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ИТОГИ УФИМСКОГО САММИТА ШОС 

 

Знаковым событием в формировании современной архитектуры меж-

дународных отношений стал объединенный саммит БРИКС/ШОС, состояв-

шийся 8–10 июля 2015 г. в Уфе. Потенциал принятых на нем решений по 

глобальным экономическим проектам и новым внешнеполитическим сою-

зам создает условия для кардинальных геополитических трансформаций, 

ведущих к развитию многополярного миропорядка. В настоящий момент в 

состав БРИКС входят Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР; ШОС объ-

единяет Россию, Китай и страны Центральной Азии – Казахстан, Узбеки-

стан, Киргизию и Таджикистан.  

На долю стран БРИКС, в которых проживает около 43% населения 

Земли, приходится, по данным министра экономического развития РФ 

А.Улюкаева, более 17% объема мировой торговли, 13% мирового рынка 

услуг, 45% мирового сельхозпроизводства. Совокупный объем ВВП стран 

БРИКС (по паритету покупательной способности) в 2014 г. достиг 32,5 трлн. 

долл., что составило 30% мирового ВВП.1 Аналогичный показатель госу-

дарств ШОС за 2013 г. составил 11,6 трлн. долл.2  

 Сам факт одновременного проведения саммитов двух организаций 

свидетельствовал о близости позиций этих достаточно молодых, по истори-

ческим меркам, международных объединений. Кроме того, привлечение к 

участию в форуме Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (9 июля со-

стоялось совместное заседание БРИКС, ШОС и ЕАЭС) отражало тенденцию 

к активизации взаимодействия трех организаций. По словам российского 

президента, «страны БРИКС, ШОС и ЕАЭС имеют все предпосылки для 

мощного экономического рывка при расширении взаимовыгодного сотруд-

ничества».3 Развитие этой тенденции может в итоге привести к формирова-

нию многоуровневой системы международной кооперации. 

Саммиты, проходившие в условиях фактического противостояния 

России и Запада, продемонстрировали курс Москвы на активизацию поли-

                                                           

1 http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/obem-torgovli-... 
2 http://www.imperiyanews.ru/details/4b2f722c-415f-4eбc-9883-58e10d49bb33 
3 http://tass.ru/politica/2107931 
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тики в восточном направлении, прежде всего в отношениях с Китаем. В 

подписанных документах были отражены позиции России по ряду междуна-

родных проблем, что подтвердило несостоятельность утверждений о ее 

международной изоляции. Более того, уфимские встречи свидетельствовали 

об укреплении политических позиций России. В частности, в итоговой де-

кларации заседания БРИКС, где излагались общие позиции стран «пятерки» 

по актуальным вопросам международной политики, их лидеры заявили о 

необходимости укреплять многосторонние подходы к мировым проблемам, 

призвали к ускорению реформ ООН и МВФ, выступили против политики 

«двойных стандартов» и односторонних санкций, осудили преступления 

террористической группировки «Исламское государство» и призвали участ-

ников конфликта на Украине соблюдать Минские соглашения. 

Поворот на Восток имеет для России очевидную экономическую со-

ставляющую. Она определяется современным состоянием испытывающей 

трудности российской экономики и прежде всего необходимостью изыскать 

новые источники инвестиций. В связи с этим Москва активно проводит курс 

на превращение БРИКС из неформальной группы стран с общими интереса-

ми и схожими тенденциями в развитии в полноценную организацию, обла-

дающую эффективными рычагами воздействия, прежде всего на сферу эко-

номики. За последние пять лет страны БРИКС планомерно наращивали объ-

емы товарооборота, рост которого составил 70%. При этом товарооборот 

России со странами-членами организации удвоился с 50 до 105 млрд. в 2014 

г.4 

 Отражением новых тенденций в развитии организации стало одобре-

ние инициативы российской стороны по стратегическому планированию в 

экономической сфере – Стратегии экономического партнерства до 2020 г. 

Долгосрочное значение имеют соглашения, касающиеся формирования фи-

нансовых резервов организации, решения по которым были приняты в июле 

2014 г. на саммите БРИКС в Бразилии. Использование новых финансовых 

инструментов – Банка развития и пула условных валютных резервов БРИКС 

–  должно способствовать совместному преодолению текущих экономиче-

ских трудностей стран-участниц БРИКС, которые, по словам российского 

президента, являются «частью тренда мировой экономики».5 

 21 июля в Шанхае начал работать Банк развития БРИКС с разрешен-

ным пропуском капитала в 100 млрд. долл. Первоначальный взнос каждой 

из стран-участниц составил 2 млрд. долл., что создало начальный оплачен-

                                                           

4 http://rf-smi.ru/usa/25549-u-ssha-ne-poluchitsya-...  
5 http://touch.news.mail.ru/politics/22626946/ 
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ный капитал Банка в размере 10 млрд. долл. В ближайшее время, как заяв-

ляют представители БРИКС, капитализация должна вырасти до 40 млрд. 

долл. Предусмотрена процедура участия в Банке стран, не входящих в со-

став организации (единственным ограничением является сохранение доли 

стран-учредителей на уровне не ниже 75%).  

Многие российские эксперты отмечают альтернативный характер но-

вых финансовых инструментов БРИКС по отношению к западным аналогам 

– МВФ и Всемирному банку. По словам председателя правления Евразий-

ского банка развития Д.Панкина, «более 10 лет идут переговоры о повыше-

нии роли развивающихся стран [в Международном валютном фонде], о пе-

рераспределении квоты в пользу стран БРИКС. Но воз и ныне там. Поэтому 

желание быстроразвивающихся стран формировать альтернативную систе-

му, предложить какое-то иное решение валютно-финансовых проблем зако-

номерно».6  

В то же время представители КНР подчеркивают, что новые финан-

совые инструменты БРИКС являются прежде всего «дополнением к суще-

ствующей международной финансовой системе». Об этом заявил на цере-

монии открытия Банка развития БРИКС министр финансов КНР Лоу 

Цзивэй. По его словам, «банк возьмет на себя часть ответственности за фи-

нансирование инфраструктурных объектов в развивающихся странах».7  

Что касается пула условных валютных резервов, то он рассчитан на 

оказание странами БРИКС взаимной финансовой помощи, и воспользовать-

ся им смогут только страны-участницы организации. Эта помощь может 

быть оказана путем оперативного предоставления ликвидности нуждающей-

ся стране. Первоначальный объем пула составит 100 млрд. долл., из которых 

41 предоставит Китай, по 18 – Россия, Бразилия и Индия, 5 – ЮАР.8  По 

итогам саммита БРИКС также было решено создать единый электронный 

секретариат и координировать внешнюю политику. При этом подчеркива-

лось, что расширяться эта организация в обозримом будущем не планирует.   

  В числе наиболее важных документов, утвержденных на заседании 

ШОС – Стратегия развития ШОС до 2025 года; Программа по борьбе с тер-

роризмом, сепаратизмом и экстремизмом; Соглашение о сотрудничестве по 

пограничным вопросам; Заявление по проблеме наркоугрозы; Заявление в 

связи с 70-й годовщиной Победы над фашизмом. 

  

                                                           

6 http://www.aif.ru/politics/world/vsyo_v_dom_chto_pridumali_na_vstrechah_v_ufe 
7 http://www.interfax.ru/business/454968 
8 http://tass.ru/ekonomika/2106221  



ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

 
 

 

12 

 

Геополитические аспекты расширения 

Шанхайской организации сотрудничества 

 

Новый этап в развитии ШОС, который может привести к принципи-

альному изменению геополитической роли этой организации, знаменуют 

решения Уфимского саммита о расширении ее состава. Наиболее  значимым 

из них стало решение о присоединении  к ШОС имеющих статус стран-

наблюдателей Индии и Пакистана, где проживает в общей сложности около 

1,5 млрд. человек.  Расширение ШОС происходит впервые с момента созда-

ния организации в 2001 г. Правда, для того, чтобы стать полноправными ее 

членами, оба государства должны подписать целый ряд основополагающих 

документов организации, получив одобрение своих парламентов. В ШОС 

рассчитывают, что этот процесс будет завершен в 2016 году. 

В ряду других важных итогов саммита по расширению ШОС –  по-

вышение статуса Белоруссии, которая теперь наряду с Ираном, Афганиста-

ном и Монголией входит в число стран-наблюдателей. Кроме того, статус 

партнера по диалогу получили Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал, в 

дополнение к Турции и Шри-Ланке. 

Включение в сферу влияния ШОС Индии и Пакистана создает пред-

посылки для смещения мировых центров силы. Во-первых, оно принципи-

ально расширит зону ответственности ШОС, превратив ее в одно из круп-

нейших региональных объединений в мире. В частности, по словам паки-

станского премьер-министра Н.Шарифа, получение Пакистаном статуса 

члена ШОС «кардинально изменит геополитический ландшафт всего 

евразийского региона, позволит соединить при помощи имеющихся у Паки-

стана сухопутных и морских путей страны ШОС с экономическим и поли-

тическим потенциалом Аравийского полуострова».9 

Во-вторых, одновременное вступление в ШОС двух, как считалось, 

непримиримых противников (две страны с момента обретения ими незави-

симости в 1949 г. три раза вели полномасштабную войну и десятки раз стал-

кивались в конфликтах различного масштаба) значительно повысит престиж 

организации как площадки для поиска компромиссов между враждующими 

сторонами. Заметным событием стала состоявшаяся в рамках ШОС 10 июля 

встреча премьер-министра Индии Н.Моди с пакистанским премьером 

Н.Шарифом. 

  В-третьих, присоединение к ШОС двух ядерных, противостоящих 

друг другу держав способствует значительному повышению уровня без-

                                                           

9 http://touch.news.mail.ru/politics/22624573/ 
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опасности в регионе. На встрече двух премьеров впервые была достигнута 

договоренность о взаимодействии в области борьбы с терроризмом и со-

трудничестве между командованиями пограничных войск двух стран в уре-

гулировании спорных вопросов. По словам  официального представителя 

МИД Индии, «Индия и Пакистан согласились, что несут коллективную от-

ветственность за развитие Южной Азии». 

В-четвертых, вступление двух стран в ШОС может сбалансировать 

соотношение сил в организации – между Китаем, чьим давним партнером 

является Пакистан, и Россией, тесно взаимодействующей с Индией уже 

много лет. Появление противовеса Китаю имеет особую важность для РФ, 

сталкивающейся с неуклонно возрастающим влиянием Поднебесной, в 

частности, в Центральной Азии. Примечательно, что Пекин одобрил расши-

рение ШОС, причем не только за счет Пакистана, но и Индии, несмотря на 

то, что быстро развивающаяся индийская экономика в перспективе может 

создать серьезную конкуренцию Китаю не только в азиатском регионе, но и 

за его пределами. Во многом это обусловлено тем, что Индии отводится 

важное место в выдвинутой Пекином концепции Шелкового пути, особенно 

в части ее морской составляющей.  

Между тем эксперты не исключают, что многолетние противоречия 

между Нью-Дели и Исламабадом, в частности, касающиеся территориаль-

ных разногласий по поводу раздела вод Инда, могут оказать негативное вли-

яние на деятельность ШОС. Кроме того, у некоторых специалистов вызыва-

ет вопросы роль Пакистана в укреплении антитеррористического потенциа-

ла ШОС ввиду  двойственного отношения официального Исламабада к дви-

жению «Талибан» и не всегда понятного отношения к террористическим 

группировкам, действующим на его территории.  

 Кроме того, ряд наблюдателей считает, что подводным камнем для 

ШОС могут оказаться тесные связи Индии и США. Так, по мнению незави-

симого эксперта по азиатскому региону А.Князева, «ориентация Нью-Дели 

на США и наличие противоречий в отношениях с Китаем и Пакистаном мо-

жет оказаться тем “троянским конем”, который будет саботировать работу 

ШОС». При этом политолог не исключает вариант, при  котором «в услови-

ях консенсусного принятия решений в организации можно будет ожидать 

неожиданностей в виде блокирования тех или иных вопросов голосом “про-

тив” индийских участников».10 

 В этих условиях особое значение приобретает укрепление двусто-

ронних связей России и Индии. По итогам встречи в Уфе В.Путина с премь-

                                                           

10 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1435552260 
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ер-министром Индии Н.Моди было озвучено решение о строительстве в Ин-

дии с участием российских специалистов 25 атомных реакторов.11 Кроме 

того, в рамках саммита была достигнута договоренность о поставках в Ин-

дию в течение 10 лет 100 млн. тонн нефти. 

Следует отметить, что интерес Нью-Дели к ШОС в значительной сте-

пени обусловлен общим курсом  руководства страны на ускорение экономи-

ческого развития (поставлена задача обогнать Китай по темпам роста), что 

требует активизации участия в международных экономических и политиче-

ских проектах. В рамках этого курса Индия стала проявлять повышенный 

интерес к странам Центральной Азии и их энергетическим ресурсам. По 

словам официальных представителей Дели, регион обладает огромным по-

тенциалом роста, который необходимо использовать.12  

Также в расчет берется значение, которое приобрел регион для обес-

печения безопасности всего азиатского региона в силу его территориальной 

близости к очагам террористической угрозы. Основываясь на прошлых свя-

зях, Индия уже подписала соглашения о стратегическом партнерстве с Уз-

бекистаном, Казахстаном и Таджикистаном. Индия, так же как и страны 

Центральной Азии, выражает обеспокоенность ростом террористической 

угрозы со стороны Афганистана, имеющего общую границу с рядом стран 

ЦА. 

 Кроме того, проблему обеспечения безопасности в Азии Дели еще 

долго будет рассматривать в контексте сложных отношений с Пакистаном, 

где в неподконтрольных властям районах активно присутствует «Талибан». 

Индия, хотя и не имеет общих границ со странами ЦА, отводит им немало-

важную роль и на этом направлении своей внешней политики. Географиче-

ское расположение государств ЦА имеет стратегическое значение для Ин-

дии, позволяя, как отмечает А.Князев, взять «в клещи» своего давнего про-

тивника – Пакистан.  

Все это делает ШОС важной площадкой для укрепления влияния Ин-

дии в Центральной Азии. В частности, сообщается, что Нью-Дели начал 

прорабатывать соглашение о свободной торговле с ЕАЭС для более глубо-

кой интеграции с регионом.13 Обращает на себя внимание тот факт, что дол-

гое время Индия не претендовала на сколько-нибудь значительную роль в 

регионе, по сути признавая приоритетное положение здесь России. К насто-

ящему времени объем взаимной торговли Индии и всех стран ЦА не превы-

                                                           

11http://rusnovosti.ru/posts/378967 
12 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panjrama/2095010 
13 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1436414520 
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шает 1,6 млрд. долл. Однако теперь, в условиях известного ослабления по-

зиций РФ, вызванного внутриэкономическими трудностями, Индия демон-

стрирует готовность вступить в Центральной Азии в конкурентную борьбу с 

Китаем.  

 Не случайно поэтому к участию индийского премьера Н.Моди в 

саммите было приурочено его турне по странам ЦА в сопровождении пред-

ставительной делегации Федерации индийских торгово-промышленных па-

лат и Конфедерации индийской промышленности. Во всех пяти странах в 

повестку дня переговоров входили вопросы развития торговли, расширения 

транспортного коридора «Север-Юг» из Индии в Россию через Иран, к уча-

стию в котором индийская сторона призвала страны ЦА, а также вопросы 

борьбы с терроризмом на фоне роста угрозы со стороны «Исламского госу-

дарства». 

 В ходе поездки был подписан целый ряд  соглашений в области тор-

гово-экономического и инвестиционного  сотрудничества, в частности в об-

ласти энергетики, здравоохранения и туризма, а также по расширению воен-

но-технического взаимодействия. По мнению профессора школы междуна-

родных исследований Университета имени Джавахарлала Неру в Нью-Дели 

Г.Садчева, визит Н.Моди «может создать новое стратегическое направление 

политики (Индии – Е.И.) из двенадцати пунктов “Связываясь с Центральной 

Азией”, которую предыдущее правительство объявило в 2012 г.».14 

 По сути, этот визит можно сравнить с десятидневной поездкой пред-

седателя КНР Си Цзиньпина по странам ЦА в 2013 г, когда Пекин, выдвинув 

проект экономического пояса «Шелкового пути», ясно обозначил свою заяв-

ку на лидирующую роль в регионе. Тогда общий объем соглашений, подпи-

санных китайской стороной с правительствами центральноазиатских стран в 

сфере энергетики, торговли и инфраструктуры превысил 48 млрд. долл. 

Что касается визита индийского премьера в государства ЦА, то са-

мый большой пакет документов был подписан в Казахстане, с которым со-

гласована «дорожная карта» двустороннего торгового и инвестиционного 

сотрудничества. Стороны подписали договор о рассмотрении 26 инвестици-

онных проектов в различных отраслях экономики – от энергетики и маши-

ностроения до информационных технологий и фармацевтики.15 Индия и Ка-

захстан запустили совместный проект по разведочному бурению в Каспий-

ском море, что, по мнению наблюдателей, указывает на намерение Индии 

                                                           

14 http://inosmi.ru/middle_asia/20150706/20150706/228952920/html 
15 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1436650140 
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расширить свое пока незначительное присутствие в казахстанском энерге-

тическом секторе. 

Сообщалось также, что Индия и Казахстан изучают возможность им-

порта сырой нефти и газа из Казахстана по трубопроводам или в сжиженном 

виде морским путем. Индийская сторона предлагала   сначала доставлять 

его в Иран, который является важным экономическим партнером Индии, а 

далее – по трубопроводу. Кроме того, было заключено крупное соглашение 

о военно-техническом сотрудничестве.  

В ходе центральноазиатского турне Моди подтвердил интерес индий-

ской стороны к поставкам из региона стратегического сырья – урана. В 

Астане был продлен контракт от 2009 г. по его закупкам до 2018 г., причем 

объем поставок должен составить 5 тыс. тонн. Аналогичный договор, с объ-

емом поставок в 500 тонн, был подписан в Узбекистане.   

Уже после завершения саммита ШОС Моди посетил Киргизию, Та-

джикистан и Туркмению. Большое значение придавалось визиту премьера 

Индии в Таджикистан, где он побывал на военном аэродроме Айни и провел 

переговоры о передаче его в аренду Индии. Согласно двустороннему согла-

шению, Индия осуществила реконструкцию аэропорта, затратив на это 70 

млн. долл., в расчете на последующую эксплуатацию. В течение последних 

10 лет Нью-Дели ведет переговоры о размещении там индийской авиабазы. 

Препятствием служила позиция Москвы, заявлявшей о своих планах на ис-

пользование аэродрома. Однако в итоге сделка не состоялась из-за ее непо-

мерно высокой стоимости, заявленной Душанбе. Теперь, как считает поли-

толог А.Дубнов, «в условиях ослабления России решение передать аэродром 

Индии с точки зрения Душанбе выглядит логично, тем более что Таджики-

стан стремится к укреплению отношений с Афганистаном, руководство ко-

торого видит в Индии одного из гарантов стабильности в регионе, в проти-

вовес Пакистану».16   

    В Туркмении центральной темой переговоров Н.Моди с руковод-

ством республики стала судьба газопровода ТАПИ (Туркмения-Афганистан-

Пакистан-Индия). Несмотря на трудности политического характера, было 

заявлено, что его сооружение должно начаться до конца текущего года. К 

проекту могут присоединиться также Непал и Бангладеш.  Как известно, 

важным инструментом укрепления регионального влияния является разви-

тие транспортных коммуникаций, что наиболее ярко демонстрирует Китай в 

своей программе экономического пояса «Шелкового пути». 

                                                           

16 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1436851980 
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 Для Индии сохраняет важность вопрос обеспечения доступа в Цен-

тральную Азию в обход Пакистана. С этой целью рассматривается проект 

соединения строящегося Индией в Иране порта Чабахар, автомагистрали 

Зарандж-Деларам, построенной ею же в Афганистане, и международного 

торгово-транспортного коридора Север-Юг. 

  Перспектива дальнейшего расширения состава ШОС связана с воз-

можным присоединением к ней Ирана, который на сегодняшний день имеет 

статус наблюдателя. Этот шаг давно поддерживался Москвой при  условии 

снятия со страны санкций Совета безопасности ООН, связанных с ядерной 

программой Тегерана. Москва считает, что Иран представляет безусловный 

интерес для ШОС как партнер не только в области экономики и энергетики, 

но и в сфере обеспечения региональной безопасности. По словам А.Князева, 

Иран – потенциально ключевой партнер и союзник в решении целого ряда 

проблем в жизненно важных для России регионах – на Кавказе, на Каспии, в 

Центральной Азии. 

 Более того, отсутствие в ШОС Ирана, считает Князев, говорит о том, 

что «по большому счету на должный уровень координации между государ-

ствами-участниками борьба с сепаратизмом, экстремизмом и наркотрафи-

ком в регионе ШОС так и не вышла».17 С этой точкой зрения можно согла-

ситься, учитывая, что Тегеран, по словам участвовавшего в заседаниях ШОС 

заместителя министра иностранных дел Ирана И.Рахимпура, «прилагает 

огромные усилия, чтобы не допустить слияния террористической группи-

ровки “Исламское государство” с афганским движением “Талибан”».18 

Однако в Москве, судя по всему, опасались, что вступление Ирана в 

ШОС в случае провала переговоров с «шестеркой» по иранской ядерной 

программе может придать ШОС анти-натовскую направленность и станет 

причиной дальнейшего ухудшения отношений РФ с США и ЕС. Москва не-

однократно давала понять, что ШОС не позиционирует себя как блоковое 

объединение. По словам главы Администрации Кремля С.Иванова, «ШОС – 

это не НАТО, и не собирается становиться НАТО, ШОС – это прежде всего 

региональная, экономическая (организация – «НГ»), но теперь уже регио-

нальная с учетом Китая и Индии».19 

 Следует учитывать, что все страны, входящие в ШОС, в той или 

иной степени дорожат сотрудничеством с Вашингтоном и Брюсселем. Толь-

ко у Поднебесной на долю США и ЕС приходится 56% всего внешнеторго-

                                                           

17 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1435552260 
18 http://tass.ru/politika/2108642 
19 «Независимая газета», 01.07.2015 
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вого оборота, не говоря о том, что Китай остается главным кредитором 

США.  

Достигнутое соглашение с «шестеркой» о постепенной отмене санк-

ций СБ ООН открыло путь Ирану в организацию. Несмотря на то что сам-

мит ШОС совпал по времени с решающей стадией переговоров в Вене по 

поводу иранской ядерной программы, глава ИРИ Роухани счел необходи-

мым принять участие в Уфимской встрече, что свидетельствовало о значи-

мости для Тегерана отношений с членами ШОС, прежде всего Россией, и 

подтверждало его намерение присоединиться к организации.   

На саммите в Уфе заявку на вступление в ШОС подал Афганистан. 

По словам прибывшего в Уфу президента А.Г.Ахмадзая, его страна заинте-

ресована в том, чтобы стать торговым узлом в рамках ШОС. Еще одним 

государством, которое, как считают эксперты, имеет хорошие шансы войти 

в состав ШОС, является Монголия, особенно на волне укрепления россий-

ско-китайско-монгольских отношений. (В ходе саммита было объявлено, 

что Россия, Монголия и Китай смогут выйти на подписание соглашения о 

транзитных перевозках уже в этом году.)  

 

Фактор Китая в развитии ШОС 

 

Одним из наиболее важных итогов уфимских встреч, несущим заряд 

серьезных экономических, а, возможно, и политических последствий, выхо-

дящих за рамки азиатского региона, стала поддержка выдвинутой Пекином 

инициативы по созданию экономического пояса «Шелкового пути». Эта 

поддержка нашла отражение в специальном документе ШОС. Идея   эконо-

мического пояса «Шелкового пути» и «Морского пути 21-го века», именуе-

мая в Поднебесной «Один пояс и один путь», носит глобальный характер. 

Как подчеркивается в опубликованном  в марте текущего года в КНР доку-

менте «Видение и действие, направленные на продвижение совместного 

строительства “Экономического пояса Шелкового пути” и  “Морского Шел-

кового пути 21-го века”», проект «призван объединить и связать Азию, Ев-

ропу, Африку и омывающие их океаны». Он охватывает 60% населения ми-

ра, которые производят 29% мирового ВВП. Речь идет о соединении дорог, 

торговли, свободного валютного обмена, контактов между людьми в реги-

оне Евразии, Тихого, Индийского и Атлантического океанов.  

По сути, это заявка на мировое лидерство. В документе говорится, 

что «Китай готов по мере своих сил и возможностей взять на себя большую 

ответственность, чтобы внести большой вклад в мир и развитие человече-

ства». Для этого «необходимо прилагать все усилия для содействия стыков-

ке с собственными стратегиями развития прилегающих к “одному поясу и 
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одному пути” стран».20 Сейчас Пекин активно продвигает проект создания 

торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на 

льготных условиях, который предполагает формирование транспортной сети 

от Тихого океана до Балтийского моря, сокращение барьеров на пути тор-

говли и инвестиций, расширение системы расчетов в национальных валю-

тах. 

 Основные три сухопутных маршрута Шелкового пути будут прохо-

дить из Китая через Центральную Азию и Россию в Европу (до Балтийского 

моря); из Китая через Центральную Азию, Западную Азию к Персидскому 

заливу и Средиземному морю; из Китая в Юго-Восточную Азию. Очевидно, 

что по мере  реализации проекта потребуются механизмы для обеспечения 

безопасности создаваемых транспортных и транзитных коридоров. Учиты-

вая экономический потенциал КНР и высокий уровень китайской диплома-

тии, это может привести к существенному увеличению влияния Пекина в 

странах, расположенных вдоль «Шелкового пути».  

Главным приоритетом многостороннего сотрудничества в рамках 

проекта указанный документ называет политическую координацию. В числе 

других задач: формирование базовой инфраструктурной сети между субре-

гионами Азии, между Азией, Европой и Африкой, включая развитие энерге-

тической инфраструктуры и  обеспечение ее безопасности; обеспечение бес-

перебойной торговли, что включает ликвидацию инвестиционных и торго-

вых барьеров; свободное продвижение капитала, предусматривающее 

углубление финансового сотрудничества и создание в Азии системы валют-

ной стабильности, в частности, формирование в рамках БРИКС и ШОС фи-

нансовых институтов; укрепление близости между народами, которое под-

разумевает, как подчеркивается в документе, «развитие духа “дружбы” и 

“сотрудничества” Шелкового пути, расширение культурного и научного об-

менов».  

Решения, принятые на саммите в Уфе, в полной мере отвечают духу 

этого документа. На сегодняшний день очевидным фактом является то, что 

расширение взаимодействия Москвы и Пекина является движущей силой 

развития как БРИКС, так и ШОС. В Пекине рассматривают эти организации 

как важные инструменты реализации своих амбициозных планов. Интерес 

России заключается прежде всего в стремлении обеспечить приток инвести-

ций в условиях экономического спада, чтобы нивелировать негативные тен-

денции в экономике, обусловленные низким уровнем цен на энергоносители 

и западными санкциями.  

                                                           

20 http://ru.china-embassy.org/rus/ztbd/aa11/t1257296.html 
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Вынужденный, – в силу ухудшения отношений с Западом и инвести-

ционного «голода», – поворот России на Восток обозначился еще до уфим-

ских саммитов, когда лидеры РФ и КНР подписали совместное заявление «о 

поддержке начала диалога по состыковке ЕАЭС и китайской программы 

экономического пояса “Шелкового пути”». Тем самым было зафиксировано 

согласие Москвы на участие КНР в интеграционных процессах на постсо-

ветском пространстве. Однако степень этого участия пока остается неясной. 

По мнению российских экспертов, об отмене торговых пошлин речь не идет, 

однако могут быть заключены договоры о снижении таможенных ставок и 

стоимости перевозок для китайской стороны.  

В Москве рассчитывают согласовывать позиции с Пекином по тем 

проектам, где пересекаются интересы обеих стран, с расчетом на рост рос-

сийского производства.  По словам В.Путина, это позволит объединить 

«усилия в высокотехнологичных сферах, в транспорте, в инфраструктуре. 

Для нас это важно, потому что мы рассчитываем, что это позволит нам раз-

вивать Дальний Восток».21 В числе возможных проектов – реконструкция 

транссибирской железнодорожной магистрали, железной дороги Байкал–

Амур, модернизация автодорог Чита–Хабаровск и Хабаровск–Владивосток, 

а также прокладка железной дороги Москва–Казань с продолжением до Пе-

кина. Последний проект предполагает создание совместного российско-

китайского предприятия на основе раздела прибыли.     

Для финансирования инфраструктурных проектов намечено исполь-

зовать несколько источников. Незадолго до уфимских саммитов в Пекине 

было подписано соглашение о создании Азиатского банка инфраструктур-

ных инвестиций (АБИИ) с капиталом в 100 млрд. долл., где Россия стала 

третьим по значимости акционером после Китая и Индии. В подписанной в 

Уфе Стратегии развития ШОС до 2025 г. говорится о продолжении работы 

по созданию Банка развития и Фонда развития ШОС для финансового обес-

печения проектов организации. 

 Решение о создании этих институтов, на котором настаивала китай-

ская сторона, было принято еще в 2012 г. на саммите в Бишкеке, однако ни-

каких практических шагов с тех пор предпринято не было.  Во многом это 

связано с позицией Москвы, где тогда превалировали опасения, что значи-

тельные китайские вливания в банк приведут к доминирующему влиянию 

КНР в ШОС. Не исключено, что после вступления в ШОС Индии, которое, 

как ожидают, сбалансирует влияние Китая, позиция Москвы может изме-

ниться. Кроме того, по мнению экспертов, проекты создания Банка развития 

                                                           

21 «Независимая газета», 01.07.2015 



ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

 
 

 

21 

 

ШОС и Фонда развития ШОС могут получить новый импульс после созда-

ния новых институтов развития для финансирования инфраструктурных 

проектов в рамках экономического пояса «Шелкового пути» в самом Китае 

и в рамках БРИКС.  

В Поднебесной недавно был создан фонд «Шелкового пути» с капи-

талом в 40 млрд. долл.22 По словам вновь назначенного главы Банка разви-

тия БРИКС В. Каматха, организация сможет начать предоставлять первые 

кредиты к апрелю 2016 года.23  В «дорожную карту» инвестиций БРИКС 

включено порядка 50 проектов, многие из которых отвечают интересам Рос-

сии (в их числе –  предложение об учреждении Энергетической ассоциации, 

создание международного центра исследований в области энергетики, обра-

зование Союза литейной промышленности).  

Для Китая готовность России включиться в его главный интеграци-

онный проект «Один пояс – один путь», который предполагает создание 

транспортных коридоров и сопутствующих инфраструктур по всем направ-

лениям – на запад, восток, север и юг, – является не последней причиной 

укрепления отношений с Москвой. Характерно, что ранее в Пекине скепти-

чески относились к созданию ЕАЭС, противопоставляя ему экономический 

пояс «Шелкового пути». Подчеркивалось, что в рамках китайского проекта 

можно создать более обширную евразийскую экономическую зону, которая 

будет включать Китай, Центральную Азию и Европу. 

Учитывая экономический потенциал Китая (по подсчетам экспертов, 

Россия в 4,5 раза больше зависит от Китая, чем Китай от России),24 амбици-

озные цели, выдвинутые Пекином, ставят перед Москвой непростую задачу: 

не допустить неограниченной экспансии «Шелкового пути» на своей терри-

тории, одновременно используя финансовые и другие возможности БРИКС 

и ШОС для обеспечения национальных интересов РФ. 

 

ШОС и проблема безопасности 

 

В ходе двух саммитов большое внимание было уделено проблемам 

обеспечения безопасности. В рамках БРИКС обсуждались проблемы терро-

ризма, экстремизма, угрозы реабилитации нацизма, пиратство, информаци-

онная безопасность. Обеспечение региональной безопасности без вмеша-

тельства внешних сил изначально было главной задачей ШОС. В последнее 

                                                           

22 http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/strany-shos-namereny-rabotat-nad-sozdaniem-... 
23 http://tass.ru/politika/2111192 
24 http://www.ng/world/2015-07-10/1_briks.html 
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время российская сторона особый акцент делает на внеблоковый характер 

организации. Как подчеркивает генеральный секретарь ШОС Д.Мезенцев, 

«у ШОС нет воинских формирований, выход за границы пространства орга-

низации для решения каких бы то ни было вопросов в рамках силового сце-

нария исключен».25 

 Основной организационной формой взаимодействия стран ШОС в 

области безопасности остается Региональная антитеррористическая струк-

тура (РАТС), которая достигла определенного прогресса по ряду направле-

ний. В их числе – проведение совместных антитеррористических учений (по 

словам Мезенцева, на протяжении всех лет взаимодействие военных ве-

домств государств-основателей ШОС касалось именно отработки мер анти-

террористического характера), борьба с наркотрафиком, охрана границ, 

обеспечение безопасности крупных международных мероприятий, борьба с 

киберпреступностью, а также создание механизма обмена информацией. В 

настоящее время  акцент в деятельности РАТС смещается в сторону борьбы 

с кибертерроризмом и наркоугрозой. 

Хотя явных прорывов в сфере безопасности на саммите ШОС не про-

изошло, утвержденные документы зафиксировали имеющие принципиаль-

ное значение общие подходы стран-участниц к проблеме  безопасности в  

условиях усложняющейся день ото дня международной обстановки. Они 

нашли отражение в Уфимской декларации ШОС, Стратегии развития ШОС 

до 2025 г., Программе в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратиз-

мом на 2016-2018 гг., а также ряде других. 

Основные пункты Уфимской декларации ШОС сводятся к следую-

щему: 

– государства-члены выразили серьезную озабоченность по поводу 

возрастания масштабов международного терроризма и экстремизма; 

– государства-члены призывают к укреплению сложившихся после 

Второй мировой войны механизмов глобального регулирования, прежде 

всего системы органов ООН, на основе принципов равной и неделимой без-

опасности, взаимного учета интересов и верховенства права; 

– государства-члены убеждены, что одностороннее и неограниченное 

наращивание отдельными государствами или группами государств систем 

противоракетной обороны несет ущерб международной безопасности и де-

стабилизирует обстановку в мире; 

                                                           

25 http://tass.ru/opinions/interviews/2098592 
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– государства-члены выступают за скорейшее восстановление мира 

на Украине на основе полного и безусловного выполнения всеми сторонами 

Минских договоренностей от 12 февраля 2015 г.; 

– урегулирование политических кризисов в регионе Ближнего Восто-

ка и Северной Африки должно идти на основе взаимного уважения интере-

сов, верховенства норм и принципов международного права без внешнего 

вмешательства. 

– государства-члены будут укреплять взаимодействие в формирова-

нии комплексной системы обеспечения безопасности в информационном 

пространстве. 

В другом основополагающем документе, утвержденном саммитом 

ШОС, – Стратегии развития ШОС до 2025 г., говорится, что «государства-

члены будут оказывать друг другу всемерную поддержку по вопросам, за-

трагивающим суверенитет, безопасность, развитие и другие жизненные ин-

тересы. Для них невозможно участие в союзах или организациях, направ-

ленных против государств-членов ШОС, или поддержка каких-либо дей-

ствий, враждебных любому из них».26  При этом подчеркивается, что дея-

тельность ШОС и впредь не будет направлена против третьих стран и их 

объединений.  

Страны ШОС подтвердили свое неприятие применения односторон-

них мер давления, не получивших одобрения Совета безопасности ООН. 

Поддерживая центральную координирующую роль ООН в мировых делах, 

они считают необходимым, подчеркивается в Стратегии, реформирование 

Совета безопасности, чтобы «сделать его более представительным и дей-

ственным путем проведения максимально широких консультаций в рамках 

поиска “пакетного решения” с учетом интересов обеспечения сплоченности 

стран-членов ООН, без установления искусственных временных рамок и 

форсирования вариантов, не получивших широкой поддержки стран-членов 

ООН».  

Важнейшими приоритетами организации в области безопасности 

остаются борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также не-

законным оборотом наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-

ществ, ядерных и радиоактивных материалов, трансграничной организован-

ной преступностью, обеспечение международной информационной безопас-

ности, укрепление безопасности границ, совместная борьба с незаконной 

миграцией и торговлей людьми, отмыванием денег, экономическими пре-

ступлениями, коррупцией. Было утверждено решение о подготовке Конвен-

                                                           

26 http://pravo.zakon.kz/4727252-strany-shos-ne-mogut-uchastvovat-v.html 
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ции по борьбе с терроризмом, в которой «особое внимание будет уделяться 

сотрудничеству по вопросам противодействия деятельности международных 

террористических организаций, направленной на вовлечение граждан госу-

дарств-членов в террористические, сепаратистские и экстремистские груп-

пы». По словам президента Казахстана, это должно стать отправной точкой 

в налаживании диалога между членами мирового сообщества. 

 Н.Назарбаев призвал к созданию единой мировой сети борьбы с тер-

роризмом и поддержке с этой целью усилий ООН по разработке плана дей-

ствий по предупреждению насильственного экстремизма.27 Участники сам-

мита также пришли к единому мнению о необходимости налаживания меж-

дународного сотрудничества в целях ликвидации источников финансирова-

ния терроризма, главным из которых являются доходы от наркотрафика. В 

связи с этим были намечены планы по противодействию наркоугрозе, кото-

рые нашли отражение в специальном заявлении саммита. На пресечение 

наркотрафика было нацелено и соглашение о сотрудничестве по погранич-

ным вопросам. 

В рамках саммита состоялось детальное обсуждение положения дел в 

Афганистане, откуда эта  наркоугроза исходит. Была отмечена активизация 

там боевиков «Исламского государства»  и повышение  в связи с этим угро-

зы безопасности на южных рубежах ШОС. При этом, как отмечается в до-

кументе, «особое внимание будет уделяться совершенствованию механизма 

оперативного реагирования на возникающие вызовы и угрозы, в том числе 

эффективному использованию потенциала Положения о политико-

дипломатических мерах и механизмах реагирования ШОС на ситуации, 

ставящие под угрозу мир, безопасность и стабильность в регионе».  

Позиция стран ШОС по вопросу военного сотрудничества стала по-

нятна еще до саммита, по итогам состоявшегося незадолго до встреч в Уфе 

совещания министров обороны членов организации, хотя там, по сути, не 

было выработано каких-либо принципиально важных решений. Был утвер-

жден План сотрудничества министерств обороны стран-участниц на 2016-

2017 гг., наиболее значимым пунктом которого стало предложение о созда-

нии в рамках ШОС аппарата военных советников. Также было принято По-

ложение о порядке создания и работы совместных групп контроля за соблю-

дением требований безопасности полетов при проведении совместных уче-

ний и ряд других документов. 

 В этих условиях для России приоритетами в сфере военного сотруд-

ничества остается взаимодействие по линии ОДКБ, а также двусторонние 

                                                           

27 http://www.ca-portal.ru/article:20226 
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отношения, о чем свидетельствуют совместные российско-китайские воен-

ные и морские учения, одни из которых прошли незадолго до саммита на 

территории КНР в автономном районе Внутренняя Монголия с привлечени-

ем 1,7 тыс. военнослужащих. 

 

Заключение 

 

В сложной внешнеполитической обстановке, сложившейся вокруг 

России, саммит БРИКС/ШОС стал важным шагом в укреплении ее между-

народных позиций. Важным итогом встречи лидеров стран-членов БРИКС 

стала реализация решений по дальнейшему развитию экономического со-

трудничества, прежде всего в финансовой сфере. Речь идет о создании но-

вых финансовых инструментов (Банка развития и пула условных валютных 

резервов), что знаменовало новый этап в развитии экономической коопера-

ции стран, расположенных на четырех континентах, - Бразилии, России, Ин-

дии, Китая и ЮАР. В целом, решения саммита БРИКС, отражающие пози-

ции Москвы, продемонстрировали несостоятельность утверждений о меж-

дународной изоляции России. 

Стратегически важным является решение, принятое лидерами стран-

членов ШОС, о расширении состава организации за счет включения в него 

Индии и Пакистана. Это решение, предполагающее урегулирование отно-

шений этих двух, долгое время враждующих, стран   имеет принципиальное 

значение для обеспечения безопасности всего азиатского региона. Геополи-

тику Азии может существенно изменить также сближение Китая и Индии. В 

этих условиях особое значение приобретает включение России в состав 

ключевых игроков континента. В перспективе развитие ШОС может приве-

сти к созданию нового мирового центра силы и изменению всей  современ-

ной архитектуры международных отношений. 

Однако следует учитывать, что ведущие страны Азии – Китай и Ин-

дия будут активно проводить собственные национальные интересы. Об 

этом, в частности, свидетельствует активизация Индии в Центральной Азии 

и ее готовность вступить здесь в конкуренцию с Китаем и Россией. Пекин, 

со своей стороны, будет прилагать все усилия для осуществления своего ам-

бициозного плана строительства экономического пояса Шелкового пути. На 

этом фоне для России будет особенно важно сопрягать свои национальные 

интересы с планами партнеров по ШОС. Однако, в итоге, укрепление отно-

шений России с ее азиатскими партнерами, при условии обеспечения соб-

ственных интересов, может иметь не только конъюнктурное значение – про-

тивостояние Западу, но и долгосрочное – закрепление за ней важных поли-

тических позиций в Азии. При этом, несмотря на заявления Москвы о вне-



ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

 
 

 

26 

 

блоковом характере организации, роль ШОС в обеспечении безопасности 

евроазиатского региона может существенно возрасти.  

 


