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Стратегия развития
Шанхайской организации сотрудничества до 2025 г.:
исходные реалии и фактор российско�китайского

партнерства

Объектом коллективного исследования являются особенности и
направления российско�китайского взаимодействия в «зоне ШОС»,
к которой авторы относят регион Центральной Азии, а также терри�
торию Афганистана и других стран�наблюдателей. Актуальность ра�
боты обусловлена необходимостью поддержания на центральноази�
атском направлении государственных интересов России в области
безопасности, в частности в связи с итогами 2014 г., когда был осу�
ществлен (полный или частичный) вывод из Афганистана войск за�
падной коалиции, чреватый усугублением региональных вызовов и
угроз. Научная новизна определяется такими задачами исследова�
ния, как прогнозирование наиболее вероятных сценариев и реакции
ШОС на региональные кризисные ситуации, выявление потенци�
альных, неиспользованных ресурсов и возможностей РФ и КНР в
Центральной Азии в сферах безопасности, экономического и гума�
нитарного сотрудничества. Опираясь на новые методики сравни�
тельного военно�экономического и политического анализа деятель�
ности постоянных членов ШОС и Афганистана, авторы разработали
«логистику безопасности» ШОС. Впервые в российской политоло�
гической литературе проанализированы предпосылки и условия
эволюции Организации в сторону усиления ее оборонно�политиче�
ского ресурса без утраты невоенного статуса «Шанхайского фору�
ма». Новизна монографии связана и с выдвижением новых (допол�
нительных) рекомендаций для Секретариата ШОС, других структур
в свете необходимости нивелирования усиливающихся региональ�
ных угроз, включая многоаспектный афганский вызов.

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС), стратегия развития, российско�китайское сотрудничество,
Центральная Азия, региональная безопасность, политическое и эко�
номическое партнерство, гуманитарные связи.



Shanghai Cooperation Organization
Development Strategy 2025:

Basic Realities and Russian�Chinese Partnership Factor

The collective monograph is devoted to the analysis of current situa�
tion in the “SCO area” as well as interaction of the Organization's two key
countries — Russia and China — and the formulation of recommendations
for the SCO Development Strategy 2025. The subject of the study is repre�
sented by features and directions of the Russian�Chinese cooperation in
the “SCO area”, to which the authors refer Central Asian region, as well as
Afghanistan and other observer states. The monograph's topicality is stipu�
lated by the need to maintain Russia's national interests in Central Asia in
the field of security, particularly in light of the withdrawal (full or partial)
of Western coalition troops from Afghanistan in 2014. The withdrawal has
led to the aggravation of regional challenges and threats. Scientific novelty
of the research is determined by its tasks, such as forecasting most probable
scenarios and the SCO reaction to regional crises; ascertainment of poten�
tial, untapped resources and capabilities of Russia and China in Central
Asia in the areas of security, economic and humanitarian cooperation. The
authors, relying on their newly elaborated methods of comparative mili�
tary, economic and political analysis, designed “security logistics” of the
Organization. In the book for the first time in the Russian political science
were reviewed prerequisites and conditions for the consolidation of the
SCO's military and political resources without losing status of a non�mili�
tary formation. The novelty of the monograph (and its practical value as
well) is associated also with the formulation of new (additional) recom�
mendations for the SCO Secretariat and other institutions working on
neutralization of growing regional threats, including multidimensional
Afghan challenge.

Keywords: Shanghai Cooperation Organization (SCO), development
strategy, Russian�Chinese cooperation, Central Asia, regional security,
political and economic partnership, humanitarian ties.
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ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÀÇÈÈ È ØÎÑ.
ÝÊÑÏÅÐÒÍÛÉ ÄÈÑÊÓÐÑ

С.Г. Лузянин

В последние годы наблюдается значительный рост роли и влия�
ния Шанхайской организации сотрудничества как на региональном,
так и на глобальном уровнях, который еще 5—7 лет назад не был
столь очевиден. Это стало возможным благодаря дипломатическим
достижениям стран ШОС, экономическому прогрессу ее ключевых
участников и институциональному упорядочиванию структур внут�
ри Организации. Ныне активность Шанхайской группы интенсифи�
цируется и в ООН, и во взаимодействии с такими структурами, как
G�20, НАТО, АСЕАН, БРИКС и др. На усиление международного
влияния Организации «работает» и корпус наблюдателей ШОС. Се�
годня в него входят 5 государств — Иран, Индия, Пакистан, Монго�
лия и Афганистан. Создание группы стран�партнеров по диалогу в
составе Турции, Белоруссии и Шри�Ланки также способствует по�
вышению авторитета ШОС. Можно сказать, что ныне Организа�
ция — один из быстро эволюционирующих центров многополярно�
го мира, стоящих не просто перед возможностью, но и перед необ�
ходимостью активизации своей деятельности.

Директор Института Дальнего Востока РАН, академик М.Л.Тита�
ренко по этому поводу пишет: «По мере развития ШОС в ее повестку
дня по проблемам безопасности, наряду с региональными, все чаще
включаются вопросы глобального порядка. Сегодня привычной со�
ставляющей документов ШОС является намерение укреплять страте�

гическую стабильность и международные режимы в области нераспро�
странения оружия массового уничтожения, вносить конструктивный
вклад в создание структуры глобальной безопасности нового типа»1.

11—12 сентября 2014 г. на саммите глав государств�членов Шан�
хайской организации сотрудничества в Душанбе (Таджикистан)
председательство в Организации вплоть до следующего ее саммита в
Уфе (9—10 июля 2015 г.) перешло к России. По итогам саммита
были приняты Душанбинская декларация и другие документы. Ана�
лизируя результаты саммита, можно выделить несколько относи�
тельно новых моментов и задач, поставленных перед «Шанхайским
форумом». Это — завершение разработки Стратегии развития ШОС
до 2025 г.; расширение границ Организации за счет обретения Ин�
дией и Пакистаном (ныне — странами�наблюдателями) полноправ�
ного членства в «Шанхайском форуме», повышение статуса Бело�
руссии от партнера по диалогу до уровня страны�наблюдателя.

Новым аспектом становится также стратегическое сближение
РФ и КНР в рамках трех евразийских проектов: поиск «соедини�
тельных звеньев» между ШОС, Таможенным союзом (ТС), Евразий�
ским экономическим союзом (ЕАЭС)* и китайским проектом «Эко�
номический пояс Великого шелкового пути» (ЭПВШП).

Сохраняют силу и актуальность традиционные задачи — поиск
эффективных механизмов многостороннего торгово�экономическо�
го, инвестиционного, транспортного сотрудничества; усиление коо�
перации в сфере региональной безопасности, включая разработку
мер по нейтрализации рисков афганского вызова и вывода войск за�
падной коалиции из ИРА, налаживание сотрудничества с ОДКБ,
развитие института совместных военных антитеррористических уче�
ний «Мирная миссия».

Создание Банка развития и Резервного фонда ШОС, включая и
альтернативные варианты, например, возможность интеграции бан�
ковского капитала КНР в состав Евразийского банка развития (Ка�
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* Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — новое интеграционное регио�
нальное объединение, пришедшее на смену Евразийскому экономическому со�
обществу (ЕврАзЭС), которое упразднено в 2014 г. в связи с созданием ЕАЭС.
Начал работу с 1 января 2015 г., государствами�членами являются: Армения, Бе�
ларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация.



захстан, Россия и Белоруссия), также фигурирует в текущей повест�
ке Организации.

Новые актуальные проекты в основном согласованы со всеми
членами Организации, включая Китай и «проблемный» Узбекистан.
Для России увеличение состава постоянных членов за счет включе�
ния Индии и Пакистана и обновление группы стран�наблюдателей
особенно важно в условиях нарастающего конфликта с Западом
(США, ЕС) и усиления экономических санкций. Фактически, рас�
ширенная и обновленная ШОС (как и проект БРИКС) становится
для России не только источником материальных (валютно�финан�
совых, торговых, инвестиционных и пр.) компенсаций, но и страте�
гической базой для дальнейшего формирования «неамериканского
мира». В этих условиях логически правильным на следующем этапе
стало бы принятие в Организацию Ирана (в течение 5—7 лет) в каче�
стве постоянного члена, несмотря на действующий режим анти�
иранских санкций, наложенных СБ ООН.

Новым, перспективным направлением региональной стратегии
ШОС является поиск общих точек соприкосновения с двумя соседни�
ми проектами — Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), ис�
ходной опорой которого послужил ТС, и китайским «Экономическим
поясом Великого шелкового пути». Фактически, речь идет о попытках
обновления евразийской политики ШОС. Повестка Уфимского сам�
мита 2015 г., так или иначе, должна отразить данную тенденцию.

Пока три проекта (ШОС, ЕАЭС и ЭПВШП) развиваются парал�
лельно, независимо друг от друга, составляют даже определенную
конкуренцию друг другу в транспортных, энергетических и торго�
во�экономических сферах. В экспертных кругах рассматриваются
различные варианты дальнейшего соотношения проектов, среди ко�
торых: а) поглощение китайским «Шелковым проектом» остальных
двух и создание единой интеграционной зоны под эгидой КНР;
б) сохранение статус�кво; в) создание структуры взаимодействия, в
которой бы ШОС играла центральную роль «евразийского моста»
между Шелковым путем и Евразийским экономическим союзом.

При анализе возможностей кооперации ШОС, ЕАЭС и «Вели�
кого Шелкового пути», видимо, следует исходить из двух базовых
положений: во�первых, между российским и китайским видением
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освоения ресурсов Евразии изначально имеются несовпадения
и даже противоречия. И волевым решением достичь абсолютного
«евразийского альянса» между РФ и КНР невозможно. Поэтому «ев�
разийский компромисс» двух стран должен строиться на постепен�
ном процессе двусторонних согласований и поиска очагов экономи�
ческой взаимовыгодности.

Смысловой «замах» интеграционных инициатив — ШОС, ЕАЭС
и проекта «Экономический пояс Великого шелкового пути» — пока
до конца не определен, перспективы их слияния и/или со�развития
тоже еще не ясны. Однако само их выдвижение свидетельствует о
наличии нескольких версий региональной интеграции как в рамках
ШОС, так и вокруг нее.

Принципиально новым моментом в работе ШОС стала под�
держка всеми членами Организации усилий по восстановлению
мира на Украине — продолжения переговорного процесса и совме�
стных шагов, направленных на имплементацию мирного плана Пре�
зидента Украины и инициатив Президента России. Сопутствую�
щим, но важным итогом Душанбинского саммита явилось укрепле�
ние двусторонних и трехсторонних форматов отношений стран —
участниц ШОС. Так, встреча Владимира Путина и Ислама Каримо�
ва была принципиально важна для обеих сторон. С учетом того, что
президент Узбекистана накануне саммита нанес визит в КНР, мож�
но предположить, что узбекский лидер ищет новые, дополнитель�
ные ресурсы сближения и с Москвой, и с Пекином.

В основе новой «узбекской вовлеченности» в региональные дела
лежит отказ Ташкента вновь дислоцировать американские военные
базы на территории Республики Узбекистан (РУ), поддержка стра�
ной «украинского пункта» итоговой Душанбинской декларации и
других инициатив, выдвинутых РФ и КНР.

На полях саммита состоялась историческая встреча трех прези�
дентов — Си Цзиньпина (КНР), В.В. Путина (РФ) и Ц. Эльбегдоржа
(Монголия). Теоретически, для Монголии продолжает гореть «зеле�
ный свет» на пути ее перехода из числа стран�наблюдателей в посто�
янные члены ШОС. Накануне саммита, в сентябре 2014 г., Монго�
лию с визитами посетили Председатель КНР Си Цзиньпин и Прези�
дент РФ В.В. Путин. Представляется, что Душанбинский саммит
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положил начало формированию треугольника «Россия—Монго�
лия—Китай», которое в перспективе и экономически, и географиче�
ски также может способствовать расширению границ «неамерикан�
ского мира», несмотря на имплементацию во внешней политике
Улан�Батора концепции «третьего соседа» (в лице США, Японии,
Южной Кореи и ЕС).

Постсоветская Центральная Азия, простирающаяся от Каспия
до китайского Синьцзяна, управляется достаточно стабильными
светскими политическими режимами. Однако внутренний цен�
тральноазиатский «срез» отношений сложен и неоднозначен. Систе�
ма межгосударственных связей в Центральной Азии (Казахстан—
Таджикистан—Кыргызстан—Узбекистан—Туркменистан) зиждется
не только на административно�правовом, торгово�экономическом и
политическом фундаменте, созданном в постсоветское время, но и
на более древних культурно�цивилизационных и хозяйственных на�
чалах. К ним относятся различия в характере, степени и времени
восприятия ислама народами региона (казахи и кыргызы приняли
ислам значительно позднее других народов Центральной Азии —
в 17—18 вв.) и альтернативные типы хозяйственной культуры (зем�
ледельческой, оседлой таджикско�узбекской и кочевой, животно�
водческой казахско�кыргызской). Некоторые историки напрямую
связывают ряд этнических и пограничных конфликтов в регионе с
подобными историческими особенностями2.

В специальной российской литературе давно и последовательно
накапливается большой массив книг и исследовательских проектов,
посвященных как Центральной Азии в целом, так и изучению дея�
тельности Шанхайской организации сотрудничества.

Из работ по внутриполитической и социально�экономической си�
туации в Центральной Азии, а также по вопросам безопасности в ре�
гионе можно выделить исследования В.В. Наумкина, Г.И. Чуфрина,
И.Д. Звягельской, Д.Б. Малышевой, А.А. Казанцева, Е.М. Кузьминой,
З.А. Дадабаевой, К.П. Боришполец, А.В. Малашенко, И.А. Сафранчу�
ка, А.М. Власова, А.А. Куртова и др.3

В последние годы вышел ряд специальных исследований, посвя�
щенных изучению исключительно внешней политики КНР и ее
центральноазиатскому направлению. Здесь следует отметить работы
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М.Л. Титаренко, В.Я. Портякова, С.Г. Лузянина, В.Я. Воробьева,
А.В. Лукина, А.Д. Воскресенского, Я.М.Бергера и других авторов4.

Российские политологи, экономисты и историки — специали�
сты по Китаю — осуществляют многомерный анализ вопросов рос�
сийско�китайского стратегического партнерства и взаимодействия в
регионе Центральной Азии (ЦА). Особое внимание обращается на
проблемы безопасности и экономического сотрудничества двух
стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества5.

Из работ американских авторов представляют определенный ин�
терес исследования М.Б. Олкотт. Она провела подробный анализ
процессов внутренних социально�экономических и политических
трансформаций стран Центрально�Азиатского региона (ЦАР), пред�
ставила свое видение внешнеполитической проблематики Централь�
ной Азии. Однако, несмотря на добротность проработки большого
массива данных, работы М.Б. Олкотт носят идеологически заданный
характер. Единственно «правильным» путем для независимых госу�
дарств ЦА ей видится задействование западных (американских) «ле�
кал» развития демократии, соответствующих ценностей и стандартов
(в сферах безопасности, политики и экономики). При этом автором
не до конца фундирована концептуальная основа ее работ6.

Известный политолог Фр. Дж. Старр — еще один американский
специалист по Центральной Азии — делает акцент на концептуализа�
ции центральноазиатской проблематики, предложив международному
экспертному сообществу в начале 2000�х годов теорию «Большой Цен�
тральной Азии» (БЦА), центром которой им был избран Афганистан.
В 2001 г. вышли в свет его первые работы, в которых анализирова�
лась стратегическая ситуация в Центральной Азии и в странах, рас�
положенных вокруг Афганистана, военно�силовые ресурсы и воз�
можности, предложены прогнозы и вероятные сценарии развития
ситуации в кризисной зоне. Автор провел комплексный социаль�
но�экономический и политический анализ положения в ареале «Аф�
ганистан—Пакистан» и расширенное толкование границ региона.
Одновременно Ф. Старр отсекает от «Большой Центральной Азии»
Казахстан и Россию, искусственно смещая регион на юг7. В этом
подходе просматривается желание стратегически отдалить Россию и
Китай от БЦА.
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Афганистану он отводит стержневое место в «Большой Цен�
тральной Азии», особенно в плане перспектив его социально�эко�
номического роста. При этом Ф.Старр не приводит ни реальных,
ни даже гипотетических вариантов обоснования такого взгляда на
вещи. Наоборот, усиление неопределенности военно�полити�
ческой ситуации в Афганистане ставит под сомнение достижи�
мость всей конструкции, выстроенной американским экспертом
вокруг ИРА.

В китайском экспертном сообществе сложилась давняя тради�
ция детального изучения жизни сопредельных центральноазиатских
соседей как в историческом, так и современном контексте. Десятки
институтов и центров в системе Fкадемии общественных наук Ки�
тая, Министерства иностранных дел, Госсовета и других государст�
венных структур системно и последовательно работают по данной
проблематике и издают самую различную научную продукцию — от
специализированных периодических изданий до коллективных мо�
нографий, авторских книг и статей.

Часть работ посвящена анализу истории центральноазиатских
государств в аспекте их взаимоотношений с Поднебесной. История
эта, как известно, не всегда развивалась гладко: были периоды войн,
конфликтов и даннических отношений. Двухтомник «История гра�
ниц современного Китая» под редакцией Луй Ижаня8 представляет
собой исследование истории границ. В книге собраны архивные ма�
териалы, документы по пограничным переговорам, записки офици�
альных лиц и другие источники.

В данном исследовательском направлении тематически выделя�
ются те работы китайских политологов, историков и экономи�
стов�международников, которые связаны с анализом внешней по�
литики КНР, где центральноазиатский вектор так или иначе вписан
в общий контекст повествования9.

Целый ряд публикаций китайских ученых посвящен проблемам
внутренней (экономической, политической, религиозной, водной,
энергетической) ситуации в регионе Центральной Азии, в ее отдель�
ных странах, а также внешней политике ключевых держав в регионе,
включая Китай и Россию. На данном направлении давно и успешно
работают такие известные специалисты, как Ли Фэньлинь, Чжао
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Хуашэн, У Эньюань, Фэн Шаолэй, Чэнь Юйжун, Син Гуанчен, Ся
Ишань, Сунь Чжуанчжи, Чжао Чанцин и ряд других10.

Один из главных интересов китайских исследователей — это
геополитический контекст противостояния больших держав в Цен�
тральной Азии. Здесь авторитетно и регулярно заявляют о себе упо�
мянутый выше Чжао Хуашэн, а также Ли Лифань, Дин Шиу и дру�
гие эксперты11.

Анализируя вопросы американской политики в регионе, Лю
Сюэчен в академическом журнале «Сяндай гоцзи гуаньси» («Совре�
менные международные отношения») отмечает следующие ее на�
правления:

• стимулирование США экономической и политической либе�
рализации;

• участие в качестве арбитра в разрешении противоречий и кон�
фликтов в регионе;

• участие и руководство процессом регионального сотрудниче�
ства в области безопасности;

• участие в освоении ресурсов Каспия и обеспечение каналов их
транспортировки на американский и европейский рынки12.

Следует также отметить ряд исследований, посвященных актив�
ности ШОС и ее ключевых участников — России и Китая. Факти�
чески, в китайской историографии сложилось самостоятельное экс�
пертное направление по деятельности Организации, включающее
исследования военно�политической, экономической, гуманитарной
проблематике ШОС, по перспективам Организации, трудностям и
пока не использованным возможностям развития и кооперации в
Центральной Азии. На этом направлении успешно работают Чжан
Вэньвэй, Сюй Тао, Сюй Цзин, Чэнь Юйжун, Сунь Дэсин, Ван Го�
цян и другие13.

В рамках данного направления рассматриваются и вопросы
внешней политики отдельных стран региона, например, наиболее
крупной из них — Казахстана.

Много работ по проблематике ШОС, роли России и Китая в
ЦАР публикуют центральноазиатские ученые.

Так, казахстанский культуролог и общественный деятель Мурат
Ауэзов считает, что Казахстану во внешней политике необходимо
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отдать приоритет центральноазиатской консолидации, а не выби�
рать между Китаем и Россией. В своем видеообращении к участни�
кам «круглого стола» на тему «Многовекторная внешняя политика и
национальные интересы Казахстана», прошедшем в 2013 г. в Ал�
ма�Ате, Мурат Ауэзов взволнованно говорил о китайской экономи�
ческой экспансии. «Это должно прозвучать как набат в душе каждо�
го из нас, когда мы слышим, что 40 % нефти, добываемой в Казах�
стане, принадлежит китайским компаниям», — подчеркнул он14.
Выступление казахстанского эксперта отражает процесс поиска Ка�
захстаном своей международной идентичности, а также опасения
попасть в зависимость от крупных государств15.

РК развивается в такой сложившейся системе региональных
экономических отношений, где присутствуют основные партнеры
страны — Россия, ЕС, КНР, США, другие государства, и это дан�
ность. Чьи�то позиции сильнее в одних секторах, чьи�то — в других.
И сводить все к проискам той или иной державы было бы упроще�
нием. Сегодня нет ощущения, что Астана подстраивается исключи�
тельно под Пекин или Москву, о чем говорил Мурат Ауэзов. У Ка�
захстана сложился и третий (западный) вектор — ЕС и США. Ус�
пешно действует и четвертый вектор, который условно можно
назвать тюркско�мусульманским (Турция и Азербайджан). И всюду
Астана чувствует себя неплохо. Вывод Мурата Ауэзова о том, что
Казахстан может существовать лишь в рамках «центральноазиатской
консолидации»16, не представляется достаточно обоснованным.

Идея необходимости создания в регионе «взаимодополняемых
экономик» также выглядит спорной. Короткая постсоветская исто�
рия Центральной Азии знала несколько неудачных попыток созда�
ния региональных экономических организаций в составе государств
региона (без РФ и КНР). Все они быстро ушли в прошлое. К сожа�
лению, центральноазиатские экономики не стали, как утверждает
эксперт, «взаимодополняемыми». Наоборот, с каждым годом в ре�
гионе появляются все новые и новые «разделительные линии» по
водно�энергетическим, экологическим и другим проблемам.

Самыми острыми являются таджикско(узбекские и кыргызско(уз(
бекские «нестыковки», особенно по вопросам водопользования, опре�
деления линии границ, транзита электроэнергии и пр. Причины обо�
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стрений не связаны с «экспансионистской политикой» КНР или РФ,
а есть результат исключительно внутренних противоречий. Вывод
М.Ауэзова о неизбежности углубления «взаимодополняемости наро�
дов и экономик» выглядит в данном случае не очень убедительным.
Институционально немалую пользу в деле консолидации региона и
его народов могла бы внести Шанхайская организация сотрудничест�
ва, членами которой являются четыре республики Центральной Азии.

В Казахстане работает целый ряд авторитетных ученых, высказы�
вающих иные точки зрения и подходы. Так, в работах Б.К. Султанова,
М.Т. Лаумулина, И.Б. Карсакова, К.Л. Сыроежкина, С.М. Акимбеко�
ва, С.К. Кушкумбаева, У.Т. Касенова, Р.Ч. Дюсембаева, А.Е. Че�
ботарева и других достаточно взвешенно и объективно освещаются
проблемы ШОС, возможности и проблемы китайско�казахстанских
отношений, перспективы интеграционных процессов в Евразии17.

В Казахстане особенно детально китайскую политику в ЦАР ис�
следует К.Л. Сыроежкин, который рассматривает интересы и дейст�
вия КНР в Центральной Азии через призму политики китайского
руководства в Синьцзян�Уйгурском автономном районе и проблемы
уйгурского сепаратизма18.

Кыргызские ученые М.Ю. Абдылдаев, А.Д. Джекшенкулов,
М.Н. Суюнбаев и другие делают акцент на проблемах региональной
безопасности и исследовании отношений Кыргызстана и КНР19.

Особую роль в кыргызском экспертном сообществе играет уче�
ный и дипломат, бывший генеральный секретарь ШОС М.С.Имана�
лиев, издавший ряд работ по внешней политике Кыргызстана,
включая статьи о кыргызско�китайских отношениях20. Он не скло�
нен видеть в КНР опасного партнера и считает, что строительство
железной дороги из Поднебесной через Кыргызстан и далее в Цен�
тральную Азию не является угрозой со стороны Китая21.

В подходах узбекских ученых (А.Х. Ходжаева, Х.П. Умарова,
Ю.Б. Юсупова, В.В. Парамонова, Ф. Толипова и других) четко про�
слеживаются афганские сюжеты, вопросы влияния китайского и
российского факторов на регион, включая анализ углеводородных
проектов КНР и РФ в ЦАР, а также тема ШОС22.

Насколько те или иные проблемы в Центральной Азии обу�
словлены традиционным культурно�цивилизационным комплек�
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сом — отдельный вопрос, требующий специального изучения. Од�
нако очевидно, что кроме исторической подоплеки имеются иные,
не связанные с ней конфликтогенные обстоятельства, в частности в
сферах водопользования, распределения энергоносителей, демарка�
ции внутрирегиональных границ. Ряд противоречий носит латент�
ный характер, ряд — проявляется открыто в форме пограничных
конфликтов и напряженности в межгосударственных отношениях.
Пограничные разногласия уходят корнями еще в советский период.

Эпицентр напряженности традиционно был расположен в Фер�
ганской долине, где сходятся территории Кыргызстана, Узбекистана
и Таджикистана. В этом «треугольнике» и сконцентрирована боль�
шая часть проблем. Особенно сложными остаются узбекско(тад(
жикские и узбекско(кыргызские отношения.

К настоящему времени произведена демаркация большей части
узбекско(кыргызской границы протяженностью около 1300 км. Оста�
ется, по разным данным, до 14 спорных участков, по которым не
было достигнуто никакого соглашения. На территории Кыргызстана
расположены два узбекских анклава — Сох и Шахимардан с населе�
нием, по разным данным, от 40 до 50 тыс. человек. Всего же в Кыр�
гызстане, в основном на юге, проживают свыше 700 тыс. узбеков —
18 % населения страны. Как правило, это торговцы, предпринима�
тели, то есть социально активная группа, имевшая и имеющая влия�
ние на центральную власть как в период президентства Аскара Акае�
ва (1991 — март 2005 г.), так и при президенте Курманбеке Бакиеве
(2005—2012 гг.).

Справка. Узбекско(таджикские отношения имеют свою историче(
скую специфику. Как и все центральноазиатские республики, Таджики(
стан и Узбекистан возникли в результате национально(территориаль(
ного размежевания, проведенного в 1924 г. в советской Средней Азии.
(Прежде, в Российской империи, здесь существовало административ(
ное деление на Туркестанское генерал(губернаторство, Кокандское
ханство и Бухарский эмират). При этом вначале, до 1929 г., Таджики(
стан входил в состав Узбекской ССР на правах автономной республики.
В 1929 г., после передачи ему Ходжентского округа (Ленинабада), он по(
лучил статус союзной республики. Однако в пределах Узбекской ССР ос(
тался ряд территорий, включая такие крупные исторические и куль(
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турные центры, как города Бухара и Самарканд, основным населением
коих, по убеждению идеологов таджикской государственности, были
этнические таджики. Споры о культурно(исторической, географиче(
ской и национальной принадлежности и этих земель, и их жителей не
прекращаются на протяжении всего последнего столетия.

Так или иначе, немалая часть этнических таджиков оказалась
вне границ Таджикской ССР, а затем Республики Таджикистан (РТ).
По некоторым сведениям, около 5—6 млн таджиков проживают
в Узбекистане (20—25 % всего населения страны), хотя, по офици�
альным данным, их численность там в несколько раз меньше: веро�
ятно, большая часть была в свое время зарегистрирована как узбеки.
Более половины узбекских таджиков проживают в экономически от�
сталых и неразвитых районах Узбекистана — Сурхандарьинской,
Ферганской, Кашкадарьинской областях, где уровень жизни значи�
тельно ниже среднего по стране. Четко выраженного стремления
участвовать в политической жизни среди таджикского населения Уз�
бекистана не наблюдается.

В свою очередь в Таджикистане имеется крупная узбекская ди�
аспора (более 1 млн человек), по численности занимающая 2�е ме�
сто после титульной нации (около четверти населения республики).
В отличие от узбекских таджиков, для таджикских узбеков характер�
но стремление принимать активное участие в общественной жизни
Таджикистана согласно их интересам и потребностям. Отчасти это
проявилось во время гражданской войны начала 1990�х годов, когда
этнические узбеки оказывали заметное влияние на ход событий в
стране23.

Таким образом, расселение этнических групп таджиков и узбе�
ков практически на 50 % не отвечает границам и географическому
положению титульных государств — Республики Узбекистан и Рес�
публики Таджикистан. Это создает почву для проявлений недоверия
и непонимания. В 1990�е годы между узбеками и таджиками про�
изошло несколько столкновений на этнической почве, самыми
крупными из которых стали конфликты 1989 г. в Ганчинском рай�
оне и 1991 г. в Пенджикетском районе РТ24.

Один из неблагоприятных факторов в двухсторонних отношени�
ях — это состояние безопасности на общей границе. Более полови�
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ны всех этнических таджиков в Узбекистане проживают в пригра�
ничных с Таджикистаном и Афганистаном областях. По информа�
ции узбекских официальных органов, в конце 1990�х годов, во время
вторжения отрядов Исламского движения Узбекистана некоторые
местные жители, в основном таджики по национальности, прожи�
вающие в горных кишлаках, имели контакты с боевиками. В связи с
этим узбекские власти осуществили определенные акции в плане
выселения граждан Таджикистана, перебравшихся во время граж�
данской войны на узбекскую территорию. Однако, по некоторым
данным, насильственному переселению подверглись и граждане Уз�
бекистана таджикской национальности. Также применялась тактика
минирования узбекско�таджикской границы.

В конце 1990�х годов в регионе заметно активизировалось Ис(
ламское движение Узбекистана (ИДУ), организационно оформив�
шееся в 1995 г. и выступающее за насильственный путь создания
шариатского государства. Руководителем ИДУ стал Тахир Юлдашев,
его штаб�квартира первоначально находилась в пакистанском горо�
де Пешаваре, а затем была перенесена в Кабул.

Впервые ИДУ заявило о себе в 1999 г., проведя 16 февраля серию
террористических актов в Ташкенте. В 2000—2001 гг. боевики орга�
низации дважды вторгались в Сурхандарьинскую область Узбекиста�
на и в Баткенскую область Кыргызстана. В 2001 г. возникла реальная
угроза развертывания широкомасштабных партизанских действий
исламистов против РУ. В ходе боевых действий на афганской терри�
тории ИДУ понесло большие потери, большинство его баз на севере
Афганистана были ликвидированы. В настоящее время влияние ИДУ
в Таджикистане, Узбекистане, других странах региона сошло на нет.
Движение потеряло былую силу и не представляет серьезной угрозы.

Тактика других экстремистских организаций, действующих в ре�
гионе, заметно изменилась и обогатилась. Не отказываясь от идео�
логии «глобального джихада», радикальный ислам в своей деятель�
ности повернулся к местным проблемам, ведя широкий диалог с на�
селением через традиционные общинно�клановые образования и
пытаясь взять на себя некоторые социальные функции государства.

Сложились две «повестки» и две стратегии радикальных ислам�
ских движений. Первая — легальная, массовая, адресованная моло�
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дежи и остальному населению в первую очередь Кыргызстана, Тад�
жикистана и Узбекистана. Эта программа не скрывается, в нее во�
влекаются десятки тысяч человек, которые, не будучи членами
организации, становятся ее пассивными или активными сторонни�
ками. В рамках этой программы и происходит неформальная попу�
ляризация различных радикальных движений. Вторая — тайная —
«повестка» предназначена для узкого круга посвященных. Это про�
грамма практического силового захвата власти и создания ислам�
ских халифатов на центральноазиатском пространстве путем свер�
жения нынешних светских режимов и физического уничтожения их
лидеров.

Сочетание обоих этих уровней демонстрирует деятельность Пар(
тии исламского возрождения — «Хизб ут(Тахрир», которая, начиная с
2002 г., особенно активно действует в Узбекистане и Кыргызстане,
имеет десятки тысяч сторонников, широкую сеть нелегальных и ле�
гальных организаций и в настоящее время более влиятельна и опас�
на для властей, чем ИДУ25.

«Хизб ут�Тахрир» проповедует объединение мусульман всего
мира в единый халифат, считая западную демократию неприемлемой
для последователей ислама. Хотя взгляды «тахрировцев» представля�
ют собой разновидность радикального ислама, эту организацию не
везде признают экстремистской. Власти не доказали причастность
«Хизб ут�Тахрир» к терактам. Члены этой партии официально и пуб�
лично осуждают насильственные методы борьбы, а халифат, по их
мнению, может быть создан лишь тогда, когда к этому будет готово
большинство мусульман.

Особенность распространения радикальных исламских течений
в регионе связана с тем, что большая часть из них находит питатель�
ную почву не столько за рубежом (в Афганистане, Пакистане или на
Ближнем Востоке), сколько внутри самих центральноазиатских об�
ществ. На фоне нарастающего социального кризиса, нищеты, безра�
ботицы и бесправия немалой части населения (особенно сельского)
в отдельных республиках популярность партий радикального ислама
быстро растет. Исламисты через сеть своих легальных структур пред�
лагают пособия, льготные кредиты на развитие мелкого и среднего
бизнеса, различную социальную помощь и гарантии. Подобные со�

Введение. Значение Центральной Азии и ШОС... 21



циально ориентированные методы широко используются не только
«Хизб ут�Тахрир», но и другими местными радикальными движе�
ниями, в частности, организацией «Акрамийя», получившей широ�
кую известность после трагических событий в мае 2005 г. в узбекском
городе Андижане.

Эту организацию создал в 1992 г. учитель математики Акрам
Юлдашев, отошедший от партии «Хизб ут�Тахрир». Идеологической
основой послужила его работа «Путь к вере», где излагаются пробле�
мы нравственного совершенствования мусульманина. У акрамистов
действовала широкая сеть социальных ячеек. Любой член группы
мог получить беспроцентный кредит для развития своего бизнеса,
необходимую сумму из кассы взаимопомощи, на себе ощущая пре�
имущества исламской системы. В условиях нищеты благотворитель�
ная активность исламских социалистов давала больший эффект, чем
антиправительственная пропаганда. Юлдашев, а позже и ряд его
сторонников были арестованы.

12 мая 2005 г. в Андижане, где проходил судебный процесс над
бизнесменами�акрамистами, вооруженные люди захватили тюрьму,
в которой находились подсудимые, освободив около 4000 заключен�
ных, заняли здание областной администрации; несколько офици�
альных зданий было сожжено, волнения стали разрастаться. Таш�
кент жестко подавил мятеж. Сегодня, по некоторым данным, ячей�
ки акрамистов подпольно действуют не только во многих городах
Узбекистана, но и в кыргызской части Ферганской долины26.

Сохраняют актуальность внешние угрозы и вызовы, связанные с
попытками «экспорта» исламского экстремизма и терроризма из
других частей мусульманского мира, а также с международным нар�
кобизнесом. В регионе происходит дальнейшее укрепление наркоти�
ческой «пирамиды», которая ежегодно охватывает новые миллионы
жертв. В ее основании — культивирование гигантских маковых по�
лей в Афганистане, широкая сеть дилеров (нелегальных курьеров) и
отработанные маршруты наркотрафика через Центральную Азию в
Россию и Европу. По подсчетам российских экспертов, объем тяже�
лых наркотиков (героина), прошедший через регион за 2005 — пер�
вую половину 2006 г., вырос до 527 тонн. Учитывая, что Европа в
среднем усваивает примерно 74 тонны, получается, что остальное зе�
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лье (более 400 тонн) оседает на пространстве СНГ, в том числе
в России27.

В экономическом плане для региона характерна углубляющаяся
неравномерность развития стран ЦА. Политика либерализации эко�
номик проводилась в течение 15 лет во всех государствах региона, но
с разной степенью успешности и с разных стартовых позиций (граж�
данская война в Таджикистане и пр.). Сегодня в Центральной Азии
происходит явная экономическая «поляризация». Здесь все больше
выделяются очевидный лидер (Казахстан), «середнячки» (Узбеки�
стан, Туркменистан) и аутсайдеры (Таджикистан и Кыргызстан).
Разрыв между лидером и периферией в 2012 г. достиг 10�кратного
значения. Так, по итогам 2012 г., показатели Казахстана —
4120 долл. ВВП на душу населения, Кыргызстана — 490 долл., Тад�
жикистана — 390 долл.

Растущее влияние Казахстана понятно — страна обладает боль�
шими нефтегазовыми ресурсами, на которые есть постоянный спрос
при высоких мировых ценах; проведена системная приватизация,
привлечен огромный пакет иностранных инвестиций; осуществле�
ны реформы ЖКХ, железнодорожного транспорта, банковской сфе�
ры. В обществе высок авторитет президента — Нурсултана Назар�
баева, жестко проводящего «свой» курс модернизации республики.
В Казахстане, в силу исторических и политических причин, практи�
чески не стоит проблема исламского экстремизма.

Слабым местом казахстанской модели является отсутствие про�
думанного и прогнозируемого механизма обновления политиче�
ской элиты — явление характерное и для других стран ЦА. Пока
власть сконцентрирована в руках президента Н. Назарбаева и рав�
номерно распределена между центром и регионами под руково�
дством местных акимов (губернаторов) — стабильность и управляе�
мость в РК сохраняется. В этом нет никаких сомнений. Но сложив�
шаяся эффективная система не может работать бесконечно, так как
рано или поздно встанет вопрос о смене лидера и обновлении пра�
вящей страты.

Прочная экономическая основа дает возможность Н.Назарбаеву
последовательно проводить линию, направленную на увеличение
политической ответственности Астаны за происходящее в регионе.
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Очевидно, что экономически подкрепленные амбиции Казах�
стана, его стремление к доминированию в ЦАР наталкиваются на
скрытое противодействие Узбекистана, который, в собственном
представлении, имеет на такое доминирование естественное исто�
рическое право.

Итак, большинство экспертов сходятся в том, что сложная ткань
исторических взаимоотношений и современной экономической ди�
намики в Центральной Азии делает реализацию каких�либо проек�
тов внутрирегионального сотрудничества весьма проблематичной и
косвенно усугубляет деформацию среды безопасности в регионе28.
В связи с этим представляется, что ШОС могла бы послужить в ка�
честве коллективного политико�экономического модератора острых
аспектов центральноазиатской жизни.
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Ãëàâà 1
Î ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎ-ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÐÔ È ÊÍÐ Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÀÇÈÈ
È ØÎÑ. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ Ñ ÒÐÅÒÜÈÌÈ
ÑÒÐÀÍÀÌÈ Â ÐÅÃÈÎÍÅ

С.Г. Лузянин, Е.И. Сафронова

Внешний фактор — деятельность в регионе как сопредельных
ему (Россия, Китай, Иран, Турция), так и более отдаленных госу�
дарств (США, ЕС, Индия и др.) играет возрастающую роль и оказы�
вает прямое или косвенное воздействие на весь комплекс внутрен�
них процессов и явлений в Центральной Азии. Местные властные
элиты, с одной стороны, заявляют о своем праве на диверсифика�
цию внешней политики, на равноудаленность от великих держав, а с
другой — постоянно лавируют и ищут сильных внешних спонсоров
и покровителей.

Мотивация самих великих держав в регионе обусловлена вопро�
сами безопасности, взаимной конкуренции, углеводородов, транс�
портных коридоров и возможностями усиления политического
влияния на те или иные республики ЦА. Россия в этом ряду не ис�
ключение, однако мотивация у нее значительно сильнее, чем у дру�
гих внешних игроков, в силу того, что она напрямую связана с про�
блемами национальной безопасности, приоритетами сохранения
постсоветского пространства СНГ, экономическими, энергетиче�
скими, транспортными и иными целями1.



Интересы РФ определяются целым комплексом обстоятельств.
Как справедливо отмечает академик М.Л. Титаренко, «главные ин�
тересы России связаны с вопросами безопасности: перекрытием
наркотрасс и каналов связи между террористами в ЦАР и их едино�
мышленниками, в том числе на Северном Кавказе. Важным для нее
является сохранение своих традиционных политико�экономических
позиций в Центральной Азии и ограничение влияния там внерегио�
нальных недружественных сил»2.

Среди этих обстоятельств — наличие общего постсоветского
пространства, институализированного в рамках СНГ и Организации
Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Принципиально но�
вым моментом в институционализации жизнедеятельности региона
стало заявление российского лидера В.В. Путина в конце 2011 г. по
проекту создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на
базе действующего трехстороннего Таможенного союза (ТС) Рос�
сии, Казахстана и Белоруссии. (Логично, что объявленный проект
вызывал отрицательную реакцию США и ЕС, которые имеют свой
набор текущих и долговременных интересов в регионе.) Рассмотрим
подробнее национально�государственные интересы основных акто�
ров в Центральной Азии.

1.1. Интересы Российской Федерации
в Центральной Азии и ШОС

«Ближнее зарубежье» — бывшие республики СССР — является
приоритетным направлением российского внешнего политического
и экономического курса с середины�конца 1990�х годов. В случае ут�
раты «ближнего зарубежья» Россия лишается последних буферных
зон, смягчающих влияние на нее окружающего, далеко не всегда ло�
яльного, мира. Основа российских интересов в Центральной Азии —
стремление к реставрации особых, освященных временем отноше�
ний между Россией и Центрально�Азиатским регионом в полити�
ко�экономической и иных сферах, а в перспективе — восстановле�
ние ее статуса регионального лидера3.
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До событий на Украине 2014 г. Центральная Азия являлась, по
мнению китайских экспертов, главной мировой «площадкой» самой
активной конкуренции России с США, другими странами мира и
даже с дружественным Китаем4.

Экономические интересы РФ в Центральной Азии сопряжены
со стремлением Москвы сохранить ориентацию национальных хо�
зяйств региона на экономику России, восстановить экономическую
интеграцию ЦАР с РФ. Абсолютные объемы внешней торговли РФ с
государствами региона невелики, но на долю стран ЦАР стабильно
приходится около четверти российского экспорта5.

ЦАР — поставщик в РФ многих природных ресурсов и продук�
тов питания, один из рынков сбыта продукции российской промыш�
ленности, столь ценных для РФ ввиду их малочисленности. Многие
виды готовой продукции РФ и стран ЦАР неконкурентоспособны на
мировых рынках и поэтому могут найти спрос только друг у друга6.

В современных условиях усиление позиций России в Централь�
ной Азии наиболее достижимо путем эффективизации ее экономи�
ческого сотрудничества с государствами региона, в том числе и на
коллективном уровне — в рамках ШОС. Для этого есть определен�
ные возможности. Так, в ЦА расположен ряд предприятий оборон�
но�стратегического значения, продукция которых является интел�
лектуальной собственностью российской стороны, а также иные
производства, представляющие интерес для инвесторов из РФ7. Ус�
тановление хотя бы производственно�технического контроля над
добычей в ЦАР такого стратегически важного его ресурса, как
уран, — еще одна важная задача Российской Федерации.

Рационализация использования транзитного потенциала ЦАР
для нужд кооперации РФ с Китаем, Индией, Ираном, странами АТР
также представляет собой интерес России в Центральной Азии8.

В ЦАР Россия сталкивается с определенными проблемами.
Несмотря на то, что это — единственный регион постсоветского
пространства, где Вашингтону никак не удается окончательно сфор�
мировать «проамериканский курс», «двойная лояльность» многих
лидеров ЦАР, периодически становящаяся очевидной, беспокоит
Москву. Ряд лидеров региона не скрывают высокой заинтересован�
ности в экономическом сотрудничестве с Западом. Москва опасает�
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ся не только «углеводородной» конкуренции на европейском рынке,
но и того, что часть европейских предприятий будет переоборудова�
на для переработки казахстанской нефти. Это сделает технически
невозможной переработку российской нефти, отличающейся по ка�
честву от каспийской9.

Итак, можно констатировать, что основная цель России в Цен�
тральной Азии — это предотвратить выпадение постсоветских азиат�
ских республик из российского геополитического пространства, не
допустить дальнейшего размывания «ближнего зарубежья» как бу�
ферного «пояса безопасности» вокруг РФ.

Экономические интересы России в Центральной Азии главным
образом связаны с энергетической и транспортной сферой. Государ�
ства ЦАР для увеличения экспорта своих природных ресурсов и уст�
ранения транспортной зависимости от РФ стремятся диверсифици�
ровать маршруты транзита своих энергоносителей. С сооружением
трубопроводов, альтернативных ее энерготранспортной сети, Рос�
сия может и понести экономический ущерб от сокращения поступ�
лений за транзит, и утратить часть своего политического влияния в
ЦАР. В немалой степени именно из�за этого обстоятельства участие
РФ в проекте добычи и транспортировки каспийских углеводородов
становится ее новой экономической задачей10.

Для России в принципе важно сохранить основные источники
углеводородов и транспортно�энергетические «коридоры» их дос�
тавки в РФ и/или через ее территорию. Благодаря своему географи�
ческому положению и правам собственности над материально�тех�
нической базой трубопроводов РФ практически полностью монопо�
лизировала транспортировку углеводородов из региона. Это пока
обеспечивает ей рычаг политического воздействия в ЦАР и эконо�
мическую выгоду. Однако внедрение в хозяйственное пространство
региона других держав может ограничить там маневр России11.

Несмотря на всю неоднозначность обстановки в Центральной
Азии, российское политологическое сообщество в целом полагает,
что для успешного сотрудничества РФ с государствами региона су�
ществуют реальные предпосылки. Так, один из ведущих российских
экспертов Г.И. Чуфрин справедливо отмечает, что «на постсовет�
ском пространстве спустя два десятилетия после гибели Советского
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Союза в целом сложилась политическая и экономическая атмосфе�
ра, в которой стало возможным активное формирование отношений
тесного межгосударственного сотрудничества. Стержнем этих отно�
шений, — подчеркивает Г.И.Чуфрин, — явились экономические ин�
теграционные процессы и связанные с ними проекты, венцом кото�
рых призван стать Евразийский экономический союз»12.

Российско(казахстанские отношения. Ранняя постсоветская ис�
тория диалога двух стран (до 2000 г.) не была всегда гладкой, имели
место «просчеты» как с той, так и с другой стороны. Однако за
2000—2013 гг. России и РК удалось сформировать всеобъемлющую
правовую базу системного взаимовыгодного экономического и по�
литического сотрудничества.

В 2011 г. на торговый оборот двух стран приходилось 17,5 % от
всей торговли РФ с СНГ, в 2012 г. — 19,8 %. По данным ФТС Рос�
сии, в 2013 г. объем взаимной торговли по сравнению с 2012 г. уве�
личился на 4,7 % и вышел на максимальный показатель в 26,5 млрд
долл. Российский экспорт возрос на 13,6 % (до 17,5 млрд долл.), при
этом импорт из Казахстана уменьшился на 9,2 % (до 9,0 млрд долл.).
В январе�феврале 2014 г. в связи с кризисными явлениями в миро�
вой экономике объем взаимной торговли по сравнению аналогич�
ным периодом 2013 г. снизился на 34,6 % , но продолжал оставаться
весьма значимым в общем товарообороте стран СНГ13.

Проходят встречи глав двух государств в ходе мероприятий в
рамках СНГ и других интеграционных структур. Поддерживаются
контакты на уровне глав правительств, других руководителей орга�
нов исполнительной власти. Совпадение или близость позиций Рос�
сии и Казахстана по основным международным и региональным
проблемам создают основу для сотрудничества на международной
арене, в том числе в ООН и ее специализированных учреждениях,
ОБСЕ, других международных форумах. Тесно взаимодействуют
внешнеполитические ведомства двух стран.

Идеологически на российско�казахстанской «оси» держится все
центральноазиатское пространство СНГ. Подключение к ней Мин�
ска (Таможенный союз) усилило российско�казахстанскую связку
как в сфере безопасности, так и в деле экономической кооперации.
Тенденции роста на ближайшую (до 2018 г.) и среднесрочную (до
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2025 г.) перспективы дают возможность России и Казахстану и далее
углублять процесс экономико�интеграционного, энергетического и
военно�политического сотрудничества и сближения14.

Общая картина российско(узбекских отношений хорошо извест�
на — они подвержены политическим и экономическим рискам и со�
держат, к сожалению, элементы непредсказуемости. Особая пози�
ция Ташкента по вопросам региональной безопасности и экономи�
ческой интеграции (Узбекистан в свое время вышел из ЕврАзЭС и
приостановил членство в ОДКБ) делает узбекское руководство дос�
таточно сложным партнером. Так, Узбекистан блокирует целый ряд
инициатив ОДКБ и ШОС на афганском направлении, предлагая
альтернативную модель урегулирования по формуле «6+3» (вклю�
чающей соседние с Афганистаном страны, в том числе Туркмени�
стан и Пакистан, а также НАТО и США, но исключающей не имею�
щих с ним общих границ членов ОДКБ — Казахстан и Кыргызстан).
В то же время рост взаимной энергетической и инвестиционной мо�
тивации сохраняет «окно возможностей» для развития россий�
ско�узбекского партнерства и взаимодействия. Более того, остается
в силе Договор о стратегическом партнерстве России и Узбекистана,
подписанный в Москве 16 июня 2004 г. Согласно этому договору,
стороны обещали оказывать друг другу поддержку в случае «совер�
шения акта агрессии» против одной из них. В этом случае «другая
сторона в порядке осуществления права на коллективную самообо�
рону в соответствии со статьей 51 Устава ООН предоставляет ей не�
обходимую помощь, включая военную, а также оказывает поддерж�
ку иными находящимися в ее распоряжении средствами»15.

Ташкент сохраняет членство в Шанхайской организации со�
трудничества. «Арабские революции» и активизация исламского
фундаментализма на Ближнем Востоке объективно выдвигают Рос�
сию в ряды ключевых партнеров Узбекистана в сфере безопасности
и противодействия международному терроризму, экстремизму и се�
паратизму.

Российско(кыргызская модель взаимодействия, несмотря на внут�
риполитические потрясения 2005 и 2011 г. и смены власти в Бишке�
ке, остается высоковажной для Москвы, особенно в военно�страте�
гической сфере. Кыргызстан — союзник России по ОДКБ и ШОС.
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По данным Федеральной таможенной службы России, за 2013 г. то�
варооборот России и Кыргызстана составил 2 млрд 139 млн долл.
В январе�июне 2014 г. — 897 млн долл. (экспорт РФ — 864 млн
долл., импорт — 33 млн долл.)16. Россия заинтересована в развитии
энергетической базы в Кыргызской Республике (КР) — строительст�
ве новых ГЭС и водохранилищ. В кыргызском аэропорту «Манас»
3 июня 2014 г. состоялась церемония закрытия американского Цен�
тра транзитных перевозок, поставившая на официально�правовом
(но не фактическом) уровне точку в истории американского военно�
го присутствия на территории Кыргызстана.

Российско(таджикские связи сохраняют стратегическую основу в
виде взаимной заинтересованности в укреплении сотрудничества в
безопасосберегающей и торгово�экономической сферах. Объем то�
варооборота двух стран, по данным Агентства по статистике при
Президенте РТ, в 2014 г. составил 1,251 млрд долл. (увеличение к
2013 году — на 37,8 %). Поставки товаров в Россию из Таджикистана
составили 54,6 млн долл. (снижение — на 16,3 %), импорт из России
в Таджикистан — 1,196 млрд долл. (рост — на 42,0 %). Доля России
во внешнеторговых операциях РТ за 2014 г. составила 23,5 % (в
2013 г. — 19,5 %)17.

К основным проблемам, сдерживающим рост товарооборота ме�
жду двумя странами, относятся сложности с транспортировкой гру�
зов через Узбекистан и Казахстан, наличие многочисленных тамо�
женных барьеров, высокие транспортные тарифы, что приводит к
значительному удорожанию поставляемой продукции. Сказывается
и отсутствие отлаженной системы финансового обеспечения сделок
и договоров, а также накопившиеся проблемы в деятельности рос�
сийских инвесторов на рынке Таджикистана.

Россия еще в 2004 г. погасила задолженность Таджикистана, вза�
мен приняв в свою собственность узел системы контроля космиче�
ского пространства «Нурек» (250 млн долл.) и перенаправив остав�
шуюся часть задолженности РТ (50 млн долл.) в строительство Санг�
тудинской ГЭС�1. 31 июля 2009 г. в присутствии президента России
Д.А. Медведева и президента РТ Э. Рахмона состоялся ввод в экс�
плуатацию Сангтудинской ГЭС�1 (проектная мощность 670 МВт).
29 августа 2008 г. достигнуты договоренности о дальнейшем расши�
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рении взаимодействия двух стран в гидроэнергетической сфере. Со�
глашением между Правительством Республики Таджикистан и ОАО
«Газпром» о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли сро�
ком на 25 лет, подписанном в мае 2003 г., предусматривается прове�
дение геологоразведочных буровых работ на газоносных площадях
Таджикистана, разработка и эксплуатация месторождений природ�
ного газа, строительство и реконструкция газопроводов. В июне
2008 г. между ОАО «Газпром» и Правительством Таджикистана было
подписано Соглашение об общих принципах проведения геологиче�
ского изучения недр республики. 29 августа 2008 г. «Газпрому» были
выданы лицензии на разработку двух месторождений недалеко от
Душанбе (на площадях Сарикамыш и Западный Шаамбары).

В настоящее время на территории РТ действуют 125 совместных
предприятий (СП) с участием российского капитала, из которых 15
созданы в последние годы. Наибольшее количество СП находится в
городах Душанбе, Ходженте и Согдийской области. Деятельность
СП в основном сосредоточена в строительстве, производстве мебе�
ли, фармацевтических препаратов, ткацком производстве и в сфере
торговли18.

Хотя Туркмения не состоит членом ШОС, однако по полному
праву она является неотъемлемым участником центральноазиатской
жизни, к которому все большее внимание проявляет Китай.

Сложившаяся модель российско(туркменских двусторонних отно�
шений больше отражает углеводородные интересы обеих сторон
(газа и нефти). В 2008 г. поставки из Туркменистана в РФ в основном
состояли из энергоносителей (газ порядка 90 %), хлопкового во�
локна и других видов текстильного сырья (порядка 2 %). В свою оче�
редь, ассортимент поставок из России включал в основном продук�
цию машиностроения и металлообработки (около 40 %) и продо�
вольствие (порядка 12 %).

Углеводородный потенциал туркменского сектора Каспийского
моря (свыше 78 тыс. кв. км) предварительно оценивается в объеме
от 11 до 12 млрд тонн (т) нефти и от 5,5 до 6,2 трлн куб. м газа. По
официальным данным, на туркменский сектор каспийского шельфа
приходится до 40 % нефтегазовых запасов страны. Еще в 2001 г. рос�
сийские компании ОАО «Зарубежнефть» и МГК «ИТЕРА» подписа�
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ли с правительством Туркменистана меморандум о намерении по
участию в освоении ряда туркменских нефтегазовых месторождений
на шельфе Каспийского моря. В сентябре 2009 г. в ходе визита пре�
зидента России Д. Медведева в г. Ашгабат, «ИТЕРА» подписала с
Государственным агентством по управлению и использованию угле�
водородных ресурсов при президенте Туркменистана соглашение по
разделу продукции и добыче газа и нефти с туркменского участка
Каспийского дна. По предварительным оценкам, ежегодная добыча
на участке шельфа может составить примерно 10 млрд куб. м газа и
около 20 млн т нефти. Прогнозируемые же запасы составляют более
60 млрд куб. м газа и 160 млн т нефти19.

В целом очевидно, что несмотря на достаточную противоречи�
вость отношений между Россией и Туркменистаном в сфере ТЭК,
Туркменистан остается для России практически безальтернативным
и стратегически важным поставщиком газа. Обладая значительными
запасами «голубого топлива», Туркменистан является единственной
страной на постсоветском пространстве, которая может экспортиро�
вать большую часть (почти 3/4) добываемого газа. Это обусловлено
относительно невысоким внутренним потреблением газа в силу ма�
лочисленности населения (около 4,5 млн человек) и отсутствием в
стране крупной промышленности. Однако российско�туркменское
сотрудничество в ТЭК до сих пор так и не привело к существенному
прогрессу в двусторонних отношениях, укреплению позиций и рос�
ту масштабов проектно�инвестиционной активности России и рос�
сийских компаний20.

Российским устремлениям в Центральной Азии бросают вызовы
конкуренты, особенно страны ЕС, США и ряд других государств.
Однако РФ обладает немалым сравнительным преимуществом в деле
привлечения стран ЦА к сотрудничеству, например, в сфере глубо�
кой переработки углеводородов, строительства АЭС, ГЭС и др.21

Поскольку Россия уже не является для стран ЦА единственным
стратегическим партнером, то для достижения основной ее цели
(восстановление исторически фундированных отношений между РФ
и ЦАР в политико�экономической и иных сферах), необходимо ре�
шить ряд сопутствующих задач: ослабить политико�экономическое
влияние в регионе других государств, снизить роль капитала третьих
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стран в экономике региона путем оптимизации многовекторного
взаимодействия РФ с государствами ЦА. Россия — пока еще основ�
ной экономический партнер многих государств региона, но и КНР
активно наращивает свое хозяйственное присутствие в нем. Транс�
формация Китая в один из основных рынков сбыта сибирской нефти
и газа отвечало бы интересам РФ, но перспектива его превращения в
главного игрока на центральноазиатском экономическом простран�
стве, конечно же, не может не привлекать внимание Москвы22.

В целом же, как отмечает Г.И. Чуфрин, в сфере политических
отношений жизненно важным интересам России отвечает «совер�
шенствование взаимодействия с региональными государствами по
вопросам, связанным с обеспечением национальной и региональ�
ной безопасности. Поддержание мира и стабильности в Централь�
ной Азии является важнейшим условием предотвращения дестаби�
лизации внутриполитического положения в сопредельных регионах
самой России, в том числе ввиду возможной эскалации действий
там ультранационалистических, сепаратистских и религиозно�экс�
тремистских сил при поддержке из�за рубежа»23.

1.2. Интересы Китая в ЦАР

Центральная Азия исторически была сферой геополитических и
торгово�экономических интересов Китая: через нее в свое время
проходил древний Шелковый путь, а в XVIII—XIX вв. цинские пра�
вители при завоевании Синьцзяна претендовали на некоторые зем�
ли нынешней Центральной Азии, вплоть до озера Балхаш. В настоя�
щее время население СУАР, граничащего с государствами ЦАР, эт�
нически близко населению Центральной Азии: в КНР проживают
девять «трансграничных» наций, в том числе казахи, уйгуры, кирги�
зы, узбеки, таджики и др., имеющие родственные связи с граждана�
ми центральноазиатских стран24.

Во всех официальных государственных и правительственных до�
кументах КНР констатируется принцип «равного и дружественного
отношения» ко всем новым центральноазиатским государствам. Од�
нако с середины 1990�х годов происходит постепенная дифферен�
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циация позиции Пекина в отношении различных стран ЦА, появ�
ляются «приоритетные» для него государства, которым отдается
ключевое значение в развитии политико�экономических связей. Яр�
чайшим представителем группы таких приоритетных партнеров в
настоящее время является богатый ресурсами и динамично разви�
вающийся Казахстан. В эту же группу входят и две другие страны,
имеющие с Китаем общую границу, а также связанные с ним общи�
ми задачами по поддержанию безопасности в условиях роста угрозы
международного терроризма — Таджикистан и Кыргызстан.

Обозначим задачи центральноазиатской стратегии КНР, в том
числе относительно ШОС25.

В сфере политики и безопасности:
• создание «пояса безопасности» по периметру границ Китая

путем ликвидации или, по крайней мере, минимизации угроз сепа�
ратизма, исламского экстремизма, тюркского национализма в
СУАР, а также международного терроризма в самом ЦАР и вокруг
него. Механизмами достижения этой цели Пекину видятся под�
держка секулярных режимов в странах Центральной Азии, отказ
центральноазиатских стран от поддержки сепаратистских движений
в Западном Китае и, следовательно, устранение нежелательного ре�
лигиозно�этнического влияния Центральной Азии на Синьцзян.

Китайские специалисты также полагают, что Центральная Азия
должна стать надежным стратегическим тылом Китая, и посему без�
опасность этого региона напрямую влияет на безопасность самой
КНР26. Ввиду этого становится очевидной следующая политическая
задача Китая в ЦАР.

• Противодействие присутствию США у северо�западных гра�
ниц КНР и предотвращение таким образом враждебного «окруже�
ния» Китая; в перспективе — создание условий для военно�страте�
гического присутствия КНР в регионе.

Можно предположить, что за исключением ШОС, в которой
Китай занимает лидирующие позиции, Пекин не заинтересован в
доминировании в Центральной Азии никакой иной международной
силы, будь то США, исламские государства или даже Россия.

• Недопущение создания в регионе военных союзов, направлен�
ных против КНР.
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В экономической сфере, где, по мнению китайских экспертов27, в
настоящее время наиболее проявляется стратегическое значение
Центральной Азии для КНР, основными задачами Пекина видятся:

• получение доступа к сырьевому и топливно�энергетическому
потенциалу ЦАР путем интенсификации торгового обмена и уча�
стия в разработке залежей нефти, газа и других природных ресурсов
региона (руд черных и редких металлов, гидроэнергоресурсов);

• продвижение на центральноазиатские, а также на европейские
рынки своих товаров транзитом через ЦАР; в перспективе — «пере�
коммутация» основных евразийских торговых потоков на Китай;

• активное участие в развитии новых трансконтинентальных
транспортных коридоров.

Степень заинтересованности КНР в центральноазиатских энер�
гоносителях иллюстрируется тем фактом, что Китай затрачивает
почти в два раза больше средств против обычного на приобретение
нефтяных месторождений по всему миру, в том числе в ЦАР. Так, с
1997 г. большие финансовые ресурсы были направлены Китаем на
покупку нефтяных концессий в Казахстане. Со стоимостью строи�
тельства нефтепроводов, которые Китай прокладывает из стран ре�
гиона, его совокупные обязательства в этой сфере составляют десят�
ки миллиардов долларов.

Путем инвестирования в нефтегазовую сферу ЦАР Китай не
только обеспечивает себе доступ к энергоносителям региона, но и
укрепляет общее стратегическое партнерство с центральноазиатски�
ми странами, превращая их в стабильных внешнеполитических со�
юзников и экономических партнеров. Кроме того, контроль над раз�
витием транспортной инфраструктуры региона создает для Китая
возможность оперативной транспортировки военных ресурсов в
случае появления угрозы его интересам в ЦАР и вокруг него28.

В целом, для внешнеполитического и внешнеэкономического
курса КНР, в том числе и в отношении Центрально�Азиатского ре�
гиона, характерны следующие черты29:

• постоянный мониторинг и учет противоречий, существующих
как между конкурентами, так и между контрагентами;

• диверсификация зависимости от критически важных факторов
международного воздействия (в политическом плане — путем «добо�
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ра» авторитета, недостающего в среде одной группы стран, за счет
расширения своего влияния в рамках других групп государств; в эко�
номическом — рассредоточение закупок (в основном стратегическо�
го сырья и технологий) по максимально широкому кругу стран�по�
ставщиков);

• подвижное регулирование уровня и интенсивности связей с от�
дельными государствами в зависимости от требований обстановки.

Можно сказать, что ЦАР является дипломатическим «полиго�
ном» КНР, где оттачивается опыт страны и на уровне двусторонних
отношений, и в рамках всей ШОС.

Китайский фактор для Центральной Азии был и остается одним
из ключевых в плане торгово�экономической, инвестиционной,
транспортной и энергетической кооперации. Академик М.Л. Тита�
ренко по этому поводу пишет: «Для Китая на первом месте сейчас
стоят задачи борьбы с «исламским» экстремизмом, несущим угрозу
стабильности и территориальной целостности Северо�Западного
Китая. КНР (как и Россия, а также страны Центральной Азии) оза�
бочена планами США экспортировать под флагом демократии
«цветные революции» в страны ЦАР и не в восторге от сохраняю�
щейся здесь западной военной инфраструктуры. По признанию ки�
тайских политологов, основное значение Центральной Азии для
Китая сейчас заключается в экономической сфере, в том числе в
контексте задач по обеспечению своей энергетической безопасно�
сти. Поэтому особым интересом в ЦАР для КНР ныне является ак�
тивное наращивание многостороннего и двустороннего сотрудниче�
ства с партнерами по ШОС, особенно в нефтегазовом и гидроэнер�
гетическом секторах»30.

Курс на расширение своего влияния в регионе Китай проклады�
вает осмотрительно. Дипломатия КНР стремится избежать конку�
ренции с Россией, которую она рассматривает не как соперника, а
больше как партнера в деле предупреждения усиления Запада.
«Большой» российско�китайский Договор о стратегическом парт�
нерстве 2001 г. косвенно распространяется и на Центральную Азию.
КНР позиционирует себя в регионе как государство, которое при�
знает российские приоритеты, не пытается подменить или выдавить
РФ. Однако экономически (по объемам инвестиций, числу реализо�
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ванных за последние 15 лет инфраструктурных и энергетических
проектов) КНР обошла РФ.

Существует определенное российско�китайское энергетическое
соперничество, особенно после открытия в конце 2009 г. китайского
трансазиатского газопровода Туркменистан—Узбекистан—Казах�
стан—Китай. С коммерческой точки зрения в нефтегазовой полити�
ке Россия и Китай — конкуренты. Сегодня мы наблюдаем этап
«мягкой» конкуренции Москвы и Пекина на углеводородных рын�
ках Центральной Азии. ШОС — средство сохранить статус�кво и не
допустить перехода к «жесткой» конкуренции.

Последнее будет означать перерастание технологических вопро�
сов в политическое противостояние, а этого допустить нельзя, и в
обеих странах это прекрасно понимают.

Общий объем освоенных китайских инвестиций в странах Цен�
тральной Азии составил в 2012 г., по некоторым данным, около
21,5 млрд долл.31 Освоение китайских инвестиций любого назначе�
ния стимулирует товарооборот между КНР и государствами ЦА, а
также улучшает ряд макроэкономических показателей стран регио�
на. Сотрудничество в торговле энергоресурсами с таким стабильным
«оптовиком»�импортером, как Китай, способствует устойчивости
коммерческих связей государств ЦА на трансрегиональном уровне,
а также росту их добывающего комплекса32.

Казахстан остается главным партнером Пекина в регионе, на
него приходится порядка 73 % товарооборота между Китаем и всеми
центральноазиатскими странами. Увеличение оборотов торговли
идет за счет открывшейся в 2006 г. на китайско�казахстанской гра�
нице зоны свободной торговли.

По китайским данным за 2013 г., торговля Китая с Казахстаном
выросла на 11,3 % относительно уровня предыдущего года и соста�
вила 28,6 млрд долл.33 А в РК опубликованы несколько другие пока�
затели — 22,5 млрд долл. в 2013 г. при увеличении по сравнению с
2012 г. на 4 %34. За период 2005—2013 гг. приток прямых инвестиций
из Поднебесной в Казахстан достиг почти 11 млрд долл. Стороны
надеются довести взаимную торговлю до 40 млрд долл. к 2016 г.35

Опасения казахстанских экспертов относительно быстрого рос�
та китайского влияния в топливно�энергетическом комплексе
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(ТЭК) страны, о которых говорилось выше, отчасти справедливы и
понятны. Происходит системное усиление КНР в энергетике Рес�
публики Казахстан. Это озадачивает и беспокоит население. Во�
прос, почему китайцы контролируют такую большую долю нефтя�
ного экспорта, следует адресовать не «коварному соседу», а собст�
венному руководству, которое, как известно, еще в 1990�е годы
активно проводило политику привлечения китайских (и западных)
инвестиций и крупных компаний в ТЭК республики. И продолжает
это делать сегодня, правда, не в тех масштабах, что раньше.

Все это происходит согласно подписанным контрактам и дого�
ворам, и экономика Казахстана получает из Китая соответствующие
финансовые средства. Так что если и есть экспансия, то экспансия,
санкционированная самим казахстанским руководством.

Китайско(туркменские энергетические отношения во многом
определяются функционированием открывшегося в декабре 2009 г.
нового газопровода Туркменистан—Узбекистан—Казахстан—Ки�
тай. В настоящее время КНР является самым крупным экономиче�
ским партнером Туркменистана. Так, только за 2007—2013 гг. това�
рооборот между двумя странами вырос в 20 раз, и по итогам 2013 г.
составил около 10 млрд долл. При этом стороны полагают, что они
обладают всеми условиями для того, чтобы довести объем двусто�
роннего товарооборота до 20 млрд долл. в течение ближайших пяти
лет36. Основные статьи туркменского экспорта в КНР — энергоно�
сители и продукция нефтехимической промышленности (порядка
85 %). Китай поставляет в Туркменистан продукцию производствен�
но�технического назначения, стройматериалы, потребительские то�
вары. В Туркменистане реализуются 37 инвестиционных проектов с
участием китайских компаний. Более половины этих проектов
сосредоточены в сырьевой (нефтегазовой) отрасли, остальные —
в транспортной сфере, телекоммуникациях, легкой промышленно�
сти и сельском хозяйстве. На территории страны зарегистрировано
13 предприятий с участием китайского капитала, которые поставля�
ют оборудование и оказывают услуги, в том числе в области здраво�
охранения, оптово�розничной торговли и туризма37.

Непростым испытанием для китайско(кыргызских отношений
стали «тюльпановая революция» 24—25 марта 2005 г. и свержение
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президента К. Бакиева в апреле 2010 г. Победа на президентских вы�
борах 2011 г. в Кыргызстане А. Атамбаева была воспринята в Пекине
положительно, но китайские эксперты высказывают ряд опасений,
связанных с активизацией трансграничного уйгурского сепаратизма.
Что касается торговли, то она в 2005—2013 гг. выросла в сотни раз.
В настоящее время на Китай приходится почти 90 % всего внешнего
товарооборота Кыргызстана. Это объясняется реализацией Бишке�
ком в 2005—2006 гг. китайских (льготных) торговых кредитов и соз�
данием трансграничной зоны свободной торговли между КНР и
Кыргызстаном. Поскольку КНР и КР — члены ВТО, доступ китай�
ских товаров на рынки Кыргызстана более прост, чем в случае с дру�
гими странами ЦА38.

Китайско(узбекские отношения определяются в основном энер�
гетической мотивацией Пекина, а также интересами безопасности.

В 2013 г. взаимный торговый оборот Узбекистана и КНР соста�
вил 5,2 млрд долл.39 Имеется проект строительства газопровода из
Узбекистана в Китай. Для этого компания «Узбекнефтегаз» прово�
дит реконструкцию газопровода Мубарек—Янгиер—Андижан—Ош.
С участием казахских и китайских компаний строится линия Ош—
Кашгар. Мощность газопровода должна составить не менее 20 млрд
куб. м в год.

Вместе с тем КНР раздражает особый подход Узбекистана к про�
блеме Афганистана, заявленный РУ в ШОС, а именно прицел на
расширение экономических связей с афганскими узбеками и созда�
ние пояса безопасности на севере этой страны. Объективно полити�
ка Узбекистана усиливает сепаратистские настроения в Афганиста�
не и создает угрозу отделения узбекской и узбекско�таджикской час�
тей страны. При этом РУ исключает военное решение афганской
проблемы и обращает внимание на необходимость преодоления со�
циальных конфликтов, учитывая национальную специфику.

По данным Таможенной службы Китая, двусторонний торговый
оборот КНР с Таджикистаном в 2014 г. составил 2,517 млрд долл.
при росте на 28,5 % по сравнению с 2013 г.40 Основные статьи экс�
порта Таджикистана в Китай — сырье: алюминий, другие цветные и
редкоземельные металлы, хлопковое волокно; импорт из Китая —
несложная продукция машиностроения, предметы широкого по�
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требления. В рамках ШОС Таджикистан получил от Китая льготный
кредит в 600 млн долл., который пошел в основном на строительство
ЛЭП�500 «Юг—Север» и ЛЭП�220 в Хатлонской области, а также на
строительство тоннеля под перевалом Шар�Шар для прокладки до�
роги Душанбе—Куляб. Китай вносит существенный вклад и в под�
держку таджикской легкой промышленности — хлопчатобумажного
и шелкового производств41.

1.3. Интересы США в Центральной Азии

В самом общем виде суть интересов США в ЦАР сводится к дос�
тижению влияния через экономическое, военно�политическое,
культурно�гуманитарное и идеологическое присутствие в регионе.
Эксперты американской корпорации RAND подчеркивают, что ос�
новные надежды развитого мира на размывание энергетической за�
висимости от Саудовской Аравии и стран Персидского залива в
ХХI веке связаны с ресурсами Каспийского бассейна и внутренних
территорий Центральной Азии, расположенных на пути к пустыне
Такла�Макан в Западном Китае42.

Ожидается, что в 2015 г. в бассейне Каспия, включая Казахстан,
будет добываться 4 млн баррелей нефти в сутки, что больше, чем
дают сегодня Кувейт и Ирак вместе взятые. Ясно, почему еще в
1997 г. США объявили этот регион зоной своих интересов43.

Видимо, США приложат максимум усилий по дальнейшему со�
хранению своего военного присутствия в Кыргызстане, поскольку
потеря в 2014 г. последней после узбекского Ханабада базы «Манас»
и вывод большей части сил антиталибской коалиции из Афганиста�
на (тоже в 2014 г.) практически означают для США утрату всего ЦАР
и ряда сопредельных ему пространств. Далее Вашингтон, видимо,
предпримет ряд шагов по неявному военно�техническому предста�
вительству в Кыргызстане.

Вашингтон не исключает из внимания и проблему распростра�
нения оружия массового поражения (ОМП) в регионе, поскольку на
территории стран ЦАР сохранились инфраструктуры для разработки
компонентов ОМП и имеются богатые залежи урана44.
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Один из эффективных способов экономического контроля на
мировой арене — это контроль над маршрутами перевозки энерго�
ресурсов. США наверняка попытаются «перекоммутировать» на
себя весь Прикаспийский регион (понятно, что трассировка кас�
пийской нефти будет стимулироваться в обход России)45.

Вашингтону также важно «увести» нефть Центральной Азии с
китайского направления, перенацелить ее на Запад — в сторону ми�
рового рынка, контролируемого биржами в Нью�Йорке, Лондоне,
Токио и Сингапуре. США уже изыскивают пути транспортировки
каспийских ресурсов, минуя также и территорию Ирана.

Итак, можно сказать, что ко всем пяти странам Центрально�
Азиатского региона — Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану,
Туркменистану и Узбекистану — Вашингтон проявляет повышен�
ный интерес. Это объясняется и наличием у этих государств ценней�
ших природных ресурсов, и соображениями безопасности США,
старающихся вести «антитеррористическую борьбу» практически по
всему миру. Кроме того, США стремятся нейтрализовать традици�
онное влияние России в ЦАР, а также растущее влияние там КНР, в
лице которой США видят своего основного стратегического сопер�
ника, будущий альтернативный мировой полюс46.

Еще одним субъектом политико�экономической конкуренции в
ЦА является Европейский союз (ЕС).

1.4. Интересы ЕС в регионе

На политическом уровне важность отношений Европейского
союза с регионом определяется тем, что все страны ЦА являются
членами ОБСЕ. Данное обстоятельство позволяет им развивать пря�
мые, без посредников, связи с Европой. По мнению ряда европей�
ских аналитиков, более сильная экономическая, политико�диплома�
тическая роль ЕС в Центральной Азии, особенно в районе Каспия,
воспрепятствовала бы эксклюзивности положения здесь РФ, США и
КНР, тем самым способствуя балансу сил в Евразии в целом47.

В экономическом плане огромное значение приобретает энерге�
тическая составляющая. Так, Евросоюз крайне заинтересован в раз�
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витии сотрудничества с ЦА в топливно�энергетическом секторе. Су�
ществует межгосударственная программа ИНОГЕЙТ (разработка
инвестиционных проектов по диверсификации системы транспор�
тировки углеводородов из ЦА в Европу; запущена в 1995 г.). При вы�
боре новых маршрутов транспортировки энергоносителей ЕС исхо�
дит из того, что первыми здесь должны учитываться соображения
коммерческой выгоды, экологической целесообразности и лишь по�
том — политические интересы. К тому же ни одна страна или торго�
во�экономический союз не должны�де обладать монополией на ис�
точники энергоносителей48.

Думается, что можно говорить о наличии особой роли Евросою�
за во внешних связях центральноазиатских стран, а также о том, что
идеология отношений ЕС с ЦА почти не отличается от линии США
в этом регионе. Но в отличие от США страны Евросоюза не рискуют
игнорировать стратегические интересы России в ЦАР и выказывают
готовность к взаимодействию с ней в сфере безопасности (в первую
очередь в борьбе с наркотрафиком), в развитии ТЭК и его транс�
портной компоненты49.

1.5. Турция

В апреле 2013 г. Турция обрела статус партнера Шанхайской ор�
ганизации сотрудничества по диалогу. Роль Турции в Центральной
Азии и ШОС носит двойственный характер. С одной стороны, стра�
на во многом продолжает действовать в русле геостратегии Запада,
стремясь наглядно показать ему целесообразность ее посредниче�
ской роли в Центральной Азии, а с другой — Турция не прочь про�
двигать на пространстве ЦАР собственные, замешанные на пантюр�
кизме политико�экономические интересы, показать ЕС независи�
мость ее внешней политики, особенно в свете нежелания Евросоюза
принять страну в число его членов. В ЦА осознают, что официаль�
ная Турция не способна (или не желает) играть роль движителя эко�
номического возрождения региона. Такие внутренние проблемы
страны, как курдский вопрос, борьба между сторонниками религи�
озного и светского пути развития государства, противоречия с Евро�
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пой по поводу вступления в ЕС, отвлекают финансовые и политиче�
ские ресурсы Анкары от активных действий относительно ЦА. Сей�
час основная цель Турции — обустройство своей экономической
«ниши» как транзитера энергетических ресурсов из ЦА и Кавказа на
Запад, а также реализация иных интересов, связанных с разработкой
нефтяных проектов в Каспийском бассейне. Превращение Турции в
энергетический перекресток Азии, Европы и Ближнего Востока
объективно увеличило бы политико�экономический вес страны50.

Турция выступила за присоединение к Шанхайской организа�
ции сотрудничества в качестве полноправного ее члена, но пока оно
представляется маловероятным ввиду целого ряда причин: членства
страны в НАТО, противодействия не только США, но и Узбекиста�
на обретению Турцией этого статуса, а также некоторых особенно�
стей внутренней ситуации в стране.

Сейчас Анкара наряду с некоторыми экономическими инициа�
тивами пытается отладить гуманитарное сотрудничество со страна�
ми ЦАР, приглашая на обучение в своих вузах центральноазиатскую
молодежь и надеясь создать в ее лице «агентуру влияния»51. Не сле�
дует исключать продолжение неофициальной активности турецких
эмиссаров в ЦА, связанной с финансированием религиозно�пропа�
гандистской деятельности в регионе.

1.6. Япония

Активность Японии в отношении ЦАР резко возросла с конца
1990�х годов, и сейчас роль страны в Центральной Азии выглядит
иной раз весомее, чем у некоторых ее соперников52. Присутствие
Японии в ЦА означает и ее сотрудничество с ИГА. Экономическое
восстановление Афганистана часто называют «токийским процес�
сом», поскольку Япония является одним из основных доноров ИГА.
Япония — единственная страна, оказывающая безвозмездную «по�
мощь развитию» и постсоветским странам Центральной Азии. Так,
объемы помощи Японии одному только Узбекистану уже давно пре�
высили 1 млрд долл.53

Основной интерес Японии в ЦАР связан с экономической сфе�
рой. Страна, будучи на 100 % зависимой от импорта энергоресурсов,
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стремится получить доступ к центральноазиатским углеводородам,
особенно в условиях растущей нестабильности на Ближнем Востоке.
Сейчас от 75 до 90 % нефти, потребляемой Японией, поступает с
Ближнего Востока54. Япония ищет новые, надежные источники
нефти и газа, пытается создать импортный маршрут, альтернатив�
ный ОПЕК.

Еще в 2003 г. Япония предложила всем центральноазиатским
государствам формат сотрудничества «Япония плюс Центральная
Азия».

Токио намерен строить транспортные магистрали и трубопрово�
ды из ЦА до Индийского океана через Афганистан, дабы обеспечить
транзит нефти и газа для экспорта в Японию. В обмен на экономи�
ческое содействие Япония ожидает от центральноазиатских госу�
дарств поддержку по вопросу о постоянном членстве Японии в СБ
ООН (и получает ее)55.

Постоянно растущие японские капиталовложения в экономику
ЦАР (в основном в ресурсодобывающий сектор) к настоящему вре�
мени исчисляются миллиардами долларов.

Нефть и газ — не единственные ресурсы ЦА, интересные Япо�
нии. Страна — крупнейший импортер центральноазиатского золота.
К тому же Япония, которая отводит большую роль развитию своей
атомной энергетики, весьма заинтересована в закупках централь�
ноазиатского урана.

Хотя Япония и не обладает столь рельефными стратегическими
«мускулами» в ЦА, как Россия, КНР и США, однако проводимая
Токио дипломатия «толстого кошелька» вполне может предоставить
ему доступ к нефтегазовым ресурсам региона56.

На геостратегическом уровне главная задача Токио заключается
в сдерживании влияния КНР, да и России, в Евразии. Однако уже
сейчас осуществление некоторых китайских проектов зависит от
финансового участия Японии. Токио также не может игнорировать
КНР, поскольку именно через Китай идут торговые пути Японии в
Евразию57.

В целом можно заключить, что с началом века начался новый
этап развития Центральной Азии, связанный с более тесным вплете�
нием ее в геополитическую и геоэкономическую «паутину». Сопер�
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ничество ряда мировых сил за влияние в ЦА приобрело глобальный
характер. К числу главных конкурентов (России, Китаю, США)
присоединились ЕС и Япония, а также страны, ставшие государст�
вами�наблюдателями ШОС и партнерами по диалогу (Иран, Индия,
Пакистан, Турция). Все это усложняет достижение баланса сил в ЦА
и влияет на характер ее политико�экономического развития. Цен�
тральноазиатский «срез» показывает сложность, противоречивость и
взрывоопасность складывающейся в регионе ситуации. Проблемы
внутренней безопасности, стабильности и развития Центральной
Азии пока полностью не разрешимы. В условиях экономического
деления стран региона на лидеров и аутсайдеров, наличия большого
количества потенциальных вызовов и угроз религиозного, социаль�
но�экономического и политического характера сложно решать во�
просы модернизации и развития. Дальнейшая консервация непод�
вижных правящих элит и авторитарных светских систем в регионе
может привести к росту внутренних напряжений в центральноазиат�
ских обществах. Так или иначе, правящим кругам придется пойти на
плавную политическую модернизацию и найти в отдельных респуб�
ликах компромисс с умеренным исламом.

Каково же международно(политическое значение ШОС на совре�
менном этапе?58 В начале своего становления Организация уникаль�
ным образом предоставила Китаю и странам региона возможность
реализации разоруженческих программ с учетом азиатской, главным
образом китайской, специфики, обусловленной принципиальным
отказом КНР от участия в каких�либо блоковых и союзнических
структурах. Именно поэтому ШОС не конкурирует с другими меж�
дународными институтами антитеррористической направленности,
а расширяет собой рамки мирового конструктивного диалога, серь�
езным образом дополняя его.

Сейчас ШОС — это пока единственный в мире постоянный ме(
ханизм с участием Китая, поставивший перед собой задачу противо�
действия международному терроризму, религиозному экстремизму
и национальному сепаратизму на коллективном уровне. Структуры,
подобные ШОС, в геополитическом плане символизируют и иллю�
стрируют собой формирование многополярного мира и, в опреде�
ленной мере, являются его неотъемлемой частью.
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Мы разделяем мнение о том, что создание ШОС способствовало
выработке четкой внешней политики новых суверенных государств
ЦА, до конца 1990�х годов, по сути, не имевших вразумительного
внешнеполитического курса59. Практически эта организация пред�
ставляет собой удачно найденную форму мирной «опеки» Централь�
ной Азии со стороны двух гигантов — России и Китая, объединен�
ных единым стремлением не допустить роста влияния в регионе
третьего «игрока» — США60. Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и
Таджикистан не намерены поступаться своим так не просто полу�
ченным суверенитетом. Их лидеры, видимо, усматривают личную
угрозу в насаждаемой США модели либерализма и демократии. По�
этому в России и КНР названные страны видят весомый противовес
влиянию США в регионе.

С другой стороны, внедрение Соединенных Штатов в число до�
минирующих в регионе держав (наряду с Россией и Китаем) расши�
ряет для центральноазиатских столиц пространство для полити�
ко�экономического маневра не только вокруг РФ и КНР, но и отно�
сительно западного блока. В этом контексте механизмы ШОС могут
сыграть позитивную роль для России и Китая в плане поддержания
оптимальных, коллективно управляемых рамок этого маневра их
центральноазиатских партнеров. Кроме того, тщания США в страте�
гическом тылу Китая и России требует коллективного мониторинга
сопряженных с ним процессов, что также под силу Шанхайской ор�
ганизации сотрудничества. Ни КНР, ни РФ не заинтересованы в
дислокации в ЦА американских баз. Но, по некоторым признакам,
американцы не ограничат свое присутствие в регионе временем
антиталибской операции. Соперничество с Россией и бурно разви�
вающимся Китаем, а также соображения экономической выгоды
обусловливают стремление США обеспечить себе контроль над цен�
тральноазиатскими месторождениями и маршрутами транспорти�
ровки энергоносителей. Кроме того, активизация американских
ВМФ и ВВС в Восточной и Юго�Восточной Азии США свидетель�
ствует о желании Вашингтона расширить практику сдерживания
КНР военными средствами тоже. В такой обстановке ШОС стано�
вится для КНР и России важным механизмом поддержания их обо�
ронного влияния в регионе.

Глава 1. О национально�государственных интересах РФ... 51



Как уже упоминалось, контакты между некоторыми странами
внутри ЦАР осуществляются под знаком политического соперниче�
ства, что также не идет на пользу стабильности в регионе. Можно
сказать, что в рамках ШОС наиболее сложные отношения складыва�
ются именно между центральноазиатскими странами. А совместная
работа этих государств в рамках ШОС при неоспоримом лидерстве в
этой организации Китая и РФ могла бы стать эффективным средст�
вом снижения напряженности во внутрирегиональных двусторон�
них отношениях.

Как и любое диалектическое явление, процесс становления и
развития ШОС не лишен и определенных трудностей. Пока Органи�
зация вела свою деятельность при отсутствии общей стратегии, при�
емлемой для всех стран�участниц. Поэтому�то целью настоящей мо�
нографии стала попытка внесения посильного вклада в дело разра�
ботки и последующей имплементации Стратегии ШОС до 2025 года.

Как известно, мировой политологической мыслью еще не выра�
ботано определение терроризма, которое бы четко и понятно для
всех идентифицировало бы соответствующего противника, хотя по�
иски в этом направлении ведутся61. ШОС, на наш взгляд, могла бы
внести свой вклад в разработку определения терроризма, что было
бы весьма полезным как для нее самой, так и для мирового сообще�
ства в целом. Тем более, что работа над совместной концепцией раз�
личных аспектов коллективной деятельности сама по себе несет
мощную объединительную нагрузку.

В случае подключения ШОС к борьбе против распространения
ядерного, химического и биологического оружия (которое способно
оказаться в руках сил международного терроризма и экстремизма),
страны�участницы обретут еще одно поле совместной деятельности
на долгосрочную перспективу.

Коллективная деятельность ШОС пока не получает весомого
экономического наполнения, столь важного для наращивания сово�
купного потенциала государств�членов в борьбе за собственное по�
литическое, хозяйственное и социальное благополучие. Поскольку
никакая международная организация не может успешно развиваться
без мощной экономической базы, вопрос об интенсификации хозяй�
ственного сотрудничества в ШОС, на наш взгляд, приобретает выс�
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шую приоритетность. Экономические связи стран�участниц ШОС
между собой носят пока двусторонний характер. «Коллективизация»
хозяйственной активности ШОС могла бы заложить основу для мно�
госторонней экономической интеграции при двух явно выраженных
центрах силы — Россия и Китай, которые пока так и не смогли ди�
версифицировать экономическое сотрудничество даже между собой.

Следует отметить, что сложности экономического порядка но�
сят во многом объективный характер. При постепенном расшире�
нии номенклатуры экспорта стран�членов ШОС наиболее серьез�
ным препятствием для их экономического сотрудничества являются
коммуникационные барьеры. Сложность ландшафтных условий ог�
раничивает напряженность транспортного сообщения между стра�
нами�членами, особенно в центральноазиатской ее части. Количе�
ство соединяющих государства ШОС железных и автомобильных
дорог в целом невелико и недостаточно. Наименее «барьерна» в
транспортном отношении только российско�казахстанская граница.
Сама природа налагает лимиты на объемы торговых перевозок внут�
ри Организации. В связи с этим представляется, что совместное уча�
стие стран�членов ШОС в крупных проектах по сооружению и мо�
дернизации региональных транспортных путей могло бы коренным
образом повлиять на геополитическую ситуацию в ЦАР. При огра�
ниченных производственных возможностях стран ЦА наиболее ре�
альным для региона шансом на экономическое развитие является
сооружение эффективной системы транспортных коридоров. Дума�
ется, что именно на этом направлении следует начинать экономиче�
ское взаимодействие в рамках ШОС, не отдавая на откуп одного
только Китая активность в этом направлении. Хотя следует при�
знать, что массированное выделение на названные цели инвестиций
со стороны КНР и непосредственное участие китайских компаний в
инфраструктурных проектах в ЦА в немалой степени служит средст�
вом стабилизации в ЦАР позиций этой страны в противовес присут�
ствию США62.

ШОС не является блоковой, военно�союзнической организаци�
ей. Она представляет собой международный инструмент для согла�
сования направлений многостороннего сотрудничества. Однако и
консультационный форум должен иметь четкую правовую базу дея�
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тельности. Одна из текущих проблем ШОС и заключается в том,
чтобы упорядочить структуру ее постоянных органов, четко очер�
тить их обязанности и полномочия, разработать алгоритм и источ�
ники устойчивого финансирования Организации.
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Ãëàâà 2
ØÎÑ È ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍ.
ÊÈÒÀÉÑÊÎÅ È ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ
ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ ÀÔÃÀÍÑÊÎÉ ÏÐÎÁËÅÌÛ

Ю.В. Морозов, А.Ф. Клименко

В настоящее время на политическом и экспертном уровнях
ШОС уделяется значительное внимание афганской проблеме, что
вполне логично и объяснимо.

Как известно, в 2012 г. на Пекинском саммите Организации по
рекомендации Китая Афганистан был официально принят в состав
стран�наблюдателей ШОС. Сближение Организации с Исламской
Республикой Афганистан (ИРА) активизировалось. В настоящее
время ШОС на политическом и экспертном уровнях не может не
уделять внимание афганской проблеме, связанной с тем, что вывод
войск антитеррористической коалиции из Афганистана (2014 г.)
способен привести к последствиям, напрямую затрагивающим инте�
ресы безопасности соседних государств, членов и наблюдателей
ШОС. Существуют серьезные риски усиления негативного влияния
афганского фактора на весь ЦАР.

2.1. Вероятные сценарии развития ситуации
в Афганистане после 2014 г.

Из всех вариантов развития военно�политической обстановки в
Афганистане и ее влияния на ситуацию в Центральной Азии и во�
круг нее можно выделить три наиболее вероятных1.

Первый сценарий — сохранение контроля ситуации со стороны
официального Кабула. Произойдет сплочение большей части элит во�
круг центральной власти, могут быть достигнуты договоренности с уме�
ренным крылом «Талибана». В результате позиции афганской армии
укрепятся и, возможно, непримиримая часть талибов потерпит пора�
жение. Поэтапно начнут решаться социально�экономические пробле�
мы страны. Создадутся предпосылки для сокращения и даже пресече�
ния производства наркотиков и их транспортировки в другие страны.

Для государств Центральной Азии (и не только них) данный
сценарий был бы наиболее предпочтительным. В случае его реализа�
ции укрепилась бы региональная стабильность; сузился бы канал
для перехода экстремистов и транспортировки оружия и наркотиков
в сопредельные с Афганистаном страны; появилась бы практическая
возможность участия государств ШОС в восстановлении афганской
экономики и реализации энергетических проектов, возрос бы при�
ток иностранных инвестиций благодаря снижению рисков в сфере
безопасности.

Второй сценарий — раскол ИРА по этническому признаку и об�
разование «Северного Афганистана» (в составе афганских таджиков,
узбеков и хазарейцев), противостоящего пуштунскому (талибскому)
югу. В данном случае «Талибан» будет контролировать юг и восток
Афганистана, а правительственные силы — обеспечивать безопас�
ность на северных и западных территориях. При этом можно ожи�
дать, что полевые командиры, оставаясь «хозяевами» в контролируе�
мых ими землях, согласятся с таким разделом страны.

Последствия для стран Центральной Азии и региональной безо�
пасности второго сценария таковы: незначительное сокращение
наркотрафика; вероятность достижения относительного контроля
над границей в случае предсказуемости позиций североафганских
полевых командиров; но при этом — сохранение и дестабилизирую�
щих факторов в виде криминальных проявлений и актов экстремиз�
ма. Резко снизится возможность реализации энергетических проек�
тов, так как стабилизация обстановки только на севере и западе
страны не позволит осуществлять транзит газа и электроэнергии к
конечным потребителям в сопредельных государствах. Обострится
проблема прокладки транспортных и энергетических коридоров че�
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рез Афганистан с севера в направлении пакистанских портов. Все
это воспрепятствует успешной реализации экспортных и экономи�
ческих возможностей самого Афганистана и проекта «Нового Шел�
кового пути».

В случае обострения обстановки в Афганистане издержки, кото�
рые будут нести государства Центральной Азии, станут выше, так
как возрастут расходы на обеспечение безопасности. Это негативно
отразится и на инвестиционном климате в регионе. Кроме того, воз�
никнет опасность превращения юга и востока Афганистана в лагерь
подготовки радикально настроенных боевиков.

Может возрасти контрабанда оружия и подрывной литературы в
центральноазиатские страны. Следует ожидать усиления геополити�
ческой конкуренции в ЦАР между ведущими политическими акто�
рами и международными организациями за втягивание государств
Центральной Азии в орбиту своего влияния, что превратит регион в
своеобразную «серую» зону в сфере безопасности.

Третий сценарий— полная «талибанизация» страны. Он наиболее
вероятен при неудаче противоборства с «Талибаном» на завершаю�
щей стадии операции «Несокрушимая свобода» и ухода американцев
без достижения договоренности с талибами о территориальном раз�
межевании, а также наличия в стране зон, неподконтрольных цен�
тральному правительству.

В целом, при свертывании военного присутствия США в Афга�
нистане могут усилиться центробежные тенденции. В стране начнут
набирать силу провинциальные лидеры и полевые командиры, мно�
гие из которых уже сегодня признают кабульские власти только но�
минально. Возможна ситуация, когда афганское политическое поле
будет представлять собой переплетение различного рода племенных
и военных группировок, находящихся в сложных отношениях друг с
другом. Большинство из них вступят в контакт с внешними силами,
которые станут рассматривать складывающуюся ситуацию в Афга�
нистане как средство достижения собственных интересов, но рука�
ми местных группировок.

В случае провала переговоров с талибами вполне вероятно, что
вновь избранная власть в Кабуле долго не продержится. В Афганиста�
не начнется гражданская война между южной и восточной частями

60 Глава 2. ШОС и Афганистан...

страны с одной стороны и с северо�западной — с другой. «Талибан»
вновь попытается захватить власть. Его действия будут поддержаны
южными провинциями, где проживают преимущественно пуштуны
(до 40 % населения страны). Другие этнические группы не захотят
подчиниться пуштунам без боя. В первую очередь — таджики (до 30 %
населения), которые живут в районе Герата и на северо�востоке стра�
ны. Помимо них в военное противостояние будут втянуты хазарейцы,
узбеки, аймаки и туркмены (остальные 30 % жителей ИРА).

Не исключено, что при возвращении во власть в Кабуле, «Тали�
бан» может вернуться к идее своего продвижения в направлении
Центральной Азии. Там талибов поддержат «Исламское движение
Туркестана» и другие террористические организации, и это дестаби�
лизирует региональную обстановку. Вероятность таких событий ви�
дится весьма высокой. И эта версия наиболее сложна для всех участ�
ников ШОС, включая Россию, так как неясно, с кем придется пер�
сонально иметь дело и в каком направлении может пойти талибская
экспансия.

Вместе с тем часть российских экспертов по Афганистану и Па�
кистану (Л. Коргун, В. Белокреницкий и др.) считают, что в случае
установления тотального контроля талибов в стране последние, в
силу традиционных племенных и исторических особенностей рассе�
ления, не пойдут на север — в направлении Центральной Азии. Ос�
новное внимание будет сосредоточено на «освоении» территории
Южного Афганистана и Пакистана (АфПак)2.

Однако многими другими экспертами (например, Е. Сатанов�
ским) не исключается и иной вариант, при котором вывод войск
США из Афганистана в 2014 г. спровоцирует начало «центрально�
азиатской весны». Захват талибами исходных позиций в пуштунских
регионах ИРА неизбежно приведет к вытеснению ими на север ис�
ламистов из числа базирующихся в Афганистане центральноазиат�
ских и даже российских боевиков Исламского движения Узбекиста�
на, джамаата «Уйгур�Булгар» и других движений, групп и группиро�
вок. Через нестабильный Таджикистан и Кыргызстан с его кланами
наркоторговцев и контрабандистов, а также напрямую, исламисты
атакуют авторитарные Туркмению и Узбекистан, что представит су�
щественную опасность для Казахстана и России3.
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Как резюмирует посол РФ в Таджикистане И. Лякин�Фролов,
«самый благоприятный сценарий предполагает, что нынешняя
власть сохраняется лишь в Кабуле и большинстве провинциальных
центров... Есть и менее благоприятные, которые предполагают, что
может начаться полномасштабная гражданская война, которая будет
угрожать целостности афганского государства, а также безопасности
стран Центральной Азии. Соответственно, и безопасности России.
Поэтому надо готовиться»4.

Но при любом сценарии, при всей их умозрительности, нужно
быть готовыми к тому, что потерявшие «работу», но хорошо овла�
девшие военными навыками боевики начнут возвращаться в свои
страны. Активизируется работа исламистских организаций с после�
дующим нарастанием нестабильности вплоть до «ближневосточных»
или «украинских» сценариев. При этом не стоит упускать из виду,
что мы будем иметь дело не только с талибами или отдельными ис�
ламистскими организациями типа «Хизб ут�Тахрир»: радикальный
исламизм уже оформился в мировую сеть террористического интер�
национала, которая с каждым днем становится все более разветв�
ленной. И заинтересованным в борьбе с терроризмом странам нуж�
но объединить усилия и применить все возможные методы борьбы с
ним. Сегодня все более четко вырисовывается перспектива превра�
щения этой тактической задачи в долгосрочную стратегию. И ШОС
не уклониться от такой перспективы.

Первые «репетиции» будущих сценариев действий радикальных
исламистов уже состоялись в предыдущие годы в Таджикистане, Ка�
захстане, а ранее и в других странах Центральной Азии. Не останут�
ся в стороне и страны�наблюдатели ШОС.

2.2. Позиции РФ и Китая
по вопросу развития отношений с Афганистаном
в контексте ШОС

Российские и китайские официальные лица выступают за то,
чтобы Организация оказывала большее влияние на социально�эко�
номическое развитие Афганистана. Развитие торгово�экономиче�
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ских связей — универсальное средство укрепления позиций «Шан�
хайской группы» в ИРА, отвечающее хозяйственным интересам всех
задействованных сторон. КНР видит в развитии экономических свя�
зей с ИРА возможность экономически и политически закрепиться
там после вывода из Афганистана войск западной коалиции в 2014 г.5

В настоящее время на территории ИРА уже реализуются около
30 китайских экономических проектов. Пекин подписал с Кабулом
ряд договоров, расширяющих участие Китая в освоении афганских
нефтяных и газовых месторождений, а также в добыче других полез�
ных ископаемых. Так, например, китайские нефтяные компании в
течение 25 лет будут иметь право извлекать нефть из залежей в бас�
сейне реки Аму�Дарья в провинции Сари�Пуль. А компания China
Metallurgical Group планирует инвестировать в месторождение «Ай�
нак» 3,5 млрд долл.

В 2012 г. Пекин и Кабул подписали соглашения о сотрудничест�
ве в борьбе с терроризмом в интересах укрепления безопасности в
регионе. Тогда же для стабилизации обстановки в Афганистане Ки�
тай оказал помощь правительству ИРА в размере 23,8 млн долл. Ука�
занные средства несравнимы с 4 млрд долл., которые Кабул получит
от НАТО в качестве «платы за мир» либо «инвестиций в сохранении
мира», но в отличие от США и НАТО на Китае не лежит ответствен�
ность за ситуацию, которая складывается в Афганистане.

Ряд китайских экспертов не выражают опасений перед послед�
ствиями вывода войск альянса из ИРА. Они продолжают винить
США и НАТО в неудаче попыток разгрома талибов и критически
оценивают их способность решить проблему гигантского роста экс�
порта наркотиков из Афганистана. Поэтому бо′льшие опасения у
них вызывает вероятность продолжения пребывания США в регио�
не — то есть в «тылу» Китая. Вашингтон, действительно, начал про�
водить в АТР политику регионального сдерживания КНР, вовлекая
в нее Австралию, Индию, Японию, Вьетнам и другие страны. Ввиду
этого многие китайские специалисты и политики высказываются за
полный вывод американских войск из Афганистана и всей Цен�
тральной Азии.

Однако в КНР есть представители правительственных и научных
кругов, которые обеспокоены тем, что намеченный срок вывода
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войск альянса может оказаться слишком близким. Они учитывают,
что силы коалиции борются против боевиков «Талибана», «Аль�Каи�
ды» и других движений, которые, в частности, поддерживают уйгур�
ских сепаратистов, выступающих за отделение Синьцзяна. При этом
их уход из Афганистана вызовет рост религиозного фундаментализ�
ма и террористической угрозы в СУАР.

ШОС на политическом и экспертном уровнях неоднократно вы�
ражала беспокойство относительно того, что нынешние потрясения
на Ближнем Востоке (активизация деятельности движения Ислам�
ское Государства Ирака и Леванта — ИГИЛ) могут распространить�
ся на страны Центральной Азии — регион объект деятельности Ор�
ганизации.

Существует мнение, что угрозы региональной безопасности и
стабильности, включая увеличение рисков для китайских энергети�
ческих и экономических интересов, побудят Пекин к прагматично�
му сотрудничеству с правительством талибов в случае их прихода к
власти в Кабуле. Конечно, при условии, что те будут уважать расту�
щее экономическое присутствие КНР в регионе и не станут поддер�
живать уйгурский сепаратизм в Синьцзяне. Такой шаг продемонст�
рирует готовность Пекина проводить самостоятельную политику на
афганском направлении, вне линии ШОС. Китайское руководство
располагает возможностями использовать влияние на талибов Исла�
мабада — своего традиционного партнера. Нельзя исключить, что
такие действия Пекина могут быть встречены с пониманием и в не�
которых странах Запада, при условии, что Китай сможет добиться от
Пакистана сужения поддержки, которую «Талибан» оказывает меж�
дународным террористическим группировкам.

В свете вывода войск коалиции из Афганистана китайские
официальные лица высказывают пожелание о расширении сотруд�
ничества России, НАТО и других стран во имя политической ста�
билизации, общественного прогресса и экономического развития
ИРА. Представители КНР подчеркивают, что китайское прави�
тельство выступает против всех форм терроризма и поддерживает
стратегию национального развития Афганистана, которая направ�
лена на ослабление социально�экономических причин террориз�
ма. Одновременно они хотят, чтобы китайские компании сохрани�
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ли доступ к природным ресурсам и экономической инфраструк�
туре ИРА.

Учитывая возможность «балканизации» Афганистана, Китай
дает понять Западу, что он готов прийти ему на помощь, ибо ныне
китайские предприятия в стране пользуются условиями безопасно�
сти, обеспечиваемыми западной коалицией. Взаимодействуя с Ва�
шингтоном, Пекин стремится защитить свои интересы при мини�
мальных экономических и военных усилиях. И нельзя исключать,
что Китай может отдать предпочтение развитию диалога по афган�
ской проблеме напрямую с США. Такую возможность подтверждает
то, что за рамками рассмотрения усилий Китая в ИРА остается об�
щий фон взаимодействия КНР с США и Западом, свидетельствую�
щего о принципиально высокой важности для Пекина этих направ�
лений сотрудничества. Китай считает важным для себя поддержание
позитивных отношений с Западом и старается избегать всего, что
может осложнить их. Он придает большое значение и финансо�
во�экономическим связям с США, достигшим беспрецедентных
объемов: торговля между Китаем и США в 2013 г. составила 521 млрд
долл.6

Как уже отмечалось, в России также существует несколько точек
зрения на развитие ситуации в Афганистане после вывода войск за�
падной коалиции из страны.

Первая из них заключается в том, что сотрудничество по аф�
ганскому вопросу серьезно осложняется геополитическим сопер�
ничеством за влияние на ЦА и ценностно�идеологическими разно�
гласиями. Взаимодействие по афганско�центральноазиатским
вопросам строится исключительно в рамках «Большой игры»,
т. е. чистого соперничества. Это касается таких важных областей,
как поддержание либо свертывание «северного маршрута» снабже�
ния западной коалиции в Афганистане, усиление военной и эконо�
мической помощи центральноазиатским странам, демократизация
общества и установление более либеральной власти в республиках
ЦА. Политическая либерализация в странах региона по западным
стандартам воспринимается как направленная на заведомую деста�
билизацию ЦА с целью ущемления позиций РФ и КНР. Как след�
ствие, это усиливает противостояние между двумя группировками
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стран: Китай—Россия в рамках ШОС и США — государства Евро�
пы в формате НАТО.

Сохранение иностранных войск в Афганистане и ЦА опасно и с
точки зрения интересов РФ, так как может привести к понижению
уровня сотрудничества центральноазиатских государств с нашей
страной. Кроме того, пребывание войск НАТО в Афганистане, как
показывает опыт, не служит достижению региональной стабильно�
сти и не снижает производство наркотиков. Несмотря на неодно�
кратные обращения Москвы к Вашингтону, реальной борьбы с нар�
копроизводством и его трафиком в ЦА и Россию так и не было про�
ведено.

Есть и другая, более прагматическая точка зрения. Она заключа�
ется в том, что вывод войск западной коалиции из Афганистана соз�
даст проблемы для безопасности России, так как коалиция играет
определенную роль в противодействии угрозам безопасности РФ на
афганско�центральноазиатском направлении.

В результате вывода войск потребуются серьезные усилия и за�
траты по противодействию разного рода вызовам и угрозам, прежде
всего терроризму и наркоторговле. Эта точка зрения была высказана
В.В. Путиным летом 2012 г. в Ульяновске и еще раньше, в 2010 г.,
была обозначена в статье Д. Рогозина и Д. Громова, опубликованной
в «Нью�Йорк Таймс». Этой позиции придерживаются и централь�
ноазиатские государства�члены ШОС. Она обосновывается тем, что
РФ несет ответственность за безопасность центральноазиатских го�
сударств и стабильность в них тесно связана с безопасностью Рос�
сии. Следовательно, наличие войск антитеррористической коалиции
в Афганистане, так или иначе, полезно для интересов России и нуж�
но делать все для сохранения северной линии снабжения оставшихся
сил НАТО и недопущения развязывания гражданской войны в Афга�
нистане.

В правительственных кругах России также учитывают, что по
вопросам региональной безопасности, включая проблематику Афга�
нистана, повторно избранная в ноябре 2012 г. администрация прези�
дента Б. Обамы продолжит не совсем удачный курс «перезагрузки
отношений» с Москвой. И вопросы транзита имущества сил коали�
ции через Россию (в случае частичного сохранения там коалицион�
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ного контингента) являются той сферой, которая позволит поддер�
жать более или менее конструктивные отношения с США, могущие
ввиду принятия «закона Магнитского» и событий украинского кри�
зиса скатиться до состояния холодной войны.

В целом, позиция Китая и России по афганской проблематике
свидетельствует о том, что и Пекин и Москва проявляют озабочен�
ность в отношении угроз, исходящих из нестабильного Афганиста�
на, и считают, что события в стране после 2014 г. могут негативным
образом повлиять на страны ШОС и на безопасность в ЦАР. Но эта
озабоченность продиктована отличающимися по своей сути интере�
сами двух государств.

Выдвигаются предложения, направленные на поддержание ста�
бильности в Афганистане и обеспечение региональной безопасно�
сти путем общих усилий стран Запада и ШОС. Несмотря на несов�
падение оценок России и Китая, с одной стороны, и западного со�
общества — с другой по поводу ситуации, складывающейся в
Афганистане и исходящих оттуда угроз, имеется сходство позиций
двух сторон относительно снижения рисков негативного развития
обстановки в связи с грядущими переменами:

в политической области — необходимо сохранить стабильность
в Афганистане после вывода оттуда основной группировки ино�
странных войск, предотвратить осложнение межнациональных от�
ношений ввиду фактора исламского экстремизма и превращения
Афганистана в зону подготовки радикально настроенных боеви�
ков на юге и востоке страны, поддерживать меры безопасности
в ЦАР;

в военной области — обеспечить безопасный вывод сил коалиции
из Афганистана, укрепить позиции афганской армии и не допустить
развязывания гражданской войны, предотвратить проникновение в
республики Центральной Азии радикальных группировок, контра�
банду оружия, установить действенный контроль над производством
наркотиков и их нелегальным провозом в другие страны;

в экономической области — содействовать восстановлению аф�
ганской экономики, повысить приток иностранных инвестиций в
ИРА, реализовать энергетические и транспортные проекты в ЦА,
вовлекая в них Афганистан.
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2.3. Рекомендации

Исходя из вышеизложенного, представляется, что странам
ШОС и западному сообществу уже сейчас целесообразно начать вы�
работку мер, способных обеспечить безопасность Афганистана и
стран ЦА после 2014 г. При этом цель недопущения негативных сце�
нариев в ИРА и на пространстве ЦАР требует консолидации усилий
со стороны заинтересованных стран и организаций западного сооб�
щества во главе с США, а также государств ШОС во главе с Китаем
и Россией при активном участии ООН и самого Афганистана. Впол�
не очевидно, что в одиночку Афганистан не сможет достичь мира
и согласия в стране. Есть и другие аргументы в пользу такой коа�
лиции.

В отличие от НАТО, вектор деятельности ШОС можно опреде�
лить как центральноазиатский. Ключевые программы ШОС в сфере
безопасности (борьба против «трех зол» — сепаратизма, религиозно�
го экстремизма и терроризма), а также по экономическому и гума�
нитарному сотрудничеству связаны c этим регионом. Причем остро
ощущается влияние «афганских» проблем на положение во всех го�
сударствах�членах Организации. Поэтому после ухода основной
группировки западных сил из Афганистана именно странам ЦА
придется усилить меры безопасности ввиду утверждения «Талибана»
у их границ или в зоне их интересов, особенно, если им будут верхо�
водить исламские экстремисты. Страны�наблюдатели Организации
(Индия, Пакистан, Иран) также заинтересованы в несиловом разви�
тии событий.

Уже сегодня имеются предпосылки для сотрудничества в рамках
такого расширенного альянса. По вопросам борьбы с наркотрафиком
и терроризмом ШОС активно сотрудничает с правительством Х. Кар�
зая и — косвенно — с НАТО и США. По этим же вопросам ШОС уже
имеет соглашения о партнерстве с ООН, СНГ, ОДКБ и АСЕАН.

В политической области главным является недопущение граж�
данской войны в Афганистане. Поэтому представляется целесооб�
разным продолжать переговоры с умеренным крылом «Талибана» о
будущем политическом обустройстве страны. Правда, поиск путей
конструктивного диалога с талибами — сложный процесс, и его
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удачное завершение гарантировать трудно. Но, очевидно, иного
пути, кроме как диалог с лидерами «Талибана» нет, равно как нет
альтернативы и поиску путей вовлечения талибов в работу в органах
управления страной путем создания коалиционного правительства,
интегрирования их в силовые структуры и создания условий для
экономического развития ИРА.

Успешная реализация процесса переговоров во многом зависит
от позиций государств�участников коалиции. Россия склонна к под�
держке диалога, однако выдвигает по сравнению с США более жест�
кие условия. Она считает возможным переговоры только с теми, кто
«не запятнал себя преступлениями». Важным шагом в достижении
стабильности в Афганистане может стать убеждение Китаем Паки�
стана (наблюдателя при ШОС) добиться ликвидации сети баз боеви�
ков на его территории. Как максимум, это может привести к лише�
нию талибов «тыла», а как минимум — заставить «Талибан» пойти
на переговоры с афганским правительством. Следует признать, что
для решения главной задачи с талибами придется договариваться, да
и власть в стране требуется модернизировать, а рассуждения о миро�
строительстве пока следует отложить до тех пор, пока в государстве
не будет преодолено противостояние его главных сил.

В вопросе поддержки политических процессов, ведущих к при�
мирению в Афганистане, можно использовать опыт национального
примирения в Таджикистане, полученный в 1990�х годах. «Общее
соглашение о мире и национальном согласии в Таджикистане» (Мо�
сква, 23.12.1996), подписанное при активном содействии России
правительством Таджикистана и «Объединенной таджикской оппо�
зицией», прекратило кровопролитную войну в стране, которая, как
и в Афганистане, являлась продолжением политического, религиоз�
ного и этнического противостояния.

Справка. В ходе примирения сторон в Таджикистане появились
такие юридические документы и институты, не имеющие аналогов на
постсоветском пространстве. Это: «Общее соглашение о мире и на(
циональном согласии в Таджикистане», «Комиссия национального со(
гласия», «Консенсуальная демократия», «Интеграция вооруженных
формирований» и ряд других. Они способствовали объединению полити(
ческих сил и общественных движений в РТ.
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Разумеется, есть отличия между ситуацией в Таджикистане тех
лет и нынешней ситуацией в Афганистане. Но та концепция и те
подходы к национальному согласию, которые были применены в РТ,
могут лечь в основу примирения и в случае с Афганистаном. Исполь�
зование подобной модели может открыть путь для взаимных уступок
и поиска компромиссов, особенно когда это будет подкреплено ис�
пользованием политических и экономических рычагов воздействия
на договаривающиеся стороны. И наконец, в деле примирения в Аф�
ганистане нужно больше опираться на силы, которым продолжает
доверять и которые уважает весь афганский народ, включая проти�
воборствующие стороны. Это — главы племен и та политическая
элита, из которых состоит «Лойя Джирга». Именно в их руки должно
быть отдано решение судьбы страны.

В области укрепления стабильности в Афганистане видится не�
обходимым продолжить модернизацию афганской армии и ее спо�
собности к самостоятельному выполнению боевых задач. Пока в
ИРА достижение превосходства над вооруженной оппозицией, под�
держиваемой Пакистаном, невозможно. Поэтому целесообразно вы�
работать такую тактику, при которой официальные силовые структу�
ры обладали бы преимуществом перед вооруженной оппозицией в
Афганистане, что позволило бы предотвратить расползание послед�
ней в сопредельные страны.

В случае предоставления ООН нового Мандата для международ�
ной миссии в ИРА видится целесообразным направить в эту миссию
военных наблюдателей и представителей полиции из РФ, КНР и
других стран ШОС, но ни о каком военном контингенте ШОС в
миссии не может быть и речи. Организация не является военно�по�
литической структурой.

Для технического оснащения армии ИРА требуются запасные
части для вертолетов российского производства, которые в настоя�
щее время продолжают использоваться. Целесообразно продлить их
поставку из России. РФ также может предоставить услуги своих спе�
циалистов для модернизации этих вертолетов и обучения афганских
военнослужащих в вузах страны. А для снижения потерь войск, вы�
водимых из страны, целесообразно использовать российский опыт
вывода сил 40�й Армии из Афганистана.
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Необходимо также налаживание контактов с племенами, кон�
тролирующими Северный Афганистан. Нужны интенсификация об�
мена разведданными о террористической активности в регионе, раз�
витие международной базы данных о наркотрафике — основном фи�
нансовом источнике терроризма, обмен опытом между ШОС и
НАТО по проблемам и достижениям в борьбе с этими угрозами.

Страны коалиции могут также работать над отдельными проек�
тами, например, над улучшением барьеров, ограничивающих кон�
трабанду наркотиков через границу Афганистана в сопредельные
страны. Для этого необходимо укрепление афганской границы, в
том числе с помощью новейших технических средств. В содействии
решению этой задачи заинтересованы не только страны ШОС, но и
европейские государства НАТО, которые могли бы оказать пригра�
ничным с ИРА странам соответствующую помощь. Следует и далее
развивать подготовку специалистов из Афганистана по борьбе с
наркоугрозой в рамках структур ШОС, а также и НАТО под эгидой
ООН.

Целесообразна разработка «дорожной карты», которая преду�
сматривала бы поэтапное продвижение к решению проблемы аф�
ганских наркотиков, содействие правительству не только в борьбе с
плантациями опийного мака, но и в создании полноценной соци�
ально�экономической инфраструктуры страны, формирование «на�
блюдательного совета» коалиции для координации и повышения
эффективности помощи Афганистану.

Весьма полезной была бы организация совместных действий по
предотвращению проникновения боевиков на территорию Цен�
тральной Азии. Можно изучить возможность взаимодействия по�
гранвойск и сил специального назначения государств ШОС, Афга�
нистана и НАТО для оперативного пресечения потока боевиков и
наркотиков из ИРА, первоначально в рамках совместных учений, а в
последующем — и на практике. Не следует недооценивать также вы�
годы кооперации с антитеррористическими структурами иных меж�
дународных организаций, прежде всего ООН, а также национальны�
ми антитеррористическими органами отдельных стран.

В экономической области видится целесообразным выработать
систему взаимоотношений Афганистана с коалицией, для чего пе�
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рейти к иной системе связей со странами, участвующими в восста�
новлении ИРА. Вместо концепции «оказание помощи Афгани�
стану» с их стороны следует перейти к развитию «сотрудничества и
взаимного учета интересов». Оно должно базироваться на хозяйст�
венном взаимодействии, при котором соблюдаются устойчивые эко�
номические интересы сторон.

Среди других направлений развития экономического взаимо�
действия Афганистана с государствами и международными органи�
зациями можно назвать следующие.

• Стабилизация обстановки в области обеспечения водными ре�
сурсами, что необходимо для восстановления и дальнейшего разви�
тия сельского хозяйства Афганистана. Есть несколько вариантов
развития системы водопользования в регионе, включая и воды
Аму�Дарьи. Все они предполагают инвестирование в водную инфра�
структуру ИРА, что, на наш взгляд, должно стать одним из приори�
тетов не только для Узбекистана и Таджикистана, но и для РФ, КНР
и США, а также ШОС и ЕС.

• Улучшение энергоснабжения как важного фактора восстанов�
ления мирной жизни в Афганистане и устойчивого развития всего
региона. Участие в инвестировании в строительство Индией линии
электропередачи Термез—Пули—Кабул вполне по силам междуна�
родным организациям и транснациональным корпорациям, а также
российским компаниям.

• Развитие ИРА подразумевает восстановление инфраструктуры
страны, в том числе построенных Советским Союзом 140 объектов
государственного значения. Здесь РФ может сыграть одну из веду�
щих ролей, ибо документация этих объектов и опыт их строительст�
ва принадлежат российским специалистам.

• Развитие логистики путем строительства дорожно�транспорт�
ной сети Афганистана, особенно железнодорожной системы и ее со�
единение с системами Узбекистана, Таджикистана, Ирана и Паки�
стана. Это дало бы дополнительные возможности увеличения това�
рооборота Афганистана с сопредельными странами. В этой области
есть и ряд других перспективных направлений сотрудничества.

Еще одно направление, которое способствовало бы стабилиза�
ции обстановки в Афганистане, — идеологическое. Необходимы
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нейтрализация негативного влияния радикальных исламистских те�
чений и привлечение на свою сторону в борьбе с ними легальных
мусульманских организаций.

Целесообразно в рамках гуманитарной кооперации разработать
религиозно�образовательный проект, направленный на активную
пропаганду светского ислама и осуществляемый силами легальных
богословских учреждений. В условиях возрождения традиционных
религиозных институтов в странах ШОС достижение договоренно�
стей о делегировании их преподавателей�богословов в Афганистан
представляется также вполне вероятным7.

Итак, восстановление мира в Афганистане невозможно без все�
стороннего участия в этом процессе и западных стран, и государств
ШОС. Ситуация в сфере безопасности стран ШОС может стать осо�
бо рискованной из�за вероятности экспорта афганской нестабиль�
ности, и это негативно повлияет на интересы региональных акторов.
И если ими заранее не будут предприняты совместные шаги по ук�
реплению стабильности в ЦАР, последствия могут быть самыми
серьезными и для Афганистана, и для региона в целом.

Россия заинтересована в поддержании региональной безопасно�
сти на ее южных границах, а также сокращении наркотрафика.
У Китая — те же интересы, плюс желание сохранить свои экономи�
ческие проекты в Афганистане.

У КНР и РФ есть немало разногласий с западным блоком по аф�
гано�центральноазиатской повестке, что порождает сомнения у су�
щественной части российских и китайских экспертов в продуктив�
ности расширения сотрудничества с США на этом направлении.
Тем не менее, ситуация в регионе объективно диктует необходи�
мость наращивания позитивного взаимодействия широкого круга
сторон по афганской проблематике.

Идея регионального сотрудничества в рамках «восточно�запад�
ной» коалиции не противоречит интересам ни противников, ни сто�
ронников такого партнерства, ибо в этой коалиции должны учиты�
ваться все совпадающие или близкие интересы. И это партнерство
целесообразно развивать независимо от того, какой курс изберет для
себя будущее правительство Афганистана. В интересах стабилиза�
ции обстановки в ИРА и поддержания региональной безопасности
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для этой коалиции видится целесообразным придерживаться сле�
дующих принципов: учитывать специфику, присущую именно аф�
ганскому обществу; не навязывать ему своих взглядов и моделей
развития; предоставить афганцам полное право самим решать свою
судьбу; больше привлекать к работе над «афганской проблемой» со�
седние страны; извлекать уроки из недавней истории постсоветских
стран и присутствия СССР в Афганистане.
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Сотрудничество России и Китая в сфере безопасности1 стало од�
ним из основополагающих факторов, влияющих на выстраивание
отношений между двумя государствами в новейшей истории. Так,
например, потребность в создании «Шанхайской пятерки», а затем и
самой ШОС была обусловлена проблемами, связанными с регио�
нальной безопасностью и межгосударственными отношениями. Со�
бытия сентября 2001 г. и их последствия стали катализатором рас�
ширения и углубления отношений двух государств в этой сфере.
Борьба с силами «трех зол» — международным терроризмом, этни�
ческим сепаратизмом и религиозным экстремизмом — выступает
одной из приоритетных задач ШОС, тем более, что их совокупное
проявление именно в Центральной Азии является наиболее мас�
штабным и представляет собой основную угрозу безопасности в
этом регионе.

3.1. Этапы российско)китайского сотрудничества
в сфере безопасности в Центральной Азии

Эксперты стран ШОС активно прорабатывают вопросы россий�
ско�китайской кооперации в сфере безопасности в Центральной
Азии. По их мнению, это взаимодействие прошло три последова�



тельных этапа. «Резкое изменение геополитической конфигурации в
Центральной Азии в начале 1990�х годов, вызванное распадом
СССР, в значительной степени стало неожиданностью для Китай�
ской Народной Республики, — пишут они, — и достаточно неодно�
значно было воспринято в Пекине. С одной стороны, крах Советско�
го Союза открывал перед Китаем новые возможности в плане рас�
ширения своего присутствия в ЦА. С другой стороны, в Пекине,
безусловно, понимали, что формирование обстановки в данном сег�
менте постсоветского пространства будет сопровождаться болезнен�
ными процессами, которые в совокупности с унаследованными про�
блемами советско�китайского периода могут крайне негативным об�
разом сказаться на безопасности Синьцзян�Уйгурского автономного
района (СУАР) и КНР в целом»2.

Первый этап (начало — середина 1990�х годов) характеризуется
тем, что появление в Центральной Азии новых независимых госу�
дарств коренным образом изменило расстановку сил и интересов в
регионе и вокруг него. Это само по себе являлось дестабилизирую�
щим фактором для Китая, непосредственно граничащего с тремя
центральноазиатскими странами — Казахстаном, Кыргызстаном и
Таджикистаном. Негативное для Пекина развитие событий было вы�
звано как проблемами, унаследованными от периода советско�ки�
тайских отношений, так и появлением новых угроз, обусловленных
изменением геополитической ситуации в самой ЦА и на смежных
пространствах. В связи с этим наибольшую озабоченность у Пекина
в начале 1990�х годов вызывали следующие потенциальные угрозы:

• неурегулированность китайско�центральноазиатских погра�
нично�территориальных вопросов;

• высокий уровень военного присутствия в приграничных рай�
онах;

• рост проявлений уйгурского сепаратизма3.
Второй этап (вторая половина 1990�х — 2001 г.). Тогда негатив�

ное воздействие на Центрально�Азиатский регион и СУАР все в
большей степени стала оказывать нестабильная военно�политиче�
ская обстановка в Афганистане. В силу этого для Китая на первый
план в вопросах сотрудничества с государствами ЦА вышла борьба с
новыми угрозами и вызовами безопасности: международным терро�
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ризмом, исламским радикализмом и экстремизмом, незаконным
оборотом наркотиков.

Во второй половине 1990�х годов нестабильность в ИРА приве�
ла к концентрации на афганской территории различных экстре�
мистских группировок, пользующихся всесторонней поддержкой
«Аль�Каиды». Это превратило страну в опорную базу международ�
ного терроризма. Отмечалось появление в Афганистане и членов уй�
гурских группировок из СУАР, которые стали приобретать военный
опыт, участвуя в боевых действиях на стороне талибов, а также про�
ходя подготовку в лагерях «Аль�Каиды». Возвращаясь в Синьцзян,
они принимали участие в вооруженных акциях против представите�
лей китайских властей, а также выступали в качестве инструкторов в
учебно�тренировочных базах, созданных в труднодоступных рай�
онах КНР. Руководство уйгурских сепаратистов не без оснований
считало, что Движение «Талибан» и «Аль�Каида» представляют ре�
альную силу, способную оказать действенную помощь в создании
независимого исламского государства4.

«Талибанизация» Афганистана стала основной причиной еще
более активного распространения как в ЦА, так и непосредственно в
Синьцзяне различного рода радикальных исламистских организа�
ций и группировок. Угроза исламского радикализма и экстремизма
представлялась для Пекина реальной, поскольку большая часть на�
селения СУАР исповедовала ислам. Серьезную обеспокоенность у
руководства Китая вызвали также попытки прорыва на территорию
Узбекистана и Кыргызстана в 1999 и 2000 г. боевиков «Исламского
движения Узбекистана» (ИДУ). Сценарий развала существующих
светских режимов в странах Центрально�Азиатского региона и при�
хода там к власти радикальных исламистов ни в коей мере не мог
устраивать Пекин. Подобное развитие событий могло привести к
дестабилизации ситуации в Синьцзяне, что, в свою очередь, несло
реальную угрозу территориальной целостности Китая5.

Третий этап (с 2001 г. по наше время). Произошел пересмотр
Китаем системы приоритетов в оценке угроз интересам его безопас�
ности. На первый план для Пекина вышли угрозы, так или иначе
обусловленные масштабным присутствием США:

• появление крупного воинского контингента США в регионе;
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• завуалированное (а подчас и прямое) политическое вмеша�
тельство США;

• расширение экономического присутствия США.
В Пекине с нескрываемым беспокойством восприняли то об�

стоятельство, что на западных рубежах Китая — в Узбекистане и
Кыргызстане впервые появился крупный американский воинский
контингент. Американское военное присутствие в ЦАР, в свою оче�
редь, привело к расширению политического влияния США на цен�
тральноазиатские государства. Все это обусловило особый подход
Пекина к размещению в ИРА войск западной коалиции и последую�
щим событиям, связанным с их выводом в 2014 г.6

Ныне российско�китайское сотрудничество в сфере безопасно�
сти в рамках ШОС активно развивается. Конечно, кооперация двух
государств в этой сфере коррелируется с системой их взаимоотно�
шений в других международных организациях (например, ООН,
АСЕАН и т.п). Однако следует отметить, что наибольшей эффектив�
ностью такая кооперация обладает именно в формате ШОС.

3.2. Договорно)концептуальная база
безопасосберегающего взаимодействия РФ и Китая

Следует подчеркнуть, что с самого начала в борьбе с силами
«трех зол» Россией и Китаем был заложен концептуальный фунда�
мент этого сотрудничества, выработаны и официально утверждены
его теоретическая, научная и юридическая базы. Именно ШОС яви�
лась первой международной организацией, которая недвусмыслен�
но поставила вопрос о всемирном развертывании борьбы с вышена�
званными явлениями, причем еще до известных событий 11 сентяб�
ря 2001 г. в США. Так, в начале лета 2001 г., в день образования
ШОС, была подписана «Шанхайская конвенция о борьбе с терро�
ризмом, сепаратизмом и экстремизмом», в которой давалось опре�
деление данным явлениям, намечались направления и возможные
формы борьбы с ними.

Документ закладывал прочные, в том числе и правовые, основы
для взаимодействия в области безопасности в рамках Шанхайской
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организации сотрудничества7. Нелишним будет отметить, что в со�
временной политологии существует около 200 формулировок поня�
тия «терроризм», и даже такая организация, как ООН, до сих пор не
определилась с его трактовкой. Важность постановки вопроса за�
ключается в том, что смещение понятий позволяет объявлять любую
политическую партию или религиозную группу, а иногда даже це�
лую страну террористической со всеми вытекающими последствия�
ми. Кроме того, в некоторых случаях такое смещение понятий по�
зволяет прикрывать прямую военную агрессию против суверенного
государства идеалами борьбы с международным терроризмом.

На наш взгляд, отсутствие четкого универсального понятия на�
званного явления существенно снижает эффективность антитерро�
ристической борьбы, так как затрудняет разработку целей этой
борьбы, деструктивно сказывается на выявлении масштабов необхо�
димого привлечения сил и средств, а также, как показала практика,
довольно часто существенно увеличивает риск несоразмерности ре�
акции на выступления террористов, что в конечном итоге ведет к
дальнейшему распространению терроризма на планете.

Однако более значимым, чем Конвенция, и вторым по важности
документом после российско�китайского Договора о добрососедст�
ве, дружбе и сотрудничестве от 16 июня 2001 г., регламентирующим
действия России и КНР в сфере безопасности, является Хартия
Шанхайской организации сотрудничества, подписанная в 2002 г.

ШОС не является военно�политическим союзом, но, согласно
Хартии, она представляет собой универсальную организацию. Це�
лями и задачами Организации определены: «развитие многопро�
фильного сотрудничества в целях поддержания и укрепления мира,
безопасности и стабильности в регионе», а также «поощрение эф�
фективного регионального сотрудничества в политической, торго�
во�экономической, оборонной... и других областях, представляю�
щих общий интерес»8.

В целях конкретизации направлений сотрудничества в сфере
безопасности на саммите глав государств�участников ШОС в
Санкт�Петербурге (июнь 2002 г.) было подписано «Соглашение меж�
ду государствами�членами Шанхайской организации сотрудничест�
ва о Региональной антитеррористической структуре» (РАТС), пред�
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ставляющей собой межгосударственный институт Организации,
призванный предлагать стратегические направления работы в этой
области, рекомендовать порядок взаимодействия силовых структур и
конкретные мероприятия для их совместного осуществления.

На РАТС возложено оказание содействия национальным орга�
нам сторон (по их просьбе) в борьбе с проявлениями так называе�
мых новых угроз. Для этого РАТС, в частности, накапливает и ана�
лизирует информацию, формирует банк данных по международным
террористическим и экстремистским организациям, их лидерам,
структурам и лицам, причастным к ним. В сфере деятельности
РАТС находится также анализ состояния и тенденций распростра�
нения терроризма и экстремизма, с одновременным сбором инфор�
мации о неправительственных организациях и лицах, оказывающих
поддержку террористам9.

Борьба против «трех зол» и далее продолжала и продолжает оста�
ваться в центре деятельности ШОС. Так, были утверждены и подпи�
саны:

• Соглашение о порядке организации и проведения совместных
антитеррористических мероприятий на территориях государств�чле�
нов Шанхайской организации сотрудничества;

• Соглашение между государствами�членами Шанхайской орга�
низации сотрудничества о сотрудничестве в области выявления и
перекрытия каналов проникновения на территории государств�чле�
нов ШОС лиц, причастных к террористической, сепаратистской и
экстремистской деятельности;

• Заявление глав государств — членов Шанхайской организации
сотрудничества по международной информационной безопас�
ности10.

Кроме того, в марте 2006 г. на заседании Совета РАТС в Таш�
кенте были утверждены «Перечень террористических, сепаратист�
ских и экстремистских организаций, деятельность которых запре�
щена на территориях государств�членов ШОС» и «Список лиц,
объявленных спецслужбами и правоохранительными органами го�
сударств�членов ШОС в международный розыск за совершение или
по подозрению в совершении преступлений террористического, се�
паратистского и экстремистского характера». В Перечне по каждо�
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му государству�члену ШОС указаны организации, которые офици�
ально признаны данным государством террористическими, сепара�
тистскими и экстремистскими и деятельность которых запрещена
на его территории. Данные этих документов постоянно уточняются
и корректируются.

В рамках РАТС также осуществляется информирование стран�
членов ШОС о новых тенденциях в терроризме, формах и методах
деятельности террористических и сепаратистских организаций,
представляющих угрозу безопасности государств�участников ШОС;
о мерах, принимаемых за рубежом, по противодействию террориз�
му и т. п. В соответствии с решениями Совета РАТС его Исполни�
тельный комитет выпускает ежеквартальные и полугодовые бюлле�
тени «О состоянии, тенденциях развития обстановки, связанной с
проявлениями терроризма, сепаратизма и экстремизма в государст�
вах�членах ШОС», которые направляются в компетентные органы
стран�членов ШОС.

3.3. Политика и практика России и Китая
в деле поддержания безопасности
в контексте ШОС

Другим направлением сотрудничества России и Китая в антитер�
рористической деятельности является проведение совместных анти�
террористических учений. Учения под кодовым названием «Мирная
миссия» регулярно проводятся с 2005 г. Их основными целями явля�
ется повышение боевой готовности антитеррористических подразде�
лений и укрепление оперативного взаимодействия между компетент�
ными органами государств�членов ШОС. Учения, как правило,
включают в себя анализ обстановки, проведение военно�политиче�
ских консультаций на уровне руководства вооруженными силами,
выработку совместного решения на проведение контртеррористиче�
ской операции и отработку практического взаимодействия войск при
ее ведении, включая осуществление разведывательных акций, захват
ключевых районов, блокирование и преследование террористов, их
разоружение и ликвидацию на земле и с воздуха. Численность лично�
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го состава, привлекаемого к учениям, составляет до 10 тыс. человек,
основная часть которых представлена воинскими подразделениями
России и Китая. Время и координаты учений «Мирная миссия» по�
казаны в следующей таблице.

Таблица

№ п/п Время проведения Место проведения

1 Август 2005 г. г. Владивосток (Россия), Шаньдунский п�ов
и прилегающая к нему морская зона (Китай)

2 Август 2007 г. г. Урумчи (Китай), полигон Чебаркулем
(Челябинская область, Россия)

3 Июль 2009 г. г. Хабаровск (Россия), полигон Таонань (Китай)

4 Сентябрь 2010 г. Алма�Ата, полигон Матыбулак (Казахстан)

5 Июнь 2012 г. Полигон Чорух�Дайрон (Согдийская область,
Таджикистан)

6 Август 2013 г. Полигон Чебаркулем (Челябинская область, Россия)

Кроме серии учений «Мирная миссия» регулярно проводятся
военно�морские маневры флотов России и Китая, целью которых,
среди прочего, является усиление совместных возможностей борьбы
с пиратством как одной из разновидностей терроризма. Подобные
учения были проведены в 2005 г. в морской акватории, прилегаю�
щей к Шаньдунскому полуострову, в сентябре 2009 г. — в Аденском
заливе. В апреле 2012 г. учения прошли в Желтом море у побережья
провинции Шаньдун.

В июле 2013 г. были проведены военно�морские учения флотов
России и Китая «Морское взаимодействие 2013». Эти самые круп�
ные в новейшей истории военно�морские маневры с участием фло�
тов двух стран в течение трех дней проходили в заливе Петра Вели�
кого.

Следует отметить, что экстремизм и сепаратизм в Центрально�
Азиатском регионе, а также сопутствующий им терроризм, пред�
ставляют собой сложные и многоаспектные явления, содержащие
политический, экономический, социальный, криминальный и во�
енный компоненты. Здесь оперируют международные террористи�
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ческие организации или их подразделения, радикально настроенные
исламские фундаменталисты, экстремистские группировки, что вы�
зывает обеспокоенность как государств региона, так и всего мирово�
го сообщества. Важно учитывать и тот факт, что все они возникли на
местной почве и имеют внутренние причины. В то же время их дея�
тельность прочно связана с идейными течениями за пределами ре�
гиона, а террористические организации Центральной Азии тесно
сообщаются с международным криминальным сообществом, кон�
тролирующим торговлю оружием, наркотиками, людьми.

Таким образом, характеризуя особенности деятельности терро�
ристических, сепаратистских и экстремистских организаций в Цен�
тральной Азии и других, соседних с Россией и Китаем регионах, а
также условий, способствующих ее продолжению, нельзя не отме�
тить, что этой активности присущ трансграничный характер. Ею ох�
вачены территории практически всех центральноазиатских госу�
дарств, и она координируется международными террористическими
центрами.

По ряду причин столь сложная и нередко деликатная проблема,
как борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, особенно
в условиях их интернационализации, может быть наиболее эффек�
тивно решена только при международной кооперации, и в первую
очередь — между заинтересованными государствами. В этом плане
Шанхайская организация сотрудничества во главе с ее лидерами
Россией и Китаем, имеющими опыт совместной деятельности в дан�
ной сфере и схожие внешнеполитические интересы, является наи�
более приемлемой структурой, в рамках которой подобная актив�
ность может быть наиболее эффективной в Центрально�Азиатском
регионе.

В качестве основных составляющих политики России и Китая
на пространстве ШОС, направленной на сужение базы терроризма,
можно назвать:

• всестороннее изучение причин существования и распростра�
нения экстремистских идеологий и терроризма, а также создание
предпосылок для их устранения;

• отказ от политики двойных стандартов в определении принад�
лежности тех или иных движений к экстремистским и террористи�
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ческим организациям как внутри собственной страны, так и дейст�
вующих в сопредельных государствах;

• оказание содействия региональному и международному со�
трудничеству между соответствующими агентствами и структурами,
работающими в смежных областях (борьба с организованной пре�
ступностью, незаконной миграцией, с производством и распростра�
нением наркотиков и т. п.) путем обмена информацией, создания
объединенных баз данных, согласования розыскных действий и т. п.;

• углубление сотрудничества в противодействии террористиче�
ским угрозам на межгосударственном уровне и вовлечении в него
неправительственных, общественных, религиозных, молодежных и
иных организаций;

• активизация деятельности, направленной на повышение толе�
рантности и уважения к правам человека в обществе, в том числе
оказание широкой поддержки межцивилизационному и межкон�
фессиональному диалогу;

• поддержка секуляризма в светском государстве, проведение
исследований путей развития ислама, организация общественных
дискуссий с участием представителей органов власти, общественно�
сти, религиозных деятелей и ученых;

• систематическая подготовка военных структур государств для
пресечения и нейтрализации наиболее крупных и скоординирован�
ных выступлений экстремистов.

Кроме того, нельзя не обратить внимание на складывающуюся
сегодня ситуацию в соседних с Россией и Китаем государствах. На�
чавшаяся после событий 11 сентября 2001 г. «мировая антитеррори�
стическая операция», целями которой, на наш взгляд, являются но�
вый передел мира и практическая реализация идеи установления его
однополярности с ярко выраженной гегемонией США, в не столь
отдаленной перспективе непосредственно затронет и Центрально�
Азиатский регион. Причем, в каких формах будет проводиться эта
операция на так называемом Большом Ближнем Востоке, сказать
пока сложно, ибо начиналась эта операция с прямой военной агрес�
сии в Афганистане, Ираке и Югославии, продолжалась с использо�
ванием «цветных революций» и «арабской весны», а в настоящее
время осуществляется с использованием вооруженных сил и нацио�
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налистических формирований против так называемых «сепарати�
стов и террористов» на Украине.

Анализируя характер проведения «мировой антитеррористиче�
ской операции», уже сейчас можно констатировать следующее.

1. Все события, связанные с ее проведением, осуществлялись в
государствах, власти которых либо полностью не устраивали США
(Афганистан, Ирак, Ливия), либо проводили достаточно самосто�
ятельную политику, которая могла навредить интересам США в
глобальном масштабе в ближайшей перспективе (Египет, Сирия,
Тунис).

2. Свои действия США предпринимают в государствах либо об�
ладающих крупными энергетическими ресурсами, либо географиче�
ски удачно расположенных с военной точки зрения (Югославия,
Грузия, Украина).

3. Одной из основных целей «мировой антитеррористической
операции» является включение государств�сателлитов США и их со�
юзников в процессы развертывания на их территории военных баз,
которые должны обеспечить реальные военные преимущества США
в вероятном военном конфликте с Россией или Китаем.

4. В случаях, когда невозможно быстро привести к власти прави�
тельства, угодные США, организуется распад государства на не�
сколько частей (Югославия, Ливия и др.), которые объективно не
способны функционировать как самостоятельные без участия США
и их союзников.

5. Реализуя свои планы, США полностью игнорируют мораль�
ные принципы и человеческие ценности, их интересует лишь прак�
тическое достижение результата. Так, они, называя себя борцами с
террористами, активно используют, когда им это выгодно, ислам�
ских фундаменталистов, организации которых признаны террори�
стическими, формирования экстремистов, явно пропагандирующие
фашистскую идеологию и оправдывающие применение вооружен�
ных сил против мирного населения.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в
обозримой перспективе события, аналогичные сопутствующим про�
ведению «мировой антитеррористической операции», могут про�
изойти и в Центрально�Азиатском регионе, в частности, в государ�
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ствах�членах ШОС. Такие государства, как Таджикистан, Кыргыз�
стан, Узбекистан, возможно, и Казахстан, практически идеально
подходят для реализации целей Соединенных Штатов. Ситуация ос�
ложняется тем, что НАТО выводит свои войска из Афганистана и
дальнейшее развитие связанных с этим событий — многовариантно.
США наверняка не откажутся от проводимой ими политики деста�
билизации внутриполитической обстановки в России и Китае в лю�
бых ее проявлениях.

3.4. Выводы и рекомендации

Наши два государства должны быть готовы к неблагоприятному
развитию событий. Для этого, на наш взгляд, необходимо следующее.

1. Повысить эффективность деятельности РАТС, расширив ее
возможности и полномочия аналогично принципам деятельности
такой организации, как Интерпол.

2. Поручить РАТС выявление негосударственных иностранных
организаций, действующих на территориях государств ШОС, идео�
логия которых позволяет использовать нелегитимные способы веде�
ния политической борьбы.

3. Постепенно, но планомерно расширять масштабы и состав
участников проведения антитеррористических учений под эгидой
ШОС, создать постоянные формирования спецслужб в государст�
вах�участниках, а также объединенное командование этих формиро�
ваний, которое смогло бы обеспечить решение задач в условиях же�
сткого лимита времени.

4. Таким государствам, как Россия и Китай, увеличить помощь
другим государствам ШОС в плане оборонного сотрудничества —
совершенствования деятельности их национальных спецслужб, по�
граничных войск и органов внутренних дел.

Проведенный выше краткий анализ современного состояния
террористических угроз и опыта наших государств по противодейст�
вию им свидетельствует, что борьба с терроризмом должна быть
столь же многогранной, как и его современные проявления. Это
дает нам основание сделать следующие выводы.
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1. Терроризм экстерриториален, география его постоянно рас�
ширяется. Поэтому объединение усилий различных государств в
борьбе с этим явлением становится объективной необходимостью.

2. В настоящее время становится все более актуальным оказание
Китаем и Россией действенной помощи странам Центральной Азии
в финансировании и материально�техническом обеспечении дея�
тельности силовых структур, а также в подготовке кадров в интере�
сах повышения эффективности решения общих для ШОС задач
борьбы с экстремизмом и терроризмом.

3. Необходимо жесткое соблюдение принципа неотвратимости
уголовного преследования активных экстремистов и террористов в
каждом из государств ШОС, независимо от места совершения пре�
ступления. Это, как показывает опыт, нередко является сильным
сдерживающим мотивом для преступников всех мастей.

4. Обеспечение гласности судебных процессов над экстремиста�
ми и террористами способствует мобилизации общественности, де�
монстрирует решимость властей в искоренении этого зла, а также
побуждает правительства других стран следовать такому примеру.

5. Особое место в антитеррористической деятельности занимает
ужесточение финансового контроля, включающего выявление и за�
мораживание счетов и активов, принадлежащих как отдельным
лицам, так и различным организациям, в отношении которых выяв�
лена связь с деятельностью экстремистских и террористических
структур. Это требует расширения взаимодействия компетентных
органов и финансовых институтов — как национальных, так и меж�
дународных.

6. Необходимо дальнейшее фундирование правовых основ про�
ведения крупных антитеррористических операций. Прежде всего
это относится к порядку действий вооруженных подразделений на
территориях других государств. Также требуется отработка совмест�
ных планов таких действий, схем управления и элементов взаимо�
действия.

Здесь следует отметить, что солидная правовая база для оборон�
ного сотрудничества ключевых стран ШОС — РФ и Китая — уже за�
ложена, хотя и требует естественного расширения и модернизации в
соответствии с веяниями времени и изменениями оперативной об�
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становки. Вследствие особенностей военно�политической ситуации
в Центрально�Азиатском регионе становится очевидной необходи�
мость создания в рамках Организации механизмов многостороннего
взаимодействия по всему спектру центральноазиатских проблем
безопасности и обороны. И ШОС должна быть способной с помо�
щью таких механизмов проводить в жизнь принятые решения.

Эта задача особенно актуализируется на фоне вывода войск за�
падной коалиции из Афганистана и вероятного обострения воен�
но�политической обстановки в Центральной Азии. ШОС должна
обладать способностью не только к осуществлению превентивных
невоенных мер по предотвращению угроз со стороны сил сепаратиз�
ма, экстремизма и терроризма, но и к проведению, как минимум,
всего спектра миротворческих операций (гуманитарных, по поддер�
жанию мира и по принуждению к миру и др. в соответствии с Уста�
вом ООН).

Обстановка, складывающаяся в Афганистане, как говорилось в
предыдущем разделе данной монографии, заставляет большее вни�
мание обращать на решение задач сдерживания, предотвращения
конфликтов и угроз, создание спецпотенциала, который может быть
использован в случае крайней необходимости.

Особенностью китайского позиционирования в ЦАР является
то, что КНР предпочитает не демонстрировать свои наработки в си�
ловой сфере. Как отмечает В.Парамонов, «в отличие от Москвы Пе�
кин особо не афиширует свои военные возможности, так как не за�
интересован в том, чтобы провоцировать дополнительное раздраже�
ние у Вашингтона и его союзников по НАТО относительно растущих
военно�политических амбиций КНР в ЦА и ШОС»11.

В настоящее время базовые элементы центральноазиатской стра�
тегии Пекина в данной сфере заключаются в том, чтобы, опираясь на
ШОС, участвовать в решении комплекса проблем безопасности,
стремиться к развитию отношений со странами ЦА, обеспечить реа�
лизацию своих стратегических целей, которые, прежде всего, касают�
ся недопущения дальнейшего усиления присутствия США и их союз�
ников и освоения богатых природных ресурсов Центральной Азии12.

Военная сила, кроме антитеррористической борьбы, может по�
надобиться Организации для сдерживания и срыва попыток внере�
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гионального военного вмешательства во внутренние дела любой
из стран, входящих в ШОС. Углубление данного направления не ме�
няет статуса ШОС как невоенной Организации и не нарушает не�
блоковый характер ее деятельности. Однако очевидно, что компо�
ненты военно�политической институционализации должны быть
внесены в Стратегию развития и практическую деятельность всех
структур ШОС.

Примечания

1 Здесь и далее — Васильев Л.Е. Российско�китайское сотрудничество в
борьбе против терроризма // Китай в мировой и региональной политике. Исто�
рия и современность. Вып. XIX. М., 2004. С. 93—103.

2 Парамонов В., Столповский О. Китай и Центральная Азия: сотрудничество
в сфере безопасности. URL: http://www.ia�centr.ru/expert/3669/

3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Подробнее об этом см.: раздел «ШОС и Афганистан. Китайское и россий�

ское измерение афганской проблемы» настоящей монографии.
7 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре�

мизмом. 15.06.2001.  URL: http://www.memo.ru/hr/gosduma/49/15.html.
8 Хартия Шанхайской организации сотрудничества. Принята 7 июня 2002 го�

да в Санкт�Петербурге. Ст. 1. URL: http://archive.kremlin.ru/text/docs/2002/06/
106755.shtml

9 См.: Соглашение между государствами�членами Шанхайской организации
сотрудничества о региональной антитеррористической структуре от 07.06.2002.
URL: http://ecrats.org/upload/iblock/90a/2.pdf.

10 Информация с сайта Президента РФ. URL: http://www.president.kremlin.
ru/text/docs/2006/06/107132.shtml.

11 URL: http://www.ia�centr.ru/expert/3669/
12 Там же.

Глава 3. Сотрудничество России и Китая... 89



Ãëàâà 4
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-ÊÈÒÀÉÑÊÎÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ
Â ÒÎÐÃÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ,
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÉ, ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ
È ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÉ ÑÔÅÐÀÕ ØÎÑ

В.А. Матвеев

За десятилетие работы ШОС приобрела статус одной из круп�
нейших мировых группировок, которую не обходят стороной новые
глобальные вызовы. Как ответственная организация, ШОС не мо�
жет игнорировать эти новые вызовы и риски и не использовать по�
являющиеся возможности.

4.1. Общая характеристика современного
экономического сотрудничества в рамках ШОС

Главным вызовом за прошедшие несколько лет было вхождение
мирового сообщества в глобальный и длительный финансово�эко�
номический кризис. Каждая из стран вынуждена тем или иным пу�
тем реагировать на разразившийся мировой кризис.

Кризис, естественно, затронул и страны�члены ШОС. Тем не
менее, большая часть государств�членов ШОС в условиях глобаль�
ного финансово�экономического кризиса относительно успешно
справляется с возникшими трудностями, сохраняя свои экономиче�
ские позиции.

Позитивную роль в этом сыграло принятие на заседании Совета
глав правительств государств�членов ШОС 14 октября 2009 г. в Пе�

кине с последующей практической реализацией «Совместной ини�
циативы по активизации многостороннего экономического сотруд�
ничества по преодолению последствий мирового финансово�эконо�
мического кризиса и обеспечению дальнейшего развития экономик
государств�членов ШОС».

Сейчас в мире раскручивается вторая волна мирового финансо�
вого кризиса на фоне непростой и быстро меняющейся международ�
ной политической обстановки. Поэтому, несмотря на достигнутые
результаты, перед ШОС по�прежнему стоит ряд вызовов и рисков,
на которые будут вынуждены реагировать как правительства стран
ШОС, так и собственно сама ШОС как коллективная структура.

В недавно изданном докладе Всемирного экономического
форума1 (ВЭФ) «Глобальные риски 2012» делается вывод, что воз�
можности существующих систем глобального управления недоста�
точны для борьбы с глобальными рисками.

Среди глобальных рисков обозначены следующие виды рисков с
наиболее разрушительным эффектом.

• Крах мировой финансовой системы.
• Кризис из�за недостаточных запасов воды.
• Кризис из�за нехватки продовольствия.
• Хронический дисбаланс государственных финансов.
• Экстремальная волатильность цен на энергоресурсы и продук�

ты сельского хозяйства.
Для тех стран ШОС, которые представляют Центрально�Азиат�

ский регион, наибольшей опасностью являются риски, связанные с
нехваткой воды, продовольствия, дефицитом национальных бюдже�
тов, а также с резкими колебаниями цен на энергоресурсы и продо�
вольственные товары. Эти риски должны быть учтены в долгосроч�
ной повестке ШОС.

ШОС, как известно, развивается в трех условных «пространст�
вах» — «пространство безопасности», «пространство экономики» и
«гуманитарное пространство». «Пространство безопасности» и «гу�
манитарное пространство» формируются поступательно, чего не
скажешь об «экономическом пространстве». Это пространство раз�
вивается неровно, не совсем последовательно, с наличием ряда не�
решенных долговременных проблем.
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4.2. Трудности и преимущества
экономической кооперации в ШОС

Среди уже проявившихся трудностей на пути экономического
сотрудничества и развития ШОС могут быть обозначены следующие
обстоятельства.

Хозяйственное взаимодействие реализуется в формате разного
рода проектов, требующих немалого финансирования. Однако до
сих пор отсутствует согласованность в определении механизмов фи�
нансового сопровождения и поддержки проектной деятельности в
рамках ШОС, а именно — Банка развития ШОС и Специального
счета ШОС. Одним из главных узлов�противоречий здесь являются
разногласия по модели формирования Банка развития ШОС, преж�
де всего между Китаем и Россией.

Кроме выработки механизма мобилизации ресурсов, ШОС стал�
кивается с трудностями выбора перспективных многосторонних
проектов сотрудничества стратегического характера. Это следствие
конфликта интересов стран. В связи с этим реализация проектов,
как правило, осуществляется на двустороннем уровне.

Все это заставляет ряд стран ШОС, прежде всего центральноа�
зиатских, прибегать к более тесному сотрудничеству с кредитно�фи�
нансовыми структурами развитых стран, что в свою очередь снижает
экономический кооперационный потенциал Организации.

Разработка концептуальных документов долгосрочного разви�
тия России (Концепция(2020, Стратегия экономического развития Со(
дружества до 2020 года и т. д.) позволила сделать только первые
шаги в обозначении российских интересов на постсоветском и «шо�
совском» пространствах. И дальше лозунгов дело пока не пошло.

Преимущественно сырьевая модель развития экономики Рос�
сии, как собственно и модель развития стран Центральной Азии, не
позволяет в ближайшем будущем перейти к реальному производст�
венному кооперированию с государствами ЦАР. Закономерности
международной экономической кооперации, как показывает опыт
Западной Европы, Северной Америки и, отчасти, Латинской Амери�
ки, говорят о том, что основой реальной интеграции экономик явля�
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ется достаточно высокий уровень индустриализации, диверсифика�
ции и обмена. Именно при соблюдении этих условий страны допол�
няют друг друга в широком диапазоне производства товаров и услуг,
когда члены интеграционной группировки взаимодействуют через
многочисленные торгово�финансовые и производственные связи.
Государства Центральной Азии, наоборот, обладают примерно оди�
наковым набором природно�сырьевых и сельскохозяйственных ре�
сурсов, что ведет к достаточно жесткой конкуренции на внешних
рынках сбыта.

Тем не менее, модель интеграционного взаимодействия на про�
странстве ЦА со времен обретения независимости начинает претер�
певать изменения.

Проблема свободного перемещения товаров, капиталов, рабо�
чей силы является важным вызовом в рамках ШОС. По известным
причинам даже идея создания зоны свободной торговли (ЗСТ) как
начальной стадии международной экономической интеграции не
находит практической поддержки в странах Центрально�Азиатского
региона. Во властных структурах региона имеется устойчивое мне�
ние, что создание ЗСТ с такой крупной промышленной державой,
как Китай, приведет к консервации технологического отставания
стран Центральной Азии и подрыву местного производства товаров.

Между тем формирование ЗСТ в рамках ШОС в перспективе
могло бы быть достаточно эффективным механизмом реализации
экономического сотрудничества. Договоренности в данной области
были достигнуты в 2003—2004 гг., на встречах премьер�министров
стран�участниц ШОС, где и была выдвинута идея создания ЗСТ в
рамках ШОС. Планировалось формирование ЗСТ в течение после�
дующих 20 лет с поэтапным переходом к свободному передвижению
товаров, капиталов, услуг, технологий и рабочей силы на региональ�
ном рынке. При этом предполагалось запустить следующие инсти�
туциональные процессы: соединить структуру региональной про�
мышленности с наличными ресурсами, сформировать разделение
труда на субрегиональном уровне, за счет эффекта масштаба и ра�
ционализации товарооборота снизить себестоимость товарооборота
и торговые издержки для стран�участниц, стимулировать региональ�
ные инвестиции. В конечном итоге, новая система промышленного
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разделения труда могла бы способствовать формированию единого
евразийского рынка и его интеграции в глобальный рынок.

Однако на настоящий момент в рамках ШОС возобладал осто�
рожный подход, реализуемый в формате двустороннего экономиче�
ского сотрудничества. Опираясь на опыт становления Евросоюза,
можно предположить, что региональное экономическое взаимодей�
ствие, в принципе, может стать первой ступенькой к построению
ЗСТ. Но из�за сохраняющихся объективных различий между страна�
ми�участницами идея о формировании ЗСТ отодвинута на дальний
план, а государства�члены ШОС сфокусировали свое внимание ис�
ключительно на крупномасштабных, но единичных проектах со�
трудничества, поставив их во главу своего развития.

Можно отметить и наличие объективно существующих структур�
ных преград, что является сдерживающим фактором для развития ре�
гионального экономического сотрудничества. Например, сохраняется
непредсказуемость условий и обязательств коммерческих контрактов
стран Центрально�Азиатского региона, заключаемых с разными стра�
нами�контрагентами в части налогообложения и таможенных про�
цедур. Это дает повод говорить о недейственности режима «наиболь�
шего благоприятствования» в центральноазиатском секторе ШОС
как нормы ведения коммерческой деятельности, единой для всех
официальных контрагентов. Несоблюдение такого режима де�факто
чревато недовольством со стороны партнеров, оказавшихся в сравни�
тельно худших условиях, и даже политическими осложнениями2.

Теоретически регионализация сотрудничества в пределах сфор�
мировавшихся группировок стран, по мнению ряда экспертов, име�
ет три предпосылки: 1) географическое соседство; 2) схожесть сис�
тем управления государством; 3) культурная близость3. В качестве
примера можно привести тот факт, что Евросоюз основан на факто�
ре географического соседства, ЕАЭС — на принципе схожести сис�
тем государственных режимов, а АСЕАН (10+1) построен на прин�
ципе близости культур. Однако объективно все эти три фактора в ре�
гиональном сотрудничестве могут проявляться в различной степени.

В случае с ШОС, хотя Китай и государства Центральной Азии
географически соседствуют, их режимы государственного управле�
ния различны, да и в плане культурологической близости страны не
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принадлежат к одному цивилизационному коду. В связи с этим Ки�
тай и страны ЦАР для развития регионального сотрудничества нуж�
даются в процессе «притирки» друг к другу. В то же время Россия
практически не нуждается в нем, поэтому сотрудничество, напри�
мер, в рамках ЕАЭС, обещает быть динамичным.

Китай же в его кооперации со странами Центрально�Азиатского
региона стремится к запуску определенных механизмов стимулиро�
вания взаимодействия, и, в частности, преференций в доступе на
рынки. Формирование ЗСТ между Китаем и центральноазиатскими
странами, по мнению китайских экспертов, должно явиться ключе�
вым элементом в продвижении регионального экономического со�
трудничества между КНР и Центральной Азией. В настоящий мо�
мент идет процесс выстраивания преференциальных режимов на
уровне приграничного торгово�экономического сотрудничества Ки�
тая с Казахстаном, активно развивается механизм инвестирования
по методу «проекты в обмен на ресурсы» с Таджикистаном. В даль�
нейшем предполагается преобразование этого процесса в формат
ЗСТ в пределах всей ШОС, а в более отдаленном будущем — в Об�
щий рынок Организации.

В целом, стратегическая задача формирования единого эконо�
мического пространства (ЕЭП) ШОС приобретает приоритетный ха�
рактер. Причем свои соображения по выстраиванию ЕЭП имеются у
большинства стран�членов организации, как у России, так и у КНР,
Казахстана, Узбекистана. Здесь особенно стоит выделить сохраняю�
щиеся противоречия в интересах между РФ и Китаем. Последний за�
интересован прежде всего в формировании ЕЭП между всеми члена�
ми организации и в том, чтобы такое пространство возникло сначала
между КНР и странами Центральной Азии. Для Китая данная про�
блема является задачей уже ближайшего времени. Ее выполнение
может привести к полной экономической переориентации стран
Центральной Азии — членов ШОС с российского и европейского
направления на китайское. Россия же заинтересована в установле�
нии единого пространства между собой и странами Центральной
Азии. При этом в шкале приоритетов важность Центральной Азии
для России существеннее, чем для Китая, для которого более важно
экономическое сотрудничество с США и ЕС.

Глава 4. Российско�китайское взаимодействие.... 95



На настоящий момент показатель роста торговли внутри груп�
пировки ШОС — одного из базовых показателей динамики интегра�
ции — оставляет желать лучшего. Общий объем внешнеторгового
оборота между странами ШОС достиг 110 млрд долл., однако две
трети его приходится на взаимную торговлю Китая и России. По на�
шим расчетам, доля внутрирегиональной торговли в общем внешне�
торговом объеме стран�участниц ШОС пока явно не велика — около
3 %. Это крайне малая величина в сравнении с взаимной торговлей,
характерной для стран других мировых инвестиционных группиро�
вок. И прогресс наблюдается только за счет интенсивного роста объ�
емов двусторонней торговли КНР и РФ между собой и со странами
Центрально�Азиатского региона, а никак не между странами Цен�
тральной Азии. В связи со стагнацией торговых отношений в ЦАР
идет поиск новых направлений развития сотрудничества. И здесь,
как нельзя кстати, может пригодиться опыт Китая по выходу из кри�
зиса за счет мер по интенсификации сооружения инфраструктурных
объектов. Реализация такого рода проектов, как показал опыт КНР,
может приносить масштабный экономический эффект. Поэтому на
одном из последних саммитов ШОС в Пекине и была провозглаше�
на новая приоритетная цель развития группировки — разработка со�
вместных инвестиционных проектов инфраструктурного плана.

Как показывает опыт государств с развитой экономикой, хотя
глобальный финансовый и экономический кризис существенно ос�
ложняет условия реализации инфраструктурных проектов, однако
этим проектам во многих странах уделено важнейшее место в про�
граммах антикризисных мер. Развитие инфраструктуры является од�
ним из ключевых условий ускорения экономического роста, повы�
шения производительности труда и выравнивания социально�эко�
номических возможностей населения, что немаловажно для стран
Центрально�Азиатского региона.

Сохраняются проблемы с нерациональностью использования и
размещения транспортной сети ЦАР, сложившейся в советские вре�
мена. Их решение — важнейшая народнохозяйственная проблема,
поскольку без роста транспортной доступности мировых рынков не�
возможно повысить конкурентоспособность данных стран.
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Уже сейчас одним из наиболее серьезных вызовов и объектом
конкурентной борьбы России и Китая на пространстве ШОС явля�
ется сфера транспортных перевозок. Наблюдается активное предло�
жение различных конкурирующих маршрутов в связи с прогнози�
руемым ростом сухопутных перевозок в направлении Восток—За�
пад. Здесь наибольшую активность проявляет Китай. Отмечается
некоторый рост грузопотока в Россию и Казахстан прежде всего со
стороны Китая, связанный с оживлением их экономик. Идет поиск
новых вариантов транспортировки грузов. Сейчас стал полноценно
действовать альтернативный Транссибу маршрут по Евразийскому
трансконтинентальному пути (Ляньюнгань—Алашанькоу—Роттер�
дам). И если ранее основная часть грузов для стран Центральной
Азии из Восточной Азии перевозилась по Транссибу, то теперь из�за
введения повышенной ставки за сохранность груза на Транссибе
большая их часть переориентировалась на новую магистраль и да�
лее — через пограничный переход Алашанькоу—Достык (Дружба).
Имеются китайские планы строительства новых железнодорожных
коридоров в обход России, которые неизбежно подстегнут соперни�
чество в предоставлении транспортных услуг со стороны соседей.
КНР постепенно создает в ЦАР ориентированную на себя транс�
портную инфраструктуру. Это заставляет российскую сторону все�
рьез задуматься об угрозах утраты Россией ее роли лидера на скла�
дывающемся рынке евразийских сухопутных транзитных перевозок.

В регионе ШОС сконцентрированы как ресурсно�богатые стра�
ны, так и крупные страны�потребители. Неравномерное размеще�
ние энергоресурсов явилось предпосылкой развития всесторонней
торговли энергетическими ресурсами и в целом энергетического со�
трудничества.

Наряду с Россией ряд богатых энергоресурсами стран Централь�
ной Азии стали крупными игроками на мировом энергетическом
рынке. Однако и в настоящее время на евразийском пространстве
присутствует скорее конкуренция в торговле энергоресурсами, чем
кооперация, а это — явно не конструктивно. Каждая страна ШОС
проводит собственную энергетическую политику. Во многом это
явилось следствием глобальной нестабильности на мировом энерге�
тическом рынке, где каждый игрок конкурирует с другими за свою
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долю. Это в конечном итоге выливается в борьбу за привлечение
иностранных инвестиций в развитие энергетических активов. Раз�
витие энергетического потенциала и активизация внешней торговли
энергоресурсами имеют повышенное значение для небогатых стран,
поскольку именно они наиболее нуждаются в дополнительных по�
ступлениях в национальные бюджеты.

4.3. Выводы и рекомендации

Как отмечено выше, на значительной части пространства ШОС,
а именно России и Казахстана (+ Белоруссия) сформирована от�
дельная интеграционная структура — Таможенный союз. 1 января
2015 г. начал свое юридическое существование Евразийский эконо�
мический союз (ЕАЭС). Данное обстоятельство будет создавать не�
которые «технологические» трудности для Китая, особенно в плане
реализации интеграционных программ ШОС.

Однако просматривается сценарий нивелирования противоре�
чий и сближения векторов развития двух евразийских интеграцион�
ных группировок — ЕАЭС и ШОС, а в страновом аспекте — между
Россией и Китаем. Для этого потребуется разработка механизмов
взаимодействия между Секретариатом ШОС и исполнительным ор�
ганом формирующегося Евразийского экономического союза.

Для налаживания устойчивых отношений России со странами
Центральной Азии, не являющимися членами ЕАЭС, наиболее ре�
альным видится поиск механизмов выделения целевых бюджетных
ассигнований из федерального бюджета РФ. Это может быть осуще�
ствлено в рамках формирования новой федеральной программы по
интеграционному сближению со странами Центральной Азии —
членами ШОС. Целесообразно определиться с государственным по�
ощрением российских частных инвесторов в экономику ЦА (путем
предоставления им, например, льгот по налогу на прибыль). Эта
мера могла бы хоть немного сгладить отставание РФ по сравнению с
Китаем в деле инвестирования в регион.

Предполагаемая в ближайшее время унификация тарифов в
рамках Таможенного союза изменит конфигурацию транспортных

98 Глава 4. Российско�китайское взаимодействие...

перевозок на евразийском пространстве, да и усилит конкуренцию
различных транспортных коридоров в направлении Восток—Запад.
И здесь важно не устраивать ценовых войн за счет демпинга транс�
портных тарифов. Целесообразно просчитать эффективность более
тесного сотрудничества с Китаем, увеличения транзитного потока
через юг Сибири за счет активного соединения транспортной сети
России с сетью Китая (с его тупиковыми ветками к нашей границе)
(см. Схему международных транспортных коридоров на территории
Центральной Азии).

Общеизвестны линии напряженности в сфере энергоресурсов
между углами энергетического треугольника «Россия — Централь�
ная Азия — Китай». Укладка этого процесса в позитивное русло дает
не только эффект на мировом рынке, но и позволяет эффективно
использовать существующие трубопроводные мощности в Евразии.
Очень важно достичь скоординированности действий всех трех сто�
рон в целях недопущения ценовых войн.
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Рис. Схема международных транспортных коридоров на территории Централь�
ной Азии. Источник: Министерство транспорта и коммуникаций Республики

Казахстан.



Формат ШОС позволяет сформировать площадку для энерго�
диалога, а позднее — и «Энергоклуба». На настоящий момент про�
блемой мирового значения в условиях углубляющегося мирового
кризиса и неравномерного по различным странам падения спроса на
энергоносители является разбалансировка интересов производите�
лей и потребителей энергоресурсов. В результате кризисного паде�
ния спроса и цен на энергоносители в Европе на рынке газа стали
доминировать потребители, а не поставщики.

При ожидаемом продолжении кризисных явлений, прежде всего
в экономике ЕС, предполагается сжатие спроса на энергоносители с
соответствующим резким падением цен на нефть, а потом и на газ.
Это окажет негативное воздействие на страны�экспортеры энерго�
ресурсов, включая поставщиков из числа членов ШОС.

Исходя из этого, особую актуальность в условиях развивающей�
ся мировой энергетической нестабильности и возрастания энерго�
сырьевых рисков обретает энергетическое взаимодействие стран
ШОС. Здесь видится ряд позитивных возможностей: они заключа�
ются в достижении координации экспорта газовых ресурсов на ос�
нове развития соответствующих институтов и инфраструктуры. Как
видно по предпринимаемым шагам, у России есть решимость и воз�
можность создания такого координирующего органа стран�экспор�
теров газа. И сейчас РФ в мировом масштабе пытается иницииро�
вать институты координации стран�экспортеров газа (формирова�
ние рынка продавца).

Вполне возможна такая координация стран и в евразийском
масштабе и не только стран�экспортеров, но и стран�потребителей
газа.

Формирование единого энергетического рынка ШОС не должно
ограничиваться координацией экспортных возможностей: не менее
важны задачи обеспечения безопасности снабжения энергетически�
ми ресурсами, стимулирования повышения энергоэффективности, а
также совместная разработка новых и возобновляемых источников
энергии — солнечной, ветровой. В конечном итоге формирование
интегрированного энергетического рынка ШОС неизбежно потребу�
ет постепенного сближения правил, стандартов и рынков, что будет
стимулировать рост взаимных инвестиций и обмен технологиями.
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Много говорится о соперничестве за газовые ресурсы Централь�
ной Азии между Россией и Китаем, однако, на наш взгляд, это не
более чем расхожий стереотип средств массовой информации и оп�
ределенной части российской и центральноазиатской элит. В реаль�
ности столкновений между российскими и китайскими корпора�
циями за ресурсы туркменского, казахского или узбекского газа нет.
Газпром устраивает вывод Китаем избытка этих ресурсов с европей�
ского газового рынка, особенно в условиях предполагаемого долго�
временного падения спроса на традиционный газ.

Важным представляется сценарий создания совместных россий�
ско� и китайско�центральноазиатских предприятий.

Низкая энергоемкость промышленного производства в цен�
трально�Азиатском регионе, наличие в регионе квалифицированной
и недорогой (даже по китайским меркам) рабочей силы могли бы
стать факторами конкурентоспособности продукции таких совмест�
ных предприятий на внешних рынках4.

Важно стимулировать поиск инструментария совершенствова�
ния сотрудничества стран�членов ШОС и стран�наблюдателей
ШОС.

Целесообразно использовать значительный геоэкономический
потенциал стран�наблюдателей при ШОС и стран�партнеров по
диалогу с ней. Имеется в виду формирование конкретных механиз�
мов участия государств�наблюдателей в многосторонних проектах
сотрудничества и прямом их инвестировании. Для этого необходимо
обеспечить надежное распространение экономической информации
о приоритетных направлениях развития региона ШОС, а также вы�
работать механизмы участия стран�наблюдателей в наиболее востре�
бованных направлениях, например, в энергетических и транспорт�
ных проектах Организации.

Прежде всего это касается Афганистана. В перспективе, после
завершения военных операций в ИРА, предполагается существен�
ное возрастание роли страны как стратегического транзитера пото�
ков грузов и энергетических ресурсов.

В средне� и долгосрочной перспективе значительно большую
роль будут играть стратегические вопросы. Среди них одним из ак�
туальнейших является выработка концептуальных основ Стратегии
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развития ШОС как интеграционной группировки. Как правило, раз�
работка такой Стратегии имеет средне� и долгосрочный характер.

Разработка Стратегии не позволит опережать события в интегра�
ционном развитии, а будет способствовать реальной оценке возмож�
ностей партнеров и проработке взаимных интересов. При этом обоб�
щение мировой практики интеграционного развития, предполагаю�
щего последовательное прохождение различных стадий, показывает,
что ориентация на более высокие формы интеграции в отрыве от со�
зревания объективной основы для перехода к ним не ведет к появле�
нию подлинных интеграционных отношений. Негативным приме�
ром создания таких интеграционных группировок, не выдержавших
испытания практикой и временем в 70�е — 80�е годы ХХ века, явля�
ется ряд латиноамериканских и африканских форматов, в том числе
и «Андская группа» (Колумбия, Венесуэла, Боливия, Эквадор и
Перу). Эти амбициозные группировки не смогли наладить сколь�
ко�нибудь эффективного межстранового экономического сотрудни�
чества.

В заключение следует подчеркнуть, что экономическая интегра�
ция в зоне ШОС является долгосрочной целью для РФ. Она требует
выработки консолидированного подхода органов государственной
власти России по масштабам бюджетного финансирования интегра�
ционных решений в формате ШОС.

Примечания

1 URL: http://www.forbes.ru/sites/default/files/Riski�2012.pdf
2 Сафронова Е.И. Возможные пути оптимизации экономической деятельно�

сти в рамках ШОС, а также по линии «ШОС�Афганистан». Тезисы выступления
на международной конференции «Шанхайская организация сотрудничества: по�
вестка дня на 2012—2020 годы» (ИДВ РАН, апрель 2011 г.).

3 URL: http://www.analitika.org/kazakhstan/kz�foreign�affairs/588�20070522000
720900.html.

4 Сафронова Е.И. Указ. соч.
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Е.И. Сафронова

5.1. Экологическая ситуация в ШОС как предпосылка
коллективного природоохранного сотрудничества

В настоящее время во многих государствах�членах ШОС пара�
дигма взаимодействия человека и природной среды выстраивается дест�
руктивным образом. Экологическая деградация обостряет проблемы
гуманитарного характера, являясь в условиях Центральной Азии ка�
тализатором конфликтов на социальной, этнической и межконфес�
сиональной почве. В гуманитарном плане ухудшение экологической
среды в регионе приводит к деградации его населения ввиду исчез�
новения природных ниш, в которых формировалась и исторически
развивалась культура народов Центральной Азии. Это, в конечном
счете, противоречит интересам региональной безопасности1.

Особую остроту эколого�гуманитарной проблематике в ЦАР и
Китае придает сочетание двух факторов: с одной стороны, абсолют�
ный переизбыток населения, а с другой — сокращение пригодных
для возделывания площадей вследствие эрозии почв. При сущест�
вующих темпах прироста населения как в ЦАР, так и в Китае данное
обстоятельство может привести к тому, что через 10—15 лет большая
часть населения будет неспособна прокормиться с доступной там



земли. И не займутся ли люди (по крайней мере, в ЦАР), подобно
населению Афганистана, выращиванием неприхотливых, но при�
быльных наркосодержащих культур2?

Интересы нормализации экологического положения в Органи�
зации требуют разработки странами�участницами единого экологи�
ческого курса и соответствующей программы, направленных на пре�
дотвращение прогнозируемых экспертами3 катастрофических гума�
нитарных бедствий.

1. Региональный вооруженный конфликт, вызванный острым
дефицитом водных ресурсов.

2. Интенсивная деградация природной среды: нарушение озоно�
вого слоя, потепление или резкое похолодание климата, истощение
и контаминация вод, загрязнение и осоление почв, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях.

3. Ухудшение естественных основ жизни человека, ведущее к
обострению гуманитарных проблем в регионе, усугублению соци�
ально�экономической и политической ситуации.

Единый экологический курс — это осуществление согласован�
ной системы экологических мероприятий, направленных на обеспе�
чение экологических нужд стран�участниц Организации и проводи�
мых ими как внутри ШОС, так и, при необходимости, за ее пре�
делами. Реализация данного курса может стать одним из путей
обеспечения безопасности, социально�экономической и гуманитар�
ной стабильности в рамках ШОС4.

При формировании системы экологической безопасности пред�
ставляется целесообразным продумать пути взаимодействия стран
ШОС по следующим направлениям:

• непрерывный мониторинг эколого�гуманитарной ситуации;
выработка единых методологических и методических подходов при
ведении экологических наблюдений;

• научное прогнозирование возможных экологических рисков, а
также чрезвычайных ситуаций на территории государств ШОС; соз�
дание «скорой экологической помощи» — единой системы быстрого
реагирования в условиях чрезвычайных экологических изменений
и/или иных гуманитарных бедствий;
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• планирование на случай чрезвычайных обстоятельств меро�
приятий по размещению и снабжению водой и продовольствием
возможных экологических и гуманитарных беженцев, а также опе�
раций спасения в районах повышенной сейсмической активности
и/или зонах вероятного затопления или обезвоживания;

• построение единой экологической информационной сети; ис�
пользование средств массовой информации в деле экологического
просвещения граждан стран�участниц; подготовка информацион�
ных материалов и создание художественных произведений, имею�
щих определенную экологическую направленность;

• разработка и создание по единым стандартам особой образо�
вательной системы в сфере экологии, а также в области борьбы с
чрезвычайными ситуациями и гуманитарными бедствиями, направ�
ленной на подготовку высококвалифицированных специалистов по
менеджменту экологического и гуманитарного пространства ШОС;

• совместное развитие научного сотрудничества по снижению
ущерба от террористических акций, в том числе в области защиты от
бактериологических, химических и ядерных террористических атак;

• создание центра, координирующего экологические и гумани�
тарные проекты в рамках Организации;

• разработка системы реально выполнимых единых экологиче�
ских норм и нормативов, снабженных количественными критериями;

• совместное изучение районов наибольшего загрязнения в це�
лях осуществления превентивных эколого�гуманитарных меро�
приятий;

• медико�биологическое и диагностическое обследование насе�
ления в зонах наиболее опасных и токсичных загрязнений почвы и
воды, в районах возможных экологических, техногенных и гумани�
тарных бедствий.

5.2. Экологическая дипломатия —
механизм решения «водной проблемы» в ШОС

Экологическая деградация в настоящее время приобрела харак�
тер глобальной проблемы, поэтому представляется, что для проти�
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востояния ей следует привлечь и возможности экологической дипло(
матии стран�членов ШОС.

В ведении экологической дипломатии находится налаживание
сотрудничества в эколого�гуманитарной сфере с посольствами заин�
тересованных государств, представительствами международных ор�
ганизаций и другими иностранными партнерами5.

В компетенции коллективной экологической дипломатии ШОС
могли бы находиться вопросы содействия правительственным и не�
правительственным организациям в решении актуальных социаль�
но�экологических и гуманитарных проблем; мониторинг практи�
ческого выполнения двусторонних и многосторонних межправи�
тельственных соглашений в области охраны окружающей среды;
информирование общественности своих стран о гуманитарно�эко�
логических проблемах, требующих коллективного вмешательства;
оказание содействия общественным организациям в установлении
контактов в сфере гуманитарного сотрудничества с национальными,
региональными и международными институтами, а также биз�
нес�структурами; изыскание возможностей привлечения капитало�
вложений в осуществление гуманитарно�экологических проектов,
для оказания гуманитарной помощи.

В огромной мере проблема нехватки гидроресурсов в странах ЦАР
и Китае обусловлена неэффективным использованием воды. Так, на
единицу произведенной промышленной продукции там затрачива�
ется в 10—20 раз больше гидроресурсов, чем в развитых странах.
Проблема вододефицита в азиатских странах крайне обострена вви�
ду загрязнения водных источников. Типичным для Азии называется
положение в Китае, где ставится задача очистки половины сточных
вод6 (что все равно не достаточно).

Сегодня в Центральной Азии используются практически все
имеющиеся водные ресурсы. В связи с интенсивным ростом населе�
ния в центральноазиатских странах, причем в основном в тех мест�
ностях, которые отличаются нехваткой именно пресной воды, соз�
даются реальные предпосылки для усиления социальной напряжен�
ности из�за резкого снижения уровня занятости населения и
критического снижения качества жизни7.
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Из�за общего износа очистных сооружений в ЦАР повышение
там биологической ценности питьевой воды представляется весьма
проблематичным.

Китай также относится к числу стран, страдающих от дефицита
водных ресурсов. Вообще�то ситуация здесь довольно противоречи�
вая. С одной стороны, КНР занимает 5—6�е место в мире по объему
возобновляемых гидроресурсов (в основном благодаря тому, что для
больших прибрежных территорий КНР характерен муссонный ре�
жим питания рек, когда летний муссон приносит много влаги и со�
провождается паводками и наводнениями) и, на первый взгляд, не
должна испытывать нехватки воды. Однако периоду зимнего муссо�
на свойственны засушливость и резкое сокращение стока рек8.

В большинстве районов Китая имеет место нехватка именно
пресной воды. Отчасти это объясняется природными особенностя�
ми Китая: неравномерностью распределения осадков по территории
страны; расположением половины сельскохозяйственных угодий в
засушливых районах, где земледелие невозможно без искусственно�
го орошения, и т. д.9 По запасам пресной воды КНР с ее огромным
населением находится лишь на 121�м месте в мире per capita10.

При желании контроль над стоком трансграничных рек может
стать эффективным рычагом политики КНР в отношении стран,
расположенных вниз по течению. Так, около трети водных ресурсов
Казахстана поступает из трансграничных рек, берущих свое начало в
Китае.

В западных районах КНР, в отношении которых поставлена за�
дача по развитию там гидроэнергетики, нефтяной, других отраслей
промышленности, орошаемого земледелия и животноводства для
нужд переселяемого туда населения, проблему водоснабжения мож�
но будет решить только за счет трансграничных рек СУАР и Казах�
стана. Пекин намеревается использовать гидроресурсы рек, проте�
кающих из Китая в РК (Республику Казахстан)11.

Понятно, что эти планы, принимаемые Пекином без согласования
с центральноазиатскими партнерами и Россией, чреваты для РФ и Ка�
захстана новыми экономическими и экологическими вызовами12.

В китайско�казахстанских двусторонних отношениях проблемы,
связанные с экологией, достаточно серьезны. В западных районах
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КНР, где развиваются гидроэнергетика, нефтяная и другие отрасли
промышленности, а также орошаемое земледелие и животноводство
для нужд растущего и переселяемого туда населения, проблему во�
доснабжения Пекин уже решает за счет трансграничных рек Синь�
цзян�Уйгурского автономного района (СУАР) и Казахстана. КНР
использует гидроресурсы более чем 30 рек, текущих в РК13. В Китае
идут работы по ирригации бесплодных земель СУАР — «Проект
№ 635». Намерение Пекина значительно увеличить посевные пло�
щади под хлопок и зерновые в Автономии, а также обеспечить водой
новые промышленные объекты в СУАР обусловлено задействовани�
ем ресурсов верхнего, так называемого Черного Иртыша. Плани�
руется последовательное увеличение водозабора из этой реки до
4 куб. км в год14. Все это отрицательно влияет на водные ресурсы
верхнего Черного Иртыша.

Длина китайского участка Черного Иртыша — 672 км. На терри�
тории Казахстана он впадает в озеро Зайсан площадью 1800 куб. км.
Из этого озера вытекает собственно Иртыш, в который далее впада�
ют притоки Ишим и Тобол. В Казахстане на Иртыше построены и
работают Бухтарминская, Усть�Каменогорская и Шульбинская ГЭС.
Водохранилище Бухтарминской ГЭС емкостью 490 куб. км осущест�
вляет многолетнее регулирование стока реки, а Шульбинской
ГЭС — сезонное. В России водный режим реки (в пределах Омской
области) в настоящее время целиком зависит от регулирования его
каскадом казахстанских ГЭС.

Справка. Китайское гидротехническое «наступление» в Средней
Азии началось в 1970(е годы. Тогда более трети вод трансграничной
реки Или (третьей по величине в Казахстане) было разобрано на оро(
шение, в большой мере именно на китайской территории. В результате
возник кризис обмеления озера Балхаш. Надо заметить, что РК подав(
ляющую часть своих вод получает из(за границы — из Китая (Иртыш,
Или) и из Кыргызстана (Сырдарья). Водозабор из Черного Иртыша для
нужд сельского хозяйства в КНР был начат на рубеже 1970(х — 1980(х
годов. В 1998 г. началось сооружение канала для снабжения водой цен(
тральной части СУАР и, в частности, Карамайского нефтяного про(
мысла. Планируется последовательное увеличение водозабора из этой
реки до 5 куб. км в год15.
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Из международно�правовых документов следует, что владельцем
речного стока, сформировавшегося на территории какого�либо го�
сударства, является именно это государство. Следовательно, оно
правомочно распоряжаться этими водами. Подразумевается, что
при этом не наносится ущерб экологии и хозяйственной деятельно�
сти на водных пространствах и территориях, находящихся ниже по
течению. А вот должно ли государство отвечать за соблюдение сани�
тарных норм и, соответственно, нести расходы по очистке воды, ко�
торая попадает на территорию другого государства, — специально не
оговаривается16.

Казахстано�китайские переговоры по водной проблематике
(пока не отличающиеся регулярностью) начались еще в 1999 г.: с тех
пор состоялось несколько раундов. Однако высокорезультативными
их назвать рано отчасти потому, что Астана в свое время не обусло�
вила ожидаемый итог этих переговоров разрешением территориаль�
ных споров с Китаем. Поскольку правовая база для этих перегово�
ров отсутствует (в связи с отказом КНР подписать соответствующие
международные документы), казахстанской стороне остается упо�
вать только на добрую волю Пекина17.

Вместе или порознь, но Китай и в меньшей мере — РК фактиче�
ски изменили в свою пользу гидроэкологический режим их части
Иртыша (в целом это почти 70 % русла реки), что дестабилизирует
водоснабжение юга Западной Сибири18.

В российско�китайских отношениях в сфере совместного ис�
пользования гидроресурсов существует проблема, связанная с тем,
что Китай не отказывается от планов строительства ряда ГЭС (с не�
обходимыми для этого плотинами) по основному руслу реки Амур.
(Россия не против сооружения ГЭС, но только на притоках Амура,
что ей представляется более щадящим для водного и биологического
режима реки действием.) Возможно, эти планы китайской стороны
продиктованы не только задачами получения электроэнергии, но и
интересами создания условий для переброски части амурского стока
на нужды внутренних районов КНР. Инвестиции на эти цели навер�
няка будут найдены. Некоторые российские специалисты опасают�
ся, что, уступив настойчивости (которой китайцам не занимать!),
Россия пойдет на уступки и в этом вопросе19.
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5.3. Выводы и рекомендации

На каком же пути следует искать если не полное решение, то
хотя бы облегчение водной проблемы внутри ШОС?

В настоящее время существуют два диаметрально различных
подхода к решению проблемы вододефицита в Центральной Азии.
Так, лидеры Казахстана и Узбекистана видят путь решения пробле�
мы в переброске части стока сибирских рек в ЦАР20.

Академик П. Гончаров привел целый ряд весомейших аргумен�
тов против осуществления этого проекта21.

В итоге, планы поворота сибирских рек на юг приняты не были.
Единственным выполнимым проектом здесь видится прокладка тру�
бопроводов для коммерческой поставки питьевой воды. Проекты
массированной подачи воды для орошения крайне затратны, но
питьевую воду в чрезвычайных случаях поставлять можно. Это по�
могло бы сэкономить местную воду для орошения. Так, из Примор�
ского края в китайскую провинцию Хэйлунцзян, где местная вода
загрязнена и/или непригодна для питья, уже проложен трансгранич�
ный коммерческий трубопровод, по которому поставляется питье�
вая вода.

Однако экономическая целесообразность строительства водных
трубопроводов в ЦА вызывает сомнение, ибо центральноазиатские
страны в силу ограниченной платежеспособности не готовы поку�
пать воду за ее реальную цену. Узбекистан уже сейчас не может пла�
тить даже за кыргызскую воду, а российская, по некоторым подсче�
там, была бы раз в 7 раз дороже22.

В современных непростых условиях нехватки финансо�эконо�
мических ресурсов основным механизмом решения проблемы водо�
снабжения в странах ШОС видится рационализация водопользова�
ния и внедрение водосберегающих практик и технологий.

В аграрном секторе ЦАР и Китая из водохранилищ, каналов и
арыков свободно испаряются огромные массы воды. В КНР две тре�
ти воды тратятся на полив, но из�за того, что вода транспортируется
по открытым каналам, значительная часть просто испаряется. Мно�
гие каналы и открытые водопроводы существуют уже несколько ты�
сяч (!) лет без кардинальных изменений их конструкции23.
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При рациональном управлении их может оказаться вполне дос�
таточно и для орошения, и для экологических целей. В частности,
положение можно было бы существенно подправить путем перехода
с грунтовых оросительных систем на бетонированные, — это дало
бы 40 % (!) экономии воды. Еще более действенны трубные и ка�
пельные методы орошения24. Затраты воды при капельном ороше�
нии и дождевании крайне невелики, а урожайность увеличивается в
4 раза25.

По мнению экспертов Международного фонда спасения Арала
(МФСА), полезны могут быть и жесткие санкции за загрязнение вод,
повышение контроля над расходованием влаги, особенно в быту, об�
новление действующих и создание новых современных мощностей
по доставке, очистке и хранению воды для питьевых и бытовых
нужд26.

Крайне желательно проведение комплексной реабилитации
орошаемых площадей, в частности путем внедрения новых видов
полива, противофильтрационной облицовки русел магистральных и
межхозяйственных каналов, строительства новой и реконструкции
существующей коллекторно�дренажной сети.

В ЦА решению проблемы могут способствовать также и измене�
ние способа аграрного хозяйствования, переход на выращивание
менее влаголюбивых, чем хлопчатник, культур, использование водо�
сберегающих и возвратных промышленных технологий, а также оп�
реснительных установок и передовых очистных сооружений.

Однако для реализации этих мероприятий требуются огромные
средства, которыми ни одна страна Центральной Азии не располага�
ет. Поэтому пока решение надо искать на путях применения малоза�
тратных средств и методов.

Первым шагом могла бы стать разработка силами ШОС меха�
низма согласования правил и условий вододеления между государ�
ствами, а также водозабора из трансграничных рек.

Видится оправданным и создание в рамках ШОС водного кон�
сорциума, учредителями которого могли бы выступить все заинтере�
сованные стороны (предприятия и/или частные лица) из любого го�
сударства�участника или наблюдателя. Подобный консорциум так и
не заработал внутри ЦАР, но может быть, усилия РФ и КНР сделают
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жизнеспособной эту идею для реалий Шанхайской группы. Вклада�
ми в уставный капитал консорциума, а также активами для финан�
сирования согласованных водотехнических работ могли бы стать не
только финансовые средства, но природные ресурсы (месторожде�
ния), промышленные и сельскохозяйственные предприятия, мелио�
ративные системы, водохозяйственные сооружения и т. д.27

Что касается России, то главным приоритетом ее «водной стра�
тегии» в ШОС представляется разработка высоких технологий по
эффективному водопользованию и водосбережению, тем более, что
РФ обладает бесценным, обширным опытом управления гидроре�
сурсами.

По мнению известного российского ученого В. Данилова�Да�
нильяна, экономические конфликты и попытки политического дав�
ления одних государств на другие на почве водных кризисов в буду�
щем неизбежны. И доминирующие позиции займет именно та сто�
рона, которая продает технологии, а не «гонит воду туда�обратно по
каналам или трубам». Поэтому России уже сейчас надо сделать все,
чтобы ее собственное водопользование стало технологически про�
грессивной сферой28.

Полезным был бы и перевод вопроса о трансграничном Иртыше
из двусторонних отношений (Казахстан—КНР, РФ—КНР) в трех�
стороннюю повестку переговоров: РФ—КНР—Казахстан.

ШОС начала уделять большее внимание управлению водными
ресурсами, для чего ею был создан Фонд развития ШОС, часть кото�
рого будет направлена на цели улучшения водной ситуации, являю�
щейся основополагающим фактором развития ЦАР29.

Во исполнение задачи по обеспечению защиты населения ШОС
от природных и техногенных катастроф представляется целесооб�
разным составление скоординированных планов по прогнозирова�
нию и/или устранению последствий природных бедствий, а также
использование опыта не только национальных ведомств, но и ме�
ждународных организаций, прежде всего ООН и ее специализиро�
ванных учреждений. В перспективе будет полезным включение
перечня согласованных мероприятий по снижению уязвимости и
защите населения от природных катастроф в общие планы Орга�
низации.
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Видимо, существует целесообразность формирования у населе�
ния неблагоприятных для жизни территорий ШОС так называемой
культуры предотвращения30 природных и техногенных катастроф.
Основным средством ее внедрения являются активная разъясни�
тельная работа среди населения и его исчерпывающее информиро�
вание не только о вероятности природного или антропогенного ка�
таклизма, но и доступных простому человеку методов нивелирова�
ния их последствий.

У министерств и ведомств государств�членов ШОС, отвечаю�
щих за защиту населения в условиях ЧС, существует солидный ин�
дивидуальный опыт противостояния природным и техногенным
бедствиям. Однако нескоординированные усилия, не отвечающие
коллективной стратегии защиты населения и устранения бедности
(которую тоже целесообразно выработать), лишь провоцируют зави�
симость от первичной, чрезвычайной помощи, ведут к перерасходу
финансовых и трудовых ресурсов.

Поэтому выработка в рамках ШОС согласованных методик и ре�
комендаций по защите населения видится важным элементом буду�
щих планов экономического и гуманитарного развития Организа�
ции, а также аспектом борьбы с бедностью на ее пространстве.

Население, пострадавшее от природного бедствия (или антропо�
генного конфликта), обычно воспринимается в качестве нетто�по�
требителя гуманитарной помощи. Еще одним элементом «культуры
предотвращения» представляется формирование отношения к бе�
женцам как действенному людскому ресурсу и партнерам в процес�
сах восстановления. Это, с одной стороны, служит подключению
здоровых сил населения к воссозданию родных очагов, ускоряет
процессы реконструкции, а с другой — высвобождает финансовые и
физические возможности спасателей для выполнения новых задач.
В условиях демографически богатых Центральной Азии и КНР идея
продуманной мобилизации возможностей местного населения для
участия в спасательных и восстановительных работах представляет�
ся плодотворной.

Элементами совместной комплексной антидизастерной страте�
гии, видимо, должно стать планирование — в аспекте дислокации и
логистики — лагерей экологических и иных беженцев, меры по вос�
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становлению органов управления и оживлению местной экономики.
Особо сложный вопрос — оптимизация ограниченных финансовых
и технических ресурсов. Для этого представляется целесообразным
создание целевых ad hoc структур с участием заинтересованных сто�
рон, включая контингент спасателей, центральные или местные ор�
ганы власти, местное население, объединенные структуры ШОС,
ответственные за гуманитарное содействие.

Еще один элемент «культуры предотвращения» — эффективное
управление гуманитарной помощью. Видимо, оно должно быть
спланировано так, чтобы не только обеспечить пострадавшему насе�
лению первичная гуманитарная помощь, но и создать предпосылки
для восстановления экономики. В этой связи желательна разработка
небольших типовых (т. е. пригодных для применения в большинстве
поселений) проектов по самопомощи и восстановлению жилищного
фонда на уровнях села, поселка, города31.

В целом, формирование «культуры предотвращения» в рамках
ШОС требует проведения следующих аналитических и практиче�
ских работ:

• анализ рисков на основе обмена аналитической информацией
между всеми заинтересованными сторонами;

• выработка совместной антидизастерной стратегии и соответ�
ствующей нормативно�правовой базы. Одним из компонентов этой
стратегии могло бы стать проведение совместных общественных
кампаний по информированию населения о возможных рисках пу�
тем издания печатных материалов, а также создание соответствую�
щих радио и телевизионных программ;

• «вертикальное» согласование потребностей и усилий: местная
община — ответственная структура странового уровня — структура
ШОС;

• содействие способности прогнозировать, реагировать и проти�
востоять природным бедствиям на местном уровне путем формиро�
вания систем раннего оповещения, а также подготовки и оснащения
групп быстрого реагирования на первичном уровне;

• обеспечение преемственности обучения;
• совершенствование системы связи с удаленными неблагопри�

ятными районами32;
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• сотрудничество с доказавшими свою состоятельность между�
народными гуманитарными организациями, например, Междуна�
родной федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца, ООН
и ЕС.

В случае образования в рамках ШОС специальной структуры по
оказанию гуманитарной помощи, юридически фундированного са�
мостоятельным коллективным соглашением, эффективность ока�
зания гуманитарного содействия обрела бы особую высоту. В согла�
шении можно было бы четко «прописать» правила упрощенного
доступа дружественных сил в районы бедствий, механизм оповеще�
ния и управления, алгоритм действий административных структур
от получения оповестительного сигнала до проверки работы кон�
тингента спасателей. Подобное соглашение (приложение к нему)
заранее могло бы определить маршруты и порядок доставки гума�
нитарных грузов для различных стран�участниц, установило бы
четкие критерии, определяющие случаи обязательного предостав�
ления гуманитарной помощи, а также условия чрезвычайного дос�
тупа международных спасателей на территорию пострадавшего го�
сударства.

Конечно, ни одно государство не вступит в международное со�
глашение, если в соответствии с ним оно должно предоставлять дру�
гим государствам безоговорочное право доступа на свою террито�
рию даже в случае чрезвычайно разрушительного бедствия. Думает�
ся, что при наличии такого соглашения в рамках ШОС опасения
государств по поводу возможности нарушения их суверенитета были
бы полностью сняты.

В международном праве нет ни одного многостороннего согла�
шения, устанавливающего право жертв стихийных бедствий на по�
лучение гуманитарной помощи, тем более в качестве одного из прав
человека. Международное право не содержит ответы на вопросы:
в каких случаях соседние государства должны оказывать помощь
или эта обязанность возлагается сугубо на пострадавшее государст�
во? Каковы функции и права международных организаций в случае
стихийного бедствия? Если государство не в состоянии самостоя�
тельно оказать необходимую помощь, обязано ли оно принимать
помощь других международных доноров? Поэтому заключение стра�
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нами ШОС коллективного гуманитарного соглашения с заполнени�
ем юридических лакун, существующих в международном праве и
обычае, свидетельствовало бы о полной правовой состоятельности
Шанхайского «секстета». И если бы государства�члены ШОС пер�
выми в мире (пусть и в «рамочном» порядке, действительном только
на пространствах Организации) признали право на получение гума�
нитарной помощи в качестве одного из фундаментальных прав че�
ловека, то это стало бы мощным контраргументом в споре с запад�
ными «поборниками гуманитарных прав»33.
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Ю.В. Морозов, Е.И. Сафронова

Согласно Хартии ШОС, сотрудничество в гуманитарной облас�
ти является одним из приоритетных задач Организации1.

6.1. Значение гуманитарного измерения
деятельности ШОС

Руководители стран�членов ШОС многократно подчеркивали,
что необходимо уделять больше внимания гуманитарному сотрудни�
честву, которое становится одной из динамично развивающихся
сфер взаимодействия в рамках ШОС.

Это связано с тем, что гуманитарное измерение современных
международных отношений стало весьма важным фактором на ми�
ровой арене. Его недооценка способна не просто привести к целому
ряду проблем, затрудняющих развитие двух� и многосторонних свя�
зей субъектов международных отношений, но и вызвать осложнения
на разных уровнях их взаимодействия — политическом, экономиче�
ском и других2.

За время существования Организации России и Китаю удалось
совместными усилиями заложить прочный фундамент гуманитарно�
го сотрудничества стран�членов в области культуры, образования,
защиты окружающей среды и ликвидации последствий стихийных



бедствий. С 2005 г. реализуются документально закрепленные планы
многостороннего культурного взаимодействия, где некоторые «об�
щешосовские» мероприятия имеют четкую периодичность. Напри�
мер, перекрестные Дни культуры в государствах�членах ШОС, еже�
годные фестивали культуры и искусства стран Организации и иные
мероприятия. Кроме того, во время официального визита В.В. Пу�
тина в Китай в мае 2014 г. между РФ и КНР был подписан целый ряд
важных документов, среди которых можно выделить три, относя�
щиеся к гуманитарной сфере.

Это Меморандум о взаимопонимании между Российско�Китай�
ским инвестиционным фондом и компанией Vcanland в отношении
учреждения фонда по инвестированию в отрасль недвижимости для
пожилого населения и туризма; Соглашение о сотрудничестве меж�
ду общественными организациями «Деловая Россия» и China
Federation of Industrial Economics; Меморандум о взаимопонимании
между министерствами образования РФ и КНР о сотрудничестве по
проекту создания российско�китайского университета Московским
государственным университетом им. М.В. Ломоносова и Пекин�
ским технологическим университетом. Этим стороны выразили свое
намерение придать их гуманитарному взаимодействию стабиль�
но�долгосрочный характер.

Необходимость долгосрочного характера взаимоотношений ме�
жду Москвой и Пекином, помимо прочего, связана и с тем, что раз�
витие ситуации на международной арене и деструктивные действия
Запада, создающие препоны для РФ и КНР в их внешнеполити�
ческих инициативах, актуализируют вопрос о совершенствовании
стратегического партнерства двух стран. Далее, надо учитывать и ве�
роятность того, что при неблагоприятном развитии событий на гео�
политическом пространстве ШОС Москва и Пекин в одиночку не
смогут успешно решать возникающие проблемы. Особенно это ка�
сается важного для обеих стран Центрально�Азиатского региона, где
в последнее время нарастает влияние не только Запада, но и других
внерегиональных акторов, намеренных переориентировать вектор
экономического и политического развития центральноазиатских го�
сударств�членов Организации в свою сторону, тем самым ослабив ее
потенциал.

120 Глава 6. О гуманитарном сотрудничестве РФ и КНР в ШОС

6.2. Возможные направления развития
гуманитарного потенциала ШОС
(выводы и рекомендации)

Для поддержки совпадающих интересов Китая и России в Цен�
тральной Азии целесообразны совместные усилия по возведению
своего рода «гуманитарного кордона» западным акциям и по пре�
вращению ШОС в важный элемент региональной безопасности, в
частности, путем укрепления «внутришосовского» гуманитарного
взаимодействия.

Это обусловлено в том числе и тем, что страны Центральной
Азии, Китай и Россия являются носителями богатых традиций и
обычаев, удивительной истории, поэтому можно сказать, что их со�
трудничество открывает пути для межцивилизационного диалога в
противовес американской теории об углублении раскола между за�
падной и восточной цивилизациями. В связи с этим следует отме�
тить крайнюю желательность следующих китайско�российских ини�
циатив по развитию гуманитарного потенциала ШОС.

1. Совершенствование информационной политики в рамках ШОС.
Еще в 2008 г. грузино�осетинский конфликт выявил проблемы в ин�
формационном обеспечении и освещении событий. На саммите в
Душанбе тогдашний президент РФ Д. Медведев был вынужден разъ�
яснять лидерам государств�членов и наблюдателей ШОС суть про�
исходивших на Кавказе событий3.

Это свидетельствует о том, что, во�первых, даже не все лидеры
государств имели полное представление о юго�осетинском кризисе,
и, во�вторых, что информационная политика в ШОС оставляет же�
лать лучшего. В рамках Организации до сих не создано единой ин�
формационной сети, и в ее центральноазиатском сегменте продол�
жается «ретрансляция» западных трактовок положения дел. Можно
вспомнить, как предвзято освещались и освещаются в США и стра�
нах ЕС события на Украине, в Андижане и на Тибете, ситуация во�
круг иранской ядерной программы, а также положение в Афгани�
стане.
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В плане выправления ситуации в медийной сфере очевидно, что
первоочередной задачей российско�китайского гуманитарного взаи�
модействия должно стать формирование единого «информационно�
го поля» ШОС: на телевидении, в прессе, на радио. В связи с этим
целесообразным видится создание радио� и телевизионного канала
«Новости Евразии» (Eurasia News) либо обеспечение широкой дос�
тупности телеканала «Мир» для населения не только стран�участниц
ШОС, но и наблюдателей и партнеров по диалогу. Важным пред�
ставляется и основание печатного органа ШОС, например, доступ�
ной общественно�деловой ежедневной газеты, выходящей на языках
стран Организации.

Эти и другие меры в исполнении российско�китайского «дуэта»
могли бы повысить взаимопонимание между народами и снизить
возможность искажения политики РФ и КНР и деятельности ШОС
в целом.

2. Совершенствование сотрудничества в области здравоохранения.
Со дня своего основания ШОС декларировала необходимость со�
трудничества в области здравоохранения. Но поскольку эта сфера во
многом — конкурентная отрасль, то кооперация стран Организации
в этом направлении носила (и носит до сих пор) дискретный харак�
тер. Правда, на саммите глав государств ШОС в Шанхае в 2006 г.
Секретариату было поручено разработать план взаимодействия ве�
домств, отвечающих за вопросы здравоохранения, а также сформи�
ровать целевую экспертную группу, действующую на постоянной
основе, что, однако, пока не принесло ощутимых результатов.

Необходимость наращивания сотрудничества в здравоохрани�
тельной сфере диктуется реальным положением дел. Во многих
странах ЦА состояние лечебной базы больниц из�за нехватки
средств является неудовлетворительным, наблюдается острый дефи�
цит квалифицированных кадров, информированность среди про�
фессионалов�медиков невысока, а осведомленность высокоуязви�
мых к заболеваниям групп населения вообще оставляет желать мно�
го лучшего4.

Следует отметить, что к настоящему времени страны ЦА с помо�
щью международных здравоохранительных организаций достигли
определенных успехов в борьбе с некоторыми заболеваниями, в ча�
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стности, туберкулезом (ТБ). Тем не менее, вопрос о качестве меди�
цинской помощи продолжает оставаться крайне острым, и он на�
прямую связан с проблемой предотвращения заболеваемости на
всем пространстве ШОС.

Еще одним фактором эпидемического риска является сама гло�
бализация мировой экономической жизни, сопряженная с ростом
миграции рабочей силы, индустриализацией и интернационализа�
цей торговли продовольствием. При массовом производстве и пере�
работке продуктов питания, при экспорте замороженных продуктов
и полуфабрикатов повышается вероятность обширных трансгранич�
ных эпидемий. Поэтому особо остро для ШОС встает вопрос о каче�
стве санитарного контроля на границах, о состоянии экспортно�им�
портных продуктов питания, о здоровье скота, содержащегося в
приграничных районах и служащего сырьем для мясомолочной про�
мышленности. Думается, внимание этому вопросу должен в первую
очередь уделить Китай, который является не только крупным экс�
портером продовольствия, но и третьим по объему мировым доно�
ром продуктов питания5.

Огромный ущерб здоровью населения стран ШОС наносит нар�
которговля. Распространение ВИЧ/СПИД ускоряется ростом внут�
ривенного потребления наркотиков в ЦА. На долю потребителей
инъекционных наркотиков приходится 70—90 % новых случаев
СПИД/ВИЧ в регионе, при этом инфицируется в основном моло�
дежь. Комбинированная инфекция ТБ/СПИД снижает выживае�
мость и увеличивает затраты на медицинскую помощь. В Россию из
ИРА ежегодно переправляется около 100 т чистого героина, и число
жертв наркомании превышает ежегодные потери СССР времен аф�
ганской военной кампании. Несмотря на строгость законов, потреб�
ление наркотиков растет и в Китае. В стране удается изымать только
18 % ввозящихся наркотических средств6.

В перспективе смягчению проблем здравоохранения в ЦА могло
бы способствовать учреждение Шанхайской организации здраво�
охранения (ШОЗ), имеющей задачей создание единой сети меди�
цинской помощи и страхования и предоставление качественного
медицинского обслуживания гражданам государств�членов ШОС в
любой стране�участнице Организации. В системе ШОЗ, основные
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усилия по созданию которой, видимо, придется предпринять Рос�
сии и Китаю, можно было бы проводить обучение и стажировку спе�
циалистов из стран�членов и наблюдателей ШОС, обмениваться
опытом и идеями.

Создание ШОЗ — это задача средне� или даже долгосрочного
характера, поскольку для ее выполнения понадобятся не только от�
ладка практического взаимодействия и договорное обеспечение но�
вой структуры, но и весьма значительные инвестиции.

Пока же «Шанхайский форум», ввиду скромности его бюджета,
мог бы ограничиться созданием условий для обучения лаборантов
по исследованию биологического материала с целью эффективного
выявления случаев особо опасных инфекций, в том числе мультире�
зистентного ТБ, полиомиелита, чумы, малярии; а также для подго�
товки врачей и фельдшеров�фтизиатров; консультирования меди�
цинских учреждений, курирующих зараженных людей, проведе�
ния действенного эпидемиологического мониторинга, повышения
ответственности санитарного контроля в пунктах пересечения
границ7.

Профилактика, выявление и лечение болезней эпидемического
характера — весьма актуальная и важная задача для многих стран
ШОС, учитывая то, что Азия периодически подвергается вспышкам
массовых заболеваний. Страны ШОС по совместной инициативе
Москвы и Пекина могли бы в перспективе создать единый иссле�
довательский центр по разработке вакцин, новых лекарственных
средств, а также диагностических и антинаркотических тест�систем.

Видится целесообразным и привлечение стран ШОС к практике
здравохранительных учений, опыт которых на региональном уровне
имеет АТЭС, и МЧС России — на страновом.

3. Развитие системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Известно, что регион ЦА периодически подвергается
оползням, землетрясениям, засухе, заморозкам и прочим природ�
ным катаклизмам. Особенно страдают от их последствий менее эко�
номически успешные страны региона, а также ряд провинций КНР.

В 2005 г. между правительствами государств ШОС было подпи�
сано Соглашение о взаимодействии при ликвидации чрезвычайных
ситуаций (ЧС). Однако стороны так и не рассмотрели вопрос о соз�
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дании постоянно действующего специализированного центра. В его
отсутствие странам ЦАР приходится каждый раз просить помощь у
соседей, что не только не решает проблему, но и затрудняет процесс
развития национальных служб ЧС: их специалисты не имеют долж�
ной подготовки и тренинга и не могут адекватно отвечать на вызовы
природы или техногенные катастрофы.

Учитывая большой опыт МЧС РФ, Москва могла бы стать ини�
циатором и совместным с Пекином спонсором создания единого
центра ШОС по формированию служб ЧС и управлению ими. Фи�
нансирование деятельности центра могли бы осуществлять страны
Организации по долевому принципу.

Сопутствующая задача в этом направлении — создание необхо�
димых правовых и организационных условий для проведения совме�
стных спасательных операций, включая подготовку и тренировку
персонала по единым методикам и его быструю переброску, а также
обеспечение совместимости технических средств8.

4. Укрепление сотрудничества в области экологии. Тяжелой эко�
логической проблемой на пространстве ШОС является обмеление
Аральского моря. Это крупнейшее экологическое бедствие совре�
менности вызвало резкое ухудшение условий жизни сотен тысяч
людей не только в Приаралье, но и на соседних пространствах
ШОС. Кроме того, в районе Ферганской долины большую опас�
ность представляют захоронения радиоактивных отходов. Страны
ЦАР глубоко озабочены проблемами природоохранной сферы и пы�
таются проводить контрдизастерные мероприятия при содействии
международных организаций: ПРООН, ОБСЕ, ЕС, Международно�
го фонда спасения Арала и др.

В 2004 г. в ШОС была достигнута договоренность о сотрудниче�
стве по вопросам охраны окружающей среды и сохранения экологи�
ческого баланса в ЦАР, предотвращения опустынивания земель, а
также по противодействию другим деградационным процессам. Но
свое развитие кооперация в этой сфере получила лишь в 2006 г., ко�
гда началось проведение регулярных встреч соответствующих экс�
пертных групп. В результате их работы были утверждены проекты:
«Прогнозирование водности трансграничных рек бассейна Араль�
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ского моря» и «Расширение сотрудничества в области охраны окру�
жающей среды и улучшения экологии бассейна Аральского моря».

Несмотря на стремление ШОС разрешить многочисленные эко�
логические проблемы стран�участниц, справиться с ними собствен�
ными силами она не может. В этой области российско�китайскому
тандему в ШОС следует принять меры по налаживанию регулярного
взаимодействия с международными структурами, в частности, с
ЮНИСЕФ, ЮПФПА, Всемирным и Азиатским банками и другими
финансовыми институтами. Крупный казахстанский дипломат
Б. Нургалиев в его бытность генеральным секретарем ШОС не раз
подчеркивал мысль о целесообразности подключения международ�
ного ресурса: «Только если к усилиям государств Центральной Азии,
а также ШОС... присоединятся дружественные страны и институты
системы ООН..., можно добиться прогресса в ... реализации проек�
тов по восстановлению благоприятных условий для жизнедеятель�
ности населения Приаралья, в области охраны здоровья населения и
окружающей среды, создания новых рабочих мест, улучшения быто�
вой инфраструктуры, восстановления биоразнообразия9.

Следует заметить, что совместное развитие Россией и Китаем
сотрудничества в области развития туризма в Центральной Азии
сдерживается объективными причинами. В первую очередь тем, что
туризм, являясь конкурентной сферой, направлен на привлечение
внимания прежде всего к своей стране.

Несмотря на межгосударственную конкуренцию в рамках ШОС,
Организация развивает сотрудничество с международными органи�
зациями, направленное на повышение внимания к туризму на своей
территории. Так, ШОС были подписаны соглашения с АСЕАН, с
которой Организация сотрудничает в области проведении междуна�
родных и региональных мероприятий. Примером этому может по�
служить их сотрудничество в рамках Программы «Инициатива Шел�
ковый путь».

По данным ЮНЕСКО, Великий шелковый путь до 2020 г. дол�
жен превратиться в самый привлекательный маршрут для туристов,
который примет треть путешественников всего мира (около 0,5 млрд
поездок)10. При этом туризм может способствовать экономическому
развитию региона ЦА. Но для этого необходимо сделать многое.
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Прежде всего — улучшить качество инфраструктуры, увеличить
информационную составляющую, повысить инвестиционную при�
влекательность стран ЦА, обеспечить отрасль квалифицированны�
ми кадрами, подготовить правовое пространство в этой сфере. Это�
му могут способствовать привлечение российских и китайских биз�
нес�структур и финансовые вливания в сферу туризма в странах ЦА,
которые в среднесрочной перспективе принесут прибыль стра�
нам�донорам, включая Россию и Китай.

В заключение следует отметить, что задействование Москвой и
Пекином возможностей «мягкой силы» в Центральной Азии может
стать самоценным вектором их совместной политики в рамках
ШОС, нацеленным на поддержание положительного международ�
ного имиджа Организации.

Авторитет ШОС в мире растет, Организация все более стано�
вится структурой активного политического и экономического взаи�
модействия, и гуманитарное сотрудничество, несомненно, благо�
приятствует сближению народов стран Евразии. Реализация пред�
ложенных выше российско�китайских инициатив, став новым
гуманитарным «прорывом», способствовала бы усилению не только
«мягкосиловых» позиций, но и общего потенциала ШОС.
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А.Ф. Клименко

В настоящее время ШОС не является институтом региональной
безопасности. В условиях глобальной трансформации мировой сис�
темы международных отношений, кризиса и недейственности боль�
шинства существующих международных организаций (в первую
очередь — ООН и ОБСЕ), стагнации всей системы международного
права ШОС продолжает находиться в поиске собственной идентич�
ности. В отличие от блоковой структуры страны�участницы ШОС
создали механизм взаимодействия, который предусматривает не�
применение силы или угрозы силой, исключает ведение военной
деятельности, в том числе при нарушении стабильности в регионе.

Эта позиция Организации была подтверждена на уровне спец�
представителя Президента РФ по делам ШОС: «Шанхайская орга�
низация сотрудничества не собирается подменять НАТО в Афгани�
стане после ухода из страны войск международной коалиции. Свою
главную задачу ШОС видит в том, чтобы эффективно осуществлять
взаимодействие между государствами�членами, а также в противо�
действии терроризму и наркотрафику»1. Принципиальным момен�
том для ШОС является и ее невмешательство во внутренние дела
стран�участниц.



7.1. Эволюция подходов ШОС к проблемам
обеспечения региональной безопасности

Представляется, что текущая позиция «Шанхайского форума»
по перечню приоритетных направлений деятельности объективно
утрачивает актуальность. Видимо, в связи с выводом войск западной
коалиции из Афганистана, ШОС могла бы, не меняя статуса много�
профильной организации, значительно усилить свою военно�поли�
тическую составляющую, став вместе с ОДКБ надежным средством
защиты против нестабильности, наркотрафика, трансграничного
терроризма и экстремизма в Центральной Азии. В данном смысле
Шанхайская организация сотрудничества, наравне с Организацией
Договора о коллективной безопасности, должна рассматриваться
как один из механизмов обеспечения безопасного развития цен�
тральноазиатских государств.

Следовательно, есть мотивы для объединения оборонных уси�
лий государств�участников Шанхайской организации, есть силы и
средства. В интересах обеспечения коллективными усилиями мира,
благополучия и стабильности в Центрально�Азиатском регионе
нужна политическая воля для преодоления избирательного подхода
некоторых стран�участниц к сотрудничеству в форматах ШОС и
ОДКБ. И такая воля появляется, о чем говорит Меморандум о взаи�
мопонимании между секретариатами ШОС и ОДКБ (2007 г.)2. В до�
кументе определены следующие области сотрудничества:

• обеспечение региональной и международной безопасности и
стабильности;

• противодействие терроризму;
• борьба с незаконным оборотом наркотиков;
• пресечение незаконного оборота оружия;
• противодействие организованной транснациональной пре�

ступности;
• другие направления, представляющие взаимный интерес.
При этом стороны также условились, что обе организации будут

разрабатывать совместные программы и мероприятия в целях разви�
тия сотрудничества в сферах, относящихся к их компетенции, вклю�
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чая выработку мер для обеспечения выполнения таких программ и
мероприятий. Более того, их секретариаты намерены при необходи�
мости вносить в Меморандум изменения и дополнения, которые
станут неотъемлемой его частью.

Анализ содержания этого Меморандума дает основание пола�
гать, что страны�участницы обеих организаций намерены снять ка�
кие либо преграды для своего сотрудничества по самому широкому
кругу вопросов обороны и безопасности.

С 2008 г. ШОС и ОДКБ начали делать первые практические шаги
по объединению их потенциалов. Первоначально совместные усилия
были направлены на развитие взаимодействия в целях пресечения
наркотрафика и нелегальной торговли оружием. Их дополнило кол�
лективное реагирование на чрезвычайные ситуации при природных
и техногенных катастрофах и обеспечение информационной безо�
пасности. Не исключено, что впоследствии к ним может добавиться
решение всего комплекса гуманитарных и миротворческих задач.

Следовательно, процесс консолидации усилий таких разнопла�
новых организаций, как ШОС и ОДКБ, развивается. Это создает воз�
можность для совместного и плодотворного решения ими накопив�
шихся задач и проблем региона. Но для этого потребуется преодолеть
некоторые противоречия между продекларированными в Меморан�
думе намерениями в отношении сотрудничества обеих организаций в
области безопасности и отсутствием сил и средств, необходимых для
их реализации, прежде всего в ШОС. В этом можно убедиться, про�
анализировав назначение двух организаций, силы и средства, пред�
назначенные для решения их задач, представленные в схеме.

Как следует из анализа содержания схемы, ШОС в настоящее
время не располагает ни силами и средствами, ни органами управле�
ния, достаточными для осуществления полноценного взаимодейст�
вия с ОДКБ.

Сказанное выше приводит к выводу о том, что система безопас�
ности в регионе должна строиться по принципу «дихотомности», то
есть иметь две своеобразные опоры. При этом ОДКБ, будучи одной
из «опор» данной системы, может обеспечивать внутрирегиональ�
ную стабильность (центральноазиатское пространство безопасно�
сти), а ШОС — явить собой вторую «опору».
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Схема

Схема системы — расширять это пространство безопасности
(внешнее пространство безопасности и стабильности). Тем более,
что уставные документы организаций не препятствуют подобной
кооперации3.

7.2. Особенности взаимодействия ОДКБ с ШОС

ОДКБ — интенсивно развивающаяся военно�политическая
структура, все более укрепляющая свои позиции в регионе. На со�
временном этапе развития ОДКБ стремится выйти на качественно
новый уровень сотрудничества государств�членов, реализуя воен�
ную политику на основе приоритета политических средств по пре�
дотвращению и ликвидации военных конфликтов.

Оценивая процессы формирования ОДКБ как полноценной во�
енно�политической организации, можно отметить заметную акти�
визацию всего спектра военного и политического сотрудничества в
рамках Организации, что включает: а) качественное и количествен�
ное увеличение проводимых встреч и консультаций представителей
стран�членов; б) укрепление военно�технического взаимодействия;
в) проведение военных учебно�тренировочных мероприятий.

ОДКБ налаживает устойчивые механизмы конструктивного
взаимодействия государств�членов для политической консолидации
и коллективного отпора современным вызовам и угрозам в Цен�
трально�Азиатском регионе.

В современной деятельности Организации особое внимание
уделяется развитию военной составляющей, повышению эффектив�
ности и способности оперативно реагировать и упреждать возмож�
ные угрозы и предпосылки к ним для обеспечения национальной
безопасности государств�членов ОДКБ. Организация открыта для
диалога со всеми международными структурами, имеющими схожие
цели и приоритеты.

Зоны ответственности ШОС и ОДКБ в значительной степени
пересекаются как функционально, так и географически. Из семи
стран, входящих в ОДКБ, пять представлены в ШОС, а из шести
стран�участниц Шанхайской организации сотрудничества — пять
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входят в ОДКБ. Происходит эволюция ОДКБ из военной организа�
ции в универсальную военно�политическую структуру, призванную
противостоять как традиционным, так и новым угрозам (пресечение
наркотрафика и другие).

Итак, можно сказать, что вопрос о взаимодействии Шанхайской
организации сотрудничества с Организацией договора о коллективной
безопасности получил свое несомненное развитие. Эти две структуры
до 2007 г. (времени подписания «Меморандума о взаимопонимании
между Секретариатом ШОС и Секретариатом ОДКБ») не имели со�
вместных документов о взаимодействии и сотрудничестве. Показатель�
но, что даже в 2007 г. оба альянса проводили параллельные военные
учения — «Рубеж» (ОДКБ) и «Мирная миссия» (ШОС). В настоящее
время можно говорить о начале реального сближения и кооперации.
Необходимо выделить 6 основных особенностей этого взаимодействия.

1. Наличие правовой основы — «Меморандум о взаимопонимании ме(
жду Секретариатом Организации Договора о коллективной безопасности
и Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества» 2007 г.

2. Формы взаимодействия: поддержание режимов консультаций и
обмена информацией.

3. Взаимные приглашения на собственные мероприятия.
4. Разработка совместных программ сотрудничества, охватываю(

щих основные сферы деятельности организаций.
5. В условиях повышения роли Секретариата ШОС (в 2007 г. генсе(

ку ШОС придан статус главного исполнительного должностного лица)
углубление равноправного сотрудничества с Секретариатом ОДКБ.

6. Разработка вопроса (на экспертном уровне) о необходимости
интенсификации взаимодействия между антитеррористическими
структурами ШОС, ОДКБ и Антитеррористическим центром СНГ с
целью расширения обмена оперативной и аналитической информацией.

7.3. Выводы и рекомендации

Уже сейчас нужно закладывать и в ОДКБ, и в ШОС потенциал
эффективного взаимодействия в обстановке широкой эскалации уг�
роз региональной безопасности и стабильности. Требуется принятие
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практических мер в сфере обороны. Это, в первую очередь, — отра�
ботка совместных антитеррористических и миротворческих дейст�
вий Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и тех сил,
которые могут быть созданы в рамках ШОС.

Но для того, чтобы ШОС стала действенным элементом дихо�
томной системы региональной безопасности, необходимо внести
определенные уточнения в ее организационные документы. Не яв�
ляясь военно�политической структурой, ШОС должна стать на
деле многофункциональной Организацией, во все большей степе�
ни вовлеченной в решение глобальных и региональных вопросов
сотрудничества в сфере безопасности, что и предусмотрено ее
Хартией4.

Представляется, что первоначально было бы целесообразным
инициировать вопрос об учреждении Координационного комитета
по военному сотрудничеству (ККВС) в качестве постоянно дейст�
вующего органа ШОС. Возможно — на базе РАТС, с усилением этой
структуры соответствующими военными профессионалами. Не сек�
рет, что эффективность РАТС, задачи которой сегодня сводятся
лишь к мониторингу ситуации и обмену между участниками ШОС
информацией, относящейся к террористическим угрозам в регионе,
остается недостаточной.

Такой орган, как ККВС, способствовал бы росту эффективно�
сти военно�технического и военно�экономического сотрудничества,
реализации программ развития вооруженных сил стран региона, по�
вышения уровня их подготовки. Наряду с этим он обеспечивал бы
координацию военного сотрудничества в рамках ШОС. Но главным
предназначением ККВС должно стать своевременное реагирование
на угрожающие странам�участницам ситуации. ККВС, кроме того,
придется продолжить практику обмена информацией по антитерро�
ристической тематике, осуществляемую сегодня в рамках РАТС. Это
будет способствовать налаживанию эффективного взаимодействия
на данном направлении не только между спецслужбами, но и между
военными разведками стран�членов Организации.

В зависимости от развития ситуации в регионе, можно преду�
смотреть трансформацию ККВС и РАТС в Штабной комитет ШОС.
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Задачи Штабного комитета, по сравнению с ККВС и РАТС, могут
быть дополнены следующими функциями:

• мониторинг и выявление конкретных источников военных
угроз;

• выработка военно�политических, гуманитарно�информацион�
ных и иных мер по их предупреждению и нейтрализации;

• разработка соответствующих планов и программ;
• руководство антитеррористическими, миротворческими и

иными операциями по нейтрализации таких угроз;
• организация и руководство подготовкой штабов и войск для

действий в рамках названных операций;
• решение других задач, присущих органу управления такого

уровня.
Штабной комитет ШОС может быть ограниченным по количе�

ству военных специалистов, со сменой через определенный проме�
жуток времени руководства и оперативного состава по принципу ро�
тации.

Можно рассмотреть и другую систему управления, базирую�
щуюся на принципе «выделения, но не отделения». Этот принцип
предусматривает выделение из состава органов управления нацио�
нальных вооруженных сил части подготовленного персонала (кото�
рый предназначен, а в ходе мероприятий оперативной подготовки —
целевым образом готовится для формирования основы (ядра) опера�
тивного штаба), ответственного за организацию и проведение кон�
кретной миротворческой операции.

При необходимости такое ядро может наращиваться соответст�
вующими управленческими блоками — «компоновочными модуля�
ми» от обеспечивающих органов управления (боевого, тылового,
технического). Это позволит максимально использовать ресурсы
уже имеющихся органов управления и, соответственно, даст значи�
тельную экономию сил, средств и времени. Последнее в условиях
«кризисного реагирования» приобретает немаловажное значение.

Повышению потенциала ШОС по обеспечению обороны и безо�
пасности ее учредителей, прежде всего методом сдерживания и пре�
дотвращения развития ситуации в регионе по опасным для участни�
ков ШОС сценариям, способствовало бы создание в рамках Органи�
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зации миротворческого контингента. На первом этапе можно было
бы реализовать меры, включающие проработку вопроса о возмож�
ной штатной структуре и системе управления таких сил, их апроба�
цию в ходе совместных учений для достижения необходимого уров�
ня оперативного взаимодействия.

Основываясь на имеющемся опыте функционирования между�
народных организаций по безопасности, не обязательно содержать в
ШОС этот миротворческий контингент войск на постоянной осно�
ве. В обычных условиях силы и средства, предназначенные для про�
ведения операций на пространстве Организации, могут содержаться
в каждом из государств, собираясь вместе только на время проведе�
ния учений, маневров и для решения конкретных задач.

Хотелось бы заметить, что к этой цели, очевидно, нужно идти
постепенно, последовательно и поэтапно, по мере созревания поли�
тических условий. А создание собственно оперативно�стратегиче�
ской основы уже обеспечивается проведением регулярных военных
маневров под кодовым названием «Мирная миссия» в формате
ШОС. Эти маневры позволили участвующим в них войскам и шта�
бам отработать необходимую для совместных действий интеропера�
бельность (оперативную совместимость).

Вместе с тем, чтобы региональные механизмы ШОС начали ра�
ботать на практике, необходимо, на наш взгляд, вычленить интере�
сы стран�участниц, обозначить четкие временные рамки решения
определенных задач и выделить ресурсы для их осуществления.
В этом случае ШОС имеет шанс стать влиятельным субъектом и
быть услышанной на мировой арене, стать одной из основ архитек�
туры региональной безопасности. В противном случае ожидать от
ШОС активности в сфере обеспечения безопасности не приходится.

Конечно, ШОС в своем становлении, как уникальная Организа�
ция многопрофильного сотрудничества, идет непроторенным путем.
Многие проблемы решаются методом «проб и ошибок». Избежать
этих ошибок можно было бы, уделяя больше внимания исследова�
нию перспектив развития ШОС. В России, которая призвана играть
одну из главных ролей в Организации, этому вопросу уделяется не
так уж много внимания и ресурсов, в отличие, например, от нашего
соседа Китая. Чем раньше мы примем меры к исправлению этого
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перекоса, тем эффективнее Россия сможет реализовать свою веду�
щую роль в Организации.

И, главное: если не озаботиться разработкой общей долгосроч�
ной Стратегии развития ШОС, охватывающей все сферы, преду�
смотренные Хартией, не только экономическую, но и гуманитар�
ную, и оборонную, причем на многосторонней основе, «Шан�
хайский форум» не станет эффективной организацией. Остаются
серьезные опасения относительно того, что ШОС со временем по�
полнит ряды многочисленных международных бюрократических
структур, главная заслуга которых состоит лишь в их существова�
нии, а члены Организации утратят интерес к своему участию в ней.
Каждое государство�участник должно видеть и чувствовать конкрет�
ную выгоду от своего пребывания в Организации, иначе это пребы�
вание утрачивает смысл5.

В связи с такой возможностью России целесообразно активизи�
ровать соответствующие исследования совместно с научными орга�
низациями центральноазиатских государств, а также с китайскими и
индийскими учеными. Общая цель работы — более четкое определе�
ние позиций каждой страны по названным и другим актуальным во�
просам. И, что представляется наиболее важным, определение и
обоснование согласованных позиций по такой актуальной пробле�
ме, как повышение дееспособности ШОС в интересах укрепления
региональной безопасности и стабильности.

Некоторые военные специалисты и политологи высказывают
опасение, что при реализации всех названных выше предложений
ШОС может превратиться в военно�политический альянс. Конечно,
развитие военной составляющей ШОС дает определенные основа�
ния политологам, особенно западным, говорить о «дрейфе» Органи�
зации в эту сторону. Особенно, если этот процесс очень хочется ви�
деть. Не вдаваясь в полемику, подчеркнем еще раз главный тезис,
опровергающий это.

Вектор силовых усилий ШОС не направлен за пределы террито�
рии стран�участниц Организации. В области безопасности она на�
мерена действовать только в ответ на возможную угрозу. Но если эта
угроза отчетливо проявляется, дальнейшее бездействие было бы чре�
вато большим риском. Да и содержать недееспособную организа�
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цию, затрачивая на это большие средства, весьма нерентабельно для
государств�участников. К тому же сегодня ШОС является регио�
нальной структурой, установившей связь с ООН, и может решать
миротворческие задачи по мандату этой Организации.

В свое время, в силу незавершенности процесса структурирова�
ния Шанхайской организации сотрудничества, на начальном этапе
ее становления странам�участницам пришлось соглашаться, чтобы в
их «региональном доме» мир и стабильность поддерживали пригла�
шенные со стороны страны и институции. Но может ли это продол�
жаться бесконечно? Ответ более чем очевиден: нужно принимать
меры к дальнейшему совершенствованию структуры, состава и ме�
тодов деятельности ШОС, расширению круга решаемых ею задач, а
также сферы ее ответственности.

Итак, Шанхайская организация сотрудничества может превра�
титься в реальный фактор региональной и мировой политики лишь
при определенных условиях. В качестве основных из этих условий
можно назвать:

• развитие нормативно�правовой базы функционирования ШОС;
• совершенствование структуры Организации и придание ей

способности комплексно решать задачи по обеспечению безопасно�
сти не только мирными, но и военными средствами;

• развитие взаимодействия с другими международными органи�
зациями и заинтересованными государствами.

ШОС исходит из реальности усложнения и дифференциации
вызовов и угроз. Очевидно, что ее повестка безопасности должна от�
ражать следующие реалии:

а) военная, антитеррористическая составляющая в ШОС будет
усиливаться, но при сохранении главной черты Организации — от�
сутствии доминирования блоковых, военно�политических компо�
нентов (типа НАТО или ОДКБ);

б) сохранение универсального характера Организации как
структуры стратегического партнерства;

в) формирование с помощью ШОС и ОДКБ (де�факто) дихотом�
ной центральноазиатской системы безопасности, в которой основ�
ную роль играет ОДКБ, и с учетом последних реформ — создание
Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР). В ШОС,
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как известно, отсутствуют постоянно действующие силы коллектив�
ной обороны.

В регионе, кроме ШОС и ОДКБ, действуют и блок НАТО
(«Партнерство ради мира» и др.), специальные программы ОБСЕ.
На двустороннем уровне многие центральноазиатские страны ШОС
и ОДКБ связаны специальными программами в рамках проекта
НАТО «Партнерство ради мира». Взаимодействие организаций с
НАТО является достаточно противоречивым процессом. С одной
стороны, имеются общие интересы безопасности и сотрудничества
по Афганистану, борьбе с наркотрафиком и другими угрозами.
С другой стороны, проекты ШОС и ОДКБ в сфере безопасности вы�
ступают в регионе как конкуренты проектам НАТО. Стратегическая
цель НАТО хорошо известна — вытеснение России и Китая из ЦАР,
контроль над энергоресурсами и формирование своего военно�по�
литического доминирования в Центральной Азии.

Примечания
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8.1. Современное положение и интересы НАТО в ЦАР

Как уже указывалось, ожидать полного ухода США из Афгани�
стана после 2014 г. не следует. Вашингтон и Кабул подписали согла�
шение о стратегическом партнерстве, которое позволяет США оста�
вить свои подразделения в стране, переформатировав их в новую ме�
ждународную миссию, которую, скорее всего, поддержит СБ ООН.
Афганистан по�прежнему остается нестабильным, его 13�летняя ок�
купация США и их союзниками по НАТО имела целью лишь созда�
ние геополитического плацдарма в центре Евразии, чтобы эффек�
тивно влиять на обстановку в восточной части этого континента.
Поэтому они не планировали на деле привлекать в международную
коалицию ведущие государства этого региона — Россию и Китай, а
также другие страны�участницы ШОС1. Это изначально накладыва�
ло ограничения на продуктивное сотрудничество по афганской про�
блеме между НАТО и ШОС.

Кроме того, препятствием в сфере их взаимодействия является
политика, проводимая Брюсселем и Вашингтоном в Афганистане и
в Центрально�Азиатском регионе в целом.

Как считают российские эксперты, западная стратегия исхода из
Афганистана, заключается в том, чтобы «уйти, но остаться», сохра�



няя контроль над центром Евразии, где США преследуют важней�
шие для себя геополитические, экономические, военные и иные
цели. Вполне вероятно, что в стремлении оставить за собой лидерст�
во в мире США, в случае обострения отношений с КНР и РФ, будут
продолжать стратегию, нацеленную на сдерживание Китая, а также
на недопущение интеграции государств Центральной Азии и России
и воспрепятствование превращению ШОС в геополитическое обра�
зование, способное противостоять США в регионе2.

Остающихся сил будет достаточно для контроля западных рай�
онов Китая, где находятся его стратегические объекты, в том числе
полигон испытания ядерного оружия «Лобнор», а также восточной
части России как стратегического «тыла» Китая. Эти силы будут не�
бесполезными и для реализации западным сообществом проекта
«Нового Шелкового пути», позволяющего вовлечь в него страны ЦА
и вытеснить оттуда российские и китайские компании, а также полу�
чить доступ к ресурсам региона, создав при этом «транзитные кори�
доры» в обход России и Китая. Все это позволит Западу влиять на
экономическую ситуацию в ЦАР в выгодном для себя направлении, в
том числе определять цены на сырье и услуги по его транспортировке.

В случае необходимости смены власти в государствах ЦА — чле�
нах ШОС, несогласных с политикой Запада в регионе, в его арсена�
ле имеются проверенные на практике способы инициирования
«цветных революций» либо захвата власти в стране прозападной
хунтой по аналогии с Украиной. Поэтому в интересах усиления сво�
его влияния на государства ЦА Вашингтон существенно активизи�
ровал сотрудничество с руководством этих стран, что привело их к
определенному «дрейфу» в сторону США.

Это опасно с точки зрения национально�государственных инте�
ресов России в ЦА, так как этот «дрейф» может привести к пониже�
нию уровня сотрудничества государств региона с Москвой, переори�
ентирующей вектор экономического и политического развития РФ с
Запада на Восток ввиду западных санкций, наложенных на РФ в
связи с воссоединением Крыма.

По вопросам региональной безопасности, включая проблемати�
ку Афганистана, администрация Б. Обамы и НАТО в настоящее вре�
мя продолжают курс «сдерживания» Москвы по всем направлениям,
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который может вернуть отношения к эпохе холодной войны. Ныне
взаимодействие России и Запада по афганско�центральноазиатским
и другим вопросам строится исключительно в рамках Большой
игры, т. е. чистого соперничества и санкций со стороны Вашингтона
и Брюсселя. Это проявляется в таких областях, как принятие реше�
ния о свертывании «северного маршрута», вывод западной коали�
ции из Афганистана, усиление военной и экономической помощи
центральноазиатским странам, попытки установления прозападной
власти в республиках ЦА. Либерализация правительств в странах ре�
гиона по западным стандартам воспринимается Москвой как на�
правленная на заведомую его дестабилизацию с целью ущемления
позиций РФ и КНР. Как следствие, это усиливает противостояние
между двумя группировками: Китай—Россия в рамках ШОС и
США — государства ЕС в формате НАТО.

Подрыв единства ШОС может осуществляться западными акто�
рами через «стратегию непрямых действий» в странах�членах Орга�
низации с богатыми энергоресурсами, но неразвитой экономикой и
нерешенными социальными проблемами (например, в Кыргызстане
и Таджикистане). Таким странам Западом будут и впредь оказывать�
ся подчеркнуто повышенное внимание на международном уровне и
усиленная финансово�экономическая помощь.

Одновременно правящим там режимам будет внушаться мысль,
что они�де «жертвы гегемонии России и Китая в ШОС», а их истин�
ные друзья — западное сообщество. Впоследствии инспирирован�
ные западным сообществом «цветные революции» могут привести к
тому, что Организация окажется расколотой на союзников России и
Китая и их противников. В лагере последних к власти придут проза�
падные лидеры, надеющиеся, что из нынешнего состояния мирово�
го сырьевого придатка их государства будут переведены в лигу раз�
витых стран. А на деле западное сообщество, устанавливая контроль
над жизненно важными интересами этих государств, будет обеспе�
чивать устойчивое развитие своей цивилизации.

Позиции Москвы и Пекина кардинальным образом отличаются
от подхода Соединенных Штатов, которые возводят «демократию по
западному образцу» в ранг глобального политического строя и счи�
тают свою роль в ее продвижении важным фактором, якобы укреп�
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ляющим стабильность в регионе. В действительности, целью пред�
принимаемых шагов США и их союзников по НАТО является при�
крытое, но решительное удаление России и Китая из традиционного
региона их интересов3.

И в сфере торгово�экономического сотрудничества со странами
региона, и в области военного сотрудничества с ними Россия и Ки�
тай, с одной стороны, США и НАТО — с другой, выступают как по�
тенциальные конкуренты: деятельность одной из сторон сокращает
если не реальное, то потенциальное поле деятельности другой. Оче�
видно, что совместное противодействие России и Китая Соединен�
ным Штатам так и будет осуществляться в форме скрытой конку�
ренции, путем укрепления и расширения собственных позиций ка�
ждого из двух субъектов в сферах безопасности и экономики.

13�летнее пребывание войск НАТО в Афганистане так и не по�
способствовало достижению региональной стабильности и не сни�
зило производство и вывоз наркотиков из ИРА в соседние страны.
Несмотря на неоднократные обращения Москвы к Вашингтону и
Брюсселю, реальная борьба с наркопроизводством и его трафиком в
ЦА и Россию так и не велась.

Анализ публикаций китайских СМИ показывает, что Пекин вы�
ступает за расширение сотрудничества с Афганистаном и с другими
странами с целью политической стабилизации, общественного про�
гресса и экономического развития ИРА. Представители КНР под�
черкивают, что китайское правительство поддерживает стратегию
национального развития Афганистана, которая направлена на ослаб�
ление социально�экономических причин терроризма. Одновремен�
но они хотят, чтобы китайские компании сохранили доступ к при�
родным ресурсам и экономической инфраструктуре Афганистана.

У них вызывает беспокойство и то, что нынешние потрясения
на Украине и на Ближнем Востоке могут распространиться на стра�
ны ЦА — регион, важный для Пекина в связи с его территориальной
близостью к Китаю. А это значит, что растущий импорт энергоноси�
телей в КНР из России и стран ЦА может стать более опасным.

В целом, позиция Китая и России по афганской проблематике
свидетельствует о том, что и Пекин, и Москва проявляют озабочен�
ность в отношении угроз, исходящих из нестабильного Афганиста�
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на, и считают, что тенденции развития обстановки в этой стране по�
сле 2014 г. могут негативным образом влиять на страны ШОС и на
безопасность в регионе4.

8.2. Интересы РФ и Китая
в свете вывода войск НАТО из ИРА

Интересы России в области безопасности и стабильности в ЦАР
во многом совпадают с позицией Китая, стратегические цели кото�
рого в регионе заключаются в следующем.

Первое — сдерживание сепаратистских сил «Восточного Турке�
стана», которые представляют угрозу государственному единству
Китая и стабильности на северо�западе страны. В связи с этим одна
из основных целей внешней политики Китая в отношении ЦА за�
ключается в недопущении на территории региона деятельности этих
сил, ставящей под угрозу территориальную целостность КНР. А так�
же в том, чтобы все центральноазиатские государства отказались от
поддержки китайских сепаратистов, ограничили или запретили дея�
тельность «Восточного Туркестана», препятствовали проникнове�
нию сил международного терроризма с их территории в Китай5.

Второе — создание гарантий безопасности своему стратегиче�
скому тылу. Сохранение военных баз США в регионе Пекин вос�
принимает как угрозу. Уязвимыми продолжают быть стратегические
объекты на северо�западе Китая и сохраняются возможности вме�
шательства извне в межэтнические отношения в северо�западных
провинциях КНР.

И третье — будучи второй державой в мире и крупнейшим по�
требителем энергоресурсов региона, Китай обрел в лице США конку�
рента, заинтересованного в том, чтобы развернуть транспортировку
углеводородов из Центральной Азии в сторону Запада. При этом за�
висимость от экспорта энергоресурсов в КНР из стран Персидского
залива, находящихся под контролем ВМС США, продолжает оста�
ваться «ахиллесовой пятой» динамично развивающейся экономики
Китая. И при обеспечении стабильных поставок нефти из России и
стран Центральной Азии Пекин мог бы считать проблему диверсифи�

Глава 8. Возможности и трудности диалога ШОС и НАТО 145



кации китайского импорта энергоресурсов в определенной степени
решенной, тем самым значительно уменьшив свою зависимость от
рисков, связанных с нестабильностью международной обстановки.

В свете вывода войск западной коалиции из ИРА и для России,
и для Китая крайне важно иметь стабильное стратегическое положе�
ние в Афганистане и в Центральной Азии. Поэтому попытки смены
власти в ее республиках по образцу «цветных революций» или госу�
дарственного переворота на Украине для Пекина и Москвы — не�
приемлемы. Такие сценарии напрямую связаны с возможностью
прихода к власти ультраисламистов, что в свою очередь дестабили�
зирует положение в регионе.

Однако полное скатывание к дальнейшей открытой конфронта�
ции государств ШОС с Западом во главе с США по типу холодной
войны�2 невозможно в силу нескольких причин.

Во�первых, Россия считает для себя важным поддержание пози�
тивных отношений с США и старается избегать всего, что может
окончательно подорвать эти отношения, несмотря на их нынешнее
состояние, связанное с событиями на Украине.

Во�вторых, руководство КНР понимает, что в случае серьезной
конфликта с США американский флот способен блокировать по�
ставки углеводородов из Ближнего Востока и наложить ограничения
на существующие громадные торгово�экономические связи с Пеки�
ном. Кроме того, за рамками рассмотрения усилий Китая в ИРА ос�
тается общий фон взаимодействия КНР с США и с Западом в це�
лом, свидетельствующие о принципиальной значимости для Пекина
этих направлений сотрудничества. Китай считает важным для себя
поддержание позитивных отношений с Западом и старается избегать
всего, что может осложнить их6.

В�третьих, ряд стран ЦА воспринимают западное присутствие в
регионе положительным образом и по экономическим причинам, и
по соображениям безопасности, потому попытка окончательно вы�
теснить Запад из региона привела бы, скорее всего, к изоляции авто�
ров такой попытки, поскольку в ЦАР, помимо ШОС и ОДКБ, сосу�
ществуют такие организации, как ОБСЕ, ЕС и НАТО, выделившие
себе огромную «зону ответственности». И одни и те же государства ЦА
одновременно получают помощь от обеих противостоящих сторон.
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Есть государства, в которых явственно преобладает экономическое
или политическое влияние России либо Китая, или же влияние США,
но никто не считает себя обязанным держаться только за один полюс.

Также нельзя закрывать глаза и на сложности отношений внут�
ри ШОС, естественные противоречия между его участниками. У ка�
ждого государства, входящего в ШОС, есть собственное место в ней
и собственные интересы. И выгоды от участия в ШОС не могут быть
всегда и для всех одинаковыми7.

И, в�четвертых, открытая конфронтация между ШОС и НАТО
означала бы расшатывание региональной стабильности, а это про�
тиворечит интересам всех субъектов международных отношений в
регионе.

8.3. Выводы и рекомендации

Сотрудничество между РФ, КНР в рамках ШОС, с одной сторо�
ны, и США, НАТО — с другой, в настоящее время имеет ограниче�
ния как по ширине, так и по глубине охвата проблем поддержания
стабильности в ЦАР.

Формирование реальных отношений сотрудничества в области
безопасности между этими акторами в настоящее время представля�
ется весьма проблематичным. У лидеров ШОС — Китая с Россией и
у Запада есть немало разногласий по афганско�центральноазиатской
повестке. Это вызывает сомнения у существенной части российских
и китайских экспертов относительно необходимости расширения
сотрудничества ШОС с НАТО на этом направлении.

Но, несмотря на несовпадение оценок России и Китая и запад�
ного сообщества по поводу ситуации, складывающейся в Афгани�
стане, и исходящих оттуда угроз, имеется сходство позиций относи�
тельно деятельности по снижению рисков ее негативного развития в
связи с грядущими переменами в регионе (направления такой стра�
тегии были изложены выше — в разделе «ШОС и Афганистан. Ки�
тайское и российское измерение афганской проблемы»).

Исходя из того, что интересы участников возможной «постта�
либской» коалиции далеко не всегда совпадают, ее основной, «ком�
промиссной» целью могла бы стать совместная выработка стратегии
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в Афганистане, основной тезис которой формулируется следующим
образом: достижение стабильности в Афганистане и укрепление его
связей как с западным сообществом, так и со странами Центральной и
Южной Азии8.

При этом со стратегической точки зрения стабильность в регио�
не обеспечит ситуация, когда интересы и амбиции ведущих игро�
ков — ШОС и НАТО — в рамках возможной коалиции будут четко
проговорены и понятны обеим сторонам. Надо, чтобы каждая дер�
жава — член НАТО или ШОС — осознала, что реализовать свои на�
ционально�государственные интересы она сможет лишь в том слу�
чае, если они будут в достаточной степени соответствовать интере�
сам остальных региональных акторов.
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С.Г. Лузянин, Е.И. Сафронова

Индия, Исламская Республика Иран (ИРИ) и Исламская Рес�
публика Пакистан (ИРП) в 2005 г., а также Монголия в 2004 г. полу�
чили статус наблюдателя при ШОС в силу собственных интересов, а
также ввиду естественного стремления Шанхайской группы расши�
рить зону своего влияния и нарастить международный «вес»1.

9.1. Индия

В 2003 г. страна обрела возможность стратегического присутст�
вия в ЦА: согласно трехстороннему индийско�российско�таджик�
скому соглашению, страна получила доступ к модернизации аэро�
дрома Айни под Душанбе, используемого для поставок гуманитар�
ных грузов в Афганистан. Индия как наблюдатель в ШОС стала
участником совместной с государствами�членами этой организации
рабочей группы по противодействию терроризму. Через эту группу
Дели получает возможность отслеживать антииндийскую актив�
ность Исламабада на пакистано�афганской границе и ситуацию на
1200�километровой таджикско�афганской границе2.

Индия является одним из лидеров среди международных доно�
ров и вложила значительные средства в восстановление Афганиста�



на. Благодаря инфраструктурным проектам, связанным с афганской
территорией, Индия планирует получить выход на рынки ЦАР. Од�
нако этому препятствует Исламабад. Так, объекты, построенные с
участием Индии, подвергались атакам талибов, за которыми, по
мнению индийских экспертов, стоит Пакистан.

Индия стремится к реализации своих долгосрочных энергетиче�
ских интересов в ЦА. Расширение ее экономического и политиче�
ского присутствия в регионе могло бы в определенной мере сбалан�
сировать растущее влияние Китая. Принятие Пакистана (в качестве
наблюдателя) в ШОС лоббировалось Пекином. Две страны связыва�
ют давние узы дружбы и партнерства. При этом Россия и КНР заин�
тересованы в ослаблении американо�индийского стратегического
партнерства, хотя Китай пока и не поддерживает идею превращения
Индии в полноправного члена ШОС.

Индия стоит на 6�м месте в мире по объему импорта углеводоро�
дов. Она надеется на кардинальное расширение связей с нефтегазо�
выми экспортерами ЦА. Индийский рынок сбыта природного газа
является одним из самых быстрорастущих, а поскольку доказанные
запасы его в самой Индии незначительны, страна через 8—10 лет
может стать нетто�импортером газа. Для России это имеет опреде�
ленное значение, так как перспективы экспорта российского газа в
КНР пока под вопросом3.

Доступ к источникам энергии для Индии — вопрос националь�
ной безопасности. В Дели опасаются, что США смогут установить
контроль над энергетическими ресурсами ЦА и Среднего Востока.
Это дополнительно стимулирует сотрудничество Индии со странами
региона и ее готовность к большим инвестициям в ТЭК отдельных
государств.

Центральноазиатская зона ШОС представляет для Индии удоб�
ный сухопутный «коридор» для транспортировки индийских това�
ров в РФ, страны СНГ и далее в Европу. Свои экономические зада�
чи в регионе Индия решает в двустороннем формате и на уровне
коллективных проектов. В частности, дан старт экономическому со�
трудничеству в рамках проекта трехстороннего сотрудничества «Рос�
сия—Индия—Китай» (РИК). В 2007—2012 гг. в Дели, Пекине и Мо�
скве прошла серия бизнес�форумов представителей компаний трех
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стран, которые договорились о сотрудничестве в области энергети�
ки, биотехнологий, нефтехимии, фармацевтики, транспортной ин�
фраструктуры. ЦА занимала в этих проектах важное место.

Пока инвестиции Индии в регион невелики: нефтяная компа�
ния Jagson Oil Ltd. вложила в экономику Кыргызстана более 1 млн
долл., а на средства частных индийских инвесторов построено
6 мелких топливных объектов (заправочные станции). Ведутся пере�
говоры о подключении Индии к казахстано�российскому проекту по
разработке нефтяного месторождения «Курмангазы» на Каспии.
(В июне 2002 г. Индия и Казахстан подписали меморандум взаимо�
понимания о сотрудничестве в области энергетики.) Индия плани�
рует инвестировать 1,5 млрд долл. в этот проект, который рассчитан
на 30 лет (предполагаемый срок его окупаемости — 7—10 лет). Ин�
дийская нефтегазовая компания ONGC�Videsh Ltd. уже стала соб�
ственницей 15%�ного пакета акций в проекте «Алибекмола» и
10%�ного — в проекте «Курмангазы». Индия готова инвестировать и
в нефтегазовую отрасль Узбекистана — в 2005 г. ей удалось осущест�
вить некоторые капиталовложения в газоперерабатывающую про�
мышленность этой страны4.

Для обеспечения регулярных поставок углеводородов из стран
ЦА в Индию необходима развитая трубопроводная система. Одним
из решений проблемы могла бы стать реализация «проекта века» —
строительство газопровода «Туркменистан—Афганистан—Паки�
стан» (ТАП). Этот «газопровод мира» стоимостью 4,5 млрд долл.
укрепил бы и политические отношения между тремя странами.
Пакистан старается побудить Индию участвовать в этом проекте,
продлить газопровод до Дели и таким образом обеспечить его рента�
бельность. Индия же стремится ограничить выгоды и возможности
проекта Иран—Пакистан, связанные с торговлей энергоресурсами, а
также общее влияние Пакистана в Центральной и Южной Азии. При
этом Дели сетует на деструктивную позицию Исламабада, якобы
препятствующего Индии проводить свою экономическую линию в
ЦА, а также чинящего препоны на пути доступа центральноазиат�
ских товаров в Индию. Пока для торговли с ЦА Индия вынуждена
использовать окружной путь через Аравийское море, Иран и Турк�
менистан5.
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Постепенно под давлением обстоятельств в индийской страте�
гии происходит сдвиг в пользу взаимодействия с Пакистаном, а так�
же беспрецедентного партнерства с Китаем. В 2006 г. Индия опреде�
ленно заявила о своей готовности принять участие в сооружении га�
зопровода ТАП, по поводу чего состоялось несколько раундов
переговоров.

Кроме того, Индия и Иран совместно разрабатывают проект
строительства газопровода Иран—Пакистан—Индия (ИПИ). В свя�
зи с этим Иран предпринял шаги, направленные на укрепление от�
ношений с Пакистаном, поскольку нуждается в увеличении экспор�
та своих углеводородов. Среди возможных маршрутов трубопрово�
да — мелководный шельф Пакистана и морское дно от Персидского
залива до западных берегов Индии. Исламабад готов гарантировать
безопасность поставок углеводородов в Индию по наземному трубо�
проводу, но Дели пока не дает согласия на сухопутный вариант.
ИПИ рассматривается как альтернатива трубопроводу ТАП, хотя
Индия предпочитает это отрицать.

В июне 2006 г. индийские представители подтвердили Ирану
«приверженность» Индии идее строительства газопровода ИПИ (не�
смотря на попытки США предостеречь Исламабад и Дели от сотруд�
ничества с Тегераном). Но в Дели существует и другое мнение: не�
смотря на некоторые технические преимущества маршрута ИПИ,
его прокладка может быть осложнена обострением ситуации вокруг
ядерной программы Тегерана. Маршрут ТАП, в свою очередь, явля�
ется проблемным из�за ситуации в Афганистане и трений в индий�
ско�пакистанских отношениях, однако с позиций внешнеполитиче�
ских интересов Индии он предпочтительнее. Неопределенность, ка�
кой из вариантов окончательно будет выбран, сказывается на
политико�экономическом климате в Центральной Азии. Пока доля
Индии в торговле стран региона составляет менее 3 % их общего то�
варооборота, но индийское правительство намерено изменить такое
положение вещей.

Главным препятствием на пути торгово�экономического сотруд�
ничества Индии и стран ЦА является дефицит транспортных комму�
никаций, обусловленный отсутствием общих границ. По договору с
Узбекистаном планируется строительство автодороги Заранж (Афга�
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нистан)—Чарбахар (Иран) с соответствующими подъездными путя�
ми из Индии и РУ. Эта дорога может сократить существующие мар�
шруты перевозок на 1,5 тыс. км6.

С учетом бурного развития Индии, обладающей современными
технологиями, при совершенствовании транспортного сообщения
нельзя исключать роста ее влияния на ситуацию в ЦАР. В перспек�
тиве Индия может сыграть свою роль в поддержании баланса инте�
ресов в регионе между такими странами, как РФ, КНР и США.

9.2. Исламская Республика Иран

В условиях международной изоляции для Ирана жизненно не�
обходимо прорвать блокаду страны. Важной частью этой страте�
гии становится развитие двусторонних связей с Китаем, Россией,
Индией, а также изменение статуса страны�наблюдателя ШОС на
постоянного члена Организации. Иран и Центральную Азию свя�
зывают исторически сложившиеся узы. КНР и Россия являются
наиболее ценными партнерами Ирана, как на двустороннем
уровне, так и в рамках ШОС. Главные козыри Ирана в междуна�
родной «игре» — наличие у него богатейших месторождений неф�
ти и газа.

В отношениях со странами ЦА Иран руководствуется, главным
образом, экономическими соображениями: это партнерство рас�
сматривается в Тегеране как средство выхода на европейский ры�
нок. Кроме того, интересы Ирана, стран ЦА и России прямо пере�
крещиваются на берегах Каспия. Если ранее основные богатства
этого моря находились в руках СССР (акватория делилась между
Советским Союзом и Ираном), то после образования новых незави�
симых государств Россия стала лишь одним из пяти претендентов на
ресурсы Каспия.

Иран не желает уступать часть своей каспийской акватории мо�
лодым странам ЦА. Учитывая намерения последних развивать эко�
номические отношения с арабскими странами Персидского залива,
Иран готов создать условия для провоза центральноазиатских и
иных иностранных товаров по своей территории.
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Несмотря на богатые запасы углеводородов, на внутреннем рын�
ке Ирана ощущается их дефицит. Нефть и газ в основном идут на
экспорт, не хватает мощностей для их переработки (при высоком
проценте износившегося оборудования) и квалифицированной ра�
бочей силы. Поэтому Иран закупает топливо за рубежом, тратя на
эти цели 3 млрд долл. в год. Среди государств ЦАР наиболее близ�
ким партнером Ирана является богатый энергоресурсами соседний
Туркменистан: ИРИ стала основным импортером туркменской неф�
ти, которая поставляется в иранский порт Нека баржами и тан�
керами7.

Отношения ИРИ с центральноазиатскими странами ШОС стал�
киваются с рядом трудностей. Сближение с Казахстаном ограничи�
вается стремлением Астаны реализовать возможности пророссий�
ского и прозападного направлений политики, а также сосредоточить
больше внимания на китайском векторе. Отношения с Узбекиста�
ном сдерживаются опасениями Ташкента относительно исламского
радикализма Тегерана. Сотрудничество с Таджикистаном расцени�
вается иранской стороной как самое искреннее ввиду этнической
общности.

Иран заявил о своей готовности к ведению поисковых работ и
сооружению объектов нефтяной промышленности в близлежащих
странах ЦА. Для облегчения экономического обмена он планирует
объявить свободной торговой зоной порт Энзели на побережье Кас�
пия. В начале 2008 г. стало известно о намерении Тегерана постро�
ить нефтеочистительный завод на Каспийском побережье близ гра�
ницы с Туркменистаном, с расчетом на инвестиции центральноази�
атских стран. Производительность завода должна составить 300 тыс.
барр. в день (более 15,5 млн т в год). Завод нацеливается на перера�
ботку нефти из Туркменистана и Казахстана. Тегеран надеется, что
этот завод расширит экономическое влияние Ирана и снизит зави�
симость страны от импорта топлива. Планы сооружения внутри�
иранского нефтепровода от Каспийского побережья до Персидского
залива остаются туманными, а строительство нефтеочистительного
завода видится Тегерану гораздо более выполнимым. Завод обеспе�
чит топливом северные провинции Ирана, и углеводороды с юга
страны смогут пойти прямиком на экспорт8.
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9.3. Исламская Республика Пакистан

Государства Центральной Азии представляют для Пакистана,
стремящегося играть роль регионального лидера, большой интерес
как с экономической, так и с политической точки зрения9. Через
усиление своего влияния в ЦАР Исламабад намерен получить под�
держку молодых «братских мусульманских государств» в его кон�
фронтации с Нью�Дели (в кашмирском вопросе) и приобрести до�
полнительные ресурсы в соперничестве с другими региональными
конкурентами — Ираном и Турцией.

Однако Пакистан может немногим заинтересовать Шанхайскую
группу: страна не обладает ни большими природными запасами, как
Иран, ни политическим весом в регионе и мире, как Индия.

Хотя Пакистан и пользуется дружественным расположением
Пекина, что в ШОС немаловажно, тем не менее, его единственный
«козырь» — это выгодное геостратегическое, транспортно�транзит�
ное положение из глубин Азии к побережью Аравийского моря. Для
полноценного использования этого фактора ИРП не хватает зрелой
транспортной и трубопроводной инфраструктуры. Единственным
«прорывом» на пути создания подобной инфраструктуры стало со�
глашение о сооружении газопровода ИПИ (с возможной веткой из
пакистанского порта Гвадар в Западный Китай)10.

Наибольшее развитие сотрудничество КНР и Пакистана полу�
чило в сфере строительства транспортной инфраструктуры. Помимо
сооружения при китайском содействии порта Гвадар, особое внима�
ние сейчас уделяется модернизации Каракорумского шоссе, соеди�
няющего обе страны. Президентом ИРП озвучена идея сооружения
и Каракорумской железной дороги, но пока КНР сочла выполнимой
лишь модернизацию железнодорожного пути от Хавелиана (север
Пакистана) до Синда с веткой на Гвадар.

Приоритетными направлениями сотрудничества ИРП с государ�
ствами ЦА является торговля (пока сугубо на двустороннем уровне)
и формирование транспортных связей с этим регионом. В центре
интересов Исламабада оказалось сооружение трансафганского тру�
бопровода ТАП, по которому углеводороды из ЦА (Туркменистана
и, может быть, даже из Казахстана) могли бы транспортироваться
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через Афганистан на побережье Индийского океана. Как и в случае
с Индией, росту пакистано�центральноазиатского товарооборота
препятствует отсутствие стабильных коммуникаций, особенно наи�
более рентабельных — наземных. Это дает преимущество на рынках
ЦАР торговым конкурентам Пакистана — Китаю и Ирану11.

Центральноазиатские государства закупают у Пакистана около
50 наименований продовольственных и потребительских товаров,
включая лекарства, изделия из кожи, косметику. Они ввозят в ИРП
хлопок�сырец, сталь, цветные металлы. Пакистан заинтересован не
только в развитии торгово�экономических отношений и инвестици�
онном сотрудничестве в рамках ШОС, но и в таком направлении
взаимодействия, как обмен опытом реформ12. В ИРП оценили эф�
фективность китайских экономических преобразований и готовы
учесть их наработки.

9.4. Исламская Республика Афганистан

О роли в ШОС этой страны�наблюдателя подробно говорилось
ранее. Здесь же приведем несколько красноречивых фактов.

Интерес Кабула к ШОС вызван стремлением извлечь пользу из
сотрудничества с максимально возможным количеством государств
во имя восстановления Афганистана.

Расположение Афганистана в самом «сердце» Азии обусловли�
вают эксклюзивное положение страны в мировом пространстве, и
предпосылкой для сотрудничества ШОС с ИРА является не только
географическая близость сторон, но и заинтересованность всех уча�
стников Шанхайской группы в скорейшей стабилизации положе�
ния в ИРА. В случае урегулирования ситуации в стране Афганистан
может предложить ШОС свой транзитный потенциал, который,
надо признать, не мал: ИРА географически расположена между
странами — производителями энергоресурсов и странами�потреби�
телями.

Экономическому сотрудничеству ШОС и Афганистана до сих
пор препятствует то, что длительное время все инфраструктурные и
торговые связи стран ЦА были сориентированы по другим направ�
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лениям, нежели Афганистан, или мало учитывали его соседство.
Мощным кризисным фактором является сохранение в ИРА большо�
го числа сторонников движений «Талибан» и «Аль�Каида». Участни�
ки этих группировок рассредоточились среди мирного населения,
что создает риск диверсий в случае прокладки газопровода или иных
коммуникаций13. Это и тормозит осуществление транспортных про�
ектов через территорию Афганистана.

Торговля со странами�членами ШОС составляет до двух третей
внешнеторгового оборота ИРА, при этом торговое сальдо традици�
онно складывается в пользу государств�членов ШОС. Страны
ШОС поставляют в ИРА нефтепродукты, электроэнергию, газ, зер�
но, стройматериалы, металлопродукцию, запчасти к авто� и авиа�
технике, продовольствие. Казахстан выразил готовность участво�
вать в тендере на разработку в Афганистане месторождений меди и
железа14.

Китай является главным торгово�экономическим партнером
Афганистана среди стран Организации, хотя его торговля с этой
страной и невелика: 300 млн долл. в 2013 г. при крайне благоприят�
ном сальдо для Китая (торговля РФ с ИРА составила 150 млн долл. в
2013 г.)15

Ныне Китай, пожалуй, — единственная сила в регионе, обла�
дающая не только ресурсами, но и политической волей действенно
помогать ИРА. Пекин уже осуществил масштабные инвестиции в
медную и нефтедобывающую отрасли ИРА, включая 3 млрд долл. на
разработку Айнакского медного месторождения. Под прицелом Ки�
тая и афганский газ. Западные компании при нехватке поддержки со
стороны их правительств, похоже, не желают или не могут вложить
капиталы, сопоставимые по объему с китайскими. Если Пекин гра�
мотно распорядится своими инвестициями в инфраструктуру Афга�
нистана, то он получит новые транспортные коридоры по направле�
нию к Ирану и Ближнему Востоку, а также на южном направлении в
пакистанский порт Гвадар16.

С целью стимулирования афганского экспорта правительство
КНР проводит политику освобождения от импортных пошлин сотен
наименований афганских товаров (в основном, это сырьевые това�
ры, руды черных металлов, кожа, шерсть, то есть наименования низ�
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кой степени обработки, и так облагающиеся по нижней шкале та�
рифных ставок)17.

В целом представляется, что в политико�экономическом плане
для КНР и России сейчас важно показать свою готовность взаимо�
действовать с ИРА сообща, тем самым заменив покидающую Афга�
нистан НАТО. Формирование такого «тандема» послужит гарантией
для увеличения масштабов экономического сотрудничества с Афга�
нистаном не только для самих РФ и Китая, но и для центральноази�
атских государств18.

Что касается Монголии, то основной ее интерес в ШОС лежит в
экономической сфере. Официальными представителями страны на�
зывались такие приоритетные для нее сферы сотрудничества, как
банковская и горнодобывающая отрасли, инвестирование монголь�
ским бизнесом в проекты за рубежом19, в том числе в «шосовские»
инициативы.
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Çàêëþ÷åíèå
Î ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ØÎÑ.
ÈÒÎÃÈ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß, ÎÁÎÁÙÅÍÈß
È ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ

С.Г. Лузянин, Е.И. Сафронова

В результате коллективного исследования по теме «Стратегия
развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 г.: ис�
ходные реалии и фактор российско�китайского партнерства» ученые
Института Дальнего Востока РАН пришли к следующим общим вы�
водам.

• Организация самим своим существованием свидетельствует о
формировании многополярной структуры международных отноше�
ний и некоего «антиамериканского сообщества» как форума между�
народных сил, оппонирующего проявлениям мирового гегемонизма
и диктата. С самого момента своего основания — 2001 г. — ШОС по�
зиционировалась как комплексная политико�экономическая между�
народная организация, основными целями и задачами которой явля�
ется развитие сотрудничества во имя поддержания и укрепления
мира, безопасности и стабильности в ЦАР; совместное противодей�
ствие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их проявлени�
ях; борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими
видами транснациональной преступной деятельности; поощрение
эффективного регионального сотрудничества в политической, тор�
гово�экономической, оборонной, правоохранительной, природо�
охранной, культурной, научно�технической, образовательной, энер�

гетической, транспортной, кредитно�финансовой и других областях,
представляющих общий интерес; содействие всестороннему и сба�
лансированному экономическому росту, социальному и культурно�
му развитию в регионе и т. д.1 И ныне задачи, изначально объявлен�
ные ШОС, ввиду их долгосрочного характера остаются прежними.
Все они, несомненно, должны быть представлены в качестве базовых
и в новом документе — Стратегии развития ШОС до 2025 г.

• Достигнутая степень влиятельности ШОС сегодня свидетель�
ствует о плодотворности 13�летних усилий государств�членов Орга�
низации по строительству этой международной структуры и ее меха�
низмов. Опыт, полученный ШОС, подтверждает то, что проблемы,
связанные с обеспечением безопасности в регионе (с положением в
ИРА и вокруг нее, волнениями «цветных революций», состоявшихся
в ЦАР за последние 10 лет, противодействием «трем злам» и другим
угрозам) — это проблемы, не решаемые в одиночку. И если бы не хо�
зяйственная, моральная и информационная поддержка со стороны
ШОС, политико�экономическая ситуация в пострадавших странах
была бы еще более тяжелой.

• В условиях российского председательства и подготовки к сам�
миту в г. Уфе (2015 г.) следует констатировать, что ШОС в плане
стратегии и тактики становится более гибкой структурой, способной
адекватно реагировать на требования времени, перестраиваться по
ходу развития событий, при этом не утрачивая статуса многопро�
фильной международной организации.

• Рост напряженности в Евразии диктует целесообразность кор�
ректировки курса ШОС в сторону укрепления ее оборонной состав�
ляющей. Однако Организация не планирует создавать собственную
военную структуру: действующая Хартия ШОС не предусматривает
возможность формирования вооруженных сил под эгидой Органи�
зации. Со�работа по линии министерств обороны, одним из аспек�
тов которой являются учения «Мирная миссия», имеет задачей от�
работку взаимодействия подразделений стран ШОС только в анти�
террористическом ключе2. И это представляется единственно
правильным на настоящий момент решением, ибо по причинам,
приведенным в главах 2 и 3, именно от международного терроризма
сейчас исходит наибольшая опасность стабильности в ЦАР. Вряд ли
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для ШОС в текущих условиях было бы уместным внеэкономическое
(силовое) противостояние этническому сепаратизму и религиозному
экстремизму, поскольку оно обострило бы проблему соблюдения
той грани, за которой началось бы «вмешательство во внутренние
дела», полностью отвергаемое Хартией ШОС.

• Шанхайский секстет должен оставаться многопрофильным
неконфронтационным объединением (даже когда конфронтация
ему навязывается не только НАТО, но и ЕС, задумывающимся о
создании «общеевропейской армии»). Объединением, способным
по мере своего развития самостоятельно решать проблемы регио�
нальной безопасности без вмешательства извне3 путем ликвидации
социально�экономических условий для существования «трех зол».
К тому же, придание ШОС блокового «военизированного» характе�
ра ныне представляется недостижимым по причине вариативности
кооперационных предпочтений центральноазиатских столиц. Вряд
ли они согласятся отойти от принципа «многовекторности» их
внешней политики и выступить единым с КНР и РФ силовым или
даже экономическим «фронтом» против Запада.

• Совместная работа стран ШОС по нейтрализации «трех зол»
(терроризма, экстремизма и сепаратизма), негативного влияния ра�
дикальных исламистских течений в регионе необходима, но не
столько путем усиления оборонной составляющей Организации
(хотя и это целесообразно), сколько социально�экономическими и
гуманитарными средствами, позволяющими сохранить статус ШОС
как неблоковой, комплексной, невоенной структуры.

• РФ и Китай — ключевые участники ШОС — уделяют при�
стальное внимание факту дестабилизации обстановки в Ливии, Си�
рии, Ираке и проблемам, сопряженным с выводом войск западной
коалиции из Афганистана. При этом ШОС сохраняет дистанцию от
вооруженного противостояния внутри Украины.

• Обстановка, складывающаяся на мировой и глобальной арене,
порождает необходимость усиления коллективной хозяйственной
активности, а также расширения числа государств — полноправных
членов Организации. Потребности социально�экономического раз�
вития стран ШОС «подстегивают» создание поливариантной модели
безопасной и взаимовыгодной региональной кооперации. Двусто�
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ронние форматы сотрудничества КНР, РФ со странами региона
вполне могут быть дополнены двух� и трехсторонними инициатива�
ми членов ШОС с государствами�наблюдателями и партнерами по
диалогу — Индией, Пакистаном, Ираном, Афганистаном, Монголи�
ей, Турцией, Белоруссией, Шри�Ланкой. Внутрирегиональная коо�
перация в высшей степени полезна и необходима для обеспечения
экономического роста в ШОС.

• Россия и Китай в силу понятных причин остаются наиболее
влиятельными силами и в Организации, и в целом на пространстве
ЦАР. Нынешнее российско�китайское стратегическое сотрудниче�
ство в регионе — это прочный фундамент для строительства общего
евразийского мира, развития и безопасности. Другие страны�осно�
ватели — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан — яв�
ляются полноправными и активными субъектами деятельности
ШОС. Важным для Организации представляется поиск путей даль�
нейшего сбалансирования интересов шести государств — постоян�
ных членов ШОС, начало которому было положено ее образованием
в 2001 г.

• Развитие Организации по трем ключевым направлениям (эко�
номическая сфера, безопасность и гуманитарное сотрудничество)
объективно соответствует интересам российско�китайского страте�
гического партнерства и взаимодействия, а также национально�го�
сударственным устремлениям всех участников ШОС. Консенсус
шести государств при принятии решений должен сохраняться как
один из фундаментальных принципов, не требующих изменений.

• Решение ШОС о включении Афганистана в ее ряды в качестве
страны�наблюдателя (на Пекинском 2012 г. саммите Организации)
было взвешенным и продуманным. Оно позволяет уже сейчас, без
привлечения военной компоненты, активно взаимодействовать с
кризисной ИРА в инвестиционной и торгово�экономической сфере.

В дополнение к предложениям, представленным поглавно, кол�
лектив авторов выдвигает также следующие рекомендации.

1. При разработке Стратегии развития ШОС следует на эксперт�
ном уровне согласовать трактовки национальной (региональной)
безопасности каждого государства�члена ШОС в свете генеральных
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задач Организации. Это должно быть осуществлено путем анализа
таких вопросов, как место и возможности каждого участника в кол�
лективной политической и экономической кооперации, в сфере
поддержания безопасности и стабильности, включая афганскую
проблему, а также роль института наблюдателей, его функций, пер�
спектив расширения и др. Необходима точная характеристика раз�
личий и «нестыковок» в интересах каждого из участников с целью
разработки методики достижения компромиссов, обеспечивающих
соблюдение консенсус�принципа.

2. Необходима выработка (как составной части общей Страте�
гии развития ШОС) поэтапной «дорожной карты» сотрудничества
шести государств ШОС в деле укрепления региональной безопасно�
сти. Члены ШОС не должны поддаваться на попытки США дестаби�
лизировать обстановку в Евразии, а также в государствах постсовет�
ского пространства. Нам нужны другие методы: не следует подда�
ваться на провокации и первыми пытаться выбить клин клином.
Для ШОС важно не просто адекватно реагировать на увеличение не�
дружественных военных формирований в сопредельных государст�
вах, но и создавать благоприятные условия для собственного эконо�
мического «наступления». Небесполезно и создание доступной ин�
фраструктуры двойного назначения.

3. При разработке экономической части Стратегии развития
ШОС следует первостепенное внимание уделить координации бан�
ковско�инвестиционной активности финансовых организаций РФ и
КНР. В частности, в случае сохранения тактических российско�ки�
тайских «нестыковок» по вопросу создания Банка развития ШОС —
механизма финансирования проектов Организации — сосредото�
чить внимание на вопросе возведения «здания» БР ШОС на базе ус�
пешно действующего в регионе Евразийского банка развития. Дан�
ный вариант позволит совместить кредитно�инвестиционную дея�
тельность ШОС и многих членов Евразийского экономического
союза.

4. В экономической части Стратегии развития ШОС в качестве
одного из ключевых тезисов провести идею сопряжения/со�развития
трех евразийских проектов: 1) Шанхайской организации сотрудни�
чества; 2) Экономического пояса Великого шелкового пути и 3) Ев�
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разийского экономического союза. Наложение данных трех инициа�
тив способно создать эффект синергии и вскрыть дополнительные
возможности для социально�экономического развития Центральной
Азии. Также необходимо проработать политическую, финансо�
во�экономическую, инфраструктурную и информационную логи�
стику сочетания трех проектов.

5. Видимо, целесообразно учесть и то, что практическому на�
полнению идеи со�развития ШОС и «Экономического пояса Вели�
кого шелкового пути» может послужить реализация ряда проектов
китайско�российского сотрудничества, в частности, строительство
нефте� и газопроводов, железной дороги Чунцин—Синьцзян—Евро�
па, автомобильной дороги Западный Китай—Западная Европа и др.

6. В экономической части также целесообразно предложить по�
шаговый алгоритм поддержки восстановления Афганистана со сто�
роны ШОС. Он должен способствовать не только экономическому
возрождению ИРА, но и формированию новой долговременной
экономической мотивации всех сторон. В этом случае коллективное
сотрудничество государств ШОС на афганской почве приобретет ус�
тойчивый характер. При разработке данного алгоритма не следует
уповать только на внутренний потенциал Организации, но проду�
мать механизмы сотрудничества в афганской реконструкции с воз�
можно большим числом государств, в частности — с Японией и дру�
гими мировыми обладателями реального капитала. В случае успеха
такой кооперации ИРА может получить значительно больший объем
инвестиций и технического содействия, а Москва и Пекин — новых
партнеров по реализации значимых региональных проектов с рос�
сийским и китайским участием. Здесь небесполезными могут ока�
заться и связи с государствами Южной Азии как непосредственного
окружения Афганистана.

7. В Стратегии развития ШОС следует особо подчеркнуть необ�
ходимость упорядочивания ситуации в области гидроресурсов Цен�
тральной Азии, включая систему водопользования Аму�Дарьи.
В долгосрочном плане небесполезно предусмотреть возможность
инвестирования со стороны стран ШОС в развитие водной инфра�
структуры ИРА, что в перспективе повысит потенциал Афганистана
как внешнеэкономического партнера.
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8. Видится целесообразным включение в Стратегию положения
о развитии региональной логистики путем строительства общей до�
рожно�транспортной сети Афганистана и постсоветской Централь�
ной Азии, встраивание ее как в уже существующие транспортные
«коридоры», так и планируемые в рамках проекта «Экономического
пояса Великого шелкового пути». Все это даст дополнительные воз�
можности для увеличения товарооборота в Евразии в системе отно�
шений Восток—Запад.

9. В свете того, что политико�экономическое сотрудничество
внутри ШОС ныне осложняется в связи с особенностями современ�
ной мировой и региональной обстановки, видится целесообразным
«воспользоваться моментом» и обратить внимание на усиление гу�
манитарной составляющей Организации, которая менее подвластна
воздействию внешних факторов. В определенной мере гуманитар�
ное сотрудничество могло бы исполнить роль компенсаторного ме�
ханизма в случае торможения коллективного взаимодействия ШОС
по другим направлениям.

Примечания

1 Хартия Шанхайской организации сотрудничества. Принята 7 июня 2002
года в Санкт�Петербурге. URL: http://archive.kremlin.ru/text/docs/2002/06/10675
5.shtml

2 URL: http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1415355029�strany�shos�n
e�planiruyut� sozdanie�voennoi�struktury

3 См. URL: http://ugra�news.ru/article/9162
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