу значительную экономическую помощь. На 

этом направлении, безусловно, существуют проблемы практической реали-

зации,11 но и здесь ШОС могла бы проявить себя. 

                                                           

11 Проблем на пути практической реализации этой идеи на сегодняшний день, по крайней 

мере, три. Во-первых, пойдет ли НАТО в своем сотрудничестве с Россией и ШОС дальше 

предоставления последними транзитного коридора для доставки грузов в Афганистан. Во-

вторых, сможет ли ШОС избежать участия его коллективных сил в антитеррористических 

операциях в Афганистане, ограничившись исключительно экономическими проектами. В-

третьих, способны ли ШОС и НАТО порознь или совместно (но без участия ОДКБ) изме-

нить ситуацию в Афганистане и обеспечить безопасность в регионе. Пока внятных ответов 

ни на один из этих вопросов нет. 
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Наконец, практически не используется имеющийся потенциал ШОС 

для оказания позитивного воздействия на социально-экономические процес-

сы в регионе. Причина банальна – национальный эгоизм и коммерциализа-

ция внешней политики. Именно по этой причине имидж ШОС в обществен-

ном мнении государств региона близок к нулевой отметке. Не менее слож-

ная проблема, так или иначе оказывающая воздействие на будущее ШОС, –  

неопределенность в политике России по отношению к СНГ вообще и госу-

дарствам Центральной Азии в частности, а также геополитические и геоэко-

номические последствия «украинского кризиса».  

Очевидно, что даже и худого, но все-таки мира между Россией, США 

и Европой в ближайшей перспективе не просматривается. Стремление Рос-

сии играть более значимую роль на мировой арене, да и на постсоветском 

пространстве, ее западными «партнерами» не приветствуется. В качестве 

сильного и самостоятельного политического игрока видеть ее никто не же-

лает, и Запад делает все возможное, чтобы не допустить восстановления 

влияния Москвы в традиционных регионах доминирования – на Кавказе, в 

Центральной Азии и в целом в СНГ. 

А раз так, то это может отразиться на общей ситуации в Центральной 

Азии, и в особенности – на патронируемых Россией интеграционных про-

цессах. Во всяком случае, уровень опасений по поводу непредсказуемости 

политики РФ и возможного негативного влияния наложенных на нее запад-

ных санкций на экономику государств региона имеет тенденцию к росту. 

Не менее значимо и то, что «жесткий клинч», в котором сошлись 

Россия и страны Запада, серьезно ограничивает возможности проведения 

многовекторной политики и ставит государства региона в ситуацию сложно-

го выбора внешнеполитических приоритетов. Каким будет этот выбор, 

предсказать сложно, но это оказывает серьезное воздействие не только на 

выбор той или иной интеграционной модели, но и на систему региональной 

безопасности в целом. 

Еще одна серьезная проблема – растущая мощь Китая и его стремле-

ние играть более значимую роль в мире, а также усиление его позиций в 

Евразийском регионе, вызывающее все большую озабоченность не только 

на Западе и в России, но и в государствах Центральной Азии. Здесь следует 

обратить особое внимание на три обстоятельства.  

Во-первых, противодействовать экономическому и торговому про-

никновению Китая в регион ни страны Центральной Азии, ни Россия не в 

состоянии. Более того, это не имеет смысла, учитывая тот факт, что эконо-

мическое взаимодействие с Поднебесной имеет взаимовыгодный характер, и 

Китай для нас является более значимым партнером, чем мы для Китая. 

Во-вторых, сегодня Китай не только политическим истэблишментом, 

но и населением Центральной Азии больше не рассматривается как источ-
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ник потенциальных угроз. Более того, он перешел в категорию желательного 

внешнеполитического и внешнеэкономического партнера, и в плане обеспе-

чения региональной безопасности порой рассматривается как вполне до-

стойная альтернатива России и странам Запада. 

В-третьих, значимым фактором является специфика взаимоотноше-

ний между Россией и Китаем на пространстве ШОС. С одной стороны, тан-

дем Россия – Китай сформировался довольно отчетливо. Более того, Россия 

и Китай говорят и, по-видимому, справедливо о «стратегическом взаимо-

действии». Однако, с другой стороны, все отчетливее становится конкурен-

ция между ними не только за доступ к ресурсам региона, но и за влияние на 

входящие в него государства региона.  

Хотя Китай пока держит паузу, не вступая в прямую конфронтацию с 

США и Европой, а также поддерживая у России иллюзию, что в Централь-

но-Азиатском регионе роль «первой скрипки» отведена ей, в китайской 

прессе все чаще раздаются тревожные нотки по поводу усиливающегося 

присутствия российских компаний в Центральной Азии. Аналогичную точку 

зрения, но уже по отношению к Китаю можно найти и в российских СМИ. 

Ряд российских экспертов вполне правомерно, на наш взгляд, ставят вопрос 

о том, что усиление позиций Китая в Центральной Азии не отвечает нацио-

нальным интересам России. 

Не вызывает сомнений, что Китай будет стремиться делать преиму-

щественно то, что отвечает его собственным интересам, а эти интересы на 

определенном этапе могут вступить в противоречие не только с интересами 

и стратегией Запада или России, но и с национальными интересами госу-

дарств региона. Во всяком случае, темпы, которыми Китай осваивает Цен-

тральную Азию, уже сейчас вызывают много вопросов в общественном со-

знании государств региона. Именно поэтому для стран ЦА выгодна та стра-

тегия, которая предусматривает, с одной стороны, использование растущего 

интереса Китая к региону (прежде всего экономического) в целях стимули-

рования развития национальных экономик; а с другой – создание условий, 

обеспечивающих в стратегической перспективе ограниченное присутствие 

Китая в Центральной Азии. 

Наиболее перспективный путь – эффективное использование геогра-

фических преимуществ Китая и формирующегося единого Евразийского 

экономического пространства. Это могут быть как автомобильные, так и 

железные дороги, соединяющие государства-члены ШОС. В этом контексте 

выдвинутая Си Цзиньпином инициатива о формировании «экономического 

пояса на Шелковом пути» и объединения потенциалов ШОС и Евразийского 

экономического союза звучит весьма актуально. Правда, здесь следует опа-

саться излишней эйфории в отношениях с Китаем (а это наблюдается как в 

России, так и в государствах Центральной Азии) и исходить из собственных 
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национальных интересов, поскольку речь идет об интеграционном проекте, 

включающем государства, обладающие несопоставимыми экономическим 

потенциалом и финансовыми возможностями.  

Второе направление – крупные водные и экологические проекты, 

необходимость в которых ощущается как в Китае и России, так и в Цен-

трально-Азиатском регионе. Кроме того, именно в области экологии откры-

ваются перспективы для создания механизма научно-технического сотруд-

ничества и внедрения научно-технических достижений в производство. 

Третье направление – совместные проекты, связанные с обеспечени-

ем продовольственной безопасности государств-членов ШОС. Для реализа-

ции этих проектов есть и соответствующие природные условия, и нарабо-

танная научная база. Сегодня эта тема сверхактуальна. Более того, именно в 

области сельскохозяйственного производства и переработки сельхозпродук-

ции государства Центральной Азии могут реализовать задачу развития ре-

ального и конкурентоспособного сектора экономики. 

Четвертое направление – сотрудничество в области обеспечения ре-

гиональной безопасности и борьбы с «тремя силами зла». На ближайшую 

перспективу наиболее актуальными остаются несколько проблем: 

- локализация исходящих из Афганистана угроз и вызовов для регио-

нальной и национальной безопасности Китая, России и государств Цен-

тральной Азии; 

- активное противодействие деятельности религиозных экстремист-

ских групп и проникновению на территорию Китая, России и государств 

Центральной Азии зарубежных религиозных эмиссаров; 

- создание условий, предупреждающих рост политического экстре-

мизма, в том числе религиозно мотивированного, в государствах-членах 

ШОС; 

- продолжение борьбы с международным терроризмом и пресечение 

попыток проникновения террористических групп на территорию госу-

дарств-членов ШОС, а также недопущение участия граждан этих государств 

в террористической деятельности за рубежом; 

- создание условий, предупреждающих рост национализма и настрое-

ний этнического и регионального сепаратизма на пространстве ШОС. 

Пятое направление – расширение сотрудничества в энергетической 

сфере, в том числе и за счет создания на территории государств региона но-

вых производств по переработке нефти и газа. На основе этого сотрудниче-

ства выстраиваются отношения стратегического партнерства между Китаем, 

Россией и государствами Центральной Азии, и именно поэтому оно всегда 

будет оставаться в повестке дня. 

Здесь же в качестве отдельного направления можно говорить и о 

практической реализации идеи создания «Энергетического клуба», а в пер-
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спективе – формирования единого энергетического пространства в рамках 

ШОС. 

Наконец, ШОС как авторитетная международная организация должна 

стать активным участником процесса радикальной трансформации мировой 

финансовой архитектуры. Перспективным могло бы стать экономическое 

сотрудничество стран ШОС в области влияния на повышение глобальной и 

региональной экономической безопасности в целях противодействия миро-

вым финансовым кризисам и нейтрализации их последствий для экономик 

государств-членов организации. Более того, совокупный потенциал стран 

ШОС позволяет ставить вопрос еще более радикально и говорить о необхо-

димости создания системы влияния ШОС на глобальную финансовую 

устойчивость  как основы обеспечения безопасности во всех ее аспектах, 

включая социальную, политическую, экологическую и пр. 

Государствам ШОС следует готовить (не только в рамках ШОС, но и 

на других, более представительных площадках) альтернативу существую-

щей в настоящее время пирамидальной системе мировых резервов, пред-

ставленных долговыми обязательствами развитых государств, фактически 

не имеющими под собой никакого обеспечения, кроме доверия инвесторов. 

 

*        *        * 

 

Сказанное выше открывает перспективу превращения ШОС не толь-

ко в эффективную региональную организацию, но и в организацию, с мне-

нием которой будет считаться мировое сообщество. Как это ни парадок-

сально, но именно сегодняшние проблемы глобальной и региональной без-

опасности, а также напрямую связанные с ними социально-экономические 

проблемы государств-членов ШОС по-новому расставляют акценты в стра-

тегии развития организации и открывают перспективу превращения ее в эф-

фективную структуру сотрудничества в сфере безопасности и в экономиче-

ской сфере с позитивным имиджем не только регионального, но и глобаль-

ного значения.  

 


