Сборник статей посвящен актуальным проблемам эволюции
российской политики в Центральной Азии в связи с процессом
становления Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Ведущие эксперты по ШОС и Центральной Азии, представляющие
МИД России, МГИМО (У), Дипломатическую академию МИД
России и другие организации и компании, рисуют широкую
картину многоплановой деятельности ШОС в первое десятилетие ее
существования, обсуждают стоящие перед Организацией проблемы и
предлагают пути их решения. Ряд статей написан на основе анализа
результатов состоявшегося 27–28 мая 2011 года в Ташкенте VI заседания
Форума Шанхайской организации сотрудничества – многостороннего
неправительственного, общественного консультационно-экспертного
механизма, образованного для содействия и научной поддержки
ШОС («вторая дорожка ШОС»). Сборник подготовлен в Центре
исследований Восточной Азии и ШОС Института международных
исследований МГИМО(У) МИД России, обладающем статусом
Национального исследовательского центра ШОС и входящем в
Форум ШОС от России. Издание предназначено для специалистов
по международным организациям, российской внешней политике
в Азии, международным отношениям и политической ситуации в
Центральной и Восточной Азии, вокруг Афганистана, а также для
всех, кто интересуется данными вопросами.

This volume contains a collection of articles which study the
evolution of Russia’s policy in Central Asia against the background of
the development of the Shanghai Cooperation Organization (SCO). It
analyzes the Organization’s emergence and transformation during the
first decade of its existence, its current state and plans for the future. The
authors are leading experts on SCO and Central Asia from a number of
government bodies, companies and research centes, including the Russian
Foreign Ministry, Moscow State Institute of International Relations
(University) and Russian Diplomatic Academy. Some analyses are
based on the results of the Sixth meeting of the SCO Forum (Tashkent,
May 27-28, 2011) – an international expert mechanism aimed at providing
academic support to SCO (SCO “track two”). The volume has been compiled
at the Center for East Asian and SCO Studies of the Institute of International
Studies, Moscow State Institute of International Relations (University).
The Center enjoys the status of the Russian National SCO Research Center
and as such is a member of the SCO Forum from Russia. This publication
may attract the attention of experts on international organizations, Russia’s
foreign policy in Asia, international relations and the political situation in
Central Asia and around Afghanistan, and of all those interested in these
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Введение
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2011 год – год десятилетия крупнейшего международного
регионального объединения: Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Данный сборник, подготовленный в Центре
исследований Восточной Азии и ШОС Института международных исследований МГИМО (У) МИД России (ЦИВА),
посвящается этому юбилею. В его статьях рассматриваются
итоги работы ШОС за первое десятилетие ее существования,
возможности взаимного учета интересов России и других
держав на пространстве ШОС, задачи, стоящие перед Организацией, выдвигаются предложения по приданию большей
эффективности ее работе.
Центральноазиатское направление внешней политики
России – одно из важнейших для нашей страны. Эта важность
обусловлена целым рядом факторов: историческими связями
России с государствами региона, их членством в межгосударственных объединениях, в которые входит и наша страна, наконец, тем, что основные угрозы безопасности государствам
Центральной Азии, исходящие с южного направления, через
соседей могут непосредственно затронуть и российскую территорию, и в этом смысле в ее коренных интересах содействовать
поддержанию стабильности в этом соседнем регионе.
Одно из наиболее влиятельных международных объединений, включающих в себя Россию и государства Центральной
Азии, – Шанхайская организация сотрудничества. От других
объединений, в которые входят наша страна и все или некоторые центральноазиатские государства, она отличается тем, что
включает в себя и бурно развивающийся густонаселенный Китай, а если учитывать государства-наблюдатели, и многолюдную Индию, влиятельные в регионе Иран и Пакистан, а также
нашего соседа – Монголию. Выступая на пресс-конференции
по итогам заседания Совета глав правительств государств –
членов ШОС 7 ноября 2011 года в Санкт-Петербурге, российский премьер В.В. Путин отметил: «Без преувеличения можно
сказать, что Шанхайская организация сотрудничества стала
неотъемлемым и весьма влиятельным элементом современных
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международных отношений, современной международной
архитектуры»1.
Сотрудничество в рамках ШОС развивается по трем основным направлениям: поддержание региональной безопасности,
торгово-экономическое взаимодействие и развитие контактов в
гуманитарной сфере. На первом из них достигнуты наибольшие
результаты, на втором реальных достижений пока меньше, чем
хотелось бы, на третьем наиболее важным проектом является
создание Университета ШОС, который принял первых студентов в сентябре 2011 года.
Этим трем аспектам деятельности ШОС, а также ее воздействию на региональную безопасность, экономическое и
культурное развитие АТР посвящены статьи данного сборника.
В них высказываются многочисленные предложения, а также
различные, порой критические мнения, однако заинтересованная критика лишь подтверждает, что его авторы – энтузиасты
развития Организации и искренне желают ей преодоления
существующих трудностей.
В открывающей сборник статье российского национального координатора в ШОС К.М. Барского дается картина
развития организации за 10 лет ее существования, формулируются задачи, стоящие перед ШОС сегодня, и предлагаются
подходы к их решению. В статье «Шанхайская организация
сотрудничества и российские интересы в Центральной Азии
и Афганистане» рассматриваются актуальные проблемы, которые российская дипломатия решает сегодня, проводя свою
линию в отношении Центральной Азии и ШОС: соотношение
российской политики в ШОС и реальных интересов Москвы в
Центральной Азии, потенциал ШОС в содействии разрешению
афганского кризиса и возможности взаимодействия по этому
вопросу с НАТО, перспективы расширения Организации и
необходимость интенсификации многостороннего экономического сотрудничества и придания большей эффективности
работе ее постоянных органов. Старший научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности МГИМО(У)
Ю.С. Кудряшова дает подробный обзор дискуссий, состоявшихся на Шестом заседании Форума Шанхайской организации
По итогам заседания Совета глав правительств государств – членов ШОС
Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин и Генеральный
секретарь ШОС М.С. Иманалиев выступили перед представителями СМИ.
http://premier.gov.ru/events/pressconferences/16988/
1
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сотрудничества, а также сформулированных на нем рекомендаций. Форум ШОС является многосторонним общественным
консультационно-экспертным механизмом, образованным
для содействия и научной поддержки деятельности ШОС, и
работает в тесном контакте с Секретариатом ШОС и Советом
национальных координаторов. В статье первого российского
национального координатора и представителя президента
России в ШОС В.Я. Воробьева, сыгравшего значительную
роль в создании и развитии ШОС на начальном этапе ее существования, содержится ряд конкретных предложений по
переводу Организации с экстенсивного на интенсивный путь
развития. По мнению известного дипломата, качественное развитие ШОС «не может сводиться к отдельным декларациям и
разрозненным, не увязанным в одну внятную линию акциям.
Вырисовывается необходимость концептуального осмысления
эволюции ШОС и выработки алгоритма конкретных реформ».
Старший научный сотрудник ЦИВА А.Ф. Мочульский, ранее
также разрабатывавший проблематику ШОС в российском
МИД, рассуждает на темы соотношения российских и китайских интересов в Центральной Азии и ШОС, а также в таких
группах, как РИК и БРИКС. Автор приходит к выводу, что
коренные интересы Москвы и Пекина здесь близки или совпадают, однако пассивность России в отношении развития
многостороннего экономического сотрудничества в рамках
ШОС может привести к утере последним интереса к координации своей экономической политики с Россией в Центральной Азии. Эксперт по Центральной Азии и Афганистану
И.А. Сафранчук рассматривает возможную роль ШОС в
урегулировании ситуации вокруг Афганистана. Заместитель
директора Третьего департамента Азии МИД России Д.А. Биричевский видит перспективы экономического сотрудничества
в ШОС в неожиданном ракурсе, рассматривая возможности
использования потенциала Организации для реализации российских программ содействия мировому развитию (СМР). Статья, написанная И.А. Сафранчуком в соавторстве с директором
Департамента информации и рекламы ОАО «НК «Роснефть»
Р.Н. Кажаровым и сотрудницей МИД Таджикистана Н.И. Нуровой, посвящена перспективам энергетического сотрудничества
на пространстве ШОС, в том числе проекту создания Энергетического клуба Организации. Старший научный сотрудник ЦИВА
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А.В. Иванов анализирует центральноазиатскую политику
Японии и подходы Токио к ШОС.
В год десятилетия ШОС к Организации было приковано
особое внимание как в России и в других государствах – членах
Организации, так и за их пределами. ШОС посвящалось значительное количество публикаций, однако не все они носили
научный характер и объективно анализировали ее достижения
и проблемы. Более того, многие материалы в СМИ говорят о
сохраняющихся пока в некоторых кругах весьма туманных и
расплывчатых представлениях о ШОС, оценки которой разнятся от обвинений в полной бездеятельности до подозрений
в желании создать некое «восточное анти-НАТО». Надеемся,
что данное издание послужит делу изживания мифов в отношении ШОС и распространению объективных знаний о ней.
С этой точки зрения оно должно вызвать интерес не только у
экспертов по ШОС и Центральной Азии, но и у всех тех, кто
интересуется вопросами внешней политики России и международными отношениями в Азии.
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К.М. Барский
Шанхайская организация сотрудничества:
новое слово в мировой политике2
15 июня 2011 года торжественным салютом, озарившим казахстанское небо, свой юбилей отметила Шанхайская организация
сотрудничества. Десять лет назад в этот день в Шанхае главы
государств Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана
и Узбекистана подписали Декларацию о создании ШОС. Итоги
десятилетия развития этой новой региональной организации подвели лидеры государств – членов ШОС, собравшиеся на саммит
в столице Казахстана, величественной Астане.
Что удалось? Где мы находимся? Что предстоит сделать? Сейчас, когда Организация вступила в свое второе десятилетие, самое
время поговорить об этом.
Феномен ШОС
Можно ли составить универсальный перечень критериев
успешности международной региональной организации? Едва
ли. Это и понятно: региональные объединения создаются в силу
разнообразных причин, с различными целями, при неодинаковых
обстоятельствах. Они предполагают разную степень политической координации или экономической интеграции, находятся на
разных стадиях эволюции. Оценку региональным политическим
проектам дает сама история. Так случилось и с ШОС.
Появление ШОС стало естественной реакцией государствоснователей этого объединения на опасное нарастание угроз
терроризма, сепаратизма и экстремизма на фоне общей разбалансировки системы международных отношений, сложившейся
после окончания «холодной войны». Для того чтобы переломить
негативные тенденции, надежно обеспечить собственную и региональную безопасность, указанные страны решили обратиться
к инструментам многостороннего сотрудничества.
Сработал ли этот ход? Об этом можно судить по тому, как
складывалась ситуация на пространстве ШОС на протяжении
последних десяти лет. Террористическому вызову, брошенному
8
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России, Китаю и Центральной Азии, был дан твердый отпор. Совместными усилиями правоохранительных органов на территории
государств – членов ШОС предотвращено несколько сот терактов.
Гладко, без инцидентов прошли все состоявшиеся в этот период
в шести странах крупные международные мероприятия. Прекратились открытые сепаратистские вылазки. Экстремистские силы
были вынуждены отступить.
Регион ШОС пережил несколько кризисных моментов: андижанские события 2005 года, эхо потрясений на мировых финансовых рынках в 2009 году, беспорядки на юге Киргизии в 2010 году.
Было бы преувеличением говорить о первостепенной роли ШОС
в том, что наш регион устоял перед лицом выпавших на его долю
испытаний, но меры, предпринятые государствами – членами
ШОС, координация их действий, само присутствие ШОС оказали
в этих ситуациях несомненное стабилизирующее влияние.
Образование ШОС благотворно сказалось на общеевразийском контексте, омрачаемом конфликтами, проблемами, источниками нестабильности. Афганистан и исходящие с его территории террористическая и наркотическая угрозы, ситуация вокруг
иранской ядерной программы, ближневосточный узел, волнения
в Сирии и Йемене, индо-пакистанские противоречия... На этом
фоне Центральная Азия выглядит подлинным «островом стабильности». И хотя поводов для тревоги в плане внутриполитической
безопасности здесь еще больше чем достаточно, очевидно: ШОС
служит важным гарантом спокойствия в этой части мира, если хотите, неким «якорем», удерживающим зону своей ответственности
в устойчивом состоянии вопреки штормовым ветрам мировой и
региональной политики и экономики.
Создавая ШОС, шесть государств рассчитывали на то, что
это будет не просто функциональная структура. Речь шла, и в
Хартии ШОС это фигурирует как основная цель Организации, об
укреплении между государствами – членами взаимного доверия,
дружбы и добрососедства. Сегодня, десять лет спустя, мы можем
констатировать, что отношения стратегического партнерства
связывают большинство стран-участниц. На беспрецедентный
уровень вышло взаимодействие между Россией и Китаем, только
что отметившими десятую годовщину подписания исторического
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. На подъеме
находятся отношения между Россией и странами Центральной
Азии, многократно возросли объемы торгово-экономического
сотрудничества между центральноазиатскими государствами и
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КНР. Нельзя сказать, что в отношениях между шестью странами
не существует никаких проблем – они есть, и их предстоит урегулировать. Но политический «зонтик» ШОС, вне всякого сомнения,
помогает развитию дружбы и сотрудничества на двустороннем
уровне. А это дорогого стоит.
Следует отметить, что в 1990-х годах и начале нынешнего
века на постсоветском пространстве предпринимались усилия по
осуществлению разнообразных многосторонних проектов. Были
среди них удачные начинания – взять хотя бы ОДКБ, ЕврАзЭС,
Таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии. Некоторым –
таким как, например, ГУУАМ – не суждено было состояться. Если
же говорить о ШОС, то она не просто состоялась, но и подтвердила за минувшие годы свою абсолютную востребованность. Эта
Организация уникальна тем, что представляет собой сопряжение
потенциалов государств, образовавшихся на месте бывшего СССР,
и Китая, в шкале внешнеполитических и внешнеэкономических
интересов которого Россия и страны Центральной Азии занимают
важнейшее место. В этом смысле ШОС не имеет альтернативы. И
обратите внимание: для всех государств-членов сотрудничество в
рамках ШОС и по сей день остается безусловным приоритетом
их внешней политики.
В соответствии со статьей 1 Хартии ШОС одной из целей
ШОС является «содействие построению нового демократического,
справедливого и рационального политического и экономического
международного порядка». Оглядываясь на пройденный ШОС
путь длиной в десять лет, нетрудно заметить, что эта Организация
привнесла в мировую политику много нового и позитивного.
Прежде всего, ШОС на собственном примере предложила качественно новую модель межгосударственного партнерства, характеризующуюся подлинным равноправием больших и малых стран,
взаимным доверием, уважением к многообразию – цивилизаций,
культур, религий, форм государственного устройства, концепций
развития – и стремлением к совместному процветанию. «Шанхайский дух» как философия этой модели воплотил в себе основные
принципы международных отношений в многополярном мире, и
в этом его значение, выходящее за чисто шосовские рамки.
Эта модель не возникла в одночасье, а выросла из многолетних переговоров по пограничным вопросам, которые вели между
собой сначала СССР и КНР, а затем Россия, Китай, Казахстан,
Киргизия и Таджикистан. Весьма символично, что именно на
этот юбилейный для ШОС год выпадало и 15-летие подписания
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указанными государствами Соглашения об укреплении доверия
в военной области в районе границы – документа, заложившего
фундамент будущего сотрудничества и давшего импульс формированию так называемой «Шанхайской пятерки». Сегодня, когда
развитие сотрудничества в области безопасности становится одной
из наиболее актуальных задач для обширного региона Азии и Тихого океана, да и для других районов мира, опыт реализации мер
доверия между государствами – членами ШОС может оказаться
весьма полезным.
Создание ШОС убедительно подтвердило, что в современных условиях именно на региональном уровне формируются
элементы многополюсного глобального управления. Формированию центростремительных тенденций в регионе, географически охватывающем нашу страну, Центральную Азию и Китай, в
значительной степени способствовало развитие по восходящей
российско-китайского взаимодействия, которое в 1996 году вышло на уровень стратегического партнерства. Принципиально
важно, что шесть государств, объединившихся в ШОС, не только
связаны друг с другом общей географией и историей, но и разделяют общие взгляды и ценности, обеспокоены одними и теми же
проблемами, стремятся совместно обустроить свой регион, хотят
сотрудничать в интересах обеспечения собственной стабильности
и благополучия. К этому выбору государств – членов ШОС, взявших судьбу региона в свои руки, надлежит с уважением относиться
всем внерегиональным государствам.
У нас в памяти еще живы события конца прошлого – начала
нынешнего века. На передний план глобальной повестки дня тогда
со всей очевидностью вышла угроза международного терроризма.
«Шанхайская пятерка» и Узбекистан одними из первых, еще до
трагических событий 11 сентября, призвали мировое сообщество
объединить усилия в борьбе с этим злом.
Примечательно, что ШОС не является военно-политическим
альянсом и не имеет намерений становиться таковым, а взаимодействие по линии оборонных ведомств развивается исключительно в антитеррористических целях. Деятельность ШОС не
направлена против третьих стран, ей чужды идеологизированные
и конфронтационные подходы к решению актуальных проблем
международного и регионального развития. Это новое слово в
мировой политике. ШОС как раз является примером того, что
неблоковые объединения могут обеспечивать международную
безопасность.
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Данная парадигма имеет огромное концептуальное значение.
Мы живем в эпоху, когда процессы глобализации объективно
предопределяют снижение роли военной силы в мировой политике, выводя на авансцену такие факторы, как международное
сотрудничество, экономическая целесообразность, «мягкая сила».
Соответственно, и новая архитектура безопасности, обретающая
сегодня все более конкретные очертания и в Евро-Атлантике, и
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в других районах мира,
должна быть равноправной, транспарентной, основываться на
правовых, неблоковых началах и учете законных интересов всех
государств. Урок ШОС прост: надо следовать духу времени, а не
плыть против течения.
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ШОС и меняющийся мир
Сегодня мир меняется со стремительной быстротой. Глобализация сопровождается растущей взаимозависимостью, динамичными интеграционными процессами, глубоким переплетением
интересов различных государств и негосударственных субъектов
международного общения. Происходит комплексная реконфигурация современных международных отношений, основным вектором которой является формирование многополярного мира.
Но одновременно с глобализацией возможностей человечества
глобализируются и его проблемы. Остро заявляют о себе нетрадиционные вызовы и угрозы безопасности, создающие крайне
неблагоприятный фон для застарелых территориальных споров и
межгосударственных конфликтов. Пагубное воздействие оказывают на нас деградация окружающей среды, изменение климата,
учащающиеся природные катаклизмы и техногенные катастрофы.
В этих условиях на первый план и в глобальной, и в региональной
повестке дня выходит совместный поиск коллективных решений
злободневных проблем современности. И, естественно, все более
неуместными выглядят упорные попытки укрепления военных
альянсов, рецидивы конфронтационного мышления, нежелание
отказываться от силовых методов, опасная привычка действовать
за рамками правового поля.
С течением времени становится все более очевидно, что блоковая политика не имеет перспективы. На смену узкоформатным
нетранспарентным построениям военного толка должна прийти
многосторонняя сетевая дипломатия, предполагающая качественно новые формы взаимодействия государств.
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Характерным примером в этом плане может служить АТР,
где мы наблюдаем нарастающие темпы формирования новой,
сетевой по своей сути региональной архитектуры. Эту тенденцию прозорливо уловили государства – члены ШОС, выдвинув в
2004 году инициативу формирования в АТР разветвленной партнерской сети многосторонних объединений. Жизнь доказала
справедливость такой постановки вопроса, причем в первую очередь применительно к Азии, где в силу исторических и геополитических причин не сложилось и вряд ли возможно формирование
жестко структурированной общерегиональной организации.
Многостороннее взаимодействие в Азии сейчас развивается
именно по этому сетевому сценарию. Его важной составляющей
являются энергичные усилия ШОС по налаживанию сотрудничества с ООН, ЭСКАТО, СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, АСЕАН, Организацией экономического сотрудничества (ОЭС), Управлением ООН
по наркотикам и преступности (УНП ООН), Международным
комитетом по контролю за наркотиками (МККН), Центральноазиатским региональным информационным координационным
центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ), другими
международными структурами.
Впереди – установление связей с новыми партнерами. Почему
бы не рассмотреть возможность налаживания контактов между
ШОС и БРИКС, между ШОС и механизмом Восточноазиатских
саммитов (ВАС), между ШОС и Региональным форумом АСЕАН
по безопасности (АРФ)? Почему бы не заявить о готовности ШОС
присоединиться к Балийскому договору – ключевому для безопасности в АТР Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной
Азии 1976 года? Все это – в общих интересах многостороннего
сотрудничества.
За прошедшее десятилетие ШОС снискала широкое международное признание как удобная, если не сказать, оптимальная,
площадка сотрудничества государств по вопросам регионального
мира и стабильности. Неслучайно в принятой в декабре 2010 года
резолюции 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Сотрудничество между ООН и ШОС» она названа «важнейшей региональной организацией для рассмотрения вопросов безопасности
в регионе во всех ее аспектах».
Это не голословное заявление. В марте 2009 года в Москве
под эгидой ШОС была созвана специальная конференция по
Афганистану, в которой приняли участие 36 делегаций. С января
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2010 года регулярно проводятся консультации заместителей
министров иностранных дел государств-членов, государствнаблюдателей и Афганистана по проблематике региональной
безопасности. Состав их участников мог бы быть расширен.
Еще один пример – первопроходческая роль ШОС в проработке вопросов международной информационной безопасности. Группой экспертов ШОС под председательством России
подготовлен новаторский по своему содержанию документ –
«Правила поведения государств в области обеспечения международной информационной безопасности». Это не что иное,
как конкретный вклад Организации в укрепление безопасности
глобального информационного пространства.
Эксперты прогнозируют, что роль ШОС в региональной
политике и мировых делах будет только возрастать. В этой
связи актуальными задачами, стоящими перед Шанхайской
организацией, видятся укрепление и разветвление механизма
внешнеполитических консультаций, активизация контактов
по линии МИД государств-членов, уплотнение координации
между делегациями шести стран в ООН, Совете ООН по правам
человека, на Конференции по разоружению, в Совещании по
взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Диалоге
по сотрудничеству в Азии и т.д. На международной арене ШОС
должна стремиться – там, разумеется, где это возможно, – говорить одним голосом. Это сделает нас сильнее, позволит лучше
отстаивать свои интересы и одновременно способствовать
международному сотрудничеству и демократизации международных отношений.
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Юбилейная Астана
Юбилейное заседание Совета глав государств – членов
ШОС в Астане собрало вместе лидеров Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, к которым присоединились высокие представители государств-наблюдателей
– Индии, Ирана, Монголии и Пакистана, а также в качестве
гостя председательствующей стороны – президент Афганистана. Были приглашены и руководители исполнительных
структур международных организаций, с которыми ШОС
поддерживает официальные отношения, – ООН, СНГ, ОДКБ,
ЕврАзЭС и АСЕАН. Присутствовали генеральный секретарь
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ШОС и исполнительный директор ее Региональной антитеррористической структуры (РАТС).
Саммит выдался необычным, превратившись в крупное
событие международного масштаба. Это был по-настоящему
большой праздник, позволивший странам ШОС и ее партнерам
торжественно отметить юбилей Организации, порадоваться
достигнутым успехам. В выступлениях участников саммита
подчеркивалось, что решение о создании ШОС было мудрым,
своевременным и дальновидным шагом, стало адекватным
ответом на вызов терроризма и изменения в геополитическом
раскладе сил, позволило обеспечить интересы безопасности
государств – членов этого нового образования. За прошедшие десять лет ШОС утвердилась в качестве важного фактора
формирующейся глобальной и региональной архитектуры. Ее
роль особенно выпукло проявляется на фоне продолжающейся
трансформации международной системы, расширения масштабов и усложнения характера угроз современности.
В то же время лидеры были далеки от того, чтобы увлекаться
славословием. Обмен мнениями, особенно на традиционной
встрече в узком составе, представлял собой углубленный анализ
пройденного пути и стоящих перед ШОС масштабных задач.
О содержательно насыщенном характере саммита свидетельствуют принятые главами государств итоговые документы.
Их два – Декларация десятилетия ШОС и Информационное
сообщение. На что в этих документах следует обратить особое
внимание?
Во-первых, это четкая характеристика основных достижений ШОС и текущего положения дел. За десять лет, говорится
в Декларации, ШОС успешно прошла путь от институционализации до формирования эффективно функционирующих
механизмов взаимодействия во всех сферах. Заложена прочная
основа для бесперебойного функционирования ШОС в целях
совместного обеспечения мира, безопасности и стабильности, а
также развития многостороннего сотрудничества на пространстве ШОС в политической, экономической, гуманитарной и
других сферах.
Во-вторых, в Декларации отражено общее видение государствами – членами ШОС современного миропорядка, основывающееся на широком созвучии их подходов к глобальным и
региональным проблемам. Специальные разделы посвящены
центральной координирующей роли ООН и взаимодействию
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между ООН и ШОС, разоружению и нераспространению ОМУ,
новым вызовам и угрозам, ситуации в Северной Африке и на
Ближнем Востоке, обстановке в Афганистане, участию ШОС
в формировании новой архитектуры безопасности и сотрудничества в АТР. Подтверждена готовность шести стран к дальнейшему тесному взаимодействию на международной арене.
Наконец, государства – члены ШОС высказались по поводу
того, в каком направлении они планируют вести свою Организацию в будущем. Однозначно заявлено о неизменности курса
на развитие сотрудничества в области борьбы с терроризмом и
другими новыми вызовами и угрозами, расширение экономического взаимодействия, укрепление культурно-гуманитарной
составляющей ШОС.
В рамках саммита был принят ряд других документов.
Так, серьезный импульс совместной работе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков призваны придать одобренные
главами государств Антинаркотическая стратегия ШОС на
2011–2016 годы и Программа действий по ее выполнению.
Дополнительные возможности в деле противодействия наркоугрозе откроет укрепление сотрудничества между Секретариатом ШОС и Управлением по наркотикам и преступности ООН.
В этих целях был подготовлен соответствующий Меморандум о
взаимопонимании, который подписали в Астане генеральный
секретарь ШОС М.С. Иманалиев и заместитель генерального
секретаря ООН, директор УНП Ю.В. Федотов.
Утвержден типовой Меморандум об обязательствах
государства-заявителя в целях получения статуса государства
– члена ШОС. Одобрение этого документа явилось важным
шагом в разработке правовой базы будущего расширения
Организации. Тем самым странам, стремящимся к членству в
нашем объединении, послан четкий сигнал о приверженности
государств-членов принципу открытости ШОС.
В присутствии высших руководителей было подписано
Соглашение между правительствами государств – членов
ШОС о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Эта область
сотрудничества в последнее время привлекает повышенное
внимание. Уже развернуто практическое взаимодействие, и
подписание упомянутого Соглашения подводит под него необходимую правовую основу.
На заседании Совета глав государств в Астане председательство в ШОС перешло к Китаю. В этой связи лидеры поддержа-
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ли предложение Председателя КНР объявить год китайского
председательства Годом добрососедства и дружбы.
Планы на будущее
Достижения ШОС очевидны. Означает ли это, что ее развитие лишено трудностей и проблем? Конечно, нет. Регион ШОС
не относится к числу самых благополучных. Для него характерны элементы внутриполитической нестабильности, дают о себе
знать последствия глобального финансово-экономического
кризиса, имеются экономические и социальные проблемы,
кое-где сохраняются межэтнические противоречия. Эти
факторы используют в своих неблаговидных целях террористические организации, экстремистские силы, наркодельцы,
криминальные структуры.
Нуждается в совершенствовании и сама ШОС, которая
должна и впредь развиваться как полноценная региональная
организация, отвечающая за положение дел в своем «домашнем хозяйстве». ШОС – растущий организм, и большинство
вопросов, с которыми этому объединению приходится сталкиваться в его повседневной жизни, являются, так сказать,
трудностями роста.
За десять лет в рамках Организации была сконструирована
стройная система регулярных встреч различного уровня по
всем направлениям ее деятельности, созданы и успешно функционируют постоянно действующие органы ШОС. Только в
России в сотрудничество по линии ШОС вовлечено более 30
министерств и ведомств, несколько десятков научных центров
и общественных организаций. Похожая ситуация и в других
шосовских странах. Однако новый этап требует серьезного
укрепления бюджета и механизмов ШОС, повышения эффективности их работы, большей нацеленности на практическую
отдачу.
В Астане главы государств – членов ШОС высказали целый
ряд идей и инициатив, направленных на реализацию этой магистральной задачи. Президент Казахстана Н.А. Назарбаев выдвинул следующие инициативы: в интересах противодействия
Интернет-агрессиям против государств – членов ШОС создать
Киберпол ШОС (орган, который будет заниматься преступлениями в Интернете); учредить совещание по урегулированию
территориальных и региональных конфликтов, которое раз-
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рабатывало бы превентивные меры в потенциальных «горячих
точках» в зоне ответственности ШОС; в целях создания единого
транспортно-энергетического пространства ШОС и целостной
евразийской системы трубопроводов и линий электропередач
сформировать комитет по инфраструктурной интеграции государств – членов ШОС; образовать водно-продовольственный
комитет ШОС; создать совет по чрезвычайным ситуациям;
проработать вопрос о введении обеспеченной золотом «здоровой наднациональной валюты»; основать наднациональный
институт прогностики для выработки единого видения развития ШОС.
Президент Киргизии Р.И. Отунбаева высказалась за создание в рамках ШОС совета по пограничной безопасности, поддержала идею учреждения структуры, выполняющей функции
координатора антинаркотического сотрудничества, выразила
готовность принять на берегу озера Иссык-Куль молодежный
форум ШОС.
Председатель КНР Ху Цзиньтао предложил создать более
совершенную систему сотрудничества в области региональной
безопасности на основе укрепления потенциала оперативного
реагирования ШОС; продвигать региональную экономическую
интеграцию; формировать благоприятные условия для торговли и инвестиций; создавать механизмы сотрудничества в обеспечении энергетической, финансовой и продовольственной
безопасности.
Президент Таджикистана Э.Ш. Рахмон призвал заняться
гармонизацией инвестиционного законодательства государств
– членов ШОС, разработкой концептуальных подходов к
единой Стратегии развития евразийского пространства на
ближайшие десять лет, оптимизацией программы работы ШОС
на афганском направлении.
Президент Узбекистана И.А. Каримов является сторонником осуществления на пространстве ШОС инвестиционных
программ строительства и модернизации автомобильных,
железнодорожных и воздушных коммуникаций, создания
современных логистических центров, участия ШОС в формировании нового международного транспортного коридора
Центральная Азия – Персидский залив. Разумеется, не следует
ожидать, что все эти идеи будут реализованы в предложенном
виде, но государства-члены, безусловно, внимательно их изучат
и обсудят. В них много интересного.
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Свое видение путей повышения эффективности деятельности ШОС изложил на саммите в Астане и Президент Российской Федерации Д.А. Медведев. Акцент в его выступлении
на заседании в расширенном составе был сделан на необходимости развития потенциала ШОС в вопросах обеспечения
региональной безопасности, укрепления финансовой базы
и кадрового состава Региональной антитеррористической
структуры (РАТС), наращивания усилий по противодействию
незаконному обороту наркотиков и киберугрозам. Говоря об
экономической составляющей деятельности ШОС, Д.А. Медведев назвал ее «второй наиболее важной целью» совместной
работы. Он призвал партнеров принять на предстоящем осенью
текущего года заседании Совета глав правительств государств
– членов ШОС «дорожную карту» по реализации Программы
многостороннего торгово-экономического сотрудничества,
проект которой разработан российской стороной, а также
завершить работу над созданием специального счета ШОС
как механизма финансового сопровождения проектной деятельности. Как перспективные были отмечены предложения
о формировании венчурного фонда и объединенного центра
делового сотрудничества ШОС. Еще одно важнейшее направление шосовской повестки дня, как было подчеркнуто,
– расширение гуманитарных связей. Ведь именно на этом
поприще цементируется социальная база любой региональной
организации.
Так какой же должна стать ШОС, «разменяв второй десяток»? Что необходимо предпринять, чтобы обеспечить
релевантность этого объединения во втором десятилетии
XXI века?
Принципиально важно, что на саммите в Астане все главы
государств подчеркнули приоритетное значение дальнейшей
работы ШОС по обеспечению безопасности, борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком и другими
видами трансграничной оргпреступности. Однако уровень этих
угроз требует адекватных действий со стороны ШОС. Например, у нас в России, да и во многих других странах не вызывает
сомнения, что размах наркотрафика в регионе ШОС приобрел
масштабы угрозы международному миру и стабильности. Это
значит, что и параметры сотрудничества по линии антинаркотических ведомств стран – членов Шанхайской организации
должны быть существенно расширены.
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в одиночку невозможно. В деле противодействия им
ШОС следует шире взаимодействовать с государстваминаблюдателями и партнерскими международными структурами, другими заинтересованными «игроками». Огромный
потенциал заложен в сотрудничестве ШОС и ОДКБ, который
надо использовать «на полную мощность».
Самого серьезного внимания заслуживает Афганистан, который до конца 2014 года намереваются покинуть иностранные
воинские контингенты Международных сил содействия безопасности. ШОС уже немало сделала для решения проблем этой
многострадальной страны и готова и впредь наращивать свои
усилия. Президент Х. Карзай – неизменный гость на саммитах
ШОС, с правительством ИРА государства – члены Организации
давно наладили тесное взаимодействие, оказывая Кабулу разноплановую помощь.
Некоторое время назад афганские друзья обратились к Совету глав государств – членов ШОС с официальной просьбой о
предоставлении Афганистану статуса государства-наблюдателя
при ШОС. Как представляется, вступление ИРА в «шосовскую
семью» способствовало бы решению проблем Афганистана, становлению этой страны в качестве подлинно независимого, мирного, нейтрального и процветающего государства, свободного от
иностранного военного присутствия на своей территории.
ШОС обладает целым рядом очевидных преимуществ, позволяющих ее государствам-членам существенно нарастить обороты
экономического взаимодействия. Это финансово-инвестиционные
возможности динамично развивающейся экономики Китая, технологический потенциал модернизирующейся России и богатейшие природные ресурсы стран Центральной Азии. Вместе с тем,
с учетом различий в уровнях развития и структурах экономики
практическое сотрудничество в рамках ШОС на данном этапе
следовало бы сконцентрировать на реализации крупных проектов, отвечающих интересам большинства государств-членов.
Речь идет прежде всего о таких сферах, как транспорт, энергетика,
инфраструктурное строительство, телекоммуникации, продовольственная безопасность. Здесь есть место и для наблюдателей,
и для партнеров по диалогу. Уверенному экономическому развитию государств – членов ШОС способствовало бы налаживание
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механизма мониторинга динамики региональной экономики и
раннего предупреждения кризисов.
При этом надо иметь в виду, что помимо ШОС, на постсоветском пространстве экономическим сотрудничеством успешно
занимаются и другие многосторонние объединения, в первую очередь ЕврАзЭС и СНГ. Принципиально новая ситуация в области
региональной экономической интеграции создалась с образованием Таможенного союза. В этих условиях наиболее правильным
было бы определить, как все эти структуры могли бы гармонично,
без ненужной конкуренции и дублирования взаимодействовать
друг с другом в интересах обеспечения социально-экономического
развития всех стран региона. У ШОС, ЕврАзЭС и СНГ для этого
имеются необходимые юридические рамки – меморандумы о
взаимопонимании между секретариатами этих организаций.
Еще более плотной «ткань» шосовского сотрудничества сделает совместная работа по таким темам, как чрезвычайное реагирование, борьба с коррупцией, финансовый контроль, миграция,
экология, таможенное регулирование, стандартизация, традиционная медицина. Такая работа уже ведется и довольно активно,
а ее «мотором» является взаимный интерес к сотрудничеству в
решении общих проблем.
ШОС не обойтись без широких контактов между людьми,
культурных обменов, формирования общего образовательного
пространства – всего того, что способствует взаимообогащению и
взаимопроникновению культур, помогает народам лучше понять
друг друга. И здесь нашим странам есть чем гордиться. Продолжая
реализацию уже запущенных проектов, наподобие Молодежного
совета и сетевого Университета ШОС, следует активно осваивать
новые направления и формы работы: взаимодействие в области
туризма, спорта, межцивилизационного диалога.
ШОС – открытая организация. Этот принцип зафиксирован в
ее Хартии и на протяжении минувших десяти лет последовательно
реализовывался на практике. Наблюдателями при ШОС за эти
годы стали Индия, Иран, Монголия и Пакистан. Учрежденный
в 2008 году статус партнера по диалогу предоставлен Белоруссии
и Шри-Ланке.
Растущая тяга дружественных государств к более тесному
взаимодействию с ШОС поставила в практическую плоскость
задачу создания условий для расширения Организации. Многое
в этом направлении уже сделано, но еще остается ряд юридических, организационных, финансовых деталей, которые предстоит
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проработать. Этот процесс может занять определенное время, но
ориентиры нашей работы должны оставаться предельно четкими
и транспарентными.
Приходится констатировать, что о ШОС еще очень мало знают. Причем не только в мире, но и в самих странах ШОС. Что же
касается западных стран, то сообщения СМИ о ШОС подчас носят
тенденциозный характер. Поэтому важно, чтобы Шанхайская
организация выработала и системно проводила в жизнь собственную информационную политику, нацеленную на максимально
широкое распространение знаний о ШОС.
Десять лет по историческим меркам – небольшой срок. Тем
не менее за эти годы ШОС сумела стать неотъемлемой частью
геополитического ландшафта АТР. К ее мнению в мире прислушиваются, заинтересованность в налаживании контактов с ней
проявляют ключевые государства, авторитетные международные
и региональные организации.
Однако многое еще предстоит сделать. Вступив в свое второе
десятилетие, ШОС продолжает развиваться и совершенствоваться.
Ее будущие контуры будут определяться неизменностью базовых
принципов и преемственностью основных направлений деятельности с учетом динамики быстро меняющейся международной
обстановки.
ШОС уже сказала свое слово в мировой политике. Слово новое
и веское. Но за словом всегда должно следовать дело, достойное
этого слова. Конкретное дело.
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А.В. Лукин
Шанхайская организация
сотрудничества и российские интересы
в Центральной Азии и Афганистане
В 2011 году Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) исполняется 10 лет. Для международной организации
это срок небольшой, но не такой уж и малый. За время своего
существования ШОС превратилась в активно действующую
и уважаемую региональную организацию, интерес к которой проявляется во многих странах. Довольно значительные
успехи достигнуты в координации усилий стран-членов по
обеспечению региональной безопасности. Ведется военное
сотрудничество, проводятся многосторонние антитеррористические учения, спецслужбы государств-членов обмениваются важной информацией, согласовывают общий список
террористических организаций, ведут совместную борьбу с
наркоторговлей. Кто еще 20 лет назад мог представить такой
уровень доверия и сотрудничества между, например, Москвой
и Пекином? Определенные достижения есть и в таких областях
сотрудничества, как экономика, культура и образование, хотя
здесь их несколько меньше.
В то же время сегодня становится все более очевидно,
что время ставит перед Организацией новые задачи. От того,
удастся ли ей ответить на эти вызовы времени, справиться с
существующими проблемами, серьезно перестроив работу,
зависит ее судьба. По сути, сегодня перед ШОС встал вопрос:
будет ли она развиваться в направлении клуба лидеров и глав
ведомств государств-членов, в котором в промежуток между
их собраниями и громкими заявлениями ведется довольно
мало реальной деятельности, или же сможет превратиться
в активно работающий по всем направлениям, серьезный
международный механизм, сравнимый по влиянию с такими
«старшими братьями», как АСЕАН или АТЭС, а, возможно, и
превосходящий их.
Разработка российского подхода к ШОС невозможна без
понимания значения региона Центральной Азии для России.
После распада СССР влияние нашей страны в мире значитель-
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но уменьшилось, но все же Россия остается крупной страной,
с которой нельзя не считаться. Так как значительная часть
советских республик, прибретших независимость в результате
этого распада, находятся к западу от России, относительное
значение ее азиатских регионов и азиатского направления ее
внешней политики естественным образом возросли.
Центральная Азия и южное направление в целом чрезвычайно важны для России еще и потому, что именно отсюда исходят основные стратегические угрозы. Россия сегодня живет
в уникальной для себя ситуации: у нее нет серьезных внешних
врагов. Среди крупных государств мира нет тех, кто желал бы
ее уничтожения или даже серьезного ослабления. А если такие
стремления возникают у некоторых не вполне адекватных
правителей небольших соседних государств, живущих стереотипами борьбы с «советским экспансионизмом», то у них нет
никакой возможности осуществить свои стремления.
Это, однако, не означает отсутствия серьезных угроз, в том
числе и самому существованию нашей страны. Их источник
не государства, но транснациональные движения, идеологии
и связанные с ними организации. Среди этих вызовов, пожалуй, самые опасные исходят с южного направления – афганопакистанского «узла». Это, прежде всего, угроза терроризма,
подпитываемая радикальным исламизмом, а также мощные
потоки наркотиков. Именно радикальный исламизм, распространяющийся в ряде регионов России, стимулирует большинство (хотя и не все) террористические группы и гальванизирует
экстремистские и сепаратистские движения.
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Афганистан
В Афганистане сегодня международное сообщество сталкивается с одной из серьезнейших проблем. Она заключается
в том, что афганскую ситуацию крайне сложно разрешить.
Сегодня сложно говорить, кто внес больший вклад в распад
государства в Афганистане и нынешний хаос: сами афганцы,
свергнувшие довольно просвещенного короля; СССР, введший
войска для защиты «завоеваний революции», а затем выведший
их, бросив бывших союзников на произвол судьбы; коррумпированные афганские группировки, начавшие вооруженную
борьбу между собой; «Талибан», уничтожавший культурные
ценности и поддерживавший «Аль-Каиду», или внешние силы,
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которые разгромили «Талибан», но не смогли уничтожить его и
навести порядок. Говоря о последних, не следует забывать, что,
во-первых, вооруженная операция против движения «Талибан»
была начата в ответ на террористические акты в Нью-Йорке
11 сентября 2001 года, а, во-вторых, Международные силы
содействия безопасности (МССБ), которые сегодня пытаются
стабилизировать обстановку в этой стране, были созданы по
единогласному решению СБ ООН. Хотя ведущую роль в них
играют войска США, а с 2003 года командование осуществляется НАТО, участие в них принимают более сорока стран,
многие из которых в НАТО не входят.
Несмотря на огромные усилия, продолжающиеся десять
лет, МССБ не удалось установить контроль над всей территорией Афганистана. «Талибан» продолжает вести партизанскую
войну, контролирует ряд районов. Проблем добавляет и то, что
большинство сторонников «Талибана» и, по всей видимости,
лидеры «Аль-Каиды» находятся не в Афганистане, а на приграничной территории соседнего Пакистана, которую не контролирует правительство этой страны. Получается замкнутый
круг: без установления контроля над этими горными районами
решить проблему Афганистана трудно, но пакистанская армия
не может или не хочет этого делать. А ввод туда войск международной коалиции взорвет и без того нестабильный Пакистан
и еще больше усложнит ситуацию.
Понимая бесперспективность военных действий, администрация Б. Обамы действительно хотела бы вывести войска.
Идеи о вечной злонамеренности Вашингтона, желающего под
видом борьбы с терроризмом укрепиться в Афганистане, чтобы
влиять на Центральную Азию, довольно популярные в кругах,
близких к российским и китайским силовикам, – чистейшей
воды миф. Вывод войск – предвыборное обещание Б. Обамы,
его поддерживает большинство избирателей, к тому же США
сегодня находятся в крайне тяжелом финансовом состоянии,
и тратить деньги на бесперспективную войну там желающих
мало. Но желание – это еще не возможность. Уйти так, чтобы
к власти через несколько недель вновь пришел «Талибан»,
означало бы полностью потерять престиж и вернуть ситуацию
к 2001 году, расписавшись в своей неспособности бороться с
терроризмом.
Американские военные как всегда заявляют, что они
вот-вот победят. Надо только якобы увеличить количество
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войск, средств и активность боевых действий. Так говорили
и советские военные, но, в конце концов, им пришлось бесславно ретироваться. Поэтому, скорее всего, Вашингтон будет
действовать следующим образом: войска будут выводиться
частями, постепенно передавая контроль афганской армии и
сохраняя базы для того, чтобы в случае серьезного ухудшения
ситуации можно было бы частично вернуться и нанести удар
по «Талибану». В 2014 году будет заявлено о конце операции
и выводе войск, но какие-то силы останутся на ключевых военных базах, которые сегодня спешно оборудуются.
Будет ли такая стратегия успешной, покажет будущее. В
Ираке она в целом удалась, но ситуация в Афганистане принципиально иная. Против стабилизации действует и фактор
Пакистана, и горный рельеф страны, и полный распад старых
государственных структур. Если войска международного
контингента будут выводиться постепенно, «Талибан» вряд
ли одержит быструю победу. Этому будет препятствовать и
многонациональный характер страны: ведь «Талибан» – это
в основном пуштунское движение. Пуштунов в Афганистане
большинство, но имеющие свои вооруженные формирования
таджики и узбеки настроены решительно антиталибски. В то же
время «Талибан» вполне способен вести долгую партизанскую
войну, во время которой те или иные провинции, возможно, с
губернаторами и вооруженными контингентами, будут переходить с одной стороны на другую.
Действия МССБ в Афганистане в целом отвечают интересам России. Именно из Афганистана исходят основные вызовы
безопасности нашей страны. Это, прежде всего, террористическая и наркотическая угрозы. Достаточно сказать, что по
данным ФСКН в Афганистане ежегодно производится 800
тонн героина, причем 35 % афганских наркотиков поступает в
Россию. Между тем в России, по неофициальным данным, уже
около 5 млн наркоманов, и их число постоянно растет. Победа
же «Талибана» в Афганистане создаст серьезную угрозу распространения радикального исламизма в Центральной Азии,
а через нее – и в России.
Посевы опиумного мака за последние 10 лет, то есть за период проведения антиталибской операции, выросли примерно
в 40 раз. Но связано это не с желанием США завалить Россию
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наркотиками и нажиться на ее бедах (еще один распространенный «патриотический» миф), а с тем, что командование МССБ
опасается вести решительную борьбу с наркотиками. Выращивание опиумного мака – единственный источник дохода
многих афганских крестьян. Лишившись его, они могут стать
на сторону «Талибана». Поэтому Россия проводит совершенно
верную линию – одновременно указывает на необходимость
более решительной борьбы с наркотиками и оказывает всемерное содействие МССБ (кроме военного). Решить проблемы
Афганистана, в том числе и ограничить наркоторговлю, можно
лишь совместными усилиями: повышая жизненный уровень
населения, давая ему другие источники дохода и содействуя
афганскому руководству в создании эффективной государственной системы. Здесь интересы всего международного сообщества и основных игроков: США, Европы, Китая и Индии
– полностью совпадают.
В последнее время особенно возросла заинтересованность
крупных соседей Афганистана в решении проблем этой страны.
Индия, например, выделила более 1 млрд долл. США на цели
восстановления и развития Афганистана. Индийские эксперты
заявляют о необходимости координации действий Дели и Москвы в этой стране. Китай также начал программу подготовки
военных и гражданских кадров для Афганистана и активно
инвестирует в разработку афганских сырьевых ресурсов. Содействие международной коалиции и развитие экономического
и политического сотрудничества с Афганистаном приблизит
вывод МССБ и будет способствовать стабилизации положения
в этой стране. Широкую программу сотрудничества с Афганистаном, в том числе и в военной области, в подготовке кадров и
развитии инфраструктуры осуществляет и Россия. Кроме того,
Россия оказывает активное содействие МССБ, предоставляя
свое воздушное пространство для переброски в Афганистан
грузов как невоенного, так и военного характера. На саммите
ШОС в Астане в июне 2011 года члены Организации согласились с необходимостью «уделять первостепенное внимание
решению социально-экономических вопросов в Афганистане,
включая восстановление коммуникаций и социальной инфраструктуры». Они поддержали «усилия государств-членов, принимающих участие в осуществлении проектов экономической
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реконструкции ИРА во взаимодействии с международными
институтами и другими заинтересованными сторонами»3.
ШОС и НАТО
Последнее время в Европе и США все чаще говорят о возможности и даже необходимости развития диалога ШОС с
НАТО. Причина здесь довольно проста. На Западе это новое
международное образование поначалу одни воспринимали
враждебно, а другие – старались игнорировать. В годы правления в США Дж. Буша-младшего и его сторонников само
существование международной организации, в которой не участвуют государства Запада, а официальными языками являются
русский и китайский, а не английский, считали подрывающим
основы «Pax Americana».
В реальности ШОС никогда не ставила задачи превратиться
в антиамериканский альянс. Создание такого альянса не только
противоречило бы всем официальным документам Организации, но главное – интересам ее членов, каждый из которых
крайне заинтересован в сотрудничестве с США и Западом в
целом для осуществления задач собственного экономического
развития. Это мнение является доминирующим и в России,
и в Китае, и в государствах Центральной Азии, которые не
хотели бы превратиться в разменную монету в спорах крупных
держав.
Основой для сотрудничества с НАТО могли бы стать, прежде всего, общие подходы к борьбе с международным терроризмом и урегулированию в Афганистане. После прихода к
власти в Вашингтоне Б. Обамы тенденция к сотрудничеству
ШОС с Западом по афганской проблеме усилилась. В то
время как республиканское руководство Дж. Буша-младшего
игнорировало любые советы извне и отказывалось от сотрудничества с ШОС, администрация Б. Обамы пришла к выводу,
что ей крайне необходимо сотрудничество всех, кого только
можно привлечь к решению афганской проблемы. И в ШОС,
и в США существует понимание, что крах Запада там будет серьезнейшим, возможно, непоправимым ударом по всей системе
международных отношений. И страны ШОС, на которые неИнформационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств –
членов Шанхайской организации сотрудничества, посвящённого десятилетию
ШОС. 15 июня 2011 года. http://news.kremlin.ru/ref_notes/965
3
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посредственно направлены террористическая и наркотическая
угрозы, исходящие из Афганистана, крайне заинтересованы в
стабилизации ситуации в этой стране.
Эта близость позиций привела к первым консультациям НАТО с ШОС по афганской проблеме. Хорошее начало
было положено проведением 27 марта 2009 года в Москве под
эгидой ШОС специальной конференции по Афганистану,
ставшей важным этапом как в развитии Организации, так и
в эволюции подхода международного сообщества к региональным проблемам. О значении конференции и роли ШОС
в мировом сообществе говорит состав участников: сразу после вступительного слова министра иностранных дел России
С.В. Лаврова выступил Генеральный секретарь ООН Пан
Ги Мун, в конференции приняли участие генеральный секретарь ОБСЕ Марк Перрин де Бришамбо и, что особенно
важно, заместитель генерального секретаря НАТО М. Говард.
Большинство стран ШОС были представлены на уровне министров иностранных дел, приняли участие и представители
государств – наблюдателей ШОС, стран «группы восьми», а
также таких международных организаций, как ОДКБ, ЕС, СНГ,
ОИК, СВМДА. Состав конференции означал, что Запад начал
рассматривать ШОС как серьезного и полезного партнера по
Афганистану.
К сожалению, успех конференции не был развит в полной
мере. Утвержденные на саммите в Астане 2011 года «Антинаркотическая стратегия государств – членов ШОС на 2011–
2016 годы» и «Программа действий» по её выполнению должны способствовать повышению эффективности совместных
усилий по борьбе с наркотиками. Однако шагов по комплексному урегулированию афганской проблемы больше не
предпринималось. Представляется, что развитию активности
ШОС в афганском вопросе мешает слишком сдержанная позиция Организации, сводящаяся к тому, что ШОС должна не
вмешиваться в решение внутренних проблем Афганистана,
а заниматься лишь международными аспектами афганской
проблемы.
А тем временем появляются новые форматы обсуждения
афганской проблемы. Узбекистан активно продвигает идею
работающей под эгидой ООН контактной группы «шесть плюс
три»: шесть соседей Афганистана плюс США, Россия и НАТО.
Прошли две встречи «Душанбинской четверки»: Россия, Тад-
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жикистан, Пакистан и Афганистан. С предложением провести
в Ашхабаде переговоры по внутриафганскому урегулированию
выступила Туркмения, имеющая опыт посредничества во внутритаджикском диалоге.
Для всеобъемлющего обсуждения афганского вопроса в
формате «шесть плюс три» явно не хватает самого Афганистана.
В предложении Ташкента нынешнее кабульское правительство
рассматривается как одна из сторон внутреннего конфликта,
которое должно стать частью внутриафганских переговоров, а
не «контактной группы», занимающейся внешними аспектами
проблемы. В связи с этим такой формат вряд ли приемлем для
самого Афганистана, да и для поддерживающих нынешнее
афганское правительство США и НАТО. С другой стороны,
включающий афганское правительство «душанбинский» формат явно слишком узок для всеобъемлющего обсуждения столь
сложной проблемы.
Между тем, ШОС имеет все возможности стать инициатором организации мирного внутриафганского диалога. Для
этого у Организации есть все возможности. Уникальность
ШОС заключается в том, что ряд ее государств-членов и наблюдателей обладают значительным влиянием на отдельные
афганские этнические группы (Таджикистан, Узбекистан,
Иран, Пакистан, Индия). Они могли бы стимулировать эти
группы к участию в переговорах о внутреннем урегулировании в
Афганистане. Даже простая встреча лидеров афганских группировок, проведенная в столице одной из «незаинтересованных»
стран ШОС, этнические группы которых активно не участвуют
в афганском конфликте (например, в Бишкеке или Астане),
имела бы значительный демонстрационный эффект. Россия,
Китай и Казахстан могли бы выступить гарантами возможного
соглашения. ШОС, члены и наблюдатели которой включают
практически всех соседей Афганистана, действуя с санкции
ООН, подключив США, НАТО и, возможно, Туркменистан,
вполне могла бы создать наиболее эффективный механизм
обсуждения афганских проблем. По сути, это и стало бы
объединением форматов «шесть плюс три» и «душанбинской
четверки», но с использованием опыта существующей региональной организации.
Интересы государств – членов ШОС, угрозы их безопасности, исходящие из Афганистана, постепенно разворачивают
ШОС в сторону активного участия в комплексном и всеобъ-
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емлющем решении афганской проблемы. В то же время, ища
содействия со стороны ШОС, НАТО не стоит забывать, что
государства ШОС также должны получать политические дивиденды от сотрудничества с Брюсселем. Пока же ни США,
ни Китаю, ни странам Центральной Азии, где существуют
большие опасения относительно геополитических планов
альянса, фактически ничего не предлагается. Переговоры
НАТО с Россией по проблематике ПРО идут трудно и пока
не привели к результату, что порождает сомнения в Москве
относительно истинных намерений Брюсселя. Отношение к
Североатлантическому альянсу в странах ЦА также неоднозначное и скорее «потребительское»: как бы получить побольше
средств, но при этом не лишиться суверенитета. Китай вообще
рассматривает приближение баз НАТО к своим границам как
геополитическую угрозу. Реальное сотрудничество не может
быть улицей с односторонним движением.
Россия и Центральная Азия
Афганские наркотики, радикальный исламизм и терроризм
проникают в Россию в основном через Центральную Азию. Дестабилизация ситуации в этом регионе приближает источники
угроз непосредственно к границам России, что значительно
ухудшит ее положение. Это, однако, не исчерпывает значение
Центральной Азии для России. Как основная руководящая
часть ранее единой страны Россия сохраняет здесь большое
влияние. Но это влияние уже не монопольное, что признается
российскими лидерами как реальность. Здесь возрастают политическая роль США, экономическое влияние ЕС и Китая,
определенным авторитетом пользуются Индия, Иран и Турция,
имеющие традиционные культурные и этнические связи с регионом. Достаточно сказать, что сегодня Пекин стал важным
торговым партнером Киргизии, вторым торговым партнером
Таджикистана (и хотя в обеих странах Россия еще на первом месте, КНР уже обошла ее по импорту), третий торговый партнер
Казахстана (после ЕС и России). Единственный газопровод
из Туркменистана, идущий не через российскую территорию,
ведет в Китай.
Москва, естественно, хотела бы сохранить свое влияние
в регионе. Однако это желание не связано с экспансионизмом советского типа, стремлением подчинить независимые
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государства ЦА своей власти, навязать им какую-либо политическую систему. Россия, в отличие от СССР или США,
не проводит внешнюю политику на основе идеологии, она
не пытается навязать другим свою модель развития или свои
ценности. Она пытается проводить прагматическую политику,
основанную на национальных интересах. К этим интересам в
ЦА можно отнести следующие:
1. Минимизация угроз, исходящих с южного направления.
2. Активизация экономического сотрудничества. Государства Центральной Азии – важные экономические партнеры
России, в том числе в области энергоносителей.
3. Активизация интеграции. Отсутствие экспансионистских планов не означает, что жители постсоветского пространства не хотели бы более тесной экономической и политической
интеграции. Внезапное возникновение границ и барьеров
между бывшими частями одной страны раздражает большинство населения ранее единой страны, мешает экономическому
сотрудничеству на самом базовом уровне. Поэтому на пространстве СНГ с той или иной эффективностью развиваются
различные экономические и политические интеграционные
проекты: ЕврАзЭС, ОДКБ. Наиболее эффективным следует
признать Таможенный союз, куда уже вошел Казахстан и стремится ряд других государств ЦА. Именно в рамках Таможенного
союза ликвидируются таможенные границы, что значительно
упрощает контакты между простыми гражданами.
4. Сохранение культурной общности, поддержание роли
русского языка, интереса к российской культуре, защита интересов российских граждан.
Стремление России обеспечить свои национальные интересы в ЦА не противоречит ни интересам самих государств
региона, ни интересам других крупных держав. Более того,
представляется, что интересы этих держав и групп: России,
Китая, Индии, а также США и ЕС, – в регионе в значительной
мере совпадают. Всевозможные идеи «шахматных досок» и
«больших игр», основанные на неизбежности жесткой борьбы
здесь внешних игроков, либо выдают желаемое за действительное, либо вызваны к жизни плохим знанием реальности и
желанием получить популярность на броских лозунгах.
Интересы основных «игроков» в ЦА совпадают, как минимум, по следующим трем компонентам:

Сборник

статей

1. Поддержание политической стабильности (ни одна страна не желает политического взрыва, который может привести
к власти радикальные исламистские движения).
2. Сохранение у власти светских режимов.
3. Ускоренное экономическое развитие государств региона, которое единственно может стать основой политической
стабильности.
Эти три направления поддерживают и в Москве, и в Пекине, и в Дели, и в Вашингтоне, и в Брюсселе. В этом смысле
экономическую и культурную активность каждой из этих
сторон в ЦА не стоит воспринимать как угрожающую интересам других стран. Если ЕС или Китай активно инвестируют
в экономику ЦА, поддерживает там культурную и научноисследовательскую деятельность, это не значит, что интересы России ущемляются. Ведь эти усилия, в конечном счете,
ведут к экономическому и культурному развитию этих стран.
Противодействие подобной деятельности выглядит неразумно,
как позиция «ни себе, ни людям», раздражает жителей ЦА, да
и вряд ли осуществимо в современном мире. Другое дело, что
России самой надо проявлять большую расторопность и не
жалеть средств на подобные программы.
Конечно, совпадение коренных государственных интересов не означает отсутствия экономической конкуренции
между отдельными компаниями различных стран. Многие из
них, в том числе и крупные государственные корпорации, в
частности энергетические, безусловно, соперничают здесь за
рынки. Порой их поддерживают свои правительства. Однако
экономическую конкуренцию между отдельными компаниями
нельзя смешивать с борьбой между самими государствами.
Такая конкуренция часто возникает между самыми близкими
союзниками. Вспомним, например, «картофельную войну»
между США и Канадой 1982–1983 года, «банановую войну»,
затронувшую интересы США, Великобритании, ЕС и ряда
государств Латинской Америки. Это были острые экономические конфликты, но они не привели к ухудшению политических отношений, основанных на солидной, союзнической
базе. Российское правительство обязано защищать интересы
национальных компаний, в том числе и в ЦА, но это вовсе
не должно приводить к политическим конфликтам там, где
коренные государственные интересы сходятся.
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Несколько особняком стоит проблема демократизации и
соблюдения прав человека в ЦА. Естественно, в теории против
демократизации никто не выступает. Однако в государствах
слаборазвитых выбор часто стоит не между демократией и
авторитаризмом, а между стабильностью и хаосом, способным привести к власти радикалов разных мастей. На Западе
многие, хотя и не все, склонны смотреть на эту проблему с
идеологической, а не прагматической точки зрения, призывая
к демократизации здесь и сейчас, независимо от последствий.
Здесь взгляды основных внешних игроков, действующих в ЦА,
могут не вполне совпадать. К тому же среди них есть и такие,
кто опасается распространения «вредных либеральных идей»
на собственной территории.
В этом плане крайне интересно потенциальное влияние
«революционной волны» в арабском мире на политическую
ситуацию в ЦА. Политическая культура государств этого региона лишь частично напоминает ситуацию в арабском мире. За
исключением Киргизии, везде здесь, как до недавнего времени
и в арабском мире, у власти находятся авторитарные клановые
коррумпированные режимы разной степени жесткости, а наиболее распространенной религией является ислам. Однако все
же живут здесь совсем другие народы, долго находившиеся в
составе СССР, а потому – гораздо более светские.
Будущие исследователи, вероятно, изучат вопрос о том,
насколько события в арабском мире – специфически арабские,
а насколько их можно рассматривать как часть общемировых
антиавторитарных революций, способных сложиться в «четвертую волну» глобальных процессов демократизации. Во
многом это будет зависеть от результатов этих движений, от
того, укрепятся здесь у власти демократические режимы, или
одни авторитарные сменятся другими, да еще и с серьезным
исламистским элементом. Пока опыт Киргизии показывает,
что демократизация в принципе возможна, но существует и
серьезная угроза дестабилизации, роста национализма и ксенофобии.
Пожалуй, наиболее опасной в смысле распространения
дестабилизации является сегодня ситуация в Узбекистане.
Здесь у власти – наиболее жесткий коррумпированный режим
семейного типа, очень похожий на правившие в Северной Африке. К тому же попытки его свергнуть уже были. Напряженная
ситуация и в Таджикистане. Внешне спокойная Туркмения
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еще может удивить мир. В целом устойчиво развивающийся
авторитарный Казахстан относительно стабилен, хотя и здесь
встает проблема передачи власти. Киргизии, уже пережившей
две революции, угрожает скорее хаос и распад, чем новый
всплеск антиправительственных волнений.
В любом случае в интересах России и всех других внешних
игроков – сохранение стабильности в регионе ЦА. В то же время события в арабском мире показывают, что даже при серьезной поддержке извне авторитарные режимы в развивающихся
странах не вечны. Коррупция, клановость, непотизм рано или
поздно вызывают ненависть и отторжение населения, которые
никакие рациональные соображения не могут сдержать.
Об этом в России, как и в других государствах, имеющих в
ЦА интересы, необходимо задуматься. Выходом из ситуации
была бы разработка совместной программы экономической и
политической модернизации в регионе. Для этого необходимы
сотрудничество всех основных сил и игроков, общее понимание возможной опасности.
Проблема расширения ШОС
До недавнего времени все государства ШОС и большинство экспертов придерживались мнения, что увеличивать
количество членов Организации до поры до времени не стоит,
так как первоначально необходимо укрепить ее в существующем составе, наладить существующие механизмы, набраться
опыта. Именно поэтому в мае 2006 года на заседании Совета
министров иностранных дел ШОС (СМИД) была достигнута
негласная договоренность о моратории на прием новых членов.
Негласной она была потому, что, по сути, противоречила Хартии ШОС, провозглашавшей открытость Организации. Этот
мораторий подтверждался на заседаниях Совета глав государств
ШОС (СГГ) в июне 2006 года в Шанхае, в августе 2007 года в
Бишкеке и в июне 2010 года в Ташкенте.
Между тем интерес к ШОС в мире растёт. Еще в 2006 году
с просьбой о предоставлении статуса полноправного члена
обратился Пакистан, имевший статус наблюдателя, а в 2007 и
2008 годах – другой наблюдатель, Иран. В 2010 году о своем
желании стать полноправным членом заявил еще один наблюдатель – Индия. Правда, вероятно, опасаясь отказа, что
было бы для такой крупной страны сильнейшим ударом по
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самолюбию, она сделала это не в форме, зафиксированной в
документах Организации, а направив официальные письма
министрам иностранных дел государств-членов. В 2009 году
на встрече в Екатеринбурге главы государств – членов ШОС
ввели новый статус – «партнер по диалогу», который был предоставлен Шри-Ланке и Белоруссии. Интерес к установлению
контактов с ШОС проявляют Египет, Непал, Сербия, Катар,
Азербайджан, Турция и другие страны. В 2011 году Турция обратилась к Генеральному секретарю ШОС с просьбой предоставить ей статус партнера по диалогу, официальный интерес к
этому статусу проявили и США. Оба эти государства – члены
НАТО, что свидетельствует о том, что теперь и в этом альянсе
к ШОС относятся крайне серьезно.
Нежелание принимать новых членов до самого последнего
времени в ШОС объясняли техническими причинами: отсутствием механизмов присоединения к Организации. Однако
сегодня такой механизм фактически создан, приняты соответствующие документы, разработана четкая процедура. На
заседании СГГ в Ташкенте в июне 2010 года было одобрено
Положение о порядке приема новых членов. В этом документе
четко сформулированы критерии, которым новый член должен
соответствовать. Согласно Положению, государство, желающее
стать полноправным членом ШОС, должно принадлежать к
евро-азиатском региону, иметь дипломатические отношения со
всеми государствами-членами, обладать статусом наблюдателя
или партнера по диалогу, поддерживать активные (субстантивные) торгово-экономические связи с государствами-членами,
не находиться под санкциями СБ ООН. Последний критерий
отсекает на неопределенное время возможность членства
одного из активных заявителей – Ирана. В сфере безопасности
международные обязательства государства, претендующего на
полное членство, не должны противоречить международным
договорам и иным документам, принятым ШОС. Кроме того,
оно не должно находиться в состоянии вооруженного конфликта с другим государством или государствами.
Данное положение в деталях определило этапы приема
в члены ШОС. В качестве первого шага глава государствазаявителя должен направить официальное обращение с
просьбой о предоставлении членства председателю СГГ через
председателя СМИД (то есть главе государства, являющегося
на данный момент председателем Организации, через его ми-

Сборник

статей

нистра иностранных дел). Затем СГГ по представлению СМИД
принимает решение о начале процедуры приема, и готовится
«Меморандум об обязательствах государства-заявителя в целях
получения статуса государства – члена ШОС». В Меморандуме
фиксируются обязательства по присоединению к международным договорам, действующим в рамках ШОС, перечень
таких договоров и сроки присоединения к ним, а также
организационно-финансовые условия членства государствазаявителя, в частности его доля в бюджете Организации, квоты
на его сотрудников в постоянно действующих органах ШОС.
Меморандум подписывается министром иностранных дел
государства-заявителя и Генеральным секретарем ШОС по
поручению СГГ. После выполнения государством-заявителем
содержащихся в Меморандуме обязательств СГГ принимает
решение о предоставлении ему статуса государства – члена
ШОС, причем в случае невыполнения заявителем обязательств
по Меморандуму СГГ может принять решение о приостановлении или прекращении процедуры приема.
На саммите ШОС в Астане в июне 2011 года был принят
типовой Меморандум, что стало последним шагом в создании
формальной базы для приема новых членов. После этого нет
никаких оснований отказывать в приеме желающим, ссылаясь
на отсутствие соответствующих процедурных документов.
Реальная возможность приема новых членов создаётся в
ШОС крайне своевременно. Дело в том, что ряд государств
в последнее время изменили свое отношение к мораторию
и выступают за прием новых членов. Так, Таджикистан по
культурно-историческим причинам поддерживает кандидатуру
Ирана. Именно поэтому в Душанбе до последнего момента возражали против включения в Положение о порядке приема новых членов критерия, предусматривающего отсутствие санкций
СБ ООН, однако в конце концов Таджикистан вынужден был
уступить давлению остальных членов, опасавшихся, что Иран
поведет Организацию к серьезной конфронтации с Западом.
После «отсечения» Ирана основным сторонником расширения стала выступать Россия. На саммите в Душанбе в
2008 году Москва инициировала создание специальной группы экспертов ШОС по вопросам расширения Организации,
которая подготовила проекты документов о вступлении.
Российская позиция связана с ее активной поддержкой кандидатуры Индии. Поддержка Москвой стремления Индии
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стать полноправным членом ШОС зафиксирована в тексте
совместной российско-индийской декларации об углублении стратегического партнерства, подписанной главами двух
государств во время официального визита в Россию премьерминистра Республики Индия М. Сингха по приглашению
президента Д.А. Медведева в декабре 2009 года4. Эта позиция
России представляется заслуживающей поддержки. Принятие
такой крупной и в целом успешно развивающейся страны как
Индия серьезно увеличило бы международный авторитет и
влияние ШОС. Этому способствовал бы международный вес
и масштабы этой великой страны, благодаря которой ШОС
стала бы самой крупной международной организацией в мире
после ООН по совокупному населению ее членов. Значительно
увеличился бы ее политический вес, а также экономическая
привлекательность среди развивающихся стран за счет добавления к успешной китайской модели развития, возможно,
не менее успешной индийской.
Содействовало бы оно решению и ряду проблем, стоящих
перед Организацией. Одна из основных задач ШОС – интенсификация сотрудничества в Центральной Азии. С одной
стороны, участие государств Центральной Азии в ШОС –
стабилизирующий фактор. С другой стороны, сами эти страны стремятся использовать возможности ШОС в интересах
собственного развития. Члены ШОС разделяют следующие
общие цели в Центральной Азии: 1) Поддержание политической стабильности в государствах региона. 2) Сохранение
у власти светских режимов как альтернативы радикальному
исламизму. 3) Ускоренное экономическое развитие государств
ЦА как основы политической стабильности. Россия активно
сотрудничает с Китаем в рамках ШОС по осуществлению этих
целей, причем Пекин признает традиционные российские
интересы в этом регионе, а Россия приветствует стабилизирующее китайское экономическое присутствие. Тем не менее
некоторые в России опасаются слишком быстрого усиления
экономической роли Китая в ЦА. Вступление Индии с ШОС
с этой точки зрения можно только приветствовать, так как эта
Совместная декларация между Российской Федерацией и Республикой
Индия об углублении стратегического партнерства с целью противодействия
глобальным вызовам 7 декабря 2009 года. http://www.rusembassy.in/index.
php?option=com_content&view=article&id=1761:7-2009-&catid=6:2010-01-2111-02-17&directory=1&lang=ru
4
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страна способна внести значительный дополнительный вклад
в развитие стран региона и способствовать диверсификации их
внешнеэкономических связей.
Индийские интересы в ЦА полностью совпадают с интересами членов ШОС, а задачи развития самой Индии вполне
отвечают задачам Организации. Индия – демократическая
светское государство, активно борющееся с этническим национализмом, сепаратизмом и религиозным экстремизмом.
Она на своем опыте хорошо знает, что такое угроза терроризма.
Последние десятилетия Индия успешно развивает свою экономику, причем ее уникальная, ориентированная на внутренний
рынок экономическая модель, показавшая свои преимущества
во время нынешнего мирового кризиса, дополняла бы другие
привлекательные модели развития государств – членов ШОС.
Для самой Индии отношения с Россией, Китаем и Центральной
Азией всегда были важнейшими приоритетами.
Прием Индии значительно способствовал бы стабилизации положения и ускоренному экономическому развитию
государств Центральной Азии. Индия имеет с этим регионом
длительную историю взаимоотношений. Были времена, когда
Центральная Азия, Афганистан и северные части Индии входили в состав одного государства. Неудивительно, что история и
культура этих государств тесно связаны. Индия сегодня активно
развивает торгово-экономические связи с Центральной Азией, осуществляет здесь серьезные инвестиции. Укрепление ее
экономических позиций здесь не противоречило бы интересам
других государств ШОС, но служило бы общей цели – экономическому развитию этого региона, одновременно балансируя
растущее экономическое влияние Запада, в особенности ЕС.
Не следует сбрасывать со счетов и позитивное политическое
влияние Индии, ведь Индия – крупнейшая в мире демократия,
одновременно сумевшая сохранить многие собственные ценности и специфику.
Большой вклад Индия могла бы внести и в деятельность
ШОС по стабилизации ситуации в Афганистане и решению
связанных с этим проблем. Индия могла бы оказать значительную поддержку программам ШОС и ее членов, направленных
на стабилизацию афганской экономики. В целом, в Индии,
как и в большинстве других государств – членов ШОС, не
понаслышке знакомы с угрозами терроризма, сепаратизма и
религиозного экстремизма, а также знают о непосредственной
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связи между этими «тремя видами зла». В геополитическом плане важным результатом полноценного подключения Индии к
деятельности ШОС могло бы стать смещение ее заинтересованности в партнерстве от Запада к России и государствам Азии.
На нынешнем этапе главным оппонентом идеи приема
Индии в ШОС выступает КНР. При этом выдвигается ряд аргументов. Первый из них сводится к тому, что в сравнительно
молодой ШОС в результате приема такой крупной страны
возникнет много организационных проблем, которые трудно
будет решать, полностью изменится ее лицо и будет еще более
затруднен и так непростой процесс принятия решений. С этим
аргументом, между прочим, ранее соглашалась и Россия, впоследствии изменившая свою позицию.
В принципе все это верно. Действительно, в Организации
придется вводить третий – английский язык, расширять состав
Секретариата и РАТС и т.п. Но, учитывая, в том числе, и значительный финансовый потенциал Индии, все эти проблемы
можно решить. Вероятно, Индия будет иметь равную российской и китайской квоту в постоянно действующих органах
ШОС, но она будет вносить и соответствующую долю в общий
бюджет Организации. В любом случае, перечисленные выше
выгоды от вступления Индии в ШОС значительно превышают
гораздо менее значительные организационные трудности.
Реальная причина сомнений Китая – сложные двусторонние отношения с Индией. Однако в последнее время на
этом направлении наметилось улучшение. А работа этих двух
великих азиатских держав в одной международной организации будет способствовать и интенсификации конструктивного
двустороннего диалога.
В более широком плане России и Китаю, которые просто
из-за своих масштабов считаются лидерами ШОС, конечно,
придется поделиться влиянием в Организации. Но здесь необходимо принять стратегическое решение. Что важнее: собственное влияние внутри ШОС или рост влияния Организации
в целом в мире? Представляется, что второе гораздо важнее.
Ведь, если для страны важнее исключительно собственное влияние, зачем вообще вступать в международные объединения.
Между тем увеличение влияния международной организации,
в которой то или иное государство состоит, ведет в целом и к
росту международного престижа самого этого государства.
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Именно так рассуждали в большинстве наиболее влиятельных международных объединений, принимая решение
об их расширении, – НАТО, ЕС и АСЕАН. Расширение в них
действительно принесло некоторые проблемы: увеличилась
бюрократия, сложнее стало добиться консенсуса при принятии решений, несколько снизился уровень управляемости и
оперативности, изменилось соотношение сил внутри организаций, часто не в пользу их основателей. Тем не менее во всех
трех упомянутых организациях было принято решение о расширении, так как позитивные результаты перекрывали негативные. Значительно увеличилось их международное влияние,
расширилась зона ответственности, ликвидировалась система
разделительных линий, порожденных «холодной войной»,
бывшие соперники становились союзниками и партнерами.
Естественно, все эти организации расширялись не за счет
любого желающего, существовали строгие критерии членства,
которые теперь есть и в ШОС.
С той же точки зрения можно было бы приветствовать
и вступление в ШОС Пакистана, подавшего официальную
заявку раньше Индии. Конечно, экономическая роль Пакистана в ШОС была бы не столь велика, как Индии. Однако
Пакистан играет ключевую роль в урегулировании положения
в Афганистане и обладает значительным экономическим и
политическим влиянием в регионе. Кроме того, вступление
Пакистана, поддерживающего тесные отношения с КНР, могло
бы способствовать получению согласия Пекина на принятие
Индии.
Конечно, перенесение в ШОС индо-пакистанских разногласий представляет собой определенный вызов для молодой
организации. В то же время необходимо учитывать, что и Индия, и Пакистан состоят в Южноазиатской ассоциации регионального сотрудничества (СААРК), что не мешает ее работе.
Как и в случае с Китаем, работа Индии и Пакистана в еще одной
международной организации должна способствовать налаживанию конструктивного диалога между Дели и Карачи.
Принятие Пакистана способствовало бы удовлетворению
интересов Пекина, который пока настроен на подключение к
ШОС Монголии и Туркменистана. В принципе против этого
никто не возражает. Принятие Монголии, довольно активно
сотрудничающей с ШОС в качестве наблюдателя, закрыло
бы единственную территориальную брешь в самом центре
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пространства ШОС. Туркменистан, обладающий, как и Монголия, значительными природными ресурсами, мог бы играть
важную роль в энергетическом сотрудничестве в рамках ШОС.
Кроме того, в последнее время эта страна проявляет большую
активность на афганском направлении и недавно выступила
с инициативой начать переговоры в рамках внутриафганского
диалога в Ашхабаде, ссылаясь на опыт проведения переговоров по урегулированию в Таджикистане. Проблема здесь
только одна: ни Монголия, ни Туркменистан большого интереса к вступлению в ШОС в качестве полноправного члена
не проявляют и официального обращения по этому поводу не
направляли. Можно было бы только приветствовать усилия
Пекина по стимулированию интереса Улан-Батора и Ашхабада
к участию в ШОС.
Последнее время ШОС активно подключается к решению
проблем вокруг Афганистана. Естественно, что рассмотрение
этих проблем вряд ли возможно без участия самого Афганистана. В связи с этим представляется, что существующий механизм
контактной группы ШОС – Афганистан уже недостаточен, необходимо подумать о предоставлении Афганистану, по крайней
мере, статуса наблюдателя.
В определенных кругах ШОС сегодня существует мнение,
что к деятельности Организации ни в какой форме нельзя
допускать членов НАТО, которые могут стать своеобразным
«троянским конем». Такая позиция представляется недальновидной. Подключение некоторых членов НАТО в качестве
партнеров по диалогу значительно укрепило бы международный авторитет ШОС и показало бы всему миру, что Североатлантический альянс, первоначально смотревший на ШОС с
опаской и скептицизмом, теперь видит в ней ценного партнера.
Кроме того, подключение Турции к ШОС в какой-либо форме
будет способствовать усилению тенденции к независимости
внешней политики Анкары, вызванной разочарованием в Западе из-за отказа во вступлении в ЕС. Что касается США, то
их интерес к ШОС явно вызван стремлением переложить на
нее часть ответственности за решение афганского вопроса. Но,
как показано выше, интересы ШОС и США в Афганистане во
многом совпадают. Подключение США к деятельности ШОС,
пусть даже и в ограниченном масштабе, например, для начала как члена контактной группы ШОС – США (по примеру
контактной группы ШОС – Афганистан), способствовало бы
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интенсификации диалога ШОС и НАТО по Афганистану и
повышению международного престижа Организации.
Расширение и организационная реформа
Противники расширения ШОС часто приводят аргумент,
что чем больше членов, тем сложнее управление Организацией и менее эффективен ее аппарат. Однако это не всегда так.
Аппарат ШОС с самого основания страдает недостаточной
эффективностью, и расширение Организации парадоксальным
образом может дать толчок к его реформе. Принятие новых
членов уже будет означать серьезные изменения, да и эти новые
члены посмотрят на устройство постоянных органов свежим
взглядом.
В чем видится проблема постоянных органов, прежде всего
Секретариата? Сегодня расположенный в Пекине Секретариат,
по сути, не является самостоятельным органом международной
организации, проводящим собственный курс. Это конгломерат представителей государств-членов, МИДы которых могут
в любое время направить любого сотрудника туда на работу
и отозвать его. Естественно, такие сотрудники в реальности
подчиняются в большей степени не Генеральному секретарю,
а собственным МИДам, чаще всего в лице национального координатора. Любой мельчайший вопрос, типа командировки
на мероприятие в другой стране или выделения небольшой
суммы из бюджета, должен согласовываться со СМИД. В этих
условиях в Секретариате отсутствуют корпоративная этика,
собственное лицо и собственные корпоративные интересы. От
такого органа вряд ли можно ожидать разработки стратегических планов и предложений, отличных от тех, что предлагает
та или иная страна-член.
Между тем опыт большинства эффективных международных организаций (ООН, ЕС, АСЕАН и др.) показывает,
что сотрудники их постоянных органов должны быть международными чиновниками, то есть в своей работе не зависеть
от правительств своих стран. Для проведения линии страны,
например, в ООН, существует национальный представитель
при этой организации. Сотрудник же ООН, будь он гражданином России, Франции, США или Камеруна, подчиняется
своему руководителю в организации, а не посольству своей
страны. Только в этих условиях он может думать об интересах
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организации в целом и активно продвигать их. Кстати, иногда
позиция чиновника как представителя организации может не
полностью совпадать с позицией его страны, хотя и не может
сильно расходиться с ней, иначе государству не было бы смысла
в членстве в данной организации.
Секретариату ШОС крайне необходима реформа в этом
направлении. Для этого нужно принять следующие меры:
1) Предоставить право Секретариату без оглядки на СМИД
и МИДы стран-членов распоряжаться бюджетом ШОС.
2) Организовать прием на все должности в Секретариате по
конкурсу. 3) Создать конкурсную комиссию при Секретариате.
4) Принимать на работу в Секретариат по результатам конкурса
по контракту, действие которого можно прекратить раньше
срока его истечения не по желанию МИДов стран-членов, а
лишь по решению самого Секретариата в качестве работодателя
в случае невыполнения его условий сотрудником. Предусмотреть возможность обжалования трудовых конфликтов в суде
государства, где находится Секретариат, либо в специально
созданном органе ШОС. При этом квоты на занятие должностей гражданами той или иной страны-члена вполне могут
быть сохранены, изменится лишь система их занятия: не по
направлению, а по открытому конкурсу, путем выбора из нескольких кандидатур.
Конечно, в этом случае правительства государств-членов
потеряют полный контроль над своими гражданами, работающими в Секретариате ШОС. Но это послужит лишь оздоровлению Организации. Ведь не секрет, что порой Секретариат ШОС
рассматривается как место, куда можно направить работника,
не слишком необходимого МИДу (либо перед пенсией, либо
в связи с его недостаточной активностью, либо по другим причинам). В таких условиях говорить об эффективности работы
Секретариата, лишенного к тому же и каких-либо прав, не
приходится.
Другой организационный вопрос, который необходимо
поставить в ближайшее время – реформа консенсусного метода принятия решений. Уже сегодня формальное понимание
консенсуса позволяет Узбекистану фактически блокировать сотрудничество в экономической и культурной сферах. Ташкент
категорически отказывается участвовать в образовательных
программах (в частности, в Университете ШОС), а также в
Молодежном совете ШОС. Конечно, позицию всех членов
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ШОС необходимо уважать, вызвана ли она нежеланием допускать чуждое влияние в молодежную среду или реальными
опасениями относительно качества образования в других странах (например, в Узбекистане объясняют нежелание идти на
взаимное признание дипломов о высшем образовании тем, что
в некоторых других странах ШОС такие дипломы продаются в
подземных переходах). Но, в то же время, отсутствие интереса
к совместным проектам со стороны одного члена не должно
блокировать возможность сотрудничества между остальными.
Здесь можно воспользоваться опытом других международных
организаций. Например, в Уставе АСЕАН (ст. 20) имеется положение о том, что в случае, если по какому-то вопросу консенсус
не достигнут, вопрос может быть передан на рассмотрение саммита организации. На практике действует механизм, согласно
которому государства, не заинтересованные в том или ином
проекте, просто не участвуют в нем, не мешая при этом другим.
Опыт же ЕС показывает, что расширение организации ведет к
постепенному отходу от принципа консенсуса.
Расширение и экономика
Экономическое сотрудничество является наиболее слабым
направлением деятельности ШОС. Многосторонние экономические проекты фактически отсутствуют. В отчетах обычно
фигурируют цифры двустороннего сотрудничества, которое
в принципе развивалось бы и без ШОС (хотя работа ШОС и
оказывает на него стимулирующее воздействие). О необходимости интенсификации экономического сотрудничества в
ШОС Президент России Д.А. Медведев говорил как на Екатеринбургском (2009), так и на Ташкентском (2010) саммитах
Организации.
Подключение таких крупных экономик, как индийская и
пакистанская, к ШОС могло бы стать стимулирующим фактором развития экономического сотрудничества, дать толчок к
началу реализации многосторонних проектов. Обе эти страны
обладают солидным потенциалом в экономической, научной и
культурно-образовательной областях и способны значительно
усилить Организацию.
Основная причина торможения экономического сотрудничества – отсутствие механизма финансирования многосторонних проектов. Бюджет ШОС слишком скромен, да и
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не предназначен для этих целей. Давно ведутся разговоры о
создании Фонда или Банка развития ШОС, однако он все еще
не создан. Китай фактически настаивает на создании банка, в
котором голоса распределялись бы в зависимости от размера
взноса. Другие опасаются, что взнос Китая будет наибольшим,
и Пекин будет контролировать банк и использовать его средства в своих интересах.
Россия предлагает Фонд развития (специальный счет)
как механизм финансирования предпроектных работ, прежде
всего в таких областях, как энергетика, транспорт, высокие
технологии. При этом предполагается, что реализация самих
проектов будет фиксироваться Межбанковским объединением
ШОС. Такая позиция обусловлена позицией ряда российских
министерств, полагающих, что в случае создания банка, обладающий большими финансовыми возможностями Китай
будет в нем доминировать, а российским интересам больше
отвечает активное использование созданного в рамках ЕврАзЭС Евразийского банка развития, в котором российская доля
значительно превышает доли других участников.
Такая позиция представляется недальновидной. Банк ШОС
с участием Китая обладал бы значительно большими финансовыми возможностями, чем Евразийский банк развития (где
активным участником, кроме России, является лишь Казахстан), причем часть его средств можно было бы направлять
и на проекты в России. Кроме того, Россия получила бы возможность влиять на китайское финансовое участие в проектах
в рамках ШОС, тогда как сегодня Китай и так уже в одностороннем порядке выделяет значительные средства на льготные
кредиты среднеазиатским членам ШОС (на данный момент
более 10 млрд долл. США), но исключительно в собственных
интересах, без какого-либо участия России. Как раз сегодняшняя ситуация, а не создание банка, ведет к экономическому
доминированию Китая в регионе. Что касается способности
и желания финансировать крупные многосторонние проекты
Межбанковским объединением ШОС, то оно представляется
сомнительным. К тому же соотношение финансовых сил в
нем не отличается от соотношения финансовых возможностей
государств – членов ШОС в целом.
Представляется, что в российских интересах согласиться
на создание банка развития ШОС, при этом предусмотрев,
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чтобы Китай и Россия вносили в его капитал равные доли
(по образцу бюджета ШОС) и, соответственно, обладали там
равным количеством голосов. Принятие Индии в ШОС с
этой точки зрения было бы также крайне полезно, так как и
она могла бы внести в такой банк долю, равную китайской и
российской, и тем самым исключить возможность чьего-либо
одностороннего доминирования в нем.
Астанинский саммит и перспективы ШОС
Прошедшее 15 июня 2011 года в Астане заседание Совета
глав государств – членов ШОС показало всю сложность решения острых проблем этой Организации. Несмотря на юбилейную торжественность, фактически ни по одному из описанных
ключевых вопросов продвижения достигнуто не было.
Не были рассмотрены конкретные кандидатуры на получение статуса полного члена. Туманная формулировка официального Информационного сообщения о том, что «Совет
национальных координаторов и рабочая группа экспертов
продолжат рассмотрение комплекса вопросов, связанных
с расширением ШОС, включая согласование необходимых
юридических, административных и финансовых условий для
приема новых членов»5, вероятно, следует понимать как победу китайского подхода, направленного на затягивание расширения ссылками на сложность и длительность процедуры и
передачей вопроса в органы, в компетенцию которых не входит
принятие окончательного решения. Единственным значительным успехом в этом направлении можно считать тот факт, что,
по некоторым данным, благодаря активной поддержке России
удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос о предоставлении
статуса наблюдателя Афганистану.
Механизм финансирования многосторонних проектов
даже в мягкой, предложенной Москвой форме «специального
счета» так и не был согласован. И это несмотря на то, что в своем выступлении президент Д.А. Медведев заявил, что «вопрос о
специальном счете Шанхайской организации сотрудничества…
перезрел», и что ШОС должна быть ориентирована именно на

Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств –
членов Шанхайской организации сотрудничества, посвященного десятилетию
ШОС, 15 июня 2011 года. http://news.kremlin.ru/ref_notes/965
5
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такие «крупные региональные, межстрановые проекты»6. Согласованное же всеми участниками информационное сообщение содержит лишь многократно дававшуюся и показавшую
свою нереализуемость рекомендацию Деловому Совету и
Межбанковскому объединению ШОС «принять согласованные
практические шаги по реализации многосторонних проектов»,
при этом никакой межгосударственный орган финансирования
подобных проектов даже не упоминается. Впрочем, согласно
широко распространенному мнению, главным препятствием
на пути создания такого органа является жесткая позиция
российского Министерства финансов, поэтому для решения
«перезревшего вопроса» Д.А. Медведеву, вероятно, следует
оказать давление на собственное правительство.
Некоторую надежду на продвижение данного вопроса
дают результаты состоявшегося в ноябре 2011 года заседания
Совета глав правительств. Выступая на пресс-конференции
по его завершении, российский премьер В.В. Путин сообщил
о достигнутой договоренности ускорить работу по созданию
специального счета ШОС, «который может стать эффективным
инструментом финансирования проектной деятельности», а
также о том, что параллельно будет прорабатываться и вопрос
о реализации китайского предложения по созданию Банка развития ШОС. Он также вновь высказался за создание Энергетического клуба ШОС7. Вопросы реформирования работы исполнительных органов ШОС в официальных документах саммита
также никак не затрагиваются. В целом представляется, что для
превращения в эффективную международную организацию,
оказывающую значительное влияние на все аспекты развития
региона, ШОС предстоит еще большая работа.

Медведев Д.А. Выступление на заседании Совета глав государств – членов
ШОС в расширенном составе, г. Астана, 15 июня 2011 года. http://www.kremlin.
ru/transcripts/11578
7
Медведев Д.А. Выступление на заседании Совета глав государств – членов
ШОС в расширенном составе, 15 июня 2011 года, Астана. http://www.kremlin.
ru/transcripts/11578
6
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Ю.С. Кудряшова
Форум ШОС об актуальных проблемах
развития организации
27–28 мая 2011 года в столице Узбекистана г. Ташкенте состоялось шестое заседание Форума Шанхайской организации
сотрудничества. Заседание было подготовлено и проведено Институтом стратегических и межрегиональных исследований при
Президенте Республики Узбекистан – председательствующим
на Форуме в 2010–2011 годах, при поддержке Министерства
иностранных дел Республики Узбекистан.
Центр исследований Восточной Азии и ШОС ИМИ
МГИМО (У) МИД России в качестве Российского национального исследовательского центра ШОС сформировал
делегацию российских экспертов в составе: А.В. Лукин – директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС ИМИ
МГИМО (У) МИД России (глава делегации); В.Я. Воробьев –
старший научный сотрудник Центра исследований Восточной
Азии и ШОС ИМИ МГИМО (У) МИД России, Чрезвычайный
и Полномочный Посол РФ; Ю.С. Кудряшова – старший научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности ИМИ
МГИМО (У) МИД России; С.В. Канавский – исполнительный
секретарь Делового совета ШОС; А.И. Платонов – заместитель
руководителя Российской национальной части Молодежного
совета ШОС, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи; С.В. Тихомиров – заместитель председателя исполнительного комитета по внешнеэкономической
деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское
соглашение».
Заседание открыл директор Института стратегических и
межрегиональных исследований при Президенте Республики
Узбекистан Ш. Норгитов, с приветственной речью выступили
заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Б. Исламов и заместитель Генерального секретаря ШОС
Хун Цзюинь, который зачитал приветствие Генерального
секретаря ШОС М. Иманалиева. В приветствии было отмечено, что ШОС заложила прочную основу для уверенного и
поступательного развития. Сформированы общие принципы
и солидная международно-правовая база, которая активно
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содействует эффективному многостороннему сотрудничеству
в регионе. Сформированы и успешно функционируют совещательные органы ШОС по координации взаимодействия
и совершенствования механизмов противодействия «трем
силам зла»: борьбы с незаконным оборотом наркотиков и
оружия, другими видами транснациональной преступной
деятельности, а также незаконной миграцией. Наряду с проблематикой безопасности в рамках Организации, одним из
наиболее приоритетных направлений остаются вопросы развития экономического сотрудничества. Проводится достаточно активное осуществление Программы многостороннего
торгово-экономического сотрудничества государств – членов
ШОС, что придает новый импульс дальнейшему экономическому развитию региона. Организация своевременно приняла
меры по согласованию усилий по преодолению последствий
мирового финансового кризиса. Организация активно выдвигала инициативы совместного реагирования, принимала меры
для повышения возможностей противостоять экономическим
рискам, что сыграло важную роль для обеспечения экономической стабильности государств – членов ШОС. Немаловажным
и перспективным направлением взаимодействия, которое
весьма активно развивается, видится развитие сотрудничества в
культурно-гуманитарной сфере. В рамках ШОС организованы
многочисленные фестивали искусств, музыкальные фестивали,
недели образования, выставки, конференции и другие мероприятия, имеющие большой успех в государствах – членах
ШОС. Министерства культуры, образования, здравоохранения,
другие ведомства государств-членов поддерживают регулярные
контакты и обмены опытом. Это имеет большое значение для
углубления взаимопонимания между народами в рамках ШОС,
укрепления дружбы и добрососедства. Свидетельством растущего авторитета и влияния Организации является усиливающийся интерес со стороны ряда государств и международных
структур. Создана и эффективно функционирует разветвленная
система внешних связей, что является подтверждением открытости к взаимовыгодному сотрудничеству с различными
международными объединениями, разделяющими цели и
принципы ШОС. В контексте активизации усилий по борьбе
с наркоугрозой прорабатываются вопросы об установлении
контактов с Управлением ООН по наркотикам и преступности
и Международным Комитетом по контролю над наркотиками.
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Площадка данного Форума дает уникальную возможность
авторитетным представителям научно-исследовательских центров, специализирующихся на изучении ШОС и региона, дать
оценку нынешнему этапу развития Организации и обменяться
мнениями относительно дальнейших перспектив ее развития.
Становится очевидной необходимость создания экспертных и
научных центров по изучению ШОС во всех странах-членах.
Это позволило бы в тесном взаимодействии представителей
научных сообществ и практиков вырабатывать единые подходы
к новым вызовам и угрозам, усиливать механизмы обеспечения
региональной безопасности.
В пленарных заседаниях приняло участие более 70 экспертов, в том числе руководители и члены делегаций Национальных исследовательских центров ШОС из Российской
Федерации, Республики Казахстан, Китайской Народной
Республики, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Республики Индия; сотрудники Секретариата ШОС и Исполкома РАТС ШОС; послы и
дипломаты Российской Федерации, Республики Казахстан,
Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики,
Республики Таджикистан, Исламской Республики Иран, Исламской Республики Пакистан, Республики Индия.
Согласно Регламенту Форума, перед пленарным заседанием прошла рабочая встреча руководителей Национальных
исследовательских центров. В ней приняли участие: директор
Института стратегических и межрегиональных исследований
при Президенте Республики Узбекистан Ш. Норгитов, заместитель директора Института мировой экономики и политики
А. Амребаев, генеральный секретарь Китайского центра исследований ШОС, директор департамента исследований ШОС
КИМП Чэнь Юйжун, начальник отдела Национального центра
стратегических исследований КР Ж. Нишарапова, директор
Центра исследований Восточной Азии и ШОС ИМИ МГИМО
(У) МИД России А.В. Лукин, директор Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан
С. Шарипов, заместитель генерального секретаря ШОС Хун
Цзюинь. В ходе встречи стороны единодушно решили, что,
в соответствии с Регламентом Форума, председательство в
Форуме на 2011–2012 годы переходит к Национальному исследовательскому центру Республики Казахстан.
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На Шестом заседании Форума ШОС были всесторонне
обсуждены следующие темы:
1. Итоги заседания Совета глав государств – членов ШОС
в г. Ташкенте в июне 2010 года.
2. Приоритеты дальнейшего сотрудничества ШОС (безопасность, экономика, социальное и гуманитарное сотрудничество).
3. Обеспечение безопасности и стабильности на пространстве ШОС (правовая база и перспективные направления
сотрудничества).
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Итоги заседания Совета глав государств – членов
ШОС в г. Ташкенте
В ходе заседания участники Форума рассмотрели и обсудили итоги встречи Совета глав государств – членов ШОС,
состоявшейся в Ташкенте в июне 2010 года. В этом контексте
состоялся плодотворный обмен мнениями по приоритетам
дальнейшего развития ШОС.
Было отмечено, что в период председательства Узбекистана
проделана большая и содержательная работа по повышению
эффективности деятельности ШОС и ее международного
авторитета. Подписанный на прошлогоднем саммите пакет
соглашений способствует дальнейшему укреплению правовой базы, решению практических задач по обеспечению мира,
стабильности и устойчивого развития в регионе.
Стороны отметили, что важным шагом в обеспечении
дальнейшего динамичного развития ШОС, совершенствования правовых основ ее деятельности стало утверждение в
ходе Ташкентского саммита Правил процедуры ШОС. Была
выражена уверенность, что принятые Правила процедуры придадут деятельности ШОС и ее органов системность, обеспечат
высокое качество подготовки и реализации утверждаемых в
рамках Организации документов и решений.
Этапным событием в становлении ШОС стало подписание
в апреле 2010 года в ходе визита Генерального секретаря ООН
Пан Ги Муна в Ташкенте Совместной декларации о сотрудничестве между секретариатами ШОС и ООН, которая определяет
основные принципы и области двустороннего взаимодействия
между двумя авторитетными международными структурами.
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Начальник управления МИД Республики Узбекистан Ф.
Хакимов в докладе «Основные итоги Ташкентского Саммита
ШОС – повышение эффективности деятельности и укрепление
международного авторитета ШОС» отметил, что основным
итогом Ташкентского саммита является укрепление правовой
базы, повышение эффективности принимаемых решений и
международного авторитета ШОС.
Исполнительный директор Китайского центра исследований ШОС, заместитель директора Центра исследований
истории и географии пограничных областей Китая АОН КНР
Син Гуанчэн в докладе «Плоды и стратегическое значение
Саммита ШОС в Ташкенте» подчеркнул, что были выработаны
новые правила членов ШОС с целью повышения авторитета и действенности ШОС. Участники выразили поддержку
обеспечению политической стабильности в Киргизии. Была
достигнута договоренность об оказании помощи реализации
межправительственного соглашения о сельскохозяйственной кооперации. Участники договорились о совместной
деятельности с целью преодоления последствий мирового
финансово-экономического кризиса и обеспечения стабильного экономического развития. Были выработаны совместные
инициативы по поддержке торгово-экономического сотрудничества и упрощения процедур инвестиций в торговлю и
межрегиональные коммуникации. Были приняты важные
меры по антитеррористическому сотрудничеству, а именно:
межправительственные соглашения о борьбе с преступностью,
об обеспечении стабильности и безопасности в мире и регионе,
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, транснациональной преступной деятельностью, притоком нелегальных иммигрантов, наркотрафиком. К антитеррористической
деятельности ШОС были привлечены страны-наблюдатели.
Будет расширено сотрудничество с наблюдателями в сфере
информационной безопасности.
Перспективы расширения ШОС
В ходе обсуждения вопросов расширения ШОС было отмечено продолжение работы по созданию правовой базы для
вступления в Организацию новых государств-членов. Было
подчеркнуто, что это не означает автоматического расширения
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состава государств – членов ШОС за счет стран, являющихся
сегодня наблюдателями.
Син Гуанчэн отметил, что Китай приветствует инициативы
России по приему новых членов в ШОС. В рамках ШОС Китай
хочет найти общий язык со странами региона для совместного
решения проблем. Основная цель Китая заключается в развитии шанхайского духа.
Руководитель Центра международных исследований Института мировой экономики и политики РК В. Тулешов в докладе «Универсализм и прагматизм в деятельности ШОС: от
блокового мышления к глобальным моделям сотрудничества»
высказал мнение, что расширение при сохранении внутренних
проблем роста является вызовом для ШОС.
Директор Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан С. Шарипов в докладе
«Перспективы расширения ШОС: взгляд из Таджикистана»
согласился, что прежде чем начинать процесс расширения
ШОС необходимо укрепить институциональные основы Организации. ШОС не является интеграционной организацией
евразийского пространства. ШОС институционально не сформирована, постепенно складывается единство подходов к пониманию проблем. В ШОС почти отсутствуют инвестиционные
проекты, заявленные проекты в реальности не выполняются,
и расширение Организации приведет к снижению эффективности уже существующих проектов. Процесс принятия новых
членов в ШОС следует заморозить, компенсировав его расширением функций наблюдателей. Нельзя принимать Индию и
Пакистан, так как конфликты в их взаимоотношениях повлекут
за собой разногласия внутри ШОС. Мораторий на расширение
должен быть сохранен.
Заместитель министра иностранных дел Республики
Узбекистан Б. Исламов подчеркнул, что необходимо усовершенствование процедуры принятия новых членов в связи с
ростом интереса к ШОС.
По мнению начальника управления МИД Республики
Узбекистан К. Рашидова, высказанному в докладе «Совершенствование правовых основ деятельности ШОС (Положение
о порядке приема новых членов ШОС и Правила процедуры
ШОС)», необходима систематизация принятых нормативноправовых документов путем создания групп по повышению
качества и эффективности документации. Юридические, фи-
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нансовые и технические документы по расширению должны
нести открытый и демократичный характер. Россия является
основным сторонником расширения ШОС, но критерии
приема новых членов должны нести не процедурный, а содержательный характер.
Главный научный сотрудник, Генеральный секретарь Китайского центра исследований ШОС, Директор Департамента
исследований ШОС КИМП Чэнь Юйжун считает, что расширение ШОС – неизбежный процесс, но он должен развиваться постепенно, необходимо совершенствовать процедуры
принятия новых членов. Нужны более четкие документы для
эффективной деятельности ШОС.
Директор Института оборонных исследований Индии,
генерал-лейтенант Пармендра Кумар Сингх посвятил свой
доклад «Приоритетные направления дальнейшего сотрудничества в рамках ШОС» защите идеи расширения ШОС, в
рамках которой растет взаимопонимание по вопросам содействия миру и безопасности в регионе. Индия может внести
свой конструктивный вклад в ШОС в качестве полноправного
члена, содействуя миру, стабильности, экономическому росту
и процветанию. Индия – государство с растущей экономикой
и политической ролью. Индия будет работать над осуществлением реформ в сфере безопасности и пограничного урегулирования путем создания инфраструктуры и подготовки
квалифицированных кадров. Индийские силы безопасности
высокопрофессиональны в целом спектре обеспечения внутренней безопасности, который включает помощь гражданским властям в устранении последствий бедствий, пограничное
урегулирование, операции по освобождению заложников,
контртеррористические операции, защиту территориальной
целостности. Индия желала бы проводить учебные тренинги по
программам миротворчества для коллег из стран ШОС. Индия
заинтересована в сотрудничестве с оборонными предприятиями стран ШОС. Индия вносит свой вклад в инициативы ООН
по региональной безопасности и в программы содействия
миру, в частности в обеспечение водной безопасности, энерготранзита, строительства трубопроводов. Странам-членам и
наблюдателям ШОС необходимо выработать энергетическую
стратегию, которая гармонизирует национальную и региональную политику в этой сфере. Индия может внести значительный
вклад в освоение месторождений, строительство трубопроводов
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и перерабатывающих предприятий и обучение персонала. Региональные инициативы в рамках ШОС, соединяющие Китай,
Индию, Иран и страны Юго-Восточной Азии посредством
широкомасштабных инфраструктурных проектов, станут
стимулом экономического роста. Индия будет расширять
инфраструктурные проекты ШОС, такие как строительство
дорог, коммуникаций, телекоммуникаций, городов, развитие
сельского хозяйства. Индийские компании имеют опыт строительства глобальных инфраструктурных проектов и желали
бы инвестировать и сотрудничать с региональными компаниями в сфере автодорожных, железнодорожных, воздушных,
телевизионных и спутниковых коммуникаций. Необходимо
осуществление социально-экономических проектов в сфере
медицины, образования, информационных технологий, что
будет способствовать улучшению положения населения. Индия
могла бы сотрудничать со странами ШОС в сфере здравоохранения, развития фармацевтической промышленности, охраны
культурного наследия. Следует содействовать диалогу между
университетами и аналитическими центрами с целью поиска
решений наших общих проблем. Террористическая активность
в Афганистане несет угрозу коллективной безопасности, необходимо совместно бороться с наркотраффиком и поставками
вооружений, Индия может поделиться своим богатым опытом
в этой сфере. Индия заинтересована в долгосрочной стабильности Афганистана и осуществила инвестиции в размере
1,2 млрд долл. США в различные проекты развития. Индия
хочет кооперироваться с РАТС по вопросу предоставления
Афганистану ответственности за собственную безопасность.
ШОС – сильная региональная структура, которая призвана
обеспечивать мир, безопасность и стабильность в нашем регионе. Благодаря историческим связям с регионом, растущей
экономике и вкладу в обеспечение мира и безопасности Индия
может значительно содействовать осуществлению ШОС своих
геополитических задач.
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Обеспечение безопасности и стабильности на
пространстве ШОС
В ходе обсуждения вопросов обеспечения региональной
безопасности на пространстве ШОС стороны особое внимание
уделили афганской проблеме. Была выражена серьезная оза-

Сборник

статей

боченность в связи с сохранением сложной ситуации в Афганистане, с территории которого продолжают исходить угрозы
терроризма, незаконного оборота наркотиков, трансграничной
организованной преступности. Было подчеркнуто, что достижение мира и стабильности с ИРА является решающим фактором обеспечения безопасности, устойчивого экономического
развития региона.
Стороны были едины во мнении, что проблему Афганистана невозможно решить исключительно военным путем. Для
этого необходимы достижение компромисса между противоборствующими сторонами, вовлечение в этот процесс самих
афганцев, социально-экономическое возрождение страны. В
конечном счете проблемы Афганистана должен прежде всего
решать сам афганский народ.
По мнению Ф. Хакимова, необходимо совершенствование
механизма антинаркотической стратегии, взаимодействия в
сфере безопасности, предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Син Гуанчэн подчеркнул, что необходимо создание безъядерной зоны в Центральной Азии с целью нераспространения и увеличения безопасности. ШОС должен содействовать
подписанию договора о зоне Центральной Азии, свободной
от ядерного оружия. ШОС приветствовал соглашение России
и США о сокращении стратегических наступательных вооружений. Источником дестабилизации региональной ситуации
являются ухудшение положения в Афганистане, терроризм,
наркотрафик, транснациональная преступность. ООН должна
принадлежать ведущая роль по урегулированию ситуации в
Афганистане. Нельзя решить афганскую проблему, опираясь
на военную деятельность, ООН – единственный механизм
международного сотрудничества, способный обеспечить
безопасность и содействовать экономическому развитию.
В. Тулешов отметил, что обсуждение проблем безопасности в рамках ШОС помогает сосредоточиться на развитии
стратегического пространства Центральной Азии, создает
политическую мотивацию традиционных усилий на историческом пространстве ШОС. Афганцам надо предоставить
возможность самим решать свою дальнейшую судьбу, должны
быть реализованы позиции, существующие внутри страны.
Может сложиться ситуация по аналогии с ХАМАС, которая
начала меняться, после того как выиграла выборы. Талибы
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выражают интересы национальных племен, без западной
коалиции светское правительство не продержится. В результате существующих противоречий должен быть основан национальный консенсус на этническом фундаменте, общество
должно вызреть. Границы с Афганистаном не контролируются.
Строящиеся транспортные коммуникации не нужны афганскому населению, инфраструктура не будет востребована.
Заместитель директора Исполкома РАТС ШОС
Ш. Абдыраев в докладе «Обеспечение безопасности и стабильности на пространстве ШОС (правовая база и перспективные
направления взаимодействия в РАТС ШОС)» поведал о том, что
Исполнительный комитет РАТС ШОС отмечает в последние
годы определенную активизацию террористических групп в
отдельных странах ШОС. На пространстве Шанхайской организации сотрудничества имеется правовой инструментарий,
позволяющий единообразно толковать понятия «терроризм»,
«террористический акт» и другие вопросы, связанные с террористической деятельностью, что позволяет оперативно и
эффективно принимать меры борьбы против терроризма. В
государствах – членах ШОС усовершенствована правовая база
путем принятия ряда законодательных актов, укрепивших
степень защищенности от внешних и внутренних угроз в рамках норм международного права и резолюций ООН. Принят
ряд нормативных правовых документов, предусматривающих
меры, направленные на ужесточение наказания за участие в
организациях террористической, экстремистской направленности, пособничество их деятельности, а также пропаганду
террористической и экстремистской идеологии. Имеющаяся
на данный период правовая база в целом позволяет целенаправленно и эффективно сотрудничать в области предупреждения,
выявления и пресечения террористических, сепаратистских и
экстремистских деяний. В рамках РАТС ШОС Исполкомом
составлен перечень запрещенных террористических и экстремистских организаций. Каждое государство – член ШОС
определило свой перечень запрещенных организаций и важно
выработать консолидированную позицию по внесению указанных террористических и экстремистских организаций в
санкционные списки ООН и ЕС. Со дня начала функционирования РАТС ШОС осуществляет содействие в координации
и взаимодействии компетентных органов стран ШОС, обмене
информацией об устремлениях международных террористи-
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ческих организаций. Большое внимание уделяется формированию Банка данных, содействию розыска лиц, причастных
к террористической деятельности, повышению антитеррористического потенциала государств – членов ШОС путем
координации проведения антитеррористических учений, в ходе
которых отрабатываются механизмы взаимодействия и реагирования на террористические угрозы. За годы деятельности
РАТС укрепилось взаимодействие компетентных органов стран
ШОС по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Увеличилось
число проводимых ими совместных операций по пресечению
деятельности террористов. Усилия по активизации координации и взаимодействия компетентных органов государств
– членов ШОС в рамках РАТС будут продолжены. Определяя
возможные направления борьбы с современными угрозами,
представляется важным дальнейшее активное взаимодействие
в рамках Контактной группы (КГ) ШОС –Афганистан. Правовым инструментарием является конвенция о борьбе с терроризмом и сепаратизмом 2001 года. Благодаря ей оперативно
и эффективно принимаются меры борьбы с терроризмом.
Необходима активная деятельность по Афганистану.
С. Шарипов отметил, что большое значение имеет сотрудничество в рамках РАТС ШОС, совместная борьба с оборотом
наркотиков, выработка общей позиции по Афганистану.
Заместитель директора Координационно-аналитического
центра внешнеполитических исследований (Узбекистан)
Ш. Абдуллаев в докладе «Декларация ШОС – ООН и приоритетные направления взаимодействия ШОС с международными
и региональными структурами» подчеркнул, что к приоритетным направлениям сотрудничества с ООН относятся урегулирование конфликтов, борьба с распространением оружия
массового уничтожения, организованной преступностью,
наркотраффиком, уменьшение последствий стихийных бедствий, социально-гуманитарное сотрудничество. Необходимо
взаимообогащение специализированных структур, углубление
взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб, сотрудничества РАТС и контртеррористических структур ООН.
ШОС и АСЕАН преследуют схожие цели и задачи в экономической, финансовой, социальной и гуманитарной сферах. К
приоритетным сферам сотрудничества с АСЕАН относятся обеспечение международной безопасности, создание устойчивой
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зоны безопасности в Центральной Азии, борьба с отмыванием
денег, незаконной иммиграцией.
Начальник отдела Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики Ж. Нишарапова
«Перспективы развития ШОС» отметила, что за 10 лет своего
существования ШОС проделала большую работу по обеспечению региональной безопасности. ШОС эффективно боролась
и борется против терроризма, сепаратизма и экстремизма,
против незаконного оборота наркотиков и оружия. Регулярно
проводятся антитеррористические учения. ШОС стремится
урегулировать афганскую проблему невоенными способами.
Это новый подход к решению данной проблемы и почти все
участники ШОС разделяют мысль, что афганский конфликт
невозможно решить военным путем. Нужно, чтобы Афганистан
развивался экономически и политически.
По мнению Председателя Торгово-промышленной палаты
Республики Узбекистан А. Шайхова, источниками доходов
талибов являются оборот наркотиков, торговля оружием и захват территорий, на которых создается новая инфраструктура.
Необходимо решение вопроса об источниках существования
Афганистана. Страны СНГ не борются с употреблением наркотиков, следовательно, растет спрос и поставки из Афганистана.
С конструктивным докладом выступил старший эксперт
Исполкома РАТС Б. Ауанасов «Обеспечение безопасности и
стабильности на пространстве ШОС (перспективы международных контактов в рамках РАТС ШОС)», в котором речь шла
о том, что ШОС демонстрирует открытость к сотрудничеству
с другими государствами, международными и региональными
организациями. Одним из приоритетных направлений в
международной деятельности ШОС является укрепление связей с ООН для непрерывного усиления ее потенциала в целях
адекватного реагирования на новые вызовы и угрозы. Государства – члены ШОС рассматривая платформу ООН как основополагающий элемент своего антитеррористического взаимодействия на международной арене, прилагают усилия в
целях осуществления Глобальной контртеррористической
стратегии ООН, а также имплементации норм универсальных
антитеррористических конвенций и выполнения соответствующих резолюций СБ ООН. Исполком РАТС ведет работу
по налаживанию взаимодействия с Контртеррористическим
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комитетом Совета безопасности ООН. Установлены партнерские связи РАТС ШОС с антитеррористическими структурами
СНГ, ОДКБ и АСЕАН, а также СВМДА. Причиной неуклонного снижения за последнее время «индекса международной
безопасности» – интегрированного показателя состояния мира,
является интенсивность в регионах локальных конфликтов и
возрастание масштабов террористической деятельности в так
называемой Большой Центральной Азии, одним из основных
очагов которых является многострадальная Исламская Республика Афганистан (ИРА). Воцарение мира на афганской земле не устраивает международных террористов и поддерживающую их транснациональную организованную преступность.
Вследствие «двойных стандартов» ведущих государств Запада
«дуга нестабильности» от Ближнего Востока, Ирака, ИРА протянулась до Северной Африки, превращаясь в удушающую
петлю для малых государств путем манипулирования внутренними конфликтами и попирая их суверенитет. В результате
наблюдается расширение социальной базы экстремистов, что
сводит на нет усилия международного сообщества по достижению мира, а также оказывает дестабилизирующее влияние
на пространство ШОС. За попытками внешних деструктивных
сил развязать здесь межэтнические конфликты наверняка
стояли вдохновители и авторы проекта «Большой дуги нестабильности от исламского Магриба до Синьцзяна» и теории
«управляемого хаоса». Так, лидерами международных террористических организаций «Союз исламского джихада» и «Исламская партия Туркестана» («Исламское движение Узбекистана») разработана широкомасштабная программа действий
по дестабилизации обстановки в центрально-азиатском регионе. Обстановка в зоне ответственности государств – членов
ШОС в ближайшие годы во многом будет зависеть от дальнейшего развития военно-политической ситуации в ИРА и пакистанском приграничье. Расширение влияния движения «Талибан» в афганских провинциях, приграничных со странами
Центральной Азии усиливает террористическую угрозу безопасности пространству ШОС. В этих условиях ситуация в ИРА
требует совместного мониторинга государств-членов и наблюдателей с участием афганских представителей. В сложившейся
ситуации актуальной становится выработка превентивных совместных мер в рамках ШОС по предотвращению инфильтрации боевиков на территорию государств региона. Предстоящий
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вывод войск МССБ представляет для соседей ИРА серьезный
вызов, требующий от ШОС четкого видения форм и методов
совместного обеспечения безопасности на ее пространстве.
Важным вкладом в противодействие международному наркобизнесу станет принятие Антинаркотической стратегии государств– членов ШОС на 2011–2016 годы и Программы действий по ее реализации. Главы государств ШОС постоянно
подчеркивают ведущую роль ООН в продвижении процесса
мирного восстановления в ИРА и высказываются в поддержку
самостоятельного выбора афганским народом собственного
пути развития, постепенной передачи ему ответственности за
обеспечение безопасности и социально-экономического развития своей страны. Афганистан имеет глубокие цивилизационные корни, необходимо переломить отношение афганцев к
внешнему миру как к враждебному. Сегодня ШОС вносит
важный первопроходческий вклад в создание системы обеспечения международной информационной безопасности.
Есть международные соглашения по взаимодействию в области
информационной безопасности АСЕАН, а также в рамках
ОДКБ и СВМДА. Но назрела необходимость выработки универсального международно-правового документа, констатирующего наличие угроз международной информационной
безопасности военно-политического, преступного, в том числе террористического, характера, и предусматривающего возможность осуществления совместных мер по минимизации
ущерба национальным интересам отдельных государств и
интересам международного сообщества в целом. В таком документе нужно вести речь о приравнивании информационного оружия к ОМУ, компьютерного нападения к вооруженной
агрессии, о передаче управления Интернетом под эгиду ООН.
Только путем скоординированных действий специальных подразделений органов безопасности, специальных служб и правоохранительных органов государствам – членам IIIOC можно эффективно противостоять использованию ресурсов сети
Интернет в террористических целях. В этой связи следует
ускорить процесс ратификации Соглашения о сотрудничестве
между правительствами государств – членов ШОС в области
обеспечения международной информационной безопасности
от 16 июня 2009 года. На сегодня не все из них провели необходимые внутригосударственные процедуры. В рамках гармонизации национальных законодательств необходимо вырабо-
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тать предложения по введению уголовной ответственности за
пропаганду и финансирование терроризма. Для оперативного
реагирования на атаки критически важным информационным
инфраструктурам стран IIIOC предлагается выработать механизм взаимодействия между национальными Центрами реагирования на компьютерные инциденты (CERT). Последние
события в ряде стран ШОС свидетельствуют о тенденции провоцирования террористическими группировками межэтнических конфликтов. Одной из актуальных и важных сфер взаимодействия компетентных органов государств – членов ШОС,
является активизация сотрудничества в борьбе с распространением видео- и аудиозаписей религиозно-экстремистского
толка в сети Интернет. Первым шагом в данном направлении
может стать мониторинг видео-порталов в Интернете на предмет размещения в них религиозно-экстремистских, террористических и сепаратистских материалов и их блокирование для
пользователей национальных сегментов государств – членов
ШОС. В дальнейшем целесообразно организовать совместные
мероприятия по установлению личности и местонахождения
лиц, причастных к данной противоправной деятельности и
привлечения их к ответственности в соответствии с законодательством государств – членов ШОС. Одним из направлений
эффективного сотрудничества, имеющим большой потенциал
и практическую значимость, могли бы стать совместные
идеологическо-пропагандистские разработки по противодействию радикализации населения как существенное условие
сокращения социальной базы религиозно-экстремистских и
террористических организаций. Что касается работы Исполнительного комитета РАТС ШОС на ближайшую перспективу,
то необходимо найти решение вопроса по формированию
Единого перечня террористических организаций, деятельность
которых запрещена на территориях государств – членов ШОС,
в части придания ему юридической легитимности во всех государствах – членах ШОС. Это позволило бы запретить деятельность террористических организаций, включенных в
Единый перечень на всей их территории. В перспективе не
менее важно провести преобразования постоянно действующих
органов ШОС и подкреплять их финансами и кадрами, чтобы
они успевали за требованиями оперативного реагирования
Организации в новых реалиях. В этой связи нужна дополнительная финансовая и кадровая подпитка РАТС, совершен-
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ствование ее технического оснащения, а также внесение изменений в структуру ШОС для придания единой вертикали в
управленческом процессе и четкого дипломатического статуса
международной организации. РАТС не хватает финансирования, необходимы совершенствование технического оснащения
и квалифицированные кадры. Следует усилить вертикаль
управления ШОС.
Чэнь Юйжун в докладе «Состояние и перспективы сотрудничества безопасности в рамках ШОС» подчеркнула,
что приоритетными сферами сотрудничества в рамках ШОС
являются безопасность, борьба с терроризмом, сепаратизмом,
нарушением прав, отмыванием денег, сохранение стабильности
в регионе, информационная безопасность. В ШОС достигнуто
полное взаимопонимание по вопросам безопасности. Совершенствование механизмов, разработка нормативно-правовой
базы в области безопасности, борьба с наркоторговлей, производством психотропных веществ поможет решению проблем
международного терроризма и сепаратистских движений.
Переворот в Киргизии стал угрозой нестабильности всего
региона. Региональные проблемы усугубляются ситуацией в
Афганистане и влиянием США. Без участия ШОС стабильность в регионе трудно достижима. Необходима разработка
мер по укреплению безопасности на последующие 10 лет.
Следует усиливать механизмы урегулирования чрезвычайных
ситуаций, предотвращать нарушения нормативно-правовой
базы, углублять сотрудничество между правоохранительными
органами членов ШОС, наблюдателей и партнеров по диалогу,
обсуждать проблему Афганистана. Для обеспечения экономической безопасности необходимо повышать квалификацию и
расширять обмен информацией.
Национальный координатор Республики Узбекистан по
делам ШОС А. Артыков в докладе «Приоритеты дальнейшего
развития ШОС: подходы Узбекистана» указал, что несущие
опоры ШОС – безопасность и экономика – залог эффективности, международного авторитета, внутренней сплоченности
Организации. Узбекистан поддерживает инициативы ШОС в
сфере безопасности, борьбу ШОС с терроризмом и сепаратизмом, наркобизнесом, роль РАТС, взаимодействие антинаркотических ведомств, МВД, органов национальной безопасности.
Роль механизмов секретариата по безопасности должна заключаться в практической деятельности, эффективном устранении
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региональных угроз. При этом нельзя допустить превращения
ШОС в военный блок. Следует развивать международные
контакты ШОС, в частности заключая соглашения с антитеррористическими структурами ООН и АСЕАН.
Заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Д. Курбанов в докладе «Урегулирование афганской проблемы: инициатива Республики Узбекистан по формированию
миротворческой группы ''6+3''» подчеркнул, что базирующиеся
в Афганистане и в пограничных с ним районах Пакистана силы
международного терроризма повышают уровень террористической угрозы не только в странах Центральной Азии, но и на всем
пространстве ШОС. Исходящая из Афганистана наркоугроза
стала ключевым фактором, определяющим наркоситуацию в
странах ШОС. Наличие конфликта в Афганистане и исходящих
из страны угроз вынуждают государства региона принимать
дополнительные меры по укреплению безопасности, что
отвлекает ресурсы, необходимые для решения социальноэкономических проблем и осуществления планов развития
и модернизации государств региона. Вооруженное противостояние в Афганистане является крупным препятствием для
развития регионального экономического сотрудничества, реализации богатого транзитного потенциала Центральной Азии.
Для окончания войны в Афганистане в процесс примирения
должны быть вовлечены сами афганцы, должен быть достигнут
консенсус между всеми политическими и основными внутрипартийными силами, противоборствующими этническими и
религиозными группами, организация переговорного процесса
при главенствующей роли и под эгидой ООН. Для урегулирования в Афганистане ключевое значение имеет решение
первоочередных социально-экономических проблем, оказание целенаправленной экономической помощи афганскому
народу. Экономическая составляющая стабилизационных
усилий имеет особое значение, иначе будут тщетными любые
политико-дипломатические решения проблемы. Речь идет о
высокой степени зависимости афганского правительства от
внешней финансово-экономической помощи, без которой оно
не будет способно содержать силы безопасности, осуществлять
программы развития экономики и социальной поддержки
населения. Серьезного внимания заслуживает необходимость
учета и уважения исторических, этно-демографических осо-
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бенностей Афганистана, многовековых обычаев, традиционных ценностей ислама, которых придерживается многонациональный и многоконфессиональный афганский народ.
Узбекистан не принимает варианты коллективных и блоковых
решений вопроса. Узбекистан выступил с инициативой создания контактной группы «6+3» под эгидой ООН, предложенной
в 2008 году в г. Бухаресте, с целью содействия непосредственных
соседей политическому урегулированию в Афганистане. К числу стран, заинтересованных в окончании войны и стабильном
будущем Афганистана, относятся его непосредственные соседи
– Узбекистан, Таджикистан, Китай, Пакистан, Иран и Туркменистан. Опора на соседние государства имеет особое значение
для решения афганского вопроса. Поскольку соседние страны
в наибольшей степени страдают от проблем, вызванных афганским конфликтом, именно они сильнее заинтересованы в
стабилизации ситуации и установлении мира в Афганистане.
Их позитивное и активное участие необходимо для недопущения вмешательства во внутренние дела Афганистана, создания
внешних условий для афганского национального примирения.
Большое значение имеет участие в процессе стабилизации
США, НАТО и России. С их включением в состав Группы
войдут все постоянные члены СБ ООН. Узбекистан предлагает
прекратить военные действия и сосредоточиться на нахождении компромиссных решений при главенствующей роли и под
эгидой ООН. Только эта организация обладает необходимым
авторитетом и потенциалом для обеспечения переговорного
процесса в Афганистане. Без участия США и НАТО афганское
урегулирование нереалистично. Важнейшая цель контактной
группы «6+3» – предложить противоборствующим афганским
сторонам Программу по прекращению военных действий в
Афганистане, помочь им найти компромиссные решения по
основным ключевым проблемам и противоречиям, которые
разделяют страну, обеспечить безопасность и предоставить
необходимые гарантии, учитывая интересы каждой из сторон.
Следует продолжать практику приглашения афганского руководства на саммиты глав государств – членов ШОС в качестве
почетного гостя. В настоящее время не созданы необходимые и
достаточные условия для предоставления Афганистану статуса
наблюдателя при ШОС. Необходимы крупные долгосрочные
инвестиции в общественно-политическую стабилизацию и
экономическую реконструкцию. Политико-дипломатические
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решения и экономическое содействие являются основой
урегулирования обстановки в Афганистане. Приоритетным
является развитие двусторонних отношений Узбекистана с
Афганистаном, исходя из взаимных национальных интересов. Узбекистан участвует в экономической реконструкции
Афганистана, в частности строит железные дороги, мосты
и социальные объекты в северных районах страны, которые
позволили улучшить состояние дорожной инфраструктуры,
создать условия для восстановления нормальной жизни и
социально-экономического развития. Специалистами из
Узбекистана завершено строительство железнодорожной ветки
от пограничного Хайратона до Мазари-Шарифа. Узбекистан
осуществляет поставки электроэнергии для ЛЭП, построенной Индией. Город Кабул и его окрестности обеспечиваются
электроэнергией за счет поставок из Узбекистана.
Руководитель отдела внешней политики и внешнеэкономического развития Центра стратегических исследований при
президенте Республики Таджикистан А. Сатторов в докладе
«ШОС и проблема обеспечения безопасности в Центральной
Азии» высказал мнение, что отсутствует реальная региональная интеграции в связи с неадекватным отношением к исламу.
Обстановка в странах – членах ШОС зависит от развития
ситуации в Афганистане, то есть перспективы Центральной
Азии будут определяться началом вывода войск из Афганистана. При этом позиция ШОС по афганскому вопросу не
согласована. ШОС должна построить модель региональной
безопасности, отвечающую новым реалиям. Для решения
вопросов безопасности необходимо проводить оптимальную
кадровую политику, бороться с коррупцией и безработицей,
выработать оптимальный подход к исламским организациям.
США не уйдут из Афганистана под различными предлогами в
течение 20–30 лет. Без участия стран – членов ШОС и учета
их интересов США не смогут решить проблему Афганистана.
Главная идея «группы 6+3» по мирному урегулированию верна,
но в ней невелико влияние России, а влияние Таджикистана
отсутствует, реальным влиянием пользуются США и НАТО.
Надо привлекать афганцев к достижению договоренности
под эгидой не только США, но всех стран региона. Помимо
социально-экономических проблем необходимо решить самый болезненный национально-этнический вопрос, без этого
урегулирование в Афганистане невозможно. Таджикистан вы-
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ступает за повышение влияния России, но Москва упустила
момент до сентября 2001 года, когда афганцы обращались с
просьбами о финансировании и поставках вооружений.
Доцент Университета мировой экономики и дипломатии (Узбекистан) И. Бобокулов в докладе «Сотрудничество
государств – членов ШОС в сфере противодействия новым
вызовам и угрозам (правовая база и перспективные направления взаимодействия)» отметил, что ШОС вносит свой вклад в
обеспечение региональной безопасности, помогая урегулировать территориальные споры Китая со странами Центральной
Азии и вопросы границ, наладить пограничное сотрудничество. Географическое положение Центральной Азии является
стратегическим, и нестабильное положение в Афганистане,
незаконный оборот наркотиков, торговля оружием угрожают
безопасности всего региона. Существуют серьезные вызовы
информационной и экологической безопасности. Основным
направлением деятельности ШОС должна быть борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Необходимо принять
антинаркотическую концепцию на 2011–2016 годы, выработать
процедуры оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. В
результате ШОС будет реально способствовать обеспечению
региональной безопасности.
Заместитель директора Центра политических исследований
(Узбекистан) Р. Махмудов в докладе «Стабилизация ситуации
в Афганистане как фактор обеспечения безопасности в Центральной и Южной Азии» выразил обеспокоенность тем, что
военные действия со стороны движения «Талибан» приобрели
устойчивый характер диверсионных операций, выраженных в
широкой минной войне, использовании смертников, покушениях на чиновников, запугивании населения, нападениях на
коммуникации и маршруты снабжения коалиционных войск.
Талибы все активнее проникают в северные и северо-западные
провинции Афганистана, продолжают предпринимать действия
по блокированию пакистанского маршрута поставок. При сохранении американского присутствия (полномасштабном или
ограниченном) и повышении эффективности мер по подготовке
афганской армии и полиции, выстраивание региональной политики в отношении Афганистана может опираться на фактор
стабилизирующего влияния контингентов США и НАТО. Необходимо поменять фундаментальные подходы и сделать упор
на поиск мирных путей урегулирования конфликта и на про-
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ведение долгосрочной политики в области создания прочного
экономического и социального базиса развития Афганистана.
Кабул самостоятельно не сможет противостоять движению
«Талибан», поскольку нынешнее состояние афганских силовых структур совершенно неудовлетворительное. Возникает
прямая угроза попадания вооружения в руки региональных
группировок и террористических структур. Не существует
умеренных талибов, переговоры с ними бесперспективны.
Узбекистан выступает за мирное урегулирование афганского
конфликта, в противном случае победу одержат радикальные
сторонники джихада, которые будут базироваться в Центральной Азии. Урегулирование пограничных вопросов с целью
перекрытия границ боевикам станет стимулом инициирования
переговорного процесса умеренными политиками. Ключевую
роль играет сотрудничество на региональном уровне, которое
заключается в скорейшем нахождении приграничными с Афганистаном странами точек соприкосновения для разработки
единой региональной политики по стабилизации государства.
Точки соприкосновения могут быть найдены только в рамках
определенных многосторонних форматов, одним из которых
является идея о создании контактной «группы 6+3».
Директор дипломатических курсов Университета мировой
экономии и дипломатии (Узбекистан) А. Вахидов высказал
мнение, что «группа 6+3» наиболее эффективно проявила себя
в сфере афганского урегулирования.
Пармендра Кумар Сингх придерживается мнения, что
основные угрозы региону исходят от «Талибана» и «АльКаиды». Решение проблемы Афганистана невозможно без
межгосударственного сотрудничества по безопасности. США и
НАТО не справятся с афганским конфликтом самостоятельно,
они должны использовать опыт России. Индия не участвует
в военной операции в Афганистане, но вносит свой вклад в
создание мирной инфраструктуры, предоставляет квалифицированный персонал – врачей, инженеров, которых тоже
убивают боевики. Необходимы финансовые инвестиции в
стабилизацию ситуации в Афганистане. Необходимо участие
соседних государств в стабилизации Афганистана, строительство инфраструктуры, создание новых условий урегулирования, реализация социальных программ для населения в сфере
медицины.
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Советник Посольства Ирана в Узбекистане Хамид Реза
Анвари подчеркнул, что «Талибан» является экстремистской
исламской организацией, разделение талибов на радикальных
и умеренных – это ошибочная концепция.
Начальник управления ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» М. Мирхамидов в докладе «Стратегическое значение
транспортных коммуникаций для будущего Афганистана:
железная дорога «Хайратон – Мазари-Шариф»» говорил
об экономическом аспекте афганского урегулирования. В
числе внешнеполитических интересов Узбекистана большое
значение имеет налаживание тесного сотрудничества с мировыми транспортно-коммуникационными сетями, развитие
транзитного потенциала Центральной Азии. Узбекистан поддерживает любые национальные и региональные инициативы,
направленные на создание альтернативных транспортнокоммуникационных коридоров. Особо перспективное, стратегическое значение имеют проекты развития транспортных
коммуникаций, проходящих из региона через Афганистан в
южном направлении. Железные дороги расширяют возможности освоения природных ресурсов, развития экономических связей и промышленности, энергетических поставок,
экспортно-импортных операций, даст дополнительные доходы для предотвращения наркотраффика. Железнодорожная
линия Хайратон – Мазари-Шариф, полностью построенная
предприятиями и специалистами из Узбекистана за период
январь–ноябрь 2010 года, должна обеспечить железнодорожными перевозками наиболее развитые и густонаселенные
районы северных провинций Афганистана и будет способствовать развитию сельского хозяйства, промышленности, добыче
природного газа, гидроэнергетике. Железная дорога позволит с
минимальными затратами осуществлять грузоперевозки между
северными провинциями Афганистана с государствами региона, обеспечить людей постоянными рабочими местами. Железная дорога Хайратон – Мазари-Шариф признана Азиатским
банком Развития самым успешным инвестиционным проектом, реализованным в Афганистане. Афганская транспортная
система интегрируется с узбекскими транспортными коммуникациями. Узбекистан – единственная страна в регионе, через
которую может осуществляться сообщение практически всеми
видами транспорта в Афганистан. Через узбекскую территорию
в Афганистан возможны перевозки железнодорожным, авто-
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мобильным, речным и воздушным транспортом. В Узбекистане
создается сеть логистических центров, что расширит транзитные возможности государств региона. Следует содействовать
развитию регионального сотрудничества и экономической
интеграции Афганистана в Южную и Центральную Азию. Создание трансафганского транспортного коридора, строительство
новых железных дорог для соединения городов Афганистана,
Узбекистана, Ирана, Пакистана позволит перевозить грузы,
поступающие из Юго-Восточной Азии в Европу более кратким
путем, нежели через дальневосточные железнодорожные коридоры и в целом расширит транспортно-коммуникационные
и транзитные возможности региона. Узбекистан получает
мощный и полноценный выход в систему мировых морских
коммуникаций, причем в наиболее развитую часть – к мощным
портам Персидского залива и Арабского моря, пригодных как
для перевалки нефти, так и других грузов, откуда одинаково
удобно везти грузы как в Европу через Суэцкий канал, так и
в Азию вокруг Индии и через Малаккский пролив. На обоих путях лежат большие густонаселенные страны с мощной
и бурно растущей экономикой. Иран много выигрывает от
строительства железных дорог. Иран рассчитывает создавать
предприятия и разрабатывать месторождения полезных ископаемых в Афганистане и строит транспортную инфраструктуру. Афганские железные дороги обеспечат простой и прямой
доступ Пакистану на европейский, центральноазиатский и
российский рынки, минуя перегруженный Суэцкий канал,
с экономией на двух перевалках груза. Данный проект важен
для Индии, которой станет не нужен громоздкий и неудобный
проект транспортного коридора Север – Юг. Перспективы расширения торговли и транзита грузов очень велики. Благодаря
географическому положению Афганистан имеет огромный
потенциал превращения в торговый, энергетический и транспортный узел, что будет способствовать обеспечению долгосрочного и устойчивого развития страны. Афганистан может
стать важным узлом, соединяющим два азиатских региона по
сети проходящих через него транспортных коридоров.
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Приоритеты социально-экономического
сотрудничества ШОС
Другим приоритетом в деле сотрудничества, направленным
на повышение экономической конкурентоспособности государств – членов ШОС, была признана необходимость создания
благоприятных условий в торговой и инвестиционной сферах,
реализации совместных региональных и межрегиональных
проектов по развитию транспортной и коммуникационной
инфраструктуры.
Ф. Хакимов отметил большое значение подписания договора о развитии сельского хозяйства, создания совещания
по науке и технике.
Син Гуанчэн предположил, что Китай выдвигает слишком
высокие требования к экономическому сотрудничеству, так как
культурно-гуманитарные ресурсы Китая огромны. Укрепление
культурного обмена между народами будет способствовать достижению согласия в регионе.
По мнению В. Тулешова, в ШОС отложено обсуждение создания зоны свободной торговли, вопросов водноэнергетического, транспортного, торгового сотрудничества.
Как следствие накапливается отрицательная мотивация в
решении двусторонних проблем. Пока прагматизм, этот сугубо
рационализированный подход, преобладает над универсалистским подходом, пока новая философия ШОС не стала глубоко
осознанной всеми государствами-членами необходимостью,
мотивом к совместной деятельности, казахская делегация предлагает посвятить следующий Форум ШОС, который пройдет в
Казахстане в 2012 году, теме создания институциональных условий и механизмов многостороннего сотрудничества в ШОС (не
просто торгово-экономического, но, в более широком смысле,
социально-экономического).
Б. Исламов подчеркнул, что в сфере экономического сотрудничества необходимы инвестиции в развитие торговли и
инфраструктурные проекты.
Ж. Нишарапова полагает, что следует развивать экономическое сотрудничество для становления ШОС в качестве
эффективной интеграционной структуры. Если ШОС не
уделит достаточное внимание экономическому аспекту своей
деятельности, то как международная организация она будет
обречена на провал.
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Республике Узбекистан Мохаммад Вахид
Ул Хасан отметил, что наблюдается позитивный эффект от
обмена ресурсами и технологиями в рамках ШОС.
По мнению А. Артыкова, необходимо повышать роль Делового совета ШОС, межбанковских структур, осуществлять
совместные инвестиции и деятельность в добывающих и обрабатывающих отраслях, в сфере высоких технологий. Следует
прилагать совместные усилия для обеспечения занятости,
развития транспортных коммуникаций и инфраструктуры.
Большое значение имеет развитие сотрудничества в сфере
культуры, науки и техники, обмен опытом в медицине.
Заместитель директора Института мировой экономики
и политики Республики Казахстан А. Амребаев в докладе
«Социальная модернизация как новое измерение безопасности в рамках ШОС» констатировал, что если внимательно
посмотреть на все «корзины» сотрудничества в рамках ШОС
между государствами, то вывод о первостепенности социальной
сферы, области, где центральной фигурой является человек,
социум, является бесспорным. Обеспечение безопасности
предполагает заботу о стабильности и бескризисности развития общественных отношений в рамках данного пространства.
Социально-экономическое сотрудничество между странами
ШОС предполагает нацеленность на обеспечение благополучия
и достойных стандартов жизни для граждан государств – членов
ШОС. Культурно-гуманитарное сотрудничество направлено
на тесное межцивилизационное, культурное, ценностное
взаимопроникновение одновременно с созданием условий
для современной национальной идентичности народов, проживающих на пространстве ШОС. Социальная модернизация
в этом смысле представляется как измерение, стоящее в основе
всех других инициатив, исходящих от государств – членов
ШОС. Общая стратегия развития экономики во благо своих
граждан, обеспечение политической стабильности и межкультурного взаимообогащения в интересах громадного населения
государств, входящих в состав Шанхайской организации сотрудничества. Очевидна новая философия интеграции в ШОС:
это создание «достойных условий жизни для своих граждан»,
переход на высокие социальные стандарты и сближение ценностных ориентиров. Необходимо выработать совместную
стратегию социальной модернизации стран-членов ШОС. И
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затем насыщать её необходимым содержанием, посредством
разработки и реализации конкретных проектов на двусторонней и многосторонней основе. В этом плане было бы интересно
подумать над едиными социальными стандартами на пространстве ШОС. Несмотря на то, что исторически ШОС задумывалась как организация, призванная решить ряд вопросов
приграничного характера, традиционных угроз безопасности,
сегодня данная организация все более становится структурой,
нацеленной на чуткое реагирование на современные вызовы
времени, такие как экономический кризис, экологические
проблемы, социальная нестабильность. С учетом растущего
потенциала торгово-экономического сотрудничества странучастниц, ШОС в перспективе вполне может стать центром
«социально-экономического прорыва» в глобальном масштабе.
Сегодня одной из важных тем и актуальнейших приоритетов
как национального, так и регионального развития в рамках
ШОС являются вопросы поступательного и стабильного социального развития в процессах разноуровневой и разноскоростной стратегии интеграции стран региона.
Оптимистичный видение перспектив ШОС высказала
ведущий научный сотрудник Института по изучению России,
Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая Чжао Хуэйжун в докладе «Состояние и
перспективы экономического сотрудничества в рамках ШОС».
Она отметила, что Шанхайская Организация Сотрудничества
постоянно совершенствует правовую основу и механизмы
экономического сотрудничества, и создает направления и цели
развития экономического сотрудничества. Целью экономического сотрудничества является осуществление постоянной
реализации товаров, капитала и свободного перемещения
услуг и технологий до 2020 года. Сотрудничество в рамках
ШОС в сфере таможенного контроля за качеством товаров, в
электронной коммерции, в развитии инвестиций, транспортных перевозок, связи и в подготовке человеческих ресурсов
непрерывно продвигается вперед, сотрудничество в сфере
финансов, технологий и сельского хозяйства непрерывно укрепляется, экономическое сотрудничество глубоко и полностью
развивается. Торговые связи между государствами – членами
ШОС постепенно укрепляются, масштабы торговли быстро
расширяются, структура торговли непрерывно улучшается.
Объем торговли между государствами – членами ШОС не-
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прерывно увеличивается, положение и место в сотрудничестве
торговли непрерывно поднимается. Разновидность товаров
торговли между государствами – членами ШОС с каждым
годом увеличивается, структура торговли балансируется, двустороннее торговое взаимоотношение непрерывно увеличивается. Инвестиционное положение государств – членов ШОС
значительно реформировалось, инвестиционная структура
непрерывно улучшается, быстро развивается отрасль взаимных
инвестиций. По данным статистики министерства торговли
Китая, в 2008 году безвозмездные финансовые инвестиции
Китая государствам – членам ШОС достигли 960 млн долл.
США, по сравнению с 2003 годом выросли почти в 26,3 раза. В
2009 году Россия и Китай стали основными партнерами Казахстана в сфере инвестиции; Китай, Россия, и Казахстан стали
основными источниками прямых инвестиций в Киргизию. В
2010 году Китай стал крупнейшим кредитором Таджикистана.
С расширением масштабов инвестиций между государствамичленами ШОС инвестиции постепенно внедряются в сферу
освоения минеральных ресурсов, строительства инфраструктуры, развиваются в сферах обработки и производства, сельского
хозяйства, услуг. Процесс упрощения процедур торговли достиг
реальных результатов. Для государств – членов ШОС недостаток финансов – это самая большая проблема, которая требует
создания механизмов и расширения каналов финансирования.
Можно поразмышлять об изучении вопросов развития банковской сферы, установить механизм сотрудничества в сфере
финансов между государствами-членами и государстваминаблюдателями ШОС, стран-партнеров, международных организаций, включая сотрудничество ШОС с ООН, Азиатским
банком развития, Евразийского экономического сообщества
в финансовом и инвестиционном механизме сотрудничества.
Необходимо содействовать развитию торговли и упрощению
процедур инвестирования и экономического сотрудничества,
добросовестно выполнять подписанные соглашения о сотрудничестве, изучить причины невыполнения пунктов подписанных соглашений, разрешить проблемы, возникшие в
процессе переговоров, урегулирования соглашений, проводить
оценочную работу в сфере выполнения соглашений. Следует
найти новые точки роста экономического сотрудничества,
исследовать установку механизма сотрудничества в сфере развития сельского хозяйства, электронной коммерции, науки и
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техники, новых энергетических ресурсов, информации, транспорта и финансов, выявить новые проекты сотрудничества. В
сфере сельского хозяйства необходима совместная разработка
и реализация проектов сотрудничества сельского хозяйства,
обмен и распространение сельскохозяйственных инноваций,
обмен информацией в области сельскохозяйственной политики и правил, сотрудничество в строительстве инфраструктуры
сельского хозяйства, упрощение обмена сельскохозяйственными рабочими. В сфере технологий целесообразно проведение совместных научных исследований, учебных курсов,
семинаров, выставок; совместная подготовка кадров, создание
инновационных институтов, лабораторий и научных центров,
расширение всестороннего научно-технического сотрудничества. В области электронной торговли следует создать платформу электронной коммерции ШОС. В информационном
поле необходимо обобщить опыты развития таких веб-сайтов,
как «Секретариат ШОС» и «Региональное экономическое
сотрудничество в рамках ШОС», выработать веб-сайт комитета деловых предпринимателей в рамках ШОС и веб-сайт
объединенных банков. В целях содействия экономического
сотрудничества нужно укрепить сотрудничество в сфере обмена
информацией между государствами – членами ШОС в области
экономики. В финансовом секторе следует изучить установки
механизмов обмена валют государств – членов ШОС, гарантий
инвестиционного риска и страхования. В реализации инвестиционных соглашений необходимо создавать механизмы
контроля и оценки эффективности проектов экономического
сотрудничества, увеличивать эффективность использования
средств в рамках ШОС.
Заместитель начальника управления Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики
Узбекистан А. Муминов в докладе «Состояние и перспективы
реализации проектов ШОС в сфере строительства и реконструкции транспортных коммуникаций, информационнокоммуникационной связи, как внутригосударственного, так
и трансграничного значения» подчеркнул, что приоритетом
сотрудничества в рамках ШОС должны стать строительство
инфраструктуры и дорог, развитие транспорта, создание надежных транспортных коридоров, а в сфере информационного
сотрудничества создание совместных цифровых каналов.
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По мнению А. Сатторова, в регионе заметно ухудшается
экономическая ситуация, снижаются доходы населения,
увеличивается количество трудовых мигрантов и уровень
коррупции.
Укрепление институциональных основ ШОС и
гуманитарное сотрудничество
В целом, участники заседания отметили, что в целях дальнейшего укрепления потенциала и институциональных основ
Организации, обеспечения безопасности и устойчивого развития государств-членов, а также роста авторитета, политического веса и влияния ШОС на международной арене необходимо
строго следовать Хартии ШОС, принятым соглашениям и процедурам, повышать эффективность реализации принимаемых
решений. Для этого участникам Форума необходимо усиливать
глубокое изучение практических проблем в рамках ШОС, продолжить укрепление научных связей и сотрудничества с национальными центрами государств – членов Организации.
Б. Исламов отметил, что ключевой принцип принятия
решений консенсусом помогает принимать твердые решения
по конкретным вопросам. Задача Секретариата ШОС – в укреплении межгосударственного сотрудничества.
К. Рашидов полагает, что Секретариат не самостоятельный, он лишь выполняет волю органов ШОС, но необходимо
следовать существующим правилам, пока не внесены новые
изменения.
Ж. Нишарапова высказала мнение, что работа ШОС
во многом тормозится из-за неэффективности внутренней
структуры и механизма принятия решений, в частности из-за
ограниченности полномочий постоянных органов. Поэтому
нужно повышать эффективность системы принятия решений
ШОС и пересмотреть структуру и полномочия исполнительных
органов. Настало время поставить во главу угла интересы ШОС,
четко обозначив их относительно национальных интересов
стран-членов. Назрела потребность в усовершенствовании
процесса принятия решений и работы над повышением эффективности постоянных органов, расширяя их полномочия
и предоставляя им более широкие финансовые возможности.
Необходимо расширить полномочия Генерального секретаря
и его заместителей. Целесообразно предоставить Генераль-
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ному секретарю право нанимать работников на конкурсной
основе, из числа компетентных людей, хорошо знающих вопросы международных организаций, имеющих стаж и опыт
работы в сфере международных отношений и в международных
организациях, владеющих одним из языков ШОС, а также
английским языком, знающих ситуацию в странах ШОС: их
культуру, политические системы, экономическую ситуацию,
историю. Следует уполномочить Генерального секретаря делать
заявления от имени ШОС и представлять ее в международных
отношениях. Должно существовать право увольнять работников Секретариата и делать внутренние кадровые перестановки.
Необходимо обеспечить независимость сотрудников Секретариата от страны-отправителя, позволив им работать исключительно в интересах ШОС. Необходимо предоставить больше
прав и возможностей Секретариату ШОС, чтобы он реализовал
собственные программы и проекты. Секретариат и РАТС должны самостоятельно готовить и проводить мероприятия ШОС и
выступать координаторами и гарантами реализации программ
и проектов ШОС. Надо увеличить численность работников постоянно действующих органов для повышения эффективности
их работы. Для установления доверительных отношений и для
повышения уровня взаимопонимания между членами Организации, нужно развивать культурные связи с помощью усиления
сотрудничества в области образования. Только в этом случае
можно успешно реализовывать совместные экономические и
политические проекты, усилить региональную интеграцию,
способствующую обеспечению безопасности на пространстве
ШОС, достижению доверия между ее членами и росту международного признания Организации. Рекомендуется включить
в программу школьного и высшего образования стран – членов ШОС изучение официальных языков ШОС, культуры,
истории, политической, экономической и социальной систем
государств ШОС. Усилить обмен школьниками и студентами
на постоянной основе. Обеспечить взаимное признание дипломов о высшем образовании и создать систему взаимного признания научных степеней. Создать диссертационные советы в
различных сферах при университетах ШОС. Финансировать
совместные исследовательские проекты на базе национальных
институтов стратегических исследований, обмен исследователями этих структур, финансировать стипендии на исследования
проблем, входящих в круг интересов ШОС. Создать систему
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подготовки квалифицированных кадров для органов ШОС с
целью повышения эффективности деятельности Секретариата
и Исполкома РАТС. Поддерживать ученых путем финансирования исследовательских работ, с предоставлением возможности
участвовать в мероприятиях Организации (саммиты, встречи,
форумы, конференции, «круглые столы»), стажироваться в постоянных органах ШОС, в национальных исследовательских
институтах и в соответствующих министерствах и ведомствах
стран ШОС, предоставляя доступ к документам и статистическим данным. Хорошо зная функционирование, внутренние
проблемы ШОС, эти ученые будут верно и конструктивно
интерпретировать Организацию, что будет способствовать развитию и улучшению имиджа ШОС в мире. На базе постоянных
органов ШОС, Секретариата и РАТС необходимо создать Совет
экспертов из числа представителей национальных институтов
стратегических исследований для выработки на постоянной
основе рекомендаций. В программу Университета ШОС наряду
с другими, нужно включить направление «Международные
отношения», где будут углубленно изучаться история и теория
международных отношений и организаций.
А. Артыков считает, что формирование дополнительных
структур ШОС будет вести к параллелизму и размыванию
системы управления и неэффективности Организации.
Важно сохранить принцип принятия решений консенсусом,
который позволяет соблюдать национальные интересы. Учет
интересов каждой страны-члена является важнейшей составляющей привлекательности ШОС. Узбекистан выступает за
эффективную деятельность и открытость ШОС без блоков и
конфронтации.
Итоги Форума ШОС
Таким образом, в ходе проведения Форума участники добились глубокого анализа деятельности ШОС в сфере обеспечения безопасности, экономики, гуманитарного взаимодействия.
Была дана высокая оценка практическим итогам Ташкентского
саммита, на котором была выработана правовая база для расширения. Была обсуждена возможность повышения статуса
наблюдателей в качестве альтернативы расширению ШОС.
Участники уделили внимание проблеме институционального
развития, совершенствования работы постоянных органов –
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РАТС, секретариата. Участники признали, что ШОС превращается в реальный фактор обеспечения безопасности и стабильности, поэтому главной темой обсуждения угроз региональной
безопасности стала проблема Афганистана. Очевидно, что
урегулирование обстановки в Афганистане военными методами
невозможно, была признана необходимость достижения мира
и стабильности под эгидой ООН и контактной «группы 6+3».
Участники подчеркнули, что важнейшей задачей является
усиление совместной борьбы с терроризмом, эффективное
противодействие угрозам безопасности региона с экономической составляющей. По мнению участников, приоритетным
направлением деятельности ШОС должно стать создание
надежных транспортных коридоров, логистических центров,
которые станут катализаторами торгово-экономических отношений как в регионе, так и с ЕС.
Столь богатый спектр высказанных мнений и ценных рекомендаций доказывает, что Форум ШОС стал работающим
экспертно-консультационным механизмом, площадкой для
обсуждения дальнейших перспектив ШОС и для выработки
эффективных мер развития Организации.
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В.Я. Воробьев
Шанхайская организация
сотрудничества – от экстенсивного к
интенсивному развитию
Какой видится Шанхайская организация сотрудничества по прошествии первого десятилетия ее существования?
Действительно ли она подошла к своего рода распутью, когда
речь идет о выборе вектора и модели ее дальнейшего развития
на значительную перспективу? Что это – кризис, вызванный
врожденными пороками философии и внутреннего устройства
организации? Или поддающиеся корректировке обычные
трудности быстрого роста молодого организма? Нужно ли
ШОС стремиться к воплощению классического прочтения
интеграционной идеи в глобализирующемся мире? Может ли
объединяющий потенциал ШОС быть реализован по-иному?
Эти темы находились в фокусе внимания очередного заседания Форума ШОС в Ташкенте в мае 2011 года. Форум является площадкой для дискуссий научно-экспертного сообщества
стран, участвующих в этой Организации. Критический анализ
прозвучавших высказываний послужил подспорьем для формирования нижеследующих суждений и рекомендаций.
За десять лет ШОС стала частью общемирового политического контекста, фактором серьезного международного
звучания, с которым вынуждены свыкнуться и считаться
крупнейшие мировые игроки. То, что поначалу рассматривалось многими как ситуативный альянс, в короткие сроки
превратилось в многопрофильное объединение, обладающее
внутренней прочностью и внешней притягательностью.
Создание ШОС сыграло стабилизирующую роль в развитии
ситуации в центральноазиатском регионе, во многом помогло
снять остроту присущих ему центробежных тенденций. Будучи
продуктом становления нового типа отношений между Россией и Китаем, ШОС выступает одним из весомых элементов
российско-китайского стратегического доверительного партнерства. ШОС стала позитивным примером межстранового
соединения усилий перед лицом резкого нарастания транснациональных угроз и вызовов нового порядка.
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С самого начала и по сей день ШОС представляет собой
организацию с сугубо положительной «заряженностью». Она
делом подтверждает ненаправленность против кого бы то ни
было, открытость и готовность вступать во взаимодействие с
теми, кто этого реально хочет, на прозрачной и равноправной
основе. Сохранение, упрочение и приумножение названных
выше свойств и черт ШОС составляет стержневой момент
ее текущей деятельности. Этому же должна быть подчинена
дальнейшая эволюция ШОС с прицелом на придание ей еще
большей адаптивности, мобильности, гибкости, результативности, внутренней управляемости и крепости.
Первое десятилетие было, по сути, периодом становления
и преимущественно экстенсивного развития ШОС. Назрела
необходимость для следующего качественного шага – перевода
ШОС на, главным образом, интенсивный путь. Повышение
коэффициента полезного действия сотрудничества во всех
сферах должно стать генеральным ориентиром. Иначе ШОС,
учитывая ее нынешние и просматриваемые на перспективу
масштабы, может погрязнуть в текучке и суете поддержания
себя на плаву, обозначения внешней активности, соскользнуть
в сторону парадности.
Качественный разворот ШОС не может сводиться к отдельным декларациям и разрозненным, не увязанным в одну
внятную линию акциям. Вырисовывается необходимость
концептуального осмысления эволюции ШОС и выработки
алгоритма конкретных реформ. Помимо импульсов, идущих
изнутри ШОС, к этому подводит ряд факторов внешнего порядка, о которых будет сказано ниже.
Следует добиваться скорейшего старта этой работы, ибо
она не сможет идти быстро, хотя бы из-за принципа консенсусного принятия решений по принципиальным аспектам
функционирования ШОС. Было бы оправданным прицельно
задействовать научно-экспертное сообщество, полноформатно
подключить Форум ШОС.
В качестве российского «мотора» мог бы выступать российский координатор ШОС, за которым следовало бы сохранить
статус специального представителя Президента Российской
Федерации по делам ШОС. Не обойтись без того, чтобы инициативную роль взяли на себя Россия и Китай. Их положение
несущей конструкции ШОС, во-первых, не оспаривается, вовторых, должно сохраняться впредь. Благоприятствующими
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моментами выглядят председательство КНР в ШОС в 2012 году
и переход поста Генсека ШОС на 2013–2015 годы к России.
Представляется, что тематику ШОС под таким углом зрения
полезно сделать сквозной темой российско-китайских встреч
на высшем государственном и правительственном уровнях,
межмидовских контактов.
Иллюзорным было бы пытаться уводить ШОС к процессам
суперконсолидации по типу союза. Это не пройдет в силу исходных точек внешней политики Китая. К тому же вряд ли он
и центральноазиатские участники ШОС согласятся изменить
нынешнюю достаточно работоспособную, хотя и не быстродействующую механику согласования интересов, консенсусного
принятия решений и добровольного исполнения достигнутых договоренностей. Знаменательно, что до сих пор в ШОС
не было прецедентов подписания документов с оговорками.
Другое дело, что стоило бы смелее и шире использовать заложенную в Хартию необязательность полного консенсуса по
отдельным проектам практического сотрудничества.
Позитивная программа для ШОС на перспективу видится
в формировании новаторской модели дееспособного консультативного механизма межстранового взаимодействия, в
целенаправленном наращивании объединительных и скрепляющих его компонентов при уважении к самореализации
суверенных участников ШОС. Скепсис насчет того, что это
может напоминать клуб, а не спаянный коллектив, думается,
следует интерпретировать, как дополнительный стимул для
повышения эффективности ШОС. К здоровым критическим
ноткам, конечно, надо прислушиваться. Но хорошо организованный и с отдачей действующий клуб все же предпочтительнее
полувиртуальной вязкой субстанции.
С самого начала ШОС окружена ореолом завышенных
ожиданий и максималистских требований. Подобный романтический настрой выливается либо в пессимизм и апатию, либо
в разбросанность намерений. Интенсивный путь предполагает
упор на прагматичность, рациональность, соразмерность и
упорядоченность. Важно очищать все составляющие ШОС от
иждивенческих и популистских настроений и посягательств.
Ведь главная предназначенность ШОС по-прежнему политическая.
Вряд ли ШОС даже в отдаленной перспективе может стать
единым экономическим и социально-культурным простран-
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ством с наднациональными органами, наделенными директивными функциями. Во-первых, надо еще определиться, о каком
географическом охвате вести речь, о нынешнем ядре ШОС из
шести стран, о расширенной ШОС или о почти безразмерной
ШОС, включающей наблюдателей и партнеров по диалогу,
число которых может расти. Во-вторых, ШОС находится
только в начале работы по решению многогранной задачи, как
свести к общему знаменателю разные торгово-экономические,
инвестиционные и валютные режимы, несовпадающие производственные и финансовые стандарты, неодинаковые приемы
ведения бизнеса. Форсированный подход в этом деле может
вызвать опасное раскачивание ШОС, что явно против российских интересов.
В качестве достижимой цели реалистичнее ставить не
столько полную интеграцию, сколько поэтапное развитие сотрудничества. Может быть, это лучше делать в формате «вилок
выбора» тех или иных вариантов. Предпосылки именно для
такого движения просматриваются в ранее принятых шосовских документах.
С учетом задачи превращения Москвы в один из международных финансовых центров резонно было бы привлечь
к этому делу ШОС, в том числе подумать о более тесной
координации валютной политики перед лицом глобальных
кризисных явлений. Что касается конкретных направлений, то
целесообразным представляется выделить для более глубокого
сотрудничества транспортную инфраструктуру, включая унификацию режимов грузоперевозок (трассы Китай – Западная
Европа через Среднюю Азию и Россию), энергетику (может
быть, не в плане координации в области добычи передачи и
цен, а в научно-производственном и поисковом аспектах),
водоресурсы (с точки зрения изучения, сохранения и экологии – опустынивание, сокращение ледников и т.д.), туризм,
чрезвычайные ситуации.
Многосторонние проекты в ШОС могли бы вырастать из
двусторонних, для чего есть смысл шире использовать площадку ШОС для обсуждения и презентаций таких двусторонних
проектов, которые имеют просчитываемый потенциал перейти
в многосторонние.
Первое десятилетие ШОС – убеждающий пример межцивилизационного сосуществования и диалога. Эта сторона
ШОС пока остается в тени. Без ущемления значимости эко-
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номического сегмента ШОС было бы оправданным пойти на
увеличение веса блока культурно-гуманитарных вопросов. В
нем заложено много перспективных возможностей в плане
соединения народов через поощрение культурного многоцветия и распространения современного образования. Не обойти,
конечно, исламский фактор, ибо эта ветвь мировых религий
активно и неоднозначно присутствует во всех государствах
ШОС. Посредством этого блока вопросов можно делать ШОС
более ощутимой и понятной на низовом общественном уровне,
особенно среди молодежи, чего пока недостает Организации.
Критически важным внешним обстоятельством для эволюции ШОС является Афганистан. Стало забываться, что
катализатором возникновения ШОС были непосредственные
угрозы, исходившие из этой страны в конце 1990-х годов. Идея
ШОС родилась из коллективного осознания необходимости
региональной коалиции для их сдерживания. Именно страны,
образовавшие ШОС, первыми стали акцентировать внимание
мирового сообщества на транснациональном характере этих
угроз и важности объединенных усилий для борьбы с ними.
Сейчас афганская тематика возвращается на первый план
для ШОС во всей ее полноте. ШОС оказывается географически
ближайшей к Афганистану крупной международной конфигурацией с положительным имиджем. Она полукольцом охватывает это турбулентное государство с неясным будущим. Независимо от желания, ШОС придется заниматься Афганистаном.
При этом нельзя допустить, чтобы афганский груз надорвал
ШОС, нанес ей непоправимый репутационный ущерб.
Судя по заходам США в отношении ШОС, Вашингтон
был бы не прочь сделать ШОС ответственной за обеспечение
стабильности в Афганистане после заявленного им вывода коалиционных сил оттуда в 2014 году. Нельзя исключать попыток
американцев каким-то образом провести этот вариант через
ООН. Такой оборот событий мог бы, во-первых, легализовать
не только остаточное пребывание американских военных в
Афганистане, но и сохранение их опорных точек в Центральной Азии, как имеющихся, так и тех, которые могут быть еще
созданы под маркой технических пунктов для вывода войск.
(Пока многое говорит о том, что США предпочтут «северный
коридор» для выхода из Афганистана). Во-вторых, расшатать
ШОС изнутри, свести ее функционирование к спорам по
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поводу Афганистана. Такие моменты дают о себе знать уже
сейчас.
Использование американцами Афганистана в дальнейшем
для раскачивания ситуации в центральноазиатском регионе
не исключено. Это была бы откровенно антишосовская игра,
нацеленная на подрыв интересов России и Китая. Если же
Вашингтон будет делать упор на реальной стабилизации ситуации в Афганистане, то было бы алогичным с его стороны
параллельно заниматься дестабилизацией обстановки в центральноазиатских странах.
ШОС не может и не должна становиться пленником или
заложником конъюнктуры американской политики, эгоистических внешнеполитических расчетов США. Комплекс
афганской проблематики применительно к ШОС требует незамедлительного анализа и согласования общей принципиальной линии в рамках Организации. Это, в частности, касается
актуального для ШОС вопроса о предоставлении Афганистану
статуса наблюдателя. Такой шаг следует рассматривать и с точки зрения контактов с политическими силами, которые будут
господствовать в Афганистане после 2014 года.
Есть смысл в том, чтобы в привязке к Афганистану ШОС
пошла на установление связей с США. Для этого можно было
бы использовать формулу контактной группы, апробированную на работе с Афганистаном. Она не имеет фиксированного
статуса и не позволяет влезать в шосовскую «кухню», но создает
своего рода автономную площадку для взаимных зондажных
и координирующих процедур, в чем просматривается прямой
интерес для ШОС.
Безусловно, следует активизировать взаимодействие ШОС
с ООН в политической, антитеррористической и антинаркотической областях. Выдвинутая не так давно Турцией инициатива
по Афганистану, получившая название «стамбульский процесс»,
могла бы потянуть на то, чтобы стать отправным моментом для
коллективной разработки нового «миротворческого» мандата
для ООН по Афганистану. Стоило бы обратить внимание и на
узбекскую инициативу «6 + 3», касающуюся Афганистана. В
ее раскрутке ШОС могла бы выступить своеобразным лоббистом без умаления первенства Ташкента. Афганский фактор,
который является серьезным вызовом для ШОС, можно и
следует использовать Организацией для активизации связей с
международным сообществом, для налаживания контактов с
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Организацией Исламская Конференция и, прежде всего с ООН.
Для ШОС важно, чтобы в афганском урегулировании ведущую
и ответственную роль играла ООН. Во всех этих моментах
приоритетное значение имеет самое плотное взаимодействие
России с Китаем.
В 2010 году на саммите в Ташкенте был снят мораторий на
расширение основного состава ШОС. Юбилейный саммит в
Астане в 2011 году сделал еще один шаг в этом направлении.
Дальнейшее развитие ШОС становится неотделимым от кардинального вопроса: как совместить расширение в принципе
с обеспечением привилегированного положения шести страноснователей, с ведущей ролью России и Китая? И в этом ракурсе – как справиться с неизбежным наплывом англоязычной
политической и дипломатической культуры западного типа.
Если говорить пока только о кандидатурах Индии и Пакистана, то даже географически ареал ШОС выйдет далеко за
те региональные рамки, которые для нее очерчивались изначально. Так или иначе, конфликтные проблемы, связанные с
этими двумя странами, просочатся в ШОС.
Продвижение к расширению может пойти на пользу ШОС,
только если это будет процессом без маркировки точных
конечных сроков. Его темпы и субстантивную часть должна
определять ШОС, соразмеряя с внутренней нагрузкой реформирования и давлением внешних обстоятельств, прежде
всего афганского фактора. Не секрет, что на сегодня в ШОС
существует большой диапазон мнений не только по многим
практическим аспектам расширения, но и по очередности
стран-претендентов.
Помимо установления общих критериев расширения,
ШОС необходимо приготовиться к проведению детальных
переговоров с каждым кандидатом. Для этого понадобится
предварительно согласовать общешосовскую переговорную
платформу, включающую организационно-финансовые и
кадровые вопросы. Здесь особенно актуален диалог с Китаем,
который демонстрирует определенную сдержанность по проблеме расширения.
В неразрывной связи и взаимообусловленности находятся
вопросы эволюции ШОС и совершенствования механизмов ее
функционирования. Десятилетний опыт подводит к мысли, что
эти механизмы в большей мере удовлетворяют экстенсивному
развитию. Перенесение акцента на рост КПД, грядущая вовле-
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ченность в афганскую проблематику, перспективы расширения
основного состава, да и общие сдвиги в международной ситуации в сторону повышения удельного веса АТР – все это требует
адекватной модернизации управленческих рычагов ШОС.
Речь, прежде всего, следует вести об устройстве и более
тонкой настройке работы Секретариата. Его взаимодействие с
штаб-квартирой РАТС, Деловым советом, Банковским советом,
молодежной структурой и Форумом ШОС необходимо приводить в систему типа агрегатной, то есть когда составные части
работают в одном режиме и единой цепи. В этот ряд просится
создание компактного механизма для недавно оформленного
антинаркотического трека ШОС. С точки зрения управления
его было бы полезно поставить под эгиду Секретариата ШОС.
Так же, видимо, следует поступить и с проектируемым специальным счетом (фондом) ШОС, создание которого, как показывает опыт АСЕАН, необходимо и оправданно.
Иерархически среди рабочих органов Организации Секретариат должен занимать положение главного «диспетчера» с
надлежащими правами и ответственностью. Если проводить
ревизию функций Секретариата, то напрашивается дальнейшая корректировка статуса Генерального секретаря в сторону
придания ему черт политического свойства.
Учитывая потребности мониторинга разветвленной сети
министерских и экспертных совещаний, при компоновке Секретариата можно шире применять метод секондмента (прикомандирования за счет направляющей стороны), в том числе
под временные цели, например, для разработки предложений
по программным вопросам. Конечно, для этого понадобятся
договоренности о соотношении со страновыми квотами должностей, привязанными к бюджетным долям.
Нынешняя численность Секретариата представляется
заниженной и структурно не приспособленной под более
широкий состав и новое качество ШОС. Как известно, сейчас
Секретариат не вправе сам нанимать свой штат. Он состоит из
представителей, направляемых и отзываемых государствами.
Стоит ли сохранять этот принцип? Какие модификации вероятны и допустимы? В том числе при расширении состава
ШОС? Всем этим ШОС придется заняться. Уже в самое ближайшее время понадобится позиция России по данному кругу
вопросов.
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На поверхность выходит вопрос о структуре и цифровых
параметрах бюджета ШОС. Пока эти сведения являются непубличными. Их обнародование, неизбежное при расширении
ШОС, наверняка вызовет удивление и непонимание в силу
очевидной заниженности и несоответствия возрастающему
объему задач ШОС и требовательным призывам к повышению
эффективности ее работы.
Не в последнюю очередь реформирование Секретариата
назрело еще по двум мотивам. Во-первых, чтобы ШОС перестала запаздывать с реакцией на резонансные события в мире
и странах ШОС. Гибкое совмещение краеугольного принципа
ШОС о невмешательстве во внутренние дела стран-участниц
(ШОС и впредь должны быть чужды полицейские функции)
с адекватными оценками происходящего в них – дело, конечно, дающееся не просто. Но это тоже вопрос КПД ШОС, ее
имиджа и репутации. Функционально Секретариат должен
быть заточен под такие цели.
Во-вторых, ШОС пока слабо заметна своим участием в
международной деятельности. Видится смысл в том, чтобы
поставить это направление на программную основу. Здесь пока
превалировал экстенсивный путь, шло расширение списка партнеров. Пора начинать активнее переводить намерения на язык
конкретного сотрудничества. Для задач реформирования ШОС
может оказаться востребованным опыт других признанных
международных объединений. В фокусе внешней активности
ШОС должны находить больше места усилия по реализации
собственной инициативы по формированию кластерной сети
из существующих в АТР многосторонних объединений в качестве прообраза архитектуры безопасности в регионе.
Проблемы и дискуссии о десятилетии работы
Подобными вопросами задаются внутри ШОС. Много
суждений приходит извне Организации. Дискуссии особенно
оживились в связи с десятилетием ШОС, исполнившимся в
2011 году. Разброс мнений широк и многослоен. Если все суммировать, то какими бы ни были крайности, главенствующие
оценки первого десятилетия можно обрисовать следующим
образом.
Провальным считают его те, кто почему-то усматривал в
создании ШОС прообраз нового союза с выраженной антиза-
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падной, прежде всего антиамериканской направленностью.
Что тут сказать? Действительно, в появлении ШОС на рубеже
XXI века можно увидеть один из международных результатов
распада Советского Союза, случившегося в начале 1990-х годов. Однако ни исходные мысли и документы при создании
ШОС, ни особенности политики государств-учредителей
не могут говорить в пользу того, что их руководителей тогда
занимала столь утопическая задача, как попытаться склеить
из фрагментов постсоветского пространства и Китая единую
политическую конструкцию – химеру.
Другие испытывают досаду, что ШОС не обрела свойств
жесткого регулятора политико-экономических процессов
в своих пределах, включая формирование механизмов принуждения и обладание квазиполицейскими функциями. Здесь
явно сказывается преследующий ШОС с самого ее зарождения
ореол завышенных ожиданий и максималистских запросов.
Основывающиеся в основном на благих побуждениях, они
могут служить катализаторами тех ли иных начинаний, но чаще
находят выражение в настроениях уныния, в пессимистических
оценках или, наоборот, в поспешной активности со слабым конечным выходом. С этим приходится считаться, хотя от такого
эмоционально-романтического подхода пора избавляться.
Третьи признают, что за десять лет ШОС проделала
значительную работу по своему обустройству, стала частью
общемирового политического контекста, фактором серьезного
международного звучания, с которым вынуждены свыкнуться
и считаться крупнейшие мировые игроки. То, что поначалу
рассматривалось многими как ситуативное объединение, в короткие, по историческим меркам, сроки выросло в многопрофильную организацию, обладающую достаточной внутренней
прочностью, эластичностью и внешней притягательностью,
демонстрирующую открытость и готовность вступать во взаимодействие со всеми, кто того реально хочет на прозрачной и
равноправной основе. Недаром на сегодня ШОС уже имеет
шлейф внешних партнеров разного формата, количественно
сопоставимый с тем, что набрала АСЕАН за 45 лет своего существования.
Не отрицается и то, что создание ШОС сыграло стабилизирующую роль в развитии ситуации в среднеазиатском районе,
во многом помогло ослабить остроту традиционно присущих
ему центробежных тенденций, вышедших на поверхность по-
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сле прекращения существования Советского Союза. В то же
время этих экспертов и наблюдателей начинает тревожить, что
в последние 2–3 года в ШОС появились признаки затухания
внутреннего динамизма, соскальзывания в инерционность,
возникновения и расширения дисбалансов между основными
сферами сотрудничества. О чем это может свидетельствовать
и что следует предпринять?
Если говорить объективно, десять лет для международной
организации – это подростковый возраст. А в лице ШОС мы
явно имеем дело с подростком-акселератом, а потому – с
неизбежными в ходе убыстренного роста нескладностями и
несообразностями. Чтобы сгладить и убрать их, во-первых,
нужно признать их явлением естественным в своей основе,
а во-вторых, и главне, – заняться терпеливой осмысленной
корректировкой, нацеленной на содействие переходу всего
организма ШОС в состояние обретения зрелости.
Иными словами, если первое десятилетие можно назвать,
по сути, периодом становления и преимущественно экстенсивного роста ШОС, включая её внешнюю активность, то теперь
на повестке дня следующий качественный шаг — перевод ШОС
на путь интенсивного гармоничного развития.
Подтверждение тезиса о назревшем фазовом переходе в развитии ШОС можно найти в материалах саммита Организации,
прошедшего летом 2011 года в Астане. В них проводится мысль
об актуальной необходимости подготовки стратегии ШОС на
обозримую перспективу. В этой связи хотелось бы предложить
несколько размышлений общего плана.
Приобретает не академическое звучание понятие «пространство ШОС». О каком географическом охвате вести речь:
о странах, составляющих ядро ШОС, или о почти безразмерном ареале, включающем в себя наблюдателей и партнеров по
диалогу, число которых может продолжать расти? Так, в случае
АСЕАН, весьма родственной ШОС организации по принципам
и целевым ориентирам, под ее «пространством» однозначно
понимается совокупность территорий десяти стран-участниц,
расположенных в юго-восточной части Азии. Именно на нем
сфокусированы коллективно сформулированные интересы
этой организации. Партнеры АСЕАН разбросаны по разным
континентам. Но это именно внешние партнеры, взаимодействие с которыми выстраивается по иным схемам, чем внутри
самой организации.
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Такой модельный подход вполне приложим и к ШОС.
Шесть стран-основателей занимают северную, центральную
и восточную части обширного евроазиатского континента.
Именно это и составляет нынешнее пространство ШОС. В
его пределах действуют согласованные «шестеркой» правила,
программы и проекты. Выдающаяся особенность шосовского пространства в том, что на него приходится сердцевина
евразийского континента («хартлэнд» в геополитической
трактовке) под наименованием Центральная Азия. Этот район
выступает в качестве основного места притяжения интересов
и усилий ШОС.
Безусловно, ШОС должна внимательно относиться к тому,
что происходит от нее к западу, к югу и далее к востоку (в зоне
Тихого океана). Происходящее там имеет практически важное
значение для Организации. Тем не менее приемы взаимодействия с акторами вне пространства ШОС неизбежно отличны
от логики внутришосовского общения. Любое расширение
нынешнего ядра ШОС ведет к возникновению новой конфигурации пространства ШОС, что чревато утяжелением ее
первоначально заложенной конструкции как региональной
организации с внятной зоной ответственности. Важно заранее
взвесить, какие дополнительные нагрузки могут выдержать
механизмы ШОС в существующем виде, дабы избежать необходимости такой их переделки, которая фактически означала
бы коренное переформатирование сущности Организации.
Потому в деле расширения ШОС недостаточно политических
критериев членства, сформулированных в Ташкенте в 2010 году
и в Астане – в 2011 году. Требуется кропотливая работа с целью
выработки внутри самой ШОС юридических, финансовых
и организационных условий, на базе которых следует затем
согласовывать детали с конкретными соискателями. Иной
алгоритм трудно представить.
Опыт НАТО и Евросоюза, этих уже устоявшихся международных объединений, сигнализирует о болезненности процесса и о сложно прогнозируемых последствиях расширения,
проводимого поспешно. Да и пример АСЕАН, первоначальный
состав которой был увеличен, не выходя за рамки все той же
юго-восточной Азии, говорит как о необходимости эволюционного взвешенного подхода, так и о неизбежности проведения
дополнительной внутренней подстройки организации.
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Применительно к расширению ШОС необходимо руководствоваться, думается, не столько текущей оценочной
целесообразностью, имеющей свойство конъюнктурно меняться. Необходимо предварительно определить своего рода
количественный показатель критической массы ядра, которую
Организация способна выдержать без угрозы саморазрушения
и без смещения приоритетного внимания от «сердцевины»
Евразии. То есть ответить на вопрос: могут ли нынешние ядро
и пространство ШОС расширяться бесконечно, становиться
политически и географически расплывчатыми?
Ключевой в названии Организации термин «сотрудничество», думается, цельно и объемно передает сущность
замысла ШОС как новаторской модели дееспособного
взаимодействия без движения к суперконсолидации с эвентуальным появлением наднациональных органов, наделенных
директивными функциями. До сих пор в ШОС удавалось
избежать прецедентов подписания документов с оговорками,
то есть по существу заведомого сужения возможностей для их
адекватной реализации.
Участники ШОС, включая Россию, не выглядят готовыми
к тому, чтобы в корне изменить существующую достаточно
работоспособную, хотя и не быстродействующую механику
согласования интересов, в центре которой консенсусное принятие решений по принципиальным моментам и добровольное
исполнение достигнутых договоренностей. Да и надо ли это
делать? Можно подумать, наверное, о более смелом и глубоком
совершенствовании этой механики при уважении к самореализации суверенных участников ШОС. Не стоит ли, в частности,
шире использовать заложенную в Хартию ШОС необязательность полного консенсуса применительно к отдельным
мероприятиям и проектам практического свойства? Почему
бы в рамках ШОС, подобно другим крупным международным
объединениям, не апробировать разноскоростное движение,
предполагающее опережающие усилия групп участников по
отдельным темам и проектам, не уводящим организацию в сторону от магистральных направлений, консенсусно одобренных
всеми в общем виде? Такие маневры отнюдь не тождественны
какому-то обособлению или противопоставлению. Уже сейчас
обнаруживается, что без введения подобной практики ШОС
может все ощутимее испытывать эффект торможения, что будет
только вредить ей, в том числе с точки зрения назревшей ак-
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тивизации контактов с наблюдателями и партнерами. Многосторонние проекты в ШОС, будь то экономические или гуманитарные, могли бы вырастать из таких двусторонних, которые
заранее имеют просчитываемый потенциал для подключения
к ним впоследствии других участников (схема «2 +»).
Как известно, в ШОС существует долгосрочная поэтапная
программа постепенного создания условий для свободного
движения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. Этот
вектор движения лежит в русле общемировых тенденций.
Здесь не обойтись без решения многогранной и головоломной
задачи, как свести к общему знаменателю разные торговые,
инвестиционные и валютные режимы, не совпадающие производственные и финансовые стандарты, неодинаковые приемы
ведения бизнеса. ШОС находится только в начале такой работы. Скорее всего, она будет обретать приспособительный
характер к новообразующимся структурам на постсоветском
пространстве, в северо-восточной и юго-восточной Азии. И с
этой точки зрения на авансцену выходит задача не форсированной интеграции, а прагматической проектной деятельности,
особенно в информационно-транспортной инфраструктуре и
энергоэкологической области.
Бытует точка зрения, что ШОС – это нечто вроде дипломатического прикрытия де-факто дуумвирата России и Китая
над среднеазиатским регионом, который, мол, является полем
российско-китайского соперничества за приоритетное влияние
в нем. Подобный взгляд, во-первых, нивелирует значимость
государств региона как самостоятельных игроков, а это нереалистично в теории и близоруко на практике. Во-вторых,
он исподволь продвигает алармистский тезис о российскокитайских отношениях в целом как о неизбывной конфронтации, протекающей то в открытой, то в неявной латентной
форме. Полемизировать с данным тезисом можно и нужно.
Применительно к ШОС он представляется нарочито притянутым. Было бы упущением закрывать глаза на то, что элемент
конкуренции между Россией и Китаем в Центральной Азии,
несомненно, есть и будет. Иное смотрелось бы странным, имея
в виду глубокую историческую связанность двух стран с ЦА, их
положение в современном глобализирующемся мире. Однако
движущей пружиной в задумке ШОС видится не столкновение интересов России и Китая. Определяющую роль играло
совпадающее понимание двумя странами важности для них
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обоих предсказуемого и мирного развития общей ситуации в
ЦА, осознание взрывоопасной вредоносности возникновения
в нем расколов и разделительных линий с точки зрения просчитываемых целей собственной политики на долгосрочную
перспективу.
В определенном смысле ШОС можно назвать продуктом
становления нового типа отношений между Россией и Китаем, одним из весомых и зримых элементов, воплощающих
сегодня российско-китайское стратегическое доверительное
партнерство. Вряд ли кто возьмется оспаривать то, что Россия
и Китай составляют несущую конструкцию Организации.
Две стороны отдают себе отчет в том, что согласованность их
действий имеет для ШОС судьбоносное значение. Разумеется,
это не исключает нюансов в подходах к каким-то конкретным
шосовским проблемам. Но отождествлять живой поиск позитивно заряженного баланса российско-китайских интересов с
непрекращающимся «перетягиванием каната» двумя странами
с целью утверждения собственной гегемонии в Организации
было бы предвзятой оценкой и полным несоответствием тому,
как устроена и работает ШОС. Конструктивно ориентированная идеология ШОС, получившая название «шанхайский дух»,
не допускает безраздельного господства в ШОС одного государства, независимо от его параметров. Залог будущего ШОС,
как представляется, в сохранении совместимости подходов и
интересов России и Китая в том, что касается долгосрочных
задач и фундаментальных моментов функционирования Организации во всех ее аспектах и измерениях.
Выводы
В целом от Российской Федерации как страны-основателя
и ведущего игрока ШОС в решающей степени зависит дальнейшая эволюция этой полезной для стратегических российских
интересов Организации. Необходимо, не откладывая в долгий
ящик, приступать к формированию собственного российского
взгляда на модальности и тактику трансформаций в этой Организации. Нужна такая позиционная матрица, которую можно
было бы предложить и продвигать в рамках ШОС, положить
в основу отдельной работы с Китаем, в том числе в связи с
его председательством в ШОС в 2012 году. Разработка такой
матрицы могла бы составить ядро подготовки концепции рос-
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сийского руководства Секретариатом ШОС в 2013–2015 годах.
Потребность в ней очевидна с точки зрения определения вектора и конкретики развития ШОС, адекватного обеспечения
российских интересов в ней.
Представляется оправданным придать регулярность и планомерность контактам российского координатора с его коллегами из Китая и центральноазиатских членов ШОС, а также с
соответствующими представителями государств-наблюдателей
и партнеров по диалогу. Через координатора следовало бы поддерживать линию постоянной обратной связи с российскими
работниками Секретариата ШОС, которые могут многое подсказать при отработке наших позиций.
Интересам дела отвечало бы более тесное подключение
российских научно-экспертных кругов, в том числе путем
тематических заказов по особо актуальным для судеб ШОС
вопросам (Афганистан, расширение, перспективные проекты
практического сотрудничества, внутреннее управление ШОС,
международное позиционирование).
Направляющей и координирующей рукой во всей этой объемной и комплексной работе должна стать Межведомственная
комиссия по обеспечению участия России в ШОС. В складывающихся обстоятельствах она могла бы собираться чаще, чем
обычно, с привлечением представителей научно-экспертных
кругов. Было бы резонным создать в рамках Комиссии постоянно действующий совещательный комитет (группу) по
вопросам эволюции ШОС и российской линии на этот счет. Он
в текущем режиме обобщал бы поступающие оценки и мнения,
готовил бы рекомендации и предложения.
В качестве концептуальной закваски для разработки стратегии ШОС, для ее дальнейшего совершенствования можно было
бы взять три взаимоувязанных элемента. Во-первых, упрочение
солидарности в политической сфере с упором на умножение
навыков и умения сочетать национально-государственные
интересы с общешосовскими. Во-вторых, расширение основ
соразвития в экономической области с акцентом на адаптационные способности ШОС. В-третьих, укрепление соединенности в культурном многообразии, реализация которого насущно
важна для усиления базы общественной поддержки ШОС.
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Востребованность инициативного вклада России в формирование матрицы завтрашнего дня ШОС становится всё
более насущной. Очевидно, что это как раз та стезя, где может
и должен проявить себя сплав подходов, идей и предложений
профессионалов, по службе занимающихся шосовской тематикой, и научно-экспертного сообщества.
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Стратегия Китая в Центральной Азии и интересы
России
В основе политики КНР на центральноазиатском направлении лежат генеральные принципы внешнеполитической
концепции, философия которой сформировалась и стала
претворяться в жизнь еще на заре эпохи Дэн Сяопина. Ее
суть состоит в формировании внешних условий «мирного
окружения», необходимых для осуществления так называемой «социалистической модернизации» Китая. Поддержание
устойчивых, предсказуемых, дружественных, взаимовыгодных
политико-экономических отношений со странами всего периметра границ КНР и сегодня остается краеугольным камнем
всей китайской внешнеполитической стратегии.
Центральная Азия, граничащая с западными районами
КНР, рассматривается в Пекине как один из ключевых регионов, представляющих большое значение с точки зрения
национальных интересов страны, в том числе с точки зрения
задач поддержания ровного и спокойного климата во взаимоотношениях с соседями как в политической, так и в экономической сферах.
Подходы Пекина к Центральной Азии эволюционировали
по мере изменения ситуации в этом регионе. Какое-то время
после распада СССР Пекин по инерции продолжал воспринимать центральноазиатские государства как часть пространства
бывшего СССР. В этот период отношениям КНР с этим регионом были присущи такие черты, как пассивность, вялотекущая
практика дифференцированного «наведения мостов», главным
образом напрямую с местными политическими элитами, в целях прояснения их намерений по отношению к Китаю. И хотя
Китай достаточно быстро, практически сразу же после распада
СССР, признал независимость каждого государства из центральноазиатской «пятерки» и установил с ними дипломатические отношения (к примеру, КНР установила официальные
отношения с Узбекистаном 2 января 1992 года), прошло еще
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около двух лет, прежде чем Пекин счел возможным на высшем
уровне огласить главные принципы своей политической стратегии в отношении центральноазиатского региона.
В апреле 1994 года бывший тогда премьером Госсовета
КНР Ли Пэн в ходе своего официального визита в столицу
Узбекистана сформулировал основное содержание отношений
Китая с центральноазиатскими республиками. Бросается в
глаза, что в Пекине намеревались выстраивать эти отношения
прежде всего на двусторонней основе. При этом процесс
урегулирования вопросов, оставшихся в наследство от СССР,
между его бывшими республиками, с одной стороны, и
КНР – с другой, представлял собой комплексную многостороннюю военно-политическую проблему, поиски путей урегулирования которой велись не на двусторонней, а на многосторонней
основе. К ним относилась, в частности, проблема снижения
уровня противостояния войск и вооружений с обеих сторон
вдоль общей линии границы.
К этому времени китайскую столицу с официальными
визитами успели посетить главы практически всех новообразовавшихся центральноазиатских государств, со стороны
которых Китай получил четкие заверения о признании ими
правительства КНР единственным законным представителем
всего Китая и о том, что Тайвань является неотъемлемой составной частью территории КНР. Как представляется, данный
фактор сыграл ключевую роль в том, что премьер Госсовета
КНР Ли Пэн, находясь в Ташкенте, сформулировал четыре
основополагающих принципа отношений КНР со странами
Центральной Азии. Их общий смысл состоит в следующем:
1 – неуклонно придерживаться добрососедства и мирного сосуществования; 2 – развивать взаимовыгодное сотрудничество
и способствовать совместному процветанию; 3 – уважать выбор
народа каждой страны и не вмешиваться в ее внутренние дела;
4 – уважать суверенитет каждого государства и способствовать
общей стабильности в регионе Центральной Азии8.
Данному «политическому манифесту» Пекина предшествовал период двуединого процесса развития Китаем своих
отношений с каждой из центральноазиатских республик. С
одной стороны, КНР пошла на признание многостороннего
Сыроежкин К.Л. Проблемы современного Китая и безопасность в Центральной Азии. Алматы, 2006. С. 201.
8
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формата состава делегации бывшего СССР на продолжившихся двусторонних переговорах по проблематике прохождения
линии границы, а также по сокращению войск и вооружений
между двумя сторонами. С другой стороны, все более заметно
выступал двусторонний формат. На первый план китайская
сторона стремилась выводить актуальные для нее вопросы
политико-правового регулирования двустороннего сотрудничества. Прежде всего китайская сторона направляла свои
усилия на привлечение интереса политических элит стран
Центральной Азии к экономическим возможностям Китая.
Анализ правовых актов, которые составили «первый эшелон»
межправительственных двусторонних соглашений о сотрудничестве долговременного действия, показывает, что правовому
регулированию подлежали такие сферы, как торговый обмен,
проблема двойного налогообложения, валютно-финансовые
вопросы, кредитование проектов, визовой режим, миграционная проблематика, оказание правовой помощи по гражданским
и уголовным делам, вопросы экстрадиции. В период 1992–
1994 годов Китай заключил с государствами Центральной Азии
свыше 90 межправительственных соглашений в указанных
выше областях9.
В данный период «молодости» взаимосвязей между КНР
и странами ЦА в ходе их становления и последующего развития китайской политике были присущи такие черты, как
осмотрительность, осторожность, сбалансированность, а также
сохранение «свободы рук» на случай непредвиденных зигзагов
в поведении руководства центральноазиатских государств в
условиях их признания Западом, прежде всего США, и интеграции в мировую политику.
С учетом гражданской войны в Таджикистане, неопределенности перспективы политической ситуации в Киргизии,
прозападных «заносов» президента Узбекистана, автаркии
Туркмен-баши, более или менее «удобным» для сотрудничества, с точки зрения Пекина, представлялся, пожалуй,
лишь Н. Назарбаев. Это представление трансформировалось
в относительно стабильный алгоритм развития китайскоказахстанского сотрудничества. Китай пошел на активное
участие в инициированном в 1992 году президентом Казахстана
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диалоговом форуме СВМДА (Совещание по взаимодействию и
мерам доверия в Азии), приступил к активному наращиванию
двустороннего экономического сотрудничества, начиная с
обмена товарами до разработки инфраструктурных проектов,
связанных, в первую очередь, с энергоресурсной составляющей
казахстанской экономики.
Реализация линии Пекина на сотрудничество с ЦА сдерживалась такими факторами, как опасность дестабилизации,
слабая управляемость внутриполитических процессов в странах
региона со стороны их властных структур, коррупция, межклановая вражда, взаимное недоверие, наличие исторических обид
друг на друга, экономических притязаний, личных амбиций.
Сочетание такого рода позитива и негатива, видимо, и
подтолкнуло Китай в условиях успешного продвижения пограничного переговорного процесса к тому, чтобы, вопреки
одному из его основополагающих внешнеполитических принципов неприсоединения к каким-либо политическим блокам,
выдвинуть инициативу сохранения и развития на перспективу
сформировавшегося к тому времени многостороннего переговорного механизма в формате «пятерки» с трансформацией
ее в многостороннюю международную организацию.
Не без консультаций с Россией общими задачами этой организации были определены снижение дестабилизационного
потенциала центральноазиатского региона, граничащего как
с Россией, так и с КНР, и превращение его в район предсказуемости, стабильности и процветания.
Таким образом, можно сказать, что последовавший за
этапом становления межгосударственных отношений КНР и
стран Центральной Азии период формирования «Шанхайской
пятерки» с ее трансформацией в Шанхайскую организацию
сотрудничества (ШОС) представляется логическим развитием комплекса взаимосвязанных политических интересов и
заинтересованности во взаимовыгодном сотрудничестве всех
стран – участниц пограничного переговорного процесса. С
точки зрения политики КНР в Центральной Азии наиболее
важным представляется получение Пекином рычага воздействия на обстановку в регионе ЦА в направлении недопущения
ее дестабилизации, а также снижения потенциальных угроз,
связанных с оргпреступностью, религиозным радикализмом,
национальным сепаратизмом, незаконной миграцией, нар- 101
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коугрозой, контрабандой оружия, фактором близости взрывоопасного Афганистана.
Как реагировало на эволюционные процессы в системе
координат КНР – Центральная Азия китайское политологическое сообщество, видно из комментариев китайских экспертов. На состоявшемся в марте 2009 года в Москве научном
симпозиуме «Россия и Китай в новой международной среде»
заместитель председателя Китайского национального исследовательского центра ШОС, бывший посол КНР в России
Ли Фэнлинь заявил, что после распада СССР Центральная
Азия «перестала быть частью Советского Союза, а стала частью
мира»10. Регулярно в научных публикациях китайские эксперты
подчеркивали, что центральноазиатский регион уже не является «продолжением одной и той же страны»11.
Тем не менее последние контакты с китайскими экспертами в системе Академии общественных наук КНР заставляют
сделать вывод о том, что вопреки, казалось бы, достаточно
оформившейся политической линии КНР в отношении Центральной Азии, в Пекине до сих пор нет единого мнения по
поводу того, как в дальнейшем выстраивать политику по отношению к каждой из центральноазиатских стран.
С одной стороны, китайские эксперты в беседах подчеркивают ценность для Китая ШОС, приписывая инициативу в
создании этой Организации исключительно Пекину. Смысл
создания ШОС они видят в повышении уровня безопасности
в регионе, активизации экономического сотрудничества и повышении уровня доверия всех членов Организации. С другой
стороны, китайские эксперты отмечают сохранение ряда проблем, связанных с историческим прошлым взаимоотношений
Китая и Центральной Азии, которые до сих пор не решены.
События 2010 года в Киргизии выявили застарелые проблемы во взаимосвязях Китая не только с этой страной, но и в
целом с народами, населяющими регион ЦА. Как показывают
недавние контакты с представителями ведущих китайских политологических центров (Пекин, Харбин, Шанхай), на поверхность невольно выплывают философия китаецентричности,
Семинар «Россия и Китай в новой международной среде» (ШОС), 09.10.2009.
http://www.rodon.org/polit-091009104944.
11
Чжао Хуашэн. Центральная Азия в китайской дипломатии // Е. Румер,
Д. Тренин, Чжао Хуашэн. Центральная Азия: взгляд из Вашингтона, Москвы
и Пекина. – М., 2008. С. 178.
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психология взаимоотношений «старший – младший». Судя
по общей тональности высказываний наших китайских партнеров, в Пекине всерьез встревожены не только киргизскими
событиями как таковыми, но в еще большей мере их последствиями с точки зрения китайских национальных интересов.
Высказывается мнение, что за всем тем, что происходило в
Бишкеке, Оше и других районах Киргизии, включая район
киргизско-узбекской границы, куда позже прибыли западные
эмиссары, просматривается американский след. Китай это не
устраивает.
Китайские эксперты �������������������������������
c������������������������������
озабоченностью восприняли западные оценки, согласно которым число узбекских беженцев
из Киргизии составило, по разным данным, от 70 до 200 тыс.
человек12. Особую тревогу у китайской стороны вызывает возможность повторения подобных событий на границе Киргизии
с СУАР КНР.
Касаясь роли ШОС в событиях в Киргизии, китайские
эксперты выражают мнение, что Организация себя никак
не проявила. Будучи в свое время задумана как механизм
противодействия внешним угрозам, что и было заложено в
правоустанавливающие документы ШОС, она тем не менее
оказалась неспособной отвечать на вызовы внутреннего характера, поскольку при становлении ШОС во главу угла был
поставлен принцип невмешательства во внутренние дела. Этот
же постулат первоначально был зафиксирован и в Ташкенте в
1994 году.
Очевидно, что Китай занял двойственную позицию в отношении событий в Киргизии. С одной стороны, Пекин проявил
заинтересованность в максимальном учете последствий киргизских событий, а с другой – стремится дистанцироваться от
происходящего в Киргизии, чтобы снизить риск воздействия
этих событий на ситуацию в КНР.
Эта двойственность могла бы послужить ключом к пониманию дальнейшей линии КНР в отношении региона ЦА в целом.
Резкая активизация сотрудничества Китая с Казахстаном,
присутствие Ху Цзиньтао в декабре 2009 года на церемонии
запуска нефтегазовых трубопроводных систем через Казахстан в направлении на Синьцзян, включая казахстанский и
узбекистанский транзит, свидетельствуют о том, что в Пекине
103
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настроены на всемерное развитие экономического сотрудничества с регионом ЦА, но только в тех его районах, которые
демонстрируют стабильность и предсказуемость.
При этом на первый план в общей системе политических
приоритетов КНР на центральноазиатском направлении Пекин все больше выдвигает задачи укрепления национальной
энергобезопасности, диверсификации внешних источников
обеспечения внутреннего экономического роста страны за счет
энергоресурсного потенциала ЦА, в первую очередь Казахстана
как наиболее стабильного партнера.
На нынешнем этапе, как и в ближайшей перспективе,
китайская политика на центральноазиатском направлении,
судя по всему, будет выстраиваться на основе китайских
экономических интересов. Об этом свидетельствуют как высказывания китайских политологов, так и многочисленные
научные публикации ведущих китайских политологических
центров. К примеру, директор Центра исследований России
и Центральной Азии Исследовательского центра ШОС при
Фуданьском (Шанхай) университете Чжао Хуашэн в своем
научном труде «Центральная Азия в китайской дипломатии»
прямо заявляет о том, что между Китаем и каждой из стран
Центральной Азии «экономические отношения будут главным
фактором двусторонних связей»13.
Анализ политики Китая на центральноазиатском направлении в текущий период позволяет выделить две противоположные тенденции. С одной стороны, на политику Китая
в отношении региона ЦА продолжают оказывать сдерживающее воздействие факторы неопределенности. К таковым
можно было бы отнести, в частности, внутриполитические
конфликты и перевороты (последние примеры – Андижан
2006 год, Бишкек 2005 и 2010 годы), территориальные разногласия между центральноазиатскими государствами, незавершенность процессов пограничного размежевания, острые
противоречия в вопросах водопользования, а также поставок
энергетических ресурсов, глубинная межнациональная неприязнь, в особенности в местах проживания некоренного населения (яркий пример – Ош), неурегулированность проблем
транзита грузов через территорию сопредельных стран, хрупкость системы координации усилий в борьбе с трансграничной
104
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преступностью, экстремизмом, сепаратизмом, религиозным
радикализмом (ваххабизмом), острые социальные проблемы,
бедность, нарастание внутреннего протестного потенциала14.
С другой стороны, стимулирующее воздействие на Пекин
оказывают как внутрихозяйственные задачи Китая по развитию
своих западных районов, прежде всего Синьцзян-Уйгурского
автономного района, так и факторы, связанные со зримой
активизацией на центральноазиатской площадке внерегиональных «игроков», опасных с точки зрения китайских национальных интересов в сопредельной с КНР Центральной
Азии. В частности,
наши китайские партнеры в беседах периодически обращают внимание на «неудобство» для них инициативы Европейского Союза, запущенной с 2007 году под лозунгом так
называемой «Новой стратегии для ЦА». Беспокоит и Япония с
ее инициативами по строительству так называемые «дуги свободы и процветания» и прочих схем сотрудничества, появившихся, вероятно, с американской подачи. «Напрягают» наших
китайских партнеров и сами США, которые, как отмечают в
Пекине, заинтересованы, скорее, не столько в экономическом,
сколько в геостратегическом перераспределении сфер влияния
в так называемой «Большой Центральной Азии», включая и
Афганистан.
В новообразующейся системе координат, в которой Россия
пока продолжает сохранять решающее значение, Китай предпочитает продвигаться путем использования так называемой
«мягкой силы», «идеологических инвестиций», увеличения
«антикризисной помощи» государствам региона ЦА с использованием политического ресурса ШОС, активизации инвестиционной стратегии с прицелом на длительную перспективу
извлечения из Центральной Азии минерального сырья15.
В политике Китая в Центральной Азии на нынешнем этапе
можно отметить такую тенденцию, как постепенный переход
от стабилизационной к интеграционной составляющей, суть
которой китайскими аналитиками сформулирована следуюКлименкоА.Ф. Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества: проблемы обороны и безопасности. М.: ИДВ РАН, 2009. С. 76–77.
15
Состояние и перспективы взаимодействия России со странами Центральной
Азии и Закавказья. М.: ИМЭМО РАН 2009. С. 119; Казанцев А.А. Большая
игра с неизвестными правилами: мировая политика и Центральная Азия. М.,
2008. С. 226.
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щим образом: «В результате долгого поиска и тщательной подготовки центральноазиатская стратегия Китая определилась.
Она направлена на то, чтобы, опираясь на ШОС, активно участвовать в решении проблем региона, развивать отношения с
его странами, способствовать стабильности и процветанию, а
также осуществлять свои стратегические интересы, которые
сосредоточены, прежде всего, в сфере освоения ресурсов Центральной Азии»16.
В текущий период политика КНР в регионе ЦА отличается
ростом внимания к транспортно-коммуникационной сфере.
Упор делается на железнодорожную, автомобильную, трубопроводную, оптико-волоконную составляющие, которые до
определенной степени содержат в себе альтернативу Транссибу, но, вместе с тем, открывают пути к Индийскому океану,
а также установлению транспортных мостов между Европой и
Азией, что в целом соответствует и российским хозяйственным
интересам.
Доступные на сегодняшний день статистические показатели экономического сотрудничества из китайских источников
характеризуются значительным цифровым разбросом. В частности, одни данные указывают на рост суммарного товарооборота с 500 млн долл. США в 1992 году до 5 млрд в 2005 году,
другие – до 8 млрд долл. США. Тем не менее общая тенденция
свидетельствует о динамике продолжающегося значительного
роста вопреки мировому финансово-экономическому кризису, из-за которого, к примеру, российско-китайская торговля
снизилась примерно на 30 %.
Динамика роста объемов экономического сотрудничества
Китая с государствами ЦА продолжает сохраняться, более
того – ускоряться. При этом локомотивом данного процесса
выступает Синьцзян-Уйгурский автономный район. Китайские
эксперты отмечают, что данное явление во многом связано с
тем, что в Пекине после 2001 года начало резко меняться понимание стратегической роли энергоносителей17.
Если обратиться к различным китайским источникам, то
средний показатель роста объема экономического сотрудничества между КНР и странами ЦА (без Туркмении) превысит
Ли Лифань, Дин Шиу. Геостратегические интересы России, США и Китая в
Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. № 3. 2004. С. 164–165.
17
Чжао Хуашэн. Центральная Азия в китайской дипломатии. С. 168.
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12-кратный уровень. К этому можно добавить китайские
инвестиционные инъекции в центральноазиатские инфраструктурные начинания (по различным оценкам, порядка
9 млрд долл. США), присутствие китайских государственных
и частных компаний в региональной «малой экономике»,
упор на малозатратные, быстроокупаемые проекты, участие
в социальных программах (образование, подготовка кадров,
коммунальное, сельское хозяйство, торговля товарами повседневного спроса, легкая, текстильная промышленность,
переработка сельхозпродукции).
В целом можно констатировать, что на нынешнем этапе
политика КНР в Центральной Азии не противоречит российским национальным интересам. Скорее наоборот – она их как
бы дополняет, служа вспомогательным ресурсом стабильности
обстановки во всем регионе, в том числе ресурсом урегулирования противоречивых взаимоотношений между различными
государствами Центральной Азии. В этом смысле Россия и
Китай выступают с тождественных позиций, стремясь к всемерному укреплению региональной стабильности и безопасности. С учетом фактора Афганистана данная тенденция,
как представляется, будет только нарастать. России важно не
упустить свой шанс и во взаимовыгодном сотрудничестве с
КНР сохранить и приумножить собственный потенциал присутствия как на региональном рынке, так и в целом в регионе
ЦА и сопредельных с ним районах мира.
Экономическое сотрудничество в ШОС: слова
и дела
В ноябре 2010 года на заседании в Душанбе глав правительств стран – членов ШОС председательские функции
по подготовке следующей аналогичной встречи в 2011 году
перешли к России. Данное обстоятельство объективно расширяло возможности России по продвижению в экономическую повестку ШОС российских концептуальных подходов
к решению комплекса проблем, связанных с налаживанием
экономической интеграции в Организации. Эти подходы были
выработаны под воздействием такого фактора, как продолжающийся процесс строительства ЕврАзЭС, в котором России
принадлежит лидирующая роль. При этом необходимо иметь
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в виду, что, учитывая специфику шосовской экономической
составляющей, эту роль России придется делить с Китаем.
Таким образом, российское председательство могло
выявить и немало вопросов, в особенности с учетом того, что
китайской линии в отношении шосовской экономической
интеграции присущ ярко выраженный общегосударственный
подход, в то время как российские взгляды формируются под
воздействием рыночной философии интеграции и боязни
конкуренции с Китаем.
Анализ десятилетнего периода сотрудничества стран –
членов ШОС показывает, что экономическая компонента деятельности Организации остается, пожалуй, одной из наиболее
дискуссионных сфер в плане оценки уровня реальной отдачи
от участия в шосовских интеграционных начинаниях.
С одной стороны, бесспорным представляется совпадение
позиций по поводу консолидации усилий стран – членов ШОС
в борьбе с бедностью, повышении благосостояния, ускорении
комплексного развития.
С другой стороны, столь же бесспорна разновекторность
их экономических устремлений, обусловленных степенью
вовлеченности в международное разделение труда в условиях
глобализации. Данная взаимозависимость выпукло проявилась
в ходе развития мирового финансового кризиса, когда одних
ввиду экономической «отрешенности» от внешнего мира он
если и затронул, то минимально, а для других оказался серьезным испытанием «на выживание».
Так, по подсчетам, произведенным доктором экономических наук А. Миграняном из Бишкекского филиала Института
стран СНГ, более всего пострадала от финансового кризиса экономика Казахстана, которая характеризуется экспертами как
система с наивысшим уровнем развития рыночных институтов
и банковских структур на общерегиональном пространстве18.
Узбекистан же, напротив, избежал большинства проблем,
с которыми столкнулся Казахстан19. По оценкам экспертов, в
случае с Узбекистаном в ходе кризиса проявились узость интегрированности экономики государства в мировые финансовые
Центральная Азия: промежуточные итоги кризиса, 28.04.10. http://infoshos.
ru/ru/?idn=5798
19
ШОС в обеспечении стабильности и безопасности в Центральной Азии.
20.04.2010. http://www.region.uz/news.php?id=8965&lan=ru
18
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рынки, хозяйственная закрытость, слабость банковской системы, отгороженность от внешнеэкономических процессов20.
Хотя негативного влияния мирового кризиса не смог, по
всеобщему убеждению, избежать ни один из членов шосовского, как, впрочем, и мирового сообщества, сильнее всего оно
проявилось на тех направлениях развития национальных экономических систем, которые в условиях нынешнего переходного этапа их развития отличаются незавершенностью рыночных
реформ. Выявились как «экономический эгоизм» национальных бизнес-сообществ, неадекватное «поведение» предприятий
и их руководителей в рыночной ситуации, несовершенство
внутренних моделей экономического законодательства, так и
общая глубина системных трудностей с совместным движением
к полноценной экономической интеграции, разброс в способах
получения доступа к внешосовским источникам поддержки
внутренних программ развития.
Вопрос мотивации бизнеса в очередной раз напомнил о
себе, когда каждый из участников процесса шосовской интеграции в лице бывших советских республик Средней Азии
23 декабря 2010 года принял участие в Стамбуле в саммите
Организации экономического сотрудничества, подтвердив
справедливость пословицы «рыба ищет, где глубже, а человек
– где лучше».
Итоги проходившего в Москве 22 октября 2010 года 9-го
заседания Совещания министров стран – членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, показывают, что в деле преодоления последствий
мирового финансово-экономического кризиса дальше договоренности «продолжить работу» по «реализации Совместной
инициативы по активизации многостороннего экономического сотрудничества и обеспечению дальнейшего развития
экономик стран – членов ШОС» участникам мероприятия
продвинуться не удалось21. Здесь проявились дефицит ресурса
ШОС амортизировать внешние экономические риски, отсутствие адекватных механизмов коллективного реагирования на
потенциальные вызовы и угрозы в экономической сфере. По
версии, исходящей из текущих оценок в экспертных кругах
Центральная Азия: промежуточные итоги кризиса, 28.04.10.
Совместная инициатива по активизации многостороннего экономического сотрудничества по преодолению последствий мирового финансовоэкономического кризиса. http://infoshos.ru/ru/?id=78
20

21
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ШОС, Организация не имеет механизмов преодоления кризисов, ее реальные возможности на данном этапе далеки от
декларируемых.
Наверное, было бы неверным утверждать, что участники
шосовского процесса «не созрели» в полной мере для сотрудничества в иных сферах, кроме сферы обеспечения безопасности. Вероятнее обратное – сказывается «завышенность»
ожиданий и расчетов по поводу механизмов экономического
сотрудничества ШОС, проявившаяся уже на начальном этапе
их становления.
Так, уже на первом заседании глав правительств стран –
членов ШОС 13–14 сентября 2001 года в Алма-Ате, то есть
спустя менее полугода с момента образования Организации,
заявившей в качестве главного приоритета борьбу с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, участники мероприятия
были настроены «догонять» экономику. В кратчайший период к 2002 году удалось пройти путь от «Меморандума между
правительствами стран – членов ШОС об основных целях и
направлениях регионального экономического сотрудничества
и запуске процесса по созданию благоприятных условий в
области торговли и инвестиций» в качестве итогового документа алма-атинской встречи до проведения в мае и в ноябре
2002 года первых заседаний, соответственно, министров экономики и торговли, а также транспорта.
Появился целый ряд специальных рабочих групп по вопросам развития транзитного потенциала, инфотехнологий,
порядку применения технических регламентов, стандартов и
процедур оценки соответствия, проблематике ТЭК, таможенного сотрудничества, электронной торговли, инвестиционной
политики, запуска Фонда развития ШОС, сотрудничества в
сферах сельского хозяйства и туризма.
23 сентября 2003 года главы правительств стран – членов
ШОС утвердили Программу многостороннего торговоэкономического сотрудничества с согласием со стороны
всех участников прилагать усилия к ее реализации вплоть до
2020 года. Следующий год был ознаменован утверждением
в аналогичном формате Плана мероприятий по реализации
Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества стран – членов ШОС, а еще годом позже состоялось
110 утверждение «Механизма реализации» данного Плана.
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По мере повышения интереса со стороны участников
шосовского процесса к его экономической составляющей к
исходу 2010 года, как показали итоги международной конференции «Центральная Азия в постсоветской интеграции»,
состоявшейся на берегах озера Иссык-Куль, идет процесс
сближения позиций различных стран относительно необходимости поддержания стабильности всего региона Центральной
Азии за счет укрепления национальных экономик. По общему
экспертному заключению, достичь этого на путях углубления
экономической интеграции невозможно без преодоления препятствий, существующих в условиях депрессивных моделей
экономик. Вместе с тем, в тот же период выявились и различия
в генеральных подходах к интеграции со стороны ключевых
фигурантов экономических начинаний ШОС в лице России
и Китая. Одним из примеров могла бы послужить инициатива КНР по ускорению темпов совместного движения в направлении образования зоны свободной торговли в формате
«квазиобщего рынка», сохраняемая в силе китайской стороной
со времени начала дискуссий в рамках Организации вокруг
вопросов экономической интеграции. Отсутствие надлежащих
условий для полноценной экономической интеграции в ШОС
мешает прийти к общему пониманию того, какой должна стать
модель интеграции.
В интерпретации бывшего Генсека ШОС Б. Нургалиева
«Организация при всей ее многопрофильности не занимается
конкретно строительством инфраструктурных объектов, линий
электропередач, тоннелей, дорог». В таком случае правомерен вопрос: в чем же состоит предназначение Организации с
экономической точки зрения? Ответ Б. Нургалиева: «Задача
ШОС заключается в том, чтобы создавать правовые рамки
для эффективного экономического сотрудничества. Причем
это сотрудничество может осуществляться не только, скажем,
с участием всех шести стран. Мы считаем достаточным, чтобы проект работал на двух- или трехсторонней основе с возможностью подключения других государств на более поздних
стадиях»22.
Таким образом, до сих пор сохраняется разноголосица по
поводу схем и моделей многостороннего экономического соНикитина Ю.А. ОДКБ и ШОС: модели регионализма в сфере безопасности.
М., 2009. С. 113.
22
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трудничества в системе всей Организации. Обсуждение этой
темы ведется, скорее, в режиме беспрерывного «дискуссионного клуба», нежели с прицелом на практическую реализацию
тех или иных экономических программ совместного развития
в конкретных сферах хозяйственной деятельности на многосторонней взаимовыгодной основе. К тому же, если исходить
из заявленной Б. Нургалиевым в качестве официальной позиции Организации, путь к тому, чтобы «создавать правовые
рамки» для «эффективного экономического сотрудничества», с
учетом разности национальных правовых систем, у различных
участников шосовского процесса выглядит весьма «долгим и
извилистым».
До сих пор у экспертов ШОС от экономики по-прежнему в
режиме «на столах» сохраняются, к примеру, темы реализации
«пилотных проектов» в сфере транспорта, связанных с так называемым «маршрутом Е-40» – синхронным строительством
автомобильных дорог Волгоград – Астрахань – Атырау – Бейнеу – Кунград и Актау – Бейнеу – Кунград, строительством
моста через реку Кигач, автотранспортных маршрутов Ош
– Сарыташ – Иркештам – Кашгар, а также Братство – Душанбе – Карамык – Иркештам – Кашгар в целях организации
мультимодальных перевозок.
Не утихают дискуссии относительно того, каким образом
«неправительственные структуры» должны способствовать
«мобилизации инвестиционных ресурсов». При этом тема роли
государства остается в тени, а основной акцент в ходе подобного рода дискуссий в рамках экспертного шосовского сообщества переносится на вопросы деятельности таких механизмов
ШОС, как Деловой совет, Межбанковское объединение, Фонд
развития ШОС, в которых по части финансовой составляющей
российским экспертам мерещится «рука Пекина», в то время
как политический фон принято причислять к замыслам, творимым «рукой Москвы». Говорится, в частности, также и о такой
стороне экономического сотрудничества между участниками
шосовского процесса, как «работа по инвентаризации проектов, предусмотренных Планом мероприятий (см. выше),
поскольку с 2004 года некоторые проекты устарели, появились
новые»23.
112
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Никитина Ю.А. ОДКБ и ШОС. С.115.
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Если исходить из принятого в октябре 2008 года очередного
Плана мероприятий по выполнению Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств –
членов ШОС, то задачи по «созданию благоприятных условий»
для развития торговли и инвестиций остаются в повестке дня
ШОС практически в неизменном виде, хотя, судя по итогам
последнего заседания глав правительств стран – членов Организации в Душанбе, очевиден и процесс смещения интересов
всех без исключения участников шосовского процесса в направлении поиска наиболее удобной модели экономического
сотрудничества. Однако идет он, как представляется, в значительной степени под воздействием Китая. В китайском экспертном сообществе все чаще звучат прогностические оценки
в том плане, что без дальнейшего решения проблем ШОС с ее
экономической составляющей у нее нет будущего24.
В экспертном сообществе России вызревает точка зрения,
согласно которой к наиболее реальным сферам шосовской
интеграции можно было бы отнести разработку источников
энергии и ресурсов, строительство объектов инфраструктуры,
совместные проекты в областях, связанных с транспортом,
связью, новыми технологиями, коммуникационными системами. Контакты российского руководства на высшем уровне с
зарубежными партнерами позволяют предположить, что тема
«модернизации», о которой все чаще упоминается в России,
может оказаться в фокусе внимания и Шанхайской организации сотрудничества в 2012 году в рамках ее экономической
деятельности на длительную перспективу.
Состоявшийся в ноябре 2009 года в Москве под эгидой
Делового совета ШОС «круглый стол», посвященный теме
экономического сотрудничества в Организации, выявил
значительную степень совместимости интересов участников
к сферам разведки, производства, переработки, транспортировки, транзита углеводородных ресурсов, производства и
транспортировки электроэнергии, а также актуальность поиска
баланса в деле разрешения споров с рациональным использованием водно-энергетических ресурсов25.
Шанхайская организация сотрудничества: от становления к всестороннему
развитию. Под редакцией А.В. Лукина. М., МГИМО–Университет, 2008.
С. 15, 102.
25
Леонид Моисеев: «ШОС перерастает региональные рамки». 03.06.2010. http://
www.infoshos.ru/ru/?idn=6050.
24
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Именно проблематика природопользования, которая, с
учетом центральноазиатской специфики, охватывает водные
ресурсы, остается «камнем преткновения» в работе над налаживанием в рамках Организации всестороннего экономического сотрудничества. Следует учесть также, что согласно
Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, на недра
шельфа Арктики, ресурсное содержание которого достигает,
по ооновским оценкам, порядка 60 % мировых запасов минерального сырья, имеют право претендовать не только страны
Скандинавии, Канада, США, но также Китай и Индия, о чем
летом 2010 года с их стороны последовал недвусмысленный
политико-экономический сигнал.
«Экономические прения», не прекращающиеся на дискуссионных площадках ШОС, свидетельствуют о том, что
приоритетным направлением развития экономического сотрудничества в рамках Организации может оказаться энергетическая отрасль. При этом, судя по итогам состоявшейся
в апреле 2010 года в Москве международной конференции
«Атомное сотрудничество на пространстве ШОС», возрастает, в
том числе с подачи России, интерес к формированию системы
шосовских экономических механизмов регулирования сотрудничества в области атомной энергетики26.
В частности, важность данного направления интеграции
подтвердилась, когда в ходе вышеупомянутой конференции
академик Е.П. Велихов высказал мнение, что атомная энергетика – стратегия, неизбежная для человечества, что страны
ШОС однородны в своем понимании того, что проблему
устойчивого развития мира, существующие экологические задачи не решить без атомной энергетики. Более того, отметил
Е.П. Велихов, «страны ШОС едины и в сущности понимания
того, что атомную энергетику нельзя рассматривать как временное мероприятие»27.
Тема резервов в деле «выработки единомыслия» по вопросу
о том, чем и как заполнять интеграционную экономическую
нишу в рамках ШОС, прозвучала и в выступлении заместителя
директора Института Дальнего Востока РАН, руководителя
Центра стратегических проблем Северо-Восточной Азии и
Синицына Т.Г. Деловой Совет ШОС открыл двери «Энергетического клуба».
12.04.10. http://infoshos.ru/ru/?idn=5667
27
Там же.
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Шанхайской организации сотрудничества С.Г. Лузянина. В
итоге, если исходить из версии, приводимой по итогам конференции в электронных СМИ, Организации было предложено,
в том числе и с учетом позиции академика Е.П. Велихова, сотрудничество по добыче на пространстве ШОС28.
Вряд ли можно оспорить резонность констатации в ходе московских мероприятий того, что «комплекс атомного сотрудничества дополняет нефтегазовую составляющую»29. Наполнение
урановой «коммерческой ниши» в подобном контексте, с точки
зрения шосовской интеграции, может представить собой более
чем «завлекательное» совместное предприятие. Показательно
тем не менее, что в кругах экспертного шосовского сообщества
звучит тезис и о том, что интеграционные схемы в рамках всей
Организации продолжают находиться в фазе обкатки.
К настоящему времени по-прежнему сохраняется значительная дистанция между национальными системами экономических приоритетов и пониманием в национальных столицах
того, какую модель хозяйственной интеграции в ШОС предстоит выстраивать ее участникам.
Если принять во внимание темпы нарастания интеграционных интересов в форматах Россия – НАТО, Россия –ЕС, то
фактор присоединения с 2011 года экономики Южной Африки
к новообразующейся хозяйственной системе в рамках БРИКС
может послужить для экспертного сообщества ШОС одним
из сигналов к тому, что Организация не успевает за темпами
нарастания интеграционных экономических процессов в
мире. К примеру, логика восприятия шосовской интеграции
в ее китайской интерпретации пока по-прежнему выявляет
преимущественно торговую мотивацию, преобладание логики
субъектов малого и среднего бизнеса30.
Судя, например, по итогам пребывания В.В. Путина в
Китае в октябре 2009 года, российско-китайские контакты на
высшем уровне показывают рост китайского интереса к таким
сферам стратегического для КНР сотрудничества с Россией,
как трубопроводные транспортные системы, энергетика,
стройматериалы, лесопереработка, инфотехнологии. Выявилась заинтересованность обеих стран в изыскании адекватных
Там же.
Там же.		
30
国际问题研究, 2010, 第2其，第 39-40页.
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для их национальных экономик схем модернизации хозяйственных систем с опорой на ресурс «взаимной выгоды».
Казахстан, со своей стороны, продвигает проект Азиатской энергетической стратегии, документы по которой с лета
2010 года продолжают оставаться на рассмотрении стран –
членов ШОС.
Узбекистан, в свою очередь, акцентирует внимание на
теме усиления «прежде всего инвестиционной составляющей
в работе ШОС, принятия необходимых правовых документов,
снимающих барьеры на пути торгово-экономического сотрудничества и прямых связей между субъектами бизнеса, реализации проектов в топливно-энергетической, транспортнокоммуникационной, агро-промышленной сферах»31. Сохраняется и оставшийся в наследство от бывшего СССР интерес
к машиностроительной отрасли (самолетостроение, вагоностроение, вертолетостроение). Киргизии и Таджикистану в
большей мере присуща экономическая мотивация, связанная
преимущественно с гидроэнергетической сферой.
При этом над всем шосовским географическим пространством продолжают витать идеи возрождения «Великого
шелкового пути». В связи с этим стоит, вероятно, подумать
об организации ежегодных авторалли, скажем, от СанктПетербурга через каждую из шосовских столиц до Шанхая,
по примеру ежегодного маршрута Париж – Дакар. Стоит
вспомнить и успешный опыт международного автопробега от
Парижа до Пекина, финишировавшего на площади Тяньаньмэнь в октябре 1987 года.
Похоже, сдвигается с «мертвой точки», причем опять же не
без инициативной подачи со стороны Китая, вопрос с созданием Банка развития ШОС с фондом порядка 10 млрд долл.
США, из которых китайская сторона планирует выделить более
8 млрд. Итоги заседания 25 ноября 2010 года глав правительств
стран – членов ШОС в Душанбе выявили совпадение интересов участников шосовского процесса по поводу реализации
российской идеи создания специального счета, на котором
будут аккумулироваться финансовые средства, предназначенные для запуска перспективных экономических проектов
в рамках ШОС. В экспертном сообществе Организации констатируется достижение «высокой степени понимания» в том,
116
31

ШОС в обеспечении стабильности и безопасности в Центральной Азии.

Сборник

статей

что касается «необходимости построения нового финансового
механизма их сопровождения» в рамках всей Организации32.
В экономическую повестку ШОС попал и вопрос о переходе
во взаиморасчетах на национальные валюты.
Вместе с тем, очевидно, что процесс наполнения шосовской экономической ниши зависит от готовности политических элит в странах – членах ШОС к созданию наднациональных форматов шосовских механизмов. До этой идеи, по всей
видимости, элитам еще надлежит «дозреть». Пока же, судя по
перечню совместных хозяйственных проектов стран – членов
ШОС только за последний период, преобладают двусторонние
подходы, которые, по большому счету, если и имеют отношение
к ШОС, то по чисто номинальному признаку – формальной
принадлежности участников таких проектов к Организации.
Методология рассмотрения экономического сотрудничества
в рамках ШОС через призму двусторонних подходов преобладает и в практике аналитических исследований последнего
времени политологических центров стран – членов ШОС.
Данное явление присуще работам экспертов России, Казахстана, Китая33. Стр. 117
При этом на реализацию совместных проектов продолжают
накладывать свой отпечаток инерция философии донорства,
разрыв в уровнях экономического развития, неэквивалентность
экономических обменов, дефицит «единомыслия» в кругах
бизнес-сообществ стран-членов. Приходится констатировать,
что на нынешнем этапе о совместимости представлений относительно моделей экономической интеграции ШОС вести речь
пока преждевременно. Экспертное шосовское сообщество,
не говоря уже о национальных «экономических эгоистах»,
по-прежнему разделено на два противоположных лагеря –
«оптимистов» и «реалистов», которые совершенно по-разному
Саммит ШОС: от рассвета до заката, 07.12.10., http://www.infoshos.ru
Бисенбаев А. Не вместе. Россия и страны Центральной Азии. СПб., 2011.
Саудабаев К. «Казахстан и Россия – вечные друзья» (интервью), 16.11.09.,
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1258384680; .Румер Е., Тренин Д.,
Чжао Хуашэн. Центральная Азия: взгляд из Вашингтона, Москвы и Пекина.
М., 2008; Мещеряков К.Е. Внешняя политика России в Центральной Азии в
1991–2009 гг. Особенности и проблемы. СПб., 2010; Strokov А., Stolpovski О. and
Paramonov V. Russia in Central Asia: Policy, Security and Economics (Hauppauge,
New York: Nova Science Publishers, 2011); Российское нефтегазовое присутствие
в Узбекистане. ИСАП КРСУ, 12.10.09; Российские нефтегазовые проекты в
Казахстане. ИСАП КРСУ, 17.09.09. и т.п.		
32
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оценивают перспективы экономической интеграции в рамках
ШОС. Россия, как один из ключевых субъектов шосовского
процесса должна оказывать системообразующее воздействие на
выработку направлений дальнейшего развития Организации,
однако у нее пока нет четкой концепции развития в отношении
экономической составляющей ШОС.
За относительно недолгий период существования ШОС
политика Китая в отношении экономического сотрудничества
в Организации менялась в соответствии с геостратегическим
соотношением сил как внутри региона Центральной Азии,
так и вокруг него. Сейчас в политологических кругах КНР
распространено мнение, что у Китая все еще нет целостной
стратегии экономического сотрудничества с центральноазиатскими участниками шосовского процесса34.
Если в вопросах, касающихся сотрудничества силовых
структур стран – членов ШОС в борьбе с «тремя силами зла», то
есть с терроризмом, сепаратизмом и религиозным экстремизмом, позиции участников шосовского процесса совпадают, то
в том, что касается экономического сотрудничества, ситуация
совершенно иная. В китайском экспертном сообществе превалирует мнение, что ШОС как организация все еще находится
в состоянии поиска экономической составляющей своей
деятельности и реальное развитие экономического сотрудничества в рамках Организации потребует политической воли
руководства стран-членов. Вместе с тем, сам Китай уже готов
к внутриэкономической интеграции в рамках ШОС.
При этом обращает на себя внимание то обстоятельство,
что в китайской научной литературе по проблематике многостороннего экономического сотрудничества в Организации
(см., к примеру, материалы выступлений китайских участников на третьем заседании Форума ШОС, Китай, г. Пекин,
19–21 мая 2008 года) все чаще звучат тезисы о несовпадении
подходов Китая и России к комплексу вопросов экономического сотрудничества в рамках ШОС и экономической интеграции.
В частности, в ходе российско-китайского семинара «Россия
и Китай в новой международной среде» (Москва, 20–22 марта
2009 года) при обсуждении проблем дальнейшего развития
ШОС заместитель председателя Китайского национального
исследовательского центра ШОС, бывший посол КНР в России
118
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Ли Фэнлинь отметил: «Интересы и ожидания России от ШОС,
мне кажется, несколько отличаются от Китая. Россия в некотором смысле по-прежнему рассматривает регион Центральной Азии как зону своих особых интересов, сосредоточивает
основное внимание на ОДКБ и ЕврАзЭС, в которых Россия
занимает доминирующие позиции, а ШОС для России представляет собой лишь дополнительный канал для сохранения
своего влияния в ЦА и поддержания отношений с Китаем». По
словам Ли Фэнлиня: «Россия не проявляет большого интереса
к многостороннему экономическому сотрудничеству, а также к
экономической интеграции в рамках ШОС. Кроме того, Россия
настороженно относится к экономическому присутствию Китая в ЦА, особенно в энергетической области, чтобы сохранить
особое положение в ЦА»35.
В российском экспертном сообществе бытует мнение об
относительной «спонтанности» экономических шагов, предпринимаемых Китаем в центральноазиатских странах – участницах ШОС. Необходимо отметить, однако, что в Китае всегда
придавали большое значение экономическому сотрудничеству
со странами ЦА. В частности, вскоре после распада СССР, когда
в повестке дня взаимоотношений КНР с новообразованными
постсоветскими республиками в качестве главного встал вопрос о необходимости сохранения политических переговорных
механизмов по комплексу проблем пограничного характера
между Китаем и бывшим СССР, в Пекине не забыли и о важности центральноазиатского региона с экономической точки
зрения. И эта позиция нашла отражение в повестке переговоров, которые КНР продолжила со странами ЦА в 1992 году.
В частности, Цянь Цичэнь, возглавлявший в то время МИД
КНР, заявлял, что продолжение комплексного диалога в новых
условиях является важным стратегическим шагом к тому, чтобы
граница между Китаем и бывшим СССР стала «дружественной,
с расцветом экономики..., в интересах соответствия новой
обстановке»36. Это заявление Цянь Цичэня послужило основой
для последующих китайских оценок ШОС как многостороннего объединения с заявленными экономическими целями.
Семинар «Россия и Китай в новой международной среде» (ШОС), 09.10.09.,
http://www.rodon.org/polit-091009104944
36
Син Гуанчэн. Проблемы безопасности Шанхайской организации сотрудничества. http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/85/8SCO-Russian.pdf
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Институционализация «Шанхайской пятерки», как и проявленная руководством стран-членов политическая воля к
укреплению сотрудничества, выявила наличие значительного
интереса со стороны всех участников ШОС к экономическому
взаимодействию. Как подчеркивают китайские исследователи,
подход Пекина к расширению экономического сотрудничества
с центральноазиатскими участниками шосовского процесса
носит интравертный характер. Это обусловлено стоящими
перед КНР задачами экономической модернизации страны.
Пекин ставит своей целью ускорение процесса хозяйственного
становления, прежде всего, своих северо-западных районов, в
том числе Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).
В Пекине растет озабоченность отставанием развития указанной части страны от восточно-китайских провинций. При
этом китайские исследователи отмечают, что граничащий с
отсталыми северо-западными районами КНР регион ЦА имеет
значительный экономический потенциал, освоение которого
сулит в перспективе немалые дивиденды37.
На авторитетном уровне (директор департамента Европы
министерства коммерции КНР Сюй Тункай, заместитель председателя Китайского национального исследовательского Центра ШОС, бывший посол КНР в России Ли Фэнлинь, профессор финансово-экономического университета Северо-Востока
Китая Чжэн Сюэпин и др.) на международных мероприятиях с
участием представителей китайской политологической науки
неоднократно привлекалось внимание к тому, что в Китае регион ШОС (а на самом деле Центральная Азия) рассматривается
как одна из стратегических опор развития КНР. Поэтому не
случайно, на состоявшемся в Москве в марте 2009 года научном
симпозиуме «Россия и Китай в новой международной среде»
китайскими участниками проводилась мысль о том, что после распада СССР Центральная Азия «перестала быть частью
СССР, а стала частью мира»38.
В работах китайских исследователей проводится, в разной
интерпретации, тезис о том, что ШОС географически охватывает собой преимущественно Центральную Азию, которая не
является «продолжением одной и той же страны»39. ПодчеркиЧжао Хуашэн. Центральная Азия в китайской дипломатии. С.179.
Семинар «Россия и Китай в новой международной среде» (ШОС), 09.10.09,
http://www.rodon.org/polit-091009104944
39
Чжао Хуашэн. Центральная Азия в китайской дипломатии. С.178.
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вается, что следует «полнее учитывать интересы окружающих
стран». Профессор Чжэн Сюэпин в вышедшем в 2007 году в
Даляне научном труде подчеркивал, что по запасам минерального сырья регион ЦА является «мировой стратегической и
ресурсной базой ХХI века»40.
В научной китайской печати участились ссылки на такое
явление, как резкое изменение в КНР трактовки стратегической значимости энергоносителей. Энергетические интересы
Китая в Центральной Азии объявлены «высшим приоритетом».
Активное увеличение промышленного потенциала Китая сопровождается стремительным ростом спроса на углеводороды.
Если в настоящее время на такие страны, как Китай и Индия
приходится порядка 40 % прироста мирового потребления
нефти, то, по прогнозам на 2030 год, рост их потребностей в
углеводородах удвоится.
Преобладающий взгляд на государства ШОС как на важный внешний ресурс обеспечения китайской модернизации со
всей отчетливостью проявился, когда на заседании Совета глав
правительств организации 23 сентября 2003 года в Пекине была
принята Программа долгосрочного многостороннего торговоэкономического сотрудничества государств – членов ШОС. Но
еще и до этого китайская сторона выступала с идеями образования в ЦА зоны свободной торговли ШОС и общего рынка. Эти
выступления давали другим участникам шосовского процесса
возможность понять, что Китай ориентирован на ускорение
перехода в экономическом сотрудничестве в рамках ШОС к
более либеральным схемам. При этом (то ли преднамеренно,
то ли ввиду отсутствия четкой экономической стратегии на
центральноазиатском направлении) не учитывалось как отсутствие материальных предпосылок для достижения целей
ускорения экономического сотрудничества в рамках ШОС,
так и общая неготовность центральноазиатских экономик
реализовывать предлагавшиеся Китаем задачи «совместного
экономического развития».
Впервые формулу «совместного экономического развития»
предложил глава МИД КНР Цянь Цичэнь в 1990 году в Маниле на переговорах с Филиппинами по поводу использования
郑雪平，孙莹（Чжэн Сюэпин, Сунь Ин）：上海合作组织区域经济合作
的现状、问题、发展路径 (Современное состояние, проблемы и пути развития регионального экономического сотрудничества в ШОС),。22.03.10.,
。http://202.199.155.8/sy/news_display.asp?id=554		
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спорных островных территорий в Южно-Китайском море. А в
1994 году премьер Госсовета КНР Ли Пэн в ходе официального
визита в Ташкент, излагая принципиальное видение Пекином
основ отношений КНР с республиками ЦА, на первый план
выдвинул задачу развития «взаимовыгодного сотрудничества»
в интересах «совместного процветания»41.
Эти идеи китайское политологическое сообщество продолжает активно продвигать и сейчас, подчеркивая их долговременный характер. Так, на международной конференции по
проблематике Восточной Азии 18–19 ноября 2009 года в Москве сотрудник Китайского института международных проблем
Юань Цзянь обнародовал идею о необходимости обеспечения
условий для «совместного развития», особо актуальную для тех,
кто может быть отнесен к категории развивающихся стран.
Неготовность центральноазиатских стран – членов ШОС к
восприятию проектов многостороннего экономического сотрудничества Пекин не обескураживает. В последние годы
он продолжает активно участвовать в проработке вопросов,
связанных с многосторонними экономическими проектами,
в частности, по линии Делового совета и Межбанковского
объединения.
В настоящее время китайское экспертное сообщество, занимающееся проблематикой ШОС, все большее внимание начинает уделять вопросам энергоресурсов. В этой сфере Пекин
отдает предпочтение двусторонним проектам. Помимо этого,
КНР проявляет интерес к таким направлениям сотрудничества
с членами ШОС, как геологоразведочные работы и добыча
нефти, газотранспортные системы, инвестиции, финансы,
инфраструктура, телекоммуникации, транспортные сети (автодорожное, железнодорожное строительство, ЛЭП), торговля
потребительскими товарами, создание СП, продвижение китайской товарной продукции на центральноазиатские рынки
посредством проведения двусторонних бизнес-форумов,
различного рода ярмарок, выставок и так называемых товарных бирж с привлечением к участию в подобного рода мероприятиях руководства экономических ведомств КНР, широко
использующих практику прямого финансирования данного
направления деятельности. Одним из заметных мероприятий
122
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в этом ряду стало открытие в 2006 году Узбекско-китайского
торгового дома в Ташкенте. Отличительной чертой поиска
Китаем своей ниши на региональном рынке становится инновационная составляющая. Упор делается на новые возобновляемые источники энергии (ветер, солнечная энергия и т.п.),
на продвижение собственных технологических схем.
Контакты с китайскими политологами позволяют судить о
том, что подход Китая к проблематике экономического сотрудничества в ШОС постепенно обретает системный характер. В
сферу интересов китайских политологов попадают, к примеру,
такие направления, как наука и техника, подготовка кадров,
защита окружающей среды, ликвидация последствий стихийных бедствий, борьба с опустыниванием, здравоохранение,
образование, спорт, туризм. Демонстрируется готовность финансировать международные программы по линии Азиатского
Банка реконструкции и Развития, Всемирного банка, других
международных финансовых институтов, в которых Китай
располагает своими позициями, в частности проекты, связанные с Фондом возрождения Арала (программа мероприятий
разработана под непосредственным патронажем президента
Узбекистана И. Каримова в начале текущего десятилетия).
Повышенное внимание обращается на такую форму экономического взаимодействия, как предоставление помощи
и различного рода технических услуг. Приоритет отдается
малозатратным быстро окупаемым проектам, дающим при
минимальных финансовых затратах возможность достигать
ощутимый общественный резонанс в центральноазиатской
«глубинке»: обновление систем коммунального хозяйства,
установка счетчиков воды и электроэнергии, строительство
объектов так называемой «малой гидроэнергетики», монтаж
электрооборудования и т.п.
При оценке китайского участия в формировании экономического «каркаса» ЦА необходимо учитывать то обстоятельство,
что главные коммерческие интересы КНР лежат вовсе не в
Центральной Азии. Нынешний уровень торгового оборота КНР
с республиками ЦА, оцениваемый приблизительно в 0,2–0,3 %
от общего объема внешней торговли КНР, для Пекина с точки
зрения его стратегических интересов особой роли не играет.
Китайские экономисты отмечают локальность центральноазиатских рынков, неразвитость правовых основ коммерческой 123
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деятельности, проблемы с валютным регулированием, волюнтаризм и т.п.
Куда важнее для Пекина укреплять свои позиции в условиях
формирования нового миропорядка, глобализации, международных финансово-экономических процессов, регионализации
мировой политики, а также осуществлять задачи, связанные с
тем, чтобы развить динамику экономического сотрудничества
с такими гигантами мирового бизнеса, как США, Япония,
Евросоюз.
Главное, что продолжает заботить Пекин в Центральной
Азии, – исходящие из этого региона угрозы, связанные с
радикализацией ислама, этническими факторами, высоким
уровнем социальной напряженности, международным терроризмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией, контрабандой оружия, – словом, все то, что является источником проблем
для всего современного мира, но в конкретном географическом
контексте заявляет о себе непосредственно у границ КНР.
Рост заинтересованности КНР в ускорении экономического сотрудничества в рамках ШОС вызван и комплексом
внешнеполитических факторов внерегионального порядка.
Китайское экспертное сообщество проявляет обеспокоенность
и в связи с волнениями в Тибете и Урумчи, продемонстрировавшими взрывоопасность ситуации в этих районах КНР, и в связи
с активизацией в ЦА «внерегионалов» – Европейского Союза,
США, Японии, а также в связи с приближением натовского
воинского контингента к государственным границам КНР в
условиях затягивания «афганского узла». Китайцы озабочены
и сохранением потенциала дестабилизации в межгосударственных отношениях между самими центральноазиатскими
участниками шосовских механизмов, способного подорвать
ШОС изнутри.
Контакты последнего времени с китайскими экспертами
свидетельствуют о том, что в Пекине испытывают тревогу по
поводу водно-энергетических проблем, существующих между
так называемыми «нижнеуровневыми» и «верхнеуровневыми»
государствами бассейнов рек Амударья и Сырдарья, урегулировать которые сами центральноазиатские партнеры ШОС не в
состоянии. Попытки решить эти проблемы, предпринимаемые
ОБСЕ, ШОС, не говоря уже о ЕврАзЭС, ОДКБ, пока тоже не
124 дают результатов.
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В китайской политологической среде учитывают и такие,
казалось бы, субъективные, однако далеко не безобидные, с
учетом реалий региона факторы, как персональные амбиции
лидеров нынешних политических элит, неразбериха с принятием различного рода экономических распоряжений без
согласования с другими членами ШОС, отсталость правового
сознания, коррумпированность государственных структур,
ответственных за принятие экономических решений, нехватка
у местной элиты и чиновников опыта работы на международном экономическом уровне. Однако все эти недостатки,
тормозящие выход КНР на центральноазиатские рынки, в том
числе энергетический, Пекин готов компенсировать, используя
свой «административный ресурс», то есть на государственном
уровне. К этому его подталкивают стремительный рост потребления Китаем энергии, нарастающее беспокойство по поводу
чрезмерной энергозависимости от поставок углеводородов из
региона Ближнего Востока, усиление уязвимости маршрутов
их доставки (достаточно вспомнить сомалийских пиратов). Это
побуждает китайское экспертное сообщество к активизации
проработки проблематики энергетической безопасности, а
также диверсификации энергопоставок в Китай с учетом сырьевого ресурсного потенциала региона Центральной Азии.
Отчетливым политическим сигналом в адрес центральноазиатских государств об интересе Пекина к энергоресурсам
региона стало участие высшего руководства КНР, вопреки
обычной китайской протокольной традиции, то есть вне
рамок официального формата визитов, в церемониях пусков
трубопроводных систем по доставке в Синьцзян нефти и газа
в декабре 2009 года.
По мере продвижения Китая по пути экономической модернизации вопрос о значении западных районов КНР обретает
все большую актуальность. Это заставляет адекватно воспринимать и значимость экономического потенциала центральноазиатского региона. Если до «большого скачка» и «культурной
революции» Пекин предпочитал решать проблемы, связанные
с развитием китайского «Запада», направляя туда кадровых
работников-ханьцев и размещая там контингенты НОАК, то
сейчас на первое место вышла экономическая составляющая,
которую в рамках стратегии «Большого освоения Запада» Пекин пытается реализовывать, используя, помимо двусторонних 125
каналов, и свое участие в формате ШОС.
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Судя по реакции китайского экспертного сообщества, в
Пекине укрепляется мнение, что именно экономика превращается в первооснову, которая будет определять всю перспективу
ШОС. Кроме этого, в ШОС китайские аналитики видят и инструмент ограждения Китая от угроз и вызовов современности,
представляющих опасность для суверенитета КНР. Именно
подобные политические соображения, как представляется, и
лежали в основе экономических решений о крупномасштабных
(от 900 млн долл. США до 2 млрд) финансовых инъекциях в
центральноазиатские страны – члены ШОС. Эти средства
распределялись по столицам центральноазиатских республик
в зависимости от оценки Пекином их отношения к Китаю.
Видимо, аналогичными причинами можно было бы объяснить
и выделение Китаем слабым центральноазиатским экономикам, входящим в систему ШОС, средств в объеме порядка
10 млрд долл. США на реализацию антикризисных мер.
Эти действия позволяют Пекину до известной степени
компенсировать пробуксовку многосторонних экономических
проектов ШОС. При этом Пекин раздражает то обстоятельство, что, с его точки зрения, Россия проявляет инертность
в вопросах экономической интеграции ШОС, одновременно
активизируя участие в многосторонних проектах по линии
ЕврАзЭС, в котором, как известно, Китай не участвует. Еще
одним «раздражителем» для Пекина становятся приковывающие внимание китайских аналитиков выступления российских
политиков, чиновников и экспертов, показывающих, как в Москве на самом деле воспринимают экономическую интеграцию
ШОС, инициатором которой выступает Китай42.
Ряд ведущих китайских исследователей по вопросам ШОС
в выступлениях последнего времени привлекает внимание
шосовского экспертного сообщества, и прежде всего России,
к контрпродуктивности и даже опасности недоучета важности
многостороннего экономического сотрудничества в ШОС
для будущего этой Организации. В частности, обращается
внимание что руководство думского Комитета по международным делам призывает ШОС сделать центром своей работы
Комментарии китайских аналитиков по поводу этих российских заявлений
можно найти, например, в сборнике материалов пекинского научного симпозиума на тему: «ШОС: обстановка и задачи» (Пекин, Китайский институт
международных проблем), прошедшего в апреле 2006 г. (на русском языке,
С. 85).
42

126

Сборник

статей

сотрудничество в области безопасности, а не экономики43.
При этом, однако, китайские наблюдатели внимательно отслеживают появление новых нюансов во взглядах России на
Китай, делающих возможной корректировку российских подходов в сторону усиления экономического сотрудничества в
рамках ШОС, что в полной мере совпадало бы с китайскими
подходами44.
В ходе третьего заседания Форума ШОС в мае 2008 года
в Пекине директор департамента Европы министерства коммерции КНР Сюй Тункай в своем выступлении «Реализация
и углубление регионального экономического сотрудничества
в рамках ШОС» прямо подчеркнул: «Внешнеполитическая
ситуация изменилась. Сегодня без развития экономического
сотрудничества организация обречена на провал. Китайская
сторона заинтересована в продвижении всестороннего взаимовыгодного сотрудничества в рамках ШОС, а не просто в
двустороннем формате». И далее: «Мы готовы выделить довольно солидную сумму для создания Фонда развития ШОС.
Мы можем взять на себя большую часть финансирования этого
Фонда без претензии на господство в этом органе, обеспечив
равноправие при принятии решений о распределении средств
Фонда»45.
Смысл одного из ключевых тезисов китайской политологии
состоит в необходимости обеспечения «долгосрочных целей
развития»46. Бывший директор Института России, Восточной
Европы и Центральной Азии АОН КНР Син Гуанчэн в своих
публикациях подчеркивает, что «без существенного прогресса
в области многостороннего экономического сотрудничества
нельзя создать прочный материальный фундамент для развития
организации. С точки зрения перспектив развития ШОС организация должна стать площадкой и для экономического сотрудничества». При этом подчеркивается необходимость «идти
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в ногу со временем», чтобы обеспечить соответствие ШОС
магистральным направлениям общемирового развития47.
Директор Центра России Педагогического университета
Восточного Китая профессор Фэн Шаолэй в своих работах
отмечает «значительный рост» экономик всех стран – членов
Организации и призывает вести «смелые поиски» для определения таких приоритетов ее деятельности, «которые стали бы
локомотивом» сотрудничества между всеми странами – членами ШОС. В его интерпретации таким «локомотивом» по
определению обречена стать экономика48.
Директор Центра исследований ШОС Фуданьского
университета Чжао Хуашэн, со своей стороны, акцентирует
внимание на том, что «в ближайшем будущем главной сферой
деятельности Китая в Центральной Азии останется экономика». При общей скромности абсолютных показателей экономического обмена КНР с республиками ЦА обращает на себя
внимание стремительность темпов роста. По статистическим
данным, приводимым Фуданьским университетом, с 1992 по
2006 годы объем товарооборота центральноазиатских членов
ШОС с Синьцзяном возрос приблизительно в 18 раз. Отметим,
что объем торговли всего Китая с центральноазиатскими государствами ШОС за тот же период также вырос почти в 18 раз.
В абсолютном исчислении объем торговли со странами данной
категории вырос с 500 млн долл. США в 1992 году до более
9,5 млрд к 2006 году. При этом ожидается последующий рост
темпов прироста товарооборота. Сейчас на Китай приходится
порядка 10 % объема внешней торговли Центральной Азии49.
По данным китайской таможенной статистики, на первое
место в четверке лидеров по объему торговли с КНР среди
центральноазиатских республик – членов ШОС уверенно выдвинулся Казахстан (1992 год – 369 млн долл. США;
2006 год – порядка 7 млрд). За ним следует Киргизия (1992 год –
36 млн долл. США; 2006 год – порядка 1,7 млрд). Узбекистан занимает третью строчку (1993 год – 54 млн долл. США; 2006 год
– порядка 800 млн ). Замыкает список лидеров Таджикистан
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(1992 год – 2 млн 750 тыс. долл. США; 2006 год – порядка
235 млн)50.
Китайские эксперты, просчитывая варианты диверсификации импорта энергетического сырья в КНР, отводят центральноазиатскому региону заметное место. Расчеты, учитывающие
мощности трубопроводов из Центральной Азии в Синьцзян,
сданных в эксплуатацию в конце 2009 года, показывают, что
доля нефти, которая будет поступать из региона ЦА в Китай,
может составить порядка 7–8 % от общего объема поступающих
в КНР углеводородов.
При этом в китайских исследованиях экономического профиля можно найти призывы «предоставлять больше помощи
соседям и давать им возможность получать выгоду от роста
Китая». Подчеркивается, что основой китайской политики в
ЦА является «принцип создания дружественного, мирного и
процветающего окружения»51.
Вместе с тем, в научных кругах КНР обращается внимание
на такие немаловажные, с точки зрения Пекина, явления,
связанные с ЦА, как разобщенность, стереотипы, недоверие,
подозрительность, мифы о «китайской экспансии». В последнее время китайские политологи в своих работах пытаются
доводить до экспертного сообщества в странах центральноазиатского региона иное понимание намерений Китая, связанных с ЦА, в том числе и в экономической сфере. Научной
элите центральноазиатских участников шосовского процесса
внушается, что мощный Китай выгоден региону ЦА, равно
как и процветающая, самостоятельная ЦА выгодна Китаю, а
попытки доминирования или превращения этого региона в
«экономический придаток» КНР контрпродуктивны с точки
зрения китайских стратегических интересов и вовсе не составляют истинной государственной политики Китая, нацеленной
на создание «дружественного окружения».
Представляется, что соперничество с Китаем из-за центральноазиатского региона противоречит стратегическим
интересам России на мировой арене. Да и китайская сторона
регулярно, в том числе, по каналам МИД КНР доводит до
Москвы тезис об отсутствии у нее намерений конкурировать
с Россией в ЦА. В Пекине в не меньшей степени, чем в Москв
50
51
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не заинтересованы во «внешнем проникновении» в пределы
региона как структур вроде НАТО, так и Запада в целом.
Можно сказать, что в настоящий момент в Центральной
Азии гораздо больше факторов, сближающих Россию и Китай,
чем разъединяющих. Конечно, в первую очередь к таким «сближающим» факторам относятся вопросы безопасности, стабильности, необходимости преодоления кризисных явлений. Тем не
менее следует иметь в виду, что Китай действительно считает
экономическое сотрудничество в ШОС важнейшим залогом
дальнейшего укрепления Организации. Это означает, что КНР
не будет «притормаживать» на пути к упрочению экономического благополучия – как своего, так и центральноазиатских
республик. Пекин не устроит перспектива ослабления Организации по причине нежелания или неспособности Москвы
активизировать свое участие в экономическом сотрудничестве
в рамках ШОС. Чтобы компенсировать опасную для будущего
ШОС пассивность России, Китай будет действовать без нее,
и ресурсов для этого у Пекина больше, чем у Москвы для действий без Пекина. Это учитывается, как показывают последние
оценки американских источников, и в западном экспертном
сообществе. Можно не сомневаться, что в западных столицах вряд ли упустят возможность «помочь» России и Китаю
продолжить движение на шосовском треке – каждому своим
курсом, в разные стороны.
В данном контексте, видимо, стоит согласиться с мнением
профессора Чжао Хуашэна о том, что в Центральной Азии «у
России и Китая есть потенциал как для сотрудничества, так
и для конфликта». По его мнению, в ближайшем будущем
«факторы, благоприятствующие сотрудничеству, будут перевешивать те, что порождают конфликт», поскольку и Китай, и
Россия осознают, что «сотрудничество им выгодно»52.
Таким образом, можно констатировать, что в системе взаимоотношений России с Китаем значение ШОС увеличивается.
Политико-стратегическое партнерство двух стран на мировой
арене все очевиднее дополняет относительно новый фактор их
сотрудничества в Центральной Азии. Правомерно полагать, что
выбор в пользу его укрепления – скорее шанс, чем вызов для
национальных интересов и России, и Китая.
130
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Как показывает практика исторически непродолжительного периода существования ШОС, российско-китайское
взаимодействие в рамках Организации уже доказало и продолжает доказывать свою эффективность как с точки зрения
интересов двусторонних отношений, так и с точки зрения задач дальнейшего укрепления шосовских механизмов. Сам по
себе формат ШОС стал продуктом совместной инициативы
преимущественно России и Китая и продемонстрировал принципиальную новизну взглядов в международной политической
практике на характер поддержания межгосударственных
отношений «нового типа». Вплоть до настоящего времени
российско-китайский тандем в Центральной Азии проявлял
себя преимущественно в двух плоскостях. Он позволял вести
дело в одном из взрывоопасных регионов мира к его стабилизации и укреплению безопасности, причем в направлении от
политических деклараций к конкретным действиям, затрагивающим среди прочего и военно-политическую сферу. В этом
плане ШОС оказалась до определенной степени исключением
с точки зрения основ китайской внешнеполитической доктрины, согласно принципам которой КНР проводит «независимую и самостоятельную» внешнюю политику и не участвует в
международных политических объединениях обязывающего
действия, за исключением ООН. В этом плане ШОС предстает
как уникальное многостороннее многофункциональное международное объединение с китайским участием.
Не использовать интерес Китая к ШОС для России означало бы «потерять Китай» на пространстве региона ЦА. Исходя из
этого, Москве крайне целесообразно продолжать выстраивать
в тандеме с Китаем линию, предполагающую развитие, с одной
стороны, двустороннего российско-китайского сотрудничества на общешосовском пространстве в целях согласования
позиций двух стран, а с другой – многостороннего экономического сотрудничества, избавляясь от сомнений относительно
его возможных негативных последствий.
Российско-китайское сотрудничество в ШОС уже доказало
свою эффективность и в иной плоскости – в качестве рычага
воздействия не только на общую обстановку в Центральной
Азии, но и на положение в каждой стране в отдельности. Это
также отвечает национальным интересам и России, и Китая.
Политический диалог с Китаем по ШОС целесообразно, ви- 131
димо, в обозримой перспективе сохранять в качестве одного
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из важнейших направлений не только двусторонних отношений, но и в целом всей деятельности двух стран как в регионе
Центральной Азии, так и в более широком международном
контексте. Нельзя исключать, что для российско-китайского
тандема в ШОС ощутимую позитивную роль могли бы сыграть
проекты банковского и финансового профиля (к примеру,
Банк развития ШОС, валютные схемы Китая, синхронизация
таможенно-тарифной сферы и т.п.).
Если не запустить уже сегодня процесс многостороннего
экономического сотрудничества в центральноазиатских государствах – членах ШОС, причем не без Китая, а совместно с
Китаем, то высока вероятность того, что Россия может опоздать, причем не в столь отдаленной перспективе.
Потребности дальнейшего развития ШОС и ее политики
в Центральной Азии в целом настоятельно требуют от самой
России определиться с тем, с какого рода международной организацией в регионе она желала бы иметь дело в дальнейшем.
Приоритеты экономического сотрудничества
КНР с государствами региона Центральной Азии
Следует признать, что экономическая тема в приложении
к отношениям КНР – ЦА остается, пожалуй, одной из наиболее дискуссионных. ШОС как механизм международного
взаимодействия на антитеррористическом направлении,
официально запущенный 10 лет назад ради перспективного
многопрофильного политического сотрудничества (борьба
с так называемыми «тремя силами зла» – терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом), подошла к такой фазе своего
саморазвития, когда без экономической составляющей никак
не обойтись. Тем не менее вывести данный аспект развития
Организации на значимое для ее дальнейшего укрепления
на международной арене место пока не удается. Контакты
последнего времени Центра исследований Восточной Азии
и ШОС МГИМО (У) МИД России с представителями китайского политологического сообщества (Академия наук Китая,
Шанхайская академия общественных наук) позволяют сделать
вывод, что в КНР доминирует взгляд на ШОС как на слабую
организацию, поскольку, с точки зрения китайской стороны,
экономическая составляющая сотрудничества в рамках ШОС
132 отстает от политической.
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Итоги многосторонних мероприятий ШОС, в том числе
инициируемых из Пекина многоплановых международных действий на евразийском пространстве (к примеру, Евразийский
форум в Сиани, который формально патронируется первым
главой Секретариата ШОС Чжан Дэгуаном), свидетельствуют
о том, что в экономическом плане центральноазиатское пространство усилиями Китая постепенно трансформируется в
«китайскую епархию». Китай все более активно воздействует
на местные торговые площадки.
Медлительность России в продвижении собственных
экономических проектов, неудовлетворенность местных политических элит низкой эффективностью российского участия
в процессе экономического развития центральноазиатских государств, затягивание с выработкой экономических решений,
внутрироссийские межведомственные нестыковки, «разброд
и шатания» в кругах российского бизнеса в деле подключения
ко всему, что связано с повышением уровня благосостояния
населения в регионе Центральной Азии, чем дальше, тем
меньше устраивают Китай с точки зрения его геостратегических интересов.
Формирование политического ландшафта региона, который находится в значительной мере под воздействием многоплановых факторов, связанных с Афганистаном (наркотрафик, незаконная торговля оружием, незаконная миграция,
натовское военное присутствие, управляемая напряженность
на пространстве Большого Ближнего Востока, включая теперь
уже Каспийский регион, а также Закавказье), дает основания
для выводов о том, что Пекин начинает выходить там на «тропу
собственных приоритетов» без России. Основная ставка, при
декларативном признании Китаем доминанты российского
присутствия в ЦА, делается Пекином на двусторонние экономические схемы, которые пока прикрываются многосторонним
политико-экономическим брендом ШОС.
Все эти обстоятельства порождают опасения по поводу
того, что Россия может просто не успеть присоединиться к процессу создания правовых рамок для эффективного экономического сотрудничества на центральноазиатском пространстве,
опоздать со своим «персональным» вкладом в реализацию
Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств – членов ШОС.
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Хотя, по различным экспертным оценкам, суммарный объем экономических обменов Китая с государствами Центральной Азии составляет «ничтожный» для китайской экономики
показатель (менее 1 % от общего объема внешнеэкономической
деятельности этой страны), над определением его экономических приоритетов на центральноазиатском направлении
довлеет целый ряд политических факторов.
Главным из них остается необходимость «застраховаться»
на случай, если ситуация в Центральной Азии «взорвется».
По этому поводу у Китая, как, впрочем, и у России, есть все
основания для беспокойства, в особенности с учетом фактора
исламского радикализма в сопредельных с данным регионом
районах обоих государств (в частности, по различным сведениям, приводимым в китайских неофициальных источниках, в
районах, где себя проявляют уйгурские сепаратисты, в течение
одного календарного года совершается до 600 террористических акций).
Исходя из вышесказанного, правомерно предположить, что
процесс определения приоритетов экономического сотрудничества КНР с центральноазиатскими государствами находится
под мощным «прессом» политической составляющей, которая
характеризуется сохранением глубокого потенциала дестабилизации по «дуге» от Магриба до Филиппин. К примеру, по
данным, приводимым индийскими источниками53, доля населения стран ЦА, проживающих ниже среднего прожиточного
минимума, составляет: в Казахстане – 16 %; в Киргизстане –
21,3 %; в Таджикистане – 42,8 %; в Узбекистане – 26 %54.
В китайских научных и экспертных кругах отмечается
фактор возрастания протестного потенциала в центральноазиатских обществах. Считается, что наибольшая опасность пока
исходит из Узбекистана, наименьшая – из Казахстана. При
любом из «сценариев» основные китайские экономические
усилия на центральноазиатском направлении в последнее время канализируются в русло «умиротворения» за счет инвестиционных вливаний в те слои населения ЦА, которые, с точки
зрения китайских экспертов, представляют собой наиболее
взрывоопасный контингент. Это, прежде всего, нетрудоустроNirmala Joshi (ed) Reconnecting India and Central Asia.Emerging Security and
Economic Dimensions (New Delhi: Pentagon Press, 2011). Р.170.
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енная и малообразованная молодежь, которая является наиболее благоприятным «материалом» для радикалов, связанных
с исламским экстремизмом.
В своем содействии государствам ЦА Китай исходит из
аксиомы: основу национальной безопасности любого государства составляет устойчивое и поступательное экономическое
развитие. Выдвинутый в свое время Дэн Сяопином тезис, что
состояние мирового сообщества определяется такими факторами, как «мир и развитие», по-прежнему находит отклик
в душах идеологов китайской внешней политики. Главный
упор в части, касающейся экономического сотрудничества с
государствами Центральной Азии, они делают на двусторонние
экономические связи.
Ситуацию в системе координат Китай – ЦА усугубляет то,
что на нее накладывается мировой финансово-экономический
кризис, последствия которого трудно предсказуемы. В складывающихся условиях в экономическом сотрудничестве КНР с
центральноазиатскими государствами все большее значение
приобретает финансово-инвестиционная составляющая.
Логика китайских денежных «инъекций», производимых как
под шосовским «брендом» (по различным данным от 1 до 2
млрд долл. США по линии так называемого Межбанковского
объединения ШОС), так и по персональным каналам, проложенным с учетом интересов центральноазиатских политических элит, заставляет российское экспертное, политическое
и бизнес-сообщество лишний раз задуматься о том, как эти
китайские финансовые вливания в ЦА согласуются с российскими интересами в этом регионе.
Анализ того, как китайская активность в ЦА видится из
самого Китая, позволяет выделить следующие направления:
финансы, энергоресурсный потенциал, транспортный сектор,
водная проблематика. Последовательность перечисленных
приоритетов может меняться, однако их общий смысл, если
исходить из китайских комментариев последнего времени, в
сжатом виде можно свести к следующему.
По поводу финансовой составляющей экономического
сотрудничества Китая с государствами Центральной Азии в
китайской политологической среде циркулирует изречение:
«Когда следуешь одним направлением, сильным становишься
на многих». В китайской научной среде становятся популяр- 135
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тральной Азии точки совпадения в национальных подходах к
тому, как совместными усилиями избегать финансовых рисков
на международных хозяйственных площадках, какие рецепты
использовать в целях оптимизации механизмов валютного
обмена между участниками шосовского процесса «в обход»
американского доллара. При этом обращает на себя внимание
и такой аспект, как продвижение китайскими экономистами
идеи расширения практики оффшоров с участием центральноазиатских государств. В китайских экспертных кругах в качестве конечной цели по-прежнему обозначается образование
на евразийском пространстве зоны свободной торговли55.
Развивается и инвестиционный компонент в экономическом сотрудничестве Китая с центральноазиатскими государствами. В частности, по данным китайских экспертов,
приведенным летом 2011 года в ходе последнего, пятого, заседания Российско-Китайской комиссии по межпарламентскому сотрудничеству в Москве с участием руководства ВСНП
и Госдумы, с 2000 по 2010 годы инвестиционная активность
Китая на центральноазиатских рынках возросла, по самым
приблизительным подсчетам, на 20–40 % в зависимости от
конкретных направлений сотрудничества. При этом на первый
план выходят такие направления, как высокотехнологичные
производства, освоение минеральных ресурсов, развитие инфраструктуры, строительство, сельское хозяйство, транспорт,
электроэнергетика, нефтегазодобывающая отрасль.
Следует обратить внимание на то, что, по оценкам индийских экспертов, хотя российское экономическое участие в делах
центральноазиатского региона сократилось на фоне общего
возрастания китайских экономических возможностей, в политических элитах государств Центральной Азии по-прежнему
распространены глубинные предубеждения по отношению к
китайцам56.
Показательно и то, что китайское экспертное сообщество
проявляет пристальное внимание к уровню активности на
торговых площадках ЦА Всемирного банка, АзБР, Исламского

李新. 上海合作组织经济合作十年：成就、挑战与前景 (Ли Синь. 10 лет экономического сотрудничества в ШОС: успехи, вызовы и перспективы).《现代国
际关系》2011年第9期. http://www.siis.org.cn/Lunwen_View.aspx?lid=10000403.
55
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банка развития, ЕБРР. Складывается впечатление, что в Пекине
опасаются, как бы не упустить момент и для себя.
Комментарии китайских экономистов отражают бытующую в среде финансистов КНР озабоченность по поводу того,
что в регионе ЦА сохраняет свою остроту вопрос «рационального использования» получаемых инвестиций. По оценкам
АзБР, их эффективность в сопоставлении с Евросоюзом ниже
в два раза. Причину такого положения китайские эксперты
видят в так называемых «нестандартных расходах», связанных
с таможенным регулированием, процедурами при пересечении
границ, поборами на транспорте и т.п.
Анализ китайских экспертных оценок последнего времени позволяет сделать вывод, что первостепенное внимание
китайской стороны в таких сферах, как транспорт и водная
энергетика, уделяется Казахстану и Узбекистану, а в части,
касающейся инвестиционных потоков, на первый план выдвигаются Таджикистан и Киргизия. Что касается появившегося
в середине 2011 года «антинаркотического квартета» в составе
Таджикистана, России, Ирана и Пакистана, то Китай пока не
проявил никакого интереса к такому сотрудничеству. Видимо,
в Китае считают решение проблем с наркотизацией торговых
потоков внутринациональной задачей.
Что касается водной тематики, связанной с Центральной
Азией, то она приобретает все большее значение для китайских
интересов. Характерно, что она же становится одним из пунктов повестки дня сотрудничества ЦА и Евросоюза. Причину
такого внимания к вопросам водных ресурсов спецпредставитель Брюсселя по Центральной Азии Ж.-П. Морель, регулярно
посещавший центральноазиатские столицы, в ходе контактов
там с российскими диппредставителями объяснял так: если
в Центральной Азии вспыхнет конфликт, то произойдет это,
скорее всего, из-за водного фактора.
Не меньшую важность этот фактор имеет и для системы
взаимосвязей государств ЦА с Китаем. Проблема совместного
использования трансграничных водных ресурсов затрагивает
все страны ШОС. Истоки рек Или и Иртыш формируются на
территории КНР, которая и производит основной забор вод
для обеспечения своих внутренних нужд, хотя эти реки проходят также через территорию Казахстана и России. Понятно,
что обеспечить оптимальный водно-энергетический баланс 137
на взаимовыгодной основе без усилий со стороны Китая вряд
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ли возможно. Осуществляемое Китаем расточительное водопользование имеет высокую вероятность превращения данного
фактора в серьезный политико-экономический раздражитель
во всей системе экономического сотрудничества Китая с центральноазиатскими государствами.
Фактор воды как важного компонента системы региональной экологической безопасности может превратиться в
серьезный ограничитель роста экономического присутствия
Китая на торговых площадках ЦА. Очевидно, такое развитие
событий противоречит китайским экономическим интересам в регионе. Однако пока китайские участники процесса
экономического сотрудничества на центральноазиатском направлении придерживаются достаточно однотипной схемы,
основывающейся на малозатратных, быстроокупаемых проектах. Доля Центральной Азии в совокупном внешнеторговом
обороте Китая, по различным оценкам, не превышает 3 %.
Но и этот весьма скромный показатель снизился в 2009 году
в результате мирового финансово-экономического кризиса,
что было особенно заметно на фоне наблюдавшегося до того
момента роста экономических обменов между Китаем и странами региона ЦА.
При этом китайская сторона переключила свое внимание на такие аспекты взаимного сотрудничества и обменов,
как образование, культура, межцивилизационное общение
(Синьцзян), подготовка кадров, работа с молодежью, спорт,
обустройство «глубинки» за счет привлекательных, с точки
зрения местного населения, проектов в жилищной, транспортной и иных бытовых сферах жизни, продвижение своего
фольклора. Повышенное внимание стало уделяться выстраиванию контактов личностного характера, ориентированных
на психологию местных политических элит, культивированию
чувств доверия и уважения к китайским участникам процесса
экономического сотрудничества.
Если принять во внимание, что половина мировых объемов
потребления энергии приходится на США и Китай, то можно предположить, что мимо внимания Пекина не прошел и
такой фактор, как повышение интереса к ШОС со стороны
США с точки зрения пока еще секторального подключения к
различным аспектам деятельности Организации на экономи138 ческом направлении. Видимо, начинает воплощаться в жизнь
установка З. Бжезинским о том, что Центральная Азия – это
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«главный геополитический приз для Америки». Последние
контакты с представителями японского бизнеса показывают,
что вслед за американцами интерес к ЦА все более активно
проявляют японцы. Свои «виды» на ЦА имеют, судя по многосторонним мероприятиям по линии ШОС, Индия и Пакистан,
не желающие уступать регион в экономическом плане «внерегионалам».
К сожалению, российская экономическая «ниша» с точки
зрения перспектив развития ШОС пока формируется «по остаточному принципу». Звучавшие в последнее время официальные комментарии в Москве, будто Россия – это европейская
страна (хотя большая часть ее территории находится в Азии),
заставляют задаться вопросом: чего ждать от России в ее отношениях с ШОС в 2012 году, который несет в себе ожидания
новизны в связи с общенациональными выборами как в самой
России, так и в Китае, а также в таких странах с системообразующими экономиками, как США и Франция? Остается
надеяться, что намеченный на тот же год саммит АТЭС во
Владивостоке все же даст ответы на вопросы о приоритетах
экономического сотрудничества с государствами региона
Центральной Азии как Китая, так и России.
БРИКС, РИК, ШОС: путь к шахматной доске с
фигурами нового типа?
2011 год можно было бы рассматривать через призму целого ряда хотя и разноплановых, но знаковых международных
мероприятий, связанных с такими неординарными образованиями, как группа БРИКС (Бразилия – Россия – Индия
– Китай – ЮАР), трехсторонний диалоговой механизм по
линии Россия – Индия – Китай (РИК), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Если для БРИКС и ШОС
2011 год ознаменовался успешными встречами лидеров государств, входящих в указанные международные образования, то
в части, касающейся РИК, правомерно вести речь о генезисе
данного начинания в двух измерениях.
С одной стороны, в международном экспертном сообществе данный диалоговый институт рассматривается как «сырой
продукт». Тем не менее с его рождением связан период, по
длительности перекрывающий период существования ШОС,
не говоря уже о БРИКС. Инициированный в последние годы 139
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последнего десятилетия прошлого века с российской подачи
в лице Е.М. Примакова в ходе его визита в Индию формат
«треугольника» Россия – Индия – Китай взбудоражил умы
политиков во многих столицах мира. Они задавались вопросом:
чего на самом деле хочет добиться Россия в данном небеспроблемном районе Азии, не говоря уже об общемировой конфигурации международных отношений? Показательным стало то,
что российский призыв нашел отклик в душах и китайского,
и индийского народов при в общем-то непростом характере
китайско-индийских отношений. Сохраняемая на рабочем
диалоговом уровне усилиями всех трех сторон «дорожка» с тех
пор и по настоящее время позволяет участникам «треугольника» совместными усилиями вести поиск сфер совпадения их
разновекторных интересов в самых чувствительных областях
отношений.
Данную модель можно считать состоявшейся уже хотя бы
потому, что она явила собой вариант решения сложных международных проблем, альтернативный существующим в эпоху
переформирования миропорядка, когда по-прежнему сохраняются попытки консервации силовой доминанты и инерция
философии применения силы в международной практике.
Нельзя исключать, что последовавшие за этим шаги Индии,
с ее достаточно логичным в такой ситуации подключением в
качестве страны-наблюдателя ко всему спектру деятельности
Шанхайской организации сотрудничества, а также с ее вхождением в БРИКС, стали естественным продолжением того, что
было по линии РИК запущено более десятка лет назад в ходе
индийского визита Е.М. Примакова.
В подобном контексте образование десять лет назад ШОС
и дальнейшее стремительное развитие шосовского процесса
представляется шагом, который в равной степени соответствует
новообразующимся мировым реалиям и в полной мере отвечает
новой международной практике, альтернативной однополюсному миропорядку. Если окинуть ретроспективным взглядом
процесс продвижения Организации по пути становления на
мировой арене от одной встречи на высшем уровне к другой, то
становится очевидными непрерывность ее развития, плавность
и последовательность формирования ее структур и механизмов,
логичность и гармоничность в ходе внутреннего практического
140 наполнения их работы. Хотя процесс их укрепления далек от
завершения, сам факт того, что в повестку дня деятельности
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Организации сейчас включаются вопросы ее модернизации и
оптимизации в соответствии со складывающимися конкретными условиями международной обстановки, свидетельствует
о том, что существование Организации отвечает требованиям
дня. И она привлекает все большее внимание международного
сообщества.
Задаваемый ШОС вектор развития международного сотрудничества в направлении учета выгоды партнера и уважения свободы национального выбора все больше предстает как
первопричина расширения сфер практики Организации, как
отправная точка для совместного движения от регионального
масштаба к глобальному. Правомерно заключить, что причина
расширения за последние несколько лет круга соотносящихся с
ШОС стран лежит именно в данной плоскости. Как показывают итоги десятилетнего существования ШОС, попытки Запада
игнорировать Организацию оказались недальновидными.
Убедившись, что игнорировать ШОС не удается, Запад
начал искать пути «проникновения» в нее. Отсюда, видимо,
и проистекает интерес отдельных эмиссаров из Евросоюза,
НАТО, США и их военно-политических союзников в АТР и
Атлантике (от Японии, Южной Кореи и Австралии, до Канады
и даже Скандинавии) к российским оценкам перспектив развития ШОС, которые представляются более благоприятными,
нежели перспективы иных многосторонних международных
механизмов на постсоветском пространстве (СНГ, ЕврАзЭС,
ОДКБ).
Если судить по общей тональности комментариев последнего времени в экспертных кругах Запада (к примеру, в Дании,
Австралии, Канаде), складывается впечатление об активизации
поиска «линий разлома» на шосовской «шахматной доске».
Вряд ли можно назвать случайным такое явление в рамках шосовского процесса, как актуализация проблематики
расширения рядов его участников путем разнонаправленных
ходов: от полноформатного включения в ШОС в качестве
полноправных членов стран, не участвовавших в основании
Организации, до избирательного секторального подключения к
отдельным направлениям и проектам сотрудничества в данной
Организации.
Показательным представляется и рост западного интереса
к сотрудничеству ШОС по линии силовых структур с акцентом 141
на их военную компоненту. Немаловажным может оказаться и
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фактор роста интереса к источникам финансирования ШОС,
их объему, потенциалу, а главное – перспективе.
ШОС отличается от прочих международных образований
полным отсутствием западного «фермента». Позитивное следствие такого положения – вынужденное примирение Запада
с появлением новых «центров силы» в мировой политике,
укрупнением переходными экономиками совокупного заряда
влияния на мировые рынки в момент, когда проблемы в мире,
связанные с выходом из глобального финансового кризиса,
далеко не преодолены.
С появлением новых региональных площадок в процессе
регионализации мировой политики (в качестве примеров
можно было бы упомянуть ЛАГ, Африканский Союз, МЕРКОСУР, АСЕАН, сотрудничество стран Персидского залива и
т.п.) логичным выглядит и ее трансрегиональное наполнение,
в свете которого вполне естественной представляется и «кристаллизация» БРИКС.
Всего за несколько лет, начиная с контактов по линии
министерств иностранных дел в 2006 году, через встречи лидеров Бразилии, России, Индии и Китая в 2009–2010 годах и
на саммите 2011 года на о. Хайнань (КНР), мировое сообщество обрело в лице группы государств, состоящей из указанной «четверки» плюс ЮАР, новое квазиобразование. Единое
мнение о нем в международном экспертном сообществе пока
не сформировалось. На нынешнем этапе представляется возможным отметить две полярные точки зрения, относительно
которых России еще предстоит определиться.
К примеру, в Китае на экспертном уровне в политический
оборот запущено определение БРИКС в качестве «блока»57.
Появляются суждения о том, что БРИКС «не является политической группой58. Хайнаньский саммит 2011 года стал поводом
для активизации научных дискуссий, в которых просматриваются попытки дать определение тому, что же все-таки такое
БРИКС59. По одной из интерпретаций, это уже «организация».
Китай (на рус.яз.). 2011. № 5 (67). Май. С.14–17.
Материалы международной конференции «Россия и Китай: стратегия развития и взаимодействия», организованной Фондом «Русский мир» совместно с
Китайским центром по исследованию современного мира (г. Пекин), г. Москва,
24–25 февраля 2011 г.
59
Материалы международной конференции в Пекине «БРИКС и ''Группа
двадцати''», обзор глобальной экономической реформы», апрель 2011 г.
57
58
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В комментариях российских участников можно найти ремарки
о том, что БРИКС как организация «обрела глобальный масштаб». В другой интерпретации, это «группа», которая «уже
трансформировалась в политическое объединение»60.
В то же самое время в кругах МИД России бытует мнение,
согласно которому в повестку БРИКС «вносить политические
императивы преждевременно», основным должно оставаться
«сотрудничество в финансово-экономической сфере»61. Согласно данному тезису, в разгар финансово-экономического
кризиса «формат действий БРИКС себя оправдал»62.
При этом представителями китайской политической элиты
усиленно продвигался и продолжает продвигаться тезис о чуть
ли не ключевой роли Китая в выходе мировой экономики из
кризиса. Согласно приводимым в Китае данным, темпы его
отрыва от Запада в ходе преодоления кризисного состояния
в 2009–2010 годах увеличились в сопоставимых годовых показателях более чем вдвое63. Общий намек, вытекающий из
китайской констатации, представляется в контексте рассматриваемых трех образований воспринять достаточно прозрачно:
именно Китай является тем локомотивом, которому доводится
«тянуть» за собой решение глобальных проблем, связанных с
жизнеобеспечением народов.
При относительном разбросе мнений по Хайнаньскому
саммиту в качестве общего превалировал вывод: участники
БРИКС из пассивных субъектов глобализации превратились в
активных. Начались разговоры о том, что на острове состоялся
«прорыв», когда впервые в повестку дня мероприятий БРИКС
оказались вплетены политические проблемы современной
международной обстановки.
С одной стороны, ШОС представляет собой институализированное, структурированное и достаточно четко регламентированное международное объединение с определенным кругом
различного рода обязательств для участников шосовского проТам же.
Материалы российско-китайской конференции «Потенциал взаимодействия России и Китая в БРИКС и многосторонних структурах в АзиатскоТихоокеанском регионе». Фонд «Русский мир», Москва. 1-2 декабря 2011г.
62
Там же.
63
Выступление депутата ВСНП Ли Дяньжэня. Материалы 4-го заседания
Комиссии по сотрудничеству между ВСНП и Госдумой РФ, Пекин, 18 мая
2010 г.
60
61
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цесса. С другой стороны, РИК и БРИКС пока, напротив, представляют собой скорее «клубы по интересам». Тем не менее все
три формирования представляются вполне соотносимыми.
Прежде всего, все они – состоявшаяся реальность, которая
при всей ее разноплановости заслуживает учета со стороны
международного сообщества. Можно сказать, что на «мировой шахматной доске» выстраивается комбинация нового
неконфронтационного типа, альтернативная западной. В ходе
ее формирования у международного сообщества появляются
новые возможности «расшивать» узкие места в мировой политике и экономике, преодолевать трудности в связи с цивилизационными противоречиями, появляются варианты «мягких
решений» неудобных проблем64.
Вероятно, вряд ли было бы правильным утверждать, что
БРИКС, РИК и ШОС уже добились гармонизации достаточно разновекторных национальных интересов. К примеру, в
международных экспертных кругах достаточно распространено
мнение о том, что чуть ли не определяющими императивами
по отношению к ШОС являются для России «сдерживание»
Китая в Центральной Азии, а для Китая – «проникновение»
через «торговую экспансию» в ЦА с последующим закреплением на центральноазиатской площадке без учета фактора
наличия там такой «шахматной фигуры», как Россия. Есть
мнение, что в конечном счете основная интрига, связанная
с ШОС, состоит в том, с кем и как будут дружить государства
Центральной Азии65.
А феномен БРИКС нередко связывают с поиском вариантов таких «шахматных комбинаций», которые помогли бы
«найти управу» на финансовые «козни» Запада и МВФ на
мировых валютно-финансовых рынках, словно остальное
вроде бы и не важно. Если бы интересы каждого из этих формирований – БРИКС, РИК и ШОС – действительно были
бы столь разновекторны, не было бы смысла говорить о том,
что их объединяет. В то же время представляется возможным
привлечь внимание к некоторым практическим аспектам сосуществования упомянутых трех формирований, взаимосвязь
между которыми очевидна.
Кондрашова Л.И. Китай ищет свой путь. М.: ИДВ РАН, 2006.
Сыроежкин К.Л. Казахстан – Китай: от приграничной торговли к стратегическому партнерству. Книга 2. Алматы, 2010. С. 33.
64
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В частности, обращает на себя внимание, что в кругу всех,
кто причастен к международным процессам, связанным с
БРИКС, РИК и ШОС, серьезного столкновения национальных интересов в нынешних международных условиях пока не
просматривается. Скорее наоборот, все согласны с необходимостью установления геополитической справедливости, все
заинтересованы в национальном развитии путем совмещения
национальных интересов, которые хотя и различаются, однако
имеют куда более широкие сферы совпадения в плане построения новой модели современного мира.
Очевидна также и адекватная оценка потенциала всех трех
образований в их совокупном влиянии на мировые рынки.
Практически все субъекты процессов, связанных с БРИКС,
РИК и ШОС, позиционируют себя в рядах сторонников такого
устройства посткризисного мира, которое обеспечивало бы
развитие без привязки к доллару. При этом все три образования
проявляют политическую волю к взаимообогащению в таких
чувствительных сферах, как экономика, культура, цивилизация. Всех отличает также политическая воля к расширению
диалога в любых сферах взаимоотношений, к его дальнейшему
углублению и обмену национальным опытом развития. Все
выступают за гармонизацию мирового развития, основанного
на сокращении разрыва между Севером и Югом.
Показательной представляется высокая степень интегрированности тройки названных выше формирований в мировой политический процесс, причастность к ООН, ее Совету
Безопасности, способность влиять на процессы выработки и
принятия международных решений по самому широкому спектру вопросов – от мировой политики и экономики до частных
процедурных вопросов.
Для всех характерно позитивное отношение к формированию полиэтнических образований нового поколения, которые
основывались бы на философии отрицания самой возможности
ущемления прав какой-либо нации. Определенным индикатором того, в каком направлении указанные международные
образования формируют вектор глобального развития, могло
бы послужить заявление министра иностранных дел ЮАР
при вхождении его страны в БРИКС. В нем подчеркивается
решающая роль развивающихся стран, усиление их влияния
на меняющуюся глобальную политическую, экономическую 145
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Наверное, не случайно усиление внимания на хайнаньской площадке к таким аспектам мировой валютной системы,
как специальные права заимствования вместо МВФ, реформирование его кадрового состава, включение в «валютную
корзину» новых валют. В этом плане показательной представляется ремарка министра финансов России А.Л. Кудрина на
министерской встрече в США 17 апреля 2011 года о том, что
«риски глобальной финансовой системы возросли». Одним из
последних аккордов, прозвучавших в таком «оркестре», послужило исходящее из круга субъектов всех трех образований
мнение о том, что новым главой МВФ не обязательно должен
быть европеец.
Одним словом, складывается впечатление, что все три
образования исповедуют философию, допускающую альтернативы «вестернизации» мира. Правомерно предположить,
что в такую философскую канву вполне мог бы уложиться
выдвинутый Россией мотив предстоящего саммита АТЭС во
Владивостоке «Сотрудничество во имя модернизации». Вполне
логичным представляется в данном контексте заключение о
том, что, в интерпретации всех «троих», без модернизации вряд
ли возможно помышлять о прогрессе развивающихся стран, не
говоря уже о российском Дальнем Востоке, а также Сибири.
Идеология демократизации международного политического и экономического порядка, которой проникнуты практически все, кто причастен к БРИКС, РИК и ШОС, служит,
видимо, и объединительной платформой для всех в плане легитимизации международных норм нового типа. Практически
всеми на первый план выносятся такие нормы, как взаимность
уважения друг друга, взаимность выгоды, учет интересов другой
стороны, абсолют равноправия в двусторонних и международных отношениях, примат принципа неприменения силы или
угрозы силой, равная безопасность для всех, снятие «неудобных вопросов» через сотрудничество, совместное развитие в
условиях переходного состояния экономик, совместное избежание рисков, минимизация внутренних угроз, оптимальное
использование фактора взаимодополняемости экономик,
транспарентность и открытость внешнему миру, дружба «не
против» кого бы то ни было, толерантность и демократизм в
общении друг с другом.
Правомерно предположить, что с контурами очерченной
146
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кации в международном сообществе новообразовавшихся государств постсоветского пространства в регионе Центральной
Азии. Если они удержатся в русле новообразующихся мировых
процессов, то фантом однополюсного прозападного мира улетит в прошлое и для них. В этом, как представляется, как раз и
видится в качестве системообразующей роль сотрудничества
между Россией и Китаем. Пока для наших китайских партнеров
контрпродуктивность конкуренции и соперничества на международных площадках, охватывающих ключевые направления
мировой политики, остается очевидной. Очередь за Россией,
которой, судя по всему, все еще предстоит определиться.
Таким образом, саммит ШОС в Астане 15 июня 2011 года,
политические контакты на высшем и высоком уровнях между
Россией и Китаем летом 2011 года (официальный визит в Россию председателя КНР Ху Цзиньтао, его участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге и т.п.) дали возможность
в очередной раз «сверить часы», уточнить ориентиры, создать
заделы для 2012 года, который может оказаться до известной
степени судьбоносным как для России, так и для Китая.
Что касается вопроса о том, как будут складываться отношения России с БРИКС, РИК и ШОС, то ответ предстоит,
видимо, искать, прежде всего, в зависимости от того выбора,
который будет сделан внутри самой России.
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И.А. Сафранчук
Региональный формат для Афганистана
и роль ШОС
Начало вывода сил международной коалиции из Афганистана и активизация переговоров с талибами в течение
2011 года дали старт новой фазе миссии международной коалиции, которую называют «Транзит». Предполагается, что к
2014 году афганские силовые структуры смогут взять на себя
ответственность за обеспечение мира и порядка на всей территории страны. После этого будет осуществлен вывод основной
части международного контингента из Афганистана. При этом
в экспертной среде сложился консенсус: США оставят на афганской территории 5-6 военных баз (в разных частях страны,
и несколько десятков тысяч военнослужащих (оценки варьируются от 20 до 50 тыс.). Американские политические власти
и военное командование подтверждают намерение оставить
на территории Афганистана военные базы, однако их предназначение описывают в достаточно общих терминах.
Необходимо учитывать, что в дальнейшем планы будут неминуемо корректироваться, и афганские реалии могут сделать
эти коррективы достаточно существенными.
В любом случае, на новом этапе операции в Афганистане
возрастает роль соседей этой страны. Необходимо отметить, что
в одном аспекте силы международной коалиции в Афганистане
действуют в достаточно благоприятной среде: никто из соседей
Афганистана не проводит официальную и последовательную
линию на подрыв усилий США и НАТО в этой стране. Конечно,
можно говорить о секретных операциях пакистанской разведки
на территории Афганистана, которые не полностью контролируются даже официальными властями Пакистана и вызывают
вопросы у США. Но официальный Исламабад сотрудничает
с Соединенными Штатами. С США активно сотрудничают и
большинство остальных соседей Афганистана – Туркменистан,
Узбекистан, Таджикистан, Китай, а также те, кто не имеет
непосредственных границ с Афганистаном – Россия, Индия,
Казахстан, Киргизия. Иран не оказывает американцам прямой
148 помощи, но и не противодействует политике международной
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коалиции. Такая ситуация кардинально отличается от ситуации
1980-х годов, когда значительная часть мусульманского мира
и западные страны официально и полуофициально поддерживали моджахедов в войне с Советским Союзом.
В Соединенных Штатах приходит осознание того, что роль
соседей Афганистана может быть незаметной, когда они ведут
позитивную политику, но эта роль есть и требует уважения и
поощрения. Настоящей проблемой для американских планов в
Афганистане стала бы активизация региональных игроков вне
основных направлений американской политики. Если крупные
региональные страны начнут в Афганистане «свою игру», то
США будут вынуждены с этим считаться.
На новом этапе американской политики в Афганистане
роль региональных игроков возрастает. Их сотрудничество с
США становится во многом залогом успешности американской
политики. Впрочем, по-настоящему деструктивную роль может
иметь региональное соперничество. Индийско-пакистанские
«разборки» на территории Афганистана или потенциальное
ирано-пакистанское соперничество в Афганистане могут
оказать серьезное негативное влияние на внутренние процессы в стране. Аналогию можно провести с концом 1980-х
годов. Ведь то, что происходило после вывода советских войск из Афганистана в 1989 году можно описать и в терминах
регионального соперничества. Поэтому США важно, чтобы
политика «Транзита» сопровождалась и поддерживалась региональным сотрудничеством, а не разрушалась региональным
соперничеством.
Самим странам региона тоже есть о чем задуматься. Монополия США на стабилизацию Афганистана подходит к концу.
Конечный результат пока не ясен. Но какой бы он ни был на
самом деле, оцениваться он будет в соответствии с политической конъюнктурой и текущими интересами. В любом случае
соседи Афганистана больше не могут полагаться только на
Соединенные Штаты. Им нужна более активная самостоятельная политика в разрешении афганских проблем, которая
отвечала бы их интересам и обеспечивала безопасность при
любом ходе событий.
Региональный формат для Афганистана уже получил свое
развитие. В течение 2010 года прошли Лондонская, Кабульская
и Стамбульская конференции, на которых была признана воз- 149
растающая роль региональных игроков и начато формирование

Стратегия России в Центральной Азии и Шанхайская организация сотрудничества
элементов регионального подхода. В 2011 году эта работа продолжилась на Стамбульской и Боннской конференциях.
Однако инициирован региональный подход ШОС был
в 2009 году. Именно с момента проведения в Москве в марте
2009 года специальной конференции ШОС по Афганистану
можно вести речь о формировании широкого международного
подхода к более активному региональному сотрудничеству по
афганской проблематике.
Российская политика по афганской проблеме
Российская позиция в последние годы была двоякой. Во
внешнеполитическом обзоре, подготовленном Министерством
иностранных дел Российской Федерации в 2007 году, говорилось: «Если афганская кампания закончится неудачей, а США
и НАТО уйдут, страны Центральной Азии и Россия останутся
один на один перед лицом последствий усугубившейся афганской проблемы, в первую очередь наркотеррористической
угрозы, всплеска фундаменталистских настроений и дестабилизации региона». Из этой цитаты следует, что неуверенность
в итогах военной операции в Афганистане Россия высказывала
еще в 2007 году. За последние годы поводов для оптимизма не
прибавилось. Скорее наоборот: сомнения получают все новые
подтверждения.
Но, с другой стороны, если бы западная коалиция одержала решительную победу и стабилизировала Афганистан,
исчезли бы основные препятствия для реализации планов
инфраструктурной и транспортной интеграции Центральной
и Южной Азии в рамках так называемого проекта «Большой
Центральной Азии». Сам термин в последнее время используют
редко, но идея живет. Предполагается связать Центральную и
Южную Азию общей энергетической и транспортной инфраструктурой, благодаря чему бывшие советские республики
получили бы выход к Индийскому океану. Без стабильного
Афганистана (а теперь уже необходимо добавлять – и Пакистана) это невозможно. Но даже в нынешних условиях кое-что
делается: модернизируются пограничные переходы, строятся
новые дороги…
Таким образом, Россия ни в коем случае не заинтересована в поражении коалиционных сил в Афганистане, так как
150 это создало бы новые проблемы безопасности. Но Москва не
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видит перспектив военной победы. А если бы они появились,
то дали бы зеленый свет экономически невыгодным России
инфраструктурным проектам в рамках «Большой Центральной
Азии».
В таких условиях Российская Федерация занимала выжидательную позицию. Однако ухудшение ситуации в Афганистане потребовало более определенного подхода. В течение
2007–2009 годов во всех центральноазиатских странах нарастала тревога относительно укрепления позиций талибов. С одной
стороны, она выливалась в критику действий США и НАТО,
а с другой – в растущую готовность им помочь. Одновременно усугублялась неудовлетворенность подходом Москвы. В
2008 году в Центральной Азии были распространены критические замечания относительно российской политики на
афганском направлении.
Создалась ситуация, когда Соединенные Штаты и Североатлантический альянс могли играть на «афганских страхах»
в центральноазиатских столицах, где встречали все большее
понимание. Вашингтон традиционно добивался расширения
доступа к военной инфраструктуре в регионе и активизации
политических контактов, что вело бы к общему укреплению
позиций западных держав. Иными словами – страны Центральной Азии, оказывая содействие США и НАТО в решении
афганской проблемы, признают их ведущую роль в Афганистане. Фактически это означает распространение американских
услуг безопасности на центральноазиатский регион.
В 2007–2008 годах возникло еще одно обстоятельство.
Международные силы содействия безопасности (МССБ) в
Афганистане стали испытывать все более серьезные трудности с
доставкой необходимых грузов в Афганистан. Основной поток
всегда шел через Пакистан. Но в середине 2000-х годов прекратилась доставка по маршруту Карачи – Кветта – Кандагар,
а в 2007 году обострились проблемы с маршрутом Карачи – Пешавар – Джелалабад. Все больше грузов либо уничтожалось,
либо похищалось проталибскими группами на территории
Пакистана.
Зависимость от пакистанского транзита могла быть минимизирована несколькими способами. Можно было направлять
больше грузов по воздуху непосредственно в Афганистан, но
это дорого. Кроме того, например, можно было увеличить объ- 151
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решение состояло в том, чтобы расширить транспортировки по
железной дороге через Латвию (Рижский порт), далее в Россию,
Казахстан и Узбекистан. Единственная железнодорожная ветка
в Афганистан идет из Узбекистана.
Принципиального согласия о железнодорожном транзите
Россия и НАТО достигли на Бухарестском саммите альянса в
2008 году, однако в тот момент это было практически неосуществимо. Североатлантический альянс отказался договариваться
с Организацией Договора о коллективной безопасности, и
потому с каждой страной приходилось вести отдельные переговоры. Этим и занимался в течение 2008 года спецпредставитель НАТО по Кавказу и Центральной Азии Роберт Симмонс.
Впрочем, коалиции удалось направить наиболее уязвимые
грузы мимо Пакистана даже без открытия маршрута железнодорожного транзита. В 2008 году увеличились закупки топлива
в России, Казахстане, Туркмении и Узбекистане.
Москва оказалась в непростой ситуации. Содействие
Соединенным Штатам и НАТО в Афганистане предполагало согласие на распространение американского влияния в
Центральной Азии. Но Россию, инвестирующую миллиарды
долларов в инфраструктурные проекты в государствах региона,
такая перспектива не могла привлекать.
Именно в рамках этой дилеммы следует рассматривать
позицию Москвы в отношении американской базы «Манас»
в Киргизии. С одной стороны, Россия готова помочь НАТО
с поставками в Афганистан, а с другой – ведет переговоры с
киргизскими властями о закрытии базы, задействованной в
снабжении сил коалиции.
Правда, необходимо оговориться, что существование
«Манаса» больше раздражало Китай. На западе КНР расположены пусковые установки ядерных ракет, и подлетное время
из «Манаса» до этих стратегических целей составляет всего
30–40 минут. К тому же в 1996 году именно из Киргизии велась техническая разведывательная операция по сбору данных
о последней серии китайских ядерных испытаний. Так что к
американскому военному присутствию у своих границ Пекин
относится с большим подозрением. Именно Китай выступал
за закрытие американской базы в Узбекистане в 2005 году. В
случае с «Манасом» роль КНР не афишируется, но, по всей
152 видимости, она тоже значительна.
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Россия стремится так организовать взаимодействие с НАТО
по афганской (и не только) проблематике, чтобы у него не
было «второго дна». Альянсу необходим доступ в Афганистан,
Россия готова в этом сотрудничать, но тогда нет критической
необходимости в базе «Манас». Желание Вашингтона – непременно сохранить ее или найти альтернативы в соседних странах
интерпретируются как доказательство того, что Афганистан –
лишь повод для военного присутствия Соединенных Штатов
в Центральной Азии.
Выразив готовность участвовать в железнодорожном транзите, Россия показала, что ни в коей мере не подрывает военные
усилия США и НАТО в Афганистане. Одновременно Москва
в 2009 году инициировала и далее активизировала политику,
направленную не только на военную победу в Афганистане,
но и на решение сложного комплекса социальных и экономических проблем, прежде всего на борьбу с наркобизнесом.
Причем основная роль в решении этих вопросов, по мнению
России, должна отводиться не США и НАТО, а ООН и другим
международным организациям.
Противодействие наркоугрозе, которая исходит из Афганистана, должно, по убеждению России, стать приоритетом
международных усилий. За время присутствия западных сил
наркоугроза не только не снизилась, а многократно возросла.
Фактически международная коалиция покупает лояльность
афганского населения, закрывая глаза на наркотики: мол,
выращивайте мак, торгуйте опиумом, только не берите в руки
оружие. Это замкнутый круг. Часть наркоденег поступает
талибам – именно это помогло им восстановиться после разгрома в 2001 году. Кроме того, получается, что относительное
решение проблем безопасности оплачивают Россия, Иран,
страны Центральной Азии, европейские государства. Именно
там потребляется почти весь афганский героин.
Стабилизация за счет наркотизации – крайне сомнительная сделка. Почему она должна устраивать страны, в которые
афганский героин приходит со всеми сопутствующими социальными и криминальными проблемами? По сути, исправление
ситуации с наркотиками должно служить критерием успешности действий международной коалиции в Афганистане.
При этом чисто силовые методы (уничтожение урожая опия
и т.д.) не устранят наркоугрозу, а приведут к конфронтации с 153
местным населением. Поэтому возможна только комплексная
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стратегия: сочетание силового подавления с преодолением
социально-экономической отсталости.
Роль ШОС
За исключением Туркмении все соседи Афганистана имеют статус члена или наблюдателя в Шанхайской организации
сотрудничества. Поэтому вполне естественно не только использование данного формата для обсуждения афганской
проблематики, но и выработка самостоятельной позиции и
политики ШОС. Тем более что далеко не все в Афганистане
идет гладко.
Для решения этих проблем была сформирована Контактная группа ШОС – Афганистан. 27 марта 2009 года в Москве
под эгидой Шанхайской организации сотрудничества прошла
международная конференция по Афганистану, где обсуждались документы, разработанные этой Группой. Как заметил в
заключительном слове на Московской конференции заместитель министра иностранных дел РФ А.Н. Бородавкин, «усилия
международного сообщества по стабилизации Афганистана
нуждаются в определенном переосмыслении. Конференция
ШОС в этом плане стала важным этапом начала такой работы».
ШОС – не открытая структура, к которой может присоединиться любой желающий. И специальную конференцию по
Афганистану с приглашением широкого состава участников,
в том числе и тех, кому раньше отказывали в доступе на мероприятия этой Организации, нужно признать положительной
тенденцией. ШОС показала, что собирается играть более
активную роль на афганском направлении. Она намерена продвигать свою повестку дня, но действовать в сотрудничестве с
другими заинтересованными сторонами.
Конечно, некоторая дипломатическая пикировка все-таки
присутствовала. Например, вводная часть «Заявления государств – членов ШОС и Исламской Республики Афганистан
по проблемам борьбы с терроризмом, незаконным оборотом
наркотиков и организованной преступностью», которое было
распространено на конференции в Москве, содержит параграф:
«Придавая важное значение усилиям международных и региональных организаций, в том числе ООН, ШОС, СНГ, ОДКБ,
154 ОБСЕ, СВМДА в борьбе с угрозой терроризма, незаконным
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оборотом наркотиков и организованной преступностью…».
Здесь не упоминаются ни НАТО, ни Европейский союз.
Впрочем, далее в том же документе недочет исправлен. В заключительном параграфе говорится: «Мы выражаем нашу приверженность укреплению сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами – ООН, ЕС, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, НАТО и
СВМДА…» А итоговый документ – «Декларация специальной
конференции по Афганистану под эгидой ШОС» начинается с
такой формулировки: «Участники конференции приветствовали инициативу ШОС по проведению этой встречи и выразили
удовлетворение ее результатами, которые идут в русле усилий
международного сообщества по линии ООН, НАТО, ЕС, ОБСЕ,
ОДКБ, ОИК, СВМДА, других международных и региональных
организаций и различных государств…».
В рамках Шанхайской организации сотрудничества дискуссия по Афганистану структурирована по трем «корзинам»:
борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков,
трансграничной преступностью. Для каждого из направлений
составлен свой набор мероприятий. Они сведены в два документа, которые были распространены на Московской конференции: «Заявление государств – членов ШОС и Исламской
Республики Афганистан по проблемам борьбы с терроризмом,
незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью» и «План действий государств – членов ШОС и
Исламской Республики Афганистан по проблемам борьбы с
терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью». Тем самым ШОС продемонстрировала, что у нее есть конкретный план работы, к реализации
которого она готова привлекать и других.
Именно в рамках трех «корзин» предлагается формировать
«пояса безопасности», упомянутые в Заявлении. В своем выступлении на Московской конференции С.В. Лавров отметил:
«Через совместную работу с Кабулом, а не за счет создания
неких ''санитарных кордонов'' – ШОС и ОДКБ предлагают
сформировать пояса антинаркотической, антитеррористической и финансовой безопасности». А в Заявлении говорится:
«Мы выступаем за объединение усилий всех заинтересованных
государств и организаций по созданию ''поясов антинаркотической и финансовой безопасности'' в регионе».
Распределение афганских вопросов по трем «корзинам» в 155
целом плодотворно. Однако остается одна лакуна. В документах
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ясно сказано о необходимости добиться решения социальноэкономических проблем Афганистана. С.В. Лавров подчеркнул: «Убеждены, что для стабилизации обстановки необходим
комплексный подход, сочетающий силовое подавление террористов, экстремистов и наркоторговцев с широкомасштабной
программой социально-экономического восстановления». Но
социально-экономические вопросы не укладываются ни в одну
из выделенных «корзин», и их приходится упоминать отдельно,
как бы «на полях».
Так, в самом конце «Плана действий...», вне основной
структуры документа, говорится: «Государства – члены ШОС
продолжат развитие торгово-экономического сотрудничества
с Афганистаном на двусторонней основе, участие в международных усилиях по оказанию содействия его экономическому
восстановлению, а также изучат возможность осуществления
совместных проектов в целях социально-экономической реабилитации в этой стране. В этой связи государства – члены
ШОС рассмотрят предложение Республики Таджикистан о
проведении в Душанбе международной конференции на уровне
министров экономики».
И в документах, распространенных на конференции, и в
выступлении российского министра красной нитью проходит
мысль о роли афганских властей в урегулировании проблем
на собственной территории. «В России солидарны с народом
и правительством Афганистана в их усилиях по обеспечению
безопасности, пресечению террористической активности и
попыток экстремистов контролировать отдельные районы
страны, создавать там параллельные властные структуры»,
– заявил С.В. Лавров. Линия на то, что Афганистан – самостоятельная страна с дееспособным правительством, очень
четко выдерживается представителями России и ШОС. А
задача международного сообщества обозначена как помощь
афганскому правительству.
Как представляется, такие формулировки четко выражали
поддержку Х. Карзаю и задали рамки для действий международных сил – помогать законному президенту Афганистана.
Данная постановка вопроса предполагает, что действия,
не согласованные с ним, не отвечают духу международной
операции. Итоговый документ Московской конференции
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«ведущей роли Афганистана и центральной роли ООН». В нем
также говорится о необходимости координации и согласования
действий иностранных контингентов в Афганистане с правительством страны.
Но главной темой, заявленной на Московской конференции, стала афганская наркоугроза и необходимость активизации усилий по борьбе с ней. С.В. Лавров прямо связал вопросы
обеспечения безопасности в Афганистане и наркотрафик:
«Особое значение приобретает борьба с наркотрафиком, доходы от которого идут на финансирование террористической
деятельности». И далее: «афганский наркотрафик превратился
в серьезнейшую угрозу безопасности для стран Центральной
Азии и Российской Федерации», а предпринимаемые усилия
«пока не достаточны».
Ответственность за упущения в борьбе с наркотрафиком
фактически возложена на иностранные контингенты, а не на
руководство страны. Итоговый документ как раз признает «усилия правительства Афганистана в сокращении производства
опиумного мака, несмотря на имеющиеся в его распоряжении
ограниченные ресурсы». То есть фактически признается, что
афганские власти делают все, что могут, а вот к коалиции есть
претензии.
Министр иностранных дел РФ призвал «существенно
повысить эффективность внешней поддержки усилий афганских властей по борьбе с нелегальным производством и контрабандой наркотиков». С.В. Лавров напомнил о намерении
активизировать антинаркотические мероприятия по линии
Международных сил содействия безопасности, о котором
заявили министры обороны стран – членов НАТО в октябре
2011 года в Будапеште.
В «Заявление государств – членов ШОС и Исламской Республики Афганистан по проблемам борьбы с терроризмом,
незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью» также четко сформулирован запрос к международным
силам: «Мы приветствуем факт присоединения Международных сил содействия безопасности (МССБ) во взаимодействии
с правительством Афганистана к борьбе против производства
и распространения наркотиков в Афганистане и выступаем в
поддержку их широкого участия в многосторонних усилиях в
данной сфере. Считаем важным, чтобы Совет Безопасности 157
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ООН учел этот аспект при очередном рассмотрении вопроса
о мандате МССБ».
В итоговом документе Московской конференции формулировки мягче. Но и там много раз через запятую упоминаются
терроризм, производство/распространение наркотиков и организованная преступность. То есть зафиксирована связь между
проблемами безопасности и наркотиками, как и необходимость
активизации МССБ в борьбе с наркотиками во взаимодействии
с властями Афганистана.
После Московской конференции 2009 года ШОС не смогла
удержать лидерство в продвижении регионального подхода
к афганских делам. Афганская тематика остается в повестке
работы ШОС, но, как представляется, не получила должного
развития. Начинают развиваться другие региональные подходы. Прежде всего, на базе Стамбульских конференций 2010 и
2011 годов ШОС необходимо активизировать свою политику
на афганском направлении (возможно, в сотрудничестве с
региональным форматом Стамбульских конференций).
Монополия НАТО и США на решение афганской проблемы, вероятно, заканчивается. В последние десять лет она
не принесла желаемого результата. Если сохранятся нынешние
тенденции, то в Афганистане и Центральной Азии сложится та
же ситуация, что на и Ближнем Востоке: шансов на разрешение
конфликта нет, но наличие очага напряженности порождает
спрос на американские услуги безопасности.
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А.В. Иванов
Политика Японии в Центральной Азии и
Россия
В начале декабря 2009 года в Москве побывал президент
японского Центра исследований в области международной
общественной политики Н. Танака. В Институте мировой
экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН
он выступил с лекцией «Будущее внешней политики Японии
при администрации Демократической партии и перспективы
политического процесса в стране». Отвечая на вопрос автора
этой работы о дальнейшей судьбе программ развития сотрудничества Японии со странами Центральной Азии и Среднего
Востока, получивших значительный импульс во время правления кабинета председателя Либерально-демократической
партии Японии (ЛДПЯ) Д. Коидзуми, Н. Танака сказал, что
программы фактически остановлены. Причину этого японский ученый объяснил тем, что после Д. Коидзуми сменявшие друг друга главы кабинетов находились у власти не более
года, поэтому успевали совершить визиты в наиболее важные
страны, а на посещение Центральной Азии времени у них не
оставалось. Демократическому кабинету Ю. Хатоямы профессор Н. Танака отвел два, максимум три года, после которых,
по его мнению, скорее всего, наступит отставка. К отставке
приведет выбранный Ю. Хатоямой неверный, популистский
курс, особенностями которого стали сворачивание начатых
Д. Коидзуми либеральных рыночных реформ и заигрывание с
населением путем обещания всевозможных выплат, которые
тяжелым бременем лягут на экономику страны и бюджет.
Из этого следовало сделать вывод о том, что и у кабинета
Ю. Хатоямы до развития сотрудничества с Центральной Азией
руки не дойдут. Так и случилось, потому что 2 июня 2010 года
Ю. Хатояма ушел в отставку.
В то же время даже беглый взгляд на историю японского
присутствия в Закавказье, Центральной Азии и на Среднем
Востоке позволяет понять серьезность интересов Токио в этом
регионе. В первой половине ХХ века императорская Япония,
рассматривавшая Россию, а затем и Советский Союз в качестве 159
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своего главного стратегического противника в этом регионе,
изучив опыт британской разведки, серьезно занималась вопросами использования мусульманских и сепаратистских
группировок для дестабилизации ситуации в Закавказье, на
Урале и в Средней Азии. После поражения в войне в 1945 году
Япония практически утратила рычаги влияния в этом регионе и
вновь обратила на него внимание лишь в конце 80-х годов прошлого века. Поначалу этот интерес был прикован в основном
к межконфессиональным, межэтническим и межклановым
конфликтам, которые рассматривались в Токио с точки зрения возможности их влияния на происходящее в СиньцзянУйгурском автономном районе Китая66. Однако постепенно на
первое место начал выходить экономический интерес к этому
региону как к богатой кладовой природных ресурсов, в том
числе урана, и маршруту доставки в Японию прикаспийской
нефти минуя Россию.
Как отмечала старший научный сотрудник Российского
института стратегических исследований И.Н. Комиссина, в
отношениях Японии со странами Центральной Азии выделяются четко обозначенные этапы67. На первом этапе, который
пришелся на период после обретения независимости новыми
государствами Центральной Азии, японские фирмы и компании рассматривали эти государства как слишком рискованные
объекты для вложения инвестиционных капиталов. Поэтому,
заботясь об усилении своего влияния в регионе, Япония в
1993 году включила страны ЦА в список получателей «официальной помощи на нужды развития» (ОПР).
На втором этапе, переход к которому был вызван обострением охватившего страны ЦА экономического кризиса,
Япония ввела систему льготных таможенных тарифов для
стимулирования импорта товаров из стран региона, а также
систему страхования экономического сотрудничества. Все это
пробудило интерес японских частных компаний к инвестированию в ЦА.
На третьем этапе политическая и экономическая элита
Японии «созрела» до понимания необходимости выработки
Фальков М. В эту ночь решили самураи... Окончание. Региональная политика
Токио противоречит интересам Москвы. http://old.russ.ru/politics/20030121-fal.
html
67
Комиссина И. Япония и Центральная Азия: партнерство набирает силу.
http://www.ca-c.org/journal/cac-03-1999/st_10_komissina.shtml
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новой стратегии развития отношений с ЦА. Ею стала «Евразийская дипломатия», выдвинутая в июле 1997 года премьерминистром Р. Хасимото. В ней декларировалась растущая
важность ЦА для Японии и формулировались три основные
направления развития отношений с этим регионом:
– политический диалог для углубления доверия и взаимопонимания;
– экономическое сотрудничество и сотрудничество в области освоения природных ресурсов;
– достижение мира в регионе посредством нераспространения ядерного оружия, демократизации и стабилизации.
Однако японцы не ждали от реализации программы быстрой отдачи и были готовы работать на перспективу. Об этом
свидетельствует высказывание советника посольства Японии
в Узбекистане И. Накадзимы, сделанное им в 1997 году: «Мы
работали и работаем здесь с убытками, но мы не намерены уходить из этого региона. Мы богаты, можем себе это позволить,
и все равно дождемся лучшего будущего»68.
В 1998 году Япония выступила с очередной инициативой,
обнародовав программу действий по реализации «Дипломатии Шелкового пути». Она была направлена на поддержку
демократических преобразований, содействие экономическим
реформам, реконструкцию транспортной инфраструктуры и
разведывание природных ресурсов. В рамках экономического
сотрудничества программа предполагала участие Японии в
совершенствовании инфраструктуры республик и оказание
им помощи в разработке природных ресурсов. По мнению
И.Н. Комиссиной, ссылавшейся на оценки японских экспертов, эта программа имеет непосредственное отношение и к
политике Японии на российском направлении: она призвана
показать России, что в случае смягчения ею своей позиции
по территориальной проблеме, Япония может предпринять
аналогичные шаги по развитию с ней всестороннего сотрудничества69.
В 2004 году появилась инициатива «Центральная Азия плюс
Япония», заключающаяся в проведении регулярных встреч на

Усубалиев Э. Роль Японии в Центральной Азии: возможна ли новая организация по безопасности в регионе? http://www.postsoviet.ru/page.php?pid=893
69
Там же.
68
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уровне глав министерств и ведомств для содействия сотрудничеству и региональному взаимодействию.
В 2006 году Токио выступил с программой «Трансформация Центральной Азии в коридор мира и стабильности».
В том же году регион Центральной Азии был упомянут и в
предложенной Токио концепции создания «пояса свободы и
процветания», который должен протянуться вдоль периметра
евразийского континента, огибая Россию и Китай. Представляя концепцию, глава МИД Японии Т. Асо назвал ее главной
целью «расширение горизонтов внешней политики Японии»,
которая считает себя ответственной за продвижение свободы
и процветания70.
Эксперты из стран ЦА отмечают декларативность заявлений Японии о содействии процессу демократизации в этом
регионе. В частности, значимость для Японии энергоресурсов
Казахстана, Туркменистана и Узбекистана позволила Токио закрыть глаза на проблемы с демократией в этих странах, например на «тоталитарный режим Туркменистана, выражающийся
в реальном отсутствии демократии, нарушении прав человека
и откровенные притеснения русскоязычного населения»71.
Таким образом, целью упомянутых выше инициатив Токио
было не столько содействие демократизации региона, сколько
создание противовеса растущему влиянию в ЦА России и Китая
– ключевых членов Шанхайской организации сотрудничества,
ради обеспечения доступа Японии к ресурсам региона.
Впрочем, в Токио пока не определились по поводу того, кем
считать возглавляемую Россией и Китаем ШОС: конкурентом
в борьбе за ресурсы и влияние в регионе или потенциальным
партнером. Эта неопределенность ярко проявилась, например,
в высказываниях главного редактора газеты «Санкэй Симбун»
Ц. Сайто во время встречи с участниками программы Японского агентства по международному сотрудничеству, нацеленному
на подготовку молодых лидеров из стран Центральной Азии.
Он сначала призвал страны Центральной Азии отказаться от
сотрудничества с ШОС, пойти «своим независимым, само麻生外務大臣演説. 中央アジアを「平和と安定の回廊」に. 平成
18年6月1日. (Трансформация Центральной Азии в коридор мира и стабильности. Выступление министра иностранных дел Т.Асо. 01.06.06) . http://www.
mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/18/easo_0601.html
71
Усубалиев Э.Е. Проблемы и перспективы политического курса Японии в
Центральной Азии. 05.11.08. http://www.easttime.ru/analitic/3/9/512.html
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стоятельным путем» и активно развивать дружеские связи со
странами Запада и особенно Европы. Однако затем, признав,
что «как Япония не может взять и переехать в другое место, отдалившись от России и Китая, так и страны Центральной Азии
не могут просто собрать свои чемоданы и уехать от тех же Китая
и России», Ц. Сайто призвал всех, кому приходится «соседствовать» в этом регионе, «строить дружеские отношения»72.
После того, как на очередном саммите лидеров стран ШОС
в июне 2006 года Казахстан предложил создать статус «партнера
по диалогу» как промежуточный этап между наблюдателем и
постоянным членом ШОС, в Японии, по мнению российских
экспертов, стали задумываться, что ее привлечение в ШОС в
качестве партнера могло бы повысить ее роль в мире и укрепить
отношения с США, поскольку в этом случае она смогла бы
выполнить роль посредника между Соединенными Штатами
и международными акторами, отношения с которыми у Вашингтона складываются не просто73.
Между тем, события 2009 года показали, что упомянутая
в начале этой статьи оценка утраты интереса Японии к Центральной Азии, высказанная Н. Танака, не совсем верна. В
августе 2009 года в Ташкенте состоялось Третье совещание
министров иностранных дел в рамках диалога «Центральная
Азия + Япония». В нем приняли участие министр иностранных
дел Узбекистана В. Норов, министр иностранных дел Японии
К. Окада, государственный секретарь – министр иностранных
дел Казахстана К. Саудабаев, министр иностранных дел Кыргызстана Р. Казакбаев, министр иностранных дел Таджикистана
Х. Зарифи и посол Туркменистана в Узбекистане С. Пирмухамедов. В ходе встречи были подведены итоги реализации
«Плана действий…», принятого в 2006 году на втором совещании министров иностранных дел в Токио. Стороны обсудили
вопросы укрепления мира и стабильности, обеспечения экономического развития в Центральной Азии. Были намечены
меры по приоритетным направлениям развития регионального
сотрудничества в партнерстве с Японией, углубления процесса
интеграции стран Центральной Азии в мировую экономику.
Кроме того, участники совещания особое внимание уделили
Милеев Д.А. Взаимоотношения Японии и ШОС. http://www.vostokoved.ru/
articles/2-articles/77-japshos.html?start=1		
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Там же.
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сотрудничеству на пути устранения в регионе таких угроз, как
терроризм, экстремизм и наркотрафик, обменялись мнениями
по повышению эффективности контроля государственных
границ, совместного участия в работе по восстановлению
Афганистана с использованием потенциала и возможностей
стран Центральной Азии и Японии. Были также рассмотрены вопросы экологической реабилитации Приаралья, рационального использования водно-энергетических ресурсов
и транспортных коммуникаций, широкого использования
возобновляемых источников энергии. По мнению участников,
важными задачами сотрудничества стран Центральной Азии
и Японии являются разработка и реализация средне- и долгосрочных программ в таких сферах, как создание современных
транспортно-коммуникационных сетей, введение в строй
новых и модернизация существующих производственных мощностей в промышленности и сельском хозяйстве, экология и
здравоохранение74.
В опубликованной японским МИД «Голубой книге по
внешней политике» за 2010 год говорилось: «Япония и впредь
намерена укреплять отношения со странами Центральной Азии
и Кавказа, богатыми природным газом и другими энергетическими ресурсами и являющимися важным с геополитической
точки зрения перекрестком путей между Азией и Европой,
Россией и Средним Востоком, используя не только двусторонние связи, но и активизируя рамки диалога ''Центральная
Азия + Япония''»75.
В феврале 2010 года в Токио состоялся 4-й Токийский диалог «Центральная Азия + Япония»на тему «Дальнейшее оснащение транспортно-логистической инфраструктуры в регионе
Центральной Азии». Обращаясь с приветствием к участника
форума, заместитель главы МИД Японии Т. Фукуяма отметил
рост геополитической важности Центральной Азии в том числе
с точки зрения международной энергетической безопасности
как региона богатого энергетическими (нефть и природный
газ) и минеральными (уран и редкие металлы) ресурсами. Напомнив о вкладе Японии в развитие инфраструктуры в ЦА,
Т. Фукуяма заявил, что впредь оснащение логистической инГлавы МИД провели в Ташкенте очередной Диалог «Центральная Азия +
Япония». http://tjknews.ru/news/607
75
外交青書. 平成22 年版 (Голубая книга по внешней политике. 2010). http://
www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2010/pdfs/yoshi.pdf
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фраструктуры в данном регионе необходимо проводить вместе с
соответствующей политикой пограничного контроля, цель которого – не допустить переправки экстремистов и контрабанды
незаконных товаров (наркотиков) через границу. Это имеет
прямое отношение к государственным гарантиям безопасности
стран Центральной Азии и зачастую служит препятствием для
регионального сотрудничества в сфере транспортных перевозок. Т. Фукуяма высказался за укрепление пограничного
контроля за счет развития регионального сотрудничества в
широких масштабах, включая не только регион Центральной
Азии, но и близлежащие страны. Разумеется, он имел в виду
Афганистан, где ситуация по-прежнему остается нестабильной
и препятствует продвижению широкого регионального сотрудничества. Оснащение инфраструктуры транспортных перевозок и стимулирование диверсификации каналов поставки
энергоресурсов вместе со странами, расположенными на юге
Центральной Азии, могут послужить источником выхода к южным морям для стран Центральной Азии, не имеющих выхода
к морю. С этой точки зрения чрезвычайно важное значение для
устойчивой стабильности и развития в регионе имеют усилия по
оснащению «южных путей» Центральной Азии, осуществляемые параллельно с усилиями по стабилизации Афганистана,
подчеркнул Т. Фукуяма. Напомнив, что Япония внесла свой
вклад в строительство широкомасштабной сети транспортных
перевозок, в реконструкцию дороги, пролегающей от Таджикистана до афганской границы, а также в реконструкцию мостов
в Кыргызстане, он заверил, что Токио и в будущем планирует
прилагать усилия в данном направлении76.
Курс на развитие отношений Японии со странами ЦА получил продолжение и в 2011 году, что нашло отражение в «Голубой
книге японской дипломатии» за 2011 год. Относительно ЦА там
говорится, что «этот регион, богатый энергией и сырьевыми
ресурсами, важен также с точки зрения диверсификации путей
снабжения природными ресурсами и энергией Японии, которая
намерена укрепить свои отношения со странами этого региона.
В связи с этим сотрудничество в рамках диалога ''Центральная
Азия + Япония'', осуществляемое Японией с 2004 года, вносит
Диалог «Центральная Азия + Япония» 4-ый Токийский диалог. Основной
доклад вице-министра Фукуямы,25 февраля 2010 г., http://www.mofa.go.jp/
region/europe/dialogue/pdfs/speech1002_r.pdf		
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свой вклад в поддержание региональной стабильности и в развитие межрегионального сотрудничества»77.
В период 2010–2011 годов ценность ЦА для Японии как источника поставки природных ресурсов резко возросла в связи
с временным ухудшением японско-китайских отношений,
вызванным задержанием японскими пограничными властями
китайской рыболовецкой шхуны у островов Сенкаку осенью
2010 года. Недовольство китайской стороны нежеланием японских властей отпустить вслед за командой и капитана шхуны,
пытавшейся таранить японский патрульный катер, вылилось
в решение Пекина о приостановке поставок Японии редкоземельных металлов, без которых немыслимо функционирование
японской электронной и автомобильной промышленности.
Угроза лишиться редкоземельных металлов побудила Японию
заняться поисками новых источников этого ценного сырья,
поэтому японские компании принялись налаживать добычу
редкоземельных металлов в ряде регионов мира, в том числе
и в Центральной Азии78.
В конце сентября 2011 года в Ташкенте прошел «круглый стол», организованный государственной Торговопромышленной палатой (ТПП), в котором приняли участие
представители Японской ассоциации консультантов малого
и среднего бизнеса (JSMECA) из 39 компаний, работающих
в различных сферах экономики: логистике, IT-технологиях,
торговле, туризме, пищевой и фармацевтической промышленности. Освещая это событие, местные СМИ, отметив обоюдную заинтересованность Узбекистана и Японии в расширении
торгово-экономического сотрудничества, расценили «круглый
стол» как очередной серьезный шаг в укреплении экономических связей с Японией и как очередное свидетельство активных
попыток центральноазиатских стран бывшего СССР выйти изпод опеки ближайших соседей – России и Китая – и наладить
стратегическое сотрудничество с другими странами79.

Japan’s Foreign Policy by Region. http://www.mofa.go.jp/policy/other/
bluebook/2011/pdfs/chapter2_p9_16.pdf
78
Скосыре В. Токио ищет новые источники минеральных ресурсов. «Независимая газета», 18.10.10, http://www.ng.ru/world/2010-10-18/6_japan.html
79
Кузнецов В. Япония укрепляет позиции в Центральной Азии. 06.10.10. http://
wikinews.com.ua/blog/51/entry-723-japonija-ukreplajet-pozicii-v-centralnojazii/
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Совершенно очевидно, что даже если бы Япония и не стремилась к ослаблению влияния в ЦА России и Китая, страны
региона были бы заинтересованы в усилении японского присутствия в целях ослабления своей зависимости от России и
Китая.
Это реальность, противодействовать которой ни Россия, ни
Китай силовыми способами не могут. В конкуренции с Японией, как и с США, за влияние в ЦА они должны делать ставку
на повышение собственной привлекательности как торговоэкономических и политических партнеров стран региона.
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Д.А. Биричевский
Перспективы развития экономической
повестки дня ШОС: от торговоэкономического сотрудничества к
реализации проектов содействия
развитию
Участие России в деятельности международных организаций на основе установок, определенных в Концепции внешней
политики России, обеспечивает реализацию наших интересов
по широкому спектру политических, экономических, социальных и природоохранных проблем. Продвижение внешнеполитических интересов России, связанных с обеспечением условий
для модернизации и инновационного развития экономики
страны, требует дальнейшего эффективного использования
потенциала как глобальных, так и региональных структур,
вовлеченных в работу по содействию международному развитию (СМР).
Перед отечественной дипломатией стоят комплексные задачи укрепления позиций России в глобальном сотрудничестве
в области содействия развитию, защиты национальных интересов и продвижения наших приоритетов на многосторонних
площадках, а также обеспечения адекватной роли нашей страны в международных усилиях по реагированию на современные
вызовы и угрозы в области развития.
Решение этих задач предполагает корректировку подходов
к работе в структурах системы ООН, региональных комиссиях, форумах и организациях, инициативное участие России
в выполнении глобальной повестки дня в области развития,
включая принятие соответствующих финансовых обязательств,
выход на новый уровень партнерства с ооновскими оперативными агентствами, наращивание работы по реализации
донорского потенциала России с точки зрения обеспечения
внешнеполитических интересов страны.
Международные конференции, форумы и саммиты последних двух десятилетий по социально-экономической проблематике убедительно показали неразрывную связь между раз168 витием и безопасностью. Сохранение диспропорций в уровнях
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социально-экономического развития различных стран и регионов, включая неравное распределение доходов и социальных
благ внутри них, таит в себе угрозу подрыва международной
безопасности и зачастую служит причиной возникновения
локальных очагов напряженности и конфликтов.
В этих условиях важное значение приобретает сотрудничество в области развития с целью выравнивания указанных
диспропорций. Ведущая роль в этом процессе отводится организациям системы ООН как наиболее универсальной и представительной площадке для обсуждения возникающих международных и региональных проблем. Однако ограничиваться
только ооновскими каналами было недальновидно. Важно задействовать и другие структуры, где у России сильные позиции,
в уставе которых есть мандат на деятельность в сфере развития и
которые работают в приоритетных для России регионах. Одной
из таких площадок могла бы стать Шанхайская организация
сотрудничества. В ней заложены хорошие возможности для
укрепления российского присутствия в Центральной Азии
– регионе, с которым Россию связывают давние дружеские и
партнерские связи и который имеет для нее огромное значение
в геополитическом и геостратегическом контексте.
Как представляется, несмотря на то, что ШОС – организация по большей части политическая, в ней постепенно нарастает экономическая составляющая и создаются предпосылки
для укрепления потенциала нашей страны как международного
донора в сфере содействия развитию.
Конструктивная, ориентированная на созидание активизация России на центральноазиатском треке с использованием механизмов ШОС могла бы стать адекватным ответом на
возросшую в последние годы активность западных и других
динамично развивающихся стран-доноров в этом регионе.
К сожалению, еще лет десять назад Россия мало что могла
предложить центральноазиатским партнерам, кроме политических заверений в дружбе. После распада СССР наша страна
сама долгое время была получателем международной финансовой и экономической помощи. Однако в 2007 году на фоне
достигнутых успехов в национальной экономике наш статус
в сфере развития и соответственно политика в этой области
кардинально изменились. После утверждения Президентом
Российской Федерации Концепции участия России в содей- 169
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ствии международному развитию 80 произошел исторический
разворот в пользу становления России в качестве международного донора. В соответствии с Концепцией расходы федерального бюджета на цели СМР в течение 2008–2011 годов вышли в
среднем на уровень 500 млн долл. США в год. По большей части
эти средства предназначены для реализации проектов технического содействия в СНГ и, прежде всего, в Центральной Азии.
Рассмотрим экономические сферы деятельности ШОС и
динамику ее экономической эволюции на предмет возможной
реализации российских проектов СМР.
На первой встрече глав правительств государств – членов
Организации 14 сентября 2001 года в Алма-Ате был подписан
Меморандум между правительствами государств – членов
ШОС об основных целях и направлениях регионального экономического сотрудничества и запуске процесса по созданию
благоприятных условий в области торговли и инвестиций.
С 2002 года регулярно проводятся совещания министров,
отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую
деятельность.
23 сентября 2003 года в Пекине Совет глав правительств
(СГП) ШОС утвердил Программу многостороннего торговоэкономического сотрудничества, определяющую основные
ориентиры и этапы экономической интеграции в рамках
Организации на период до 2020 года. Сформированы совместные рабочие группы: по электронной торговле, таможенному
делу, техническим регламентам и процедурам оценки соответствия, содействию инвестициям, развитию транзитного
потенциала, телекоммуникационным технологиям и топливноэнергетическому комплексу. В 2004 году в Бишкеке СГП ШОС
утвердил План мероприятий по реализации этой Программы.
Он включает в себя свыше ста конкретных проектов, тем и
направлений сотрудничества, предусматривает механизмы их
осуществления.
В 2005 году в Москве были достигнуты договоренности о
подготовке предложений по «пилотным» проектам в области
гидроэнергетики, развития автотранспортных маршрутов,
создания оптико-волоконных коммуникаций, в научноКонцепция участия Российской Федерации в содействии международному
развитию, 25.06.07, http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/571FEF3D5281FE45C32573
050023894F
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технической и сельскохозяйственной сферах. В 2006 году в
Душанбе были запущены первые «пилотные» проекты в сфере
транспорта, поставлена задача разработки принципов функционирования Энергетического клуба ШОС, дальнейшего
развития взаимодействия в сфере образования и культуры,
налаживания связей в областях здравоохранения, туризма и
молодежных контактов.
2 ноября 2007 года в Ташкенте российская сторона предложила принять меры по модернизации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Предлагалось вычленить наиболее перспективные проекты в различных
сферах взаимодействия – строительство инфраструктуры,
энергетика, транспорт, высокие технологии, подключив к их
осуществлению Деловой совет и Межбанковское объединение
ШОС.
На очередном Совещании министров государств – членов
ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, 22 октября 2010 года в Москве стороны
вновь подчеркнули необходимость активизации практической
работы по реализации Плана мероприятий по выполнению
Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Приоритетное внимание было предложено
уделить инвестиционным проектам в конкретных областях
сотрудничества, а также Совместной инициативы по активизации многостороннего экономического сотрудничества, направленной на преодоление последствий мирового финансовоэкономического кризиса и обеспечение дальнейшего развития
экономик государств – членов ШОС.
Теперь перейдем к рассмотрению итогов работы ШОС на
конкретных направлениях.
Таможенное взаимодействие
В рамках Специальной рабочей группы по таможенному
сотрудничеству подготовлено Соглашение о сотрудничестве и
взаимопомощи в таможенных делах, которое было подписано в
ходе СГП ШОС 2 ноября 2007 года в Ташкенте. Цель документа
– обмен информацией между государствами – членами ШОС
для достижения конкретных результатов в области упрощения
таможенных формальностей, борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, а также обмен 171
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30 октября 2008 года в Астане в присутствии глав правительств был подписан Протокол между таможенными
службами государств – членов ШОС об обмене информацией в области контроля за перемещением энергоресурсов. В
2009 году в Пекине подписан Протокол о сотрудничестве в
области подготовки и повышения квалификации должностных
лиц таможенных органов.
Транспорт
В ноябре 2002 года запущен механизм совещаний министров транспорта государств – членов Организации. Проходят
встречи экспертов шести государств – членов ШОС совместно
с ЭСКАТО ООН по разработке проекта межправительственного соглашения государств – членов ШОС по созданию
благоприятных условий для международных автомобильных
перевозок.
Инвестиции и сотрудничество по линии деловых
кругов
В сотрудничестве на экономическом направлении активно
участвуют Деловой совет и Межбанковское объединение (МБО)
ШОС. По линии Делового совета достигнута договоренность
об использовании проводимых поочередно Сианьского экономического форума (КНР) и Байкальского экономического форума (Иркутск) для установления и развития контактов между
бизнес-сообществами государств-членов. Под эгидой Делового
совета проводятся семинары, конференции и «круглые столы»,
нацеленные на выявление перспективных направлений и проектов совместной работы деловых кругов.
Энергетика
В 2007 году Минэнерго России был разработан и представлен партнерам проект Положения об Энергетическом клубе
ШОС. В 2011 году удалось перевести в практическую плоскость
идею создания такой дискуссионной площадки. Планируется,
что Клуб станет открытым полуофициальным многосторонним
координационным энергетическим механизмом с участием
правительств, компаний, финансовых органов и научных организаций. Клуб будет в соответствии с потребностями каждой
172 из сторон координировать через контакты и консультации
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энергетические стратегии и политику, развивать сотрудничество в сферах подготовки кадров и обмена технологическим
опытом, освоения новых видов энергии, инфраструктурного
строительства, экспорте-импорте энергетических технологий
и оборудования и др.
Финансы и развитие
В 2009 году на встрече министров финансов и руководителей центральных банков государств – членов ШОС было
принято решение ускорить согласование основных принципов
формирования и функционирования Специального счета
ШОС.
Российские предложения основаны на том, что средства
Спецсчета ШОС будут предназначаться для проведения ТЭО
совместных проектов по различным направлениям сотрудничества и будут выделяться на основе платности, срочности и
возвратности. Китайская сторона, в свою очередь, выступает
с инициативой формирования Банка развития ШОС.
За последние два года тенденция к активизации экономической работы в ШОС заметно усилилась. В ноябре 2010 года
в Душанбе состоялось очередное заседание СГП ШОС, посвященное вопросам дальнейшего развития сотрудничества в
области экономики. В ходе заседания отмечена необходимость
интенсификации экономического взаимодействия в рамках
объединения. Получила поддержку инициатива В.В. Путина
о пересмотре и актуализации Плана мероприятий по выполнению Программы многостороннего торгово-экономического
сотрудничества государств – членов ШОС до 2020 года в виде
«дорожной карты». В ней предполагается прописать перспективные экономические проекты ШОС, конкретные сроки реализации, а также ответственные за их исполнение ведомства.
В ходе саммита в Астане 15–16 июня 2011 года главы государств определили вектор развития экономического сотрудничества в рамках ШОС. В частности, в итоговом коммюнике
отмечалось, что приоритетным курсом Организации будет
оставаться сотрудничество в сферах безопасности, экономики
и улучшения благосостояния населения.
Для интенсификации экономического взаимодействия в
рамках ШОС Россией и Китаем была выдвинута инициатива
по реализации совместных проектов в сфере экономики в усе- 173
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ченном формате (схема «2+1» – Россия, Китай плюс одно из
заинтересованных центральноазиатских государств).
Первым шагом к реализации этой инициативы мог бы
стать проект, подготовленный «Роскосмосом» совместно с
Китайской национальной космической администрацией, по
созданию системы персональной подвижной спутниковой
связи (СППСС), зона покрытия которой будет охватывать территории государств – членов ШОС, государств – наблюдателей
при ШОС, а также партнеров по диалогу.
Как видно, экономическая деятельность ШОС набирает
обороты. В контексте такой работы отчетливо прослеживается
стремление России и Китая перевести часть проектов сотрудничества в плоскость содействия развитию. Спецсчет – первый
шаг в этом направлении. Очевидно, что Пекин будет и далее
продвигать идею создания в рамках ШОС Банка развития.
Думается, что опасаться этого не стоит: Китай и так оказывает
значительную помощь государствам ЦА по двусторонним каналам, а соответствующая деятельность в Организации позволит
России осуществлять мониторинг такой работы, владеть всей
информацией, подключаться к отдельным проектам, придавать
содействию системный и более универсальный характер.
В заключение еще раз отметим, что для России ШОС
может оказаться перспективной площадкой предоставления
технической помощи странам ЦА в контексте реализации
Концепции участия России в СМР. Использование каналов
ШОС позволит России обеспечивать свое присутствие в самых
«чувствительных» областях регионального сотрудничества,
где адресная двусторонняя помощь не всегда воспринимается
адекватным образом.
Кроме того, деятельность в рамках ШОС диктует необходимость более активного привлечения отечественного
бизнеса к работе по продвижению наших государственных и
коммерческих интересов в регионе ЦА. Это задача, которую
еще предстоит решить, но делать это надо обязательно, иначе
на ключевых позициях на центральноазиатском рынке окажутся не российские компании, а их западные и восточные
конкуренты.
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Р.Н. Кажаров, Н.И. Нурова,
И.А. Сафранчук
Энергетическое сотрудничество в
рамках ШОС
Энергетическая составляющая занимает все большее место
в экономических процессах. Тема энергетики глобализируется,
становясь предметом споров между отдельными государствами
и их союзами. Не менее актуален вопрос первичности энергетической составляющей на уровне региональных объединений,
таких как ШОС.
Энергетика – важнейшая составляющая экономического
сотрудничества в рамках ШОС, а также ШОС и АзиатскоТихоокеанского региона. Именно ШОС может в настоящее
время, используя свой опыт по консолидации сил в борьбе с
терроризмом, распространить его на выработку общей платформы и системы взаимодействия в рамках нефтяного и газового рынков. ШОС позволит странам Центральной Азии и России
наладить сотрудничество с государствами-потребителями,
интенсифицировать процесс обустройства новых маршрутов
поставки нефти и газа в направлении КНР и Южной Азии81.
Основы энергетического сотрудничества
ШОС объединяет государства, которые являются крупнейшими производителями энергоресурсов, а также страны,
которые выступают в качестве импортеров. Именно этот факт
обуславливает перспективность многостороннего энергетического взаимодействия в рамках ШОС.
Рынок Шанхайской организации – один из наиболее
динамично развивающихся в мире. Так, по оценкам Международного энергетического агентства, рост спроса на нефть
в основных странах Азиатско-Тихоокеанского региона до
2025 года будет на четверть опережать общемировой, а спрос
на газ – превышать в 1,8 раза.
Страны – участницы Организации обладают сегодня
примерно четвертью мировых запасов и объемов производ175
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ства нефти, на них приходится от трети до половины газовых
ресурсов и 50 % разведанных в мире кладовых урана. Главное
– суметь с умом и выгодой распорядиться таким богатством.
Речь, собственно, идет о трех странах – участницах Шанхайской организации сотрудничества: в первую очередь – о России
и Казахстане, в несколько меньшей степени – об Узбекистане.
Что касается России, то она не раз уверенно обещала в обозримом будущем сполна обеспечивать Европу нефтью и газом.
Считается, что в российских недрах находится треть мировых
запасов газа, десятая часть – нефти, пятая часть – угля. Но это
большей частью прогнозные данные, их еще надо перевести в
разряд защищенных, то есть доказанных. Так что сегодня никто не может точно сказать, каковы же истинные природные
ресурсы России. Так, например, если говорить о той же нефти,
то в различных источниках фигурируют 7,1, 9 и 12 млрд тонн.
Тем не менее, если даже взять среднюю величину и разделить на объем прошлогодней добычи (488,5 млн тонн), то
окажется, что «черного золота» хватит примерно на два десятилетия. Схожий прогноз давали и аналитики British Petroleum:
в своем докладе, опубликованном в 2003 году, они писали, что
российские запасы нефти истощатся не ранее чем через 22 года.
С газом, по их мнению, дело обстоит лучше – он закончится
только через 80 лет.
Ясно, что кризис вносит некоторые коррективы в эти
подсчеты. Минэнерго России подготовило новый прогноз
развития отрасли. Если в Энергетической стратегии России
до 2030 года предполагалось ежегодно наращивать объемы
добычи нефти и к концу второго десятилетия довести их до
565–595 млн тонн, то сейчас прогнозируется, что уже
в этом году они упадут до 472 млн, а в следующем – до
454,5 млн тонн.
Подправляет свои планы и Казахстан. Как сообщил министр экономики и бюджетного планирования республики
Б. Султанов, в 2009 году добыча нефти сокращена на 4 % – до
76 млн тонн. Казахстан – второй крупный энергетический
«игрок» на пространстве ШОС. В этой республике имеются
крупные запасы нефти, газа, угля и урана, составляющие заметную часть мировых ресурсов. Именно добыча и экспорт полезных ископаемых немало способствовали феноменальному
176 экономическому росту этой страны.
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На долю Казахстана приходится около 3,3 % мировых
запасов нефти и 1 % – газа. Более половины всех прогнозируемых нефтяных запасов, а это, по некоторым оценкам,
13–18 млрд тонн, находится в бассейне Каспийского моря,
которое в перспективе станет главным нефтедобывающим
районом страны. По планам министерства энергетики Казахстана, к 2015 году объемы добычи «черного золота» поднимутся
до 100, а то и до 130 млн тонн, причем большая часть нефти
пойдет на экспорт.
Все большее внимание уделяется в Казахстане и добыче
природного газа, который также становится одной из основных
экспортных статей. К 2010 году добычу «голубого топлива»
планируется увеличить до 40, а экспорт – до 15 млрд кубометров. Тем самым добыча газа возрастет в полтора раза, а его
экспорт – вдвое.
В Узбекистане нефтегазовый комплекс не играет столь
важной роли, однако его вес в структуре национальной экономики после распада СССР заметно возрос. По некоторым
оценкам, ресурсы нефти там составляют более 5,3 млрд тонн,
газового конденсата – 480 млн тонн, природного газа –
6,25 млрд кубометров.
В общем совокупные запасы углеводородного сырья в этих
трех государствах – членах ШОС огромны. Полученные от них
средства можно использовать для модернизации и диверсификации своих хозяйств, для перехода к высоким технологиям и
экономике знаний. Иными словами – распорядиться с умом.
Вот почему России, Казахстану и Узбекистану сейчас важно не
только объединить усилия в добыче и транспортировке нефти
и газа, но и скоординировать свои энергетические стратегии.
Конечно, такая работа ведется, и не первый год. Но в условиях, когда западные страны и крупные транснациональные
компании стремятся разнообразить источники и маршруты
поставки энергоносителей и всячески пытаются вбить клин
между основными их производителями на пространстве ШОС,
единство действий приобретает особое значение82.
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Сложности энергетического сотрудничества
Понятно, что достичь понимания в такой деликатной
сфере, как энергополитика достаточно сложно, особенно
если учесть, что у стран-участниц могут быть противоречия
со своими партнерами по энергетическому бизнесу в других
сферах взаимодействия. Китай, доминирующий в ШОС наряду с Россией, заинтересован в неограниченных поставках
углеводородов в свои интенсивно развивающиеся регионы.
17 июня 2009 года Россия и Китай заключили беспрецедентное
соглашение в энергетике на 100 млрд долл. США. О самой
крупной в истории двусторонних отношений России и Китая
сделке объявил Президент России Д.А. Медведев после переговоров с лидером КНР Ху Цзиньтао. Россия в стремлении
стать энергетической державой номер один в мире стягивает
под государственный контроль энергетические активы и с
интересом присматривается к восточным рынкам. Казахстан,
имея некоторые разногласия с Китаем, также стремится выйти
на восточные рынки, диверсифицирует экспортные потоки,
вызывая немалое беспокойство у России.
В целом можно сказать, что и Россия, и Казахстан, и Узбекистан не спешат выводить объемные маршруты на китайское
направление, стремясь тем самым сохранить потенциал для
установления экономического баланса с КНР. Это, пожалуй,
главный момент.
Кроме того, существует точка зрения, что сам региональный
союз в виде ШОС окажется весьма недолговечной структурой,
если государства – участники Организации не найдут общего
подхода к энергетическим проблемам. Ведь именно наличие
энергетических ресурсов определяют перспективы и параметры
военно-технического и экономического сотрудничества.
Параметры энергодиалога достаточно сложно определить
в силу мощной политической «привязки». Все большую роль
здесь начинают играть страны, которые сейчас находятся
в статусе наблюдателя. Так, Пекин является крупнейшим
импортером иранских нефти и газа, и именно поэтому его
все больше настораживает позиция Соединенных Штатов
в ядерном вопросе. В 2004 году КНР удалось добиться соглашения с Ираном в нефтегазовой отрасли, в соответствии
с которым в ближайшие 25 лет Китай инвестирует порядка
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100 млрд долл. США в энергетический сектор Ирана и тем
самым обеспечит себе доступ к его ресурсам.
С другой стороны, Иран предлагает России регулировать
цены и потоки газа – «Газпром» завил о готовности участвовать
в сооружении газопровода Иран – Индия. При этом Иран часть
своих нефтяных потоков в сторону Китая или Индии вовсе не
прочь направить не через чрезвычайно нестабильный Афганистан, а по территории более прогнозируемого постсоветского
пространства. Позиция действующих властей центральноазиатских стран – участниц ШОС в сфере энергетики также ясна.
Они ориентированы на сотрудничество с Россией и Китаем,
что обеспечит им содействие всей Шанхайской организации
в предотвращении повторения оранжевых сценариев на территориях этих государств.
По большому счету в ближайшее время сохранится «внутренняя» зависимость ШОС от сотрудничества в области
энергетики стран – участниц ШОС. Однако точки зрения
специалистов на эту проблему расходятся. Одни полагают, что
связи в энергетической сфере между странами – экспортерами
углеводородов и странами-потребителями станут приоритетным направлением развития ШОС. Другие же считают, что
энергетика будет лишь вспомогательным ресурсом по оказанию поддержки странам-импортерам и не станет основным
связующим звеном и поводом для глубокой интеграции. То
есть приоритетное значение энергетики будет поддерживаться
в большей мере искусственно Китаем для получения от странэкпортеров выгод и бонусов, так как углеводороды для КНР
на данном этапе – это основной источник экономического
роста.
Кроме того, речь может идти о том, что Китай как единственный потребитель на конечной точке маршрута может
фактически диктовать свою ценовую политику поставщику,
тем самым диверсифицируя структуру нефтеимпорта и на
определенном уровне обеспечивая свою энергобезопасность.
Судя по всему, Китай вообще с большей охотой участвует в
среднеазиатских проектах, чем стремится перераспределить
в своем направлении часть российского нефтяного и газового
экспорта. Вместе с тем, в 2011 году была подписана совместная
российско-китайская декларация о расширении сотрудничества в области энергетики. «Газпром» и CNPC объявили о 179
строительстве газопровода для поставок газа в Китай.
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Россия, обладая мощной инфраструктурной сетью и рассматривая Центральную Азию как зону своих непосредственных интересов, скорее всего, не допустит проникновения
китайских нефтяных компаний на свою территорию даже в
рамках совместных экспортных проектов. Главным вопросом
здесь станут условия, на которых Россия будет экспортировать
углеводороды в Китай. 17 февраля 2009 года после пятимесячных тяжелых переговоров Китай и Россия договорились о
крупнейшем проекте в энергетическом сотрудничестве. Согласно этому проекту Государственный банк развития Китая
предоставил кредит России на сумму 25 млрд долл. США. Это
было самое крупное кредитование в истории финансовой отрасли. 1 января 2011 года началась новая эра энергетического
сотрудничества России и Китая. В этот день был запущен
российско-китайский нефтепровод, что означало официальное
открытие стратегического коридора нефтеэкспорта на северовостоке КНР. Это пример важного прорыва в международном
энергетическом сотрудничестве.
Существует и еще одна проблема – конкуренция России и
Казахстана в Китае. Однако запросы Китая, по крайней мере,
на текущий момент столь велики, что предложение со стороны
и Казахстана, и России, и Ирана в ближайшем будущем вряд
ли их перекроет.
Казахстан, более 70 % ресурсов которого находится под
контролем западных компаний, также присматривается к
азиатским рынкам. Астана рассматривает договоренности в
области энергетического сотрудничества как гарантию дееспособности Шанхайской организации сотрудничества. Крупные
казахстанско-китайские проекты, такие как Атасу – Алашанькоу, действительно во многом способствуют «энергетической
интеграции» на пространстве ШОС. Обсуждается возможность
строительства казахстанско-китайского газопровода. Хотя, в
случае с Казахстаном, существует достаточно высокий уровень
вероятности китайской экспансии в казахстанскую экономику, причем в случае с энергетикой – целевой экспансии. Так,
известно, что большинство крупных китайских нефтегазовых
компаний концентрируются на путях транспортировки именно
в направлении Китая83.
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Что касается энергетического сотрудничества Казахстана и
России, то с Россией Казахстан связывают два магистральных
нефтепровода: Атырау – Самара и КТК; решение по повышению пропускной способности последнего, кстати, было принято российской стороной после продолжительных и тяжелых
переговоров и после запуска проекта Атасу – Алашанькоу. Камнем преткновения в топливно-энергетической области между
двумя странами является отсутствие согласованных принципов
в формировании тарифов на транзит энергоресурсов, неэффективная система таможенного контроля поставок.
Среди российских участников огромного рынка энергоресурсов одну из ведущих ролей сейчас играет корпорация
«Газпром». Эта корпорация установила долгосрочные партнерские отношения со многими крупнейшими компаниями
стран ШОС, а с некоторыми из них налажено стратегическое
сотрудничество. Сегодня на территории России и других стран
ШОС «Газпром» осуществляет несколько десятков крупных
энергетических проектов – национальных, двусторонних,
многосторонних. Для координации международной деятельности в корпорации создана специальная рабочая группа по
взаимодействию с Деловым советом ШОС.
Узбекистан, один из поставщиков газа в этом регионе, попрежнему ориентируется на Таджикистан и Киргизию, которые
испытывают известные трудности с платежеспособностью.
Специалисты полагают, что ШОС вполне может взять на себя
часть затрат по обеспечению топливом этих двух республик,
что опять же немало будет способствовать внутренней интеграции ШОС. Таким образом, Ташкент, с одной стороны, может
лоббировать в рамках ШОС программы финансовой помощи странам- импортерам, а с другой стороны, по-прежнему
ориентироваться на экспортные поставки в Россию и выход
на мировые рынки. В итоге Узбекистан, как и другие страныучастницы и наблюдатели, будет всемерно способствовать
активному энергодиалогу в рамках ШОС.
Следует отметить, что стратегически России также выгодно
сотрудничать с государствами Центральной Азии в этой сфере.
По мнению экспертов, потребление газа в нашей стране растет
быстрее, чем заложено в Энергетической стратегии России до
2020 года. Да и европейские потребители, судя по всему, вскоре
восстановят прежние уровни поставок. В то же время, в соот- 181

Стратегия России в Центральной Азии и Шанхайская организация сотрудничества
ветствии с этой стратегией, мы должны добывать в 2020 году
700 млрд кубометров газа.
Однако если нынешние тенденции потребления газа сохранятся, оптимальный объем добычи должен составить через
десять лет примерно 900 млрд кубометров. И далеко не факт,
что Россия сможет обеспечить такой объем. Взаимодействие
с нефтегазовыми компаниями Казахстана, Туркменистана и
Узбекистана как раз и позволило бы России выполнить взятые
на себя обязательства по поставкам сырья зарубежным потребителям и сохранить свою роль на международных рынках
энергоресурсов.
Варианты энергетического сотрудничества
По прогнозам, КНР в 2010 году будет импортировать до
80 млрд кубометров газа. «Газпром» готов увеличить поставки в
Китай до 40 млрд кубометров газа. Но Китай склонен диверсифицировать свои газовые связи и, прежде всего, с государствами Центральной Азии, и поэтому основательно рассматривает
предложение Туркмении протянуть через всю Центральную
Азию нитку туркменского газопровода с подключением к ней
Казахстана и Узбекистана. В настоящее время Туркмения пытается продать КНР «голубое топливо», уже законтрактованное
Россией, Украиной и Ираном.
Россия, Украина и в меньшей степени Иран являются
крупнейшими покупателями и транзитерами туркменского
газа, поставляемого в Европу. В настоящее время Туркмения
заявляет о повышении цен на газ для всех стран- импортеров,
что скажется на состоянии всей газотранспортной цепочки из
этой республики в Европу, включая Россию и Украину. Туркмения заключила соглашение о поставках крупных партий газа
в Россию до 2008 года, однако почти такое же количество газа
обещает поставлять Украине. Многие российские и зарубежные
эксперты считают, что Туркмения не способна поставить на
рынок обещанное количество газа84.
Взаимозависимость в вопросах газового транзита у России
и стран Центральной Азии, которая возникла после разделения
единой газотранспортной сети, как правило, не создает про182
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блем на транзитных переговорах. Однако важным вопросом
являются цены поставок.
Внешнеполитические позиции России в газовой сфере
достаточно сильны, она законтрактовала весь объем экспорта
туркменского газа и все газотранспортные мощности через
Центральную Азию. Даже если Украина или Грузия купят газ
в Туркмении, Узбекистане или Казахстане, доставить они его
без России практически не смогут.
Позиции России в центральноазиатском регионе выглядят
прочными, поскольку российский газовый бизнес активно
работает в разведке и добыче газа в регионе, а также играет
важную роль в газотранспортной системе экспорта из Центральной Азии в Европу85.
С другой стороны, российское влияние в регионе ослабляет
зависимость государств Центральной Азии от азиатских стран,
и прежде всего КНР. Если северный и северо-западный вектор
газовой политики стран центральноазиатского региона были
предопределены еще во времена СССР, то азиатское направление сотрудничества в газовой отрасли активно развивается
у них в последние годы.
Дальнейшее сотрудничество России с государствами Центральной Азии имеет важнейшее значение для контроля над
поставками газа из этого региона на западные рынки и соответственно для сохранения позиций России на европейском
рынке газа. В ином случае экспортные газопроводы Центральной Азии могут быть направлены не только через Россию в ЕС,
но и в Китай, Пакистан и Индию, составив там конкуренцию
российскому газу.
Усиление позиций России в регионе в экономической
области возможно путем предоставления крупных кредитов
или участия в модернизации транспортной инфраструктуры,
использования российских газопроводов для экспортного
транзита, продвижения российских компаний и бизнеса в страны Центральной Азии, инвестирования в разведку и добычу
газа, создания совместных предприятий по транспортировке
и добыче газа.
У стран Центральной Азии остается возможность изменить
свои ориентиры. Если в 1990-е годы экономическое влияние в
Nicole J. Jackson, Russian Foreign Policy and. the CIS: Theories, Debates and
Actions. London and New York: Routledge, 2003. Р. 36–37.
85

183

Стратегия России в Центральной Азии и Шанхайская организация сотрудничества
регионе усилили США, то теперь на их место приходит Китай.
Потребности богатых стран Азии – Южной Кореи и Японии
– в газе чрезвычайно высоки и имеют тенденцию к росту, что,
несомненно, является важным фактором для стран региона.
Однако эти азиатские страны слишком удалены от Центральной Азии, с ними сложно планировать быстро реализуемые
газотранспортные проекты.
Проблемой для поставки газа из Туркмении и других стран
Центральной Азии в КНР остаются риски при пересечении
территории нескольких государств, а также неясность в вопросе
о наличии у Туркмении необходимых объемов газа. Но плюсы
в перспективе перевесят минусы. Рынок газа в КНР огромен
и будет бурно расти, так что страны Центральной Азии, превратившиеся в крупный самостоятельный газовый регион,
являются потенциальным поставщиком «голубого топлива»
и в Китай, и в Южную Азию. Растущая экономика КНР ищет
новые рынки сбыта и претендует на политическое и экономическое влияние в регионе. Китай заинтересован в энергетических
ресурсах как Центральной Азии, так и России.
Огромны потенциальные потребности в газе Индии и
Пакистана, которые также относятся к перспективным направлениям газоэкспортной политики стран центральноазиатского региона. Конкурентами стран Центральной Азии могут
стать Иран и Азербайджан в свете их перспективных планов
разработки газа на каспийском шельфе. Иран, второй после
России обладатель мировых газовых ресурсов, может стать
поставщиком газа в ЕС и конкурентом Туркмении. Уже в ближайшие годы при активной добыче газа на каспийском шельфе
Азербайджан перейдет в число экспортеров газа, а низкая цена
(короче путь транспортировки) сделает его газовый экспорт
конкурентом российского, иранского и туркменского газа в
европейском направлении.
К 2015 году планируется увеличить добычу: нефти в Казахстане до 150 млн тонн, а экспорт – до 1,25 млн, добычу природного газа до 40 млрд кубометров; в Узбекистане и Туркмении
– до 110 млрд кубометров газа каждой страной, значительная
часть которого будет экспортироваться в страны ШОС и АТЭС.
В перспективе ожидается резкое увеличение поставок энергоресурсов из России и Центральной Азии в Китай, Японию,
184 Южную Корею, страны Юго-Восточной Азии. Доля стран
АТЭС в товарообороте России поднимется с 9,5 % в 2004 году
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до 35 % – в 2025 году. Аналогичные изменения произойдут и
в структуре экспорта государств Центральной Азии. В данных
условиях одним из важных элементов глобальной энергетической политики может быть создание единого энергетического
пространства в рамках ШОС. В энергетической концепции
ШОС представлены как страны – производители энергосырья
(Россия, Казахстан, Узбекистан и страна-наблюдатель Иран,
а впоследствии, возможно, Туркмения и Азербайджан), так и
страны-потребители (Китай, Таджикистан, Киргизия, а также
Индия и Пакистан).
Энергетический клуб ШОС
Наиболее перспективным является проект создания Энергетического клуба ШОС. Сформирована рабочая группа, одной
из задач которой является гармонизация энергетических стратегий. Такой клуб мог бы способствовать углублению взаимодействия производителей энергоресурсов (Россия, Казахстан,
Узбекистан, Иран) и их потребителей (Китай, Таджикистан,
Киргизия, Индия, Пакистан, Монголия), проведению согласованной политики развития отраслей топливно-энергетического
комплекса. Реализация этой идеи может превратить ШОС в
самодостаточную энергетическую систему как в глобальном,
так и в региональном планах. А существующая система трубопроводов, соединяющая Россию, страны Центральной Азии и
Китай, закладывает основу создания единого энергетического
рынка ШОС. Кроме того, энергетическая кооперация России,
стран Центральной Азии и КНР могла бы работать на всех
участников проекта в равной степени, включая и не являющуюся членом ШОС Туркмению.
Идея создания Энергетического клуба ШОС была выдвинута в декабре 2006 года В.В. Путиным, занимавшим в то время
пост Президента России. Предварительно можно выделить
четыре измерения концепции Энергетического клуба:
а) глобальное;
б) регионально-евразийское (пространство России, Китая и четырех стран Центральной Азии);
в) субрегиональное центральноазиатское (Казахстан,
Таджикистан, Узбекистан, Киргизия);
г) страновое (развитие шести национальных энергетиче185
ских моделей членов ШОС).
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В настоящее время речь идет в основном о региональноевразийском измерении. Глобальный формат – более отдаленная перспектива, хотя его элементы частично просматриваются
в реализации концепции энергетической безопасности РФ,
сложном диалоге Россия – ЕС по Энергетической хартии и
т.д.
Специфику и возможности энергетического пространства
ШОС характеризуют следующие черты86:
1. Отсутствие третьих стран на пути транспортировки
энергоресурсов.
2. Органичное геоэкономическое сочетание групп
производителей-экспортеров (Россия, Казахстан, Узбекистан)
и потребителей – импортеров энергоносителей (Китай, Киргизия, Таджикистан). С учетом стран-наблюдателей можно
говорить о взаимодействии «оси» производителей (Россия
– Казахстан – Узбекистан – Иран) и «оси» потребителей
энергоресурсов (Китай – Таджикистан – Киргизия – Индия
– Пакистан – Монголия). Реализация и первой и тем более
второй (вместе с наблюдателями) моделей делает ШОС самодостаточной энергетической системой как в региональном, так
и в глобальном плане. К этим двум «осям» следует добавить
«ось» стран-транспортировщиков. Во взаимодействии этих
трех «осей» (по газовой, нефтяной, атомной, электрической
опциям) центральным вопросом на первом этапе, видимо,
будет выработка единой политики в отношении цен (с учетом
мирового рынка цен на энергоносители и долговременных соглашений), маршрутов, объемов продаж и закупок. В отличие
от ОПЕК, Энергетический клуб ШОС будет объединять и производителей, и транспортеров, и потребителей энергетических
ресурсов, что позволит уже на начальном этапе осуществлять
стратегию сравнительных преимуществ.
Возможности взаимодополнения энергетического проекта
ШОС и интеграционного проекта – зоны свободной торговли
ШОС. Представляется, что энергетическое направление будет
опережать интеграционное в силу объективно большей взаимной заинтересованности участников.

Лузянин С.Г. Шанхайская организация сотрудничества: модель образца
2008 года. http://www.perspektivy.info/rus/konturi/shankhajskaja_organizacija_
sotrudnichestva_model_obrazca_2008_goda_2008-03-28.htm
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3. Энергетический клуб ШОС способен стать эффективным
регулятором внутренних центральноазиатских энергетических
нестыковок, особенно по линиям Узбекистан – Таджикистан
или Узбекистан – Киргизия, разрешая двусторонние проблемы в сфере обмена узбекского газа и электричества на водные
ресурсы Киргизии и Таджикистана. Инициируемые странами
Центральной Азии и ЕврАзЭС проекты создания водных консорциумов пока не снижают напряженности.
Создание Энергетического клуба позволит не только
выстроить самодостаточную энергетическую структуру «производитель – поставщик – потребитель» на евразийском
пространстве, но и существенно обогатить общую стратегию
развития ШОС, внести новые ресурсы влияния в традиционные сферы безопасности, экономического и гуманитарного
сотрудничества.
«Клубный» принцип предполагает достаточно широкое и
прозрачное сотрудничество не только членов ШОС, но и страннаблюдателей, а также многочисленных негосударственных
субъектов (частных энергетических компаний и пр.). Более гибкий вариант Энергетического клуба, без жесткой политической
привязки, позволит вовлечь в энергетическое сотрудничество
такие страны, как богатую газом Туркмению (с учетом позиции
нового туркменского руководства), Азербайджан и др.
В региональном и субрегиональном форматах можно предложить более широкое толкование территориальных рамок
Энергетического клуба, включающее и территории страннаблюдателей – Ирана, Индии, Пакистана, Монголии. Идея
президента Казахстана Н. Назарбаева, сформулировавшего
методологию будущего Азиатского энергетического рынка,
а также высказывание президента Ирана М. Ахмадинежада о
том, что его страна может выступить «площадкой» для встреч
министров энергетики стран ШОС с целью изучения возможностей регионального сотрудничества в освоении, добыче,
транспортировке и переработке нефти и газа, расширяют
контуры и потенциал Энергетического клуба. Идея Азиатского
энергетического рынка как своего рода философия энергетического взаимодействия в Евразии может развиваться либо
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параллельно данному проекту, либо органически вобрать его
в себя87.
Объективные трудности на пути реализации проекта
Энергетического клуба связаны, прежде всего, с разномасштабностью экономик стран ШОС и невозможностью полного
совпадения интересов производителей и потребителей энергоресурсов. Внутри обеих групп (производителей и потребителей)
всегда объективно существует определенная конкуренция, как,
например, между Россией, Казахстаном и Ираном, за рынки
сбыта нефти и газа или между такими крупными импортерами
энергоресурсов, как Индия и Китай, за источники, маршруты
и объемы поступления энергоносителей. Но в рамках Клуба
данная тенденция может быть нивелирована. В частности,
китайский рынок теоретически способен поглотить любое
количество нефти и газа, предложенное Россией, Казахстаном
и Ираном.
Несмотря на то, что Туркмения не является ни членом
«шестерки», ни наблюдателем подписание Соглашения о
строительстве Прикаспийского газопровода между Россией, Казахстаном и Туркменией, состоявшееся 17 декабря
2007 года, косвенно работает на идею Энергетического клуба.
Для Москвы и Астаны было бы важно привлечь Ашхабад к
деятельности ШОС в качестве наблюдателя – это позволило
бы России и Казахстану эффективнее продвигать и другие
газовые проекты.
Используя Энергетический клуб Шанхайской организации
сотрудничества как площадку для диалога, в задачи которого
вошла бы координация действий стран – производителей ШОС
на региональном и мировом энергетическом рынке, а также
развитие сотрудничества между производителями и потребителями сырья в рамках Организации, страны-потребители и
страны-производители смогут более продуктивно обсуждать
реализацию различных проектов в нефтегазодобывающей,
электроэнергетической и транспортно-транзитной сферах,
отслеживать ситуацию с ростом потребностей в нефти, газе,
электроэнергии и других энергоресурсах88.
SCO Members to Sign Energy Charter, News Briefing Central Asia Update. The
Institute for War and Peace Reporting, 20 July 2007.
88
Fedynsky Р. Shanghai Cooperation Organization Seeks to Expand Energy and
Security Influence. Voice of America, 16 August 2007. http://www.voanews.com/
english/news/a-13-2007-08-16-voa9.html
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Выводы
Таким образом, взаимодействие в энергетической сфере
может стать важнейшим элементом в обеспечении механизмов регионального сотрудничества. Важнее здесь соблюсти
баланс интересов всех сторон, в первую очередь относительно Китая. Так, к примеру, существует точка зрения, что
разменной монетой со стороны Китая в обмен на уступки в
топливно-энергетической сфере может стать обеспечение
дееспособности ЕврАзЭС, членство в котором для Китая не
является принципиальным, однако имеет большое значение
для других членов этой организации. Кроме того, Китай явно
опасается возможного расширения членства ШОС за счет
наблюдателей, в котором заинтересована Россия. К тому же
появляются опасения относительно сырьевого характера отношений внутри ШОС, которые цементируют политическую
линию Организации.
В любом случае России и Казахстану необходимо выработать единую энергополитику по отношению к Китаю. Иначе
отношения между Казахстаном и Россией могут попасть в
зависимость от китайской позиции в энергетической сфере.
Образование единого энергетического пространства Россия
– Казахстан в рамках некоего альянса могло бы решить проблему диалога с Китаем с точки зрения защиты российских и
казахстанских интересов. Кроме того, такое объединение стало бы достойным примером для других центральноазиатских
стран с точки зрения ведения энергетического диалога с более
сильными партнерами.
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