
ДЕСЯТИЛЕТИЕ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

15 июня в Казахстане состоялся десятый юбилейный саммит Шанхайской 

организации сотрудничества (заседание Совета глав государств – членов ШОС),  

объединяющей Россию, Китай и страны Центральной Азии – Казахстан, 

Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Главным документом, принятом на этом 

форуме, стала Астанинская декларация десятилетия, подводящая итоги 

деятельности ШОС по основным трем направлениям – обеспечению 

региональной безопасности, экономическому сотрудничеству и взаимодействию 

в гуманитарной сфере. В ней также были определены перспективы развития этой 

интеграционной структуры. Казахстан, который являлся председателем ШОС в 

2010-2011 гг., передал в Астане свои полномочия Китаю.  

В последние годы значительно расширился географический состав ШОС 

за счет увеличения числа стран-наблюдателей, вырос ее аппарат (помимо 

действующих органов, вскоре в ней должны появиться советы министров 

здравоохранения и сельского хозяйства). В настоящее время в число стран-

наблюдателей входят Иран, Индия, Пакистан и Монголия, причем Индия и 

Пакистан уже подали заявки на получение полноправного членства. В связи с 

ростом значения афганской проблематики на саммите в Астане был повышен 

статус Афганистана – со специально приглашенного государства до 

наблюдателя. Кроме того, статус партнеров по диалогу имеют Белоруссия и 

Шри-Ланка. 

 Хотя с момента своего возникновения в 2001 г. ШОС не 

позиционировала себя как замкнутый альянс, однако все эти годы существовал 

некий мораторий на прием в нее новых членов. Судя по всему, в ближайшее 

время в ШОС также не планируют увеличивать состав  полноправных членов, 

что во многом можно объяснить нежеланием усугублять настороженное 

отношение США и Североатлантического альянса к расширению этой 

структуры.  

Однако в перспективе вхождение в эту организацию новых членов 

представляется вполне реальным. В 2008 г. на саммите в Душанбе была создана 

специальная комиссия для  выработки критериев их вступления в ШОС, в 2010 г. 

в Ташкенте было утверждено Положение о порядке приема новых членов, 

наконец, в текущем году в Астане был подписан Меморандум об обязательствах 

государства-заявителя для получения статуса государства-члена ШОС. 

Документы создают правовую базу расширения ШОС, но, как подчеркивают 

официальные представители организации, это не означает, что через год страны, 

имеющие сейчас статус наблюдателей, получат полноправное членство. 

 Процедура согласования обязательств государства-заявителя с целями и 

задачами ШОС рассчитана не на один год. Государство, желающее вступить в 

организацию, должно принадлежать к Евро-Азиатскому региону, поддерживать  

дипломатические, торгово-экономические и гуманитарные отношения с 

государствами-членами ШОС, иметь статус государства-наблюдателя или 

партнера по диалогу, не находиться под санкциями ООН или в состоянии 



вооруженного конфликта с другими государствами, а также отвечать ряду 

других условий.  

ШОС нередко подвергается критике за размытость и неопределенность 

функций и полномочий, отсутствие практических результатов деятельности и 

противоречивость деклараций. Некоторые эксперты считают, что организация 

служит, прежде всего, легимитизации экономической экспансии Китая в 

Центральной Азии. Однако, как показывает практика, в экономической сфере 

Пекин успешно взаимодействует со странами региона и в рамках двустороннего 

партнерства. 

Что касается обеспечения региональной безопасности, то в ШОС 

подчеркивают, что организация не должна превращаться в военный блок 

наподобие НАТО, или стать структурой типа Регионального форума АСЕАН
1
. 

Тем не менее, объективно, ШОС как интеграционное сообщество России, Китая 

и стран Центральной Азии, представляет собой на современном этапе важный 

фактор геополитики, который способствует формированию полицентричного 

мироустройства.  

Как известно, созданная в 2001 г. на волне осознания мировым 

сообществом реальной опасности международного терроризма, ШОС сделала 

обеспечение региональной безопасности основным направлением своей 

деятельности. В рамках этого направления основное внимание уделяется 

Афганистану, который члены ШОС рассматривают как главный источник 

террористической и наркотической угроз. Как отмечал генеральный секретарь 

ШОС М.Иманалиев, именно Афганистан и смежные с ним районы Пакистана 

стали тем местом, где базируются организации, представляющие для стран-

членов ШОС основную террористическую угрозу. 

Эти экстремистские организации предпринимают целенаправленные шаги 

по расширению своего влияния на Северном Кавказе, в отельных регионах ЦА и 

СУАР КНР. В первую очередь к числу этих организаций Иманалиев отнес  

Исламское движение Узбекистана (ИДУ), трансформирующееся в настоящее 

время в Исламскую партию Туркестана и в ряд других структур, включая 

организации чеченских и уйгурских сепаратистов. По его мнению, 

экстремистские структуры могут координировать свою деятельность с 

международной наркомафией для более широкой дестабилизации ситуации в 

регионе.
2
 

Превращение стран ЦА в зону активности международного терроризма, 

религиозного экстремизма, наркотрафика, организованной преступности и 

нелегальной миграции чревато усилением нестабильности и серьезных 

социально-политических потрясений, о чем говорит опыт Киргизии. В связи с 

этим одно из предложений, выдвинутых Казахстаном на последнем саммите 

ШОС, касалось создания совместно с афганскими властями, силами ООН и 

государств-наблюдателей «пояса безопасности» по границам Афганистана.  

Объективные трудности борьбы с афганским наркотрафиком 

препятствуют высокой эффективности деятельности ШОС на этом направлении. 

Первое соглашение о сотрудничестве с незаконным оборотом наркотических и, 
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психотропных средств было подписано на саммите в Ташкенте в 2004 г., а в 

текущем году в Астане была утверждена Антинаркотическая стратегия ШОС на 

2011-2016 гг. Во многом она стала ответом на те острые проблемы, которые 

порождает ухудшение социально-экономической и политической ситуации в 

Афганистане. При этом, как подчеркнул министр иностранных дел РФ С.Лавров, 

«ШОС не пытается изолироваться в этом вопросе от взаимодействия с другими 

игроками, которые могут внести реальный вклад в борьбу с наркоугрозой» и 

«настоятельно выступает за то, чтобы государства, направляющие свои 

контингенты в состав миссии по содействию безопасности в Афганистане, 

действующей по мандату СБ ООН, уделяли больше внимания борьбе с 

наркоугрозой внутри страны».
3
 

Основные функции в сфере безопасности возложены на созданную в 

рамках ШОС в соответствии Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом от 2001 г. Региональную антитеррористическую 

структуру  (РАТС). Этот орган координирует и осуществляет взаимодействие 

между соответствующими ведомствами стран-участниц ШОС. С ним начинают 

также сотрудничать аналогичные структуры Индии, Ирана и Пакистана. В 2010 

г. в ходе их совместных операций было выявлено 360 мест незаконного 

хранения оружия и баз боевиков, изъято 317 взрывных устройств и около 1,2 

тыс. единиц стрелкового оружия. Сейчас особое внимание уделяется 

информационному обеспечению компетентных органов стран ШОС, для чего 

создается специализированный банк данных РАТС, с помощью которого, в 

частности, была обеспечена безопасность зимних Азиатских игр.
4
     

Важными направлениями сотрудничества в сфере безопасности стали 

регулярные контакты военных ведомств государств-членов организации, 

ежегодные совещания министров обороны (в частности, в марте текущего года 

на очередном совещании министров обороны стран-участниц ШОС был 

подписан двухлетний план совместных мероприятий в области обеспечения 

безопасности на 2012-2013 гг.), а также проведение совместных учений 

вооруженных сил. Последние учения «Мирная миссия–2010» прошли в сентябре 

2010 года в Казахстане. При этом представители ШОС подчеркивают, что 

углубление связей между оборонными ведомствами стран-участниц происходит 

в соответствии с фундаментальным принципом «ненаправленности против 

какого-либо государства или международного объединения».
5
           

 Сейчас ШОС сталкивается с новыми угрозами и вызовами, которые 

связаны с событиями в арабских странах Северной Африки и Ближнего Востока. 

Об этом, в частности, говорил Д.Медведев в Ташкенте в преддверии саммита в 

Астане. Как считает директор Казахстанского института стратегических 

исследований при президенте РК (КИСИ) Б.Султанов, новые вызовы связаны не 

только с углубляющимся кризисом в международных отношениях, но и в 

международном праве.
6
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По мнению ведущего эксперта КИСИ К.Сыроежкина, «когда говорят о 

возможном влиянии тех процессов, которые имеют место сегодня на Арабском 

Востоке, на политическую ситуацию в Центральной Азии, в этом есть своя 

логика. Правда, имея в виду не абстрактный перенос социально-экономических 

условий и политических процессов в арабских странах на аналогичные процессы 

в государствах региона, а те изменения «правил игры», которые мы наблюдаем 

со стороны государств, взявших на себя смелость на практике реализовать 

резолюцию Совбеза ООН номер 1973».
7
    

Одна из задач, выдвинутых на саммите в Астане, касалась повышения 

эффективности многостороннего экономического сотрудничества стран-

участниц ШОС. За последние годы в сфере экономики, которая была объявлена 

одной из трех основных сфер деятельности организации, принят целый ряд 

документов, проводились различные мероприятия, в основном дискуссионного 

характера. Практическая же отдача по этому направлению деятельности 

организации, как констатируют эксперты, пока невысока.
8
  

Еще в 2003 г. в Пекине Совет глав правительств государств-членов ШОС 

утвердил Программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества, 

определяющую основные ориентиры деятельности на период до 2020 г. В 

рамках этой программы были сформированы совместные рабочие группы по 

электронной торговле, таможенному делу, товарной инспекции и унификации 

стандартов, содействию инвестициям, развитию транзитного потенциала, 

телекоммуникационным технологиям и топливно-энергетическому комплексу. 

Кроме того, был создан Деловой совет, под эгидой которого проводятся 

конференции и заседания «круглых столов». По этой же линии поочередно 

(через год) проводятся Сианьский (КНР) и Байкальский (Россия) экономические 

форумы для развития контактов между бизнес-сообществами государств-членов.  

 Сотрудничество в финансовой сфере нашло отражение в создании 

Межбанковского объединения. Наконец, в числе последних инициатив – 

создание специального счета, или так называемого фонда развития, для 

финансирования инвестиционной деятельности ШОС. Как отметил С.Лавров, 

приоритетными сферами вложения инвестиций являются энергетика, транспорт, 

развитие инфраструктуры, инновации и обеспечение продовольственной 

безопасности.
9
 В то же время, несмотря на декларируемое стремление расширять 

многостороннее экономическое сотрудничество, представители ШОС 

подчеркивают, что эта организация не является экономическим союзом. 

Очевидно, что объективной основой укрепления ШОС как 

интеграционного объединения на сегодняшний день является сближение России 

и Китая, единство их подходов к основным вопросам международной политики. 

Пока усиление экономического влияния Китая в Центральной Азии этому не 

препятствует. По мнению К.Сыроежкина, «сегодня, когда тактическая цель 

России и Китая в Центральной Азии едина, оба государства нуждаются во 

взаимной поддержке, все понятно и вполне логично. Однако сложно сказать, как 

будут складываться российско-китайские отношения, когда позиции Китая в 
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Центральной Азии станут сильнее (а такая тенденция сегодня наблюдается 

довольно отчетливо), или когда, гипотетически, США покинут Центральную 

Азию и необходимость в партнерстве с Россией для Китая будет не столь 

актуальной».
10

 

Весьма неоднозначно отношение к усилению влияния Китая в самих 

странах ЦА. Например, официальная Астана подчеркивает стратегический 

характер отношений с Пекином и расширяет торгово-экономические связи с 

Поднебесной. «Сегодня геополитическая реальность такова, – подчеркивает 

министр экономического развития и торговли РК К.Келимбеков, – что Китай 

становится мировым лидером. И мы должны по-другому смотреть на 

взаимоотношения с этой страной. Сотрудничество в рамках ШОС подразумевает 

большой формат доверия между странами-членами организации. Казахстан в 

хорошем смысле слова «обречен» на тесную интеграцию с нашими соседями».
11

 

Только за 2010 г. торговый оборот между Китаем и Казахстаном 

увеличился на 45% и превысил 20 млрд. долл. При этом поставки из РК в Китай, 

основная часть которых составляет сырье, достигли 11 млрд. долл., а из КНР в 

РК – 9 млрд. долл.
12

 (правда, по мнению некоторых китайских экспертов, 

создание Таможенного союза может негативно отразиться на некоторых 

аспектах взаимной торговли этих стран: например, контракты на поставки 

оборудования из Китая могут быть пересмотрены в плане повышения цен). 

Китай с готовностью выдает кредиты тем казахстанским компаниям, 

которые обеспечивают экономические потребности Поднебесной (общая сумма 

кредитов в 2010 г. составила 8,7 млрд. долл., в 2009 г. – 10 млрд. долл.). При 

этом китайские компании не ограничиваются заключением долгосрочных 

контрактов на поставки сырья (теперь к нефти и газу, которые были основными 

статьями экспорта РК в Китай, добавился уран), а стремятся к прямому участию 

в его добыче. По официальным данным, сегодня китайские компании 

контролируют четверть всей добычи казахстанской нефти, и, хотя в 

стратегической урановой сфере их доля скромнее, но, по прогнозам, она будет 

расти. 

В связи с этим многие представители экспертного сообщества Казахстана 

и политической оппозиции выражают тревогу по поводу экономической 

экспансии Китая в республике, которая, по их мнению, ведет не только к росту 

зависимости казахстанской экономики от КНР, но и способствует консервации 

ее сырьевой структуры. Как заявил О.Егоров, главный научный сотрудник 

казахстанского Института экономики, «доля Китая в казахстанской 

нефтегазовой промышленности складывается из запасов углеводородного сырья, 

добычи и его переработки, наличия трубопроводной системы и АЗС. Все это 

должно уже сейчас вызывать настороженность, так как подобная ситуация 

угрожает экономической и национальной безопасности страны». 
13

 

В преддверии саммита в Астане в республике в очередной раз 

активизировалась дискуссия о роли Китая в экономике Казахстана. Ее 
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инициаторами стала оппозиционная партия «Азат» и Фонд Болатхана Тайжана, 

которые выступили с требованием приостановить все действующие контракты с 

китайскими компаниями и раскрыть их условия. Как заявил сопредседатель 

партии «Азат» Б.Абилов, «в последнее время китайская экспансия, капиталы и 

инвестиции все больше проникают в нашу экономику. За последние пять лет они 

стали владельцами не только нефтяных месторождений, но и Шымкентского 

НПЗ, нефтепровода. Передача в аренду (Китаю – Е.И.) 1 млн. гектаров земли «в 

лоб», правительственным решением, не получилась, и теперь они решили идти 

путем «ползучей экспансии», брать в аренду целые поселки и аулы».
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 Целью письма, по утверждению лидеров оппозиции, было дать 

возможность власти объяснить политику, проводимую в отношении Китая. 

После того, как ответа не последовало, они инициировали в конце мая митинг 

под лозунгом «Против китайской экспансии в Казахстан», к участию в котором 

были привлечены все заинтересованные политические силы. 

На примере Казахстана наиболее ярко проявился такой фактор, как рост 

антикитайских настроений в обществе, который при определенных условиях 

может в дальнейшем оказать влияние на развитие отношений постсоветских 

государств с Поднебесной.  

    

                                                                             Е.Ионова, к.и.н. 
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